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Согласно данным Минэкономраз -
вития, темпы роста российской эко-
номики в 2013 году могут оказаться

ниже прогноза и составить 3-3,2%, а в
первом квартале и вовсе прогнозируется
нулевой рост. По итогам 2012 года рост
ВВП ожидается на уровне в 3,4-3,6%.

2
В Китае запущена в эксплуатацию
самая длинная в мире высокоско-
ростная железная дорога. Протяжен -

ность железной дороги, связывающей
Пекин с городом Гуанчжоу на юге стра-
ны, составляет 2 298 км. Скоростной
поезд преодолевает это расстояние при-
мерно за 8 часов.

3
«Почта России» испугалась измене-
ний в Законе «О почтовой связи»,
которые предполагают равные право-

вые условия для работы государственной
почты и частных курьеров. Изменения
грозят «Почте России» некомпенсируемы-
ми убытками, уверено руководство пред-
приятия.

4
Минобороны завершает осенний при-
зыв. По данным главного организа-
ционно-мобилизационного управления

Генштаба, 96% новобранцев (134 700
человек) отправлены к местам прохожде-
ния службы. От призыва уклонились более
6,1 тыс. человек, 17 человек осуждены.

5
Средняя кредитная нагрузка на рос-
сиян с 2007 года выросла с 20 до 70
тыс. рублей, в то время как зарпла-

ты за тот же период увеличились только
с 12 до 27 тыс. рублей. Это свидетель-
ствуют о том, что долги россиян растут в
1,5 раза быстрее средних зарплат. 

6
Средневзвешенная цена предложе-
ния в многоквартирных домах на
вторичном рынке жилья в

Новосибирске на конец декабря состави-
ла 59,64 тыс. рублей. Это на 0,98% выше
средневзвешенной цены ноября, а за весь
2012 год цены на вторичном рынке подня-
лись на 8,52%.
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íесмотря на заявление министерства образования россии о нежелании пересматривать
итоги мониторинга высших учебных заведений на предмет их эффективности, депутаты думских
фракций проголосовали за то, чтобы эти итоги пересмотреть, но уже под контролем госдумы.
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14-17 декабря 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 600 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

Вузы дошли до Госдумы:
миниСтерСтво отказываетСя переСмотреть Свой приговор
«неэффективным» учебным заведениям

С новым годом!
уважаемые
новосибирцы,
в эти морозные
и снежные дни
примите мои самые
теплые  поздравления
с íовым 2013 годом!
Пусть наступающий год станет для Вас годом вопло-

щения планов и замыслов, принесет новые профессио-
нальные успехи и творческие победы, удивит яркими
впечатлениями и приятными событиями! 
Желаю сибирского здоровья и оптимизма Вам и

Вашим близким. Пусть радуют успехами те, кто Вам
дорог, работа приносит удовлетворение и хорошее
настроение, а в Вашей семье царят мир и согласие,
тепло и уют, благополучие и достаток!
От имени коммунистов Новосибирской области

желаю Вам счастья, мира, добра и оптимизма в новом
году! Знайте, все, что мы делаем, — ради Вас, для
зашиты Ваших прав и интересов, для защиты нашей
общей Родины.

Анатолий ЛОКОТЬ,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ,

депутат Государственной думы

2013
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выборы

— Анатолий Евгеньевич, многие
называют прошедший год «Годом
протестов». Каким он был для пар-
тийной организации?

— Это был непростой год для нашей пар-
тийной организации, год испытаний.
Безусловно, это год роста протестных
настроений и участия в этом протесте
наших членов партии, активистов и сто-
ронников. Но это был и год отчетно-выбор-
ной кампании, когда партия подводит
итоги и планирует свою работу на буду-
щее. А учитывая то, что в феврале пройдет
юбилейный съезд, нам предстоит вырабо-
тать стратегию борьбы партии на следую-
щий период, поэтому решения, которые мы
приняли в этом году, для нас очень важны.
Подводя итог, скажу, что это был год поли-
тической ответственности. 

— Можно ли назвать 2012 год годом
обострения борьбы с исполнительной
властью области и города?

— То, что исполнительная власть не при-
нимает результаты выборов в
Новосибирской области, и видит основ-
ную причину результатов выборов в
нашем отделении КПРФ, а не в каких-то
проблемах — это факт. Руководство обла-
сти избрало для себя путь давления на
оппозицию, и прежде всего, на КПРФ. Это
тоже неоспоримый факт. Яркий пример
тому — взаимоотношения областной вла-
сти и власти города Бердска, где коммуни-
сты возглавляют исполнительную власть.
Или возьмем закон, принятый большин-
ством Заксобрания области, о проведении
публичных мероприятий, в котором даже
ужесточены и без того жесткие требова-
ния федерального закона. 
За этот год не было ни одной содержа-

тельной встречи руководства обкома
КПРФ ни с мэром города, ни с главой
администрации области, хотя по итогам
выборов можно было надеяться, что
будет налажен какой-то диалог. Со сторо-
ны власти никаких попыток наладить кон-
такт не было, наоборот, видно было толь-
ко желание всячески от него оградиться.

— Причиной резкого обострения отно-
шений с властью могло стать заявле-
ние коммунистов о готовности выдви-
жения своих кандидатов на предстоя-
щих выборах мэра и губернатора?

— Участие в выборах любого уровня —
это задача всех партий. Если партия не
участвует в выборах, то ее вообще могут
снять с регистрации. Ведь участие в
выборах — это способ политической
жизни. Странно было бы ожидать, что мы
будем уклоняться от участия в выборах.
У нас сильная партийная организация,
которая готова бороться за власть.
Выборы показали, что программные пред-
ложения КПРФ поддерживаются населе-
нием. Политическая ответственность тре-
бует от нас выдвижения и участия в фор-
мировании исполнительной власти.

— Анатолий Евгеньевич, помимо
руководства партийный отделением,
Вы еще активный депутат Госдумы,
более того — заместитель руководи-
теля фракции КПРФ. Если подводить
итоги работы Думы за прошедший
год, можно ли сказать, что парламент
стал наконец-то местом для дискус-
сий? Или за общей ширмой сканда-
лов и резонансных законов партия
власти продолжает продавливать
решения своим большинством?

— С одной стороны, климат в Госдуме
объективно изменился. Изменились коли-
чественный состав фракций, соотношение
политический сил. Увеличился вес КПРФ
и в целом оппозиции. Сейчас во время
знакового голосования, когда происходит
консолидация оппозиции, мы набираем
почти половину голосов. Так, за закон о
народном образовании, предложенный
КПРФ, проголосовало 209 депутатов.
Поэтому, конечно, объективно это уже не
та Дума, что была в прошлом созыве.
Однако большинство все равно пока

остается за «Единой Россией». Не имея
конституционного большинства, они
имеют возможность принимать неконсти-
туционные законы простым большин-
ством. Что они успешно и делают, игно-
рируя точку зрения остальных. Дискус -
сия-то идет, но она не выливается в кон-
кретные решения. Более того, она выли-
вается в безобразные решения — такие,
например, как лишение депутатской
неприкосновенности нашего товарища
Владимира БЕССОНОВА или лишение
полномочий депутата ГУДКОВА. Такого
в прошлой Думе не было. 
Мы рассматриваем это как реакцию на

рост протестных настроений в обществе
и попытку административным путем
зажать эти протестные настроения и не
дать им в полной мере выплеснуться в
стенах Думы. 

