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1Отток капитала из РФ в апреле продол-
жился, заявил первый зампред ЦБ РФ
Алексей Улюкаев. По предваритель-

ным данным ЦБ РФ, чистый отток капитала
из РФ в первом квартале 2012 года составил
35,1 млрд. долларов. Отток капитала за 2011
год достиг 80,5 млрд. долларов.

2По данным Института «Центр разви-
тия» Высшей школы экономики, доля
доходов населения, напрямую зависи-

мых от бюджета, достигла в России 29%.
Если рост продолжится, это станет пробле-
мой для бюджета. Еще большую опасность
представляет снижение цен на нефть.

3Министерство финансов России
предложило свой вариант пенсион-
ной реформы. В частности, предлага-

ется повысить пенсионный возраст и пере-
стать выплачивать базовую пенсию рабо-
тающим пенсионерам. Минфин предлага-
ет начать увеличивать пенсионный воз-
раст до 63 лет.

4Врачи и медперсонал реанимационно-
го отделения известного на всю стра-
ну ожогового центра городской боль-

ницы №6 Челябинска, спасавшие жертв
пожара в «Хромой лошади», решили мас-
сово уволиться после того, как им урезали
зарплату в четыре раза.

5Средняя зарплата в Новосибирской
области за январь-февраль 2012 года
составила 20 480 рублей. Самый высо-

кий уровень сложился в финансовом секто-
ре — 42 021 рублей. Самые низкие полу-
чают в секторе рыболовства (8 836 рублей)
и сельском хозяйстве (10 159 рублей).

6Новосибирскстат объяснил, за счет
чего Новосибирск стал первым горо-
дом в азиатской части России, населе-

ние которого превысило 1,5 млн. человек.
Среди прибывших в НСО 28% — из
Алтайского края, 23% — из Кемеровской,
12% — из Иркутской областей.
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НА фОТО: КПрф ТребУеТ ОТ рОССийСКих влАСТей рАзОрвАТь СОглАшеНие С СеверОАТлАНТичеСКим АльяНСОм!
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губернаторов
не будет

С. 2

короткой строкой

Россия — не полигон для НАТО!
н о в о с и б и р ц ы в ы с т у п и л и п р о т и в б а з ы нато в ул ь я н о в с к е

21 апреля в Первомайском сквере Новосибирска состоялся пикет против разме-
щения в Ульяновске транзитной базы НАТО. Коммунисты и сторонники партии
потребовали от власти разорвать соглашение с Североатлантическим альянсом. 

Анатолий ЛОКОТЬ:
«кпрФ п р и г л а ш а е т в с е х ж е л а ю щ и х

н а п е р в о ма й с к у ю д е м о нс т р а ци ю !»
Газета публикует
обращение лидера
новосибирских ком-
мунистов Анатолия
Локтя:

— 1 мая КПРФ по всей
стране проводит демонст-
рации, посвященные Дню
международной солидар-
ности трудящихся. В Но -
восибирской области на
митинге будут звучать
социальные темы: пробле-
мы работников наемного
труда, повышения уровня
жизни, повышения тари-
фов ЖКХ. Безусловно,
основной темой митинга
будет солидарность внутри Российской Федерации. Будут звучать
вопросы размещения базы НАТО в Ульяновске. Все мы понимаем,
о чем тут идет речь. Это торговля государственными интересами и
предательство Родины!

Также мы будем говорить о политической системе в нашей
стране, о выборной ситуации и, безусловно, о проведении чест-
ных выборов, о соблюдении российского законодательства в
интересах чистоты избирательного процесса и легитимности
избранной в результате власти. Кажется, прошли выборы, и эта
тема не актуальна, но Новосибирск ждут выборы местного уров-
ня: губернатора, мэра и глав муниципальных образований.
Сейчас идет процесс принятия закона о выборах губернаторов,
который иллюстрирует псевдодемократичную ситуацию в нашей
стране. Будет принят закон о выборах губернатора, будет избран
губернатор.

1 мая состоятся демонстрация и митинг. Сбор совместной
колонны планируется в 11-00 возле часовни, в 11-30 колонна нач-
нет движение по Октябрьской магистрали. В 12-00 пройдет
митинг на площадке возле ГПНТБ. Все решения согласованы с
администрацией. Мы приглашаем всех наших сторонников,
союзников, тех, кто выступает за сохранность государственных
интересов РФ, за солидарность трудящихся и за социальные
политические права.

Мы приглашаем к участию все общественные и политические
партии, многие из которых уже дали свое согласие на проведение
совместного митинга.

Анатолий ЛокотЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома кПРФ,

депутат Государственной думы РФ
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Да здравствует Первомай!

11:00 — с б о р к о л о н н

у м а г а з и н а «кап и т а л Ъ»

11:30 — д е м о н с т р ац и я

п о ок т я б р ь с к о й м а г и ст р а л и

12:00 — м и т и н г у гпнтб
(п л . пи ме но в а,  м е т р о «ок т я б р ьс к а я»)



в преддверии дня рождения
леНиНА коммунисты провели
традиционные субботники
в разных районах города.
Раньше всех облагораживать свой район

взялись коммунисты Первомайки: требо-
валось не только убрать от мусора и про-
шлогодних листьев сквер городка НЭРЗ,
где находится памятник вождю, — одно из
«лобных» мест в городе, но и привести в
порядок непосредственно сам памятник.
Коммунисты местной первичной парторга-
низации, значительная часть которых
является ветеранами завода, запаслись
необходимым инвентарем, красками с тем,
чтобы восстановить памятник. Такую
работу они начали выполнять еще в про-
шлом году, но тогда это был, по сути, кос-
метический ремонт. В этом же году памят-
ник Ильичу в день своего рождения пред-
стал перед первомайцами совершенно
обновленным и отремонтированным.

— Если раньше не только сквер, но и
весь городок НЭРЗ, которые были созданы
непосредственно нами, рабочими, — рас-
сказывают ветераны завода, — содержа-
лись за счет сверхприбылей нашего пред-
приятия, то, понятное дело, сейчас мы
вынуждены все это делать своими силами,
поскольку у чиновников ни до сквера, ни
до памятника руки не доходят.

В сохранении памятника, кроме коммуни-
стов, можно отметить заслугу и правоохра-
нительных органов, работники которых по
собственной инициативе охраняли памят-
ник от возможных актов вандализма всю
ночь накануне торжественного митинга.

Не только памятник Ленину, но и памят-
ники природы подверглись заботе комму-
нистов и общественников-экологов, трево-
гу у которых на протяжении уже длитель-
ного времени вызывает состояние Ботани -
ческого сада в Заельцовском районе. 

— Заельцовское районное отделение
КПРФ уже несколько лет активно помогает

общественным организациям, экологам в
защите Ботсада, — говорит депутат
Заксобрания Артем СкАтоВ. — И сего-
дня коммунисты, комсомольцы вышли на
субботник, чтобы убрать мусор, который
появляется здесь постоянно. Появляется он
здесь, потому что за территорией нет надле-
жащего присмотра.

Вместе с простыми гражданами, обеспо-
коенными состоянием Ботсада, не менее
добросовестно потрудились депутаты от
разных партий и даже первые лица города
и области. И хотя совместный труд прими-
рил все политические разногласия в тот
день, тем не менее, еще окончательно не
решен вопрос, что будет с территорией
дальше, будет ли восстановлена ее целост-
ность и уникальность природной коллек-
ции деревьев, доставшихся жителям горо-
да от ботаников Академии наук СССР? 

