
Геннадий Зюганов: 
Покончить с наследием 
расстрельной команды
В жизни каждого на-
рода и страны бывают 
события и даты, кото-
рые мы не вправе за-
бывать. Исполняется 20 
лет преступному ель-
цинскому Указу №1400. 
Пойдя на этот шаг, 
ЕльцИн поставил себя 
вне закона, он полно-
стью узурпировал власть в стране. За этим ука-
зом последовал разгром всенародно избранных 
органов Советской власти и расстрел защитников 
Верховного Совета в Москве 3-4 октября 1993 
года. Тогда погибли сотни людей. Ельцин и его 
подельники совершили государственный перево-
рот и пролили кровь в самом сердце страны.

Два десятилетия прошли с той поры и, тем не менее, опас-
ность возвращения гайдаровско-ельцинской политики снова 
витает над нашей страной. Сейчас, когда будут говорить об 
итогах расстрела Советской власти, вновь станут пытаться 
оправдывать это безумие. Нам будут заявлять о том, что мы, 
наконец, добились свободы и демократии, как, впрочем, нам 
обещали их в 1991-м, и в 1993-м. Но на самом деле в крови 
и огне октября родился монстр. Этот монстр взял все самое 
худшее и мерзкое у Запада, прежде всего — неудержимую 
тягу к наживе через любые преступления. Коррупция и раз-
гул криминала стали его сутью. Он впитал в себя и тради-
ционные чиновничьи узколобость, безответственность и 
разгильдяйство. Так мы получили сегодняшнюю власть. Ту 
власть, которая за 20 лет не построила ни одного крупного 
наукоемкого предприятия, не совершила ни одного прорыва 
в науке, не создала ничего стоящего ни в литературе, ни в ис-
кусстве, даже не сумела изобрести собственный мобильный 
телефон. Ту власть, которая планомерно превращает Россию 
из страны «героев, мечтателей и ученых» в сырьевой прида-
ток, в обслугу мировой капиталистической системы.

В свое время некоторые политики орали, что они за бед-
ных, они за русских. За эти 20 лет русских стало меньше на 

1 Банк России составил план регу-
лирования высоких кредитных 
ставок. Самой высокой допусти-

мой ставкой по кредитным картам 
окажется 52% годовых, для креди-
тов в торговых точках максималь-
ный процент составит 48,4%, а для 
кредитов наличными — 47,7%.

2 Совет директоров РЖД ре-
комендовал собранию акци-
онеров не выплачивать ди-

виденды государству за 2012 год. 
705,5 млн рублей предлагается на-
править в резервный фонд, а 13,4 
млрд оставить в РЖД, часть этих 
средств будет направлена на воз-
награждения членов совета.

3 Международный валютный 
фонд сократил прогноз по росту 
российской экономики в 2013 

году до 1,5%, а в 2014 году — до 3%. 
Это уже второе снижение прогноза 
МВФ по российскому ВВП. В июне 
фонд сократил оценку роста эконо-
мики РФ в 2013 году с 3,4 до 2,5%.

4 Средний чек среднестатисти-
ческого городского жителя 
России по итогам одного по-

хода в магазин в августе 2013 года 
составил 505 рублей. По сравне-
нию с июлем чек вырос на 2,4%. 
Наиболее быстрый рост отмечает-
ся в городах с населением от 500 
тысяч до одного млн жителей.

5 Совместное предприятие биз-
несменов Андрея Бокарева и 
Алексея Криворучко выкупит 

49% акций концерна «Калашни-
ков» (входит в «Ростех»). Прода-
жу акций, которые будут выпуще-
ны в рамках допэмиссии, одобрил 
Минпромторг и поддержал прези-
дент Путин.

6 По данным Управления Роспо-
требнадзора, с января по август 
этого года в Новосибирской об-

ласти ОРВИ и гриппом переболели 
439 939 человек. Это на 20,2% боль-
ше по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года, причем дети до 14 
лет болели чаще на 20,4 %.

Против реформы РАН:
Депутаты разных уровней — на стороне ученых
В преддверии утверждения Советом Федерации, а затем и президентом России закона о рефор-
мировании РАН, направленного на уничтожение отечественной науки, депутаты Законодательно-
го собрания Новосибирской области и городского Совета Новосибирска обратились к федераль-
ной власти с требованием проверить данный закон на соответствие Конституции РФ. Обращение 
было принято на состоявшемся накануне совместном заседании депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска.

Бюджет области: 
на чем сэкономят?
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 первая полоса

ПятНИца
+5/+12°С, Вст. 4 м/с

Суббота
+8/+11°С, С-З 2 м/с

ВоСКРеСеНье
+6/+11°С, Зап. 1 м/с

ПоНедельНИК
+7/+12°С, Вст. 2 м/с

ВтоРНИК
+4/+13°С, Ю-В 2 м/с

СРеда
+9/+15°С, Южн. 4 м/с

четВеРГ
+9/+8°С, Ю-З 6 м/с

На фото: лИдеР КПРФ

Не забудем, 
не простим!

3 октября в 18-00 
на площади Ленина
состоится митинг памяти расстрела 
Дома Советов 3-4 октября 1993 года

На рис.: РеФоРма РоССИйСКой аКадемИИ НауК — Зачем ПеРеВоРачИВать С НоГ На ГолоВу?
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Несмотря на столь небольшой срок 
— всего три года — уже ставший 
традиционным для Новосибирска фе-
стиваль комсомольской песни «Бес-
покойные сердца» успел полюбиться 
не только комсомольцам советской 
эпохи, но и, наверное, главным вино-
вникам торжества — молодежи. Год 
от года количество его участников — 
сольных исполнителей и творческих 
молодежных ансамблей лишь продол-
жает расти. Если для людей среднего 
и старшего возраста, много лет назад 
связавших свою жизнь с комсомоль-
ской организацией, фестиваль зна-
менует приятные воспоминания, гор-
дость за свершения прошлого, то для 

юного поколения — это в первую оче-
редь возможность попробовать твор-
ческие силы, заявить о своем таланте 
в области вокала. При этом, как отме-
чают организаторы фестиваля, несмо-
тря на столь, казалось бы, разные цели 
старших и младших, основной своей 
задачей они видят связь разных поко-
лений, передачу лучших культурных 
традиций прошлого — настоящему 
и будущему, воспитанию у юного по-
коления уважения к традициям своей 
страны.

И, как показала практика, эти цели 
достигаются вполне успешно. Моло-
дые исполнители из высших и учебных 
заведений Новосибирска и Новосибир-

ской области, гордые выступлением, 
возможно, на первой в их жизни сцене; 
болеющие за них друзья и родные; пре-
бывающее в раздумьях жюри, которо-
му трудно определить лучших из луч-
ших — таким фестиваль за несколько 
лет уже успел запомниться новосибир-
цам всех поколений. 

В этом году «Беспокойные серд-
ца» вновь приглашают молодых ис-
полнителей. Согласно положению, 
к участию в конкурсе приглашаются 
студенты и учащиеся вузов, профес-
сиональных техникумов и колледжей, 
ученики старших классов школ и лице-
ев города Новосибирска. Участниками 
конкурса могут быть отдельные испол-
нители (солисты), авторы-исполните-
ли, музыкальные группы, вокальные 
ансамбли и т.д. (но не более 7 человек 
в коллективе).

