
День космонавтики — 
праздник патриотов 
нашей Советской Родины! 
12 апреля 2013 
года исполняется 52 
года со дня полета 
первого человека в 
космос. И сделал это 
наш соотечественник 
— Юрий Алексеевич 
ГАГАрИн. 108 минут, 
проведенные им в 
космосе, открыли до-
рогу другим исследо-
вателям космическо-
го пространства.

В 1961 году свершилось достижение мирной космонавти-
ки — старт Юрия Алексеевича Гагарина. Говорят, что со-
ветская наука достигла таких вершин благодаря трем «К» 
— Келдыш, Курчатов и Королев. Именно они соз-
давали ракетно-ядерный щит нашей Родины. Это правильно, 
но, в то же время, не до конца верно. Ведь многие отрасли 
великой страны трудились ради того, чтобы этот старт состо-
ялся. Были созданы новейшие, до тех пор не существовав-
шие отрасли — микроэлектроника, цветная металлургия, 
системы жизнеобеспечения.

Все это стало возможно благодаря труду советского на-
рода под руководством Коммунистической партии. Не стало 
Советского Союза… И что произошло с нашей космонавти-
кой в перестроечные времена? В середине 90-х годов в ЦУПе 
ученые мне рассказывали, что пришли американцы, и за ко-
пейки все скупили. Затопление станции «Мир», неудачные 
запуски спутников системы ГЛОНАСС, ракета «Булава», 
50% запусков которой заканчиваются неудачами... Это по-
казывает, что невнимание со стороны государства, попытка 
коммерциализировать эту важнейшую для нашей страны от-
расль привели к торможению и отставанию от конкурентов. 
Тем не менее, мы оптимисты. Приведу слова нобелевского 
лауреата Жореса алферова, который в интервью ино-
странному корреспонденту сказал, что в России живут одни 
оптимисты — все пессимисты из России уехали.

анатолий лоКотЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПрф,

депутат Государственной думы

1 Министерство сельского хозяй-
ства признало 63 из 83 субъектов 
рф неблагоприятными для веде-

ния сельского хозяйства. Благопри-
ятными были признаны только ро-
стовская область, Краснодарский и 
Ставропольский края, а также ряд 
регионов Центральной россии.

2 россия по расходам туристов 
за рубежом в 2012 году заняла 
пятое место в мире, подняв-

шись по сравнению с 2011 годом 
на две ступени. в прошлом году 
российские туристы потратили за 
границей 43 млрд долларов, что на 
32% превышает показатель пре-
дыдущего года.

3 Госпрограмма по экономиче-
скому развитию и инноваци-
онной экономике потребует 

финансирования из федерального 
бюджета в 866 млрд рублей. доку-
мент рассчитан на семь лет и дол-
жен заработать уже в 2013 году. На 
2013 год предусмотрено финанси-
рование в 122,5 млрд рублей.

4 внешний долг россии вырос за 
первый квартал 2013 года с 632 
до 684 млрд. долларов. увели-

чение объема задолженности соста-
вило около 8,3%. Международные 
резервы рф составляют сейчас 526 
млрд. долларов и растут медленнее, 
чем накапливаются долги.

5 Правительство рф передало 
фГуП «Почта россии» в ве-
дение Минкомсвязи. Глава 

министерства Никифоров назвал 
ситуацию, сложившуюся в почто-
вом ведомстве, «неприемлемой», 
так как до 20% отправленной че-
рез фГуП корреспонденции не до-
ходит до адресата вовремя.

6 в ближайшие 10-15 лет россия 
может более чем на 20% со-
кратить экспорт нефти и газа. 

вклад нефтегазового экспорта в ввП 
страны снизится на треть. Это вы-
льется в замедление экономического 
роста, считают эксперты Института 
энергетических исследований раН.

Налог на недвижимость:
Ждем роста в 20 раз?!
Правительство Российской Федерации обсуждает возможность введения налога на недвижи-
мость, который эксперты называют новым способом пополнить казну. Налог на недвижимость 
по задумке правительства должен будет прийти на смену налогу на имущество физических лиц.
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 календарь

пятНИца
+2/+7°С, Вст. 7 м/с

Суббота
+4/+11°С, Сев. 2 м/с

ВоСКреСеНье
-3/+6°С, Сев. 6 м/с

поНедельНИК
-5/+6°С, С-В 4 м/с

ВторНИК
-6/+2°С, С-В 3 м/с

Среда
-7/+2°С, С-В 2 м/с

четВерГ
-5/+5°С, Ю-З 4 м/с

На фото: аНатолИй лоКоть

Все — на акцию 
протеста!

19 апреля в 17-00 
на площади ленина
состоится митинг «Против роста 
коммунальных платежей!»

На рис.: правительство предлагает с 1 января 2014 года значительно увеличить налог на недвижимость. ВыдержИм лИ?



«Круглый стол» 
по проблемам ЖКХ 
состоится накануне 
митинга 19 апреля
КПрФ проведет совместное заседание фракций 
Горсовета и Заксобрания, посвященное про-
блемам ЖКХ. Мероприятие будет проходить в 
формате «круглого стола», куда организаторы 
намерены позвать не только опытных старших по 
домам, председателей ТСЖ, но и тех, кто в ответе 
за ситуацию, — представителей УК, чиновников. 

Идея собрать «круглый стол» по проблемам ЖКХ возник-
ла у представителей Обкома КПРФ после ряда обращений 
коммунистов и сторонников, которые представляют граждан 
в борьбе против произвола монополистов, являясь при этом 
председателями жилищных кооперативов, работая в советах 
домов, в общественных организациях.

На бюро Областного комитета, состоявшемся 8 апреля, 
был рассмотрен вопрос об акциях протеста и подготовке 
«круглого стола» по проблемам ЖКХ. Депутат-коммунист 
Заксобрания Сергей КаНуННИКов предложил прове-
сти его при поддержке двух фракций КПРФ — в Горсовете 
и Законодательном собрании области. Это не только повы-
сит статус мероприятия, но и даст возможность спросить о 
непростой ситуации у чиновников и представителей энер-
гокомпаний. Эта идея была поддержана бюро Областного 
комитета. Мероприятие планируется в малом зале Законо-
дательного собрания. К участию в «круглом столе» пригла-
шаются представители советов домов, председатели ЖСК, 
ТСЖ, участники ТОС и т.д.

Как сообщил корреспонденту «ЗНВ!» один из организато-
ров «круглого стола», руководитель фракции КПРФ в Зак-
собрании Сергей КлеСтов, на мероприятие приглашены 
депутаты муниципальных образований, расположенных в 
ближних к Новосибирску районах. Участие в «круглом сто-
ле» должны принять депутаты Оби, Новосибирского района, 
Искитима, Мошково и т.д.

В качестве «второй стороны» официально приглашают-
ся представители энергетиков («СИБЭКО»), руководитель 
департамента по тарифам Новосибирской Наталья Жу-
дИКова, министр строительства и ЖКХ Новосибирской 
области денис вершИНИН. От мэрии Новосибирска 
коммунисты намерены добиться присутствия представите-
лей департамента ЖКХ. Как сообщил второй организатор 
мероприятия, руководитель фракции КПРФ в Горсовете 
Новосибирска ренат СулеЙМаНов, приглашение будет 
официально направлено руководителю департамента энерге-
тики евгению КИМу. 

Формат мероприятия предполагает определение позиций 
фракций, обмен мнениями с пострадавшей стороной — пред-
ставителями собственников жилья, а также получение по-
яснений по складывающейся ситуации от монополистов и 
представителей власти.

Одним из острейших вопросов сегодняшнего дня для жиль-
цов остается нововведение с так называемыми «общедомо-
выми нуждами», которые увеличили размер платы в разы, 
а объяснения причин этого роста не выдерживают никакой 
критики. Кроме того, «круглый стол» должен выработать 
позицию по новому порядку финансирования капремонта 
в связи с тем, что руководство фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ объявило о прекращении софинансирования 
капремонта в большинстве регионов России. Крайне беспо-
коит граждан и депутатов-коммунистов введение с 2014 года 
налога на недвижимость.

«Круглый стол» состоится 18 апреля в 14-00. Ре-
гистрация участников уже ведется оргкомитетом 
по телефону в Областном комитете 256-22-01. 
Все предварительные заявки, которые были полу-
чены редакцией нашей газеты после предыдущей 
публикации, переданы в оргкомитет.
Единая позиция общественников и депутатов-коммуни-

стов прозвучит и на грядущем митинге против беспредела в 
ЖКХ, который состоится 19 апреля. КПРФ организует мас-
совое информирование граждан об этой акции.

Николай ИваНов

за народную власть!2

—анатолий евгеньевич, почему 
прошедший семинар поставил во-
прос сотрудничества именно в на-
учной сфере?

— Есть разные формы непосредствен-
ной работы над решением проблем 
Союзного государства. Одна из форм 
— постоянно действующий семинар 
Парламентского Собрания. Уже 7 лет 
его проводят разные комиссии. Каждая 
комиссия по своей тематике, под сво-
им углом зрения рассматривает аспек-
ты, трудности, которые существуют в 
процессе интеграции двух стран. Уже 
прошло 30 семинаров. Долгое вре-
мя на первом плане стояли вопросы 
Конституции, единого политическо-
го пространства, решались вопросы 
экономического характера, создания 
единого экономического поля. Резуль-
татом этой работы стало создание 
единого таможенного пространства, 
отсутствие границы между нашими 
странами. Обсуждались на семинарах 
вопросы выравнивания пенсионного 
законодательства. Мы долго добива-
лись того, чтобы пенсионеры, выезжа-
ющие из одной страны в другую, смогли 
получать пенсии. Сейчас эти вопросы 
решены. Ставились проблемы единого 
информационного пространства, без-
опасности, обороны. У нас сейчас есть 
единое командование противовоздуш-
ной обороны. Это вклад проведенных 
семинаров в большое дело построения 
Союзного государства.

Но до сих пор на семинарах не под-
нимались проблемы интеграции в на-
учной сфере. Мы решили посмотреть 
этот аспект, поговорить о научных 
исследованиях в свете создания еди-
ного инновационного пространства, 
внедрения новых технологий. Мы за-
интересованы, чтобы наши разработки 
работали на нас, а не на Запад. При-
мечательно, что это было первое ме-
роприятие Парламентского Собрания, 
проводимое за Уралом. 

— вы являетесь председателем 
комиссии, которая организова-
ла семинар, депутатом Государ-
ственной думы от Новосибирской 
области. Не случайно ведь такой 
семинар прошел именно в Новоси-
бирском академгородке?

—Идея провести подобный семинар 
родилось еще год назад: я предложил 
провести семинар на комиссии, меня 
поддержали мои коллеги. Затем был 
выход с этим предложением в Совет 
Парламентского Собрания, где идея 
также получила поддержку. Весь этот 
год мы готовились к событию, в кото-
ром приняло участие около 50 человек, 
— депутаты двух стран, ученые, ведь 
только из Белоруссии приехало около 
20 представителей Академии Наук. 

— Семинар носил чисто научный 
характер? 

—Кроме таких прикладных целей, как 
сближение научных школ, сотрудни-
чество ученых, семинар выполнил еще 
одну важную функцию — это опре-
деленная поддержка в целом Россий-
ской Академии наук и, в частности, 
Сибирского отделения. Не секрет, что 
в последнее время обострились от-

ношения СО РАН с местной властью. 
У чиновников есть большое желание 
«поуправлять» учеными. Это звучит 
как на федеральном уровне из уст на-
шего министра образования, так и на 
местном уровне. 

Ведь Академгородок, Сибирское от-
деление не подверглись приватизации 
именно потому, что СО РАН активно 
защищалось от такого рода притяза-
ний. У нас так сложилось исторически. 
Если академик Михаил лавреН-
тЬев заложил основу того, что был 
создан единый хозяйственно-научный 
комплекс, включая институты, лабора-
тории, Дом ученых, жилье, Дом куль-
туры, то заслуга академика вален-
тина КоПтЮГа заключается в том, 
что он не дал все это растратить, когда 
пошли приватизационные процессы, 
когда перестали финансировать науку 
и попытались «удушить» экономиче-
ски и науку, и Сибирское отделение. 
Сегодня мы наблюдаем новую попытку 
посягнуть на хозяйственный комплекс 
Отделения под лозунгом «ученые не 
умеют управлять». Однако история на-
шей страны приводит много примеров, 
когда ученые совмещали научную и хо-
зяйственную деятельность, и это при-
водило к положительным результатам. 
Считаю, наш Академгородок является 
одним из таких примеров успешного 
управления. 

— На семинаре была попытка 
сравнить именно в аспекте управ-
ления возможности Белорусской и 
российской академий наук?

