
Запах гари стоит над
Россией. Горят леса,
горят торфяники, вы -

горает иссушенная зноем
трава. Но самое страшное
— выгорают села. Засуха
лишила людей не только уро-
жая, но и крыши над головой.
В Московской, Нижегород -
ской, Воронеж ской, Рязанской
и других областях России выгорели десятки деревень, сотни домов,
тысячи людей остались без крова и без работы. 

Засуха — общая беда, и борьба с ней должна быть общей забо-
той. И начинаться она должна не тогда, когда солнце стоит над
головой, а быть постоянной, заблаговременной, повседневной
— как делалось это в Советской России. Россия находится в
зоне рискованного земледелия. Следовательно, государство
обязано заботиться о создании стратегических резервов, в семь
тучных лет создавать запасы для семи лет тощих — с библей-
ских времен известно. Еще одна истина — что в большинстве
пожаров виновен «человеческий фактор»: непогашенный
костер, брошенный окурок, разбитая бутылка, которая на солн-
це сыграет роль зажигательной линзы.

Сейчас власть самоустранилась от своих главных обязанно-
стей — рационального управления экономикой, воспитания
нового поколения и формирования культуры поведения на при-
роде, от сохранения и развития пожарного воздушного флота.

Я заверяю, что фракция КПРФ в Государственной думе дела-
ла, делает и будет делать все возможное для помощи простым
людям, для поддержки крестьянства и фермерства, для защи-
ты тех, кто работает на земле и живет своим трудом.
Мы настаиваем, чтобы в бюджете 2010 года были определены
дополнительные средства для решения назревших проблем, а
в бюджете 2011 года не менее 10% расходной части было бы
направлено на возрождение деревни и решение продоволь-
ственной проблемы.

По материалу пресс-службы ЦК КПРФ
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CУБ БО ТА
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ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+17/+24°С, С-З. 2 м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
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СРЕ ДА
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Компенсации
нужно добиваться
сообща!
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Без сельской
школы не будет
и села
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Миллиардеры
будут агитиро-
вать за «ЕР»
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 НА ФОТО: НА ЧТО ХВАТАЕТ ПЕНСИИ

1Министерство сельского хозяйства
РФ отложило на неопределенный
срок товарные интервенции на

рынке зерна, которые планировались для
помощи пострадавшим от засухи регио-
нам. При этом Россия пока не планирует
вводить ограничения на экспорт зерна.

2Главная военная прокуратура
выявила ущерб почти на 40 млн.
рублей при строительстве жилья

для военнослужащих в Новосибирске.
Уголовное дело возбуждено в отноше-
нии полковника Валерия Линникова,
заключившего фиктивный договор.

3За полгода российские банки зарабо-
тали на штрафах с клиентов 35,5
млрд. рублей, в тот же период 2009

года — 20 млрд. рублей. Наибольшие
доходы получил Альфа-банк, который
известен жесткими санкциями по отноше-
нию к задолжникам, — 4,7 млрд. рублей.

4Во время лесных пожаров в России
пострадали и обратились за помо-
щью к медикам 447 человек, погиб-

ло 48 человек. Всего на территории стра-
ны сейчас 813 очагов природных пожа-
ров, общая площадь которых составляет
около190 тыс. гектаров.

5Независимые эксперты подготовили
отчет о потерях российской боевой
техники в ходе конфликта с Грузией

в августе 2008 года. Россия потеряла
шесть боевых самолетов, три танка,
около 20 единиц легкой бронетехники, а
также несколько десятков грузовиков.

6На предприятии «Томскнефтехим»
произошла технологическая вспыш-
ка, в результате которой пострадали

три человека, двое раненых доставлены
в больницу. Установлено, что вспыхнули
остатки пропилена в трубопроводе цеха
по производству мономеров.

Под громкими лозунгами о социальной политике и пенсионном обеспечении власть всевозможны-
ми способами старается сэкономить на пенсионерах. И не нужно быть очень грамотным в эконо-
мическом плане, чтобы это заметить. Посмотрите, уважаемые пенсионеры, какие именно законы
о вашем пенсионном обеспечении приняты в последнее время и продолжают приниматься. 

ПЯТ НИ ЦА
+10/+26°С, С-З. 3  м/с

У ВАС ВЫСОКИЙ ИЛИ НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ?

Опрос «Фомнибус» 24-25 июля.
100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

ПЕНСИОНЕРЫ, НА ВАС ЭКОНОМЯТ!
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Недалеко от поселка
Морской в минувшие выход-
ные состоялся выездной семи-
нар, организованный комму-
нистами Новосибирского
сельского района. Формат
мероприятия обозначили как
«Встреча поколений». В пред-
дверии выборов коммунисты
провели политучебу и роле-
вую игру, в которой смодели-
ровали противостояние пар-
тий в последний день агитации.

Очередная «Встреча поколений», как
назвали собрание в Морском организа-
торы, на поверку оказалась молодежным
лагерем КПРФ. Потому что все-таки
основными его участниками стали ком-
сомольцы и молодые коммунисты Ново -
сибирского сельского района.

Прибывающих утром в субботу гостей
лагеря встречала пятиметровая звезда из
красных флажков на крутом склоне, а
также ряд палаток и костерок с кипящими
котелками. Молодежь играла в волейбол и
пробовала удить рыбу в соседнем озерце.

Основным этапом подготовки красной
молодежи к политической борьбе стал

семинар, проведенный секретарем по
пропаганде и агитации Ренатом
СУЛЕЙМАНОВЫМ и первым секрета-
рем Центрального райкома Новосибир -
ска, руководителем центра социологиче-
ских исследований «Полис» Антоном
ТЫРТЫШНЫМ. 

В преддверии 10 октября семинар,
разумеется, был посвящен выборам: их
стратегии и тактике. После теоретиче-
ской подготовки молодежи предложили
поиграть в ролевую игру, чтобы закрепить
часть лекционного материала. Молодежь
разделилась на две команды, и ведущий
игры Ренат Сулейманов предложил прове-
сти предвыборные дебаты между двумя
командами. Победителям, которых опре-

делит общее голосование после озвучива-
ния программных тезисов и каверзных
вопросов оппонентов, организаторы посу-
лили арбуз.

Подводя итоги игры, секретарь по про-
паганде и агитации Ренат Сулейманов
прокомментировал итоги игровых выбо-
ров и даже объяснил, почему команда
Владимира СЕРЕБРЯКОВА одержа-
ла победу: ее участники более внима-
тельно слушали лекционную часть, и
потому переиграли своих оппонентов
технологически. Данное обстоятельство
очень заинтересовало молодежь и спро-
воцировало бурную дискуссию.

