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1Центр развития Высшей школы эко-
номики сравнил ситуацию в России с
показателями 2008 года. Эксперты

пришли к выводу, что Россия готова к кри-
зису хуже, чем в 2008 году. Прежде всего,
с того времени зависимость страны от цен
на нефть значительно увеличилась.

2Россия заняла 112 место из 132 воз-
можных в рейтинге Всемирного
экономического форума, посвящен-

ного организации торговли. На 111-м
месте оказалась Киргизия, 113-е место
заняло Королевство Лесото. Рейтинг
стран по условиям торговли опублико-
ван на сайте ВЭФ.

3Минфин России предложил сэконо-
мить на пенсиях и оборонке ради без-
дефицитного бюджета. В 2013 году

Минфин сократит расходы на госзакупки
на 78,4 млрд. рублей. С 2014 года эконо-
мия коснется обороны (262 млрд. рублей)
и пенсионной системы — 218,3 млрд.

4Росалкогольрегулирование в ближай-
шее время поднимет минимальную
цену бутылки водки до 125 рублей за

0,5 литра. Повышение планируется с 1
июля. В настоящее время минимальная
цена бутылки крепкого алкоголя состав-
ляет 98 рублей, рост составит около 30%.

5Минсвязи подготовило проект изме-
нений в закон «О связи», в котором
предлагается обязать мобильные ком-

пании бесплатно сохранять номер абонен-
та при отсутствии задолженности по дого-
вору, если клиент переходит к другому
оператору сотовой связи.

6Германия 25-26 мая поставила миро-
вой рекорд по производству солнеч-
ной энергии — 22 гигаватт-часа элек-

тричества, что составляет 50% потребно-
сти страны в электричестве во взятый про-
межуток времени. Ни одному государству
еще не удавалось приблизиться к этой
отметке.
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«Пробел» в законодательстве:
п о л и ц и я п р е д л а г а е т з а п р е т и т ь с в о б о д н ы е
в с т р е ч и д е п у т а т о в с и з б и р а т е л я м и
в Мîскве сîстîялся круглый стîл «îткрытая трибуна: уличная демîкратия — права, îтветствен-
нîсть, безîпаснîсть». Мерîприятие былî, пî сути, ôîрмальным — сîздавалî лишь видимîсть
îбсуждения. кîнструктивнîгî диалîга власти и граждан не пîлучилîсь. Представители îппîзиции,
в тîм числе депутаты-кîммунисты и лидер кПрô геннадий Зюгàíîв, пîкинули мерîприятие. 

Спикер ГоСдумы отказалСя
вСтупать в «единую роССию»
Сергей НАРЫШКИН
объявил о своем решении
не вступать в ряды
«Единой России», хотя
он и входит в состав ее
руководства. Эксперты
считают, что председа-
тель Государственной
думы приспосабливается
к новым условиям. Ведь
когда оппозиция сильна,
игнорировать ее не полу-
чится, поэтому с ней
необходимо будет вести
диалог. Не являясь членом «ЕдРа», шансы для орга-
низации нормального диалога выше.

Депутат Государственной думы РФ Анатолий ЛОКОТЬ счита-
ет, что эта ситуация показательна, и говорит о том, что судьба
«Единой России» предрешена. 

— Партию, скорее всего, попытаются еще использовать как про-
ект власти, но свое значение она будет продолжать терять. Сергей
НАРЫШКИН — человек, умеющий находить общий язык с депу-
татами. В этом отношении он коренным образом отличается от
Бориса ГРЫЗЛОВА в положительную сторону. Сергей
Нарышкин не зря появился в качестве председателя правитель-
ства именно сейчас, когда присутствие оппозиции стало очевидно,
а «Единая Россия» потеряла «контрольный пакет» над
Государствен ной думой, — говорит депутат.

Анатолий Локоть уверен, что Борис Грызлов не смог бы работать
в новых условиях. 

— Требовалось новое лицо, а Сергей Нарышкин этому «парамет-
ру» соответствовал. Тот факт, что он не вступает в «Единую
Россию», но, тем не менее, входит в состав ее руководства, — это
повторение опыта Путина. Дистанцирование от партии позволило
Путину очень легко отказаться от нее после выборов. Придет
время, и те, кто не являются членами «Единой России», открестят-
ся от партии и уйдут. Эти времена не за горами, — уверен лидер
новосибирских коммунистов.

Любовь НАРЯДНОВА

 íà  ôîòî: сергей íàрышкиí
íе хîчеò в «едиíую рîссию»
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участники и гîсти ôестиваля
партийнîй прессы «день
Правды» пîделились
с нашими читателями свîими
впечатлениями î празднике. 

Анатолий КРЫЛОВ
член консультативного совета
ОК КПРФ:

— Это хорошая идея
— проводить фести-
валь «День Правды».
Каждый год я вижу,
сколько горожан с
радостью принимает

в нем участие. Здесь можно пообщаться с
представителями различных обществен-
ных организаций, можно получить много
информации в области истории, политики

и даже подискутировать на специальной
площадке с депутатами и активистами раз-
личных политических организаций. «День
Правды» — это отличная возможность
просто хорошо отдохнуть в выходной день.

Василий ПЕЧКОВСКИЙ
коммунист, поэт из г. Бердска:

— «День Правды» —
это замечательный
праздник. Только с
«Правдой» мы возро-
дим нашу страну и
общество. Мой отец

всегда читал ленинскую «Правду». Учиты -
вая, что он был ветераном войны, и жизнь
не раз приобретала крутые повороты, он
всегда верил в правду. Он был очень грамот-
ным и очень высоко оценивал эту газету.
И сегодня доносить до людей правду особен-
но важно. Я думаю, что на этот праздник
стоит прийти, чтобы приобщиться к вели-
кой культуре и великой истории нашей стра-
ны. На этом мероприятии можно понять,
какие принципы исповедовали наши отцы и
деды, и насколько они отличаются от сего-
дняшней действительности.

Владимир ГОРДИЕНКО
член Заельцовского РК КПРФ,
полковник в отставке:

— «День Правды» —
это грандиозное
мероприятие для
нашей партии. На
этом празднике мы

рассказываем о своей прессе. Мне очень
нравится, что это именно фестиваль с мно-
жеством площадок, где каждому найдется
место в зависимости от его интересов и
увлечений. Но главное, что это праздник
для читателей газеты, которые могут
узнать много нового про газету, получить
бесплатные номера, пообщаться с предста-
вителями редакции. На мероприятии все-
гда много молодежи. На прошлом «Дне
Правды» была выставка настоящей погра-
ничной техники, дети могли подержать в
руках макеты боевого оружия и отведать
солдатской каши. Нельзя не отметить пат-
риотического потенциала этого праздника.

Андрей ЗАПОРОЖЕЦ
молодой коммунист:

— «День Правды» —
это, конечно, усто-
явшийся и полюбив-
шийся праздник,
посещать который
стало хорошей тра-

дицией. Это большое мероприятие, которое
заметно не только в Новосибирске, но и на
федеральном уровне. Оно проходит уже
пятый год подряд и интересно для многих.
Его можно рассматривать как семейный
праздник. С каждым годом его содержание
становится насыщеннее, а количество
участников постоянно увеличивается.
Каждый человек, приходящий на фести-
валь левой прессы, может найти для себя
много интересного, вне зависимости от
своего возраста и социального статуса.