— Да, звучали сравнения — и не в 
пользу нашей науки. Белорусскую на-
циональную Академию наук на семи-
наре представлял известный ученый, 
академик Петр вИтЯЗЬ. Он долгое 
время возглавлял Академию, сегодня 
он — управляющий делами. Он при-
вел пример, что в отличие от нашей 
Академии, Белорусская Академия 
наук имеет право юридической под-
писи. Они имеют юридическое лицо, а 
значит, могут заключать договоры, т.е. 
фактически руководить теми бюджет-
ными средствами, которые им выделяет 
государство, а у нас с этим проблема. 
Примеры эти звучали, не скрывались и 
не ретушировались. Вообще, у ученых 
не принято политиканство, не принято 
сглаживать углы, ведь в науке нет полу-
тонов. Там принято так: «аргумент-кон-
траргумент». И в борьбе разных концеп-
ций рождается истина. Великие ученые 
бескомпромиссны. Они привыкли на-
зывать черное черным, а белое белым. 
Даже если это кому-то и не нравится.

— Какие результаты именно это-
го семинара вы можете выделить 
особо? 

— Результаты семинара превзошли 
наши ожидания. Мы вышли на кон-
кретные результаты. В конечном ито-
ге были сделаны настолько четкие 

предложения, что мы внесли их в 
наши рекомендации. Во-первых, есть 
конкретные предложения по изме-
нению законодательства двух стран. 
Во-вторых, мы очередной раз пришли 
к выводу, что необходимо взять под 
контроль издание законодательных 
нормативных актов двух стран, чтобы 
они не противоречили заключенным 
соглашениям о создании Союзного го-
сударства.

— По итогам семинара было под-
писано соглашение между Сибир-
ским отделением и Белорусской 
национальной академией наук. 
Как это скажется на развитии от-
ношений ученых двух стран?

— Наши ученые не ждали, пока мы про-
ведем семинар. Уже сегодня работают 
50 программ совместных исследований 
в разных областях двух академий. И 
конечно, ученые хотели все это как-то 
оформить в единый документ — случая 
не было. Семинар стал для этого отлич-
ной площадкой. Но соглашение — это 
своеобразный венец. Дальше нужно 
уже парламентариям решать вопросы, 
как это соглашение подкреплять с фи-
нансовой точки зрения.

— вы говорили о притязаниях 
местных властей на имущество от-
деления. в то же время в Госдуму 
внесен законопроект, позволя-
ющий академгородкам обрести 
определенную самостоятельность. 
Как вы относитесь к этому?

— Я поддерживаю предложение, и уже 
подписался в поддержку законопроек-
та. Думаю, что поддержат и другие де-
путаты. На этот счет я всегда привожу 
слова Жореса Ивановича алфе-
рова, который убежден, что Россию 
нужно выводить из кризиса, развивая 
большую науку. Ведь, в конечном ито-
ге, именно наука потянет за собой раз-
витие других отраслей. 

— выездное заседание комитета 
Госдумы по обороне, который воз-
главил член фракции КПрф вла-
димир КоМоедов, семинар Пар-
ламентского Собрания, комиссию 
которого возглавляет коммунист 
анатолий лоКотЬ. Не являются 
ли все эти мероприятия частью 
избирательной кампании в ака-
демии наук рф и, в частности, кос-
венной поддержкой Председателя 
Со раН александра аСеева?

— Речь идет о поддержке Сибирского 
отделения. Если говорить об Асееве 
— он очень энергичный руководитель, 
лидер сибирской науки, вице-пре-
зидент Российской Академии наук. 
Вообще говоря, идут разговоры, а не 
выдвинуть ли Асеева кандидатом в 
Президенты РАН?

Беседовал артур МаМБетов
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Анатолий ЛоКоть: 
У чиновников большое желание 
«поуправлять» учеными

 событие  актуальное интервью

На фото: аНатолИй лоКоть

4 и 5 апреля в Новосибирском Академгородке прошел семинар Парламентского Собрания России 
и Белоруссии. Около 60 участников семинара, среди которых были парламентарии двух стран 
и целая «гильдия» ученых, обсуждали вопросы сотрудничества в области фундаментальных 
исследований. Об итогах семинара, нападках на Сибирское отделение со стороны власти и 
перспективе закона о независимости Академгородков мы поговорили с организатором семина-
ра, председателем комиссии Парламентского Собрания по социальным вопросам, науке, куль-
туре, гуманитарным вопросам, депутатом Госдумы РФ Анатолием ЛОКТЕМ.

Великие ученые беском-
промиссны. Они при-
выкли называть черное 
черным, а белое белым

На фото: Во Время мартоВСКой аКцИИ протеСта КпрФ
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Комитет по строительству 
и ЖКХ, возглавляемый 
единороссом Николаем 
МОЧАЛИНЫМ, не поддержал 
обращение к губернатору 
Новосибирской области 
депутата Вадима АГЕЕНКО 
по поводу приостановления 
действия приказа департа-
мента №168-ЭЭ по нормати-
вам электроэнергии на обще-
домовые нужды (ОДН).

вадим аГееНКо как действующий 
председатель ЖСК предоставил резуль-
таты реального потребления его дома 
(типовая «хрущевка») электроэнергии 
на общедомовые нужды, которые вот 
уже 40 лет показывают счетчики МОП, 
установленные на его типовом доме. В 
расчетах приведены реальные цифры 
средних затрат на эти нужды, пересчи-
танные в норматив, который получился 
по среднетиповому пятиэтажному дому 
равным 0,56 кВт час на 1 кв. м площади. 
Однако приказом департамента такой 
норматив на общедомовые нужды уста-
новлен в размере 1,447 квт. час на 1 кв. 
м. Сравнивая установленный норматив 
и реальное потребление, депутат дока-
зал расчетами, которые были у каждого 
члена комитета, что норматив завышен 
в два с половиной раза. Эта гигантская 
разница в цифрах непонятна многим 
жителям, у которых возникают вопро-
сы по поводу правомерности начисле-
ния данных сумм. 

— Дело в том, что норматив установ-
лен с применением аналогового мето-
да, то есть по изучению очень большой 
группы показаний общедомовых счет-
чиков на электропотребление, — ска-
зал Вадим Алексеевич.

У депутата возник вопрос: где депар-
тамент взял показания коллективных 
приборов учета по электроснабжению, 
если они не установлены на подавля-
ющей части домов, сколько в этой вы-
борке участвовало домов, и какие это 
были дома?

Представитель департамента и 
Энергосбыта ответить на эти вопросы 
депутата не смогли.

Из 5863 домов от 1 до 5 этажей, для 
которых определен данный норматив, 
дома современной постройки от 1990 
до 2009 годов составляют всего 2,4%, 
то есть 139 штук. Около трети из остав-
шихся домов — это ветхое и аварийное 

жилье от 1895 до 1950 года построй-
ки. Основная группа — это, конечно, 
пятиэтажки, которых в этой группе 
половина — 2526 и на которых не 
установлены общедомовые, в понятии 
Энергосбыта и самого постановления 
№354, электросчетчики. Энергетики 
сейчас стараются лихорадочно навя-
зать жителям установку таких счетчи-
ков, но их стоимость зашкаливает. Для 
пятиэтажки это обходится в 50 000 ру-
блей, для девятиэтажного дома — 100 
000 рублей. Конечно, граждане отказы-
ваются от установки за такие деньги. 

Так откуда же все-таки снимались 
показания счетчиков, если норматив 
подскочил в два с половиной раза? 

Поведение председателя комитета 
по строительству Николая Моча-
лИНа повергло приглашенных на 
комитет в шок. Вместо 20 минут, за-
явленных в регламенте, он предоста-
вил депутату только пять минут для 
доклада, несколько раз прерывал его, 
после чего даже не дал ему выступить, 
что предусмотрено по регламенту, и 
просто игнорировал попытки Вадима 
Агеенко взять слово и высказать свое 
мнение. Читайте об этом в следующем 
номере нашей газеты.

любовь НарЯдНова
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Дороги «Единой России» 
три года спустя:
хуже, чем до ремонта

Комитет по строительству не дал 
остановить переплаты по ЖКХ

В этом году истекает трех-
летний срок гарантии 
дорожного ремонта, произ-
веденного в Новосибирске в 
2010 году на средства фе-
дерального бюджета в рам-
ках предвыборного проекта 
«Дороги «Единой России». По 
мнению жителей города, на 
сегодняшний день состояние 
дорог, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего.

Новосибирцы помнят ту шумиху, 
какую подняли представители партии 
«Единая Россия» вокруг ремонта город-
ских улиц в 2010 году. Напомним, что 
тогда из бюджетов всех уровней было 
направлено около 2 млрд рублей на 
ремонт почти 300 городских улиц с га-
рантией в три года. В 2011 году ремонт 
был продолжен, на что было направ-
лено еще 700 млн рублей. В этом году 
срок гарантии ремонта, начатого в 2010 
году, истекает. Каковы же его итоги?

Дорожное полотно ключевых улиц 
Новосибирска пришло в негодность, 
на них образовались трещины и вы-
боины. В плачевном состоянии пре-
бывают улицы Кирова, Каменская, 
Красина, Богдана Хмельницкого. Раз-
рушен асфальт на участках улиц Дуси 
Ковальчук и Сибиряков-Гвардейцев. 
Недовольны новосибирцы состоянием 
дороги у «Красного Востока», Комму-

нального моста, улиц Гаранина, Топо-
левая, Никитина, Воинская, Волоча-
евская, Бориса Богаткова. Выбоины 
и ямы становятся причиной дорожно-
транспортных происшествий — авто-
мобилисты резко тормозят перед пре-
пятствием или начинают объезжать 
его по непредсказуемой траектории. 

Для жителей города не секрет, что 
каждый раз, несмотря на качество ра-
боты, тендер на проведение дорожного 
ремонта выигрывают одни и те же под-
рядчики, коими в 2010 году стали ком-
пании ООО «Асфадор» и ООО «Дор-
сиб плюс».

Окончательные итоги работы под-
рядчиков, по словам руководителя 
фракции КПРФ в Горсовете Новоси-
бирска рената СулеЙМаНова, бу-
дут подведены в течение ближайшего 
месяца, когда сойдет снег и высохнут 
улицы. Тогда же будет точно опреде-
лен тот объем работ, который должны 
провести подрядчики для устранения 
тех «огрехов», что были допущены в 
процессе ремонта. Однако уже сейчас, 
по словам лидера коммунистов Горсо-
вета, видно, что состояние отдельных 
дорог — значительно хуже, нежели до 
начала ремонтных работ: 

— Подрядчики, выполнявшие рабо-
ты в 2010, а потом и в 2011 годах, долж-
ны будут привести «гарантийные» до-
роги в нормативное состояние за счет 
собственных средств. Наша фракция 
будет внимательно отслеживать ход и 
результаты обследований дорожного 
полотна, в том числе и на тех участках, 
работы на которых осуществлялись 
за счет целевого финансирования из 
федерального бюджета, так называе-
мые «Дороги “Единой России”». Если 
ремонта по гарантии не произойдет, 
то законодательством предусмотрены 
определенные правовые процедуры по 
отношению к подрядчикам, которые 
понесут ответственность за неудов-
летворительное состояние дорог. То 
же, что дороги сейчас в значительно 
худшем состоянии, нежели были в те 
годы, когда производился ремонт, это 
совершенно очевидно. Также очевидно 
и то, что деньги на ремонт дорог долж-
ны выделяться не в качестве пиар-про-
ектов под очередные выборы, — это 
должно происходить ежегодно.

евгения ГлушаКова
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: от ремоНта Не оСталоСь И Следа

Налог на 
недвижимость:
Ждем роста в 20 раз?!
>   Окончание.  Начало  на  с.1

По словам депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска валентина ПыСИНа, сейчас граждане платят налоги 
с жилплощади по ее инвентарной стоимости, а с введением 
нового налога отчисления могут составить от 0,1% до 1% от 
рыночной стоимости жилплощади. 

Сегодня среднестатистический россиян платит за кварти-
ру 700 рублей в год — это налог на имущество физических 
лиц. К 2014 году Минфин предлагает заменить его налогом 
на недвижимость. 

По словам депутата Государственной думы анатолия 
лоКтЯ, сильнее всего пострадают владельцы квартир в ста-
рых домах, выплаты которых после введения налога могут 
повыситься в 10-20 раз. Сейчас отчисления за жилье рассчи-
тывают по инвентарной стоимости — в новостройках она при-
ближена к рыночной, а вот в старых домах серьезно занижена. 