Коммунисты и сторонники Дзержин ского
отделения КПРФ провели ежегодный
ленинский субботник в парке «Березовая
роща». Субботник Дзержин ским отделени-
ем КПРФ проводится ежегодно уже в тече-
ние 15 лет на территории у памятника вои-
нам, умершим от ран в госпиталях города
Новосибирска. Около 30 человек, прини-
мавших участие в субботнике, очистили от
прошлогодней листвы газоны, убрали
мусор с постамента памятника. В суббот-
нике приняли участие депутаты Совета
депутатов города Новоси бирска Егор
тЮкАЛоВ и Валентин ПЫСИН.

В день рождения Ленина комсомольцы
Советского района провели коммунисти-
ческий субботник у здания 35-й школы.
Они помогли школьникам привести в
порядок прилегающую территорию. Кроме
того, активисты комсомола вместе с жите-
лями микрорайона «Шлюз» и депутатом
Горсовета Алексеем МЕДВЕДЕВЫМ
убрали территорию вокруг обелиска вои-
нам-сибирякам на улице Русской.

Евгения ГЛУШАкоВА

2

актуальный коммеНтарий

депутаты госдумы во втором
чтении обсудили «закон о
выборах губернаторов».
власть решила использовать
двойную степень отбора кан-
дидатов в губернаторы.
фракция КПрф выступает про-
тив таких решений и считает их
профанацией.

— Мы выступали против отмены инсти-
тута избрания губернаторов, и все эти
годы боролись за то, чтобы вернуть право
людям прямым голосованием выбирать
губернаторов, — рассказал депутат
Госдумы РФ Анатолий ЛокотЬ.

Но ко второму чтению закон претерпел
серьезные изменения. Во-первых, к перво-
му «политическому фильтру», то есть, собе-
седованию с Президентом РФ, добавился
второй — это поддержка кандидата депута-
тами представительных органов муници-
пальной власти. Если говорить о президент-
ском фильтре, то он был прописан в законе
нечетко. КПРФ отмечала этот момент во
время обсуждения в первом чтении и выра-

жала сомнение в необходимости этой
нормы. После внесения поправок она стала
совсем непрозрачной, так как некоторые
поправки противоречат друг другу. С одной
стороны, написано, что президент имеет
право собеседования, то есть, он может и не
делать этого, а в другом месте появляется
поправка, в которой вводится обязательное
собеседование с президентом для кандида-
тов от политических партий.

— Непонятно, зачем нужен второй
фильтр, — говорит Анатолий Локоть. —
Сказано, что от 5-10% депутатов муници-
пального уровня должны поддержать кан-
дидатуру, только в этом случае человек
сможет стать кандидатом в губернаторы от
политической партии. Депутатов разного
уровня в Новосибирской области более 5,5
тысячи, 10% от них — это более 500 депу-

татов; тех, кто стали депутатами от КПРФ
и при ее поддержке, чуть больше 300 чело-
век. Поэтому для оппозиционных партий
сразу возникают трудности. Эти трудно-
сти появляются оттого, что формирование
депутатского корпуса происходит не по
партийным спискам, а по мажоритарной
системе, и преимущество административ-
ного ресурса у «Единой России» в данной
ситуации играет большую роль.

Необходимо отметить, что администра-
тивный ресурс часто силен в сельской
местности, поэтому «Единая Россия»
этими поправками обеспечивает себе пре-
имущество. Кроме того, существуют раз-
личные общественные муниципальные
организации, такие, как «Всероссийский
совет по местному самоуправлению»,
которые полностью контролируют депута-
ты-единороссы. 

— «Единая Россия» заложила себе меха-
низмы, чтобы еще на стадии выдвижения
кандидатов управлять этим процессом и
отфильтровывать каких-то сложных, опас-
ных кандидатов, — уверен депутат.

По словам лидера новосибирских комму-
нистов, хорошая идея выборов губернато-
ров прямым голосованием превращается в
иллюстрацию псевдодемократии, профана-
цию и издевательство над людьми. Законо -
проект не отвечает требованиям, которые
выдвигались на многочисленных акциях
протеста, а значит, работать он не будет.

Любовь НАРяДНоВА

Анатолий ЛокотЬ:
«зАКОН О выбОрАх губерНАТОрОв преврАТиЛся в прОфАНАцию
и иЛЛюсТрАцию псевдОдемОКрАТии»

традиции

Ленинские субботники
охватили Новосибирск

наши даты

НОвОсибирцы ОТпрАздНОвАЛи
деНЬ рОждеНия ЛеНиНА
22 апреля в Новосибирске на площади Ленина состо-
ялся объединенный митинг, в котором приняли уча-
стие КПРФ, ВКПБ, АКМ, ЛКСМ и другие левые орга-
низации. Коммунисты Новосибирска отпразднова-
ли 142-ю годовщину со дня рождения вождя мирово-
го пролетариата.

На митинге выступил первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, депутат Государственной думы Анатолий ЛокотЬ:

— Уважаемые товарищи, новосибирцы, от имени Центрального
комитета КПРФ я вас поздравляю со 142-й годовщиной со дня рож-
дения Владимира Ильича ЛЕНИНА! Это знаковое место, мы
приходим сюда каждый год в память о великом человеке, создав-
шем Коммунистическую партию, явившемся основателем первого
в мире государства без эксплуатации человека человеком. Без
Ленина невозможно представить себе Новосибирск, не было бы
полуторамиллионного города, научного, промышленного, культур-
ного центра Сибири.

Лидер новосибирских коммунистов пригласил всех сторонников
КПРФ, активистов других оппозиционных партий и движений на
демонстрацию и митинг 1 Мая. Как и в прошлом году, объединен-
ная оппозиция проведет на Первомай совместную акцию у ГПНТБ. 

На митинге выступили представители различных левых партий
и движений, которые отметили выдающийся вклад Владимира
Ленина в становление первого в мире социалистического госу-
дарства. По окончании выступлений коммунисты возложили
цветы к памятнику вождю мирового пролетариата. 

Также в ходе торжественного митинга лидер новосибирских ком-
мунистов Анатолий Локоть вручил партийные билеты новым чле-
нам КПРФ. 

Глеб ДоРоГИН для сайта KPRFNSK.RU

НА фОТО: ПрАздНичНый миТиНг 22 АПреля

НА фОТО: АНАТОлий лОКОТь

Хорошая идея выборов губерна-
торов прямым голосованием
превращается в иллюстрацию
псевдодемократии, профанацию
и издевательство над людьми

НА фОТО: КОммУНиСТы зАельцОвКи ПрОвели СУббОТНиК в бОТАНичеСКОм САдУ

Будет ли восстановлена уникаль-
ность коллекции деревьев Ботсада,
доставшихся жителям города от
ботаников Академии наук СССР?