приветствие прямая речь

ДЕНЬ ПРАВДЫ —
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

традиции

в преддверии пятîгî юбилейнî-
гî «дня Правды» в íîвîси бир -
ске первый секретарь îб кîма
кПрô àнатîлий лîкîòь рас-
сказал îб истîрии пîявления
праздника кîммунистическîй
прессы в рîссии, егî идее.
— Анатолий Евгеньевич, откуда
пошла традиция проводить такой
День коммунистической печати? Чья
это идея?

— Была возможность в какой-то момент
познакомиться с деятельностью компар-
тий в Греции, Португалии. Очень много
слышали о празднике газеты французских
коммунистов «Юманите», газеты порту-
гальских коммунистов «Аванте». Ну и в
какой-то момент мы подумали, а почему бы
не проводить праздник своей газеты? Тем
более, что в 1912 году состоялся первый

выпуск газеты «Правда», что положило
начало Дню Советской печати. Ну и, кроме
того, идея праздника — не кулуарная, рас-
считанная на мероприятия не в помеще-
нии, пусть даже самом большом, а на
улице, на свежем воздухе. Это дает воз-
можность привлекать большее количество
участников. Этот праздник лучше всего
проводить в первой декаде июня. К пред-

стоящему 12 июня, так называемому Дню
Независимости, мы, коммунисты, отно-
симся критично. И здесь очень важно,
конечно, предварить День Независимости,
всякие «активные» действия, связанные с
независимостью, прежде всего, от
Советской власти, от Советского Союза
(так мы понимаем этот день) своим — ком-
мунистическим, советским праздником. 

Это не манифестация. Все привыкли, что
коммунисты проводят акции протеста, —
демонстрации, митинги, пикеты. Сейчас
идет рост протестных настроений. Люди к
этому привыкли и, возможно даже, поду-
стали. И мы даем им позитив. Наш «День
Правды» проводится в формате семейного
праздника. В этот день любой может найти
для себя занятие. Например, для полити-
чески активных граждан работает дискус-
сионная площадка, где можно высказать
свою точку зрения, нечто вроде сибирско-
го Гайд-парка.

Сам праздник, на мой взгляд, познава-
тельный. Мы делаем ставку не просто на
газету «Правда», а на ее столетие.
«Правда» всегда была главной газетой в
советское время. Помимо нее, будут пред-
ставлены газеты, которые имели колос-
сальный авторитет в советское время. 

И еще один аспект. Особое значение
имеет такая дата, как день рождения А.С.
ПУШКИНА. Это очень важная дата.
Именно по инициативе КПРФ президент
России указом утвердил День русского
языка и День рождения Пушкина. Это
наша инициатива, и пройти мимо мы не
можем. Мы живем в такие времена, что
русский язык, нашу литературу надо
защищать. Нужно проводить мероприя-

тия, которые бы подчеркивали значение
русского языка. Конечно, эта тема будет
звучать. 

— Вы сказали, что свое начало День
Правды берет в Европе. Каковы отли-
чия «Дня Правды» в России, если
таковые есть?

— У наших зарубежных товарищей опыт
работы в условиях оппозиции гораздо бога-
че. Поначалу проводить мероприятие с
таким размахом у нас, оппозиции, опыта
не было. Особенности наши накладывают
определенный отпечаток. Во-первых, в той
же Португалии праздник проводит партия.
Значительную часть земли мэр-коммунист

«правда» — творец иСтории
Дорогие друзья! От
имени коллектива редак-
ции газеты «Правда»
приветствую организа-
торов и участников
фестиваля левой прессы
— «День Правды», кото-
рый состоится 2 июня
этого года в
Новосибирске. Его прове-
дение стало для новоси-
бирских коммунистов
уже своеобразной тради-
цией. В пятый раз жите-
лям города и его гостям

представится возможность принять участие в раз-
личных мероприятиях, проводимых в этот день в
рамках данного мероприятия. 

В этом году фестиваль пройдет под знаком празднования 100-
летия со дня выхода первого номера газеты «Правда» — флагмана
партийной печати российских коммунистов. На всем протяжении
своей биографии «Правда» выступает активным участником и
творцом истории. Газета и сегодня несет в массы социалистиче-
ские идеалы, отстаивает интересы людей труда, борется за уста-
новление подлинного народовластия.

Вот почему, отмечая эту славную дату, организаторы мероприя-
тия позаботились о том, чтобы как можно полнее рассказать о газе-
те «Правда», ее истории и сегодняшнем дне. Участники фестиваля
смогут получить праздничный номер «Правды», посвященный
юбилею газеты, ознакомиться с тематической выставкой некото-
рых ее номеров, посвященных наиболее значимым событиям в
жизни нашей страны, оформить подписку на газету «Правда».

Уверен — фестиваль «День Правды» пройдет на высоком уровне
и послужит хорошей основой для дальнейшего укрепления связей
между газетой и читателями.

Борис КОМОЦКИЙ,
главный редактор газеты «Правда», член Президиума

Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы

того города, где проводится праздник, просто отдал в пользование
партии. Такое решение было официально оформлено. Каждый
праздник готовится в течение года. Организаторы работают бес-
платно. Это не обязанность для них, люди сами борются за право
максимально вложить свои силы в подготовку праздника коммуни-
стической газеты. В этом отношении мы схожи: мы тоже не платим
организаторам, у нас нет такой возможности. Мы работаем в усло-
виях жесточайшего прессинга, когда мы в меньшинстве в муници-
палитете Новосибирска и в Заксобрании. Мы проводим мероприя-
тия в условиях обострения протестных настроений, что тоже ска-
зывается на нашем празднике. Поэтому, безусловно, у нас есть
свои особенности.

— Нынешний «День Правды» в Новосибирске — юбилей-
ный, пятый по счету. А как обстоит дело с праздником ком-
мунистической печати в других регионах?

— Вышло постановление Президиума ЦК КПРФ, поддержанное
Пленумом ЦК, где рекомендовалось партийным организациям
отмечать в своих регионах «День Правды». Только что его провел
Краснодарский край. Ряд парторганизаций стараются проводить
по своим возможностям. Мне кажется, мы должны на уровне ЦК,
по примеру наших братских компартий, проводить такой празд-
ник. Это позволяет нам проявить себя не только в протестных дей-
ствиях. 

— А что еще новое ожидает гостей и участников «Дня
Правды» в этом году по сравнению с предыдущими?

