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1Ливийские власти заявили, что в
результате организованных НАТО
бомбардировок в стране погибло 718

мирных жителей, 4067 было ранено, 433
из которых находятся в тяжелом состоя-
нии. В названных цифрах не учтены погиб-
шие и пострадавшие военнослужащие.

2Цены на продукты питания к 2030
году могут вырасти вдвое, прогнози-
руют эксперты международной орга-

низации Oxfam. Сейчас хронически недо-
едает каждый седьмой житель Земли, а
если предсказание сбудется, перед угрозой
голодной смерти окажется каждый пятый.

3В Башкирии в поселке Урман 26-27 мая
произошел пожар на 99-м арсенале
артиллерийских боеприпасов, сопро-

вождавшийся взрывами снарядов. В резуль-
тате инцидента пострадали 12 человек, трое
госпитализированы. В поселке сгорело 40
строений, из них — 14 жилых домов.

4Новосибирскстат подсчитал, что в I
квартале 2011 года в области на 100
браков приходилось 80 разводов.

ЗАГС зарегистрировал 4009 браков и 3199
разводов, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года число браков
выросло на 4,1%, а разводов — на 5,8%.

5В первом квартале 2011 года населе-
ние Новосибирской области выросло
на 3 тыс. человек за счет приезжих из

других государств и регионов РФ. Число
прибывших в Новосибирскую область
составило 15 285 человек, Покинуть
регион пожелали 11 998 человек.

6В Новосибирской области курят от 20
до 40% женщин и 60% мужчин. По
данным Новосибирского областного

наркологического диспансера, тягу к нико-
тину испытывают от 12 до 30% школьни-
ков. Наркологи отмечают снижение обще-
го числа курящих и рост курящих женщин.
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Минувшая сессия заксобрания стала образцово-показательной в смысле понимания роли
единоросского депутатского большинства. правительство региона, фактически, «протянуло»
бюджет области на следующий год, не обращая никакого внимания на возмущение депутатов,
руками этих же возмущенных депутатов. протест депутатского корпуса против голосования
за бюджет сразу в 2-х чтениях без возможности подготовить поправки «сошел на нет» после
тет-а-тетной беседы вице-губернатора ХОМëЯНсêОгО с фракцией «Единой России».
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ВертикАЛь проткнуЛА
ЗАксобрАние:
ПрАвительство нсо зАстАвило единороссов ПроголосовАть зА бюджет без ПоПрАвок

НА РИс.: НОВОсИбИРсêОЕ пРАВИòЕëüсòВО уêАзыВАЕò дЕпуòАòАМ-ЕдИНОРОссАМ êАê, êОгдА И зА чòО НАдО гОëОсОВАòü

АнАтолий локоть: 
«К э К о н о м и ч е с К и м п р о б л е м а м
бе л о р у с с и ю п о д т о л К н у л а
п р о з а п а д н а я п о з и ци я ро с с и и»
«То, что происходит сей-
час в Белоруссии, —
в определенной степени
следствие создания Та -
моженного союза. При
отсутствии таможен-
ных пошлин изначально
низкие цены на каче-
ственные белорусские
продукты и товары дол -
жны были вырасти до
уровня российских. В ре -
зультате спрос на деше-
вую и качественную продукцию резко возрос, и рос-
сийские граждане поспешили этим воспользоваться. 

Не было учтено влияние полугодового переходного периода
вхождения в Таможенный союз. Позволив своим гражданам ехать
за рубеж и покупать иностранные машины, был спровоцирован
спрос на иностранную валюту. Ажиотаж серьезно ударил по золо-
товалютному запасу национального банка Белоруссии. 

Но самым сильным ударом по экономической стабильности
Белоруссии стала прозападная политика России по отношению к
своему союзнику. Европа не пускает на свой рынок белорусские
товары, не дает стране кредиты, тем самым оказывая экономиче-
ское давление. Россия, со своей стороны, не раз повышала тарифы
на энергоресурсы для Белоруссии, тем самым подыгрывая Западу.
Эти синхронные «клещи», при условии отсутствия в Белоруссии
природных ресурсов, не прошли бесследно для экономики страны.

Если Россия и Белоруссия объявили о едином экономическом
пространстве, то у нас должны быть единые цены на энергоресур-
сы. Белоруссия переживает сегодня непростые времена. В настоя-
щее время озвучено решение об использовании иностранной валю-
ты внутри страны, это не очень хороший показатель состояния эко-
номики страны. Со своей стороны мы очень надеемся, что наши
белорусские товарищи смогут выйти из этого сложного положения.
Работают предприятия, производится конкурентоспособная про-
дукция: тракторы, комбайны, автобусы и др. Беларусь может обес-
печить своих граждан продуктами первой необходимости. Ценовой
катастрофы, о которой говорят российские СМИ, в Белоруссии нет,
а повышение цен касается только импортных товаров. Сегодня
важно не дать разрушить эти достижения и уберечь предприятия от
такой же «прихватизации», которая прошла в России».