Желающие принять участие в кон-
курсе сольные исполнители и ансамб-
ли могут выслать свою заявку на адрес 
mir-anna@yandex.ru. В заявке ука-
зываются: ФИО участника конкурса, 
возраст, место учебы, контактный 
телефон, произведение, исполняемое 
на конкурсе, авторов композиции, но-
минация (солист/музыкальная груп-
па), а также формат выступления (под 
фонограмму «минус один», или в «жи-
вом» музыкальном сопровождении).

О месте и времени проведения кон-
курса 27 октября будет сообщено до-
полнительно.

Евгения ГЛУШАКОВА

25 сентября на сессии Совета 
депутатов города Новосибир-
ска рассматривалась инициа-
тива единороссов о внесении 
изменений в Устав Новосибир-
ска, согласно которой пред-
лагается отменить второй тур 
выборов мэра города. Резко 
против этих нововведений 
выступают представители 
оппозиции, общественные 
активисты и простые избира-
тели, которые провели на пл. 
Ленина пикет под лозунгом 
«Выборы мэра — в два тура!».

— На выборах мэра, главы любого го-
рода или поселения большое значение 
имеет, большая ли часть избирателей 
поддерживает того или иного канди-
дата, в том числе кандидата от власти, 
— пояснил позицию участников акции 

один из организаторов, секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ Алексей 
РУСАКОВ. — Если в первом туре 
будут участвовать, скажем, 10-15 кан-
дидатов, и на избирательные участки, 
как на прошедших выборах в крупных 
и малых городах, придут не более 30% 
избирателей, и за победителя проголо-
сует треть уже из них, то получится, 
что мэра Новосибирска изберут лишь 
5-10% избирателей. Нам каждый раз 
пытаются сказать о «всенародном из-
брании», а ведь эта «поддержка» — 
всего лишь результат игнорирования 
большинством избирателей выборов, 
по крайней мере, в первом туре. Во 
втором туре голосует уже больше лю-
дей, что в результате как раз показыва-
ет легитимность избрания мэра. 

С этой позицией в пикет на площадь 
Ленина, состоявшийся в преддверии 
сессии городского Совета, вышли ком-
мунисты, представители «Яблока», 
другие неравнодушные граждане. 

Напомним, в начале июня едино-
россы предложили внести изменения 

в Устав города, согласно которым мэр 
Новосибирска будет избираться в один 
тур. Резко против данных нововведе-
ний выступили депутаты-коммунисты. 
Руководитель фракции КПРФ в Горсо-
вете Ренат СУЛЕЙМАНОВ заявил, 
что подобные изменения снижают ле-
гитимность новосибирской власти. 

23 августа состоялись слушания, 
в ходе которых представители обще-
ственности не поддержали эти по-
правки. Однако, несмотря на волну 
критики и отсутствие внятных доводов 
авторов проекта в пользу их принятия, 
председатель собрания, вице-спикер 
Горсовета ЗАРУБИН признал слуша-
ния состоявшимися и имеющими под-
держку населения. 

В начале сентября лидеры регио-
нальных отделений оппозиционных 
политических партий обратились к 
депутатам Горсовета Новосибирска с 
призывом голосовать против отмены 
второго тура на выборах мэра.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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 бюро обкома

Беспокойные сердца-2013:
В преддверии Дня комсомола в Новосибирске пройдет 
третий по счету фестиваль комсомольской песни

Пикет против отмены 
второго тура выборов мэра 
прошел на площади Ленина

Пленум обкома подведет 
итоги выборов 8 сентября

В ближайшую субботу в 
Доме офицеров состоится 
пленум новосибирского 
обкома КПРФ. Он будет 
посвящен итогам завер-
шившейся избирательной 
кампании и планам на 
выборы 2014 года.

Как сообщил газете секретарь по оргработе Алексей 
РУСАКОВ, в повестке пленума два главных вопроса — об 
итогах дополнительных выборов 8 сентября в Новосибир-
ской области и задачах областной организации по подготов-
ке к выборам 2014 года. С основным докладом на пленуме 
выступит второй секретарь областного комитета Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ. Он проведет анализ работы парторганиза-
ций в избирательной кампании, обозначит текущие пробле-
мы, резюмирует, что удалось и что не удалось в рамках изби-
рательной кампании. Напомним, что выборы 8 сентября были 
особенными, т.к. впервые проходили в единый день голосо-
вания, «унесенный» на осень. Эксперты сразу отметили, что 
такой шаг был намеренно сделан властью, чтобы обеспечить 
себе удобство и управляемость избирательной кампании.

Как отметил Алексей Русаков, ряд организаций уже под-
вел итоги кампании 8 сентября. Так, Каргатское, Дзержин-
ское, Октябрьское, Советское отделения провели пленумы, 
в Убинском районе состоялось партийное собрание:

— В основном коммунисты сделали объективный, крити-
ческий анализ с постановкой задач. Все понимают, в каких 
сложных условиях проходят последние выборы. Есть и пони-
мание того, что у нас есть нерешенные проблемы, которые ре-
шать необходимо. Основная задача — в целом повышение ак-
тивности и роли областной парторганизации в жизни региона. 

Предстоящая избирательная кампания 2014 года будет не 
в пример сложней и масштабнее сентябрьской, отмечает се-
кретарь обкома Алексей Русаков:

— Основной акцент — это постановка задач на выборы 
2014 года, когда в Новосибирской области состоится ряд ло-
кальных кампаний. Будут избраны главы четырех районов 
(Колыванского, Кочковского, Ордынского, Северного), главы 
16 муниципальных образований (в том числе Колывань, Ку-
пино, Мошково), пройдут выборы депутатов разных уровней.

Николай ИВАНОВ

В Партийной школе обкома 
КПРФ начались занятия

В прошедшее воскресенье, 
22 сентября в Партийной 
школе новосибирского об-
кома КПРФ начался новый 
учебный год.

Проект, стартовавший 4 года назад, собирает молодежь 
из районных отделений компартии. На занятия, проводимые 
под руководством вице-спикера Заксобрания Новосибир-
ской области Владимира КАРПОВА, приходят как члены 
КПРФ, так и сторонники партии. 

В воскресенье Владимир Карпов провел организационное 
собрание со второкурсниками. Слушатели партшколы напи-
шут курсовую работу и защитят ее в конце учебного года. 

Приступили к занятиям и новички — слушатели третьего 
набора, которые пройдут курс обучения, рассчитанный на 
два года. Каждый слушатель получит диплом об окончании 
Партийной школы Новосибирского обкома КПРФ.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

Партийная подписка: 
Лидеры и отстающие
Бюро обкома рассмотрело вопрос «Об итогах рас-
пространения газеты “За народную власть!” и ме-
рах по погашению задолженности за подписку». 

Бюро обкома отметило высокие показатели и активную ра-
боту по расширению подписки газеты в Первомайском рай-
оне Новосибирска, а среди областных организаций — Крас-
нозерском районе. Хорошо зарекомендовали себя в работе с 
газетой Советский, Дзержинский районы Новосибирска. От-
мечены Искитим, Бердск, Куйбышев, Болотнинский, Мош-
ковский, Сузунский районы.