Эксперты отмечают, что налог на недвижимость может 
вступить в силу уже 1 января 2014 года. Но как водится, сна-
чала налог проверят на 12 «прогрессивных регионах» — в 
Тверской, Нижегородской, Калужской, Иркутской, Кемеров-
ской, Самарской, Ростовской, Калининградской областях, в 
республиках Татарстан и Башкирия, а также Краснодарском 
и Красноярском краях. К 2018 году эксперимент планируют 
закончить и распространить его на всю страну. Впрочем, есть 
шанс, что эта инициатива так и останется на бумаге. Законо-
проект о налоге на недвижимость лежит в Госдуме уже де-
вятый год. В 2004, через месяц после внесения, он прошел 
первое чтение и — замер в ожидании. Несколько раз его на-
чинали обсуждать, но до дела дошло только теперь. 

Депутат Госдумы анатолий лоКотЬ считает, что воз-
вращение к проекту этого закона говорит о том, что финан-
совая ситуация в стране нестабильная.

— Видимо, бюджет испытывает определенные трудности. 
10 лет назад об этом говорили, но потом решили законопро-
ект отложить. Сейчас к нему решили вернуться. Проблемы 
государства в очередной раз планируется решать за счет 
граждан, — говорит Анатолий Евгеньевич.

анатолий дМИтрИев для сайта KPRFNSK.RU

Областное правительство 
саботировало семинар 
Парламентского собрания 
в Академгородке
Заместитель губернатора 
новосибирской области 
Андрей КСЕнЗОВ, министр 
образования области 
Владимир нИКОнОВ и 
министр экономического 
развития Алексей СТрУКОВ 
саботировали семинар Парламентского Собрания 
Беларуси и россии по вопросам сотрудничества 
россии и Белоруссии в области фундаментальных 
исследований, прошедший в Доме ученых СО 
рАн. Без объяснения причин чиновники просто 
не явились на мероприятие, где, по представле-
нию Председателя Госдумы Сергея нАрЫШКИнА, 
были записаны в спикеры форума.

Около 60 участников семинара, в числе которых депута-
ты, представители профильных министерств, ученые двух 
стран не поняли позицию исполнительной власти региона, 
который впервые организовал мероприятие Парламентского 
Собрания Союзного государства. 

Журналисты региональных средств массовой информации 
связали такую позицию местных чиновников с личностью 
председателя комиссии Парламентского Собрания — лиде-
ром новосибирских коммунистов анатолием лоКтеМ. 
Ведь именно его комиссия стала организатором данного семи-
нара, а сам депутат являлся председательствующим семинара.

Аппарат Парламентского Собрания впервые столкнулся 
с ситуацией, когда представители региональной власти не 
выполнили поручение Председателя Государственной думы 
РФ Сергея НарышКИНа, на основе официального пись-
ма которого андрей КСеНЗов, владимир НИКоНов и 
алексей СтруКов были включены в число участников.

артур МаМБетов для сайта KPRFNSK.RU

На фото: депутат ВадИм аГееНКо

Деньги на ремонт до-
рог должны выделять-
ся не в качестве пиар-
проектов, а ежегодно

Поведение председате-
ля комитета Николая 
МОЧАЛИНА повергло 
приглашенных в шок



Сергей БАРАННиКов: 
Компенсации сельхозпроизводи-
телям должны рассчитываться, 
исходя из природных условий
Депутаты Законодательного собрания новосибир-
ской области приняли участие в заседании совета 
по развитию агропромышленного комплекса при 
губернаторе новосибирской области, где прозву-
чало предложение изменить порядок компенса-
ции затрат на приобретение технических средств, 
которые теперь будут выделяться, исходя из 
количества гектаров обрабатываемых земель.

Говоря о мерах государственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей в 2013 году, министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Георгий ИваЩеНКо подробно 
остановился на предполагаемых изменениях системы фи-
нансирования. В частности, предусматривается изменить 
порядок компенсации затрат на приобретение технических 
средств — теперь она будет производиться в перерасчете на 
площадь обрабатываемых земель, а также на приобретение 
оригинальных и элитных семян. В равной степени будет доти-
роваться из областного бюджета и производство хозяйствами 
молока высшего и первого сортов — в настоящее время моло-
ко высшего сорта дотируется больше. Депутаты предложили 
определять размер компенсации в зависимости от природно-
климатических зон, в которых расположены хозяйства.

Депутат-аграрий из фракции КПРФ Сергей БараННИ-
Ков отметил, что инициативы областного правительства 
созвучны с предложениями новосибирских коммунистов по 
спасению агропромышленного комплекса, озвученных год 
назад, однако необходимо разобраться в деталях.

— Если финансовая поддержка для Карасукского и Ново-
сибирского районов будет равна 500 рублям на гектар, не-
смотря на разные природные условия, это никуда не годится, 
— отмечает Сергей Баранников. — Однако часть хозяйств 
южной зоны не сумели обновиться техникой. Возможно, 
стоит оставить субсидирование «по технике» по зонам.

анатолий дМИтрИев для сайта KPRFNSK.RU

Депутат-коммунист про-
вел акцию по утилизации 
ртутьсодержащих ламп

Депутат Горсовета Антон 
ТЫрТЫШнЫЙ организо-
вал на округе сбор ртуть-
содержащих ламп специ-
альным «экомобилем». 
Оборудованная машина 
подъехала к приемной 
депутата, и в этом мо-

бильном пункте был организован бесплатный 
прием у жителей отслуживших ламп. 

Газоразрядные лампы низкого давления, к которым от-
носятся широко распространенные люминесцентные и ком-
пактные люминесцентные лампы, являются основным быто-
вым источников ртутьсодержащих отходов. До последнего 
времени проблеме утилизации ртутьсодержащих ламп уде-
лялось очень мало внимания. По истечении срока службы 
такие лампы чаще всего просто выбрасывались с бытовым 
мусором или вывозились на свалки и полигоны, не оборудо-
ванные для хранения отходов высоких классов опасности, к 
которым причислена ртуть.

По словам антона тыртышНоГо, в Новосибирске 
уже работают две приобретенные на средства городского 
бюджета автомашины. Однако действуют они только на ле-
вом берегу, а правый берег до этого был не охвачен. Утили-
зация энергосберегающих ламп стоит около 10-13 рублей за 
штуку. Но жители могут избавиться от опасного мусора бес-
платно благодаря городскому и областному бюджетам. 

Для того чтобы не причинять ущерб экологии и людям, на 
избирательном округе №6 по инициативе Тыртышного про-
вели акцию по сбору ртутных ламп. Жителей заранее опове-
стили об этом мероприятии, и, как выяснилось, некоторые 
сознательные граждане специально не выбрасывали опас-
ные отходы, желая отдать их на утилизацию. 

В России в эксплуатации единовременно находится 450-
500 млн люминесцентных ламп. Если принять, что в среднем 
каждая лампа содержит 10 мг ртути, то общее количество 
эксплуатируемых ламп содержит порядка 5 т ртути. Ути-
лизация энергосберегающих ламп на свалках и полигонах 
недопустима, поскольку приводит к попаданию опасного ме-
талла в почву и воду.

анатолий дМИтрИев
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 живет село

 опыт партийной работы

— евгений анатольевич, какая сей-
час обстановка в сельском хозяй-
стве после неурожайного 2012 года?

— Я могу судить по нашему хозяйству. 
Мы пока справляемся, была небольшая 
поддержка государства, но в общем, все 
очень плохо. Зимовка заканчивается. 
На сегодняшний день техника в районе 
ремонтируется плохо. Несмотря на за-
верения министра сельского хозяйства 
Новосибирской области ИваЩеН-
Ко, ничего не готово. А правду-то бо-
имся сказать?! На 2000 коров уменьши-
лось поголовье скота. А это и молоко, 
и мясо. В сельском хозяйстве люди 
работают уже пенсионного возраста 
— руководителю 76 лет, главному вет-
врачу 62, главному инженеру 71 год. 
Главному агроному остался год до пен-
сии. Новых кадров нет. Перспективы 
расширения производства — нулевые. 
Раньше была 30% поддержка на техни-
ку, сейчас 15%. Дилеры жалуются, что 
сбыть технику не могут. Лично по сво-
ему хозяйству я могу сказать, что сей-
час мы на посевную все-таки выйдем. 
За счет старых кадров, людей опытных, 
профессионалов. 

— Как этот кризис в сельхозпро-
изводстве сказывается на селе?

— Люди у нас не ленивые. Наши люди 
вгрызаются в эту землю, сами технику 
покупают, держат подворье. В 1991 
году нам говорили, что за 70 лет совет-
ской власти хозяин земли якобы был 
искоренен. А за 20 лет капитализма 
хозяина просто уничтожили. Сейчас, 
конечно, не 1993 год. Ситуация немно-
го лучше, но ощущение, что это из-за 
того, что власти боятся смуты.

— Какие меры необходимо пред-
принять, чтобы изменить ситуа-
цию в сельском хозяйстве?

— Все это можно пережить, если ре-
шить главную проблему — дефицит 
кадров. Мы все урезаем из-за того, 
что людей нет. Не хватает не только 
специалистов, но и рабочих. Многие 
предпочитают уезжать на заработки 

вахтовым методом. Те, кто должен за-
ниматься сельским хозяйством, «ка-
чают нефть». Хотя, если говорить о 
кадрах, надо брать во внимание сово-
купность факторов. За 21 год в селе 
не построено ни одного домика. У нас 
в Новочаново построили два домика. 
400 тысяч выделило государство на 
поддержку семье. Но, по словам са-
мих людей, на эти деньги только кры-
шу можно сделать. Когда в свое вре-
мя меня направили парторгом в село, 
жену главным бухгалтером, нам дали 
сначала квартиру, а потом — дом. Вот 
отношение к кадрам. Недавно молодой 
специалист приехал после института, 
полгода поработал и уехал в Новоси-
бирск. Предпочел заплатить за инсти-
тут, чем три года работать в селе. У 
нас в хозяйстве только один молодой 
парень после вуза работает, но уже по-
говаривает о работе на вахте. 

Беседовал анатолий дМИтрИев

Парторганизация Сузунского 
района за прошедший год 
выросла на 14 человек. О том, 
что двигало этими людьми 
при вступлении в партию, и 
какую работу по привлечению 
в КПРФ новых активистов 
проводит районное отделе-
ние, рассказал первый секре-
тарь райкома Виктор КОВАЛЬ.

— виктор Максимович, для на-
чала расскажите, что за люди по-
полнили партийные ряды, и что 
послужило причиной их прихода 
в КПрф.

— В основном наши новоявленные 
активисты — это люди из сельской 
местности, среднего возраста, хорошо 
образованные. Как правило, охотнее 
всего к нам идут жители из тех насе-
ленных пунктов, где политика госу-
дарственной власти, направленная на 
разрушение всего и вся, чувствует-
ся острее. Люди идут оттуда, где все 
разрушено. Они видят неприкрытый 
грабеж страны, денежные средства 
воруются миллиардами, а власть не 
предпринимает никаких действий по 
изменению ситуации. Потому, когда я 
спросил наших новых активистов, не 
получится ли так, что сегодня вы к нам 
пришли, а завтра уйдете, ответ был од-
нозначным: «Нет». То есть, такой шаг 
люди сделали осознанно. 

Однако, помимо собственного же-
лания людей вступить в партию, не-
обходимо отметить работу и наших 
коммунистов по пополнению партий-
ных рядов. Наши активисты проводят 
очень большую разъяснительную ра-
боту среди жителей района — беседу-
ют с людьми, подписывают их на пар-
тийную печать.

— если говорить о недавно всту-
пивших коммунистах — они уже 
избрали для себя какое-то направ-
ление партийной работы? опре-
делились, чем именно хотят зани-
маться в рядах КПрф?

— Конечно. Как я уже говорил, в боль-
шинстве своем это грамотные люди, с 
высшим образованием, которые пони-

мают, что такой политический курс, 
который сейчас проводится в нашей 
стране, продолжаться не должен. По-
тому сами граждане должны перестать 
быть безмолвными и стеснительными 
рабами этого режима. И сейчас наши 
новоявленные коммунисты уже актив-
но включились в партийную жизнь: 
участвуют в собраниях, проводят аги-
тационную работу среди своих земля-
ков — друзей, родственников, соседей, 
распространяют среди них газеты, под-
писывают на нашу печать. 