— Мы постарались привнести новое в программу. Есть уже опре-
деленные традиции, от которых мы не хотим отходить. Есть тради-
ция трех концертных площадок. Было две, а, начиная с четвертого
фестиваля, уже три концертных площадки — главная возле фон-
тана, площадка рэп-фестиваля и площадка ди-джеев. Поступило
множество заявок от желающих участвовать. К сожалению,
вынуждены количество участников ограничить, потому что
выступить всем желающим не позволят временные рамки. В этом
году мы особое внимание уделим детской площадке. Будут орга-
низованы мероприятия, посвященные Дню русского языка, Дню
рождения Пушкина. Большое количество участников будет пред-
ставлено, среди которых — спецподразделение из правоохрани-
тельных органов, комитет по наркоконтролю с показательными
выступлениями. Также в этом году профсоюзы широко собирают-
ся участвовать в празднике, готовят стенд, материалы о своей
работе. Вообще, мы все общественные организации приглашаем
для участия в нашем юбилейном «Дне Правды» — себя показать.
Ведь событие собирает довольно большое количество людей —
это наши коммунисты, их семьи, сторонники партии и просто
интересующиеся люди.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

Праздник коммунистов Европы
прижился в России

íà ôîòî: àíàòîлий лîкîòь
íà îòкрыòии «дíя Прàвды» в 2011 гîду

íà ôîòî: íà ПервîМ «дíе Прàвды»
в 2008 гîду Пîявился викòîр
òîлîкîíский. àíàòîлий лîкîòь вручил
еМу кеПку с сиМвîликîй ПрàЗдíикà

íà ôîòî: бîрис кîМîцкий
íà вòîрîМ «дíе Прàвды»
в íîвîсибирске в 2009 гîду

Наш «День правды» проводится
в формате семейного праздни-
ка. В этот день любой может
найти для себя занятие

Вышло постановление Прези -
диума ЦК КПРФ, поддержанное
пленумом, где рекомендовалось
парторганизациям отмечать
в своих регионах «День Правды»
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актуальное иНтервью

одной стороны, очень мало читает, но, с
другой стороны, и телевидение смотрит не
так активно. Все, кто интересуется собы-
тийным рядом, они, конечно, черпают
новости в интернете. Просто потому, что
это быстрее. Ждать новостей в назначен-
ный час, или просто выйти в интернет и
посмотреть, что тебя интересует, — разу-
меется, второй способ быстрее. 

Да, есть разные категории населения, и
со всеми этими категориями мы должны
работать. Именно поэтому пропагандист-
ская деятельность наша должна быть раз-
нообразной. Мы должны пользоваться
всеми доступными формами: газета,
листовка, интернет, интернет-телевиде-
ние, плакат, буклет, устные выступления,
отчеты депутатов, встречи в аудиториях.

— Вы сказали о технических ограни -
чениях для электронных СМИ… Что
имеется в виду?

— Если говорить о технических проблемах
и борьбе против нас, способах «работы»
тех, кто противостоит партии, то здесь
тоже очень разный опыт, его надо учиты-
вать. В нескольких регионах страны,
например, у некоторых местных отделений
КПРФ нет возможности печатать газету,
включается административный ресурс,
перед КПРФ закрываются двери местных
типографий, и нашим парторганизациям
приходится тратить силы, время на печать
в других регионах и доставку тиражей к
себе. Да, это проблема, но она решается с
затратой большего количества ресурсов.
А для сайта эта проблема еще более
острая. Интернет-сайт — это такое техни-
ческое средство, которое при желании
«отрубить» можно очень легко. Власть его
может закрыть официально, или может

создать проблемы тем организациям, на
серверах которых располагаются те или
иные интернет-ресурсы. Это пока меньше
используется против нас, чем те «дуболом-
ские приемы» с запретом типографиям нас
печатать. Но это не значит, что ситуация
не создастся завтра. Поэтому в случае,
когда такая атака произойдет, когда интер-
нет-сайты конкретных политических сил в
один момент станут недоступными в силу
крупных хакерских атак, или в силу других
проблем — например, в ряде стран коррек-
тируется законодательство для «закручи-
вания гаек» на интернет-ресурсах — вот

тогда у нас должна быть готовая система
распространения информации, а это,
опять-таки, газета. То есть, если мы сего-
дня говорим, что будем активно работать в
одном сегменте, а остальные «хороним», то
мы радикально сужаем свои возможности
сегодня, а мину закладываем уже на зав-
тра. Нам необходимы все доступные
формы и каналы информирования.

— Каков, на Ваш взгляд, идеальный
портрет газеты для информирования
и агитационной работы?

— Идеальная газета — это газета с таким
тиражом и таким влиянием, который
имела газета «Правда» в советское время.
Идеальная газета — это газета, которая
пользуется всеми сегодняшними техниче-
скими новинками, имеет хороший дизайн,
оформление. Причем хороший дизайн —
это не обязательно «полноцвет», хотя,
стоит оговориться, что переход на цветную
полиграфию — это вопрос предрешенный
для газет любого уровня, черно-белая
верстка будет вскоре возможна только как
элемент специального стилевого оформле-
ния. Впрочем, какой бы мы не нарисовали
сегодня портрет «идеальной газеты» —
через 3 года он может устареть. На этот
портрет, кстати, очень влияет та же интер-
нет-индустрия. Дизайн газеты меняется
под воздействием дизайна сайтов.
В общем, идеальна, на мой взгляд, газета,
имеющая коллектив, который способен
быстро учитывать все изменения — соци-
альные и технологические, и при этом
твердо и последовательно нести идеи ком-
мунистической партии.

Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

окон ча ние. Начало  на  стр. 1

первая полоса

Как сообщает «РИА-Новости», в понедель-
ник 28 мая доллар опустился на ММВБ при
открытии на 19 копеек, до 31,84 рубля. На
предыдущей сессии в пятницу, 25 мая, курс
доллара по отношению к большинству миро-
вых валют повысился до максимальной
отметки с 2010 года. Причиной роста стал
спрос на более надежные виды активов. Как
отмечает главный валютный аналитик пор-
тала Forex.com Эрика ВИЛОРИА, про-
исходит и снижение курса рубля, но до про-
шлой недели он дешевел одновременно с
нефтью, а потом добавился фактор спекуля-
тивных стратегий против рубля: инвесторы
стали менять его на валюты других разви-
вающихся рынков. 

Чем обусловлены эти процессы, и какие
они могут иметь последствия для россий-
ской экономики, прокомментировал депу-
тат Горсовета Новосибирска, руководитель
фракции КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

— Данные процессы, — считает он, —
свидетельствуют о том, что не только в
России, но и в Европе идет очередная волна
экономического кризиса. И если просле-
дить за последними событиями в Европе, то
мы увидим, что первопричиной становится
слабость финансовой системы Греции, в то
время как лидеры Евросоюза — Германия
и Франция — еще не сформировали  еди-
ную позицию насчет того, помогать Греции,
или нет. Если же Греция выйдет из ЕС, то и
европейскую валюту может ждать серьез-
ный коллапс, что, несомненно, скажется и
на мировых ценах на нефть.

В этой ситуации Россия как крупный экс-
портер «черного золота», доходы от прода-
жи которого составляют более половины
госбюджета, рискует пережить не просто
экономический кризис, но и кризис госу-
дарственной системы в целом.