первая полоса

Намерение власти разместить на территории России военную
базу НАТО вызвало волну протеста по всей стране. И новосибир-
цы не остались в стороне — центр города украсили красные знаме-
на. Плакаты недвусмысленно указывали на отношение сибиряков
к натовским войскам на родине Владимира ЛЕНИНА: «Сговор
с НАТО — гибель России!», «Не позволим торговать родной
землей», «База NATO в Ульяновске — измена Родине!»,
«Оранжевая чума уже в Кремле», «Югославия. Ирак.
Афганистан. Кто следующий?» и др. Тема безопасности нашей
страны беспокоит все слои населения, и наряду с людьми старших
поколений, на пикете присутствовало много молодежи.
Максим КУРБАТОВ, студент НГТУ:
— Я пришел на пикет, потому что размещение базы НАТО в
Ульяновске — опасный для нашей страны прецедент. Такого в
истории России еще не было. Даже в самые тяжелые времена рус-
ские погибали, но не отдавали ни пяди родной земли. 
Елизавета ПОДТУРКИНА, студентка ИРСО НГПУ:
— Нас пытаются убедить, что базы НАТО — это сугубо мирное
предприятие, ничего страшнее туалетной бумаги через Ульяновск
перевозиться не будет. На самом деле мы знаем, какие грузы пере-
возят из Афганистана, и как американцы «борются» с терроризмом.

Лидер новосибирских коммунистов Анатолий ЛокотЬ
заявил, что КПРФ продолжит бороться против размещения на тер-
ритории России иностранных военных объектов.

— Мы намерены бороться до конца, — сказал Анатолий Локоть.
— Это не действие ради движения, не для того, чтобы согреться и
просто попротестовать. Нет! Я уверен, что мы добьемся разрыва
этих соглашений.

Глеб ДоРоГИН

Россия — не полигон
для НАТО!
н о в о с и б и р ц ы в ы с т у п и л и п р о т и в

б а з ы нато в ул ь я но в ск е

окончание. Начало  на  стр. 1
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государственные обязатель-
ства перед пенсионерами
будут исполняться, поводов для
паники нет. С таким тезисом
выступил на конференции,
посвященной будущему пен-
сионной системы рф, глава
Пфр Антон дрОздОв. Ника -
ких серьезных потрясений пен-
сионной системы в ближайшее
время не ожидается, нет также
у ведомства планов повышать
нагрузку на бизнес, сказал он. 

Тезис ДРозДоВА поддержал председа-
тель комитета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов Андрей
ИСАЕВ:

— Никакой реформы пенсионной систе-
мы в виде кардинального слома не предпо-
лагается.

Количество пенсионеров в России, по
данным Исаева, уже превысило 40 млн.
человек. Однако их нагрузка на бюджет
будет скорректирована тем, что в скором
времени, как ожидает депутат, в состав
среднего класса войдут учителя, препода-
ватели, врачи, квалифицированные работ-
ники, и отчисления в ПФР вырастут. 

Между тем чиновники уже приготови-
лись обсуждать детали будущей реформы,
считает «Независимая газета». Так, пер-
вый вице-премьер Игорь ШУВАЛоВ
заявил, что повышению пенсионного воз-
раста есть куда более перспективная аль-
тернатива. Речь идет об изменении не пен-

сионного возраста, а формулы расчета пен-
сий. Шувалов преподнес это предложение
как свою «личную позицию», но признал,
что идея витает в правительстве. 

— Позиция наших ведомств заключается
в том, что совсем не обязательно менять
пенсионный возраст. Можно изменить
пенсионную формулу, по которой в любом
случае для пенсионного обеспечения
необходимо отработать определенное
количество лет, — сказал Шувалов. 

Предложение Шувалова сводится к сле-
дующему. Необходимо сохранить право на
пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для
мужчин. Но на выходе гражданин получит
тот процент от пенсии, который успеет к

этому сроку заработать. Если же гражда-
нина не устроит тот размер пенсии, кото-
рый ему будет причитаться, тогда он
может отложить свой выход на пенсию. 

Другими словами, речь идет о том же
повышении пенсионного возраста, но мяг-
ком и завуалированном. Директивно воз-
растную планку не повысят, правитель-
ство в принятии непопулярной меры вино-
вато не будет, выбор ляжет исключитель-
но на плечи граждан. 

И самым надежным стимулом позднего
выхода на пенсию власти посчитали ее
низкий размер. Как уточнил Шувалов,
новации коснутся молодых поколений и
граждан среднего возраста, которым оста-
лось до пенсии 20-25 лет. Для более стар-
ших поколений ничего меняться не будет. 

Напомним, Минфин предложил с 2015
года постепенно повысить пенсионный
возраст до 63 лет для мужчин и женщин. 

По материалу NEWSRU.COM

бАзА НАТО в уЛЬяНОвсКе —
угрОзА безОпАсНОсТи рОссии!
за я в л е н и е цк кпрФ в св я з и с р а з м е щ е н ие м

в о е нн о й б а з ы нато в ул ь я н о в с к е

Верхушка РФ не перестает
убеждать граждан России,
встревоженных планами
создания базы НАТО в
Ульяновске, что там будет
лишь некий «перевалочный
пункт», и что это принесет
немалую коммерческую
выгоду. Выгоду кому? 

Губернатор Ульяновской области
г-н МоРозоВ утверждает, что
этот проект даст области несколько
тысяч новых рабочих мест. То есть, вместо того, чтобы добиваться
восстановления промышленной и научной мощи Ульяновска —
крупнейшего оборонного центра страны, г-н Морозов предпочита-
ет, чтобы проблемами безработицы занималось НАТО. Разуме -
ется, Альянсу выгодно превращение высококвалифицированных
российских оборонщиков в НАТОвских грузчиков.

По-видимому, выгоден этот «коммерческий» проект и самому
главе области, весьма состоятельная жена которого возглавляет
фирму «Итарус сервис», занимающуюся ремонтом и техобслужи-
ванием самолетов. Как раз по профилю планируемой авиабазы.
Сам же г-н Морозов, по данным прессы, связан с неправитель-
ственной организацией, в попечительский совет которой входит
один из бывших руководителей западных спецслужб. 

Не вызывает, однако, сомнений, что «базовые» устремления г-на
Морозова отражают истинные намерения верхушки РФ, которая
ныне демонстрирует патриотизм, а на деле продолжает прозапад-
ный курс ЕЛЬцИНА. Когда на одну чашу весов поставлены при-
быль, а на другую — национальная безопасность, то шкурные
интересы «элиты» РФ в очередной раз перевешивают. Возможно,
список Форбс скоро пополнится новыми миллиардерами, нажив-
шимися на распродаже интересов России. 

Почему Запад так упорно желает обосноваться на территории
России? США мотивируют это экономией времени и средств.
Между тем, есть масса более коротких, удобных и дешевых марш-
рутов, не требующих перегрузки на железную дорогу. Например,
через страны-члены НАТО в Европе, через Бахрейн, Саудовскую
Аравию, Ирак, Катар или ОАЭ. Есть у США и авиабаза
«Инджерлик» в Турции, уже имеющая всю необходимую инфра-
структуру для перевозок. Перевалка грузов из Афганистана через
эту базу обошлась бы Америке в разы дешевле. 

Тем не менее, США готовы пойти на крупные расходы. По имею-
щимся данным, в Ульяновске планируется принимать в сутки до 30
тяжелых военно-транспортных самолетов типа С-5 «Гэлакси» гру-
зоподъемностью свыше 100 тонн. Перевалка трех и более тысяч
тонн военных грузов в сутки требует создания мощной аэродром-
ной инфраструктуры и соответствующих многомиллиардных рас-
ходов по строительству складов временного хранения, таможен-
ных терминалов, погрузочно-разгрузочных комплексов по пере-
валке грузов на железную дорогу. Американцам также нужно
будет закупать в России дорогостоящее авиатопливо, хотя в
Турции ВВС США имеют собственные стратегические запасы. 