Мы намерены продолжать привле-
кать в партию новых людей, готовы 
принять в свои ряды всех желающих, 
которые на сегодняшний день сделали 
для себя соответствующие выводы и о 
политике действующей власти, и о не-
обходимости против этой политики бо-
роться. И как показывает сама жизнь, 
количество людей, делающих для себя 
такие выводы, продолжает увеличи-
ваться, так что, думаю, вскоре ком-
мунисты значительно увеличат свое 
влияние среди населения Сузунского 
района. 
Беседовала евгения ГлушаКова

Аграрии должны перестать 
обманывать самих себя

Ряды сузунских 
коммунистов выросли

 проблема

 на округе

На фото: СеКретарь ВИКтор КоВаль

Мы намерены про-
должать привле-
кать в партию 
новых людей

В скором времени с полей сойдет снег, и некоторые хозяйства 
Новосибирской области, которым удалось пережить про-
шлогоднюю засуху, начнут посевную кампанию. В прошлом 
году новосибирские аграрии заканчивали уборку урожая на 
«траурной ноте», а мизерную поддержку от государства в 
хозяйствах увидели только в начале этого года. О том, какие 
проблемы сейчас у аграриев и как их необходимо решать, кор-
респондент газеты «За народную власть!» спросил у первого 
секретаря первичной организации КПРФ совхоза «Барабин-
ский» Евгения ПОЛЯКОВА.

На фото: КреСтьяНе Не СпраВятСя С по-
СеВНой беЗ поддержКИ ГоСударСтВа

Все это можно пере-
жить, если решить 
главную проблему — 
дефицит кадров
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 даты

Исполнительный директор 
Новосибирской областной фе-
дерации космонавтики, заме-
ститель директора Новосибир-
ского планетария, в прошлом 
— испытатель космических 
технологий Александр ТИМО-
ФЕЕВ рассказал о состоянии и 
перспективах отечественной 
космической отрасли.
— Конечно, все, в том числе и состо-
яние космонавтики, меняется. К сожа-
лению, за прошедшие годы мы много 
чего здесь успели потерять. Прежде 
всего — кадры. На протяжении ряда 
лет мы не готовили должным обра-
зом молодых специалистов. И сегодня 
средний возраст в нашей отрасли очень 
далек от желаемого. Но мы видим и 
какие-то изменения в лучшую сторону. 
Предпринимаются определенные шаги 
по исправлению ситуации, в том чис-
ле, кадровые изменения, поскольку ре-
шать проблему надо, что называется, 
«с головы». Ведь за время так называ-
емой «демократии» сложилось непра-
вильное отношение к нашей отрасли. 
А космонавтика — это та отрасль, от 
которой зависит обороноспособность 
нашего государства, не говоря уже о 
его престиже, научных составляющих. 

Потому будем надеяться, что та реор-
ганизация, которая сейчас происходит 
в космической сфере на государствен-
ном уровне, принесет положительные 
результаты. По крайней мере, я вижу 
какую-то динамику. 

— Насколько сегодня идеи космо-
навтики популярны среди молодо-
го поколения?

— Что сейчас популярно? Юристы, 
менеджеры, интернет… В сознании мо-
лодого поколения много чего измени-
ли. Из учебников убрана астрономия. 
Нас не учат звездам, мы забыли про 
звезды. А ведь когда человек начинает 

мечтать, он загорается что-то сделать. 
Ведь многие ребята-космонавты, ко-
торых я знаю, именно так и пришли в 
космос, к звездам, к своей мечте. Да у 
нас были и другое воспитание, другое 
образование. У нас было какое-то еди-
нение. Сегодня в образовании, в моем 
понимании, не пойми что. Я, конечно, 
не специалист в области образования, 
но я не вижу того положительного, что 
было раньше. У людей было представ-
ление о будущем, стабильное настоя-
щее: дети ходили в детсады, школы; за-
тем поступали в институты, затем шли 
на работу, получали зарплату, были 
обеспечены бесплатным здравоохране-
нием. Сегодня принимаются решения, 
за которые потом никто не отвечает, 
но при этом страдает большинство. 
Информация? Так интернет — не та 
информационная база, которой нужно 
пользоваться, поскольку там много, 
простите, «шелухи». Найти среди этой 
«шелухи» правильную и полезную ин-
формацию и преподнести ее людям 
— это одна из наших главных задач. 
Если же вернуться к космической те-
матике, то если на государственном 
уровне будет принято пусть несколько, 
но правильных решений, то уже через 
несколько лет мы почувствуем значи-
тельные сдвиги.
Беседовала евгения ГлушаКова

В Рязани «тайно» сгорел бом-
бардировщик Ту-95, только что 
отремонтированный за 300 млн
Военно-Воздушные силы рФ лишились одного из 
своих стратегических бомбардировщиков Ту-
95МС, а в перспективе в поисках причин возгора-
ния будут выворочены приборные панели на всех 
самолетах такого типа, сообщает «Коммерсант».

Реакцией военных на происходящее напоминает пожар на 
подлодке «Екатеринбург» в конце 2011 года: сначала сообще-
ния о пожаре не подтверждали, а когда оказалось, что лодка 
выгорела полностью, вице-премьер дмитрий роГоЗИН ра-
довался, что на ее восстановление потребуется всего полмил-
лиарда. Какой будет цена нынешнего пожара на бомбарди-
ровщике, пока неясно, но проверить придется все Ту-95МС.

Инцидент с Ту-95, который произошел 26 февраля на 
аэродроме Дягилево в Рязани, официально подавался как 
«задымление». Однако источники газеты утверждают, что 
самолет сгорел так, что восстанавливать его смысла не име-
ет — например, полностью выгорело оборудование кабины. 
При этом буквально за пару месяцев до пожара на ремонт 
этого Ту-95МС было потрачено около 300 млн рублей. От-
ветственные за случившееся пока даже не обозначены. 

По данным газеты, главная версия пожара — возникно-
вение замыкания из-за повреждения изоляции вследствие 
перегрева проводов. И это значит, что происшествие затра-
гивает весь парк стратегических Ту-95МС. «Уже дано пору-
чение вскрыть силовые панели на всех самолетах этого типа 
для осмотра, — сообщил один из офицеров в штабе ВВС. 
— Кроме того, на всех самолетах будет проведена проверка 
целостности изоляции бортовой электросети».

Ту-95 регулярно вылетают на дежурства, а время от вре-
мени беспокоят американских или японских военных пило-
тов, подлетая близко к зоне их ответственности. В середине 
февраля на перехват российских бомбардировщиков подни-
мались американские истребители с острова Гуам в Тихом 
океане. В июле 2012 года Ту-95 курсировали около Аляски. 
А в феврале 2012 года были подняты в воздух истребители 
сразу двух взволнованных стран — Южной Кореи и Японии.

Материал KPRF.RU

В Москве состоялось очередное заседание 
Центрального совета профсоюза работников 
РАН, участники которого приняли обращение 
к президенту и премьер-министру страны 
с требованием отставки министра обра-
зования Дмитрия ЛИВАНОВА. Это и другие 
решения прокомментировал участник за-
седания, член профсоюза работников СО РАН 
Анатолий ЛУБКОВ.

— анатолий александрович, какие задачи ставили 
перед собой участники заседания профсоюза акаде-
мии наук? 

— Заседание Центрального совета работников РАН — это 
плановое мероприятие. Оно проходит несколько раз в году, 
как правило, в Москве. Для начала скажу пару слов о нашем 
профсоюзе. Профсоюз работников РАН охватывает многие 
научные организации Академии наук в разных частях нашей 
страны, где есть научные учреждения. В состав Центрально-
го совета входят более 50 человек. В рамках плановых засе-
даний, как правило, решаются рабочие вопросы профсоюза. 
Но на последнем заседании рассматривались, я бы сказал, 
ключевые вопросы, в частности, вопрос о недоверии мини-
стру образования и науки лИваНову, а также вопросы, 
связанные с изменениями в российском законодательстве, 
касающиеся научной отрасли, Академии наук. 

— Какие именно изменения были рассмотрены на по-
следнем совещании? 

 хроника развала

Космонавтика сегодня: 
Несколько правильных решений приведут 
к положительным сдвигам в отрасли

 актуальное интервью

— Сейчас академическому сообще-
ству предлагается принять решение 
об ограничении возраста руководите-
лей структурных подразделений до 60 
лет. Однако в Академии наук ситуация 
примерно такая, что наиболее актив-
ные сотрудники — в возрасте от 40 до 
60 лет — уехали работать за границу. 
Если принять предлагаемый возраст-
ной ценз для руководящих работни-
ков, то это создаст мощный кризис в 
управлении и научных разработках 
РАН. Потому Совет по этому вопросу 
высказал позицию: нельзя ничего огра-
ничивать. Тем более, что в Академии 
наук существует сильная система ат-
тестации и проверок, заключающаяся 
в том, что любой научный сотрудник 
раз в пять лет проходит обязательную 

аттестацию. В ее рамках он отчитыва-
ется по формальным признакам, а если 
это руководитель, то отчитывается и за 
работу подразделения. Кроме того, на 
сегодняшний день со многими сотруд-
никами РАН заключен бессрочный 
трудовой договор. Сейчас его предла-
гают заменить срочным договором. То 
есть, независимо от того, прошел чело-
век аттестацию или не прошел, объяв-
ляется конкурс. А это означает, что мо-
гут появиться другие люди. Если даже 
окажется, что новопришедший умеет 
не больше, чем его предшественник на 
должности, имеет меньше заслуг, но 
побеждает в конкуре, то его обязаны 
будут принять. Стало быть, человека, 
успешно прошедшего аттестацию, но 
проигравшего в конкурсе, будут обя-
заны уволить. И это уже говорит об 
определенной социальной незащищен-
ности научных сотрудников, против 
чего мы и выступаем. 

— Как вы уже сказали, другой 
ключевой темой совещания ста-
ло требование отставки министра 
образования. Как можете проком-
ментировать это решение? 

— На заседании выступал академик 
НеКИПелов. Он сказал следую-
щее: сейчас у Академии наук и Мини-
стерства образования и науки низкий 
уровень взаимодействия. Министер-
ство призвано решать задачи, в том 
числе, и Академии наук, но факти-
чески эти две структуры очень слабо 
взаимодействуют друг с другом. На-
пример, Министерство образования 
и науки принимает свои собственные 
планы работы научной отрасли без 
учета пожеланий РАН. Эти и другие 
противоречия, возникшие между дву-
мя структурами, а также резкое вы-
ступление Ливанова, где он сказал, 
что «РАН недружелюбна к своим со-
трудникам», привели к тому, что Со-
вет принял обращение к президенту, 
премьер-министру России, Государ-
ственной думе и Совету Федерации 
РФ с требованием отставки Дмитрия 
Ливанова с поста руководителя мини-
стерства. Мы надеемся, что предста-
вители федеральной власти примут 
соответствующее кадровое решение, 
что впредь позволит избежать подоб-
ных противоречий, направленных, на 
наш взгляд, только на дискредитацию 
отечественной науки.

Беседовала 
евгения ГлушаКова 

для сайта KPRFNSK.RU

Дальше — некуда:
работники Российской Академии наук 
требуют отставки министра Ливанова

«…Работа Министерства образования и 
науки РФ, по нашему мнению, направлена на 
развал научно-образовательной сферы. Ми-
нистерство слепо копирует зарубежные схемы 
организации исследовательской деятельности 
и механически переносит их на российскую по-
чву без учета положительного опыта развития 
отечественной науки.

Некомпетентность министерства в полной 
мере проявилась при согласовании и при-
нятии Программы фундаментальных иссле-
дований государственных Академий наук на 
2013-2020 годы, разработанной научными 
коллективами РАН и поддержанной учеными 

советами академических учреждений. Это об-
условило рост социальной напряженности в 
коллективах РАН.

Серьезную озабоченность Профсоюза ра-
ботников РАН вызвало решение Министерства 
образования и науки РФ поручить разработ-
ку так называемой «Карты российской науки» 
фирме Pricewaterhouse Coopers RUSSIA. Мы 
уверены, что подобного рода действия нано-
сят вред национальным интересам и безопас-
ности страны.

Профсоюз работников РАН требует отстав-
ки Д.В. ЛИВАНОВА с поста министра образова-
ния и науки РФ!»

из обращения Профсоюза работников раН Президенту рф, 
Председателю правительства, в Госдуму и совет федерации:

ЦИтАтА «ЗНВ»

На фото: аНатолИй лубКоВ

На фото: алеКСаНдр тИмоФееВ
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Недавно звоню своему одно-
годку (мы с ним с 1927 года 
рождения):
— Здравствуй, тимофей федоро-
вич! Медаль тебе дали?
— Какую медаль? — спрашивает.
— Как какую? ты разве не зна-
ешь? Юбилейную, посвященную 
75-летию Новосибирской области.
— Да не надо мне этой медали, у меня 
их и так много, — возмущается ветеран 
тимофей федорович лИтвИНеН-
Ко. — Мне нужней благоустроенная 
квартира. Живу в бывшем железнодо-
рожном бараке, который от ветхости 
скоро развалится. Ему от постройки 
уже полвека. Тепла, воды нет, туалет 
на улице. Я как вдовец участницы Ве-
ликой Отечественной войны уже много 
лет добиваюсь у правительства получе-
ния благоустроенной квартиры. В про-
шлом году обращался к ПутИНу. Он 
отписал губернатору Новосибирской 
области, губернатор — главе района. 
Глава отправляет в суд. Теперь буду 
писать Медведеву. Буду добивать-
ся своего. А что касается медали, то, 
говорят, ее не дали многим ветеранам 
войны и труда. Например, я знаю, ее 
не дали участнику сражений с фаши-
стами за Москву в декабре 1941 года, 
нашему земляку И.С. ПоХоМеНКо 
и другим. А что уж говорить про нас, 
призванных в конце войны, но прослу-
живших в армии по 7-8 лет!