— Вы, кстати, были в числе тех, кого
пытались «зажать» таким способом.
Однако в итоге все претензии исчер-
паны, и в этом плане Вы можете счи-
тать себя полностью реабилитиро-
ванным. Коммунисты Новосибир -
ской области переживали за Вас,
проводили акции протеста в Вашу
поддержку. Как Вы сейчас можете
оценить эти события Госдумы, свя-
занные лично с Вами?

— Действительно, я не самый легкий
период своей жизни прожил в эту осен-
нюю сессию. Пришлось отбивать все эти
безосновательные атаки, хотя я ни на
секунду не чувствовал себя виновным.
Ясно, что эти обвинения носили харак-
терный политический оттенок. Все это
время для меня была важна поддержка. И
эту поддержку я чувствовал. Для меня
было важно мнение моих товарищей и
избирателей, которые показали, что не
сомневаются в моей честности. Если бы
не было этой поддержки, мне было бы во
сто крат труднее, и еще неизвестно, чем
бы все это кончилось.
В результате все обвинения рассыпа-

лись. Они были единогласно признаны
комиссией несостоятельными. Но хочу
обратить внимание на один штрих.
Депутат ЖЕЛЕзНЯК, который писал на

меня все жалобы, получил по итогам
работы осенней сессии Госдумы орден.

— Каковы планы областной партий-
ной организации и Ваши личные
планы на следующий год? И если
2012 год можно назвать «Годом про-
теста», то, как Вы думаете, каким
будет год следующий? И не придется
ли партийной организации выбирать
нового лидера обкома после съезда
партии, ведь Геннадий Андреевич
отметил Вас как возможного руково-
дителя партии в будущем?

— Давайте честно скажем, что вопрос заме-
ны лидера «на коленке» не решают. Это
очень серьезный вопрос, и по результатам
прошедшей отчетно-выборной кампании в
партии предложений о замене лидера не
поступало — ни в нашей партийной органи-
зации, ни в других. Вопрос кадрового резер-
ва, действительно, очень острый в нашей
партии, и думаю, кадровые вопросы получат
на съезде особое отражение. Но в любом
случае подчеркиваю — это наше внутрен-
нее дело: членов нашей партии, делегатов
съезда, которые будут представлять мнение
всех коммунистов. И когда нам со стороны
подсказывают те или иные решения, у нас
это вызывает очень много вопросов. Не
надо нас подталкивать к форсированию, мы
сами решим этот вопрос, взвешенно и обду-
манно. Предстоящий съезд будет непро-
стым с точки зрения подведения итогов и
выработки стратегии борьбы на следующий
этап, но я уверен, что будут намечены
какие-то кадровые изменения в руководстве
партии. Что касается меня, то я абсолютно
уверен, что ни при каких обстоятельствах я
не потеряю связи со своей партийной орга-
низацией. И если совсем конкретно — я
думаю, останусь в том качестве, в котором
я нахожусь сейчас.
Если говорить о планах, то думаю, сле-

дующий год будет годом обострения борь-
бы именно между политическими партия-
ми. Нам предстоят ответственные выборы
разного уровня, и муниципальные прежде
всего. Будут ли внеочередные выборы
главы субъекта Новосибирской области,
либо мэра города Новосибирска — могут
быть разные варианты развития событий,
мы знаем, у нас в России это непредска-
зуемо. Но мы должны быть готовы к
любому варианту. Поэтому любые выбо-
ры, пусть даже совсем невысокого уров-
ня, мы рассматриваем как важную сту-
пень, и политическая цена каждых выбо-
ров постепенно возрастает. Ведь их
результат скажется на будущих принци-
пиальных избирательных кампаниях.
Мы должны быть готовы взять ответ-

ственность за судьбу и будущее нашей
Новосибирской области.

Беседовал Артем СКАТОВ

актуальное интеðвью
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Анатолий Локоть:
«мы должны быть готовы взять
ответСтвенноСть за Судьбу облаСти»

новоСибирСкие коммуниСты
определили кандидатов
на мартовСкие выборы
íа пресс-конференции журналистам представи-
ли будущих кандидатов от Кпрф на выборах,
которые состоятся 10 марта 2013 года. всего в
мартовских выборах различных уровней примут
участие 17 кандидатов от Кпрф.

На довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области
по округу №2, включающему в себя территории Татарского, Усть-
Таркского и Чистоозерного районов, Компартию будет представлять
председатель колхоза «Польяновский» Сергей УКОЛОВ. На округе
№18, расположенном в Новосибирском районе, от КПРФ за депу-
татский мандат будет бороться завлабораторией Сибирского научно-
исследовательского института механизации и электрификации сель-
ского хозяйства, доктор технических наук Вячеслав НЕСТЯК,
ранее неоднократно избиравшийся в областной Совет. Также в рам-
ках пресс-конференции Анатолий Локоть представил и кандидата на
пост главы Новосибирского района, им стал бывший сотрудник
СОБРа, полковник в отставке, ныне руководитель административно-
технической инспекции города Бердска Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.
В рамках пресс-конференции Вячеслав Нестяк и Дмитрий

Алексеев ответили на вопросы журналистов, рассказали о своем
видении политической и экономической ситуации в районе и тех
мерах, которые собираются предпринять в случае избрания.
Кроме того, коммунисты примут участие и в довыборах в город-

ской Совет Новосибирска в Дзержинском районе — кандидатом
от КПРФ станет руководитель пресс-службы фракции КПРФ в
Горсовете, журналист Георгий АНДРЕЕВ.
— Надеемся, что предстоящий политический год для оппозиции

и, прежде всего, для КПРФ, будет успешным, — отметил лидер
новосибирских коммунистов Анатолий Локоть, — и к этому есть
серьезные предпосылки. Мы видим, как люди принимают наших
кандидатов на встречах, а некоторых из них, как, например,
Вячеслава Степановича Нестяка, даже рекомендуют к выдвиже-
нию, как это продемонстрировали нам жители города Обь.

По словам Анатолия Локтя, новосибирские коммунисты высо-
ко оценивают шансы своих кандидатов на победу на выборах
всех уровней. 