По некоторым оценкам, стоимость взлета-посадки одного самоле-
та типа С-5 «Гэлакси» — 30 тыс. долларов, а его разгрузка — 20
тыс. долларов. Альянс готов щедро платить по 15 долларов за кило-
грамм доставленного груза (при средних ценах в 2-3 доллара). То
есть, даже в условиях экономического спада США готовы пойти на
завышенные расходы. Это может объясняться лишь тем, что США
и их союзники решают крупную геостратегическую задачу проник-
новения на территорию России. 

Как показывает опыт, Альянс умело маскирует вооруженные
интервенции под гуманитарные, свои военные базы под сугубо
гражданские объекты и никогда добровольно не уходит с занятых
территорий. Даже если набирается персонал сугубо из местного
населения и присутствия военных НАТО не ощущается, тем не
менее, такие объекты находятся под полным контролем Альянса и
являются частью его военной структуры. 

Утверждают, что перевозимые «невоенные» грузы будут тщательно
досматриваться. Однако, по таможенным правилам, транзитные кон-
тейнеры лишь будут опечатываться, а их содержимое, включая воз-
можную разведывательную аппаратуру, не будет проходить тамо-
женный контроль. Хорошо известно, что такие транспортные потоки
— весьма удобный канал для контрабанды наркотиков и оружия. 

Создание базы НАТО в Поволжье означает, что РФ может в буду-
щем оказаться союзником Альянса в его противоборстве с Ираном.
Это также усилит недоверие к нам со стороны Китая, который прекрас-
но знает о давних планах НАТО использовать Россию против КНР. 

КПРФ заявляет, что планы создания иностранной военной базы на
Волге самым решительным образом противоречат долгосрочным
интересам безопасности нашей страны. Если раньше мы с тревогой
говорили об окружении России натовскими базами, то теперь возни-
кает реальная угроза появления плацдарма НАТО уже в сердце
России. Все патриотические силы нашей страны должны объединить-
ся в отпоре ползучей агрессии враждебного России военного блока! 

Геннадий зЮГАНоВ,
Председатель цк кПРФ

в горсовете

большинством голосов депута-
тов горсовета отклонено рас-
смотрение предложенного
фракцией КПрф вопроса об
обращении с протестом про-
тив натовского объекта на тер-
ритории россии.

Еще перед началом очередной сессии
Горсовета руководитель фракции КПРФ
Ренат СУЛЕЙМАНоВ предложил внес-
ти в повестку дня вопрос о рассмотрении
проекта обращения к руководителям феде-
ральной власти — обоим президентам
(пока еще действующему и недавно
избранному), председателям Госдумы и
Совета Федерации. Поводом для подготов-
ки проекта такого обращение стало разме-
щение перевалочного пункта НАТО на
территории России, в Ульяновске. В своем
выступлении Ренат Сулейманов сказал,
что, по мнению фракции, размещение
военной базы НАТО в Ульяновске для
снабжения 130-тысячного военного кон-
тингента НАТО в Афганистане на срок не
менее трех лет создает угрозу националь-
ной безопасности страны.

В документе депутаты-коммунисты четко
обозначили ту опасность, которой подверга-
ется Россия, позволяя американским вла-
стям размещение у себя натовского объекта.

— При принятии такого важного реше-
ния, — говорится в проекте обращения
далее, — когда впервые за всю историю

Российской Империи, Советского Союза,
Российской Федерации на территории
нашей страны может появиться база воен-
ного блока, который справедливо воспри-
нимается нашими согражданами как враж-
дебный, необходимо одобрение большин-
ства жителей страны. Поэтому мы счита-
ем, что для принятия такого решения на
территории страны должно быть организо-
вано голосование в форме народного рефе-
рендума. Без проведения народного воле-
изъявления соглашения по созданию како-
го-либо объекта НАТО в городе Ульянов -
ске должны быть разорваны.

Однако опасения коммунистов раздели-
ли восемь депутатов. За рассмотрение про-
екта обращения высказались восемь депу-
татов, десять не посчитали размещение
НАТО в России угрозой для страны, прого-
лосовав «против». Остальные двенадцать
предпочли воздержаться. В результате
вопрос не был включен в повестку дня.

По мнению коммунистов, тот факт, что
данное обращение было поддержано хотя
бы восьмью депутатами, уже говорит о
том, что даже в «Единой России» не всем
ее представителям безразлична угроза без-
опасности нашего государства.

— Результат ожидаемый. То, что это
решение не будет принято, мы предполага-
ли, но то, что пятерых депутатов-коммуни-
стов поддержало еще несколько человек,
говорит об актуальности проблемы. Судя по
результатам голосования, даже среди фрак-
ции «Единая Россия» есть те, кто понимает
опасность всех затей с базой НАТО. Мы от
имени фракции примем это обращение и
все-таки направим его Президенту России,
Председателю Правитель ства и руководи-
телям палат Парламента, потому что допу-
стить размещение базы в Ульяновске нель-
зя, — считает руководитель фракции
КПРФ Ренат Сулейманов.

Евгения ГЛУШАкоВА

НА риС.: СТимУлОм ПОздНегО выхОдА НА ПеНСиЮ влАСТи ПОСчиТАли ее НизКий рАзмер

Минфин предложил с 2015
года постепенно повысить
пенсионный возраст до 63
лет для мужчин и женщин

НА фОТО: лидер КПрф

НА фОТО: едиНОрОССы СделАли вид, чТО Не УСлышАли глАС НАрОдА

ЕДИНоРоССоВ НоВоСИбИРСкА
бАзА НАто НЕ бЕСПокоИт

Не мытьем, так катаньем: 
Ч и н о в н и к и н е б у д у т у в е л и Ч и в а т ь п е н с и о н н ы й в о з р а с т ,
з а т о и з м е н я т Ф о р м у л у р а с Ч е т а п е н с и и



22 апреля в рамках городской лиги по мини-фут-
болу команда КПрф в нелегкой борьбе обыгра-
ла команду «Сибстар-д». Помогла ли команде
знаменательная дата, и сложно ли было одер-
жать победу, рассказал тренер и вратарь
команды КПрф Артем рОгОвСКий.

По итогам прошлого чемпионата команда КПРФ добилась повы-
шения в классе. Теперь она играет в IV лиге турнира Городской
лиги мини-футбола. 

— Пока все складывается далеко не так, как хотелось бы. Из-за
проблем с составом на старте мы потеряли довольно много очков.
Но в последнее время дела идут неплохо, — рассказывает играю-
щий тренер команды КПРФ Артем РоГоВСкИЙ.

22 апреля, в день рождения Владимира ЛЕНИНА, КПРФ про-
тивостояла команда «Сибстар-Д», основной состав которой высту-
пает в сильнейшей лиге города — суперлиге «А».

— «Сибстар-Д» — соперник опытный и довольно «колючий», —
рассказывает Артем Роговский. — Игра началась для нас непро-
сто. Пропустили первыми после обидного рикошета. Но вовремя
взяли себя в руки, и перед перерывом Антон бРЕУСоВ провел
ответный мяч — 1:1. Он же отличился в начале второго тайма.
Дальше шла равная игра, в ходе которой Александр кИСЕЛЕВ
забил третий мяч. После чего «Сибстар-Д» один гол отыграл, а
незадолго до конца матча получил право на 10-метровый штраф-
ной удар. Но ваш покорный слуга не позволил сопернику сравнять
счет. А на последних минутах Киселев поставил точку в этом
матче — 4:2, победа КПРФ!