По словам депутата областного Совета
Вячеслава НЕСТЯКА, такие семинары
Новосибирское сельское отделение
КПРФ проводит регулярно. Особенно
важны такие мероприятия для партийного
отделения, которое ведет работу на весь-
ма сложной территории — Новосибир -
ский сельский район опоясывает город
Новосибирск и имеет в радиусе порядка
250 км. Разумеется, не все коммунисты
могут вести совместную работу на такой
большой территории, потому что находят-
ся в разных точках этого необъятного
«кольца». Но, в то же время, есть общие
проблемы, общие наработки, которыми
можно и нужно делиться. 

Григорий ПАРШИКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÎÒ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
ÏÐÈÊÈÄÛÂÀÅÒÑß ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÌ

ВЖелезнодорожный районный комитет КПРФ посту-
пают звонки от возмущенных жителей района.
Причиной звонков стали визиты агитаторов «Единой

России», которые распространяют по домам спецвыпуск
газеты «Молодость Сибири», полностью посвященный
партии власти. При этом, рассказывая жителям о «достоин-
ствах» потенциального кандидата в Законода тельное собрание от
«Единой России» по 32-му округу Алексея АЛЕКСАНДРОВА,
они говорят о его… принадлежности к КПРФ. Это обман.

Учитывая, что в Железнодорожном районе КПРФ на выборах
набирает самый большой из всех районов города результат,
«Единая Россия» пытается воспользоваться популярностью
компартии и привлечь оппозиционные голоса. 

Железнодорожный районный комитет КПРФ заявляет: 
Никакие кандидаты от «Единой России» к нашей партии
отношения не имеют. Кандидатом от КПРФ по одноман-
датному округу №32, официально выдвинутым на област-
ной партийной конференции, является молодой коммунист
Михаил РЕШЕТНИКОВ. Мы призываем избирателей рай-
она не поддаваться на обман и голосовать за настоящего
кандидата-коммуниста.

Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

ров отнесли себя к группе лиц с низкими доходами. От хорошей
ли жизни пенсионеры вынуждены продолжать работать?

Об уровне инфляции, точнее, о темпах ее роста, думаю расска-
зывать нет смысла — в магазины ходят все, за жилье тоже платят
все. В то же время рост доходов большинства населения заметно
отстает. Например, пенсии индексируются только на несколько
процентов. В июле руководство Пенсионного фонда озвучило
цифру индексации — 3,4%. А цены и налоги растут гораздо
быстрее. Недавно в федеральный закон была предложена поправ-
ка, согласно которой отчисления в Пенсионный фонд должны
вырасти с 26 до 34 процентов. Конечно, неплохо, если эта разни-
ца в 8 процентов пойдет в карманы пенсионеров, но почему-то на
этот счет у многих граждан очень большие сомнения.

Кстати, в ситуации с отчислениями возникает парадокс. Если
гражданин получает зарплату, грубо говоря, в 10 тысяч, то вся
зарплата будет облагаться налогом. Если же сумма зарплаты
составляет несколько десятков тысяч, то сумма налога будет как
минимум в два раза меньше. Кто получает такие зарплаты?
Правильно, чиновники, в том числе и работающие в Пенсионном
фонде. Видимо, прав был тот, кто грустно пошутил, что «отчис-
ления в Пенсионный фонд — это налог на бедность».

Вот так вас, уважаемые пенсионеры, и отблагодарило госу-
дарство за долгий и честный труд на его же благо. Думаете спро-
сить с чиновников за это? Попробуйте, конечно, но не забывайте,
что живете не в СССР, где любой чиновник отвечал за свои дей-
ствия перед гражданами, а в «демократической» России, свобод-
ной от какой бы то ни было ответственности. В подтверждение
такой факт. В соответствии с Федеральным Законом №167-ФЗ,
отчет Пенсионного фонда утверждается раз в год Госдумой по
представлению Правительства. То есть, правду или неправду ска-
жет на заседании Госдумы докладчик от Пенсионного фонда,
решит большинство от партии «Единая Россия» дружным нажа-
тием на кнопки при голосовании. А вот будут ли депутаты от пра-
вящей партии проверять достоверность преподносимых сведе-
ний, прежде чем проголосовать, — это уже другой вопрос. Иного
же способа контроля за оборотом средств, отчисляемых пенсио-
нерами, нашим законодательством не предусмотрено. Да и в
интересах ли это самих законодателей от партии власти?

Евгения ГЛУШАКОВА

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

Возьмем хотя бы увеличение пенсион-
ного возраста. Мужчины выходят на пен-
сию в 60, однако средняя продолжитель-
ность их жизни будет ниже предполагае-
мого пенсионного возраста, у женщин
пенсионный возраст чуть ниже. Но и эту
планку планируется поднять еще. Для
чего? Может, наши граждане стали доль-
ше жить, и готовы еще дольше работать?

— Это увеличение — неправильно, —
делится пенсионерка Александра
САВЕНКО. — Люди, наоборот, стали
жить меньше, и это связано с обстанов-
кой в обществе. Людям трудоспособного
возраста нужно обеспечивать семьи, они
мечутся в поисках заработка, нервни-
чают, а отсюда и инфаркты, и смертность.
А сделано это потому, что людей, имею в
виду простых людей, а не новоявленных
«спекулянтов», в нашем государстве не
щадят, не считают их за граждан.

И, скорее всего, женщина права. Если
поднять статистику смертности, то полу-
чается, что многие наши граждане, как
правило, мужчины, до пенсионного воз-
раста не доживают, в результате чего
государство освобождается от «лишних»
расходов на их пенсионное обеспечение.
Да плюс еще и отчисления, которые на
протяжении трудовой деятельности
гражданина «капали» в фонд его буду-
щей пенсии в виде налогов, вычитаемых
из зарплаты. Об этом же свидетельству-
ет и тот факт, что если сейчас ожидае-
мый период выплаты пенсии составляет
16, то два-три года спустя составит 19
лет. Для чего это делается? По какой
причине? А по такой, что все пенсион-
ные накопления распределяются на ожи-

даемый период выплаты пенсии. Сумма
выплаты в результате нововведений не
поменяется, а количество лет, на кото-
рые она распределяется, возрастет.
Конечно, хорошо, если человек прожи-
вет как можно дольше после выхода на
заслуженный отдых, но, как было сказа-
но, большинство сограждан не «дотяги-
вают» даже до этой даты. Тем «счастлив-
чикам», что доживут, будет полагаться
меньшая сумма, чем пенсионерам на
несколько лет старше. Да и предпосылок
к увеличению продолжительности
жизни пока что-то не намечается,
несмотря на громкие заявления чинов-
ников от власти всех уровней.

Другой факт, подтверждающий эконо-
мию государства на пенсионерах.
Пенсионеру Советско го Союза его пен-
сий хватало и на продукты, и на оплату
жилья, и на какие-то другие нужды.
Большинство расходов брало на себя
государство в виде медобслуживания,
курортного лечения, оплаты проезда в
транспорте и так далее. Принятым

несколько лет назад федеральным зако-
ном №122 пожилые люди вмиг лиши-
лись этих социальных благ, и теперь из
своих скромных пенсий вынуждены их
оплачивать.