Впрочем, была отмечена и тенденция к снижению рас-
пространяемых в районах тиражей и ухудшевнаяся возврат-
ность средств в редакцию. Ряд организаций, например, До-
воленская, Каргатская, Северная, Чистоозерная, в 2013 году 
вообще ни разу не производили расчеты с редакцией.

Николай ИВАНОВ
На фото: В ПРеддВеРИИ СеССИИ ГоРСоВета На ПлощадИ леНИНа СоСтоялСя ПИКет

На фото: учаСтНИца ПИКета

27 октября в преддверии Дня комсомола молодые таланты 
посоревнуются между собой в исполнении любимых песен 
комсомольцев советской эпохи и патриотических произведе-
ний современности.

На фото: ПобедИтелИ ФеСтИВаля В 2012 Году — аНСамбль «СИНКоПа» (СИбГутИ)

На фото: алеКСей РуСаКоВ



— Мы согласны с Жоресом Ивано-
вичем в том, что единственный путь из 
кризиса в нашей стране — это как раз 
развитие науки. В то же время я счи-
таю необходимым подчеркнуть роль 
непосредственно Сибирского отделе-
ния РАН в развитии нашего региона. 
Ведь СО РАН, согласно постановле-
нию ЦК КПСС создавалось для про-
ведения фундаментальных исследова-
ний, разработки природных ресурсов 
и развития производительных сил 
региона. Все эти три положения ак-
туальны и сейчас. А закон, о котором 
идет речь, их не учитывает. А ведь надо 
посоветоваться с регионами — как за-
кон скажется на экономике региона, в 
частности Новосибирской области. 

Депутат Заксобрания Новосибир-
ской области Андрей ЖИРНОВ пред-
ложил «эффективным менеджерам», 
которые пытаются оценить отечествен-

ную науку в плане эффективности, 
лично посетить Сибирское отделение 
РАН и посмотреть на те успехи, кото-
рых добиваются ученые при мизерном 
финансировании со стороны государ-
ства. Депутат отметил, что даже в этих 
условиях в эффективности работы с 
Академией наук может сравниться в 
нашей стране разве что ФСБ. В связи 
с этим он обратился к Николаю По-
хиленко, как депутату Заксобрания 
от «партии власти», чтобы тот как че-
ловек, имеющий непосредственное 
отношение к Академии наук, убедил в 
этом и других членов своей фракции и 
губернатора области, выступив по дан-
ному вопросу на предстоящей сессии. 

— Хуже уже не будет. Танки к Зак-
собранию не придут, стрелять ни в 
кого не будут. Потому нам всем просто 
необходимо проявить политическую 
волю. Даже можно инициатора зако-
нопроекта — Виктора КОСОУРОВА 

пригласить на нашу сессию, чтобы он 
объяснил, какие позитивные моменты 
он лично видит в этом законопроекте. 

О том, что сейчас необходимо всем 
политически силам забыть о разногла-
сиях в деле защиты науки от уничтоже-
ния, высказались и другие депутаты, 
в частности, представитель фракции 
КПРФ Вадим АГЕЕНКО. 

К областным законодателям присо-
единились и городские — руководители 
фракций КПРФ Горсоветов Новосибир-
ска и Бердска Ренат СУЛЕЙМАНОВ и 
Алексей РУСАКОВ, заявившие о том, 
что намерены инициировать рассмотре-
ние данного вопроса уже на городских 
уровнях, поскольку как для Новосибир-
ска, так и для Бердска СО РАН является 
градообразующим предприятием. 

По окончании заседания участники 
подписали обращение к Совету Феде-
рации, президенту РФ и руководству 
Государственной думы. Обращение 
было также направлено зампреду 
комитета Совета Федерации по на-
уке Виктору Косоурову, который будет 
представлять закон о реформировании 
РАН во время обсуждения его на засе-
дании верхней палаты парламента. 

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Вопрос об отмене второго тура вы-
боров мэра на сессии Горсовета докла-
дывал лично Владимир ГОРОДЕЦ-
КИЙ, являющийся председателем 
комиссии по Уставу Новосибирска. 

Руководитель фракции КПРФ в Гор-
совете Ренат СУЛЕЙМАНОВ, высту-
пая перед депутатами, изложил пози-
цию фракции по данному вопросу: 

— Я не припомню вопроса, который 
бы так активно обсуждался на обще-
ственных слушаниях, — отметил Ре-
нат Сулейманов. — У всех на руках 
есть стенограмма на 36 страницах, из 

которой можно понять отношение жи-
телей города к этим поправкам. Всем 
депутатам было роздано обращение 
шести политических партий — КПРФ, 
«Справедливой России», «Яблока», 
«Гражданской платформы», РПР-
ПАРНАС, которые также высказались 
против поправок. Мы все видим, что в 
стране от выборов к выборам идет не-
уклонное снижение явки, 8 сентября в 
Новосибирске на выборы пришло толь-
ко 13% избирателей. Это означает, 
что подавляющее число избирателей 
не доверяет власти. Я думаю, что это 
происходит потому, что избиратель-
ное законодательство меняется перед 
каждыми выборами. Сначала отмена 
порога явки, потом отмена, а потом 
возвращение выборов губернаторов. 
Мы недавно внесли поправки в Устав 
о выборах 50% Совета по партийным 
спискам, а сейчас Госдума уменьшает 
партийные списки до 25%. Правила 
игры меняются в зависимости от по-
литической конъюнктуры. Данные по-
правки приведут к снижению легитим-
ности мэра. В западной политологии 
есть понятие порога легитимности. 
Если власть поддерживает менее 30%, 
то она нелегитимна. Мы уже подошли 
вплотную к этому порогу. В условиях 

нарастающего социально-экономиче-
ского кризиса непризнание населени-
ем выбранной меньшинством власти 
может привести к опасным послед-
ствиям для городского сообщества. 
Поэтому фракция КПРФ будет консо-
лидированно голосовать против отме-
ны второго тура. 

Независимый депутат Александр 
ЛЮЛЬКО поделился с коллегами 
опасением, что при одном туре выбо-
ров мэра можно избрать случайного 
человека. 

Несмотря на это, при голосовании 
за поправки в рядах «Единой России» 
произошел сбой — сессия не смогла 
с первого раза принять непопулярное 
решение, не хватило двух голосов. Од-
нако, вопреки регламенту, вопрос был 
поставлен на повторное голосование, 
диссидентов призвали к порядку, и 
решение на самой грани необходимо-
го большинства — 27 голосов «за» и 6 
«против» — было принято. 

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU
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Единороссов Горсовета 
не интересует судьба СО РАН
Депутаты Совета депута-
тов города новосибир-
ска из фракции «Единая 
Россия» не стали вно-
сить в повестку сессии 
вопрос об обращении к 
президенту Владимиру 
ПУТИнУ, Совету Федера-
ции и Государственной 
думе об отмене «Закона о реформе РАн». Данный 
вопрос в Горсовет при поддержке фракции КПРФ 
внес независимый депутат Александр лЮльКО. 

За день до сессии депутаты получили тексты обращений, 
в которых предлагается не принимать закон о реформе РАН. 

Руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов горо-
да Новосибирска Ренат СУЛЕЙМАНОВ, выступая перед 
депутатами, подчеркнул, что закон о РАН ударит в первую 
очередь по Новосибирску:

— Уже более пятидесяти лет наш город является одним 
из центров мировой науки, а деятельность трех академий 
приносила и приносит городу серьезную материальную и 
не материальную пользу, — сказал Ренат Сулейманов. — 
В прошлом году СО РАН получило около шести миллиардов 
рублей общего дохода от хозяйственной деятельности. Один 
Институт ядерной физики зарабатывает несколько десятков 
миллионов долларов в год. Бюджет очень быстро ощутит на 
себе отсутствие налоговых поступлений от СО РАН. 

Единороссы перевели эту тему в политическую плоскость, 
пытаясь навесить ярлык «коммунистов-популистов» даже на 
беспартийного ЛЮЛЬКО. В итоге за внесение этого вопро-
са в повестку сессии проголосовало 8 депутатов, против — 
12, воздержались 14 человек.

Примечательно, что на сессии не присутствовал депутат 
городского Совета, главный ученый секретарь СО РАН, ака-
демик Николай ЛЯхОВ, который ранее называл странным 
тот факт, что ни губернатор, ни мэр, ни Горсовет не высказа-
ли своего мнения по вопросу о статусе СО РАН. 13 сентября 
комиссия по научно-производственному развитию и пред-
принимательству Совета депутатов города Новосибирска 
обсудила последствия реформы Академии наук для города 
и запланировала подготовку проекта обращения к федераль-
ной власти с требованием не допустить реформы РАН. 

Анатолий ДМИТРИЕВ

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Представители научной общественности — академик Ни-
колай ПОхИЛЕНКО, советник Председателя СО РАН 
Александр ЛЮЛЬКО и руководитель общественной ор-
ганизации молодых ученых Андрей МАТВЕЕВ напомнили 
о том, как в Сибири появилась наука, как смогла пережить 
«смутные» 90-е и как, невзирая на все перипетии нашего вре-
мени с коммерциализацией всего и вся, продолжают трудить-
ся сибирские ученые. Как сохранить науку и не допустить ее 
варварского уничтожения? Что ожидает теперь научное со-
общество — от аспирантов до именитых академиков — в свя-
зи с последней инициативой депутатов Госдумы от «партии 
власти», и как можно этому противостоять и спасти отече-
ственную науку — об этом говорили участники заседания. 

Принявший участие в заседании лидер новосибирских ком-
мунистов, депутат Госдумы Анатолий ЛОКОТЬ озвучил 
позицию коммунистов, голосовавших против законопроекта. 

— Мы исходим из того, что слово «реформирование» в на-
шей стране уже звучит как ругательство — что наша власть 
ни пыталась реформировать, будь то Вооруженные Силы, об-
разование и так далее, все заканчивалось плачевно. Потому 
этот термин, на наш взгляд, применять еще и к науке ни в 
коем случае нельзя, тем более, без учета мнения научного со-
общества, чего изначально не было в плане «реформаторов». 

Лидер новосибирских коммунистов напомнил слова Нобе-
левского лауреата, академика Жореса АЛФЕРОВА перед 
голосованием по законопроекту РАН еще во втором чтении 
о том, что перед страной стоит первостепенная задача вос-
становления высокотехнологичных отраслей, и это задача 
не только для бизнеса, но и, прежде всего, для науки. 

Против реформы РАН:
Депутаты разных уровней — на стороне ученых

Единороссы со второй попытки 
отменили второй тур выборов мэра
На сессии Совета депутатов города Новосибирска фракция 
«Единая Россия», воспользовавшись большинством голосов, 
приняла сразу в двух чтениях поправки в Устав города Ново-
сибирска, согласно которым выборы мэра будут проходить в 
один тур. Единороссы не приняли во внимание ни результаты 
общественных слушаний, где более ста новосибирцев в жесткой 
форме выступили против изменений, ни того, что под окнами 
Горсовета в момент обсуждения этого вопроса проходила акция 
протеста, в которой приняли участие представители четырех 
политических партий и гражданские активисты со всего города. 

На фото: РеНат СулеймаНоВ

На фото: аНатолИй лоКоть На СоВмеСтНом ЗаСедаНИИ деПутатоВ ФРаКцИй КПРФ

На фото: деПутаты аНдРей жИРНоВ, ВалеНтИН ПыСИН 
И аРтем СКатоВ На ЗаСедаНИИ (СлеВа НаПРаВо)

Участники подписали 
обращение к Совету 
Федерации, президенту 
и руководству Госдумы

На фото: НаРод — ПРотИВ!
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 вандализм

 доброе дело

 первая полоса

Прибывший по звонку коммунистов 
глава местной администрации был так-
же шокирован увиденным. Дозвонить-
ся до участкового не удалось, поэтому 
заявление о вандализме было подано 
уже в районный отдел полиции. 

К сожалению, это не единственный 
акт вандализма по отношению к памят-
никам Ленину. Несколько лет назад 
жители поселка Белые Берега Брян-
ской области обнаружили, что за ночь 
памятник около местного ДК неизвест-
ные «художники» раскрасили в разные 
цвета. В Климовском районе той же 

Брянской области директор Детского 
дома для детей с задержкой умственно-
го развития, активист «Единой России» 
дала приказ своим подопечным разбить 
гипсовую скульптуру Ленина на терри-
тории учреждения. Самый вопиющий 
случай произошел в Санкт-Петербурге 
на площади перед Финляндским вокза-
лом в 2009 году, когда памятник был 
сильно поврежден взрывом. По этим 
фактам Председателем ЦК КПРФ Ген-
надием ЗЮГАНОВЫМ были под-
готовлены и направлены запросы Ге-
неральному прокурору России Юрию 
ЧАЙКЕ и директору ФСБ Алексан-
дру БОРТНИКОВУ. 

Как стало известно газете «ЗНВ!» в 
среду 25 сентября, гражданин, кото-
рый стрелял в памятник в Светлом, 
уже найден. Об этом сообщила секре-
тарь РК Инна ПОСУхОВА, которая 
имела разговор с начальником меж-
районного отдела полиции А.С. СУК-
МАНОВЫМ. Полицейский проин-
формировал Инну Эдуардовну о том, 
что по заявлению, поступившему по 
факту расстрела памятника Ленину в 
селе Светлое, проведены оперативные 
мероприятия, лица, причастные к акту 
вандализма, установлены. Таким об-

разом, полицейским Краснозерского 
района понадобилось меньше недели, 
чтобы найти «стрелков». Теперь рай-
онное отделение КПРФ намерено про-
контролировать, чтобы вандал восста-
новил памятник лично, или выплатил 
полную стоимость его восстановления.

По словам Инны Посуховой, Крас-
нозерская организация КПРФ отсле-
живает ситуацию с большинством 
советских памятников на территории 
района:

— Мы как представители райкома 
раз-два в неделю бываем в селах. И в 
каждом селе мы отслеживаем ситу-
ацию, как памятники содержатся, в 
каком состоянии они находятся в на-
стоящий момент. У нас есть список 
памятников, которые мы держим на 
контроле: прежде всего, это памятни-
ки Ленину, комсомольцам, борцам за 
Советскую власть. 