Повлиял ли на ход игры тот факт, что команда играла в день 142-й
годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата, тренер
ответил, что, скорее, это добавило ответственности и напряжения
команде, но это добрый знак.

По словам Артема Роговского, все ребята знали, в какой важный
и памятный день они защищают цвета партии, и даже уступая по
ходу матча, проявили бойцовские качества, коими отличался и
Владимир Ленин, и сумели победить.

Главной задачей для себя команда КПРФ ставит играть на победу в
каждом матче, и каждый сезон подниматься лигой выше. Кроме того,
команда планирует и дальше формировать состав из ребят, разде-
ляющих идеологию партии. Так, в этом сезоне красную форму КПРФ
примерил член Ленин ского райкома ЛКСМ Максим УШАкоВ.
Капитаном команды по-прежнему является депутат Горсовета Оби
от КПРФ Павел РУзАЕВ. Дед нападающего Антона Бреусова —
Алексей Степанович бРЕУСоВ — тоже не чужой партии чело-
век, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Сове та
ветеранов Централь ного района, сос тоит в КПРФ.

Любовь НАРяДНоВА для сайта KPRFNSK.RU
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мнение

Председатель Совета ветера-
нов спорта заельцовского рай-
она, заслуженный работник
физической культуры россии
василий бУрАхиН сравнивает
советский спорт с российским и
делает неутешительные про-
гнозы для последнего.

— Василий Дмитриевич, расскажите
для начала вкратце о своей работе в
спорте.

— До 1993 года я был председателем спорт-
клуба НИИЖТа — СГУПСа. Институт сла-
вился, выпуская талантливых спортсменов.
Например, Заслуженный мастер спорта,
двукратный чемпион мира и олимпийских
игр по биатлону Виктор МАМАтоВ. Не
меньше прославляли НИИЖТ лыжники,
конькобежцы. Кстати, среди конькобежцев
можно отметить мастера спорта Сергея
ВАСИЛЬЕВА. Его товарищ Анатолий
ЛЕПЕШкИН — участник олимпийских
игр в Гренобле, многократный чемпион и
рекордсмена в беге на пятьсот метров.
Хочется еще отметить наш институт как
единственный в России, который проводит
оборонно-спортивные эстафеты, где уча-
ствуют по 700-900 человек студентов.
Правда, раньше участвовал каждый
факультет, выставляя по четыре команды, и
общее количество участников эстафеты
доходило до полутора тысяч спортсменов. 

— Вы затронули, правда, косвенно,
спорт в Советском Союзе и сейчас.
Скажите, если сравнивать эти два
периода, то что-то за последние десяти-
летия изменилось для нашего спорта?

— В Советском Союзе спорт был массо-
вым. Больше внимания обращалось на хок-
кейные коробки, волейбольные площадки
и баскетбольные кольца во дворах. Было
очень много детских спортивных лагерей.
Только на моей памяти в области таких
лагерей было 18. Сейчас осталось только
несколько. Остальные же лагеря распрода-
ны, и освободившиеся территории и зда-
ния коммерсанты используют в своих
целях. Вот, к примеру, в НИИЖТе была
детская конькобежная школа, воспитанни-
ки которой участвовали в первенстве горо-

да. Там же в первенстве участвовали все
городские вузы. Сейчас ни в одном инсти-
туте не осталось даже пары коньков. Хотя
зимой каток заливается, но катаются, как
правило, не студенты, а несколько школь-
ников. Но особенно обидно за наш инсти-
тут, который в свое время выставлял три
команды конькобежцев на соревнования,
в то время как другие вузы — по одной. Но
в общем занятие спортом было массовым,
более ста пятидесяти человек — только
участников городских соревнований. Сей -
час первенство города не проводится. И
это в Сибири! Стадион заливается, а конь-
кобежцев уже нет!

— Хотелось бы узнать о массовости
спорта в наше время. Нам реклами-
руют «Газпром», строящий спортив-
ные объекты, мы видим множество
магазинов, торгующих спортивными
товарами. Но почему же тогда массо-
вость спорта так резко упала?

— Спорт стал платными, и не каждый роди-
тель может оплатить секции. Если взять
такие виды спорта, как, например, каратэ,
ушу, бокс, то и собственно занятия, и спор-
тивная форма обходятся в значительную
сумму. Кое-что из бесплатного пока оста-
лось. Например, детская школа спортивной
гимнастики, которая продолжает проводить
соревнования. Воспитан ники ее показы-
вают хорошие результаты — уже пятеро из
них на заметке тренеров государственного
уровня. Но в соревнованиях выступают в
основном дети, при том, что раньше, как я

спортпервые итоги

гОрсОвеТ бердсКА пОЛОжиТеЛЬНО
ОцеНиЛ рАбОТу мэрА иЛЬи пОТАпОвА 

На сессии Бердского
городского Совета депу-
таты обсудили актуаль-
ные проблемы города и
дали оценку работе
главы администрации
Ильи ПотАПоВА за
годовой период.

— Депутаты отметили, —
говорит руководитель фракции
КПРФ в Горсовете Бердска
Алексей РУСАкоВ, — что,
несмотря на ограниченность
городских ресурсов, местной

администрацией было много сделано для решения проблем. И при-
нято решение: на следующей сессии, которая состоится в июне,
особо внимательно рассмотреть программы городского водоснаб-
жения на предстоящие годы. Сейчас в этом направлении работает
комиссия под руководство директора МУП КБУ Николая ЛЕВА-
НоВА, однако по-прежнему много вопросов осталось по поводу
работы прежнего руководства КБУ.

Другой блок вопросов, по мнению бердских депутатов, требую-
щих пристального внимания как власти, так и общественности,
связан с физкультурой, спортом, молодежной политикой города
вообще и проблемой распространения наркотических веществ
среди молодежи, в частности. Депутаты Горсовета активно выска-
зывали свои предложения по наиболее эффективным, на их взгляд,
мероприятиям по борьбе с наркоманией, которые необходимо про-
водить совместно с педагогической общественностью, правоохра-
нительными органами, медицинскими учреждениями. 

Ну и, конечно, самым, наверное, долгожданным и впоследствии
самым обсуждаемым вопросом стало подведение итогов работы
главы городской администрации Ильи ПотАПоВА, избранного
год назад на эту должность. И хотя практически по каждому пунк-
ту доклада главы города и разворачивались бурные депутатские
обсуждения, тем не менее, в целом депутаты практически едино-
гласно положительно оценили то, что было сделано за год город-
ской администрацией под руководством нового главы. 17 депута-
тов из 19-ти, причем из разных фракций, различных политических
взглядов, поставили Илье Потапову положительную оценку.
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говорил, каждый институт имел команду, в том числе по гимнасти-
ке. Сейчас гимнастики для молодежи уже нет. Как массовый вид
спорта она утратила свои позиции. Ведь могли бы и студенты, как
раньше, заниматься этим видом спорта. Я возил студентов на сорев-
нования в Москву, Ленинград, Ростов. Раньше соревнования между
вузами и внутри Министерства путей сообщения проходили отдель-
но. Сейчас ни тех, ни других спартакиад нет. В первенстве области
по десятиборью участвуют только три человека. Единственное, что
проводится из состязаний для молодежи, — это кроссы среди вузов
города и соревнования по легкой атлетике. Но ни о какой массово-
сти даже речи не ведется. Просто самые лучшие спортсмены выстав-
ляются для участия в соревнованиях, и все.