— Мы, пожилые люди, выживаем толь-
ко за счет того, — рассказывает пенсио-
нер Степан ОСИПОВ, — что не поку-
паем новую мебель, предметы быта,
одежду, обувь. Донашиваем то, что при-
обрели много лет назад. В Советском
Союзе пенсии позволяли делать подоб-
ные покупки. На продукты хватает кое-
как. За несколько лет подорожали хлеб,
молоко, молочные продукты. Все деньги
уходят только на необходимые продук-
ты, лекарства и оплату жилья. Об оплате
жилья вообще молчу…

В дополнение рассказа пенсионера
можно привести результаты недавнего
исследования, проведенного в Новоси -
бирской области, согласно которому
75% пенсионеров работают первые
десять пенсионных лет, 57% пенсионе-
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НА ФОТО: ВЫСТУПАЕТ ВЯЧЕСЛАВ НЕСТЯК

СЕМИНАР В МОРСКОМ:
ÌÎËÎÄÛÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ Ó×ÈËÈÑÜ ÂÛÁÎÐÀÌ

НА ФОТО: РАНЬШЕ ПЕНСИЯ ПОЗВОЛЯЛА ЖИТЬ

УТОЧНЕНИЕ В СПИСОК КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ 
В предыдущем номере газеты «За народную власть!» был опубликован

список кандидатов КПРФ на выборах в Законодательное собрание
Новосибирской области и кандидатов в депутаты Законодательного собра-
ния Новосибирской области по одномандатным избирательным округам
от КПРФ, в которых были допущены некоторые неточности.

В территориальной группе №7 пропущен ШКОЛДИН Александр
Афанасьевич, председатель СПК «Усть-Луковский», председатель Союза
сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области. В территориаль-
ной группе №10 следует читать БОРИСОВСКИЙ Сергей Васильевич,
в территориальной группе №11 СЛОБОДЧИКОВ Вадим Владимирович,
в территориальной группе №16 ДУБОВИЦКАЯ Надежда Алексеевна.
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ÊÎÐÐÓÏÖÈßÔÎÊÓÑÛ Ñ ÖÈÔÐÀÌÈ

ÎÄÍÀÊÎ!

В региональной избирательной кампа-
нии осенью 2010 года от «Единой
России», наряду с 92 депутатами Госдумы
и 22 членами Совета Федерации, будут
участвовать сразу несколько миллиарде-
ров, входящих в список самых богатых
россиян по версии журнала Forbes. 

Среди тех, кто попал в список кандида-
тов в региональные органы власти или
будет агитировать за «Единую Россию»,
оказались бизнесмены Сулейман
КЕРИМОВ (5,5 миллиарда долларов
согласно Forbes), Александр СКОРО-
БОГАТЬКО (1,1 миллиарда по версии
Forbes) и Сергей ПУГАЧЕВ (2,4 милли-
арда долларов по версии «Финанс»).
Причем последний примет участие в аги-
тации в Туве, несмотря на то, что в пар-
тии власти не состоит. Андрей СКОЧ
($1,4 млрд по Forbes) станет одним из
лидеров списка (вторым после губерна-
тора) на выборах Белгородского област-
ного собрания.

Депутаты и сенаторы, участвующие в

осенней кампании, как заявляет руковод-
ство «ЕР», проходят своеобразную про-
верку перед федеральными выборами в
Госдуму в 2011 году. В апреле 2010 года
секретарь президиума генсовета «Единой
России» Вячеслав ВОЛОДИН заявлял
о том, что успешный результат на регио-
нальных выборах даст претендентам луч-
шие стартовые условия перед федераль-
ным голосованием.

Насколько решение «единороссов» сде-
лать своими агитаторами олигархов
сообразуется с ситуацией в стране, непо-
нятно. По мнению депутата городского
Совета Новосибирска Рената
СУЛЕЙМА НОВА, миллиардеры в спис-
ках «ЕР» — это призыв избирателю голо-
совать против партии власти:

«Единая Россия» с самого начала была
партией олигархии и крупных чиновни-
ков. Это следует из состава их фракции в
Госдуме, законодательных органов субъ-
ектов федерации, предвыборных спис-
ков. Это партия, которая всегда отража-

ла, и будет отражать интересы только
правящего класса — государственной
бюрократии и сросшегося с ней крупного
бизнеса, паразитирующего на продаже
природных ресурсов страны. Олигархи в
списках «ЕР» — это вызывающий ход.
Поскольку Россия находится в числе
стран, где разница между доходами 10%
самых богатых и 10% самых бедных
граждан в среднем по стране составляет
16 раз, а в Москве — 42 раза! Такого раз-
рыва нет даже в США и развитых стра-
нах Европы. Своим участием в списках
олигархи только подчеркивают классо-
вую сущность «Единой России», и могут
сагитировать людей, разве что, проголо-
совать против этой партии. Во всяком
случае, ту часть населения, которая
получает доходы не за счет незаконно
отнятой у народа собственности, а за
счет своего труда и таланта.

Степан ИВАНОВ
по материалу газеты «Ведомости»

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ ÍÅ Â
ÑÈËÀÕ ÏÎÊÎÍ×ÈÒÜ ÑÎ ÂÇßÒÊÀÌÈ
Борьба с коррупцией, о которой постоянно
твердит российский президент Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ, пока не принесла особых успехов и подчас
принимает нелепый оборот, пишет Le Monde.

Так, департамент экономической безопасности МВД в июле
представил последние данные о размере взятки. Выяснилось,
что средняя сумма взятки чиновникам выросла почти вдвое с
начала года: с 23 до 44 тысяч рублей. После публикации этих
данных российская пресса иронически заметила: если бы рас-
следование коснулось высокопоставленных чиновников, сред-
няя сумма взятки измерялась бы головокружительными цифра-
ми. Издание напоминает, что 20 июля президент МЕДВЕДЕВ
поручил прокуратуре начать расследование в отношении высо-
копоставленного кремлевского чиновника, который требовал от
одного предпринимателя 180 млн рублей за право строить сана-
тории в Сочи. 

Как признался сам Дмитрий Медведев, «состоянием борьбы с
коррупцией недоволен никто», и «пока никаких значимых успе-
хов в этом направлении» нет. «Несмотря на некоторое продви-
жение, ситуация со взятками в России пока не меняется. Само
собой разумеется, что коррупцию надо искоренить, чтобы при-
влечь иностранные инвестиции, как все время повторяет
Дмитрий Медведев. Однако до настоящего времени налицо
обратное: так, шведская IKEA в начале года уволила директора
российского филиала, закрывавшего глаза на взятки, которые
компания давала в России. С тех пор IKEA, имевшая в России
большой успех, отказалась от всех проектов расширения по
причине "административных трудностей», — пишет в заключе-
ние издание. 