Анатолий Локоть,
депутат Государственной Думы

 НА  ôОòО: АНА òО ëИé  ëОêОòü

ка
р

ик
а

ту
р

а
А

ле
кс

ея
 М

ЕР
И

Н
О

В
А



2

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

êалендаðь

Мелкий моросящий дождь не стал
помехой для новосибирцев и гос-
тей города, пришедших 28 мая в
Центральный парк культуры и
отдыха, чтобы принять участие
в торжествах, посвященных Дню
пограничника. От имени КПРФ
пограничников поздравил депу-
тат Государст вен ной думы, пер-
вый секретарь Новосибирского
обкома Анато лий Локоть.

Именно в этот день в 1918 году по прямо-
му указанию Владимира ильича
ЛенинА, постановлением Совета
Народных Комиссаров была образована
Пограничная охрана РСФСР. Тогда же
было организовано и Главное управление
пограничной охраны. С той поры прошло
93 года. И все эти годы люди в зеленых
фуражках днем и ночью охраняют покой
граждан Российской Федерации, стоят на
защите ее рубежей. Именно с этих слов
начал свое выступление на торжественном
митинге, посвященном профессионально-
му празднику, начальник пограничного
управления ФСБ России по Новосибир -
ской области, генерал-майор Аркадий
ЧМЫХАЙЛо. Он подвел и некоторые

итоги работы подведомственного ему
управления. Например, по результатам
оперативно-служебной деятельности уже
в этом году конфисковано более 4 кило-
граммов наркотических средств, задержа-
но 10 нарушителей государственной гра-
ницы. Аркадий Чмыхайло поздравил своих
подчиненных и ветеранов с профессио-
нальным праздником, пожелав им крепко-
го здоровья и успешной службы. Лучшим
пограничникам начальник управления
вручил ценные подарки, грамоты и объ-
явил благодарность. 

Среди тех, кто пришел в этот день
поздравить защитников Родины, были
депутат Государственной думы Анатолий
Локоть и ветеран пограничной служ-
бы, первый секретарь Железно дорожного
райкома КПРФ сергей суХорукоВ.
От имени коммунистов Новосибирской
области Анатолий Локоть сердечно
поздравил собравшихся с Днем погранич-
ника. 

— Граница — это не просто красная
линия на карте, — подчеркнул депутат. —
Граница — это пот, нервы и кровь.
Семьдесят лет назад пограничники первы-
ми встали на защиту нашей советской
Родины и почти все полегли, до конца
выполнив свой солдатский долг. Сегодня
нет прямой военной угрозы нашим грани-
цам, но служба пограничника так же труд-
на и ответственна. Пресечение каналов
незаконной миграции, контрабанды ору-
жия и наркотических средств, стратегиче-
ского сырья, — вот далеко не полный пере-
чень задач, которые сегодня решают люди
в зеленых фуражках. Но, как и в былые
времена, наши пограничники достойно
несут службу по безопасности наших гра-
ниц. Завершая свое выступление, народ-
ный избранник пожелал товарищам погра-
ничникам и всем пришедшим на праздник
мирного неба и чистой контрольно-следо-
вой полосы. 

Депутат Государственной думы, первый
секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Анатолий Локоть вручил группе ветеранов
пограничной службы памятные медали ЦК
КПРФ. Среди награжденных — В.Ф.
ЗЫрЯноВ, В.н. крАВЧенко, М.н.
пАнкрАтоВ, В.В. коММунАроВ.
Генерал-майору Аркадию Чмыхайло под
продолжительные аплодисменты Анатолий
Локоть вручил памятную фотографию. 

Торжества продолжились праздничным
концертом и народными гуляниями.

сергей ДороГин
для сайта KPRFNSK.RU

Проект закона о бюджете на 2012 год был
внесен в Заксобрание правительством
региона за неделю до сессии. По парла-
ментским нормам проект бюджета, пред-
ставленного исполнительной властью, дол-
жен быть принят депутатами в первом чте-
нии, а потом, в течение нескольких дней,
законодатели должны вносить поправки в
главный финансовый документ области.
Срок работы с поправками между 1-м и 2-м
чтением был даже определен — до 10
июня. Однако на практике оказалось, что
бюджет практически в первозданном виде,
каким его видит правительство области,
был принят к исполнению.

Депутатам было предложено, как «поня-
тым» на осмотре места преступления,
зафиксировать «утраты». Например, согла-
ситься с сокращением расходов бюджета в
сумме 1,5 млрд. рублей на проведение
капитального ремонта жилых домов,
согласиться с сокращением программы
переселения из ветхого жилья, согласить-
ся с дефицитом фонда обязательного меди-
цинского страхования… 

Когда коммунисты заявили о том, что в 2-х
чтениях бюджет принимать нельзя, их под-
держали и представители ЕР. С предложе-
нием правительства принять бюджет в 2-х
чтениях не согласился и комитет по бюдже-
ту, возглавляемый депутатом-единороссом.

Видимо, законодатели от партии власти
все-таки решили отстоять свою способ-
ность принимать решения самостоятельно,
без оглядки на исполнительную власть.
Впрочем, буря негодования единороссов
неожиданно быстро миновала.