— то, что спорт перестал быть массовым, является ли при-
чиной того, что наши спортсмены терпят поражения на
олимпиадах, как это было на зимних олимпийских играх в
Ванкувере?

— Конечно. Если в СССР проходило открытие спартакиады любо-
го уровня, то спортзал попросту не вмещал участников, не говоря
уже о болельщиках. Сколько бы сейчас чиновники ни говорили,
что спорт у нас бесплатный, — он давно уже платный, по крайней
мере, большинство его видов. Возьмем для сравнения Китай. Там в
каждом виде спорта два-три равноценных состава, которые могут в
случае каких-то непредвиденных обстоятельств заменить друг
друга. Результат соответствующий — китайцы получили в два
раза больше золотых медалей, чем мы. Хотя в Советском Союзе
наши спортсмены занимали первые места.

беседовала Евгения ГЛУШАкоВА

Минифутбольная команда КПРФ
подарила болельщикам победу
в день рождения Ленина

НА фОТО: мэр-КОммУНиСТ

НА фОТО: НОвОСибирСКАя КОмАНдА КПрф ПО миНифУТбОлУ

НА фОТО: в СОвеТСКОм СОЮзе СПОрТ был мАССОвым

спОрТ пО-сОвеТсКи и пО-рОссийсКи: 
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внутренних дел, арестовал олигарха
Михаила ПРоХоРоВА за его проделки
в Курша веле. 

Во Франции впервые с 1995 года, после
ухода Франсуа МИттЕРАНА, социали-

сты, похоже, возвращаются к президент-
ской власти. Мировая печать отмечает
высокий результат кандидата Жана-Люка
Меланшона, выдвинутого французской
компартией и объединенными левыми,
получившей лучший результат с прези-
дентских выборов 1981 года, когда еще в
них участвовал лидер французских комму-
нистов Жорж МАРШЕ.

В восьмидесятые-девяностые годы про-
шлого века в большинстве стран Евросоюза
у власти находились социалисты. Социал-
демократическая фракция с 1953 по 1999
годы была самой многочисленной в
Европарламенте. Потом они стали терять
свое влияние. В начале двухтысячных в
половине стран Евросоюза социалистиче-
ские и социал-демократические правитель-
ства были у власти — в 14 из 27 стран. К
2011 году социалисты понесли большие
потери и остались во главе 5 государств.
Самые существенные поражения — соци-
ал-демократов Герхарда ШРЕДЕРА в
Германии, левоцентристской коалиции
Романо ПРоДИ в Италии, лейбористов
Гордона бРАУНА в Великобритании,
социалистической рабочей партии Хосе
Луиса САПАтЕРо в Испании. Обра -
щение находящихся у власти социалистов к

либеральной политике сыграло с ними злую
шутку. Избиратели не простили им отход от
традиционных социалистических ценно-
стей. Центр социалистического движения
переместился в Латинскую Америку —
Бразилию, Венесуэлу, Боли вию, Панаму,
Мексику, Чили.

Теперь мировой кризис вновь качнул евро-
пейский политический маятник влево.
Левые вернулись к власти в Австрии, Дании,
Исландии, Нидерландах, Норве гии, Порту -
галии. Они получили самое большое число
мест в парламентах Чехии и Словакии.
Правые партии терпят поражение на регио-
нальных выборах в Герма нии. Пало правое
правительство Сильвио бЕРЛУСкоНИ в
Италии. Пришел черед Франции. После сем-
надцати лет президентства ШИРАкА и
Саркози французские избиратели возвра-
щают власть социалистам. Европейцы не
хотят платить за кризис из своих карманов,
их не устраивает снижение социальных
гарантий, ликвидация льгот, повышение пен-
сионного возрас-
та, участие в
военных авантю-
рах НАТО. Ле -
вые идеи вновь
актуальны в
Европе. Очередь
за Россией.
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ФРАНцИя: ЛЕВо РУЛя!

Коллекционер раритетных
как отечественных, так и зару-
бежных изданий Александр
лУТКОвСКий признается,
что даже сам не может оценить
количество экспонатов.

Коллекционировать редкие печатные
издания Александр ЛУткоВСкИЙ
начал более двадцати лет назад. Он и рань-
ше увлекался периодическими изданиями,
однако, познакомившись в Новгороде с
одним из коллекционеров, тоже загорелся
идеей создания уже собственной коллек-
ции. Сейчас даже сам коллекционер
затрудняется ответить на вопрос о количе-
стве экземпляров раритетных газет, самые
ранние из которых датированы 19-м веком.
Ранние отечественные издания — еще
дореволюционные. Через них большевики
пытались донести до народа свои идеи, при-
зывая поддержать борьбу за права трудя-
щихся. Но газеты не ограничивались рево-
люционными призывами и пропагандой,

а освещали самые различные темы — исто-
рические, культурные и многие другие. 

— Я списывался с другими коллекционе-
рами, обменивался с ними, — рассказыва-
ет Александр Васильевич. — С развитием
Интернета, системы электронной почты
этот процесс у меня пошел быстрее и, соот-
ветственно, быстрее начала пополняться
коллекция. Я тогда и решил ограничиться
только «Правдой», поскольку собирать
остальные издания уже некуда. Сотруд -
ничаю с библиотеками, которые старые
издания списывают, что называется, в
утиль, это главный источник пополнения
моей коллекции. Кроме того, в последние
годы связывался с различными редакция-
ми. Очень хорошо помогла Компартия,
предоставившая очень много газет разных
лет и из различных регионов. 

Что же касается «Правды», то именно за
последние годы Александру Лутковскому
удалось собрать половину коллекции изда-
ний этой газеты разных лет, которые он
любит периодически перечитывать.

— Один из самых интересных периодов
этой газеты для меня — это годы военного
времени, — делится коллекционер своими
впечатлениями. — Обращает на себя вни-
мание характерный эпизод. В военные
годы «Правда» выпускалась не только
советским правительствам. Гитлеровские
пропагандисты скопировали ее, скажем
так, внешний облик и таким образом тира-
жировали среди оккупированных террито-
рий Советского Союза свои идеи, направ-
ленные на пропаганду идей фашизма, дис-
кредитацию советской власти, поднимая
на страницах темы масштабных репрессий
сталинского правительства, негативных
последствий коллективизации и другие,
которые полюбились нынешней россий-
ской власти. Этот факт свидетельствует о
том, насколько среди советского народа
велик авторитет «Правды», что даже враги
ее имя использовали в своих целях. 

Очень интересной газета была и в период
развития отечественной космонавтики,
когда вся страна наблюдала за запуском
первого советского спутника, полетом
человека в космос, о чем в самых отдален-
ных районах государства люди узнавали
все из той же «Правды». 

Однако газеты и других периодов жизни
советского государства не менее интерес-
ны. Возможно, все желающие смогут уви-
деть уникальные экспонаты коллекции
газеты «Правда» на ежегодном фестивале
левой прессы «День Правды», который
состоится в начале июня в Первомайском
сквере и будет посвящен 100-летнему юби-
лею газеты. Время и место проведения
мероприятия будет сообщено дополни-
тельно.

Евгения ГЛУШАкоВА

хранители истории протест

пеНсиОНеры предЛОжиЛи НОвую
рАбОТу губерНАТОру и мэру 
В Новосибирске состоялся очередной марш проте-
ста новосибирских пенсионеров, требующих зако-
нодательно закрепить их право на льготный проезд.
Льготники в очередной раз собрались в центре горо-
да перед зданием областной администрации, чтобы
оттуда дать старт протестному маршу.