Этим и закончился наш диалог. Да, 
действительно, в ноябре 1944 года По-
становлением Государственного коми-
тета обороны (ГКО) за подписью И.В. 
Сталина был призван в ряды Воору-
женных Сил страны контингент 1927 
года рождения. Многим призывникам 
к тому времени не исполнилось и 17 
лет. Вступил в строй полуторамилли-
онный  людской резерв, ставший 
последним в Великой Отечественной 
войне призывом.

Я помню новобранцев 1944 года, вы-
строившихся перед отправкой на сбор-

ный пункт перед зданием Убинского 
райисполкома, где располагался райво-
енкомат. Их было одиннадцать. Помню 
потому, что и сам был в этом ряду. Вот 
они в памяти, парни, иные из которых 
смахивают на подростков. Еще в граж-
данском, с заплечными мешками — 
«сидорами», едой на три дня, с юными 
в легком пушке лицами и глазами, в ко-
торых светилась мечта о предстоящих 
боях и подвигах. Некоторые из них уже 
получили «похоронки» о гибели на вой-
не своих отцов или братьев.

Комиссар военкомата пригласил 
меня в свой кабинет и сказал: «Мы 
тебя направим в авиационную часть 
служить. По здоровью и образованию 
ты подходишь быть летчиком. Но твоя 
группа сегодня не сформировалась. В 
часть тебя направим в следующий раз. 
А сейчас тебе боевое поручение: со-
проводишь группу призывников из де-
сяти человек в сборный пункт в г. Куй-
бышеве». И вручил мне пакет. «Ничего 
себе, — подумал я. — Ведь я на поезде 
ни разу не ездил, все на быках, да на 
быках». Но задание успешно выпол-
нил. И когда военкому привез докумен-

ты из сборного пункта, он внимательно 
все посмотрел, потом встал из-за стола 
и громко сказал: «Молодец! Благодарю 
за службу. А это тебе подарок». Он 
вручил мне книгу «История ВКП(б). 
И.В. Сталин» и произнес: «Будешь в 
армии комиссаром. А сейчас — домой, 
и жди повестку». Правда, комиссаром 
я не стал, а вот комсоргом роты 9-го от-
дельного полка связи авиачасти Даль-
невосточной армии был.

В победном мае 1945-го «отгремев, 
закончились бои». Уходили на Родину 
убранные цветами эшелоны с победи-
телями. Фронтовики возвращались 
к мирной жизни и труду. А бойцы по-
следнего военного призыва еще долгие 
7-8 лет тянули срочную службу, став 
теперь уже не резервом, а ядром Во-
оруженных Сил страны, главной удар-
ной силой. Несли ребята боевую служ-
бу в гарнизонах от Эльбы до Амура и 
Курил, охраняли границы, расчищали 
освобожденную землю от мин и про-
чих «наследий» войны, помогали со-
оружать ядерный щит державы.

Тем не менее, власти придумали для 
них статус — «труженики тыла». Этот 
подложный статус — для практическо-
го применения, и сейчас он зафиксиро-
ван во всех базах Минздрава, Пенси-
онного фонда и других учреждениях.

Почему в Законе «О ветеранах» не 
учитывается, что эти несовершенно-
летние солдаты приняли военную при-
сягу? Вопрос, конечно, риторический. 
Их осталось менее 100 000 от полуто-
рамиллионного «последнего призыва». 
А в нашем районе их один, два — и 
обчелся. У их «возраста» теперь неваж-
ное здоровье, многие ушли в мир иной. 
Но служат ветераны Родине до конца, и 
в 2012 году был хороший повод поздра-
вить каждого из бойцов последнего во-
енного призыва с 85-летним юбилеем.

александр КлеПИКов,
бывший боец последнего военного 
призыва вооруженных Сил СССр, 

зам.председателя Совета 
ветеранов с. убинское
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 строчки ИЗ кОНВертА

Остаюсь коммунистом
Коммунист — это тот, кто не предал Россию,
Не пошел в услуженье к врагу,
Коммунист — это тот, кто все беды осилит
И не скажет вовек: «Я устал. Не могу».
Коммунист — это тот, кто был честен и смел,
Кто за правду стоял и за счастье людское,
Кто на каторгу шел, кто себя не жалел,
Ни минуты не зная покоя.
Коммунист — это тот, кто страну отстоял,
И кто первым поднялся в окопе,
Коммунист — это тот, кто свободу принес
И любимой стране, и Европе.
Солдаты сражались, себя не щадя,
Каждый бой был жесток и неистов,
И разведчик писал, в тыл врага уходя:
«Считайте меня коммунистом!»
Коммунист — это тот, кто воздвиг города,
Где шумела тайга и по ступицу вязли БЕЛАЗы,
Где за сорок стоят холода,
Где есть нефть и металл, и алмазы. 

Геннадий КоКоулИН

 поздравляют тОВАрИщИ
10 апреля отмечает юбилейный день рождения любовь 
Петровна влаСеНКо. В этот знаменательный день 75-летия мы, 
товарищи по партии, выражаем ей признательнеость за активную 
гражданскую позицию в партийной и общественной деятельности 
на благо общества, за твердый характер, требовательность, бога-
тый жизненный опыт, так необходимый партийной организации, 
находящейся в оппозиции, направленный на защиту интересов 
большей части населения.

От всей душщи желаем Любови Петровне крепкого здоровья, 
взаимопонимания окружающих в достижении благородных целей, 
семейного благополучия, успехов!

Первичное партийное отделение №18,
Советский рК КПрф

районное отделение вЖС

Поздравляем члена обкома КПрф, первого секретаря 
Центрального рК КПрф, кандидата экономических наук 
Сергея Михайловича ПереПечИНа с юбилеем!

Сергей Михайлович отмечает 70 лет со дня рождения, и полон  
сил, энергии и оптимизма. Он и сегодня самоотверженно трудится 
на ниве просвещения, работая на кафедре экономической теории 
НГАУ, и продолжает отстаивать коммунистические идеалы, возглав-
ляя одно из самых  крупных местных отделений КПРФ. Здоровья и 
благополучия Вам, Сергей Михайлович, Вашим родным и близким.

областной комитет КПрф

Коммунисты Краснозерского района от всей души тепло и 
сердечно поздравляют с днем рождения своих товарищей 
— алексея Иосифовича ГаПоНеНКо, валентина Кузьми-
ча ЖурИНа, Жаныбека шараповича БелЬГИБаева. Же-
лаем им крепкого здоровья, энергии, неиссякаемого жизнелюбия и 
семейного благополучия!

Инна ПоСуХова,
первый секретарь Краснозерского рК КПрф

Мы в КАтАЛоге 
РоССийСКой ПРеССы 
«ПочтА РоССии»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

Областной комитет выражает соболезнования 
Андрею Геннадьевичу Жирнову в связи с безвремен-
ной кончиной его брата.

Новосибирский обком КПРФ

Кто обидел ветеранов?

На фото: подложНый Статуc ВетераНоВ

Их осталось менее 
100 000 от полутора-
миллионного «послед-
него призыва»

Приглашаем 
на концерт!
21 апреля в 1900 

в Камерном зале 
филармонии

дорогие друзья, джаз-оркестр «Сибирский 
диксиленд» приглашает вас на концерт-
ную программу «апрельские тезисы», 
где вы услышите любимые произведения 
советских композиторов. в программе ве-
чера прозвучат марши, песни о комсомоле, 
революции и войне. Приглашаем вместе с 
нами вернуться в старые добрые времена.

Справки по телефону 222-15-11
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Постановление XV Съезда КПРФ 
по Политическому отчету 
Центрального Комитета съезду партии

Россия подходит к серьезным ис-
пытаниям в крайне ослабленном со-
стоянии. В результате капиталисти-
ческого реванша страна превращена 
в сырьевую колонию, подчинена ми-
ровой олигархии. Правящий в России 
класс сложился как результат симби-
оза коррумпированной бюрократии, 
спекулятивного капитала и организо-
ванной преступности. Его верхушка 
сформировала единую олигархию. 
Слабость основных классов общества 
и усиление бюрократической «верти-
кали власти» создали предпосылки для 
установления политического режима 
бонапартистского толка.

Итогом развития внутрироссийской 
ситуации стали чудовищные фальси-
фикации на выборах в Государствен-
ную думу в декабре 2011 года. Не-
доверие к результатам голосования 
спровоцировало массовые протесты. В 
ответ на активизацию общественного 
возмущения политический режим от-
казывается от зачатков буржуазной 
демократии и переходит ко все более 
жесткой системе личной власти.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации отстаивает интересы 
рабочих, крестьян, интеллигенции, 
ведет борьбу за передачу власти трудо-
вому народу и возрождение Родины на 
основе социалистического развития. 
Исполнилось двадцать лет с момента 
возобновления деятельности нашей 
партии. В самый сложный для страны 
период коммунисты доказали свою 
преданность Родине и народу.

Рост поддержки партии на выборах 
последних лет означает доверие из-
бирателей к нашей позиции, нашим 
программным установкам. Позиция 
КПРФ по принципиальным вопросам 
представлена в партийной Программе, 
нацеленной на построение социализма 
XXI века. Разработана и предъявлена 
обществу Антикризисная программа, 
способная обеспечить переход от «эко-
номики скважины» к экономике роста. 
Политика КПРФ — это политика абсо-
лютного большинства граждан России.

В отчетный период Центральный Ко-
митет и вся партия проделали значи-
тельную теоретическую, агитационно-
пропагандистскую, организаторскую 
работу. КПРФ является крупной и 
авторитетной оппозиционной парти-
ей, ядром народно-патриотических сил 
России. Наши союзники представляют 
широкий спектр организаций, среди 
которых Ленинский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи, Всероссийский 
женский союз «Надежда России», Все-
российское созидательное движение 
«Русский лад», движение «Дети вой-
ны». Укреплены связи КПРФ с брат-
скими коммунистическими и рабочи-
ми партиями Европы, Азии и Америки. 
Успешно развивается сотрудничество 
коммунистических партий в рамках 
СКП-КПСС.

За отчетный период в ряды КПРФ 
вступили десятки тысяч новых комму-

нистов. Задачи борьбы за власть реша-
ются сегодня общими усилиями пер-
вичных и местных отделений партии, 
действующих в 81 регионе России. 
Сложность социально-экономической 
и политической ситуации, рост напря-
женности в обществе требуют всесто-
ронней мобилизации возможностей 
КПРФ, ее активной работы в массах. 
Организационно-кадровая структу-
ра партии нуждается в омоложении, 
укреплении и совершенствовании. В 
условиях кризиса глобального капита-
лизма и быстрых перемен для достиже-
ния программных задач партии особен-
но необходимы глубина политического 
мышления, идейное и организацион-
ное единство, наступательность, спло-
ченность и оперативность действий. 
Съезд постановляет:
1. Признать работу Центрального Ко-

митета Коммунистической партии 
Российской Федерации за отчет-
ный период удовлетворительной.

2. Поддержать оценки, выводы и 
обобщения, содержащиеся в По-
литическом отчете Центрального 
комитета КПРФ съезду. Считать 
необходимым руководствоваться 
поставленными задачами в повсед-
невной практической работе. Ут-
вердить резолюции XV Съезда 
КПРФ:

• «Капитализм в кризисе! Будущее 
за социализмом!»;

• «Поднять трудовой народ на защи-
ту его неотъемлемых прав»;

• «Нет либеральным атакам! За 
единство действий патриотов!»;

• «Природные богатства — на служ-
бу народа!»;

• «Землю — земледельцам! Селу — 
защиту!»;

• «Коммунисты против антинарод-
ной приватизации»;

• «ВТО — инструмент агрессии гло-
бализма против народа России»;

• «Семья и дети — высшая цен-
ность»;

• «Российской молодежи — достой-
ное будущее!»;

• «Сильная армия — залог безопас-
ности России»;

• «В защиту фундаментальных цен-
ностей русского и других народов 
России»;

• «Да здравствует социалистиче-
ская Куба!»;

• «Руки прочь от Сирии!».
3. Всем отделениям партии активно 

нести идеи социализма в массы. 
Развернуть широкое разъяснение 
принципиальных положений Про-
граммы КПРФ. Считать важней-
шей политической задачей укре-
пление партии и обеспечение ее 
авангардной роли в борьбе за права 
трудящихся, народных масс. В сво-
ей повседневной работе исходить 
из растущего в обществе запроса на 
партию социального наступления, 
готовую действовать в условиях 

обострения общественно-политической борьбы. Обе-
спечить уверенный рост рядов КПРФ, особенно за счет 
молодежи. Строго руководствоваться в своей работе тре-
бованиями партийной Программы и Устава.