По запросу фракции «Единая Россия»
сессия прервала свою работу, а «медведи»
срочно были вызваны на «собрание».

Беседу с ними за закрытыми дверями вел
вице-губернатор ХоМЛЯнскиЙ. «Бесе -
да» длилась целый час, зато после нее
депутаты-единороссы вышли как шелко-
вые и сразу же включились в работу —
проголосовали за бюджет в 1-м и 2-м чте-
ниях, лишив и себя, и других депутатов
возможности выполнить долг перед собст-
венными избирателями. 

Таким образом, областная власть само-
чинно решила, каким будет бюджет, фак-
тически исключив депутатов из решения
основного вопроса региона — вопроса о
том, как будет жить регион в 2012 году.

николай иВАноВ,
Анатолий ДМитриеВ

взаêсîбðании

ПрогрАммА «дня ПрАвды»
в новосибирске
В субботу 4 июня в Новосибирске, в Первомайском
сквере в центре города состоится уже ставший
традиционным фестиваль левой прессы «День
Правды». Приглашаем посетить этот праздник и
позвать детей и внуков, чтобы вместе поучаство-
вать в праздничной программе. Редакция публи-
кует программу мероприятия.

11:30—12:00 Фîíîгðàммыпåñåíîêîñмîñå.

12:00—12:40 Îòêðыòèåфåñòèвàлялåвîйпðåññы.Выíîñзíà-
мåíè,гèмí,пðèвåòñòвèåу÷àñòíèêîв,íàгðàждåíèåмåдàлямè,
выñòуплåíèåгîñòåй,пåñíèîêîñмîñå,дåòñêàяхîðåîгðàфè÷å-
ñêàяêîмпîзèцèя.

12:40—13:30 Выñòуплåíèåвîåííîгîдухîвîгîîðêåñòðà.

13:30—15:00 Дåòñêèйблîê.Дåòñêèйвîêàльíî-òàíцåвàльíый
àíñàмбль«êàшàлîòèê»,выñòуплåíèåюíыхгèòàðèñòîв.

15:00—16:20 Пåñíèèòàíцывèñпîлíåíèèòвîð÷åñêèхêîл-
лåêòèвîвг.Бåðдñêà.

16:20—17:30 Дуэò«ðàíдåву»,èíñòðумåíòàльíыåêîмпîзèцèè
(àêêîðдåîí,гèòàðà).

17:30—19:00 Эòíî-гðуппà«Ивîлгà».

19:00—20:00 Гðуппà«ñèлåíцèум»

20:00 êîñмè÷åñêèйфлэш-мîб.У÷àñòíèêèвыñòðîяòñяввèдå
íàдпèñèГАГАðИНèñфîòîгðàфèðуюòñяíàпàмяòь.

20:30 Бàðàбàííîåшîу«PercussionProject»,г.òîмñê(фèíà-
лèñòыпðîгðàммы«Мèíуòàñлàвы»).

21:10 Нàгðàждåíèåпîбåдèòåлåйðэп-фåñòèвàля,выñòуплåíèå
пîбåдèòåлåй.

21:30 Бàðàбàííîåшîу«PercussionProject»,фèíàльíàя÷àñòь.

21:50 Фàйåð-шîу.Зàêðыòèåфåñòèвàля.
Кроме того, всех пришедших ожидают спортивные
игры на свежем воздухе, викторины, море конкурсов
и призов, полевая кухня, квас, выставка военной
техники, дискуссионная площадка, фотоателье,
выставка плаката и т.д.

анîнс

коммунисты бурятии ПотребовАли
отстАвки влАстей улАн-удэ:
м ес т ны й Го р с о в ет о т ме н и л пр ям ы е вы бо р ы м э р а

Отставки мэра и администрации Улан-Удэ,
а также депутатов Горсовета потребовало
Бурятское региональное отделение КПРФ — такое
заявление сделал 23 мая лидер коммунистов
Бурятии Вячеслав МАрХАеВ. Это заявление ком-
партия сделала в связи с принятием изменений в
Устав города 19 мая на внеочередной сессии депута-
тов Горсовета.

— 19 мая 2011 года решением Улан-удинского Горсовета отмене-
ны всенародные, прямые и свободные выборы главы столицы рес-
публики, — отметил Вячеслав МАрХАеВ. — Антинародный акт
принят за счет большинства депутатов из партии «Единая Россия»,
коммунисты голосовали и выступают против этого решения.
Отмена выборов — это не только очередной шаг к попранию прав
сотен тысяч улан-удинцев, но и осознанный шаг по приватизации
власти группой лиц, замешенной в бесконечных коррупционных
скандалах. В Улан-Удэ окончательно и открыто сформировалась
система власти, которую в народе называют «айдаевщиной». Это
режим и практика личной власти, нацеленной на обогащение
небольшой кучки чиновников и бизнесменов.

Он подчеркнул, что коммунисты Бурятии неоднократно выступа-
ли за отставку действующего мэра и его окружения.