Однако уже довольно давно протест пенсионеров не ограничива-
ется требованием безлимитного проезда. Участники шествия от
областной администрации до площади Ленина, где состоялся
митинг, на всем пути следования колонны высказывались против
нехватки мест в городских дошкольных учреждениях и против
незаконной вырубки зеленых насаждений.

«Нам не нужна такая власть! В отставку!», — скандируют люди,
имея в виду и губернатора ЮРЧЕНко, и мэра ГоРоДЕцкоГо.
Кто-то в толпе предлагает первым лицам новые места работы —
одному дровосеком или плотником, другому официантом в пивбаре.
Звучат и другие, не менее «лестные» предложения для главных
городского и областного чиновников. И в этом протесте против
политики не только местной, но и государственной власти, избран-
ной с многочисленными нарушениями законодательства, участники
акции практически единодушны. Разве что кроме сотрудников поли-
ции под руководством Александра МУзАЛЕВА, уже изрядно
уставших от народных протестов, но вынужденных «нести службу».

В это время выступающие на импровизированном митинге на пло-
щади Ленина пенсионеры один за другим заявляют, что протест пре-
кращать не намерены. Более того, в ближайшее время состоится
очередная акция, и марши протеста будут продолжаться до тех пор,
пока власть, наконец, не услышит народ. Но услышит не посред-
ством допросов в полицейских участках и судах, а при нормальном
диалоге, как это происходит в цивилизованном обществе.

татьяна СтоГоВА для сайта KPRFNSK.RU

франция всегда была законодателем мод. в том
числе и в политике. великая французская буржу-
азная революция и первая пролетарская рево-
люция — Парижская коммуна свершились в этой
стране. Первая попытка объединения европы
с гражданским кодексом Наполеона и единым
рынком в основе была сделана первым фран-
цузским императором. вот и сегодня франция
показывает другим странам новый тренд полити-
ческого развития. левый поворот.

Первый тур президентских выборов во Франции, прошедший в
день рождения Ленина, принес поражение правому президенту
Николя САРкозИ, получившему второй результат (27,08%),
победу кандидату-социалисту Франсуа оЛЛАНДУ (28,63%),
третье место получила дочь известного французского национали-
ста Марин Ли ПЕН (17,9%), четвертый результат у кандидата от
коммунистической партии, журналиста Жана-Люка МЕЛАН-
ШоНА (11,13%), центрист Франсуа бАЙРУ стал пятым
(9,13%). Явка на выборы составила 80,43%. Это первый случай в
истории пятой республики, когда действующий президент про-
игрывает первый тур президентских выборов. Франция, в отличие
от России, демонстрирует реальную политическую конкуренцию и
честные выборы.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 6 мая.
Наблюдатели и опросы общественного мнения предсказывают уве-
ренную победу во втором туре лидеру социалистов. Байру и
Меланшон уже заявили о поддержке Франсуа Олланда, Марин Ли
Пен призвала голосовать против Саркози, остальные кандидаты,
видимо, также поддержат кандидата— социалиста. 

Предвыборный лозунг «Сильная Франция» не помог действую-
щему президенту. Французы предпочли лозунг Франсуа Олланда
«Перемены наступают сейчас». Предвыборная кампания прошла
по формуле «За кого угодно, только не за Саркози». Его политика
запомнилась французам повышением пенсионного возраста,
сокращением социальных расходов, в первую очередь на образова-
ние, следованием в фарватере политики США, карательной экспе-
дицией в Ливии, которой Саркози отплатил Муамару
кАДДАФИ за финансирование его прошлой избирательной кам-
пании. Для россиян он известен еще и тем, что, будучи министром

Новосибирец коллекционирует
редкие экземпляры «Правды»

НА фОТО: АлеКСАНдр лУТКОвСКий бережНО
СОхрАНяеТ Следы иСТОрии для ПОТОмКОв

НА фОТО: редКий эКземПляр «ПрАвды» НА фОТО: НОвОСибирцы ПризвАли гУберНАТОрА К ОТСТАвКе

НА фОТО: СОциАлиСТ ОллАНд (СПрАвА) ПОбедил ПрезидеНТА САрКОзи (СлевА)

Ренат  СУЛЕЙМАНоВ,
руко во ди тель ôрак ции  кПРФ

в Сове те депу та тов Ново си бир ска,
второй секретарь Новосибирского

обкома кПРФ

Европейцы не хотят платить
за кризис из своих карманов.
Ле вые идеи вновь актуальны
в Европе. Очередь за Россией
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Как вышло так, что я хотел
Династию продолжить 
И работать, как отец,
Хотел простого трудового счастья,
И не думал,
Что когда-нибудь конец
Придет всему:
Не станет вдруг завода, возможности трудиться 
И страны, где я родился.
Как вышло так, что, испоганив Сталина,
И Ленина не пощадив ничуть,
«Хозяева страны» не перестали нам
Нести с экрана нагло «телечушь»?
Мы виноваты сами —
Мы позволили так обращаться с нами:
Врать и грабить.
Нельзя нам быть беззубыми, безвольными, 
И, раз за разом, наступать на те же грабли!

Пора судьбу свою в свои брать руки —
Своих людей пора вести во власть.
«НЕТ» — коммунальной и хозяйственной разрухе!
«НЕТ!» — всем жирующим и жрущим всласть!
«ДА!» — скажем дружно представителям народа!

Д. СВЕтЛоВ

«да» скажем предстаâителям Народа!
строчки из коНâерта

поздравляют тоâариùи
21 апреля исполнилось 80 лет Виктору Николаевичу ШАбАШоВУ.

Находясь в рядах нашей партии с 2007 года, Виктор Николаевич является
активным борцом с существующим режимом. Постоянно участвует во всех
мероприятиях, проводимых Обкомом и райкомом КПРФ, — выборных кампа-
ниях, митингах протеста, демонстрациях и пикетах. За свою партийную дея-
тельность он неоднократно награждался памятными медалями ЦК КПРФ и
почетными грамотами. Среди товарищей Виктор Николаевич пользуется
заслуженным уважением.

Коммунисты Кировского местного отделения и Северо-Чемского первичного
отделения от всей души поздравляют юбиляра и желают ему крепкого здо-
ровья, неиссякаемой жизненной энергии и семейного благополучия.

20 апреля исполнилось 75 лет со дня рождения Ивана Павловича
ШИяНоВА. Вся его сознательная жизнь была связана с сельским хозяй-
ством в колхозе «Большевик». Как опытный механизатор широкого профиля,
он был наставником молодежи в сельскохозяйственном производстве. Иван
Павлович является членом коммунистической партии с 1977 года и поныне
остается верным выбранному им пути. 

Коммунисты первичного отделения с. Карасево и РК КПРФ от души поздрав-
ляют юбиляра, желают ему здоровья, счастья и семейного благополучия.

22 апреля члену бюро болотнинского Рк кПРФ Валентину
тимоôеевичу МАкСИМоВУ исполнилось 70 лет. Вся его жизнь связана
с сельскохозяйственным производством. Работал бригадиром по животновод-
ству, главным зоотехником в колхозе «50 лет Октября», председателем колхо-
за им. Калинина и директором совхоза «Чебулинский» Болотнинского района.
Активно участвует в жизни района, коммунист с большим стажем, отстаивает
идеи социальной справедливости, политику КПРФ.

Коммунисты Болотнинского района поздравляют Валентина Тимофеевича с
юбилеем, желают ему доброго здоровья, счастья и семейного благополучия.