4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным и 
местным комитетам партии усилить внимание к формиро-
ванию кадрового резерва. Настойчиво совершенствовать 
эффективность организационно-партийной работы. По-
вышать идейно-политический уровень членов КПРФ. В 
целях улучшения идеологической подготовки партийного 
актива наладить постоянную работу Центра политиче-
ской учебы при ЦК КПРФ. Решительно пресекать прояв-
ления карьеризма и местничества, факты выдвижения на 
партийные должности по принципу личной преданности.

5. Наращивать масштабы и результативность агитационно-
пропагандистских мероприятий. Развивать партийные 
средства массовой информации. Поддерживать подпи-
ской газеты «Правда» и «Советская Россия». Совершен-
ствовать работу Интернет-сайтов региональных коми-
тетов КПРФ. Рассматривать в качестве общепартийной 
задачи становление телевизионного канала «Красная 
линия». Способствовать его информационному насыще-
нию. Практиковать сбор средств по принципу: «дневная 
зарплата — партийному телевидению». Использовать 
все возможности для разоблачения классовой сути 
«Единой России» и других буржуазных партий.

6. Считать важнейшей задачей формирование прочного 
союза левых и народно-патриотических сил России. Ре-
гиональным и местным комитетам партии расширять 
взаимодействие с общественными объединениями на 
местах. Крепить союзнические отношения с ними. Рас-
сматривать эту работу в качестве важнейшего резерва 
для пополнения рядов партии.

7. Центральному Комитету КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии использовать широкий спектр 
методов наступления на власть олигархического капита-
ла. Настойчиво сочетать парламентские и внепарламент-
ские способы политической борьбы. Защищать право 
масс на активные формы отстаивания своих прав и инте-
ресов. Обеспечить наращивание протестного движения.

8. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, в 
органах законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации и местного само-
управления всемерно использовать свои возмож-
ности для усиления влияния партии в массах. Про-
пагандировать программные предложения КПРФ, 
развивать ее социально-экономические и политические 
инициативы, усиливать борьбу за интересы трудя-
щихся. Требовать восстановления политических сво-
бод и гражданских прав. Добиваться права народа на 
референдум. Всемерно содействовать наращиванию 
внепарламентских форм политического наступления. 

Центральному комитету партии 
подготовить и провести Всерос-
сийский съезд депутатов КПРФ.

9. Региональным и местным коми-
тетам КПРФ обратить внимание 
на необходимость своевременной 
подготовки к выборам любого 
уровня. Расширять представи-
тельство партии в органах местно-
го самоуправления. Формировать 
надежную систему контроля за 
ходом голосования и подведением 
итогов выборов. Считать расшире-
ние корпуса квалифицированных 
наблюдателей и членов избира-
тельных комиссий от КПРФ важ-
ным направлением организацион-
но-партийной и кадровой работы.

10. Региональным, местным и первич-
ным отделениям партии усилить 
работу по формированию инсти-
тута партийных организаторов. 
Подразделениям Центрального 
Комитета КПРФ оказать в этом не-
обходимую методическую и прак-
тическую помощь.

11. Центральному Комитету КПРФ 
продолжить укрепление междуна-
родных связей партии. Расширять 
взаимодействие и солидарность 
с коммунистическими партиями 
и другими подлинно демократи-
ческими силами в борьбе за про-
гресс, справедливость и социали-
стическое переустройство мира. 
Оказать поддержку Совету СКП-
КПСС в деле подготовки и проведе-
ния в 2014 году очередного Съезда 
Союза коммунистических партий.

12. Президиуму ЦК КПРФ, регио-
нальным комитетам партии про-
должить работу по укреплению 
партийной материально-техниче-
ской базы, обеспечению местных 
отделений помещениями, транс-
портом, оргтехникой, современ-
ными средствами коммуникации. 
Обеспечить надежный контроль 
за поступлением и расходовани-
ем партийных средств, уплатой 
партийных взносов и иных выплат 
членами КПРФ.

Заслушав и обсудив Политический отчет Централь-
ного Комитета, XV Съезд Коммунистической партии 
Российской Федерации отмечает, что в мире происхо-
дят масштабные экономические, социальные и по-
литические изменения. Капитализм вошел в стадию 
обострения системного кризиса. Возрастает его агрес-
сивность на международной арене. Формируются усло-
вия возникновения глобального военного конфликта.

На фото: председатель центрального комитета кпрф геннадий зюганов
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Поднять трудовой 
народ на защиту его 
неотъемлемых прав!

Экономическая политика правящей 
в России группировки обеспечила 
последовательное разрушение на-
учно-производственного потенциала 
страны, созданного в советское время. 
Деиндустриализация неизбежно при-
водит к деградации производительных 
сил общества. За последние 10 лет 
численность работников в сфере мате-
риального производства сократилась 
на 5 млн человек. Только за 2005-2011 
гг. число работников сократилась в об-
рабатывающих производствах на 1,2 
млн человек, в сельском хозяйстве — 
на 821 тысячу, в образовании — на 283 
тысячи человек. Еще большие потери 
страна понесет в результате вступле-
ния во Всемирную торговую организа-
цию. Предстоит закрытие множества 
предприятий и увольнение до 8 милли-
онов работников.

Чудовищный удар наносится по пре-
стижу производительного труда. Ин-
женеры, технологи, высококвалифи-
цированные рабочие получают гораздо 
меньше, нежели многочисленная об-
слуга олигархии. В общественное 
сознание внедряется мысль, что ре-
альный успех в жизни зависит не от 
честного труда на благо общества, а от 
умения извернуться и приспособиться 
к «денежным потокам», от продажи 
всего и вся, включая честь и совесть.

90% населения России являются 
бедняками по европейским стандар-
там. Экономический кризис самым 
серьезным образом затронул страны 
Европы. Однако средняя зарплата в 
Испании равняется 84 тысячам рос-
сийских рублей, в Германии — 117 ты-
сячам, в США — 123 тысячам рублей в 
месяц. В России она составляет лишь 
27 тысяч рублей. У трудящихся, разу-
меется, она еще меньше. Как правило, 
зарплата слесаря — от 10 до 20 тысяч 
рублей в месяц, у сварщика — от 8 до 
15 тысяч, у пекаря — от 6 до 12 тысяч, 
у учителя — порядка 16 тысяч рублей. 
Это не просто нищенская зарплата. 
Это циничная насмешка над человеком 
труда, неуважение к его профессии, 
оскорбление его достоинства.

Положение трудового крестьянства 
еще тяжелее. Трудоспособное сель-
ское население вынуждено уходить в 
города, работать за жалкие гроши, по-
полнять число безработных, попадать 
в объятия криминала, оказываться на 
самом дне.

Крайне низкий уровень заработных 
плат нередко усугубляется их несво-
евременными выплатами. Даже по 
официальным данным на начало янва-
ря 2013 года просроченная задолжен-
ность по зарплате составила по стране 
1,7 млрд. рублей.

Разрушая реальный сектор эконо-
мики, власть не только потрафляет за-
падному капиталу, но и стремится к де-
градации рабочего класса России. Он 
всячески ослабляется как опора воз-
рождения социализма в нашей стране. 
Власть страшится концентрации об-
разованного и высокоорганизованного 
рабочего класса на крупных предпри-
ятиях. Поэтому в первую очередь удар 
наносится по высокотехнологичным 
отраслям промышленности. Это дела-
ется вопреки всем заявлениям о не-
обходимости модернизации страны. В 
тех же целях организуется подавление 
независимых профсоюзов. Трудящих-
ся всячески удерживают в лапах той 

профсоюзной аристократии, что пере-
шла в стан защитников капитала.

Работники предприятий лишены 
элементарной защиты. Повсеместно 
отменяются надбавки за вредные усло-
вия труда. Техника безопасности на са-
мом низком уровне. Только в 2010 году 
произошло 187 техногенных аварий и 
338 случаев со смертельным исходом. 
В стране 190 тысяч человек ежегодно 
погибают на работе, из них 15 тысяч — 
в результате несчастных случаев. 180 
тыс. человек вынуждены досрочно вы-
ходить на пенсию из-за травм на произ-
водстве и профзаболеваний.

Средняя пенсия в 9 тысяч рублей 
ставит этих людей в положение ни-
щих. Разрабатываются законодатель-
ные нормы, предлагающие не предо-
ставлять пенсию по старости тем, кто 
не выработал стаж в 30 лет для жен-
щин и 35 лет для мужчин. И это в то 
время, когда в России уже двадцать 
лет практикуется наем на работу без 
официального оформления. Таких ра-
ботников сегодня около четверти тру-
доспособного населения с разным по 
продолжительности стажем неоформ-
ленных трудовых лет.

XV Съезд КПРФ заявляет, что со-
циально-экономическая политика пра-
вящего режима свидетельствует о ее 
откровенном пренебрежении интере-
сами населения страны, прежде всего, 
пролетарских масс. Все, что делает 
власть, наглядно выпячивает ее клас-
совый характер.

Классовое сознание трудящихся 
развито пока недостаточно. Народ 
подвергается оболваниванию сред-
ствами массовой информации, при-
надлежащими государству и крупному 
капиталу. Людям навязываются инди-
видуализм и потребительство. Истин-
ные причины народных бед всячески 
скрываются. Негодование масс умело 
направляется против чиновничества 
низшего уровня, используется для раз-
жигания национализма.

Жизнь все настойчивее показывает: 
страна, превращенная в сырьевую ко-
лонию, лишенная развитой промыш-
ленности и сельского хозяйства, всег-
да будет заложницей массовой нищеты 
и внешней зависимости. России нужна 
полная смена курса и всей социально-
экономической системы. Только тогда 
станет возможен вывод страны на но-
вый технологический уровень, повы-
шение жизненного уровня населения, 
воссоздание передовой науки и разви-
той социальной сферы. Только тогда 
высокая культура будет сохранена и 
станет доступной для масс.

Банкротство правящей группировки 
обеспечивает все более весомую под-
держку инициативам КПРФ, направ-
ленным на защиту интересов трудо-
вого народа. Задачей всех партийных 
организаций является укрепление 
классового сознания трудящихся, 
выработка у них представления о не-
примиримости противоречий между 
трудом и капиталом. Все коммунисты 
обязаны добиваться понимания широ-
кими народными массами, что только 
власть трудового народа принесет из-
бавление от гнета капитала, восстано-
вит социальные гарантии, обеспечит 
достойную жизнь всех трудящихся, 
ветеранов и молодежи.

Все трудящиеся — на 
защиту неотъемлемых 
прав народа!

 материалы съезда

Резолюции 
XV Съезда КПРФ

Капитализм в кризисе — 
будущее за социализмом!
Заявление XV Съезда КПРФ
Общий кризис капитализма длится уже сто-
летие. Системные противоречия, присущие 
капитализму, усиливаются на наших глазах. 
Главным из них остается противоречие 
между общественным характером производ-
ства и частной формой присвоения. Ускоря-
ется концентрация капитала в США и других 
империалистических центрах, которые при-
сваивают львиную долю мирового богатства.

Подтверждением тупикового характера капиталистиче-
ского пути развития стал острый финансово-экономический 
кризис, с которым Запад безуспешно борется уже более пяти 
лет. Выправление ситуации монетаристскими методами не 
приносит успехов. Кризис поразил все элементы системы: 
производство, финансы, политику, культуру, нравствен-
ность. Он ярко проявляет себя и в сфере идеологии, и в эко-
номической науке. Неспособность капитализма разрешать 
присущие ему противоречия очевидна.

Происходящее в разных частях планеты подтверждает 
точность марксистско-ленинского анализа. Норма прибыли 
имеет тенденцию падать, и капитализм борется с этим всеми 
способами: усилением эксплуатации трудящихся, финансо-
выми спекуляциями, военными авантюрами.