— Выиграют от этого страны-импортеры,
которые станут за нефть платить меньше,
— говорит Ренат Сулейманов. — Что же
касается экспортеров, в первую очередь

имею в виду Россию, то наш государствен-
ный бюджет ожидает серьезный дефицит,
недополучение доходов, что приведет к
еще большему сокращению государствен-
ных социальных программ и одновремен-
ному росту цен на товары и услуги.

Как считает руководитель фракции комму-
нистов Новосибир ского Горсовета, дальней-
шие прогнозы для нашей страны в связи со
сложившейся на европейских рынках ситуа-
цией, крайне неблагополучны, поскольку
снижение социальных расходов государства
и рост цен как практически единственная
возможность для хоть какого-то пополнения
федерального бюджета, несомненно, ска-
жутся и на настроениях  в обществе.

— Само собой, — поясняет Ренат
Сулейманов, — что в связи с этим будет
расти и протестная активность граждан,
что как минимум усугубит позиции правя-
щего режима, а то и создаст угрозу для рос-
сийской политической системы вообще.

Евгения ГЛУШАКОВА

подробно

За дестабилизацией
экономики — кризис режима

ИДЕАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

В ходе «круглого стола» представители МВД выразили неудо-
вольствие тем, что встречи депутатов с избирателями не требуют
согласования с властями, назвав этот факт «пробелом в законода-
тельстве». Правоохранители обеспокоены тем, что акции сторон-
ников оппозиции все чаще проходят в форме таких встреч. Стоит
отметить при этом, что организация оставшихся форм организо-
ванных мероприятий уже плотно контролируется властями. 

«Свобода» встреч депутатов с избирателями, по мнению поли-
ции, это потенциальная возможность для «злоупотреблений»:

— В ряде случаев мы сталкиваемся со злоупотреблением ряда
депутатов различных уровней, которые проводят встречи с избира-
телями в различных местах, — сказал начальник главного управ-
ления по обеспечению общественного порядка МВД Юрий
ДЕМИДОВ. — Проведение подобных встреч с избирателями в
настоящее время возможно из-за пробелов в законодательстве.

Депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ отметил, что эта форма
проведения публичных акций возникла как реакция на необосно-
ванные отказы со стороны муниципальных властей, препятствую-
щих проведению оппозицией массовых мероприятий.

— Если бы не было такого «зажима», если бы исполнялось кон-
ституционное право на свободное проведение собраний, шествий,
митингов, демонстраций и других форм протеста, не было бы
никаких «злоупотреблений» правом на встречи с избирателями,
— сказал Анатолий Локоть. — Не было бы этих столкновений с
полицией, не было бы провокаций полиции 6 мая в Москве.
Прежде всего, в подобных последствиях надо искать ответствен-
ность власти. А у нас принято делать все, чтобы власть прикрыть,
увести ее от ответственности, возложив всю вину на народ, кото-
рый возмущен. Но протестные настроения от этого не спадут.
Административному нажиму протест не подчиняется. И если вла-
сти хотят дальше административно «регулировать» подобные
акции, это в конечном итоге приведет к социальному взрыву. А
депутатам надо спасибо сказать. Если бы они не брали на себя
ответственность, то подобные столкновения с потерпевшими с
обеих сторон были бы не только в Москве, но и по всей России. Не
надо перекладывать с больной головы на здоровую. Я бы хотел
обратить внимание правоохранительных органов, прежде всего,
на власть. Или кишка тонка?

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

— В последнее время много говорится
о том, что интернет наступает на
бумажные СМИ. КПРФ широко
использует традиционный «бумаж-
ный формат», но уже обросла сетью
региональных сайтов.

— Если мы собираемся победить, мы не
можем сказать, что есть одно звено, потя-
нув за которое мы решим все проблемы в
пропаганде. Нет того направления, кото-
рое можно признать «ненужным».
Печатные СМИ необходимы сегодня, и
будут востребованы еще долгое и долгое
время. И это не отменяет того тезиса, что
интернет сейчас очень активно развивает-
ся, завоевывает все большую аудиторию.
Есть много моментов, связанных с техни-
ческой стороной функционирования
интернет-ресурсов, есть социальный и
даже географический факторы. Во-первых,
мы прекрасно понимаем, что поколение
ветеранов просто не будет уже осваивать
этот канал информации. Но это поколение,
эти люди активно интересуются экономи-
кой, политикой, тем курсом, которым идет
страна, и оценкой всего этого политиче-
скими партиями. И они, понимая, что оцен-
ки КПРФ с телеэкрана получить не смогут
(а если и смогут, то в незначительном
объеме), читают наши газеты, партийную
прессу, и формируют свое мнение с учетом
нашей позиции. 

Во-вторых, в стране есть территории, где
интернета либо нет, либо он недостаточно
хорошего качества. Это уже касается пред-
ставителей всех без исключения возрас-
тов. В-третьих, есть молодежь, которая, с

«пробел» в законодательСтве:
по л и ц и я п р е д л а га е т за п р е т и т ь с в о б о д -
н ы е в с т ре ч и д е п у т ат о в с и з б и ра т е л я ми

íà ôîòî: дМиòрий íîвикîв

в преддверии «дня Правды» мы пîгîвîрили
с секретарем цк кПрô, депутатîм гîсудар -
ствен нîй думы дмитрием íîвикîвыМ
î ситуации с партийными сМи и тîм,
какими îни дîлжны быть сегîдня.

Печатные
СМИ необхо-

димы сегодня
и будут вос-
требованы еще
долгое и долгое
время. И это
не отменяет
того тезиса,
что интернет
сейчас очень
активно раз-
вивается

Мы должны
пользовать-

ся всеми форма-
ми: газета,
листовка,
ин тернет,
интернет-теле-
видение, плакат,
буклет, устные
выступления,
отчеты депута-
тов, встречи
в аудиториях

Идеальная газета — это газе-
та с таким тиражом и таким
влиянием, который имела газета
«Правда» в советское время

íà рис.: дàже сîбàки íе веряò

как сîîбщает ряд сМи, в пîследние дни наблюдается пîвыше-
ние курса инîстраннîй валюты пî îтнîшению к рîссийскîму
рублю, при этîм экспертами îтмечается тенденция снижения цен
на неôть. чем этî мîжет грîзить рîссийскîй экîнîмике, анализи-
рует депутат гîрсîвета íîвîсибирска, рукîвîдитель ôракции
кПрô ренат сулейМàíîв.

íà ôîòî: реíàò сулейМàíîв



íîвым рукîвîдителем ôрак-
ции кПрô в Закîнîдательнîм
сîбрании íîвîсибирскîй
îбласти избран сергей кле-
сòîв. крîме тîгî, вместî без-
временнî ушедшегî виктîра
куЗíецîвà, избраннîгî пî
списку, удîстîверение депута-
та пîлучила светлана бàрàМ.

Сергей КЛЕСТОВ — депутат с боль-
шим опытом. Он избран в Заксобрание по
одномандатному округу №31 в Ленинском
районе. Уже третий созыв избиратели
доверяют ему право представлять свои
интересы и отстаивать свои права в
областном парламенте.