«Новый порядок избрания мэра из узкого круга депутатов
Горсовета и назначение так называемого сити-менеджера направ-
лен на сохранение этой власти. Отмена выборов преподносится
мэром АЙДАеВЫМ как «защита от дурака в лице несознательно-
го избирателя».

Кроме того, коммунисты призвали сограждан «выступить еди-
ным фронтом за восстановление свободных выборов главы респуб-
лики и главы ее столицы» и инициировать процедуру отзыва депу-
татов Улан-удинского городского Совета депутатов.

Мархаев подчеркнул, что БРО КПРФ намерено отстаивать свою
позицию, и уже подготовлен иск в Народный суд. Кроме того, будут
проводиться акции протеста. Первый митинг против введения долж-
ности сити-менеджера и отмены выборов мэра состоялся 31 мая.

по материалу сайта KPRF.RU

сîседи

ВертикАЛь проткнуЛА
ЗАксобрАние:
ПрАвительство нсо зАстАвило единороссов ПроголосовАть зА бюджет без ПоПрАвок

НА ôОòО: ôРАêцИЯ êпРô ВО гëАВЕ с РуêОВОдИòЕëЕМ ВИêòОРОМ êузНЕцОВыМ (НА пЕРЕд-
НЕМ пëАНЕ) НА сЕссИИ зАêОНОдАòЕëüНОгО сОбРАНИЯ

НА ôОòО: АНАòОëИé ëОêОòü ВРучИë
гЕНЕРАë-МАéОРу АРêАдИЮ чМыХАéëО
пАМЯòНуЮ ôОòОгРАôИЮ

По запросу ЕР сессия прервала
свою работу, а «медведи» срочно
были вызваны на «собрание».
Бе седу с ними за закрытыми дверя-
ми вел вице-губернатор Хомлянский

новосибирск отметил день ПогрАничникА

НА ôОòО: 28 МАЯ В цЕНòРАëüНОМ пАРêЕ НОВОсИбИРсêА ОòМЕòИëИ дЕНü пОгРАНИчНИêА



Официальная стоимость прикормки опоры
власти уже озвучена. Из бюджета (помимо
спонсорских денег) организаторам — дви-
жению «Наши» выделено 178 млн. рублей.
Согласно подсчетам интернет-общественно-
сти, ежедневное содержание одного активи-
ста на Селигере обойдется в 50 тыс. руб. —
почти что проживание в «президентском
люксе». А сколько при этом составит реаль-

ная стоимость проекта, и сколько из этих
денег уйдет «в распил» — остается только
догадываться. Стоит отметить, что ранее
львиную долю стоимости «сбора нашистов»
— 40 млн. руб. — выделял олигарх

потАнин. После серии селигерских
скандалов, иллюстрирующих предельно
низкий моральный уровень собравшихся в
лагере не то что рядовых нашистов, а самих
организаторов, даже он, видимо, посчитал
«оплату безобразия» моветоном.

Молодой коммунист роман ЯкоВЛеВ,
считает, что подобные «веселые пиры» за
счет граждан в настоящее время более чем
неуместны:

— Страна не может выкарабкаться из
экономического кризиса. Сокращаются
социальные статьи в бюджете, государство
отказывается от бесплатного образования
для огромного количества молодых людей,
родители которых через пару лет неспособ-
ны будут платить даже за среднее образо-
вание, не говоря уже об образовании выс-
шем. У нас в Новосибирской области пен-
сионеры лишены заслуженного льготного
проезда — это все государственные деньги,
которые тратятся бездумно и своевольно.

Селигер — это пиар-мероприятие, показу-
ха и прикармливание маленькой группки
молодежи, которая потом обязана защи-
щать эту антисоциальную власть от народа,
за счет которого и устраивается этот и мно-
гие другие банкеты. Если власть не знает
проблем, на которые необходимо тратить
сегодня средства государственного бюдже-
та, мы, молодые коммунисты, можем их
подсказать и показать. А сегодня Селигер
превращается в пир во время чумы.

Было бы интересно, что ответили власти,
если бы бюджетного финансирования лет-
них лагерей потребовали представители
молодежи оппозиционных партий. Навер -
ное, налогоплательщики с радостью пла-
тят из своего кармана только за подрастаю-
щее поколение единороссов?

Григорий пАршикоВ

Предвыборная раздача обещаний грозит рекордным
увеличением бюджетного дефицита до 7-8% ВВП. С
таким предупреждением выступили независимые
экономисты. Эксперты обвиняют власти в откла-
дывании необходимых решений и в стимулировании
«экономики обещаний». 

Новые бюджетные обещания в преддверии выборов раздаются
властями чуть ли не ежедневно, тогда как их реализация остается
под большим вопросом. Ны нешнее состояние отечественной эко-
номики эксперты прямо называют «экономикой обещаний», кото-
рая сформировалась в России в преддверии 2012 года. Однако
нынешние проблемы страны одними только обещаниями решить
невозможно. 