По материалу сайта Inopressa.ru

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÈÕÈß ÑÒÀËÀ
ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅÌ ÄËß ÂËÀÑÒÅÉ

Врезультате распро-
странения лесных
пожаров на населен-

ные пункты в России
погибли 48 человек — 20
из них в Нижегородской
области, сообщают спаса-
тели. В медучреждения за
помощью обратились 447
человек, пострадавших в
результате разгула стихии,
69 человек госпитализирова-
ны. Особенно сложная ситуа-
ция складывается на терри-
тории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липец кой,
Московской, Нижегородской, Рязанской, Тамбов ской областей
и Республики Мордовия. 

Между тем, в отношении чиновников, которые, по мнению
властей, проводили неэффективную работу по предотвращению
и тушению пожаров, возбуждены первые уголовные дела. 

В Управлении информации МЧС РФ пояснили, что тела вось-
ми погибших были обнаружены накануне при разборе завалов
сгоревших домов в регионах, пострадавших в конце прошлой
недели от пожаров, передает ИТАР-ТАСС. Тела еще трех погиб-
ших были найдены в Московской области, двух — в
Нижегородской и по одному — в Воронежской, Рязанской и
Ивановской областях. 

В течение вторника в России выявлены более 300 новых оча-
гов природных пожаров, рассказали «Интерфаксу» в
Национальном центре управления в кризисных ситуациях
(НЦУКС) МЧС РФ. 

Накануне существовала реальная угроза возгораний 260 насе-
ленных пунктов. Распространение огня удалось пресечь, но
обстановка с природными пожарами в России остается слож-
ной. На ближайшее время прогноз погоды крайне неблагопри-
ятный — на этой неделе жителей Центральной России ждет до
40-42 градусов тепла. 

По словам спасателей, наиболее сложная обстановка склады-
валась в Нижегородской области, в пригородах Сарова, где
тушили крупный пожар, угрожавший Российскому федерально-
му ядерному центру Всероссийского НИИ экспериментальной
физики. Как стало известно, в тушении пожара в Сарове прини-
мали участие около двух тысяч человек.

По материалу сайта newsru.com

Окончательно оторвавшись от реальности, партия власти
решилась на весьма странный «ход» накануне выборов 10 октября.
Проголо совать за «Единую Россию» избирателей будут агитировать
сразу несколько долларовых миллиардеров. Олигархи, видимо,
должны убедить обнищавший народ, что «ЕР» теоретически
представляет и его, народа, интересы. Напомним, что осенью
выборы в региональные органы власти состоятся не только
в Новосибирской области, но и Туве, Белгородской, Костромской,
Магаданской и Челябинской областях.

Государство искусственно занижает прожи-
точный минимум, чтобы сократить официаль-
ное количество бедных людей в России,
утверждают эксперты. Благодаря этим
методам только за прошлый, кризисный,
год из бедняков в разряд обеспеченных
удалось перевести почти четыре миллиона
человек, пишет «Независимая газета».

В период с первого квартала 2009 года по первый квартал 2010
года численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума сократилась с 24,5 млн до 20,6 млн человек, сообщил
на минувшей неделе Росстат. 

Как отмечают эксперты, подобное сокращение, которое про-
исходит стабильно с 2 000 года, связано не только с увеличени-
ем зарплат, но и с искусственным занижением прожиточного
минимума, который рос значительно медленнее, чем средние
доходы по стране. 

Как известно, недавно правительство утвердило новый про-
житочный минимум. Он составил 5 518 рублей в месяц. В пер-
вом квартале трудоспособному населению положено было
выживать на 5956 рублей, пенсионерам — обходиться 4395
рублями, детям, по мнению государства, было достаточно на 1
тысячу больше, чем старикам. 

Росстат также сообщил, что реальные располагаемые денеж-
ные доходы российского населения за первые пять месяцев
2010 года увеличились на 6,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года. А доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума, по данным ведомства, сократилась к концу
2009 года на 0,3%. 

Таким образом, исходя из данных Росстата, семья из двух тру-

доспособных взрослых и одного ребенка считается вполне
состоятельной при доходе более 17 300 рублей. Двое трудоспо-
собных родителей с двумя детьми должны безбедно жить на
22 600 рублей. 

«Борьба с бедностью статистическими методами характерна
для многих постсоветских республик. Так, в одной из этих стран
бедность была почти полностью побеждена — для этого оказа-
лось достаточно провести ее границу на уровне 40% от мини-
мальной потребительской корзины», — говорит директор регио-
нальной программы Независимого института социальной поли-
тики Наталья ЗУБАРЕВИЧ. 

По ее словам, это как раз отличает Россию от Запада, где уро-
вень бедности измеряют, как правило, относительно среднеду-
шевых доходов, а не абсолютной цены корзины выживания. 

Материал сайта newsru.com

НА РИС.: СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ БОГАТЕЙ

НА ФОТО: РУИНЫ ДОМОВ
НА ОКРАИНЕ ВОРОНЕЖА

ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ» БУДУТ
АГИТИРОВАТЬ МИЛЛИАРДЕРЫ 

КАК СТАТИСТИКА ДЕЛАЕТ
БЕДНЫХ БОГАТЫМИ
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Интервью с депутатом Ново си -
бирского областного Сове та
Сергеем БАРАННИ КО ВЫМ.

— Каково сегодня настроение сель-
ских тружеников?

— Селу сегодня, да и вчера, тяжко, и очень
тяжко. Как крестьянин, землероб, я в труд-
ную минуту всегда помню, что мой дед
Степан Прокопьевич был одним из пер-
вых организаторов и руководителей комму-
ны в Андреевском, теперешнем Баган ском
районе нашей области. Наверное, от него и
передалось это святое и благодарное пре-
клонение перед каждодневным (попробуй
хоть раз скотину утром не накормить — не
напоить!) созидательным трудом не только
полеводов и животноводов, но и сельской
интеллигенции, других работников дерев-
ни. Что слышу я в последние годы от селян
не только моего Карасукского района, но и
всего региона? А глас народа звучит так:
сколько же можно грабить Россию, ее газо-
нефтяные и другие природные недра, при-
надлежащие всему народу?! Сколько
можно обдирать селян, платя им копейки
за хлеб, мясо и молоко, когда за их счет обо-
гащаются неимоверно всякие монополии и
олигархи?!

— Тяжкий приговор, Сергей
Алексеевич. А ведь в начале 90-х
годов из Москвы звучали бодрые
лозунги: «Россия будет великой и
процветающей».

— Это был любимый и лживый слоган
ельцинистов во главе с незабвенным
Борисом Николаевичем. «Эффект» от

этой «кричалки» демократов-чубайсов-
цев мои земляки, рождественцы, прочув-
ствовали на своей шкуре. Помним ведь,
обещали процветание, а из месяца в
месяц дело шло к краху деревни, в том
числе и нашей Рождественки. Но благо-
даря упорному труду моих земляков и
тому, что они поверили в меня, избрали
меня руководителем, мы выстояли, как
защитники Брестской крепости, мы
выдержали. Но хочу подчеркнуть боль-
шую роль в защите крестьян нашего
сибирского депутата Госдумы, земляка,
Николая ХАРИТОНОВА. Помог он не
только нам, а многим хозяйствам области
в льготном приобретении мельничных
комплексов. Когда, как говорится, было
невмоготу от этих антикрестьянских
реформ, с помощью Харитонова мы купи-
ли тогда очень дефицитный мельничный
комплекс в кредит. Зерно пошло на пере-
работку, мука была в цене, и мы, как гово-
рится, удержались на плаву. 