Евгения ГЛУшАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

бюро îбкîма

продолжаютСя отчеты
районных комитетов
Бюро областного комитета заслушало отчет сек-
ретаря очередного районного комитета, определи-
ло тактику предвыборной борьбы и рассмотрело
годовой бюджет партийного отделения.
Первым вопросом повестки бюро утвердило первым секретарем

Мошковского РК Рината ФАЛЯХОВА. Ринат Сунгатович был
избран решением пленума Мошковского районного комитета и
заменил на этом важном посту Вениамина СМИРНОВА.
Затем был заслушан отчет первого секретаря Тогучинского РК

о работе партийного отделения за 2011-2012 годы. Евгений
САЙДУЛИН рассказал о материально-технической базе органи-
зации, ее успехах и имеющихся недоработках. В числе послед-
них он назвал организацию массовых акций в районе. Впрочем,
члены бюро ОК отметили позитивную тенденцию в работе рай-
кома. Это касается периодичности сбора взносов и активности в
отражении работы РК в партийной печати. Так, за последние
месяцы газета «За народную власть!» опубликовала несколько
материалов о работе депутатов разных уровней в Тогучинском
районе. При численности в 42 человека парторганизация прирос-
ла на 8 коммунистов, наблюдается снижение среднего возраста.
Затем бюро обкома утвердило смету доходов и расходов

областной организации на 2013 год. Этот документ, фактически,
является бюджетом организации.
Одним из важных вопросов была подготовка к выборам 10

марта. Члены бюро и секретари райкомов обсудили тактику пред-
выборной работы на ближайшее время и скорректировали задачи.

Николай ИВАНОВ

íà фото: Кпрф предстàвилà Кàíдидàтов íà выборàх
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показатель того, что исполнительной вла-
сти и правящей партии люди безразличны.
Второй момент — конфликт вокруг

СМИ, учредителем которых является
Заксобрание Новосибирской области
(газета «Ведомости» и радио «Слово»).
Стало ясно, что с мнением Заксобрания
правительство не собирается считаться.
Этот конфликт показал раскол в партии
власти. В итоге власть настроена лишить
Заксобрание последних рычагов.
Кроме того, я хотел бы отметить, что

правительство области объявило войну
символам, в частности, памятнику
Ленину, и предприняло глупую затею,
забывая о советском этапе.

Вера ГАНЗЯ,
депутат фракции КПРФ:

— Ключевым момен-
том каждого года
становится приня-
тие бюджета обла-
сти. 2012 год не стал
исключением. На
каждой сессии пы -

таюсь отстоять свой родной Барабин ский
район, чтобы правительство предоставило
субсидию на строительство детских
садов. Но министерство предложило вер-
нуться к обсуждению этого вопроса в
феврале 2013 года.
Так как я представляю сельский район,

не могу обойти стороной проблемы аграр-
ного комплекса, которые в этом году из-за
засухи выявились в полной мере. Реальная
помощь селянам, пострадавшим в этом

году от засухи, не оказана. Обещалась
поддержка и из федерального центра, и из
областного бюджета, но, по имеющейся
информации, хозяйства реальной помощи
не получили. Это в условиях, когда им
надо рассчитываться по кредитам, а прода-
вать многим просто нечего.
Проблемами образования я занимаюсь

давно. Один из самых активно обсуждае-
мых сейчас моментов — учебники. На их
закупку в бюджете области на 2013 год
выделено в 10 раз меньше средств, чем
необходимо. Средняя обеспеченность
учебной литературой школьников на 1
сентября текущего года составила 79%, а
города и того меньше — 40%. Даже дети
из социально незащищенных семей не
обеспечены учебниками в полном объеме.
На обеспечение школьников учебниками
заложено всего 30 млн. рублей, что
составляет менее 10% от реальной
потребности на эти цели.

Подготовила Любовь НАРЯДНОВА

цифры

новоСибирСк обогнал моСкву
и питер по уровню цен
на продукты питания
Согласно данным мониторинга Общественной
палаты РФ, Новосибирск обогнал по уровню цен на
продукты питания Москву и Санкт-Петербург, но
при этом занимает лишь 12-е место по уровню
доходов населения среди 17 городов-миллионников
и столиц федеральных округов России.
В ноябре стоимость набора продуктов питания в Новосибирске

составила 3 022,4 рублей. Для сравнения, в Москве аналогичный
набор стоит 2 827,7 рублей, а в Санкт-Петербурге — 2 822.
Стоимость набора лекарств в Новосибирске (1 611 рублей) пока
еще не превышает московский (1 638 рублей), но уже выше, чем
в Северной столице (1 596 рублей). 
К сожалению, уровень доходов в Новосибирске (17 789 рублей)

не дотягивает не только до столичного (Москва — 46 350 руб-
лей, Санкт-Петербург — 26 324 рублей), но даже и до среднего
— 20 831 рубль. В общем списке по уровню доходов
Новосибирск занял 12 место из 17, пропустив вперед также
Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Казань, Челябинск,
Уфу, Хабаровск, Пермь и Красноярск. 
Соотношение доходов и индекса расходов населения, при под-

счете которого учитывались продукты питания, лекарственные
препараты, содержание автомобиля, услуги ЖКХ, оказалось
также не в пользу новосибирцев. В Москве доходы превышают
расходы в 3,6 раза, а в столице Сибири — лишь в полтора. 
— Можно только поздравить местную власть, которая теперь

может спокойно рапортовать о том, что город Новосибирск дей-
ствительно приобрел столичный статус, столичный лоск, столич-
ный шарм и столичные цены, — комментирует депутат
Заксобрания Новосибирской области Андрей ЖИРНОВ. — А
если серьезно, то раз уж Общественная палата, а это очень ува-
жаемая федеральная структура, дает такие цифры, то разговоры
о наших успехах, о высоких доходах новосибирцев и их счастли-
вой жизни просто смешны и несостоятельны. Я бы посоветовал
нашим руководителям, когда им захочется в очередной раз
соврать о благополучии жителей нашего региона, посмотреть на
этот доклад. Что же до «почетного» 12-го места, то, видимо, про-
блема соотношения доходов и расходов новосибирцев никого
длительное время не волновала.

Евгения ГЛУшАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

фракция Кпрф в законода -
тельном собрании íовоси -
бирской области, активно тру-
дившаяся весь год, отчиталась
о проделанной работе. закон
о митингах, проблемы сельско-
го хозяйства, безлимитный
льготный проезд — эти и другие
проблемы решали парламен-
тарии в уходящем году.
Сергей КЛЕСТОВ,
руководитель фракции КПРФ:

— Подводя итоги
уходящего года,
хотелось бы отме-
тить, что работа с
наказами избирате-
лей стала вестись
активнее, в отличие

от прошлых лет. В этом году у депутатов
появилась также возможность расходо-
вать деньги в размере одного миллиона
рублей на нужды своего округа.
К исполнительной власти пришло пони-

мание того, что проблему ветхого и ава-
рийного жилья надо решать. Реальная
работа в этом направлении еще не нача-
та, но, по крайней мере, в бюджет сле-
дующего года на расселение из ветхого и
аварийного жилья заложены серьезные
суммы. Хочется подчеркнуть, что пробле-
ма эта комплексная, и решать ее надо с
учетом всех интересов — и бюджета, и
застройщиков, которые приходят на кон-
кретную территорию, и жителей. Если же
пытаться решать ее однобоко, положи-
тельного эффекта не будет.
В этом году не удалось законодательно

закрепить право пенсионеров на безлимит-
ный бесплатный проезд. Это право уста-
новлено сегодня постановлением губерна-

тора, которое можно в любой момент отменить или изменить.
Поэтому пенсионеры требуют от депутатов законодательного
закрепления своего права на безлимитный проезд.
Кроме того, хотелось бы отметить наше противостояние

«Закону о митинге». Областной закон гораздо жестче, чем феде-
ральный, именно это и вынудило нас голосовать против. Меры,
которые описывались в федеральном законе, учтены, но также
добавлены и местные поправки, которые не дают возможность
выходить на улицы и высказывать свою позицию.
Задача наступающего года — постараться выполнить то, чего

не удалось выполнить в году уходящем. На будущий год фракция
планирует вносить закон по безлимитному проезду, добиваться
решения проблемы ветхого и аварийного жилья, проблем капи-
тального ремонта.