Сергей Клестов родился 14 февраля 1951
года. Окончил НЭТИ и является кандида-
том технических наук. С 1975 года он рабо-
тал в «Научно-исследовательском институ-
те измерительных приборов», в 1998-2001
годах был заместителем председателя

комитета по промышленности в Областном
Совете депутатов. В 2005-2007 годах был
заместителем председателя комитета по
экономике в Областном Совете депутатов.
Сейчас Сергей Клестов работает в комите-
те по строительству, жилищно-коммуналь-
ному комплексу и тарифам. 

— Виктора Егоровича КУЗНЕЦОВА,
конечно, заменить нельзя, — говорит
Сергей Клестов по поводу своего назначе-
ния. — Он был прекрасным специалистом
и достойно представлял позицию фракции

и интересы своих избирателей. Я уверен,
что вместе мы сможем сохранить и при-
умножить позиции нашей фракции. Мы,
как и прежде, будем отстаивать позиции
наших избирателей и активно выражать
свою точку зрения на заседаниях комите-
тов и сессиях Законодательного собрания.
Именно коммунисты защищают интересы
простых жителей города Новосибирска и
Новосибирской области, которые нуж-
даются в поддержке и помощи.

Кроме назначения Сергея Клестова пред-
седателем, фракция КПРФ пополнилась и
новым депутатом — Светланой БАРАМ.
Она пришла вместо безвременно ушедше-
го Виктора Кузнецова.

Светлана Барам намерена заниматься
вопросами, которые, прежде всего,
касаются ее профессиональной деятельно-
сти. Это проблемы, связанные с образова-
нием, наукой и молодежью.

— Я педагог, и вопро-
сы образования для
меня очень близки.
Кроме того, в прошлом
я научный сотрудник,
более 22 лет я прорабо-

тала в институте органической химии,
также всю жизнь я проработала с молоде-
жью, — рассказала Светлана Григорьевна.

Светлана Барам уже подала заявление на
имя председателя Законодательного соб -
рания Новосибирской области с просьбой
включить ее в состав комитета по культу-
ре, образованию, науке, спорту и молодеж-
ной политике.

— В прошлом созыве я входила в этот
комитет. Думаю, я смогу помочь решить
проблемы в этих сферах, и буду стараться
отстаивать интересы моих избирателей, —
сказала Светлана Барам.

Любовь НАРЯДНОВА
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депутатская вертикальдокумент

работники боеприпаСной отраСли
из новоСибирСка напиСали
открытое пиСьмо путину 

Новосибирская област-
ная общественная орга-
низация Всероссийского
профсоюза работников
оборонной промышлен-
ности обратилась к
Президенту России
Владимиру ПУТИНУ с
открытым письмом о
сложной социально-эко-
номической ситуации на
предприятиях боепри-
пасной отрасли в регио-
не. Текст открытого

письма опубликовал сайт Тайга.инфо.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Из-за низкой загруженности предприятий продукцией граждан-

ского назначения и неопределенностью с получением государствен-
ного оборонного заказа на 2012 год намечены сокращения численно-
сти и штатов работников боеприпасной отрасли. Более 3 000 чело-
век, работающих в этой отрасли, стали заложниками сложившейся
ситуации, 600 работников находятся под угрозой увольнения.

В прошлом, 2011 году, фактически был обнулен гособоронзаказ
по боеприпасной отрасли. Это привело к тому, что предприятия
отрасли не приняли участие в выполнении Федеральных целевых
программ технического перевооружения, так как не смогли обес-
печить софинансирование этих работ, как того требует Минис -
терство промышленности и торговли Российской Федера ции.
Отсутствуют заказы на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ», — говорится в тексте, принятом
на расширенном заседании Президиума Новосибирской областной
общественной профсоюзной организации Всероссийс кого проф-
союза работников оборонной промышленности.

Отдельно оговаривается ситуация с долгами по зарплате и трудо-
вой занятостью коллективов предприятий:

«Особый вопрос — выплата задолженности по заработной плате
работникам организаций и предприятий, признанных банкротами.
Ярким примером этого служит завершение конкурсного производ-
ства 19 марта 2012 года на предприятии ЗАО «Сибтекстильмаш»
города Новосибирска. Рассмотрев отчет конкурсного управляюще-
го, Арбитражный суд Новосибирской области пришел к выводу,
что цели конкурсного производства достигнуты, в то время как из
36 миллионов рублей задолженности по заработной плате перед
бывшими работниками предприятия выплачено только 20 миллио-
нов, а 16 миллионов рублей остались невыплаченными. При этом
расходы на проведение конкурсного производства, включая возна-
граждение арбитражного управляющего, почтовые и судебные
расходы превысили сумму 123 миллиона рублей. Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» не предусмотрена процедура извещения работников о том,
что заработанная ими оплата труда не будет выплачена, поэтому
многие трудящиеся и не знают, что труд их не будет оплачен даже
с нарушением сроков.

Назрела острая необходимость решения проблемы использова-
ния резервных мобилизационных мощностей предприятий, так как
они простаивают и требуют больших затрат на содержание.

Министерство обороны Российской Федерации вместо того,
чтобы загрузить отрасль работой по утилизации устаревших бое-
припасов, предпочитает взять эти функции на себя. Причем, уни-
чтожаются боеприпасы путем подрыва. От этого страдают люди,
наносится вред экологии, распыляются ценные металлы. При этом
самое главное — лишаются работы многотысячные коллективы
заводов.

Стоит отметить, что заработная плата на предприятиях боепри-
пасной отрасли — одна из самых низких в оборонно-промышлен-
ном комплексе. Средний заработок не превышает 14 тысяч рублей.
И это с учетом того, что люди трудятся в опасных и вредных усло-
виях труда. Несмотря на это, специалисты, причем высококвали-
фицированные, оставались преданными своим предприятиям и
продолжали работать. На текущий момент из-за отсутствия зака-
зов и вынужденных простоев предприятия они вынуждены искать
другую работу.

В своем выступлении на совещании по вопросам развития обо-
ронно-промышленного комплекса 10 мая 2012 года Вы, Владимир
Владимирович, сказали, что «...около трети гособоронзаказа на
текущий год по-прежнему не размещено». И подчеркнули:
«...нам нужно повысить престиж профессий, связанных с „обо-
ронкой“, в том числе через предоставление специалистам,
занятым в оборонно-промышленном комплексе, дополнитель-
ных социальных гарантий и преференций. И конечно, необходи-
мо обеспечить повышение уровня оплаты труда в отрасли».

Представители Новосибирской областной общественной проф-
союзной организации Всероссийского профсоюза работников обо-
ронной промышленности в открытом письме выразили надежду,
что им будет оказана «реальная практическая помощь».

По материалу сайта ТАЙГА.ИНФО

Усилить позиции КПРФ в Заксобрании!

По словам КРИЧЕВСКОГО, РАО
направило в Госдуму письмо с подписью
Никиты МИхАЛКОВА и композитора
Андрея ЭШПАЯ с предложением внести
ряд поправок в авторское право и правила
сбора средств за распространение и про-
слушивание авторского контента.
Соответствующие поправки предполагает-
ся внести в ходе второго чтения проекта
нового Гражданского кодекса.