— Как журналист и собкор област-
ной газеты «Советская Сибирь» в те
двухтысячно-нулевые годы, я прошу
Вас вспомнить громкую акцию про-
теста крестьян против унизительно
низких цен на зерно.

— Василий Алексеевич, Вы это знамена-
тельное событие хорошо помните, тем
более, что были непреклонным инициа-
тором протеста. Напомню читателям «За
народную власть!» суть этого ЧП. Год
2006, сентябрь месяц. Деревня из-за гра-
бительской политики — в экономиче-
ском обмороке. Тогда и собрались руко-
водители всех хозяйств Карасукского
района в красном уголке конторы быв-
шего совхоза им. Дзержинского, чтобы
обсудить: как жить и действовать даль-
ше. Вопрос основной: каким быть заку-
почным ценам на зерно, чтобы хозяй-
ствам не протянуть ноги. 

Много было разных предложений. Но
все, как говорится, не то. И тогда был
выбран радикальный вариант для обще-
ственного резонанса: запахать гектар
спелой урожайной пшеницы. Мы, руко-
водители, дружно поддержали эту идею.
Ее осуществил фермер из села
Благодатное Михаил ВОИСТИНОВ.
Резонанс получился международным,
мне говорили, что телесюжеты об этом
показывали даже в ФРГ. На нас тогда и
власти обратили внимание.

Василий МАЛЕНКО,
ветеран журналистики,

помощник депутата Госдумы
Н.М. ХАРИТОНОВА на обществен-

ных началах, г. Карасук

— Были, но не все. В отдельных школах как использовалось
оборудование, оставшееся в наследство от советской власти,
так и используется. А в некоторых это оборудование опасно
подключать, потому что с крыши постоянно течет вода, и может
возникнуть опасность для детей и педагогов. Да, ряд школ в
плане оборудования за счет проекта поднялся, но это — полу-
мера.

— Названные Вами проблемы отразятся на уровне обра-
зования выпускников сельских школ?

— Основным условием сохранения должного уровня образова-
ния является привлечение квалифицированных педагогических
кадров. Большинство педагогов — люди предпенсионного или
пенсионного возраста. Молодежь в школу идет очень неохотно.
Основные причины известны — низкая зарплата, тяжелые
условия труда. А произносимые чиновниками фразы о повыше-
нии качества образования — это прикрытие той страшной цели
уничтожения сельской школы, что сейчас и реализуется.

— И как на эти нововведения реагирует педагогическая
общественность, родители школьников? Как-то пытают-
ся протестовать?

— Конечно, протестуем, уже направили множество писем во
всевозможные инстанции. Но кто из чиновников учитывает
наше мнение? Что мы можем сделать, когда за нас и в обход нас,
учителей и родителей, наверху принято решение?

— А можно ли на государственном уровне еще как-то спа-
сти сельскую школу? Что для этого нужно сделать власти?

— Нужно поменять подход к образованию. А чтобы сохранить и
образование, и здравоохранение, и многое другое, необходимо
полностью реформировать экономическую систему, но при
нынешнем правительственном курсе это невозможно. Выход один
— сменить экономический и политический строй в государстве.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Директор школы №92 Бара -
бинского района, Почетный
работник общего образова-
ния Вера ГАНЗЯ комментиру-
ет тяжелейшую ситуацию,
сложившуюся в системе сред-
него образования в сельской
местности.

— Вера Анатольевна, расскажите
вкратце, как последние законы,
принятые в образовательной сфере,
отразились на состоянии школ?
Какие наблюдаются тенденции?

— Одним из таковых законов был закон
о переводе образовательной системы на
подушевое финансирование. Школе
отпускались бюджетные средства в зави-
симости от количества учеников.
Инициаторы новаторства заявляли, что
школы от этого выиграют. Несомненно,
городские школы, в которых обучается
много детей, выиграли. А что с сельски-
ми? Где им набрать столько детей, чтобы
обеспечить должное финансирование?
Из города привозить? Из соседних сел?
Дороги позволяют это? В сельских шко-
лах обучается меньше детей, чем в город-
ских, поэтому теперь не хватает средств
на зарплату учителям, наглядные посо-
бия, методическую литературу и так
далее. Страдает сельская школа, и, как

результат, само село рискует прекратить
свое существование: без школы нет
будущего. Хозяйство разваливается, а
люди остаются. Мы возвращаемся в
каменный век, где люди выживают за
счет натурального хозяйства. Но и их
детям надо где-то учиться. Даже развал
хозяйства не должен лишать детей их
конституционного права на получение
бесплатного среднего образования.

— Проблемы действительно боль-
шие. Получается, государство не
заинтересовано в сохранении сель-
ской школы? Или закон до конца не
продуман его авторами? 

— Эта программа более чем продумана и
направлена на убийство сельских школ,
содержать которые в условиях бюджет-
ного дефицита государству накладно.

Много школ уже закрыто, либо они сме-
нили статус. И теперь дети из сел, где
школы закрыты, вынуждены ездить в
соседние села. А где взять достаточное
количество денег на содержание школь-
ного автобуса? Директора школ букваль-
но из кожи лезут, дабы как-то решить
эти проблемы.

— Сейчас идет много разговоров о за -
коне «Об автономных учреждениях».
Как Вы его прокомментируете?

— Этот закон добьет сельскую школу.
Сегодня государство, затрачивая боль-
шие средства на образование, думает,
как значительную часть этих расходов
переложить на плечи граждан. Ведь если
средств, выделяемых на нужды учрежде-
ния, не хватит, то отвечать вынужден
будет директор школы. А что выделяе-
мых средств будет хватать, вызывает
большие сомнения. И где брать дополни-
тельные средства? Вводить плату за
образование? А ведь в селе живут люди с
очень низким достатком. Где они возь-
мут средства на обучение детей? Я госу-
дарству не верю, и когда по телевидению
чиновники, принявшие тот или иной
закон, утверждают, что граждане от него
выиграют, то мне хочется спросить — а
кто будет за это платить?

— Но ведь есть и позитивные момен-
ты? Например, в рамках националь-
ного проекта школы были оснащены
новым оборудованием…

БЕЗ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ НЕ БУДЕТ И СЕЛА

ЕСЛИ СИТУАЦИЮ НЕ ИЗМЕНИТЬ,
ДЕРЕВНЮ ЖДЕТ КРАХ

НА ФОТО: ВЕРА ГАНЗЯ

НА ФОТО: НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

1 августа исполнилось 85 лет замечательному челове-
ку, надежному товарищу и верному ленинцу Леониду
Ивановичу ШАБАЛКИНУ. В тяжелых боях прошел
по дорогам войны от Житомира до Берлина. Член пар-
тии с 1950 года. Ветеран Атомной промышленности,
он и сейчас ведет активную партийную работу.