Евгения ГЛУШАКОВА,
Николай ИВАНОВ

21 сентября в Дзержинском 
районе состоялся совместный 
субботник активистов мест-
ного отделения КПРФ, ком-
сомольцев и жителей дома 
по ул. Авиастроителей, 14. Не 
так давно этот дом при под-
держке КПРФ ушел от управ-
ляющей компании и создал 
собственное ТСЖ. Наследство 
после управления домом УК 
«Жилфонд-Сервис» молодому 
ТСЖ досталось очень непро-
стое, поэтому к помощи ТСЖ 
«Авиастроителей, 14» под-
ключился депутат Совета де-
путатов города Новосибирска 
Егор ТЮКАЛОВ.

Во дворе дома находится небольшой 
парк, который наполовину является 
придомовой территорией прилегаю-
щих домов, наполовину муниципаль-
ной зоной. За муниципальной частью 
парка уже давно никто не следит, а ря-
дом с дорогой в этой зоне выросла по-
лутораметровая куча мусора, которую, 
несмотря на многочисленные жалобы, 
власти не спешат вывозить. 

Жители дома, прежде чем жаловать-
ся в прокуратуру на муниципалитет, 
который не следит за своей терри-
торией, решили привести в порядок 
придомовую «парковую» территорию. 
В первую очередь решили взяться за 

детскую площадку, которая осталась 
без изменений с советских времен. 

На газоне были высажены молодые 
березки и осинки, чтобы там не парко-
вались автомобили. Правление ТСЖ 
уже нашло место, где в перспективе 
будет находиться удобная парковка. 

Организатор субботника, акти-
вист Дзержинского отделения КПРФ 
Алексей МАНОхИН, который по 
совместительству является жителем 
этого дома, отметил, что главным ито-
гом мероприятия стало то, что на при-
зыв выйти на субботник откликнулось 
много жителей:

— Как назло, день для субботника 
выдался неудачный, но радует, что, не-
смотря на холод, многие жители выш-
ли во двор, чтобы привести в порядок 
придомовую территорию и благоустро-
ить детскую площадку. Очень хорошо, 
что, помимо жителей и активистов 
КПРФ, в акции приняли участие пред-
ставители Дзержинского отделения 

ЛКСМ. Мы постараемся сделать из 
этих субботников добрую традицию. 
Но благоустройство дворовой террито-
рии не должно касаться только весны и 
осени — мы все помним, как непросто 
было прошлой зимой, когда все дворы 
завалило снегом. Мы постараемся ис-
пользовать это во благо и сделать во 
дворах снежные городки. Инициативы 
коммунистов должны стать толчком 
для повышения активности самих жи-
телей. 

На пятницу 27 сентября запланиро-
вана вторая часть субботника, которая 
будет полностью касаться детской пло-
щадки — участникам предстоит сде-
лать металлическую ограду, покрыть 
имеющиеся элементы детской площад-
ки новой краской, а металлические 
ручки на горках, каруселях и лесенках 
покрыть специальной «прорезинен-
ной» краской, чтобы детям за них было 
удобно держаться. 

Анатолий ДМИТРИЕВ

14,5 млн, а количество бедных выросло в 6 раз. И выход из 
сложившейся ситуации в рамках нынешней системы не мо-
жет быть найден. Стране необходим принципиально новый 
курс — курс возрождения и развития с опорой на наши луч-
шие достижения и традиции.

Пока же правительство МЕДВЕДЕВА предлагает прямо 
противоположное. Оно добивает остатки высшего и средне-
го образования, которое ему досталось от Советской эпохи. 
Оно протащило закон, который фактически ликвидирует 
Российскую академию наук, на что не решился даже Ельцин. 
Без науки в современном мире у нас вообще не будет точек 
роста и возможности уверенно идти в будущее.

Недавно это правительство приняло беспрецедентное ре-
шение — на 5% урезать все статьи бюджета, кроме защи-
щенных. Причина тому — наметившийся в хозяйстве страны 
устойчивый спад. В этом году бюджет не досчитается более 
триллиона рублей. Рост ВВП упал втрое, а промышленное 
производство и вовсе перестало расти.

После того, как в прошлом году правительство открыло 
двери для Всемирной торговой организации, реальный сек-
тор экономики — промышленность, сельское хозяйство, 
сфера высоких технологий — в ближайшие 3-5 лет будет 
окончательно уничтожен. Эти отрасли без поддержки госу-
дарства не в состоянии соперничать с мощными транснаци-
ональными корпорациями. Наши предприятия оказываются 
в вопиюще неравных условиях и погибают одно за другим. 
Ведь киловатт-час электроэнергии в России стоит дороже, 
чем в Европе. Цена за литр 95-го бензина составляет 33 ру-
бля, и продолжает повышаться. Как тут конкурировать? В 
народе ВТО расшифровывают по-своему: выгодно только 
олигархам. И с этим не поспоришь — ведь единственные, кто 
выиграл от вступления России в ВТО, это экспортеры сырья.

Нынешняя власть продолжает тащиться по старой ельцин-
ской колее, не позволяя что-либо менять даже в ходе выбо-
ров <…>. Власть тратит массу сил на получение «правиль-
ного» результата в ходе выборов, и это вызвано серьезным 
сдвигом в массовом сознании <…>. 

Уже и ПУТИН, и Медведев признались в том, что страну 
действительно загнали в тупик, а коррупция разъедает госу-
дарственный организм. Это признание обнадеживало. Их ка-
дровая скамейка коротка, потому что двух подъездов питер-
ского дома недостаточно для управления огромной страной. 
Казалось, что они близки к тому, чтобы избавиться от огрыз-
ков ельцинской эпохи в лице чубайсов, кириенок, улюкаевых, 
дворковичей и иже с ними. Но у Путина не хватило мужества 
сформировать нормальное правительство. И сегодня на фоне 
углубляющегося кризиса КПРФ выдвинула жесткое требова-
ние: эта либеральная команда должна уйти в отставку.

Путину следовало бы хорошенько вспомнить, что случи-
лось менее чем через 5 лет после Черного октября. После де-
фолта и обвала курса рубля за считанные дни в одной только 
Москве образовались сотни тысяч безработных <…>.

Нужен принципиально иной политический курс. Необ-
ходимо сформировать на основе наиболее подготовленных 
граждан страны сильное дееспособное правительство и 
предложить качественно новую программу. Для наполнения 
бюджета нашей стране нужна новая экономическая поли-
тика. И начать следует с прекращения разворовывания тех 
«сумасшедших» средств, которые достаются от продажи на-
шего сырья на внешнем рынке. Почти 10 триллионов рублей 
ежегодно присваивает себе российская и иностранная оли-
гархия. Если эти средства направить в бюджет, то не будет 
никаких оснований для резкого сокращения расходов <…>.

Из сложившейся ситуации есть единственный выход — 
это соединение великой русской идеи, высокой духовности 
и коллективизма с социалистическими идеалами, классной 
наукой, образованием и научно-техническим прогрессом. 
Соединив воедино эти элементы, мы подарим нашим детям 
то лучшее будущее, ту могучую державу, за которую сража-
лись защитники Дома Советов.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов: 
Покончить с наследием 
расстрельной команды
>   Окончание.  Начало  на  с.1

Памятник Ленину расстреляли 
в Краснозерском районе
Полиция уже установила личность стрелка, ему предстоит 
ответить за свой поступок и восстановить памятник

Коммунисты Дзержинского района 
поддержали «молодое» ТСЖ

В минувший четверг 19 сентября в селе Светлое Красно-
зерского района неизвестными был расстрелян памятник 
Ленину. Расстрелянный в спину памятник обнаружили мест-
ные коммунисты и приехавшие к ним на партсобрание из 
райцентра представители райкома КПРФ. Памятник, уста-
новленный в парке, был расстрелян в спину из ружья, рядом 
валялись стреляные гильзы. В результате в бронзовом па-
мятнике образовалось отверстие в 6 см в диаметре.