Андрей ЖИРНОВ,
депутат фракции КПРФ:

— 2012 год — год повышения обществен-
но-политической активности в обществе.
Чувствуя поддержку со стороны улицы,
оппозиция активнее ведет себя в
Заксобрании. С другой стороны, КПРФ
столкнулась с усилением давления со сто-
роны партии власти.

Хочется отметить три политически ключевых события в работе
Заксобрания в 2012 году. Во-первых, это отклонение
Заксобранием закона о безлимитном льготном проезде. Кроме
того, одним из самых резонансных законов стал «Закон о митин-
гах». Это самое бурное обсуждение в стенах Заксобрания, по
накалу страстей сравнимое с обсуждением закона о безлимит-
ном льготном проезде. Не секрет, что исполнительная власть не
видит проблемы людей, и не слышит их голос. Только выход на
улицы дает шанс на изменения.
Весь 2011 год новосибирские пенсионеры боролись. После пар-

ламентских выборов удалось добиться шагов со стороны губерна-
тора, но главное требование пенсионеров о том, чтобы был принят
областной закон о безлимитном проезде, не было услышано. Это

прямая ðечь

Вузы дошли до Госдумы:
миниСтерСтво отказываетСя переСмотреть Свой приговор
«неэффективным» учебным заведениям

Как сообщает Lenta.ru, Министерство
образования отказалось исполнить требо-
вания бастующих студентов РГТЭУ о
пересмотре итогов мониторинга россий-
ских вузов, согласно которым ряд госу-
дарственных высших учебных заведений
неожиданно оказались неэффективными.
Так, заместитель министра образования
Александр КЛИМОВ сослался на то,
что итоги мониторинга подписаны лично
ректором вуза, фактически признавшим,
что в руководимом им университете, по
словам Климова, «действительно очень
низкие показатели даже на общероссий-
ском уровне, не говоря уже о москов-
ском…». Однако несмотря на слова
чиновника, и студенты, и преподаватели,
и руководство вуза считают по-другому, в
чем их поддержали и депутаты Госдумы,
в том числе коммунисты Василий
ИКОННИКОВ и Казбек ТАЙСАЕВ,
встретившиеся со студентами и высказав-
шие им слова поддержки и готовность
бороться за их гражданское право на
получение образования.
— То, что министерство отказывается

пересмотреть итоги мониторинга, еще не
значит, что они не будут пересмотрены,
— комментирует КПРФНск решение
Минобразования представитель студсове-
та РГТЭУ Альберт зАРИПОВ. —
С нами встречались депутаты Госдумы,
представляющие различные фракции, и
сейчас у нас есть информация, что нашим

вопросом занялись в руководстве страны.
Госдума вчера решила рассмотреть ситуа-
цию с РГТЭУ и мониторингом Минобр -
науки. За это мы искренне благодарны
всем депутатам, которые откликнулись на
нашу проблему, встретились с нами и
высказались в поддержку и защиту наше-
го вуза. Кроме того, мы надеемся, что
соответствующий вопрос сегодня будет
задан президенту Владимиру ПУТИНУ,
очень хотим услышать его ответ.

По словам представителя студсовета,
забастовка студентов временно приоста-
новлена, однако если вмешательство депу-
татов не принесет результата или резуль-
тат будет отрицательным, акция протеста
возобновится в большем масштабе, о чем
сейчас уже идут переговоры со студенче-
ской и преподавательской обществен-
ностью других высших учебных заведений.

— Мы рассчитываем, что в ближай-
шее время те проблемы, те вопросы,
которые мы ставили перед чиновниками
Министерства образования, будут
решены, — продолжает Альберт
Зарипов. — Общим собранием бастую-
щих и принято решение о приостановке
акции, но протест может быть возобнов-
лен в любой момент. Речь идет не про-
сто о результатах мониторинга, но и о
рассмотрении целесообразности и
эффективности данного мониторинга
вообще. Мы считаем, не только наш, но
и другие вузы очернили, сфальсифици-
ровав данные, а сам мониторинг и кри-
терии, по которым он проводился, —
полная профанация. Мы об этом
неоднократно заявляли, и благодарны
депутатам, которые нас услышали.

Евгения ГЛУшАКОВА

îкончание.начало настр.1
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однако!

21 декабря общественная
палата рф вышла с предложе-
нием к министерству обороны,
госдуме и администрации
президента заменить в тексте
военной присяги слово
«клянусь» на «обещаю».
военнослужащие высказались
резко против подобных ново-
введений, подрывающих саму
основу вооруженных сил.
«С учетом религиозных взглядов и

национальных особенностей значи-
тельной части военнослужащих и
национальных особенностей рассмот-
реть возможность замены в военной
присяге слов “я клянусь” на слова “я
обещаю”», — говорится в тексте обраще-
ния, сообщают «Известия».

В Госдуме предложение общественни-
ков восприняли прохладно. Член фракции
КПРФ, председатель комитета по оборо-
не, адмирал запаса Владимир КОМО-
ЕДОВ заявил, что вопрос требует серьез-
ного обсуждения.
— Клятва Родине все же крепче обеща-

ния. И тут надо серьезно подумать, преж-
де чем что-то менять. Я бы не стал, —
заявил Владимир Комоедов.

Негативную реакцию подобные предло-
жения вызывают у большинства бывших
и действующих армейских офицеров.
— Я глубоко возмущен этим предложе-

нием. Подобные факты подрывают сами
основы военной службы, — говорит пол-
ковник запаса Сергей ДОРОХОВ. —
Между словами «клянусь» и «обещаю»
существует огромная разница, не только
смысловая, но и практическая. В крити-
ческой ситуации обещание можно
забрать, но нарушить клятву — никогда.

Уверен, что подобные предложения —
это крайне недальновидный шаг, попытка
размыть устои, на которых веками дер-
жатся Вооруженные Силы нашей страны.
Испокон веков воины давали не обеща-
ние, а клятву защищать Отечество, как в
Советский период, так и в далеком про-
шлом.