Бюджет попытаются сбалансировать за счет других источников,
таких, как займы, приватизация и т.д. Что неминуемо приведет к
росту дефицита бюджета, который к 2014 году составит уже 7-8%
ВВП. Основные риски страну ждут в ближайшие два-три года. 

Принятые правительством социальные обязательства уже нель-
зя отменить и, более того, — нужно периодически индексировать
с учетом инфляции. При этом за нынешним внешним благополучи-
ем кроются серьезные риски. Главный из них — по мнению экспер-
тов «Независимой газеты» — это, естественно, цена на нефть.
Некоторое эксперты осторожно отмечают, что «дефицита бюдже-
та в России может и не быть» при цене в 140 долларов за баррель
и выше. При этом оптимистичный Минфин говорит о том, что сба-
лансировать бюджет получится при цене в 120 долларов за бар-
рель. А такой рост уже маловероятен. Нет оснований считать, что
цена на нефть продержится на таком уровне в течение сколь-
нибудь длительного периода. Трудно также предугадать, какими
будут цены на нефть, ведь многое зависит как от ситуации в нефте-
добывающих странах Ближнего Востока, так и от темпов восста-
новления мировых экономик. Еще один фактор риска — это
состояние банковского сектора. Как недавно заявил первый зам-
пред Центробанка Геннадий МеЛикьЯн, в портфелях банков
доля «плохих кредитов» сегодня составляет 11-12%, и она будет
расти. Третий фактор риска — состояние пенсионной системы, в
отношении которой сейчас действует политика откладывания
неприятных решений «на потом». 

Последние годы российская власть кормит экономику обещания-
ми, сочетая их с какими-то точечными решениями, которые при-
крывают дыру тут и оголяют дыры в другом месте, — отмечает экс-
перт «НГ». 

Очевидно, что пока основной опорой российской экономики
будут крупнейшие компании ТЭКа, наша экономика будет крайне
зависима от внешних факторов. Любые изменения мировой конъ-
юнктуры существенно повышают риски.

Источники покрытия бюджетного дефицита известны и активно
обсуждаются президентом и правительством: рост акцизов на
алкоголь и табак, повышение ставки НДПИ на газ для «Газпрома»,
перераспределение социальной нагрузки на предприятия с более
высокими зарплатами. Впрочем, эти «припарки» уже не помогут,
России нужна несырьевая модель развития и соответствующая
этой модели налоговая и социальная политика. 

по материалу «независимой газеты»
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сеЛиГер ЗА нАш сЧет

ЭконоМикА обещАниЙ
и поЛитикА откЛАДЫВАниЙ

В этом году молодежный провластный лагерь на озере селигер,
где хвалят пуòИНА и «Единую Россию» и воспитывают очередную
смену «нашистов», будет финансироваться за счет налогоплатель-
щиков. до сих пор «селигерские сметы» якобы оплачивали олигар-
хи и разного рода коммерческие структуры. В этом году организа-
торы окончательно разучились стесняться и решили оплатить
тусовку пропутинской молодежи из бюджета страны.

С 2005 года «Наши» проводят ежегодный летний лагерь на озере
Селигер в Тверской области. По неофициальным данным, в 2007 году
бюджет лагеря на озере Селигер составил около 17 млн. евро,
т.е. 680 млн. руб. После лагеря 2007 года движение «Наши» было обви-
нено в загрязнении прибрежной зоны озера Селигер.

ñПðАВêА«ЗНВ»:

НА ôОòО: òусОВêА НА сЕëИгЕРЕ ОбОé-
дЕòсЯ бЮджЕòу сòРАНы В 178 МëН. РубëЕé

Селигер — это пиар-мероприя-
тие, показуха и прикармливание
маленькой группки молодежи,
которая потом обязана защи-
щать эту антисоциальную
власть от народа

родители ПотребовАли
от влАсти зАметить
детей-инвАлидов
В День защиты детей
родители инвалидов с
ДЦП организовали про-
тестную акцию напро-
тив здания представи-
тельства полпреда пре-
зидента в СФО Виктора
тоЛоконскоГо.

1 июня напротив представи-
тельства президента в Сибир -
ском Федеральном округе сос -
тоялся пикет родителей детей с
заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. По словам
участников пикета, они намере-
ны привлечь внимание власти и общества в целом к проблемам
реабилитации, с которыми сталкиваются в повседневной жизни.

— Реабилитация за счет государства должна быть регулярной,
— делится одна из участниц акции, — однако проводится раз в
год. Наши дети могут и должны стать полноценными членами
общества, но повседневная действительность доказывает нам
обратное.

С фактами игнорирования обществом, особенно властью, про-
блем детей-инвалидов их родителям приходится сталкиваться бук-
вально на каждом шагу. Уже не выписываются бесплатные
лекарства, предназначенные больным ДЦП, а вместо них эти дети
получают те же, что и их дееспособные сверстники в период той
или иной болезни. Да и сами медучреждения, по словам родите-
лей, участвующих в сегодняшней акции, совершенно не приспо-
соблены для их детей.