Правящий класс разворачивает наступление на экономи-
ческие, социальные и политические права народных масс. 
Растет поляризация общества. Ликвидируются социальные 
гарантии, которые западные рабочие завоевали благодаря 
примеру Советского Союза. Снижаются заработная плата 
и пенсии. Повышается пенсионный возраст. Разрушаются 
государственные системы образования, здравоохранения и 
социальной защиты. Ширятся масштабы бедности, голода, 
детской смертности. Таковы плоды экономической системы, 
нацеленной на извлечение прибыли. Ее сохранение означа-
ет дальнейшее обострение крайне опасного противоречия 
между быстрым прогрессом в науке и технологиях и столь 
же быстрым социальным регрессом.

Загнивание капитализма ярко проявляется в положении 
на мировой арене. Растущая агрессивность империалистов 
создает все большую опасность для человечества. Проис-
ходит милитаризация международных отношений. Жертвой 
стратегии глобалистов стали Югославия, Ирак, Афганистан, 
Ливия и Сирия.

Главным источником разжигания конфликтов внутри 
стран становится внешний фактор. Формирование глобаль-
ной нестабильности — выбор тех, кто стремится навязать 
человечеству неоколониальный сценарий развития. Усили-
вается угроза мировой войны. Условия для ее возникновения 
создаются тремя группами противоречий: между экономиче-
ски развитыми странами; между империалистическим ядром 
и мировой периферией; между устремлениями глобального 
финансового капитала и национальными интересами стран, 
в том числе развитых.

Правящий класс ведущих держав проявляет неспособ-
ность решить порожденные кризисом проблемы. Он сталки-
вается с подъемом протестного движения трудящихся, ши-
роких народных масс, все активнее выступающих на защиту 
своих интересов. В этих условиях силы реакции прибегают к 
откровенной полицейщине и пускают в ход их всегда боего-
товое оружие — антикоммунизм. В ряде «цивилизованных» 
стран запрещается коммунистическая символика. Использо-
вание традиционных символов рабочего движения — серпа 

и молота — становится поводом для 
судебного преследования.

Продолжается война против совет-
ской истории, истории коммунистиче-
ского движения. Мир увидел, с каким 
упорством в ПАСЕ, ОБСЕ и Европар-
ламенте предпринимались позорные 
попытки поставить знак равенства 
между нацизмом и коммунизмом. По 
улицам прибалтийских городов и вовсе 
маршируют бывшие эсэсовцы со свои-
ми последышами.

Антикоммунизм насаждают «сверху» 
и стимулируют его проявления «сни-
зу». Поощряются откровенно фашист-
ские, националистические и прочие 
реакционные движения. Империализм 
способствует затемнению народного 
сознания, размывает социально-клас-
совые ориентиры. Стимулируя рост 
ультраправых организаций, он увлека-
ет часть населения на ложный путь.

Россия не стала островом стабильно-
сти в бушующем море кризиса, что пы-
тались обещать ее нынешние руково-
дители. Экономика страны уже прочно 
вмонтирована в систему мирового ка-
питализма на правах сырьевого придат-
ка. Поэтому удары кризиса по России 
оказались одними из самых сильных. 
Здесь, как и везде в мире, крупный ка-
питал и его политическая обслуга, под 
сурдинку борьбы с экономическими 
проблемами, разворачивает наступле-
ние на социальные и гражданские пра-
ва, усиливает «промывку мозгов».

КПРФ и ее сторонники живут и рабо-
тают в условиях, когда антикоммунизм 
фактически возведен в ранг государ-
ственной политики. Общественность 
подвергается зомбированию при-
кормленных властью пропагандистов. 
Однако дурман антикоммунизма и 
антисоветизма рассеивается под воз-
действием «прелестей жизни» в усло-
виях «свободного» рынка.

ХV Съезд КПРФ заявляет, что обо-
стрение всеобщего кризиса капитализ-
ма требует перехода к новой организа-
ции общества. В мире возникает все 
больше факторов для развертывания 
революционной по своей сути борь-
бы за социализм. В этих условиях мы 
выражаем солидарность и поддержку 
всем, кто подвергается репрессиям и 
преследованиям за наши общие идеа-
лы. Мы говорим решительное «НЕТ» 
любым проявлениям антикоммунизма.

Капитализм обречен! 
Выход из кризиса — 
социализм!

На фото: сергей обухов и представители делегации новосибирского обкома кпрф — анатолий локоть, 
андрей жирнов, иван конобеев и ренат сулейманов
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половины подвержены разным видам 
деградации. Закон позволяет изымать 
пахотные земли у тех, кто использует 
их не по назначению. Прокуратура од-
нако к таким фактам равнодушна, Фе-
мида слепа, а органы власти не только 
отмалчиваются, но и порой потворству-
ют спекулянтам.

Введение купли-продажи земли со-
провождалось масштабными потеря-
ми. За десять лет число сельскохозяй-
ственных предприятий сократилось на 
3,4 тысячи, а численность работающих 
на них уменьшилась на 900 тысяч че-
ловек. Их сельхозугодия сократились 
на 7,1 млн га, посевные площади — на 
4,5 млн га. Рентабельность сельско-
хозяйственной продукции снизилась 
в семь раз. Доля убыточных хозяйств 
повысилась до 55%.

Безработица на селе достигла 10%. 
Скрытая — вдвое выше. 12 тысяч руб-
лей в месяц составляет средняя зара-
ботная плата сельских тружеников, что 
в два раза меньше средней по стране. 
Около 40% сельского населения живет 
за чертой бедности. Свернуто жилищ-
ное строительство. На селе сократилось 
число почтовых отделений, детских са-
дов, медицинских учреждений, клубов 
и магазинов. Пьянство и наркомания 
среди сельской молодежи приобрели 
характер общенационального бедствия.

За двадцатилетие пресловутых «ре-
форм» с карты России исчезли 23 ты-
сячи деревень. В 47 тысячах поселений 
осталось до десяти жителей. Каждый 
день в стране исчезают по две дерев-
ни. Ухудшается экологическое состоя-
ние сельскохозяйственных угодий. До 
40% земель подвергаются водной и ве-
тровой эрозии. Внесение минеральных 
и органических удобрений составляет 
лишь четверть от уровня 1990 года.

Страна обеспечивается отечествен-
ным продовольствием только наполо-
вину. Расходы на закупки импортного 
продовольствия за последние 10 лет 
увеличились в пять раз. Такого рода 
обвал вполне закономерен в условиях, 
когда бюджетные ассигнования на сель-
ское хозяйство по сравнению с совет-
ским периодом уменьшились в 13 раз.

Происходит разрушение производи-
тельных сил на селе. Валовое произ-
водство сельхозпродукции уже сокра-
щено более чем вдвое. Продолжение 
подобного курса является преступле-
нием перед страной, ее нынешними и 
будущими поколениями.

Съезд подтверждает актуальность 
выдвинутой КПРФ программы перво-
очередных мер по возрождению рос-
сийского села. В числе ее ключевых 
положений:
• решительное увеличение госу-

дарственной поддержки АПК за 
счет средств Резервного фонда, 
доведение ее до 10-25% расходной 
части федерального бюджета;

• государственное регулирование 
в интересах сельского хозяйства 
цен и тарифов на электроэнергию, 
транспортные перевозки, горюче-
смазочные материалы, сельхоз-
технику, удобрения и средства за-
щиты растений и животных;

• изъятие земель сельскохозяй-
ственного назначения у арендато-
ров и собственников, не использу-
ющих их должным образом;

• возрождение системы обяза-
тельной государственной закупки 
по твердым ценам зерна и других 
сельхозпродуктов у отечественных 
сельхозпроизводителей на уровне 
не менее 30 млн т ежегодно;

• принятие мер по пресечению рей-
дерских захватов земли и незакон-
ного перевода земель сельскохо-
зяйственного назначения в другие 
категории;

• прекращение банкротства сель-
хозпредприятий;

• введение тарифной защиты на 
импорт тех видов продовольствия, 
которые могут в достаточном объ-
еме производиться в России;

• разработка стратегии государ-
ственной поддержки АПК, вклю-
чая систему дотаций, субсидий, 
субвенций.

Съезд призывает всех коммунистов 
и сторонников партии к мобилизации 
сил на борьбу за возрождение рос-
сийской деревни. Граждане должны 
осознать: восстановление продоволь-
ственной и экологической безопасно-
сти — ключевое условие возрождения 
страны. Добиваться этого — значит 
включаться в борьбу за социалистиче-
ское преображение Отечества!

Возродим село — 
накормим Россию!

Природные 
богатства — 
на службу народа!

Недра России содержат богатейшие 
запасы природных ресурсов — нефти, 
газа, угля, руд различных металлов, 
леса, пресной воды. Только разведан-
ные запасы нефти оцениваются при-
мерно в 10 миллиардов тонн, природ-
ного газа — более чем в 50 триллионов 
кубометров. Ежегодно Россия продает 
за рубеж 240 млн. тонн нефти и 186 
млрд. кубометров газа.

Суммарная годовая выручка от не-
дропользования составляет около 16 
трлн. рублей, что сопоставимо с феде-
ральным бюджетом страны за полтора 
года. Однако в сам бюджет попадает не 
более трети от этой сумму, или около 6 
триллионов. Остальное делится между 
западными и доморощенными олигар-
хами. В стране, обладающей огромны-
ми богатствами, 90% населения прозя-
бает в нищете. Зато число долларовых 
миллиардеров в 2013 году выросло до 
131 человека, что является историче-
ским рекордом.

Участники криминальной привати-
зации в России присвоили себе право 
безудержно эксплуатировать ее при-
родные ресурсы — общенародное до-
стояние. Вопреки обещаниям либерал-
реформаторов, новые собственники 
не зарекомендовали себя ни рачитель-
ными хозяевами, ни «эффективными 
менеджерами». За годы «реформ» про-
изводительность труда в нефтегазо-
вой отрасли снизилась в 3-4 раза. Де-
градирует материально-техническая 
база. Износ оборудования достигает 
55-60%. 

Новые хозяева хищнически выру-
бают вековые леса, безжалостно ис-
требляют не восполняемые природные 
ресурсы. Заброшенные ими шахты и 
рудники грозят обрушениями. В водо-
емы сбрасываются отравляющие веще-
ства, в атмосферу — токсичные газы. 
Естественный источник экологически 
чистой воды — озеро Байкал — стал 
примером безответственного отноше-
ния государства к природным богат-
ствам России.

Многомиллиардные доходы от про-
дажи природных ресурсов идут в пер-
вую очередь на выплаты дивидендов и 
бонусов. Только в 2011 году «Газпром» 
израсходовал на выплату дивидендов 
25% от чистой прибыли, т.е. пример-
но 150 млрд. рублей. Компания гото-
вится увеличить эти выплаты до 35% 
прибыли. А ведь речь идет о суммах, 
сравнимых с расходами на все сель-
ское хозяйство и ЖКХ страны. Они в 
два раза превышают финансирование 
культуры, в шесть раз — финансирова-
ние охраны окружающей среды.

Конституция Российской Федера-
ции гласит: «природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются... как основа 
жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей тер-
ритории». Однако недра принадлежат 
государству лишь формально. На деле 
же в результате тендеров или конкур-
сов недра и все, что в них находится, 
переходит в руки добывающих компа-
ний. Добытое сырье принадлежит уже 
не государству, а частным, в том чис-
ле транснациональным, компаниям. 
Частью ресурсов распоряжаются так 
называемые «государственные» компа-
нии, но и они служат не стране, а узко-
му кругу лиц.

Верхушка государственной власти, 
сросшаяся с финансовой олигархией, 
осуществляет постоянный передел 
собственности. Так, в созданную че-
тыре года назад компанию «Роснефте-
газ» начинают загонять предприятия 
топливно-энергетического комплекса, 
которые планируют приватизировать 
до начала 2015 года. Затем перспек-
тива приватизации ожидает сам «Рос-
нефтегаз» вместе с находящимися в 
его собственности акциями «Роснеф-
ти», «Газпрома», «Транснефти», «Зару-
бежнефти», «Интер РАО», «РусГидро» 
и ФСК. При этом Правительство РФ 
запретило участвовать в торгах госу-
дарственным компаниям, а иностран-
ные инвесторы не будут ограничены в 
доступе к аукционам.

Сегодня доля иностранного капитала 
в экономике России составляет 75%. 
95% крупных предприятий принад-
лежат зарубежным инвесторам. Если 
передать иностранцам оставшееся, как 
планирует правительство, у страны не 
останется ничего своего. Мировой ка-
питал станет безраздельно диктовать 
России свою политику!

XV Съезд КПРФ категорически 
против сложившейся практики ис-
пользования природных богатств. 
Мы выступаем:
• за национализацию ключевых 

отраслей экономики и, прежде 
всего, сырьевой базы;

• за пересмотр Земельного, Лесно-
го и Водного кодексов;

• за возврат земли и природных ре-
сурсов в управление государством.