В свое время, когда шли так называемые
«демократические процессы», много было
сделано, чтобы изжить институт политра-
ботников, были ликвидированы училища
политруков. В Вооруженные Силы на
должности офицеров-воспитателей прихо-
дили порой случайные, необученные
люди. Все это самым пагубным образом
сказалось на состоянии воинской дисцип-
лины, воспитании бойцов, и сейчас эти
процессы бьют рикошетом по армии и
обществу. Отсюда и возникают подобные
идеи «реформирования» присяги.

Глеб ДОРОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

оппоненты

ЕДИНОРОССы НАчАЛИ СКЛОКУ:
причиной Стали выборы и «Связи С общеСтвенноСтью»
вице-губернатора козодоя
после «силового» продвиже-
ния на округ №18 через прай-
мериз «единой россии» сергея
субботиíà, пролоббиро-
ванного виктором Козо-
доем, в партии власти обост-
ряется раскол. àвторитетный
единоросс àлександр петров
покидает ряды партии, а став-
ший в последнее время замет-
ной медиа-персоной депутат
заксобрания àлексей àлеК-
сàíдров позволяет себе
открытый выпад против партий-
ного руководства.
Сайт Тайга.инфо подробно осветил

ситуацию с неприятием видных единорос-
сов ставленника Виктора КОзОДОЯ на
округе №18, где вице-губернатор по свя-
зям с общественностью осуществил опе-
рацию «Преемник» районного масштаба.
Эта операция и послужила катализато-
ром для раскола в «дружных рядах» еди-
нороссов. В первый раз СУББОТИН
«засветился» на выборах областного
руководства «Единой России», тогда
попадание кандидатуры Субботина в бюл-
летень для голосования также обеспечил
Виктор Козодой.
Срежиссированная процедура «прайме-

риз» по выдвижению кандидата по округу
№18 в Законодательное собрание обла-
сти состоялась по схеме «реальный кан-
дидат — массовка», где выбрать должны
реального кандидата Субботина. Впро -
чем, даже массовка, «во избежание инци-
дентов», была максимально прорежена, в

результате чего, фактически, состоялись
безальтернативные выборы кандидата,
указанного Виктором Козодоем.
«Приватизация» власти страшно не

понравилась «демократически настроен-
ным» влиятельным единороссам. Из пар-
тии тотчас же решил выйти известный в
Новосибирском районе руководитель
фонда имени Георгия Победоносца
Александр ПЕТРОВ. Как сообщает
Тайга.инфо, Петров претендовал на выдви-
жение по округу №18, но не был допущен
до праймериз. Затем о своем недовольстве
публично заявил известный благодаря
своей медиа-активности депутат-единоросс
Заксобрания Алексей АЛЕКСАНДРОВ.
В комментариях на сайте Тайга.инфо он
высказался довольно резко в адрес органи-
заторов праймериз и поддержал «расколь-
ника» Александра Петрова:
— Праймериз, в том виде, в котором они

проходят в Новосибирской области, — это
путь к поражению. Сам участвовал в таком
мероприятии год назад, думал, что-то изме-
нилось... Вижу, нет. Знаю Петрова как

одного из сильных кандидатов, который не
первый год участвует в общественной
жизни города Обь и Новосибирского рай-
она, вместе служили, достойный офицер.
Саша, мы с тобой, в единстве наша сила!

Далее он заявил, что обязательно
выступит на политсовете в защиту Алек -
сандра Петрова.
Налицо острый конфликт в рядах

«Единой России». Очевидно, что в мест-
ном отделении «партии власти» накапли-
вается недовольство действиями Козодоя.
Может быть, ущерб от такого публичного
скандала был бы ниже, если б не гряду-
щие выборы. Очередная кадровая ошиб-
ка, допущенная губернатором, начала
проявляться все ярче.

Николай ИВАНОВ
для сайта KPRFNSK.RU

выборы

кпрф выдвигает на должноСть
главы новоСибирСкого района
дмитрия алекСеева
24 декабря в рамках пресс-конференции первый
секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Анатолий ЛОКОТЬ представил кандидата от
КПРФ на должность главы Новосибирского сель-
ского района. Им стал 42-летний подполковник
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. Отвечая на вопросы журна-
листов, кандидат изложил свою биографию и поде-
лился первоочередными шагами и задачами, кото-
рые намерен решить в случае своего избрания.

— Ситуация по Новосибирскому району непростая, — расска-
зывает Дмитрий АЛЕКСЕЕВ. — Как вы знаете, в его состав
входят 18 муниципальных образований — 17 сельских и р.п.
Краснообск. Мы понимаем, что в Краснообске и муниципальных
образованиях проблемы совершенно разные. Если у меня полу-
чится победить на выборах на должность главы, то не стоит забы-
вать, что главы муниципальных образований — не мои подчинен-
ные. У каждого муниципального образования есть председатель
Совета депутатов, как и глава, избранный народом. Моя задача
— консолидировать все эти силы. Я не делаю упор на наказы,
поскольку, когда избирались главы образований, депутаты разных
уровней от округа, они наказов набрали, и сейчас пришло время
их реализовывать. Я сам проживаю в частном деревянном доме.
Если мы возьмем сельские муниципальные образования, то про-
блемы в них одни — газ, электричество, вода и дороги. И обе-
щать небеса обетованные не надо! Даже так скажу: если в 17
сельских поселениях будет проведен газ, то это будет великим
делом, это выведет людей на качественно новый уровень жизни.
Но за всеми проблемами, которые называем материальными, надо
не забывать духовную составляющую. Что такое Новосибирский
район? Это пояс вокруг города Новосибирска. Считается, что раз
в Новосибирске много культурных учреждений, и если нужно
жителю муниципального образования отдохнуть, он может ехать
в город. Но ведь растут наши ребятишки, в поселении должен
быть клуб. Необходимо отремонтировать клуб, насытить его
необходимым оборудованием и сделать несколько ставок препо-
давателей. Если мы не заполним духовную составляющую, это
сделают другие — наркоманы, преступники и так далее.

Что касается первоочередных шагов, то руководитель, приходя
на должность, конечно, производит аудит текущего состояния
дел. Далее, выстраивание отношений — позитивных, нормаль-
ных, конструктивных. Далее, начинаем решить те проблемы,
которые есть. Берем конкретное муниципальное образование,
садимся вместе с главой, с председателем Совета и разбираемся,
в чем суть проблемы. Наметить основные шаги и двигаться в сто-
рону решения основных проблем — это главное.

Евгения ГЛУшАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

íà рис.: едиíороссы сàми íедовольíы прàймериз — системой выборà Кàíдидàтов

íà фото: подполКовíиК дмитрий àлеКсеев

Дмитрий Юрьевич АЛЕКСЕЕВ родился 5 июня 1970 года в поселке Сузун
Новосибирской области. В настоящее время проживает в поселке Элитное на
территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района. Образование
высшее, окончил Аграрный университет по специальности «Зооинженер».

Женат, воспитывает троих сыновей. Родители являются докторами сель-
скохозяйственных наук, преподают в Новосибирском государственном
аграрном университете.