Желаем нашему боевому товарищу здоровья и успехов в его нелегком труде!
Калининский РК КПРФ,

Первичное отделение №3

Поздравляем Алексея БРОДЕЦКОГО с 40-летним
юбилеем! Он коренной житель Академгородка, с 2005
года занимает должность заместителя гендиректора
ООО «НМУ Гидромонтаж». Будучи коммунистом, при-
нимает активное участие в общественно-политиче-
ской жизни района. В 2010 г. выбран секретарем

Советского райкома КПРФ. Желаем Алексею крепкого сибирского здо-
ровья, профессиональных успехов и счастья в семейной жизни.

Советский райком КПРФ

ÏÎÇ ÄÐÀ ÂËß ÞÒ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÈ

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Д Е П У Т А Т Г О С Д У М Ы

Программа действий КПРФ абсолютно
выигрышная, и ни в какое сравнение с

тем, что делает сегодня «ЕР», не идет. Нам,
коммунистам, нужно встречаться с селяна-
ми, разговаривать, разъяснять нашу про-
грамму. А те люди, которые будут голосо-
вать за «ЕР», — они сознательно или несозна-
тельно откладывают тот день, когда уви-
дят свет в конце тоннеля.
Сегодня селу очень тяжело.

ÍÈÊÎËÀÉ
ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÏÐÎÑÈÌ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ!

Проблемы села сегодня находят-
ся не в фокусе взгляда власти.
Работы в селе нет, а живые

деньги видят разве что бюджетники и
пенсионеры. Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию с финансированием
села и доходами сельского населения
депутата Новосибир ского Облсовета,
заместителя председателя комитета по
бюджетной, финансово-экономической
политике и собственности, первого секре-
таря Искитимского райкома КПРФ
Сергея КАНУННИКОВА.

— Сергей Иванович, давайте начнем
с главного. Работники села в боль-
шинстве своем зависят от бюджет-
ной сферы, планируется ли повыше-
ние зарплаты бюджетникам? 

— В соответствии с бюджетным посла-
нием президента, с 1 июня 2011 фонды
заработной платы работников бюджет-
ной сферы будут проиндексированы на
6,5%, а с 1 января 2011 года существен-
но повышается общая сумма страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Правда, понятно, что при этом возрастет
и налоговая нагрузка на предприятия.
Если говорить о бюджете, то в связи с
тем, что заработная плата не повыша-
лась в течение 2010 года, а инфляция
была на уровне 10%, все это означает
снижение реальной заработной платы
работников бюджетной сферы: врачей,
учителей, работников культуры. А так
как и на 2011 год запланирована инфля-
ция, все это вкупе означает ухудшение

материального положения в этой отрас-
ли. Денег и в следующем году не будет
хватать на капитальный ремонт, на теку-
щий ремонт школ и больниц, так как
доходной части бюджета будет не хва-
тать. Предварительные расчеты показы-
вают, что доходная часть бюджета будет
увеличена всего на 3% к уровню 2010
года, и в следующем году бюджет будет
дефицитным. Предположительно, раз-
мер дотаций будет увеличен примерно
на уровне 9%. 

— То есть, все зависит от областного
бюджета? 

— Тут нужно понимать, что муници-
пальные образования глубоко дотацион-
ные, то есть почти вся доходная часть
местного бюджета — это финансовая
помощь из областной казны.
Финансирование невелико, а дыр хоть
отбавляй: водопровод, электроснабже-

ние, дороги. Особенно стоит выделить
газификацию, на которую постоянно
требуются существенные средства. Я
давно работаю и знаю все эти проблемы.
Вообще вся система ЖКХ сел и деревень
остается больной темой на протяжении
многих лет. Эти проблемы сложные, но
разрешимые. 

— Можно немного подробней рас-
сказать о системе распределения
денег из областного бюджета?

— Прежде всего, надо сказать, что в
области 450 муниципальных образова-
ния поселенческого типа, 30 муници-
пальных районов и 5 городских округов.
Объем дотаций в областном бюджете
2010 года для муниципальных районов
(округов) утвержден в сумме 2587 млн.
рублей. Начиная с 2010 года, дотации
поселениям устанавливают районы.
Дотация рассчитывается так: 60% исхо-
дя из численности населения и 40% из
особенностей географических, социаль-
но-экономических и т.д. И именно эта
дотация будет увеличена ориентировоч-
но на 9%. Хочу также отметить, что для
повышения заинтересованности органов
местного самоуправления в развитии
своей налогооблагаемой базы утвержде-
на субсидия в сумме 164,9 млн. рублей.
В этом году это было сделано впервые, и
11 муниципальных образований свое-
образную премию уже получили. Но все
равно, ситуация остается достаточно
сложной, и проблем остается много. 

Беседовал Василий ВОЛНУХИН

ÏÎÄÐÎÁÍÎ

В редакцию обратились
представители Фонда защи-
ты прав ветеранов Великой
Отечествен ной войны и
труда с просьбой опублико-
вать открытое письмо руко-
водителю Пенсионного
фонда Новосибирской
области Ивану МОРОЗУ. Редакция приняла
решение удовлетворить эту просьбу. 

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ 
Управляющему отделения Пенсионного фонда РФ
по Новосибирской области И.Г. МОРОЗУ

Уважаемый Иван Григорьевич!
Насколько Вы знаете, специалистами Фонда защиты прав

ветеранов Великой Отечественной войны и труда подготовлен
доклад-справка о пенсионной реформе, который получил рас-
пространение в районах Новосибирской области. Видимо, в
качестве ответа на наш доклад в газете «Маслянинский льно-
вод» (30.07.2010) опубликована статья «Пенсионный фонд.
Деятельность в рамках закона». Благодарим за оперативную
реакцию и готовность к диалогу. В связи с этим просим Вас
уточнить некоторые вопросы.

1Как лично Вы относитесь к планируемому повышению пен-
сионного возраста и к уже утвержденному увеличению
ожидаемого периода выплаты пенсий? Если Вы, как и боль-

шинство граждан, против этих инициатив, было ли Вами сдела-
но официальное обращение в вышестоящие инстанции с пред-
ложением об их отмене?

Из текста статьи мы поняли, что Отделение ПФР
(Пенсионного фонда России) по НСО (Новосибирской области)
самостоятельно решений не принимает, поэтому нас интересует
именно Ваша гражданская позиция. Мы получили коллективное
обращение одного из крупнейших предприятий г. Черепаново к
Президенту РФ Д.А. МЕДВЕДЕВУ по поводу недопустимости
повышения пенсионного возраста. Обращаемся к Вам с предло-
жением официально присоединиться к мнению граждан. Вы
готовы выразить свою позицию по этому вопросу?