— В третьей неврологической больнице дети-инвалиды находят-
ся на 3-м этаже, — рассказывает участница акции, — при этом в
больнице не работает лифт. Мой ребенок, помимо ДЦП, страдает
еще и эпилепсией. Однажды неожиданно случился приступ, и на
3-м этаже в тот момент не было никого из медперсонала. Хорошо,
что рядом был муж, который донес ребенка по лестнице вниз, где
располагается реанимация.

Да и не только здравоохранение ставит препоны этим детям. 
— Тем семьям, у которых есть автомобили, проще, — говорит

другая мама, — а мы постоянно вынуждены долго ждать автобус
№1131, единственный, оборудованный пандусом. Потому не все-
гда есть возможность куда-то вывезти ребенка. Вот и получается,
что дети заперты в четырех стенах. Школы, предусмотренные для
занятий в них инвалидов-колясочников, отсутствуют. Одна такая
школа готова принять моего ребенка, но в ней нет соответствую-
щих условий для него, если только я, мать, не буду таскать его в
коляске с одного этажа на другой.

И подобные проблемы есть практически в каждой семье, где рас-
тет ребенок с соответствующим диагнозом. Родительская обще-
ственность, по словам ее активиста и организатора сегодняшней
акции ольги МАЛЫшенко, вот уже на протяжении четырех
лет пытается достучаться до чиновников, отправляя обращения,
организуя «круглые столы» с обсуждением проблем реабилитации
инвалидов, однако реальных сдвигов в решении проблем детей-
инвалидов в городе Новосибирске по-прежнему не видно.

Однако нельзя сказать, что чиновники продолжают оставаться
глухими к проблемам маленьких инвалидов. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что в сегодняшнем пикете с поддержкой родите-
лей и детей принял участие и.о. начальника главного управления
здравоохранения мэрии Новосибирска Андрей ЛиХАноВ. Он
пообещал протестующим, что в скором времени ряд медучрежде-
ний, в частности, неврологическая больница №3, будут отремон-
тированы, более адаптированы для детей с ограниченными воз-
можностями, в них будут созданы более комфортные условия для
пребывания маленьких пациентов и их родителей.

Но из последующего выступления чиновника становилось понят-
но, насколько власть далека от проблем таких семей.

татьяна стоГоВА

НА ôОòО: дЕòЯМ-ИНВАëИдАМ
НужНА пОддЕРжêА ВëАсòЕé

НА ôОòО: И.О. НАчАëüНИêА гëАВНОгО упРАВëЕНИЯ здРАВООХРА-
НЕНИЯ МэРИИ НОВОсИбИРсêА АНдРЕé ëИХАНОВ (В цЕНòРЕ) НА пИêЕòЕ

НА РИс.: сХЕМА сОВРЕМЕННОé эêОНОМИêИ РОссИИ
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Сегодня детей, как и взрослых, продают в
рабство, делают предметом наживы. Ну и
где же «наше» государство с его ФСБ,
МВД, пограничниками, таможенниками и
другими службами? 

В результате внешней экспансии и при-
ватизации сокращаются  остатки нашего
производства. Растет и молодеет безрабо-
тица. Коммерциализируется бюджетная
сфера: учреждения науки, образования,
здравоохранения и др. (ФЗ № 83).
Особенно близко  касаются нас всех
«реформы» российского и советского клас-
сического образования: дошкольного,
школьного, средне-специального и высше-
го. Резкое отторжение общества вызывают
ЕГЭ, новые образовательные стандарты и
реструктуризация школ, в результате
которой уже 20 тыс. школ прекратили свое
существование. Уничтожается начальное
профессиональное и творческое образова-
ние. Правительство  предлагает в 2 раза
сократить численность студентов. Насаж -
да ются бакалавриат и магистратура. 

В результате таких «реформ»  растет
общая неграмотность. Среди детей таких

2 млн. А в прошлом году 4 млн. детей
не пошли в школу. Президент
МеДВе ДеВ вещает нам о модерни-
зации России, но разве возможно
развитие страны с неграмотным и
малограмотным населением? 

Необходимо защитить детей от нового
проекта  «Единой России» под названием
«Детство-2030». В 2010 году Госдума

отклонила законопроект о ювенальных
судах, введение которых, как известно,
означает разрушение института семьи. Но
инициаторы законопроекта на этом не
успокоились: сегодня под покровитель-
ством правительства путинА, за нашей
спиной в обстановке полной информацион-
ной блокады готовится так называемый
форсайт-проект «Детство–2030». В мае
2010 года на международной выставке в

Шанхае этот проект уже был представлен
как официальный курс России в сфере дет-
ской политики. 

В проекте предусматривается лицензиро-
вание на родительство. Если родители не
получат лицензию, то их детей помещают в
приют. Планируется повсеместное введе-
ние психоцентров, в которых из детей
будут выращивать «конкурентоспособный
человеческий капитал». Авторы проекта
утверждают, что обычная семья устарела и
должна уступить место новым формам
совместной жизни: множественным или
гостевым бракам, однополым семьям и др. 

Наша задача — защитить от физических
и социальных  болезней, от реальной  и
духовной бедности, от безнравственности,
наркотиков и насилия. 