После окончания школы в 1987 г. Д.Ю. Алексеев начал трудовую деятель-
ность грузчиком на предприятии оборонной промышленности НПО
«Восток». С 1988 по 1990 год служил в рядах Советской Армии в войсках
связи. Работал главным технологом в учебно-научном центре «Птицевод»
при Новосибирском сельскохозяйственном институте.

В 1994 году Д.Ю. Алексеев поступил на службу в органы внутренних дел
г. Новосибирска. Принимал участие в контртеррористической операции в
Чеченской Республике. Прошел обучение в Современном гуманитарном
университете, где получил второе высшее образование по специальности
«Юриспруденция». Кроме того, получил образование по «Долгосрочному
инвестиционному планированию и инвестиционной деятельности в системе
ЖКХ» и по «Правовым основам деятельности органов местного самоуправ-
ления в системе муниципальных правовых актов». Служил оперуполномо-
ченным по особо важным делам в группе профессиональной подготовки
отряда милиции специального назначения КМ ГУВД по Новосибирской
области, подполковник в отставке.

Работал в должности исполнительного директора ЗАО «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства». С мая 2011 года по настоящее время является
руководителем административно-технической инспекции города Бердска.

ñïðавка«знв!»:

íà фото: торжествеííо... что делàЮ?

клятвы несовременны?
общеСтвенная палата предлагает убрать из текСта приСяги
Слово «клянуСь»: военные категоричеСки против

В Вооруженные Силы на
должности офицеров-воспи-
тателей приходили порой
случайные, необученные люди

В местном отделении «партии
власти» накапливается недо-
вольство действиями Козодоя



в институте экономики со рàí
в минувшие выходные состоя-
лась приуроченная к 90-летию
образования ссср научно-
практическая конференция,
организованная сибирским
отделением àкадемии наук
совместно с советским райко-
мом Кпрф. в конференции при-
няли участие ученые, депутаты,
студенты и представители обще-
ственности.

В ходе конференции ее участники под-
робно обсудили отличительные особенно-
сти советской политической системы и
социалистической идеологии, обозначив
их актуальность и в наши дни. Советский
Союз как государственный феномен,
история становления первого в мире
социалистического государства, что наша
страна и народ приобрели с его появле-
ние и что потеряли с разрушением, како-
вы причины этого, что необходимо взять
из советского исторического опыта
нынешней России для ее развития — вот
далеко не полный перечень тем, затрону-
тых участниками конференции в докла-
дах и выступлениях в прениях.

И, несмотря на различие взглядов по
отношению к тому или иному аспекту
освещаемых ими проблем, все, тем не
менее, практически единогласно пришли
к выводу, что Советский Союз — это
поистине уникальный опыт построения
государства и управления им. Об этом
свидетельствует принятый всеми участ-
никами конференции проект обращения к
органам государственной власти, где
представители научного сообщества,
ветеранских организаций, общественно-
сти, депутаты-коммунисты высказали
свои требования с опорой на советский
опыт, как, например, создание единого
экономического пространства стран СНГ,
совместной выработки всех основных
направлений промышленной, социальной
и экономической политики, реальных
шагов по пути возрождения единого
союзного государства и так далее.

Татьяна СТОГОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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событие выборы
СВЕДЕНИЯ о размере и условиях оплаты печатной площади для
размещения предвыборных агитационных материалов

10 марта 2013 года состоятся досрочные выборы главы Дубровинского
сельсовета Мошковского района, главы Дупленского сельсовета
Коченевского района, главы Потюкановского сельсовета Северного района,
главы Новосибирского района, главы Сарапульского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области. В соответствии с п.6 ст. 46
Закона Новосибирской области от 20.05.2007 №99-ОЗ «О выборах глав
муниципальных образований в Новосибирской области» редакция газеты
«За народную власть!» выражает свою готовность предоставить печатную
площадь для публикации агитационных материалов зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям.

10 марта 2013 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов города
Каргата Каргатского района Новосибирской области четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу №9, Совета депутатов Колыванского
района Новосибирской области по одномандатному избирательному округу
№4, Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №1, Совета депутатов Новосибирского района
Новосибирской области второго созыва по многомандатному избирательному
округу №1, Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета
Черепановского района Новосибирской области по одномандатному избира-
тельному округу №7, Совета Сарапульского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области четвертого созыва по одномандатным избирательным
округам №5, №13, Совета депутатов города Татарска Татарского района
Новосибирской области по одномандатному избирательному округу №6,
Совета депутатов Усть-Таркского района Новосибирской области по одноман-
датному избирательному округу №9, Совета депутатов Усть-Таркского сель-
совета Усть-Таркского района Новосибирской области по одномандатному
избирательному округу №12, Совета депутатов Черепановского района
Новосибирской области по одномандатному избирательному округу №4,
Совета депутатов Щербаковского сельсовета Усть-Таркского района
Новосибирской области по одномандатным избирательным округам №1, №2,
№3, №4 в соответствии с п.6 ст. 53 Закона Новосибирской области от
07.12.2006 №58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Новосибирской области» редакция газеты «За
народную власть!» выражает свою готовность предоставить печатную пло-
щадь для публикации агитационных материалов зарегистрированным канди-
датам, избирательным объединениям.

Оплата производится по безналичному расчету, не позднее, чем за 2 дня
до публикации материала. Отказ от размещения и согласование с редакцией
его производится не позднее, чем за 1 день до публикации материала.

Расценки на публикацию материалов (стоимость за 1 кв.см): 4 рубля.

депутаты госдумы от всех
фракций приняли уже назван-
ный в народе «законом димы
яковлева» документ, запре-
щающий усыновление россий-
ских детей иностранными граж-
данами, особенно жителями
сШà, ввиду участившихся слу-
чаев жестокого обращения с
детьми.
Считаю, что отдельно стоит обозначить

позицию коммунистов, которых некоторые
незаслуженно упрекают в солидарности с
властью в данном вопросе. Да, здесь мне-
ния двух главных политических оппонен-
тов сошлись в части необходимости защи-
ты детей. Однако есть некоторый нюанс.
Если для единороссов данный закон — это
в большей степени ответ на «список
Магнитского», то для коммунистов, кото-
рым и само дело Магнитского, и возмож-
ность выезда в США в большей степени
безразличны, это, в первую очередь, защи-
та детей на законодательном уровне, о чем
неоднократно говорила и фракция КПРФ,
и общественные организации, в том числе
Женский союз «Надежда России» под
руководством депутата-коммуниста
Алевтины АПАРИНОЙ.
Проблема, связанная с усыновлением

наших, российских детей, появилась не к
моменту принятия «списка Магнитского»,
а гораздо раньше. Уже на протяжении
многих лет и КПРФ, и «Надежда России»,
и неравнодушные граждане борются с
иностранными усыновителями. Так, еще