На фото: отВеРСтИе В ПамятНИКе — 6 См

На фото: Во дВоРе дома былИ ВыСажеНы молодые беРеЗКИ И оСИНКИ

На фото: Рядом ВалялИСь ГИльЗы

На фото: эта лИбеРальНая КомаНда должНа уйтИ В отСтаВКу!
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 подробно

 в заксобрании  выборы

Напомним, что на протяжении дли-
тельного времени депутатский радио-
канал «Слово» находится в подвешен-
ном состоянии. Причиной этому стала 
инициатива областной власти — объе-
динить «Слово» с телеканалом ОТС. О 
том, к каким последствиям это приве-
ло, уже неоднократно заявляли как де-
путаты, так и сами сотрудники радио, 
в том числе на встрече с представите-
лями фракции КПРФ в Заксобрании 
Новосибирской области. Еще на июнь-
ской сессии депутаты от КПРФ требо-
вали рассмотреть ситуацию на специ-
альной комиссии. Но только теперь, в 
сентябре, руководство Законодатель-
ного cобрания решило обсудить созда-
ние медиа-холдинга и ситуацию вокруг 
«депутатского» слова на созданной 
еще год назад рабочей группе по ут-
верждению кандидатур на должность 
редакторов редакций СМИ, учрежден-
ных Законодательным собранием. 

Выступивший с докладом один из 
инициаторов «реорганизации» радио-
канала, министр региональной полити-
ки Андрей ГУДОВСКИЙ попытался 
объяснить причины реформирования 
— устаревшая система вещания, низ-
кий охват слушательской аудитории и 
так далее. В этом его поддержал и со-
докладчик — заместитель губернатора 

Виктор КОЗОДОЙ. Оба докладчика 
старались подчеркнуть, что ни о каком 
переходе радиоканала под контроль 
власти речи не идет, а разговоры об 
этом — «происки врагов». 

Коммунисты выразили сомнение в 
необходимости реорганизации депу-
татского радиоканала «Слово».

— Мы на протяжении длительного 
времени достаточно подробно обсуж-
даем вопросы, связанные с редакцион-
ной политикой, с технологией инфор-
мирования населения, техническим 
обеспечением и другие, — отметил 
заместитель председателя Заксобра-
ния, коммунист Владимир КАРПОВ. 
— Их решать необходимо. Но, мне 
думается, работать над этими вопро-
сами нужно уже на следующем этапе. 
Сегодня мы до этого этапа еще не дош-
ли. Сегодня перед нами этап выбора 
организационно-правовой формы. Мы 
обсуждаем, как будет освещаться наша 
деятельность, а я предлагаю обсудить 
более глубокий и важный вопрос о том, 
как мы вообще защищаем и сохраняем 
полномочия и статус Законодательного 
собрания, поскольку речь идет даже 
не об освещении нашей деятельности. 
Речь об институте — либо мы его со-
храняем и обеспечиваем его правовую 
основу и качественную деятельность, 

либо отказываемся. А ведь у нас есть 
концептуальный вариант, мы можем 
создать организационно-правовую фор-
му, которая будет обеспечивать дея-
тельность этого СМИ напрямую через 
казенное предприятие. Если мы дей-
ствительно хотим соблюсти статус Зак-
собрания как равный по статусу пра-
вительству области, исполнительной 
власти, то другого варианта у нас нет.

Нынешнего заместителя председате-
ля Заксобрания, как и представителей 
оппозиции, поддержал бывший пред-
седатель тогда еще областного Сове-
та Анатолий СЫЧЕВ, посвятивший 
долгие годы работе областного Совета 
и созданию радиоканала «Слово». Он 
выделил три основных аспекта данного 
вопроса — правовой, морально-этиче-
ский и финансовый. 

— По большому счету, речь идет не 
столько о самих СМИ как таковых, а о 
том, какова роль депутатов в обеспе-
чении статуса Заксобрания, того ста-
туса, который определен федеральны-

На сессии 26 сентября будет 
обсуждаться один из самых 
сложных вопросов — бюд-
жет Новосибирской обла-
сти. Согласно предложениям 
Минфина, для оптимизации 
федерального бюджета необ-
ходимо сократить расходы 
на пенсионное обеспечение, 
образование и отказаться 
от выплат материнского 
капитала многодетным се-
мьям. Подобные меры ждут 
и областной бюджет.

Руководитель фракции КПРФ Сер-
гей КЛЕСТОВ считает, что сокра-
щать необходимо расходы по тем ста-
тьям, которые себя дискредитировали. 
Один из таких примеров — Промыш-
ленно-логистический парк.

— Пятипроцентное сокращение 
федерального бюджета не оставляет 
возможности для сохранения бюдже-
та области в первоначальном вариан-
те, — объясняет депутат. — Это со-
кращение коснется всех, в том числе 
федерального перечисления на места, 
в этом году область и так получила в 
три раза меньше средств, чем плани-
ровалось. Это означает, что в следу-
ющем году придет еще меньше. При-
дется и нам свой бюджет сокращать в 
сравнении с этими цифрами. Так как 

у нас трехлетний бюджет, и плановые 
цифры, которые были заложены, нере-
альны. Экономика развивается не теми 
темпами, которые закладывали в про-
екты, — уверен депутат.

Сергей Клестов считает, что при-
дется резать по живому. Программы, 
запланированные расходы и так далее 
— все претерпит изменения.

Депутат также отметил, что в этом 
году возрастут расходы бюджета в свя-
зи с софинансированием капитального 
ремонта многоквартирных домов.

— Это составит порядка 3-3,5 млрд 
рублей в год. Кроме того, необходимо 
выделять плановую помощь сельхоз-
производителям, что никак не соотно-
сится с тем, что бюджет будет урезать-
ся, — уверен депутат.

Власти уже нашли несколько «анти-
народных» способов сокращения бюд-

жета. В Минфине подсчитали, что наи-
большей экономии можно добиться 
через пенсионные реформы. В частно-
сти, бюджет страны может сэкономить 
до 781 млрд рублей к 2020 году через 
отказ от двухразовой системы индекса-
ции пенсий. Другим вариантом сокра-
щения пенсионных расходов станет 
инициатива ограничить рост пенсий 
уровнем инфляции и двумя процен-
тами сверху. Это сократит расходные 
статьи на 1,5 трлн рублей в следующие 
7 лет.

Кроме того, «оптимизировать бюд-
жет» будут призваны и многодетные 
семьи, для которых будут отменены вы-
платы материнского капитала для вто-
рого и последующих родившихся или 
усыновленных детей. За счет многодет-
ных семей Минфин собирается выру-
чить с конца 2016 года свыше 300 млрд 
рублей. Кроме того, одними из главных 
«оптимизируемых» станут работники 
образования и здравоохранения, так 
как затраты на эти отрасли также пред-
полагается существенно урезать.