татьяна буЛЫГинА

Обещание российских властей
обеспечить жильем всех нуждаю-

щихся ветеранов Великой
Отечественной войны в ряде

регионов вылилось в скандалы,
были вскрыты махинации с вете-

ранским жильем. Злоупотреб -
ления чиновников вскрылись 
и в Новосибирской области.
Общественная организация

«Фонд защиты прав ветеранов
Великой Отечественной войны»

провела в конце мая пикет 
у здания Законодательного

собрания. Поводом для протест-
ных акций стала ситуация

в Маслянинском районе. 
Здесь за единовременные денежные

выплаты (ЕДВ) для ветеранов приобрета-
лись квартиры, которые передавались им в
социальный найм, то есть  после смерти
«наемщика» помещения возвращались
муниципалитету, и ветераны не могли
передать их наследникам. 

Федеральное законодательство предпо-
лагает, что нуждающийся ветеран получа-
ет от государства 1 млн. 150 тысяч рублей
для приобретения в собственность кварти-
ры в новостройке или на вторичном рынке.
В Маслянино получилось по-другому.
В районе на ветеранские деньги построили
несколько домов. Старикам выделялись
деньги, которые чиновники использовали
на покупку квартир, которые ветераны
получали в соцнайм, а не в собственность.
Однокомнатная квартира стоит в Масля -
нино значительно меньше миллиона,
строительная организация уже получала
солидный доход в виде разницы между
реальными затратами и суммой ЕДВ.

А если учесть, что глава Маслянинского
района господин ЯрМАноВ известен не
только как ярый представитель партии
«Единая Россия», но и как хозяин кирпич-
ного завода, то многое проясняется. Таким
образом, пользуясь юридической негра-
мотностью пожилых граждан, чиновники
за государственный счет могли «наварить-
ся» на строительстве, но при этом отрапор-
товали бы начальству о решении важной
государственной задачи, а квартиры после
смерти стариков вернулись  бы в распоря-
жение тех же самых чиновников, и этими
квартирами можно было бы вертеть по
чиновничьему разумению. Тройная выго-
да! Но на беду маслянинских чиновников
ситуация привлекла внимание депутатов
районного Совета от оппозиции. 

Фактически маслянинские чиновники
дважды обманули ветеранов: 

— Первый раз они это сделали, когда не
сообщили, что ветераны должны получить
средства на приобретение жилья в свою

собственность. Второй обман — это предо-
ставление по этой программе жилья в соц-
найм, которое нельзя приватизировать, —
рассказал депутат Маслянинского район-
ного Совета от КПРФ николай
АсХАДуЛин. — Чиновники хотели
поживиться за счет наших героических
фронтовиков. 

После того как в районе поднялся шум,
администрация поспешила прикрыть свои
грехи и стала спешно оформлять получен-
ные ветеранами по соцнайму квартиры в
их собственность. 

Теперь активисты общественных органи-
заций намерены  разобраться в вопросе
предоставления жилья не только ветера-
нам, но и детям-сиротам и другим катего-
риям граждан. Общественники уверены,
что вскроется много фактов, интересных
следственным органам. 

Анатолий ДМитриеВ
для сайта KPRFNSK.RU

состоялся семинАр 
рАсПрострАнителей 
ПАртийной Прессы
27 мая, в пятницу в помещении обкома êпРô
состоялся 2-й семинар распространителей 
партийной печати в городе Новосибирске.
предыдущий семинар состоялся более 
года назад и собрал не только жителей
Новосибирска, но и крупных райцентров 
области. В этот раз опытом делились городские
райкомы êпРô.

Наиболее активные товарищи были награждены благодарствен-
ными письмами от редакции газеты «За народную власть!».
Редакция подготовила проект листовки в помощь распространите-
лям, а также предложила механизм работы для райкомов по озна-
комительной подписке на газету Новосибирского обкома КПРФ.
О том, как включиться в данную работу, рассказал редактор газеты
«За народную власть!» иван конобееВ.

В мероприятии участвовали представители шести городских рай-
комов: Дзержинского, Заельцовского, Советского, Центрального,
Первомайского и Ленинского.

Основательные и интересные доклады, а также методические
рекомендации предоставили коммунисты Дзержинского райкома.
Лариса букинА показала вариант ведомости выдачи газеты
распространителям, который используется в организации. Такая
ведомость обеспечивает гибкий «подхват» подписчиков и пре-
емственность базы подписки. 

Как отмечают в Дзержинском райкоме, подпиской в организации
занимаются все без исключения коммунисты. Своя база подписчи-
ков есть и у секретаря, и у действующих депутатов КПРФ. О собст-
венном опыте распространения и всего первичного отделения №3
рассказал секретарь первички, депутат городского Совета
Новосибирска егор тЮкАЛоВ. Депутат распространяет 79
экземпляров газеты «За народную власть!», первичка №3 — 136
газет «За народную власть!», 26 экз. «Правды», 8 «Советской
России». 