Одновременно России необходимы 
масштабные природоохранные про-
граммы. Примером такого рода работы 
должно стать сохранение озера Байкал 
и Байкальской природной территории 
как природной экологически чистой 
рекреации. 

Приход к руководству страной ле-
вых, народно-патриотических сил 
позволит остановить ограбление на-
родных масс. Природные ресурсы, 
нефтегазовый комплекс и другие от-
расли сырьевого комплекса экономи-
ки станут служить интересам всей 
страны. Коммунисты твердо намерены 
использовать доходы, полученные от 
природопользования, на повышение 
экономического потенциала России, 
на развитие науки и культуры, образо-
вания и медицины.

Богатства России 
должны служить каж-
дому ее гражданину!

Землю — 
земледельцам! 
Селу — защиту!

Минуло уже десять лет с момента 
введения в действие нынешнего Зе-
мельного кодекса. Принятие этого до-
кумента и сопутствующих ему законов 
открыло период варварского надруга-
тельства над главным природным бо-
гатством страны — землей. Излюблен-
ным занятием новых «земледельцев» 
стали спекуляции, рейдерские захва-
ты, махинации с переводом земель в 
коммерчески выгодные категории.

Результат — трагичен. Уже 40 мил-
лионов гектаров пахотных площадей за-
растают лесом и чертополохом. Более 

 материалы съезда
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На фото: с трибуны съезда выступает председатель цк кпрф геннадий зюганов

Безработи-
ца на селе 
достигла 
10%. Около 
40% сельско-
го населе-
ния живет 
за чертой 
бедности. 
Свернуто 
жилищное 
строитель-
ство.
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Коммунисты против 
антинародной 
приватизации

Приватизация, проведенная в Рос-
сии в 90-е годы прошлого века, вошла 
в историю человечества как беспре-
цедентное ограбление народа. Она, по 
оценке КПРФ, стала составной частью 
процессов разрушения огромной стра-
ны кучкой нуворишей и предателей.

Это подтверждает и анализ привати-
зации в Российской Федерации за пери-
од 1993-2003 гг., проведенный Счетной 
палатой РФ. Из него следует, что отказ 
государства от собственности сопрово-
ждался многочисленными нарушения-
ми как со стороны органов власти и их 
уполномоченных представителей, так 
и со стороны руководителей привати-
зируемых предприятий. Тысячи объек-
тов зачастую присваивались силовыми 
и откровенно криминальными метода-
ми, безо всякого соблюдения законода-
тельных и конституционных норм.

Несмотря на то, что к концу 90-х гг. 
около 60% предприятий стали част-
ными, провозглашенные властью цели 
приватизации достигнуты не были. В ре-
зультате приватизационной кампании в 
стране утвердилась частная собствен-
ность на средства производства. Вопре-
ки либеральной демагогии она не повы-
сила, а значительно понизила общую 
эффективность российской экономики. 
Некоторые ее отрасли подверглись то-
тальному разрушению и серьезно дегра-
дировали. Уровень жизни большинства 
граждан снизился в два-три раза.

Государственная дума второго созы-
ва усилиями депутатов-коммунистов 
остановила к началу 2000-х разруши-
тельную приватизацию в ключевых от-
раслях российской промышленности. 
Был составлен перечень стратегиче-
ских объектов, не подлежащих прива-
тизации. Таким образом был приоста-
новлен процесс тотальной распродажи 
сохранившейся государственной соб-
ственности, прежде всего ВПК.

Однако с наступлением в 2008 
году финансового кризиса, сопрово-
ждавшегося падением цен на нефть, 
снижением роста валового дохода и, 
следовательно, снижением роста до-
ходов бюджета, правительство снова 
вернулось к практике распродажи 
госсобственности. Летом 2010 г. была 
разработана программа приватизации 
на 2011-2013 годы. Одновременно был 
упразднен перечень стратегических 
объектов, приватизация которых за-
прещалась. В план приватизации были 
включены следующие важнейшие 
объекты: Сбербанк, Внешторгбанк, 
Объединенная зерновая компания, 
«Росагролизинг», Россельхозбанк, 
«Роснефть», «Росспиртпром», Русги-
дро, Совкомфлот, Транснефть, Феде-
ральная страховая компания.

Этот план вызвал категорическое 
неприятие как у абсолютного боль-
шинства граждан, так и у профессио-
нальных экспертов. КПРФ провела На-
родный референдум, который показал, 
что 90% россиян не поддерживают 
приватизацию и выступают за нацио-
нализацию важнейших отраслей эко-
номики. Президент и правительство 
вполне осознают, что новая программа 
приватизации воспринимается обще-
ством как враждебная интересам стра-
ны. Именно поэтому в период послед-
них парламентских и президентских 
выборов приватизационная кампания 
была приостановлена. Но с середины 
2012 г. власть развернула ее с удвоен-
ной энергией. Перечень стратегически 
важных предприятий, подготовленных 
к приватизации, был расширен, а срок 
приватизации продлен до 2016 года. 

Сам ход приватизации выглядит пол-
ным издевательством над интересами 
страны. Так, осенью 2012 г. за рубежом 

был продан пакет акций Сбербанка, но 
вырученные средства даже не дошли 
до России. Тем не менее, в начале ны-
нешнего года глава Сбербанка Герман 
ГРеФ заявил на экономическом фо-
руме в Давосе: «Все, что можно при-
ватизировать, нужно приватизиро-
вать». КПРФ считает, что это и есть 
ключевой лозунг либералов-разруши-
телей. Находясь у власти в России, они 
видят своей главной задачей полную 
распродажу страны.

Последний вопиющий факт такой 
распродажи — передача в частные 
руки 73% государственных акций пор-
та «Ванино», одного из крупнейших на 
Дальнем Востоке. Его акции оказались 
в руках трех кипрских оффшоров, за ко-
торыми стоят неизвестные зарубежные 
собственники. Эта афера является эко-
номически вредной и откровенно антиго-
сударственной. Об антизаконности дан-
ной акции заявила даже Федеральная 
антимонопольная служба. Но и в прави-
тельстве, и в администрации президента 
продолжают упорно защищать обосно-
ванность сделки, наносящей ущерб стра-
тегическим интересам страны. 

ПУтин и МедВедеВ максимально 
ускоряют темпы приватизации. Неслу-
чайно Государственно-правовое управ-
ление президента предложило прави-
тельству вернуть Путину полномочия 
в вопросах управления госимуществом, 
в том числе и приватизацией. По сути, 
происходит возвращение к ельцинской 
модели приватизации посредством пре-
зидентских указов, по которой грабили 
и разрушали страну в 90-е годы.

Новая волна приватизации усугуб-
ляет разрушительную политику 90-х 
в сфере собственности, окончательно 
подрывает российскую экономику, 
прямо угрожает национальной без-
опасности России и ее суверенитету 
Съезд считает необходимым:
• остановить процесс приватиза-

ции объектов стратегического на-
значения, остающихся в государ-
ственной собственности;

• восстановить нарушенные права 
законного собственника — госу-
дарства на основании выявленных 
и доказанных в судебном порядке 
фактов;

• усилить роль Государственной 
думы при решении вопросов при-
ватизации и повысить ответствен-
ность парламента за принятие та-
ких решений;

• осуществить с участием руковод-
ства Счетной палаты РФ парла-
ментское расследование о наруше-
ниях законности при заключении 
приватизационных сделок в пери-
од 1993-2003 годов;

• провести общенародный рефе-
рендум по вопросу национализа-
ции незаконно приватизированной 
государственной собственности;

• начать парламентское и прокурор-
ское расследование обстоятельств 
и условий приватизации Сбербан-
ка, морского порта «Ванино» и 
других стратегических объектов, 
состоявшейся в 2011-2013 годах.

 Коммунисты готовы к выполнению 
ключевого пункта своей «Антикри-
зисной программы». Приход к власти 
народно-патриотических сил и фор-
мирование правительства народного 
доверия позволит провести нацио-
нализацию стратегических отраслей 
экономики. Отечественное промыш-
ленное и сельскохозяйственное про-
изводство будут возрождены. Страна 
вернется на путь экономического раз-
вития и процветания.

Приватизация-2 — 
преступление против 
России и ее народа! 
требуем ее немедлен-
ного прекращения!

ВТО — инструмент 
агрессии глобализма 
против народа 
России

Вот уже два десятилетия политика 
постоянных экономических уступок 
российского руководства превращает 
нашу страну в рынок сбыта продукции, 
поставляемой из высокоразвитых го-
сударств мира. Тем самым создаются 
условия для обогащения монополисти-
ческого капитала Запада в ущерб эко-
номике и населению России. 

XV Съезд КПРФ оценивает вступле-
ние страны в ВТО как факт сговора 
правительства России с империали-
стическим Западом. Речь, в частности, 
идет о преодолении негативного влия-
ния мирового экономического кризиса 
на ведущие страны за счет дальнейше-
го подрыва экономического потенциа-
ла Российской Федерации.

Минфин признает, что импорт това-
ров возрастет с 250 млрд долларов в 
2010 году до 440 млрд в 2015 году. За-
купка товаров на сумму 190 млрд дол-
ларов за рубежом означает, что Россия 
сократит свое производство на такую 
же сумму. 

Уже снижены ввозные таможенные 
пошлины. Вместо того, чтобы принять 
меры тарифной защиты для снижения 
цен на отечественную продукцию, 
правительство увеличивает НДС и ак-
цизы, что делает ее еще дороже. Тем 
самым загорается зеленый свет для 
наплыва зарубежных товаров. Сегод-
ня более дешевое импортное мясо вы-
тесняет с рынка произведенное внутри 
страны, что ведет к банкротству оте-
чественных производителей. В таком 
же положении находится российское 
сельхозмашиностроение и автомоби-
лестроение, многие другие отрасли.

Даже по официальным данным бюд-
жет страны в ближайшие три года 
потеряет около триллиона рублей до-
ходов. Только прямые потери россий-
ской экономики от вступления в ВТО 
составят в 2013 году — 288 млрд, в 
2014 — 277 млрд, в 2015 году — 269 
млрд рублей. Страна лишается тех 
полновесных рублей, которые так не-
обходимы для модернизации промыш-
ленности и сельского хозяйства, ре-
шения социальных проблем, развития 
образования и здравоохранения, науки 

и культуры. Налицо — угроза оконча-
тельного превращения России в сырье-
вой придаток Запада.

Расплачиваться за последствия всту-
пления в ВТО будет весь российский 
народ. Чтобы заплатить дань Западу, 
правительство России уже повысило 
цены на табачные изделия, алкоголь, 
спирт, автомобили, бензин. Энергота-
рифы ежегодно повышаются в среднем 
на 15%. Рассматривается вопрос о 
введении социальных норм потребле-
ния коммунальных услуг. Граждан, 
проживающих в квартирах на услови-
ях социального найма, собираются за-
ставить вносить квартплату найма по 
коммерческим рыночным расценкам. 
Вынашиваются планы с января 2014 
года взимать налог на недвижимое 
имущество с его рыночной стоимо-
сти. Государственная дума штампует 
законы, повышающие штрафы для 
малообеспеченных граждан. Добро-
совестный налогоплательщик должен 
готовить для уплаты налогов уже не 
кошелек, а кошелку с деньгами.

Официально среднемесячная зар-
плата в России составляет 27 тысяч 
рублей. Но эта цифра — как «средняя 
температура по больнице». Она скла-
дывается за счет малой прослойки са-
мых высокооплачиваемых работников. 
За последний год количество людей, 
получающих зарплату ниже прожиточ-
ного минимума, составила 16%. 60% 
работающих получают заработную 
плату ниже 10 тысяч рублей.

XV Съезд КПРФ заявляет: граждане 
России не могут и не должны оплачи-
вать бездарную политику правящих 
кругов. Вступление страны в ВТО на 
крайне невыгодных условиях Ком-
партия России считает новым витком 
закабаления российского народа гло-
бальным капиталом. Данный шаг не-
сет реальную угрозу суверенитету и 
независимости Отечества. Мы призы-
ваем граждан поддержать требование 
коммунистов к правительству России 
о немедленном выходе из Всемирной 
Торговой Организации. В противном 
случае страна будет жертвой усили-
вающейся в мире концентрации эко-
номической и политической власти в 
руках крупнейших финансово-эконо-
мических групп.

Реализация Антикризисной 
программы КПРФ — вот что обе-
спечит политику в интересах на-
родных масс, политику развития, 
а не угасания экономического по-
тенциала России!

КПРФ убеждена — Россия воз-
родится только на пути социа-
лизма! 

Восстановим эконо-
мический потенциал 
России! Защитим неза-
висимость Родины!
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На фото: в зале — коммунисты со всей россии

Расплачи-
ваться за 
последствия 
вступления 
в ВТО будет 
весь россий-
ский народ