Сергей Клестов отметил, что КПРФ 
не раз вносила свои предложения по 
эффективным способам наполнения 
бюджета.

— Необходимо ввести строгую 
прогрессивную систему налогообло-
жения, чтобы именно богатые люди, 
которых власть трогать не хочет, по-
полняли бюджет, а не решать пробле-
мы за счет бюджетников и льготников, 
— уверен депутат.

Любовь НАРЯДНОВА

Фракция КПРФ:
Слияние радио «Слово» с ОТС приведет 
к снижению статуса Заксобрания
В Законодательном собрании Новосибирской области состоялось заседание специальной комиссии, 
в ходе которой обсуждались проблемы создания медиа-холдинга областных СМИ и ситуация вокруг 
радио «Слово». После длительного и бурного обсуждения вопрос о судьбе депутатского радиока-
нала так и остался открытым — никакого принципиального решения принято не было, а правитель-
ство тем временем продолжило под предлогом реформирования путь к ликвидации радио «Слово».

Областной бюджет: 
Резать по живому

23 сентября председатель Законодательного со-
брания подписал указ «Об объявлении конкурса 
на назначение на должность Уполномоченного 
по правам человека в новосибирской области». 
Депутатам и правительству предстоит в течение 
45 дней внести предложения о кандидатах на 
новую должность. Коммунисты уверены, что, как 
и в прошлый раз, попытки властей «протащить» 
своего кандидата не увенчаются успехом.

Уполномоченный 
по правам человека:
Вторая попытка

Вокруг института омбудсмена в Новосибирске разгорают-
ся нешуточные баталии. За кресло чиновника идет настоя-
щая борьба. Напомним, в предыдущей процедуре выборов 
Уполномоченного по правам человека участвовали 6 канди-
датов, выдвинутых депутатами Законодательного собрания, 
фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» регионального 
парламента, губернатором и Советом Общественной пала-
ты. После снятия одной из кандидатур в список для тайно-
го голосования на 29-й сессии Законодательного собрания 
были внесены имена 5 претендентов. Однако ни один из 
кандидатов не набрал требуемого числа голосов депутатов. 
Вышедший во второй тур кандидат от КПРФ Светлана ВО-
РОНКОВА и кандидат от губернатора Алексей ОСИПОВ 
не набрали необходимого для избрания числа голосов — 39. 

КПРФ с самого начала выдвинула одного кандидата, а 
власть до последнего колебалась. Сначала ставку делали на 
спикера Совета депутатов города Новосибирска Надежду 
БОЛТЕНКО, но поняв, что в Совете города начнется война 
за место спикера, от этой идеи правительство отказалось. 
Алексей Осипов появился в последний момент. Видимо, от 
безысходности власть решила поставить именно его, но тай-
ное голосование сыграло на руку жителям области. Депутаты 
попытались трезво оценить, кто же на самом деле будет зани-
маться проблемами людей и быть независимым человеком, а 
не выполнять поручения власти, игнорируя проблемы людей.

Любовь НАРЯДНОВА

ми законами, уставом и законами Новосибирской области. 
Каковы бы ни были эти средства массовой информации, кто 
бы ими ни распоряжался, все равно это является главным. И 
отношения, которые могут сложиться между двумя ветвями 
власти — законодательной и исполнительной, определяют 
вообще суть и возможности власти Новосибирской области. 

Член фракции КПРФ Артем СКАТОВ также отметил, что 
вопрос передачи депутатского радиоканала «Слово» под кон-
троль ОТС — политический, и его решение покажет, насколь-
ко законодательная власть в нашей область зависит от испол-
нительной. Он напомнил о Конституции, в которой говорится 
о независимости ветвей власти друг от друга и предложил де-
путатам не забывать об этом принципе. Артем Скатов привел 
цифры выделения бюджетных средств на СМИ и указал, что на 
правительственные СМИ по различным ведомственным про-
граммам тратится почти 500 миллионов рублей в год, а на СМИ 
законодательной власти области — 70 миллионов. «Соотно-
шение расходов на освещение деятельности законодательной 
и исполнительной власти должны быть соизмеримым», уверен 
депутат. Артем Скатов предложил коллегам не стесняться и 
самим заняться созданием собственных СМИ, собственного 
медиа-холдинга и работой с независимыми СМИ. 

Однако представители партии власти постарались уйти 
от принципиального вопроса — готово ли Заксобрание сми-
риться, фактически, с рейдерским захватом своего средства 
массовой информации. Аргументы оппозиции не смогли за-
ставить председателя комиссии, единоросса Александра 
МОРОЗОВА «наступить на горло песне» своих товарищей 
по партии из областного правительства. Рабочая группа не 
приняла ни одного решения, а сам председатель предложил 
не выносить вопрос на сессию и еще поработать. 

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

На фото: деПутат СеРГей КлеСтоВ

В Минфине подсчита-
ли, что наибольшей 
экономии можно до-
биться через пенсион-
ные реформы

На фото: ЗамПРедСедателя ЗаКСобРаНИя ВладИмИР КаРПоВ

Председатель предло-
жил не выносить 
вопрос на сессию 
и еще поработать
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Таким образом, работать произво-
дительней и прибыльней мы не стали. 
Это отрицательно сказалось на уровне 
заработной платы занятых в экономи-
ке. В среднем по району он составил 
14 600 рублей в месяц. Нас настойчиво 
убеждают, что это достаточно высокая 
заработная плата для сельских тру-
жеников. Но эта зарплата составляет 
менее трех долларов в час. Аксиома 
рынка: низкооплачиваемый работник 
— плохой работник.

Почему у нас так получилось? Фонд 
заработной платы в районе составил 
менее 25% внутреннего продукта. Ры-
ночная экономика предусматривает 
объем заработной платы от 66 до 75% 
суммы произведенной продукции или 
полученных доходов. Вот и получает-
ся, что существующая система оплаты 
труда сознательно занижает доходы 
работника, а это никак не стимулирует 
его к хорошей работе.

Коммунисты районной партор-
ганизации прекрасно видят име-
ющиеся проблемы и выход из соз-
давшейся ситуации.

1 Урон стране и району сознательно 
нанесен сформировавшейся буржуа-

зией в результате передела собственно-
сти в свою пользу, поэтому возрождать 
на данном этапе экономику и соци-
альную сферу должны те, кто полу-
чил власть, финансы и собственность. 
Они являются работодателями, и свою 
функцию должны выполнять, создавая 
условия для работников наемного тру-
да, чтобы производительно работать 
на современных высокотехнологичных 
предприятиях. Попытки переложить 
эти проблемы на плечи тех, кто потерял 
работу и средство к существованию, 
свести все к системе самозанятости в 
сельскохозяйственном производстве 
не дает положительных результатов.

2 За последние 20 с лишним лет в 
районе потеряно более 5000 рабо-

чих мест. Сильнее всего пострадало 
промышленное и сельскохозяйствен-
ное производство. Президент России 

Владимир ПУТИН неоднократно 
заявлял, что в стране необходимо соз-
дать не менее 25 млн новых современ-
ных рабочих мест. Принимая во вни-
мание численность населения района, 
у нас за оставшиеся восемь лет нуж-
но создать более 4500 рабочих мест. 
К сожалению, начиная с федерально-
го уровня, эту инициативу президента 
власти просто игнорируют.