По информации издания, авторы письма
предлагают наделить РАО функциями кол-
лективного управления авторскими права-
ми в интернете, что даст некоммерческой
компании право собирать деньги за про-
игрывание музыки на сайтах или в соци-
альных сетях. 

В пресс-службе РАО журналистам не
смогли пояснить, от какого финансового
показателя — выручки или чистой прибы-
ли сайта — будет взиматься сбор РАО, и
сколько процентов он составит.

Аналитик Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций Ирина ЛЕВОВА,

чье мнение приводится в сообщении, счи-
тает, что данные поправки пагубно ска-
жутся на российском сегменте интернета.
По ее мнению, любое регулирование Сети
может непредсказуемым образом отра-
зиться как на компаниях и держателях
сайтов, так и на пользователях.

Напомним, в 2010 году РАО и Союз кине-
матографистов под председательством
Никиты Михалкова создали Российский
союз правообладателей (РСП). Органи -
зация занимается сбором авторских отчис-
лений с импортеров и производителей
аудио- и видеовоспроизводящей техники
(видеокамер, цифровых камер, телевизоров,
компьютеров, магнитофонов, плееров, фле-
шек и DVD-дисков) за свободное воспроиз-
ведение на перечисленных носителях фоно-
грамм и аудиовизуальных произведений.

В конце апреля 2012 года Генпроку -
ратура России вынесла предупреждения
12 компаниям-импортерам техники, в том
числе Samsung, Nokia, Panasonic и другим,
обвинив их в том, что они нарушают зако-
нодательство в сфере авторского права, не
выплачивая вознаграждение за свободное
воспроизведение музыкального контента в
пользу РСП.

Общая задолженность компаний, к кото-
рым есть претензии, на сегодняшний день
составляет более 1,3 миллиарда рублей, под-
считали правообладатели, заявившие что
«долг накопился с момента вступления в
силу постановления правительства от 14
октября 2010 года «О вознаграждении за сво-
бодное воспроизведение фонограмм и аудио-
визуальных произведений в личных целях».

Антон КИСЛИЦЫН

однако!

рîссийскîе автîрскîе îбществî (рàî) хîчет пîтребîвать часть
дîхîдîв не тîлькî у кинîтеатрîв, телекîмпаний, радиîстанций и
прîдавцîв электрîники, нî и владельцев всех сайтîв в дîменных
зîнах «.ru» и «.рô», сîîбщает рбк daily сî ссылкîй на зампредседа-
теля сîвета директîрîв рàî àндрея кричевскîгî, кîтîрый рас-
сказал î нîвых пîправках в гк на закрытîм сîвещании ôîрума
îбъединения кîрпîративных юристîв (îкюр) в санкт-Петербурге.

íà ôîòî: «сîбирàòь деíьги с иíòерíеòà
— ведь эòî геíиàльíàя Мысль!»

В 2010 году Рао и Союз кинемато-
графистов под председательством
Никиты МИхалКоВа создали Рос -
сийский союз правообладателей

íà ôîòî: îбíîвился сîсòàв ôрàкции кПрô в îблàсòíîМ Зàксîбрàíии

íà ôîòî: сергей клесòîв

«Виктора Егоровича КузНЕЦоВа,
конечно, заменить нельзя. он был
прекрасным специалистом и дос -
тойно представлял позицию КПРФ»

«Думаю, я смогу помочь решить
проблемы в этих сферах, и буду
стараться отстаивать интере-
сы моих избирателей»

íà ôîòî: Пусòь Пîчиòàеò!

авторСкое право никиты михалкова:
ст ру к т у ры р е ж и с с е р а з а х о т е л и п о л у ча т ь о т ч и с л е ни я с о в с е г о ру с с к о го и н т е р н е т а



11:30 Выступление духового оркестра

12:00–13:00 Торжественное открытие
Приветствие первого секретаря Новосибирского ОК КПРФ Анатолия ЛОКТЯ
и секретаря ЦК КПРФ Дмитрия НОВИКОВА; исполнение советских песен
вокальным ансамблем под управлением Павла ШАРОМОВА.

13:00–13:30 Выступление духового оркестра

13:00–13:20 Посадка лип на Аллее солидарности

13:00–16:00 Детская программа на площадке «Пионерская
правда» (№4). Всем участникам — море призов и подарков!

13:00–18:00 Работа 15-ти тематических площадок!
Аттракционы, выставки, спортивные состязания для детей и взрослых

13:30–14:00 Выступление победителей конкурса комсо-
мольской песни «Беспокойные сердца» — студии эстрадно-
го вокала «На Заре» и вокальной студии «Мегаполис»

14:00–16:00 Песни и танцы в исполнении коллективов
из города Бердска — «Обские зори», «Талисман», «Конус»

15:00–19:30 Пятый рэп-фестиваль «Слова правды»
на площадке «Комсомольская правда» (№9)

15:00–20:00 Второй фестиваль ди-джеев (№10)

16:00–17:00 Выступление фолк-ансамбля «Кросны»

17:00–18:00 Бардовские песни от группы «Врата»
(Ольга Эстеркина, Сергей Пышненко и Евгений Пашков)

18:00–19:30 Советские песни от группы «Дилижанс»

19:30 ФЛЭШ-МОБ «100 ЛЕТ ПРАВДЫ». УЧАСТВОВАТЬ!

19:40 Награждение победителей рэп-фестиваля

20:00–20:30 Группа «Funkademix»

20:30–21:10 Группа «Шоковая терапия»

21:10–21:50 Группа «Silenzium»

21:50–22:00 Закрытие пятого фестиваля оппозицион-
ной прессы «День Правды-2012». Файер-шоу
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актуальное иНтервью

мнениемероприятие

как С наС будут брать
миллионные штрафы
Еще до конца недообновленный закон уже успел
стать настоящей легендой «законотворческой»
деятельности «Единой России». Речь идет, конечно,
о поправке в Кодекс об административных правона-
рушениях, которая решительным образом подни-
мет уровень штрафов «для оппозиции» до 1,5 млн.
рублей.

И ведь прелесть не в том, что они выросли, эти ваши штрафы.
Выросли и выросли. Как это должно коснуться законопослушных
граждан? Ведь если вы акцию, пусть и протестную, проводите, вы
же организуете все так, чтобы нарушений не было. И тогда, вроде
бы, не страшны оппозиции 1,5 млн.

Ан нет! Не такие люди этот закон заказывали, не такие люди этот
закон писали, чтобы вы так легко могли о нем забыть.

Поправка, как уже подметили эксперты, выполняет функцию
дамоклова меча, который, как известно, висит постоянно над голо-
вой и в любую секунду может «со свистом» опуститься. Причем за
«спуск» отвечает как раз не организатор акции, а кто-то другой.
Прекрасен закон тем, что организатор несет ответственность за
первую же провокацию (и вторую, и последующие — тоже),
устроенную на проводимом мероприятии… не им, а любыми при-
родными и человеческими и нечеловеческими силами. И если
таковая произойдет на официально оформленной акции и разре-
шенной властями, ответственность за нее автоматически несут
организаторы.