Поздравляем ветерана партии, труда и Аôганской войны
Владимира Ивановича ЛобоВА с 60-летним юбилеем! Как человек
военный, Вы начали службу в армии рядовым в Монголии. После окончания
Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища
служили в Забайкалье, Польше, Белоруссии, Афганистане. С основания
КПРФ Вы руководите первичным отделением №14. Ветеран избирательных
кампаний (член УИК с решающим голосом), где добиваетесь высоких показа-
телей голосования за КПРФ и ее кандидатов. Преподаете в Новосибирском
государственном авиационном колледже и ведете военно-патриотическую
работу с молодежью.  Желаем Вам и всей вашей семье доброго здоровья, бла-
гополучия и успехов во всем!

Новосибирский обком кПРФ,
центральный Рк кПРФ

фельетон

ответы на сканворд, №16

сканворд

мы в КАТАЛОге рОссийсКОй
прессы «пОчТА рОссии»
Газета «за народную власть!» в разделе
«История. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023
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— дайте мне обезьяну, — дове-
рительно обратился к нам с
телеэкрана некогда известный
телеведущий евгений КиСе-
лев, — я «раскручу» ее так, что
через пару месяцев вы выбере-
те ее президентом россии.

Сразу видно интеллигентного человека.
Другой бы на его месте сказал более откро-
венно: сделаю из вас идиотов. Или баранов.
Или кретинов, наконец. А вот писатель
Валентин РАСПУтИН не постеснялся
сказать прямо, что «телевизор — это
инкубатор для производства идиотов».

Поблагодарим же этих людей за то, что
они открыли нам глаза на главное предна-
значение «демократического» телевеща-
ния. А заодно и поразмыслим: для чего вла-
стям обязательно надо скручивать нам
мозги?

Наверное, для того, чтобы мы не смогли
стряхнуть с себя либерально-очернитель-
ный бред о нашем советском прошлом,
маскирующим кошмар настоящего. А
стряхнув, не прозрели и не начали зада-
вать неудобные для властей вопросы.

Почему, к примеру, при «проклятых
комуняках» народы СССР не воевали друг
с другом? А даже, наоборот, жили друж-
ной и счастливой советской семьей, даже
не интересуясь национальностью друг
друга. Почему в те «жуткие времена» за
решеткой коротали срок, как правило,
отпетые уголовники, а теперь за красивы-
ми решетчатыми окнами и дверями из тан-
ковой брони трясутся от страха очень даже
законопослушные жильцы? Почему в то
«проклятущее» время никто не видел у нас
террористов и советских людей не одоле-
вала организованная преступность?
Почему тогда не взрывались дома, и наша
жизнь не изобиловала разнообразием
катастроф? Почему мы раньше жили все

лучше и лучше, а теперь очень даже наобо-
рот? Почему при народной советской вла-
сти цены на товары широкого потребления
оставались смехотворно низкими (стакан
кваса стоил 3 копейки — против тепереш-
них 8 рублей). А при СтАЛИНЕ они даже
ежегодно снижались…

Вопросики не из приятных. Тем паче, если
озарение окажется настолько сильным, что
до народных масс дойдет, наконец, что в то
время страной руководили настоящие ком-
мунисты, которые не побросали свои парт-
билеты и не перебежали на службу к птен-
цам ЧУбАЙСА — олигархам. А это уже
скандал. Поэтому либералы вовсю старают-
ся, чтобы Чубайс поскорее «забил послед-
ний гвоздь в гроб коммунизма».

Почему же враги России ни с кем так
рьяно не борются, как с коммунистами? Да
потому, что, как заявил один из маститых
политиков Запада: «Пока там у власти ком-
мунисты — Россия неодолима» (в то время
на Западе СССР называли Россией). 

Сейчас, когда хрустальная мечта наших
недругов сбылась, и они превратили РФ в
кровоточащий геополитический огрызок с
вырождающимся населением, можно не
сомневаться, что это были не пустые слова.
Вопрос только в том, зачем им это надо?

Ответ лежит на поверхности. И особенно
это ясно теперь, когда все увидели результа-

ты так называемых реформ. Конечная цель
либеральных «реформ» — уничтожить
сначала СССР, а потом и Россию, оставив на
ее территории не более 15 млн. человек. По
возможности, вытеснив русских пришель-
цами из ближнего и дальнего зарубежья.

Это Гарвардский проект, который на
Западе не является большим секретом.
Особенно если учесть, что даже тэтЧЕР
озвучила такую цифру в телевизионном
эфире. Поэтому не удивительно, что
«реформы» уносят по 1,5 млн. человече-
ских жизней в год. Хотя в советские време-
на население РСФСР такими же темпами
прирастало. 

А все потому, что цели у систем — диа-
метрально противоположные. Коммунис -
там нужна сильная страна и здоровое насе-
ление, без чего о защите государства нече-
го и думать. Претендентам же на мировое
господство, которым исправно служат
наши либералы, нужна слабая Россия с
вымирающим населением. А еще лучше —
никакая. Что открывает им дорогу к вожде-
ленной цели. 

У «Святой Руси» нет более надежного
защитника, чем коммунисты, которые пер-
выми шли на вражеские пули, защищая
свою Родину. И голосование в Думе в 2007
году по вопросу о беспрепятственном
вводе войск НАТО в Россию, против кото-
рого единогласно выступили только ком-
мунисты, еще раз подтвердило эту азбуч-
ную истину. Сейчас КПРФ грудью встала
на пути организаторов базы нашего непри-
миримого врага в Ульяновске.

И тут, как нельзя кстати, вещие слова
прозревшего диссидента Александра
зИНоВЬЕВА: «Целясь в коммунизм,
мы попали в Россию».

А если мы пойдем еще дальше, то непре-
менно заметим, что фашизм всегда начина-
ется с антикоммунизма. Потому что иных
вариантов современная история просто не
знает.

Валентин зАДИРАкА

НА риС.: вОТ вАм, А Не дОСТОверНАя
иНфОрмАция!

Скорбим о кончине 18 апреля Сергея Федоровича МоЛЧАНоВА
— видного партийного и советского работника, члена партии с 1949
года, ôронтовика, полковника запаса. Он участник Курской битвы,
освобождал Украину. Работал первым секретарем Чистоозерного РК
ВЛКСМ, первым секретарем Андреевского РК КПСС г. Багана, первым сек-
ретарем Чистоозерного и Купинского райкомов КПСС, председателем рай-
исполкомов этих районов. На пенсии руководил ветеранским движением,
будучи заместителем председателя Новосибирского городского совета вете-
ранов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Новосибирский обком кПРФ,
центральный Рк кПРФ,

первичные отделения №№1, 2, 3

15 апреля после тяжелой продолжительной болезни на 86-м году
ушел из жизни участник Великой отечественной войны, ветеран
труда, ветеран партии Николай Павлович СозИНоВ. Николай
Павлович большую часть своей трудовой деятельности посвятил железнодо-
рожному транспорту. Он вступил в коммунистическую партию в 1953 году
и никогда не изменял своим взглядам. Выражаем глубокие и искренние
соболезнования родным и близким покойного и сохраним добрую память о
нем на долгие годы.

Железнодорожный Рк кПРФ,
первичное отделение №6

памя ти тоâа ри ùа

зАЧЕМ ИМ ИНкУбАтоР ДЛя
ПРоИзВоДСтВА ИДИотоВ?
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