3 Развитие экономики и социальной 
сферы без серьезных инвестиций 

невозможно. Ежегодно в развитие рай-
она вкладывается от 400 до 1200 млн 
рублей. Это крайне мало. Чтобы район 
двигался вперед и достигал каких-то 
целей, объем инвестиций в объеме вну-
треннего продукта, по практике рыноч-
ной экономики, должен быть не менее 
50%. У нас — от 10 до 20%. Пример 
тому — жилищное строительство. 
В районе ежегодно сдается от 3000 до 
7000 кв.м жилья — это 0,5-1,5% жи-
лищного фонда района. Такими темпами 
обновляя жилье, через 15-20 лет более 
половины жилого фонда станет ветхим. 

4 Задачи, которые нужно срочно ре-
шать, правящий класс не в состоя-

нии этого сделать. У сельской буржу-
азии свои интересы напрямую зависят 
от состояния дел в районе, и она как-то 
заинтересована в его развитии, но сво-
их ресурсов у нее нет. Конечно, можно 
постараться привлечь инвестиции из-
вне, но это может привести к потере не 
только своей самостоятельности, но и 
самого бизнеса. Крупная бизнес-элита 
рассчитывает на быстрый и предсказу-
емый доход с минимальными усилиями 
и затратами, поэтому ему выгоднее вы-
возить сырье и капиталы за пределы 
страны, чем заниматься развитием ре-
альной экономики в своей стране, тем 
более в отдаленном сельском районе. 
Поэтому нереальным, заоблачным счи-
тается в нашем районе уровень произ-
водства советского времени.

Вывод напрашивается сам: нельзя 
продолжать жить и думать по-старому. 
Нельзя в третьем тысячелетии разви-
вать экономику по законам XVII века 
Адама Смита и Риккардо.

Коммунистическая партия пред-
ложила свою Программу выхода из 
сложившегося кризиса капиталисти-
ческого производства. Постепенный 
переход к более высоким ступеням 
развития общественно-экономической 
формации и социалистическому спосо-
бу производства — наиболее реальный 
вариант поднять страну с колен, спа-
сти наш родной район и каждого живу-
щего в нем.

Владимир ЗАЙЦЕВ,
секретарь Маслянинского РК КПРФ,
депутат районного Совета депутатов

за народную власть!8
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 строчки из конверта

Продам
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ДАЧУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
ЗАПЧАСТИ к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
КВАРТИРУ однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
ОВОЩЕхРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.

Прочее
ТРЕБУЕТСЯ медработник в село Светлое Красноозерский 
район, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.

Березки, милые подружки,
Любуясь в зеркале пруда,
Грустят у тихой деревушки
И все зовут меня сюда.
Здесь все до боли мне знакомо,
И память за душу берет:
Крыльцо родительского дома,
Весенней ласточки полет.
Деревня, милая деревня,
Ты помнишь всех наперечет,
И песней русскою, напевной
Здесь жизнь размеренно течет.
О чем же плачут здесь кукушки,
Роняя слезы по весне.
О чем мне шепчут на опушке,
Березки в синей тишине?!

Где колосились нивой пашни
И наливалися хлеба,
Немым укором душам нашим
Растет забвения трава.
Брожу, как будто виновата,
Я у заросшего пруда.
Здесь кукушка мне когда-то
Считала в юности года.
Прости меня ты, деревушка,
Что не живу твоей судьбой.
Со мной прощаясь, до опушки
Бегут березоньки гурьбой!

Надежда СЕДОВА,
р.п. Сузун

 поздравляют товарищи
Ветерану партии, члену районной КРК Михаилу Ивановичу 

ЗАУЗОЛКОВУ исполнилось 85 лет! От всей души поздравляем с 
юбилеем, желаем крепкого здоровья, любви и внимания окружающих.

Железнодорожный РК,
первичное отделение №2

29 августа отметил свое 85-летие Анатолий 
Сергеевич КРЫЛОВ. Член партии с 1954 
года, ветеран Великой Отечественной войны, 
Заслуженный строитель РСФСР, член консуль-
тативного совета при Новосибирском обкоме 
КПРФ. Трудовую деятельность Анатолий Сер-
геевич начал в 1942 году слесарем на заводе 

№606 Наркомата боеприпасов. Работал и учился в вечерней школе. 
Окончил Уральский политехнический институт. Анатолий Сергее-
вич длительное время трудился в проектно-конструкторских и стро-
ительно-монтажных организациях на Урале, а в 1990 году возглавил 
трест «Новосибирскспецмонтаж». В течение многих лет Анатолий 
Сергеевич является членом Обкома КПРФ и Консультативного со-
вета при обкоме. Награжден орденом Трудового Красного знамени 
и 10 медалями. Поздравляем и желаем здоровья, успехов в жизни и 
общественной деятельности, семейного благополучия!

Новосибирский обком КПРФ,
Центральный райком,

первичное отделение №1 КПРФ
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Деревушка

Прочитал — передай товарищу!
 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жвачное животное. 
7. Путешествие, пребывание в пути. 9. Созвез-
дие северного неба. 10. Садовое растение с оран-
жево-желтыми цветами. 11. Наружная часть 
ствола деревьев. 12. Двукрылое насекомое. 
13. Травянистое растение семейства бурач-
ников, медонос. 14. Цветочно-декоративное 
луковичное растение. 17. Млекопитающее се-
мейства верблюдовых, дающее ценную шерсть. 
21. Полярная лисица. 23. Искусственный во-
доем. 24. Спортсмен. 26. Светлоокрашенная 
мелкозернистая магматическая горная порода. 
27. Строительный материал для покрытия дорог, 
тротуаров. 30. Несъедобный гриб. 32. Рельеф-
ная кладка или облицовка стен сооружений кам-
нями с грубо сколотой или выпуклой лицевой по-
верхностью. 33. Крупная колючая трава, сорняк. 
35. Длинная узкая отмель. 36. Порода собак. 
37. Имя домашнего животного. 38. Продукт су-
хой перегонки горючих сланцев — остатков ис-
копаемых рыб. 39. Человекообразная обезьяна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порода кур. 2. Порт на 
Енисее. 3. Состояние атмосферы. 4. Жилище жи-
вотного. 5. Серый попугай. 6. Комплект играль-
ных карт. 8. Органическое удобрение из смеси 
хозяйственных отбросов с землей или торфом. 
14. Острая приправа к пище. 15. Птица семейства 
куриных. 16. Большая сова. 18. Корзина из прутьев. 
19. Легкая постройка для торговли. 20. Сумка для 
продуктов. 21. Заливной луг. 22. Засахаренный 
плод. 25. Изгородь из плетеных прутьев и веток. 

28. Травянистое бобовое растение. 
29. Морское животное типа иглоко-
жих. 30. Плоды красного стручково-
го перца. 31. Жидкость с растворен-

ными в ней веществами. 34. Темное 
густое облако. 35. Промысловая 
рыба семейства лососевых.

Составил Аркадий КОНЕВ

Динамично 
развивающаяся... 
депрессия

На фото: чеРеЗ 15-20 лет более ПолоВИ-
Ны жИлоГо ФоНда СтаНет ВетхИм
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