С набором «доступных провокаций» можно ознакомиться,
посмотрев любительское видео с «Марша миллионов» в Москве.
Выполнить эту задачу, кстати, легко могут (должны?) молодежные
движения и группировки, расплодившиеся под крылом власти и
уже «обкатанные» в радикальных акциях. 

И это не фантазии. Ведь все уже готово. Вот и «главный писа-
тель» поправки единоросс Александр СИДЯКИН, не удержав-
шись, как говорится, в порыве чувств, проговорился и восторжен-
но написал на своей страничке в интернете: «К июньским акциям
уже будут другие штрафы. Готовьте кэш, АппАзицЫонЭры!». 

Николай ИВАНОВ

íаступилî летî — традициîннîе время каникул
и пîдгîтîвки к учебнîму гîду, кîтîрый начнется
уже îсенью. каким будет этîт гîд, и наскîлькî
пîчувствуют введение в стране платнîгî îбразî-
вания рîдители, мы пîгîвîрили с îдним из автî-
рîв альтернативнîгî ôурсенкîвскîму прîекта
закîна îб îбразîвании, депутатîм гîсдумы îт
ôракции кПрô îлегîм сМîлиíыМ.

— Олег Николаевич, как Вы оцениваете перспективы вве-
дения платного образования в школах в ближайшее время?

— Если говорить о перспективах на ближайший учебный год, для
меня совершенно очевидно, что власть намеревается свертывать
систему бюджетного образования и расширять систему бесплатно-
го образования. Доказательств тому предостаточно. Во-первых,
первого июля этого года в полную силу вступает Федеральный
закон №83 об автономных, бюджетных и казенных учреждениях.
Напомню, что даже в официальном заключении думского комитета
по законодательству, во главе с единороссом Павлом
КРАШЕНИННИКОВЫМ, написано, что этот закон фактически
превращает некоммерческие учреждения в коммерческие органи-
зации. В переводе на русский язык это означает, что по смыслу
работы школа, вуз, больница, учреждение культуры должны пре-
вратиться в коммерческую структуру по продаже знаний, так
называемых «медицинских услуг», и так далее. Уже в 2011 году две
трети опрошенных порталом superjob утверждали, что их расходы
на образование значительно увеличились, и это прямо связано с
введением, тогда еще не в полную силу, Федерального закона
№83. Во-вторых, новый министр образования и науки Дмитрий
ЛИВАНОВ предложил вдвое сократить количество бюджетных
мест в вузах страны. Если учесть, что сейчас их менее 40%, то зна-
чит, что будет менее 20% студентов, которые будут учиться за
бюджетные деньги. Сравните — в Советском Союзе было 100% , в
современной Германии 90%, в современной Франции 80%. Таким
образом, получается, что доступность образования в России еще
более понизится, по сравнению с развитыми странами. Понятно,
что это приведет к сокращению общего числа студентов, профессо-

ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАхВАТЫВАЕТ
ШКОЛЫ И ВУЗЫ ПОСТЕПЕННО

ров и преподавателей. В-третьих, проект
закона «О народном образовании» 25 янва-
ря внесен группой депутатов от КПРФ в
Государственную думу. В июле должен
быть внесен правительственный законо-
проект «Об образовании в Российской
Федерации». Мы, естественно, будем тре-
бовать принятия нашего закона, или, как

минимум, будем требовать, чтобы часть
положений из нашего законопроекта
вошла в новый большой закон. Но если
курс образовательной политики не изме-
нится, то образование в России станет
менее доступным и менее качественным.

— Когда родители заметят действие
этого законопроекта, что образование
платное?

— Могу сказать, что платное образова-
ние родители уже замечают. Чем крупнее
город, тем более оно заметно. Я привожу
данные опроса портала SUPERJOB — про-
цесс будет происходить не так, как в законе
о монетизации льгот, в один день. Процесс
пойдет другим путем. Лягушка, которую
держат в нагреваемой воде, не замечает,
как сварилась. Хотя, если будет резко
сокращен бесплатный набор студентов, это
заметят сразу. Поэтому можно сказать, что
изменения происходят уже сейчас. Когда
количество перейдет в качество, и люди
осознают, что дальше отступать уже неку-
да, это только вопрос времени. 

— Что могут сделать простые гражда-
не, чтобы противостоять чиновничье-
му беспределу?

— Если говорить о новом законе «Об
образовании», неравнодушные граждане
могут сделать очень многое. Во-первых, они
могут направить на сайт президента, прави-
тельства, Государственной думы письма

поддержки в адрес нашего законопроекта.
Во-вторых, они могут прийти к депутатам
Госдумы разной фракционной принадлеж-
ности и заявить, что если вы не будете голо-
совать за законопроект «О народном обра-
зовании», то ваших голосов на выборах вы
не получите. Массиро ванное давление
может существенно помочь нам в продвиже-
нии закона «О народном образовании». 

— Как «привязка» учеников к терри-
тории повлияет на уровень школьного
образования? Не сформируются ли в
отдаленных районах «гетто», откуда
невозможно будет попасть в хорошую
школу и получить качественное обра-
зование?

— Гетто уже сформировались, это при-
знали даже авторы правительственной
программы развития образования на 2012-
2013 годы. Что касается закона о террито-
риальном закреплении учеников школы,
он принимался для того, чтобы из двух
видов несправедливости — по деньгам и по
месту жительства предпочесть место
жительства. Иное дело, что этот закон не
запрещает ребенку учиться в школе в дру-
гом районе. Он отдает преимущественное
право на обучение в школе тем, кто рядом
живет. В этом смысле, если местные орга-
ны не будут делать глупостей и применять
искусственные ограничения, закон дол-
жен уменьшить неравенство, связанное с
деньгами. То есть, если вы приходите в
школу рядом с домом, а вам говорят —
заплатите вступительный взнос, и мы вас
возьмем. Теперь такого сказать не могут,
если вы живете рядом со школой, вас обя-
заны принять.

Беседовал Анатолий ДМИТРИЕВ 

Программа фестиваля «День Правды–2012»
в п е р в о м а й с к о м с к в е р е 2 и ю н я 2012 г о д а

íà ôîòî: îдиí иЗ àвòîрîв ЗàкîíîПрîекòà «î íàрîдíîМ îбрàЗîвàíии» îлег сМîлиí

лягушка, которую держат в
нагреваемой воде, не замечает,
как сварилась. хотя, если будет
резко сокращен бесплатный набор
студентов, это заметят сразу
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Экс-премьер — самбист умелый:
Перед выборами смело 
Он броском через бедро
Трансформировал ЕдРо,
И оно в объятьях друга
«Фронтом» сделалось с испуга.
Только с кем же эта рать
Порешила воевать?

Прост ответ — ведь Путин Вова
Стать решил монархом снова.
Тех, кто этого не хочет,
«Фронт» общественно « замочит».
А у нас своя есть стать —
Вновь на грабли наступать.