во второй половине 90-х Алевтина Апарина поднимала соответ-
ствующие вопросы и четко обозначила нашу позицию, согласно
которой мы считаем, что нужно бороться в первую очередь не со
следствием — массовым усыновлением иностранцами, а с причи-
ной — социальным сиротством, которое в России принимает все
более угрожающие масштабы, а также с безнравственной торгов-
лей детьми уже со стороны отечественных чиновников, предста-
вителей криминальных структур и так далее.
В то же время жителям нашей страны, желающим усыновить

ребенка, ставятся всевозможные препоны. Как выяснилось, у
Димы ЯКОВЛЕВА есть бабушка, которая желала получить
право опеки над внуком, но получила от чиновников от ворот
поворот. Далеко ходить не надо. К нам обращалась сотрудница
СО РАН, она рассказала, что хотела усыновить своих внуков,
однако чиновники стали чинить препятствия, а пока суд да дело,
дети затерялись где-то в Испании. И это — отдельные случаи.
А ведь сегодня сложилась целая индустрия иностранного усы-
новления, причем даже на государственном уровне. Телевидение
пестрит репортажами о том, как нашим детям хорошо живется
за границей, и как плохо — в России. Но, меж тем, все чаще и
чаще в медиа-пространство просачиваются сюжеты о жестоком
обращении с ребятишками из России их зарубежных усыновите-
лей. Стоит ли удивляться, что и дети вырастают не менее жесто-
кими, озлобленными, и, как результат, все больше фактов пре-
ступлений, наркомании среди детей. Эти факты уже исчисляют-
ся миллионами, о чем правозащитники, защищающие иностран-

ных усыновителей, почему-то молчат. Да,
они могут возразить, что, дескать, таким
образом проявляется забота о наших
детях, особенно больных. Но вот стати-
стика говорит об обратном — что, наобо-
рот, иностранные граждане при выборе
ребенка «копаются» в предоставляемых
каталогах еще как! То же самое говорит
и статистика возрастов усыновляемых
детей: 60% приемных детей — в возрас-
те 1-2 года, 15% — 3-4 года, 12% — 5
лет, и лишь 4% детей усыновляется под-
росткового, самого трудного возраста,
когда ребенку необходимо как можно
больше внимания, понимания и доброты.
Что же до детей-инвалидов, то таковых в
2011 году было усыновлено 89 из 956.
Что происходит с детьми после отбытия
за рубеж, проконтролировать невозмож-
но из-за созданной в нашей стране кор-
рупционной системе их вывоза. По сути
— это просто узаконенная торговля деть-
ми под громкие разговоры чиновников о
необходимости проведения политики,
направленной на развитие демографии.
Что еще «интересного» можно отметить

в «развитии» нашей демографии? Как я
уже говорила, все то же социальное
сиротство, которое продолжает расти день
ото дня. И активно помогают в этом сами
государственные чиновники, не только
отказывающие потенциальным родителям
в усыновлении под разными предлогами,
но и разрушающие российские семьи.
Ведь небольшая материальная обеспечен-
ность семьи уже может стать весомым
поводом для изъятия из нее ребенка, для
чего сейчас и ведутся разговоры о необхо-
димости так называемой ювенальной
юстиции, на словах призванной защитить

детей, а на деле, скорее, наоборот: при
нечистоплотной власти это только под-
стегнет незаконную торговлю ими.
А много ли сейчас в России материально
обеспеченных семей?!
Обо всем этом правозащитники и депу-

таты от власти если и говорят, то редко и
неохотно, не преминув назвать тех, кто
выступает против этих мер, «совками».
Вот и вопрос, насколько этих господ вол-
нует проблема роста социального сирот-
ства в России, если оно им вообще не на
руку. А ведь многие страны — страны
СНГ, Азии, Западной Европы, Канада и
другие из тех, на которые современные
законодатели любят периодически рав-
няться, не ратифицировали конвенцию о
правах ребенка, служащую прекрасной
ширмой для незаконного вывоза детей за
пределы родных государств. 
И хотя мы считаем принятый закон

существенным шагом в деле защиты
наших детей, как и аналогичный регио-
нальный закон, принятый в Кемеровской
области, у нас, тем не менее, по-прежне-
му остается немало вопросов к нынешней
власти, и мы продолжим борьбу за приня-
тие и закрепление
на государствен-
ном уровне меха-
низмов защиты
детей и семьи.

проблема

«зАКОН ДИМы ЯКОВЛЕВА» КАК СЛЕДСТВИЕ
РОСТА СОцИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

Вера  ГАРМАНОВА,
пред се да тель регио наль но го

отде ле ния  ВЖС «Надеж да Рос сии»

íà фото: депутàты всех фрàКций проголосовàли «зà»

Виталий СИДОРОВ,
сотрудник Института экономики и организации промышленного производства:

— Вопрос Союзного государства — это ключевой вопрос классовой
борьбы в нынешних условиях. Первые же документы Советской
власти — это Декларация прав народов России, обращение к тру-
дящимся Востока, и так далее. Были провозглашены равенство и
суверенитет трудового народа России, отмена национальных и рели-
гиозных привилегий. На заре Советской власти Компартия учиты-
вала сложность взаимоотношений людей с различным языком, раз-

личной экономикой и культурой. Большевики ставили задачу преодоления национально-
го неравенства. Историческим событием в жизни советского народа явилось объедине-
ние всех наций социалистического государства в многонациональный союз. Все теснее
становились связи между республиками. Объединительный процесс охватывал все сто-
роны взаимоотношений республик. Оформилось также создание единого дипломатиче-
ского фронта советских республик. Советские республики передали Российской
Федерации право представлять их интересы на конференции в Генуе. Образование СССР
стало исторически значимым событием всей цивилизации. А прологом образования
СССР явилась Великая Октябрьская социалистическая революция.

цитата:

íà фото: идет рàботà Коíфереíции

90 лет CCCР:
ученые и общеСтвенноСть — за возрождение Союзного гоСударСтва
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Все мы жили в Советской стране,
И страною гордились вполне!
Жили дружно, и были братья навек:
Русский, таджик, туркмен и узбек,
Молдаванин, латыш и эстонец,
Украинец, казах, киргиз и литовец,
Белорус, азербайджанец, грузин, армянин;
Лозунгом нашим был: «Миру-мир!»

А когда на страну напала серых полчищ несметная рать,
Как один, вышли грудью Родину-мать защищать,
Стиснув зубы, порой не смыкая век:
Русский, таджик, туркмен и узбек,
Молдаванин, латыш и эстонец,
Украинец, казах, киргиз и литовец,
Белорус, азербайджанец, грузин, армянин;
Красный стяг над рейхстагом взлетел: «Миру-мир!»

Вновь стали жить в свободной стране,
Первыми были всегда и везде,
Трудился во славу страны человек:
Русский, таджик, туркмен и узбек,
Молдаванин, латыш и эстонец,
Украинец, казах, киргиз и литовец,
Белорус, азербайджанец, грузин, армянин;
Лозунг, как прежде был: « Миру-мир!»