2Какие меры Вы предприняли для увеличения прожиточно-
го минимума, величина которого «учитывается для опреде-
ления права на социальные доплаты неработающим пен-

сионерам»? Согласно материалу статьи в «Маслянинском льно-
воде» (30.07.2010), этот минимум «определяется по регионам
местными органами власти».

Уверены, наличие у Вас «дружеских связей с <…> многими
руководителями областного масштаба, громаднейшую поддержку
губернатора В.А. ТОЛОКОНСКОГО» («Маслянинский льно-
вод», 16.07.2010) гарантировало бы поддержку Вашей инициати-
вы о пересмотре прожиточного минимума и решило вопрос об уве-
личении социальных выплат неработающим пенсионерам. Тем
более, что Вы являетесь членом политсовета регионального отде-
ления партии «Единая Россия» и «все стратегические решения
областного масштаба принимаются при Вашем участии».

Считаем, Пенсионный фонд должен осуществлять конкрет-
ные действия по улучшению социального благополучия пенсио-
неров. Поэтому если за долгие годы работы главой Отделения
ПФР по НСО никакие меры Вами не приняты, обращаемся к
Вам с предложением сейчас проявить инициативу <…>. 

3Достоверна ли информация о расходовании средств граж-
дан, находящихся в распоряжении Отделения ПФР по
НСО, не для выплаты пенсий и пособий, а на сторонние

цели? В частности, Ваш помощник Ю.Я. ШМАЛЬ опублико-
вал в газете «Маслянинсий льновод» <…> следующее: «Больше
всего обращений поступало от населения по оказанию матери-
альной помощи: в частности, для этих целей депутат, не имея
собственных финансовых ресурсов, использовал средства
Российского Пенсионного фонда». 

На каком основании средства Пенсионного фонда тратились
на «оказание материальной помощи»? Кто и по какому принци-
пу определял ее получателей? Были ли в их числе Ваши род-
ственники или родственники Ваших помощников? Или факт
нецелевого использования средств Пенсионного фонда, приве-
денный Вашим помощником Ю.Я. Шмаль в официальной
статье, это ошибка? Для проверки достоверности указанной
информации наша организация направила запрос в
Прокуратуру Новосибирской области. Уверены, органы право-
судия расследуют данное дело. 

Надеемся, Вы дадите честный и прямой ответ на все заданные
нами вопросы и поддержите инициативы, предложенные в
открытом письме. <…>

С уважением,
президент Фонда защиты прав ветеранов

Великой Отечественной войны и труда А. ШИЛОВ;
жители г. Новосибирска и Новосибирской области

На территории города Новосибирска
успешно были реализованы две целевые
программы энергосбережения. В соот-
ветствии с выполняемой программой
установлено 1500 приборов учета много-
квартирных домов, в 2010 году планиру-
ется еще установить 500 приборов учета
энергоресурсов. Выполняемая програм-
ма предусматривает, что 50% затрат на
установку коллективных (общедомовых)
приборов учета компенсируется из бюд-
жета города Новосибирска. Дополни -
тельные средства из бюджета города
выделяются для помощи малоимущим
гражданам.

Нынешний этап реформирования сфе -
ры ЖКХ потребует установки в Ново -
сибирске около 3 600 общедомовых при-
боров учета энергоресурсов. Вместе с
этим обстоятельством встает задача
установки индивидуальных приборов
учета энергоресурсов в муниципальном
жилом фонде. При общем количестве
квартир на территории города около
515 600 доля муниципального жилого
фонда около 60 000 квартир. Необходима

финансовая помощь при установке при-
боров учета энергоресурсов для ветера-
нов Великой Отечественной войны, инва-
лидов, малоимущих, работников бюджет-
ной сферы и т.д. Для этого нужно запла-
нировать средства в бюджете города.

Депутаты фракции КПРФ в городском
Совете обратились в адрес мэра города
Новосибирска, председателя Совета
депутатов с предложением разработать
и принять новую программу по энерго-
сбережению в городе Новосибирске на
2011 и последующие годы, в которой
предусмотреть дальнейшую реализацию
предоставления 50% компенсации при
установке коллективных и индивидуаль-
ных приборов учета энергоресурсов и
реализацию финансовой поддержки для
некоторых категорий граждан при уста-
новке индивидуальных приборов учета
энергоресурсов. 

Уважаемые читатели, граждане!
Нам нужна ваша поддержка. Пиши -
те обращения в адрес районных
администраций, в адрес мэрии
города Новосибирска, в адрес

городских и областных депутатов с
предложением о выделении финан-
сирования из бюджета города в 2011
году для мероприятий по установке
приборов учета, поднимайте этот
вопрос на проводимых собраниях и
совещаниях.

До 1 января 2012 года в соответствии с федеральным законом все
многоквартирные жилые дома Новосибирска должны быть осна-
щены коллективными и индивидуальными приборами учета энерго-
ресурсов. Собственники индивидуальных жилых домов, дачных и
садовых домов, обязаны также установить коллективные приборы
учета энергоресурсов на границе с централизованными системами.

НА ФОТО: В УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКА
ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТ

КОМПЕНСАЦИИ НА УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКОВ
НУЖНО ДОБИВАТЬСЯ СООБЩА!

 Автор  статьи:
Анатолий КАЗАК,

консультант депутатского
объединения КПРФ в Горсовете

Моб. телефон
Анатолия
КАЗАКА:

8-923-187-38-87

НА ФОТО: СЕРГЕЙ КАНУННИКОВ

ПРОБЛЕМЫ СЕЛА:
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÅÂÅËÈÊÎ, À ÄÛÐ ÕÎÒÜ ÎÒÁÀÂËßÉ
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÌÍÅÍÈÅ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
ГАРАЖ капитальный в ГСК «Золотая горка», смотровая яма, погреб.
Недорого. Тел. 278-18-10.

ДОМ бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост.
«Парашютная»), 55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67,
8-983-123-52-65.

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41
(Екатерина Ивановна).

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Льется время…Век двадцатый
«Отплясался» на стране.
И стоят все те же хаты,
Поредевшие вдвойне.
В хатах тихо меркнут люди,
Обнищавшие втройне,
И не знают, что же будет
В их деревне, в их стране.
Войны, ссылки, труд дешевый,
Принужденье и обман,
Как тяжелые оковы,
Крепко спутали крестьян.
Ни вздохнуть, ни просветлиться,
На Москву — тяжелый взгляд,
Словно враг засел в столице

И ничтожит все подряд.
Но страшней, чем пораженье,
Хуже хаоса в стране —
Злое, тихое вторженье
В душу русскую извне.
Постепенно, год от года,
Все подлее и сильней
Заражение народа
Грязью новых смутных дней.
Люди, вы живите дружно —
Так, как в прежние года,
И тогда враги народа 
Нас не сломят никогда!