Владимир ТОМИЧ

ироНические стихи
строчки из коНверта

поздравляют товариùи

28 мая исполнилось 80 лет Юрию Даниловичу БАБАКУ —
Заслуженному строителю Российской Федерации. Всю свою сознатель-
ную жизнь он отдал этой отрасли, более 20 лет отработав в Болотнинском рай-
оне начальником строительных организаций. Юрий Данилович активно уча-
ствует во всех проводимых коммунистами мероприятиях как сторонник
КПРФ, проводит большую агитационную работу во время выборных кампаний
и в повседневной жизни. Поздравляем Юрия Даниловича с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Болотнинский РК КПРФ,
друзья и бывшие коллеги

Поздравляем с 75-летним юбилеем Идею Васильевну САМОЙЛОВУ.
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни и бодрости духа.

Коммунисты железнодорожного РК КПРФ
и первичного отделения №5

мнение

сканворд

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

 продам
БИБЛИОТЕКУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАРАж капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети), смотро-
вая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

ДАЧУ в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

ДАЧУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые пруды-
2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в собственности. С/о «Ольха»,
ст. Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

КВАРТИРУ 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КВАРТИРУ однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобусная
остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина Александ -
ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

КНИГИ: «Фейнмановские лекции по физике» (7 томов и задачник), словарь
физиологических терминов. Тел. 30-10-993, 8-905-951-19-60.

КОТТЕДж в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

ОВОЩЕхРАНИЛИЩЕ в р.п. Краснообск, швейную (промышленную)
машину класса 1022. Тел. 348-60-39, 8-983-130-20-98.

ОВОЩЕхРАНИЛИЩЕ в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполоновна).

ПЕЧЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

РАМЫ ОКОННЫЕ застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77
(Дина Васильевна).

САДОВЫЙ УЧАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-94
(Евгения Григорьевна).

прочее
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа (дворник, курьер
и т.п.) Тел. 346-50-25.

ИЩУ РАБОТУ электрогазосварщика. Тел. 263-12-50 (Евгений).

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА на дачу. Русская, 55-60 лет. Тел. 341-80-74.

бесплатные объявлеНия
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Еще в 2005 году ПУТИН сказал, что рос-
сийская бюрократия превратилась в
«замкнутую надменную касту», но,
понимая это, как считает журналист В.В.
БОЛЬШАКОВ, он «делает все, чтобы
сохранить эту омерзительную и нена-
вистную всему народу касту у власти».

При сложившейся ситуации актуальны
оценки деятелей, знакомых с истоками
ельцинизма, по принципам которого дей-
ствует тандем. Опорой «царя Бориса» был
М.Н. ПОЛТОРАНИН, который, проана-
лизировав результаты деяний реформато-
ров, рисует убийственную картину:
«Беззаконие путинизма (а за ним и мед-
ведизма) — логичное продолжение без-
закония ельцинизма <…> Ельцинизм —
ни учета, ни контроля: сплошное бес-
чинство власти <…> Только мы, бес-
штанный народ, умудрились слепить и
терпим систему, когда наши богат-
ства достаются кому угодно, кроме
отчего дома…Отребье взялось навязы-
вать свою волю, свой образ мыслей, свою
гнилую мораль и воровским жаргоном
выталкивать из обихода <…> русский
язык <…> Врожденные рефлексы
Путина появились давно. К ним добави-
лись: от гэбистов он набрался лукав-
ства и алчности, от СОБЧАКА — нар-
циссизма и хлестаковщины, от ЕЛЬ-
ЦИНА — угрюмого презрения к судьбе
нации <…> Мы имеем у власти самую

беспомощную и в то же время наиболее
опасную для страны команду».

Известный писатель М.Ф. АНТОНОВ,
исследуя состояние дел в России, делает
вывод, что либеральная реформа в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве «едва ли не
самая жестокая и взрывоопасная».

А вот голос из-за границы директора
Русского центра Евросоюза Ф. КЭМЕРО-
НА: «Даже сама элита России не верит
в будущее страны. Те, кто в нее входит,
свои деньги в России не держит, а своих
детей отправляют получать образова-
ние за границу». Современно для нашего
времени высказывание САЛТЫКОВА-
ЩЕДРИНА: «Дальше рубля взор ничего
не видит. Ни общего смысла жизни, ни

смысла общечеловеческих поступков, ни
прошлого, ни настоящего, ни будущего.
Все сосредоточилось, замкнулось, закле-
палось в одном слове: “жрать!”».

Не только из полторанинских выводов
возникает необходимость незамедлитель-
ного тщательного расследования фактов
злостного и корыстного нарушения зако-
нов руководителями властных структур.
Неужто для правовой оценки у нас нет
таких юристов, как А.Ф. КОНИ,
Ф.Н. ПЛЕВАКО, а действующие резни-
ки, кучерены и иже с ними «правдорубы»
способны только рыться в пожелтевших
делах советского прошлого, произносить
«одобрям-с» нынешней власти, не замечая
падения России в тартарары?!

Путем репрессий и беспредельных штра-
фов власти всех уровней пытаются при-
струнить недовольных граждан, чтобы они
если не с покорностью и любовью относи-
лись к правителям, то хотя бы не высовы-
вались, боясь преследования. Однако,
любые властители должны зарубить себе
на носу, что молчаливое негодование наро-
да может накапливаться долго, но чем
дольше будет длиться этот этап, тем силь-
нее и ужаснее будет высвободившаяся
энергия. Странно, что находящиеся у руля
страны отказываются адекватно оценивать
реальность.

Николай хОЛОДОВ

ответы на сканворд, №21

Триумф падения России
Пîсле прîтестнîй акции, сîпрîвîждаемîй «демîкратизатîрами», пî пустынным улицам стîлицы
в кремль прîмчался кîртеж, где сîстîялîсь вîсшествие Пуòиíà на îчереднîе неîграниченнîе
правление. Затем при пîддержке партии «жуликîв и вîрîв» премьерîм стал Медведев.
в развитие тандемîвскîй рîкирîвки пîследîвала îперация пî перераспределению высших
чинîвникîв, кîтîрая пîдтвердила неизменнîсть рынîчнîгî либеральнîгî курса сырьевîгî придатка
Запада. кîе у кîгî была надежда, чтî из жесткîй критики в периîд избирательнîй кампании
касательнî прîмышленнîсти, сельскîгî хîзяйства, îбîрîны, жкх, тандем сделает хîть какие-тî
вывîды. òщетнî: прîизîшлî закручивание гаек и жесткие санкции за прîтестные действия.

íà ôîòî: глàс íàрîдà

На 74-м году жизни скоропостижно скончался
Виталий Михайлович Недашковский, ветеран
партии. Виталий Михайлович большую часть трудо-
вой деятельности посвятил системе профессионально-
технического образования. С 1975 по 1995 был дирек-
тором ПТУ-18. Всю сознательную жизнь, до последне-
го дня был предан коммунистическим идеалам и

боролся за это, отдавая все силы и свой особый дар воспитателя. Память о
настоящем человеке, патриоте, коммунисте сохранится в наших сердцах.

Первомайский РК КПРФ,
Совет ветеранов Первомайского района,

ППО «Березовое»

паìя ти това ри ùа