Враг коварный напал не извне, затаился и ждал в стороне,
Разрушая основу основ — дружбы народов надежный оплот.
И забыли, что были братья навек:
Русский, таджик, туркмен и узбек,
Молдаванин, латыш и эстонец,
Украинец, казах, киргиз и литовец,
Белорус, азербайджанец, грузин, армянин,
И что лозунгом нашим был: «Миру-мир!»

Народы Великой могучей страны!
Вот и пришло уже время выгнать ворогов наглое племя!
Чтоб взяться за руки снова смогли братья навек:
Русский, таджик, туркмен и узбек,
Молдаванин, латыш и эстонец,
Украинец, казах, киргиз и литовец,
Белорус, азербайджанец, грузин, армянин,
И чтоб лозунг, как прежде, был: «Миру-мир!»

Елена ВЛАзНЕВА,
Новосибирская государственная

архитектурно-художественная академия

30 д е к а б р я 1922 г о д а —
д е н ь о б р аз о в а н и я ссср

ðîжденнымвñññð

строчки изкîнвеðта

союзникам
Посвящается Нине Александровне ГАВРИЛОВОЙ, Екатерине
Андреевне ГОНчАРОВОЙ, Валентине Николаевна КАзАНцЕВОЙ,
Вере Николаевне КОТОВОЙ, зое Александровне МОРДОВЕц,
Светлане Федоровне шАБАРДИНОЙ, Нине Михайловне шМАКО-
ВОЙ, Валентине Алексеевне ТРАПЕзНИКОВОЙ.

В поселке Листвянском — Совет ветеранов,
Где женщин несколько есть,
Ответственных, добрых и очень отважных
И всем им за 70 лет.
В пургу, дождь и слякоть — погоду любую
В квартиры газеты несут.
Лет 10, как носят, наверно,
И читатели верно их ждут.
«За народную власть!» — 60 экземпляров
Разбирают охотно все.
О коммунистах читают, друзей просвещают
Участвуют «За социализм!» в борьбе.
Они и расскажут, и спросят о нуждах,
Кому-нибудь чем-то помогут всегда.
Если грустно — пошутят, когда нужно — поддержат.
В беде не оставят никого никогда.
На выборы ходят и наблюдают,
Участвуют активно в борьбе,
И все их там знают и уважают,
Поддерживают и любят все.
Как жаль, что болезни и, может быть, возраст
Выбивают кого-то из сил.
Я желаю здоровья, долгих лет и упорства,
На руках чтоб народ вас носил!

Елизавета ПОДТУРКИНА

мнение

сканворд

мы в каталоге роССийСкой
преССы «почта роССии»
Газета «за народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продам
ГАРАЖ металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46

ГРИБы соленые и маринованные — грузди, опята, маслята и др.
Тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).

МОТОцИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-03-61.

ПЕчЬ ГАзОВУЮ 2-конфорочную с духовкой. Тел. 328-14-97.

шАПКУ-УшАНКУ норковую мужскую 57-го р-ра и полушубок
цигейковый черный 44-46 р-ра. Недорого. Тел. 8-913-923-40-29.

бесплатные îбъявления
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ответы на сканворд, №52

Власть денег и нравственность?
к поСланию президента путина федеральному Собранию
вспоминаю все послания пре-
зидента путиíà федераль -
ному собранию. íикогда
не была развита тема нрав-
ственности и духовности обще-
ства. и, наконец-то, только в
последнем послании 12 декаб-
ря можно было услышать пора-
зительное откровение:
«В предыдущие 15-20 лет были

отброшены все идеологические штам-
пы прежней эпохи. Но, к сожалению,
тогда же были утрачены и многие
нравственные ориентиры. Мы в
известном смысле вместе с грязной
водой и ребенка выплеснули. Сегодня
это проявляется в равнодушии к обще-
ственным делам, в готовности
мириться с коррупцией, с наглым стя-
жательством, с проявлениями экстре-
мизма и оскорбительного поведения.
Мы должны действовать не путем

запретов и ограничений, а укреплять
прочную духовно-нравственную основу
общества. Именно поэтому определяю-
щее значение приобретают вопросы
общего образования, культуры, моло-
дежной политики. Эти сферы — это не
набор услуг, а прежде всего простран-
ство для формирования нравственного
гармоничного человека, ответственно-
го гражданина России.
Работа каждого на себя имеет и свои

пределы. Прежде всего — служить
обществу и стране».
Вот такой, казалось бы, верный поворот

в признании успехов советской власти и
трактовке нынешнего жизнеустройства.
Однако не останется ли он только благим

призывом? Где причины столь плачевного
состояния общества, о которых умолчал
президент?
В какой-то степени на этот вопрос отвечает

патриарх Кирилл в одном из своих выступ-
лений, опубликованных в «Российской газе-
те» от 26 февраля текущего года. Вот
выдержка из него о понятии «долг»:
«До недавнего времени (следует пола-

гать, имеется в виду советский период
— Ю.О.) слово «долг» было очень
понятным и для всех убедительным. Но
сегодня в массовом сознании долг —
это деньги, взятые взаймы. Чем же
материальный долг отличается от
того долга, который заставляет воина
подняться из окопа и идти навстречу
морю огня, рискуя своей жизнью,
чтобы защитить Отечество? Этот
долг, который делает человека способ-
ным защитить себя, своих ближних,
свой народ, свою страну, является
понятием нравственным и духовным,
предполагает способность человека к
самоограничению, к жертвенности.

А теперь попробуем наложить это
понятие на массовые идеалы, которые
сегодня пропагандируются СМИ, осо-
бенно Интернетом. Какое самоогра-
ничение? Какая самодисциплина? Какой
долг? Живем один раз, берите от этой
жизни все, что можно, — и правильное,
и неправильное. А для того чтобы
жизнь сложилась, нужно иметь много
денег, хорошо их тратить, весело и
беззаботно жить. И ведь эта идея
потребления, обогащения становится
массовой. А если она, сохрани Бог,
когда-нибудь станет нашей националь-
ной идеей, то все закончится, потому
что частные интересы людей неспособ-
ны обеспечить выживание общества и
страны, если нет объединяющей идеи».
Без сомнений, указана только часть при-

чин. А кино, театры, многие культурные
услуги, вся окружающая действитель-
ность? Все подчинено власти денег. Даже
святая святынь — школа и другие учеб-
ные заведения заражены этим недугом не
без участия государства. Сама безгранич-
ная частная собственность, которую про-
должает расширять государство, в погоне
за прибылью продолжает культивировать
стяжательство, эгоизм, экстремизм и
стремление к безудержному потребитель-
ству. Все еще живет былой призыв
ЕЛЬцИНА — «Обогащайтесь!».
Советский период, на который ссылают-

ся президент и патриарх, был лишен этих
пороков, а нынешняя система власти их
культивирует. В этом вся суть. Однако,
судя по посланию, Владимир ПУТИН
не собирается менять курс развития стра-
ны. В таком случае, разве может идти
речь о высоком духовно-нравственном
жизнеустройстве?

Юлен ОРЛОВ

íà рис.: тàКое вот послàíие. это если
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