Александра ПОЧЕБУТ,
п. ОбьГЭС

Июльский совместный пленум
Центрального комитета и
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ
обсудил ключевой вопрос
нашей партийной работы —
идеологический. По сути, это
вопрос о перспективах вла-
сти и перспективах партии.

Власть, владея всеми средствами идео-
логического, экономического и полити-
ческого воздействия на массы, укреп-
ляет свои позиции, утверждая в стране
буржуазный общественный строй.

Коммунистическая партия, допустив-
шая ряд серьезных ошибок и утратившая
два десятилетия назад власть и влияние
в народе, пытается восстановить былое
свое положение. Делать это весьма труд-
но в современной обстановке.

Для ПУТИНА и его подельников важ-
нее не человек, а незыблемость частной
собственности, крупного капитала, кото-
рый и водрузил их на вершину власти.
Теперь эта власть держится путем обма-
на народа, ничем не подкрепленных обе-
щаний, нищенских подачек, преследова-
ний, омоновских дубинок и путем
отвлечения простого народа от насущ-
ных проблем через выпячивание всего
второстепенного, несущественного.

В этом деле преуспевает их телевиде-
ние. Тут и фальсификация истории, в
том числе Великой Отечественной
войны, извращение советского периода.
И пошлая веселуха. Петросяны и степа-
ненко, задорновы и винокуры, жванец-
кие и клары новиковы — все это подсад-
ные утки, наемная клака, у которой, как
в песне Михаила НОЖКИНА, «куль-
тура ниже пояса, и интеллект на уровне
пупа». Жиреющему обывателю такой
стриптиз нравится.
И дикий хохот вспыхивает в зале,
Коль голый зад народу показали.
Сегодня лишь такие номера
У публики проходят на «ура».
Довольно на эстраде снять штаны,
Чтоб вызвать ликованье всей страны.

И народ хихикает. Смешно. Весело.
И забывает о безденежье, безработице,
13-процентной налоговой шкале, граби-
тельских услугах ЖКХ… Молчит, не
бунтует. Власть это устраивает: «Кто
хохотом заткнул голодный рот, у власти
не попросит бутерброд».

Власть умело манипулирует обще-
ственным мнением, зомбирует населе-
ние. Власть предержащие убедили мно-
гих простаков, что теперь они не проле-
тариат, а класс имущих, класс собствен-
ников. Как же — приватизированы и
находятся в собственности квартира,
автомашина, садовый участок. У кого-то
даже мизерные дивиденды от купленных
акций. Значит, ты собственник, тоже
якобы капиталист. Брат олигарху по
классу. Вот и будь с ним солидарен. Не
бастуй!

У молодежи свои, современные, увле-
чения — автомашина, пивной бар, сига-
реты, наркотики, ночные клубы, балдеж.
Недавно по местному телевидению
выступал совладелец новосибирских
ночных клубов со знакомым с царских
времен именем — РАСПУТИН. Расска -
зывал, как он ездит по стране и Европе за
новациями для ночных клубов. В том
числе и в Лондон. Нет, это не последова-
тель ГЕРЦЕНА, который издавал в
Лондоне первую русскую революцион-
ную газету «Колокол», развернув в ней
широкую агитацию за освобождение
крестьян от крепостной зависимости.
Нынешние властители дум молодежи
учатся за рубежом, как современными

изощренными методами ее разлагать,
растлевать.

Что же делать в это смутное время?
Основываясь на решениях июльского
Пленума ЦК КПРФ, разоблачать лжи-
вую народность, лживый демократизм и
патриотизм нынешней буржуазной вла-
сти. Обличать эту власть всеми возмож-
ными средствами — в печати, других
СМИ, в выступлениях при общении с
народом.

Идти, как рекомендует Геннадий
ЗЮГАНОВ, с живым словом от челове-
ка к человеку, от квартиры к квартире,
от дома к дому. Очень важно живое
слово. Надо крепить единство партий-
ных рядов. На пленуме говорилось о том,
что в центре всей нашей разносторонней
работы в массах должен стоять вопрос о
власти, ибо это коренной вопрос всякой
революции. Речь еще не идет о револю-
ции — в стране революционной ситуа-
ции пока нет. Кризис верхов власть пред-
отвращает с помощью «кнута и пряни-
ка». Но цель серьезной революционной
партии, а не какой-нибудь «Диванной
партии любителей пива» — завоевание
политической власти. На этом надо вос-
питывать молодых коммунистов в систе-
ме партийной учебы.

Наш лидер Геннадий Зюганов утвер-
ждает: «Чтобы победить, надо уметь убе-
дить». Давайте этому следовать!

Иван ФОМИНЫХ,
член бюро Первомайского РК КПРФ,
кандидат исторических наук, доцент,

Заслуженный работник культуры

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №38

ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÒÅÑÜ, ËÞÄÈ!

ÑÒÀËÈÍÑÊÈÅ ÏÈÊÅÒÛ
Новосибирское общественное движение

«ЗА СТАЛИНА!» выступает с инициативой установки
в Новосибирске Аллеи бюстов Маршалов Советского

Союза, среди которых и бюст Генералиссимуса
И.В. Сталина, и проводит серию пикетов с целью

сбора подписей за установку данной Аллеи:

10, 11 и 12 августа с 17:00 до 19:00 — на пл. Ленина
(у выхода метро со стороны ул. Орджоникидзе);

13 августа с 17:00 до 19:00 — на пл. Ленина
(в Первомайском сквере у фонтана);

14 августа с 15:00 до 17:00 — на пл. Калинина
(у дома-книжки под часами).

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ: 375-09-05

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Äëÿ æèòåëåé ×åðåïàíîâñêîãî è Ìàñëÿíèíñêîãî ðàéîíîâ
äåéñòâóåò áåñïëàòíàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó

«Çà íàðîäíóþ Âëàñòü!» íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2010 ãîäà!

ÎÔÎÐÌËßÉÒÅ ÏÎÄÏÈÑÊÓ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:

(383) 292-50-45

Областной комитет КПРФ с прискорбием извещает о трагической
гибели на 61-м году жизни Владимира Петровича ДУБЫНИНА,
убежденного коммуниста, патриота, кандидата технических наук,
начальника отдела ОАО «Научно-исследовательский институт измери-
тельных приборов», внесшего большой вклад в разработку и создание
зенитных ракетных систем большой и средней дальности. За свой труд
Владимир Петрович был отмечен наградами государства и памятными
медалями КПРФ. Делим скорбь с родными и близкими покойного
Владимира Петровича. Память о нем сохранится в сердцах его товари-
щей и соратников.

Новосибирский областной комитет КПРФ

ÏÀÌß ÒÈ ÒÎÂÀ ÐÈ ÙÀ

НА ФОТО: КРЕПИТЬ ЕДИНСТВО ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ: ПРОЧИТАЛ — ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!

МЫ — СОБСТВЕННИКИ, ПОЧТИ
ОЛИГАРХИ? НЕ СМЕШИТЕ!