Об интересном методе распространения газет в Заельцовском
районе рассказал ренат ниГМАтуЛЛин. Подписчики района
сами забирают каждый четверг свежий номер газеты в ячейке або-
нентского ящика в райкоме. 

От Центрального райкома выступила татьяна буЛЫГинА,
которая рассказала о работе Центра распространения партийной
печати в районе. Владимир тАбАкоВ, как представитель
Первомайской организации КПРФ, рассказал о том, как в районе
удалось в короткий срок двукратно увеличить подписку на газету
областного комитета.

Советский райком, по словам Любови ВЛАсенко, «принял на
вооружение» формулу «газета — лучший подарок», и теперь при
случае оформляет подписку на «За народную власть!» сторонни-
кам КПРФ, которые раньше постоянными читателями партийной
прессы не являлись. И, как показывает практика, получив такой
подарок, человек по истечении периода подписки сам выписывает
газету.

Участники семинара одобрили формирование «Библиотеки газе-
ты» — выпуска брошюр формата А5, удобного для распростране-
ния и передачи из рук в руки. В брошюрах для желающих вступить
в партию и выписать партийную газету было предложено публико-
вать телефоны для связи.

Обращаясь к участникам семинара, в заключительном слове сек-
ретарь Новосибирского обкома КПРФ ренат суЛеЙМАноВ
отметил важность мероприятия для партийной организации в
целом: «Газета, по сути, — это сегодня единственный канал для
связи с избирателем. И, несмотря на то, что печатное слово уходит
— в регионе одна за другой закрываются газеты, вспомните тот же
«Вечерний Новосибирск», стараниями наших распространителей
партийная пресса не сдает своих позиций. Газета «За народную
власть!», например, сегодня является одной из самых тиражных
среди общественно-политической прессы».

Григорий пАршикоВ

Дети беЗ ДетстВА
де н ь з а щ и т ы д е т е й в ро с с и и — но м и на л ь ны й п р а з д ни К

НА ôОòО: РАспРОсòРАНИòЕëИ пАРòИéНОé пЕчАòИ НА сЕМИНАРЕ

НА ôОòО: ВЕòЕРАНОВ ВЕëИêОé ОòЕчЕсòВЕННОé ВОéНы В ОчЕРЕдНОé РАз ОбМАНуëИ?

Реформа»образования дает 
рост общей неграмотности.
Среди детей таких 2 млн. 
А в прошлом году 4 млн. детей
не пошли в школу

НА ôОòО: дЕòИ — сАМыЕ бЕззАщИòНыЕ

АренДА ВМесто собстВенности:
ма с л я н и н с К и е ч и н о в н и К и д в а ж д ы о б м а н у л и в е т е р а н о в ?

Наша страна загнана в тупик. будущее детей и нашей молодежи
— под вопросом. за чертой бедности живет 40% населения, каче-
ство жизни падает, реальные доходы трудящихся и пенсионеров
катастрофически снижаются в результате постоянного роста цен
и тарифов. Все это отражается на детях. Нарушена наша без-
опасность — от оборонной  до продовольственной.  òолько по
официальным данным, Россия вымирает более чем по миллиону
человек в год. 120 тысяч пропадает без вести. значительную часть
пропавших составляют дети — от новорожденных до 16-летних.
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коЛЫВАнь: 
общественные оргАнизАции
зАгоняют в Путинский
«нАродный фронт»
В Колывани состоялось совместное заседание рай-
онных отделений Союза пенсионеров и совета вете-
ранов. Главным вопросом в повестке стало «присо-
единение» данных организаций к «народному фрон-
ту». Для собравшихся не стало секретом, что эта
организация специально создается под выборы,
чтобы за ней, как за ширмой, спряталась повсе-
местно теряющая поддержку «Единая Россия» и
снова прошла в Госдуму в большинстве.

На собрании подробно изуча -
лась декларация по созданию
так называемого «народного
фронта» Владимира пути нА.
Однако по мере перечисления
обозначенных в декларации
задач, которые якобы будет
решать фронт, люди начали воз-
мущаться.  Участвовавший в
собрании секретарь Колыван -
ского районного отделения
КПРФ Андрей бикЗЯноВ
отметил, что нельзя восприни-
мать эту организацию всерьез, и
принимая решение о поддержке
данной организации, люди нано-
сят вред своей стране из отдель-
но взятого района. 

— Мы еще не разобрались с итогами так называемого «Плана
Путина», под который единороссы четыре года назад активно сго-
няли на избирательные участки людей. А тут у нас появляется
некий «народный фронт». Очевидно, что это очередной повод
заставить людей верить Путину, — отметил Андрей Бикзянов.  —
Многие люди привыкли наступать на одни и те же грабли.
Необходимо объяснить людям, что если глава государства наделал
много ошибок, необходимо его убирать, а не позволять ему мани-
пулировать народом при помощи какого-то «фронта».

Анатолий ДМитриеВ для сайта KPRFNSK.RU

ихМеòÎДыпðîблема

îбðазîваниеНеДляВñех

В офисе центра обслуживания пользова-
телей транспортных и пассажирских карт
на Красном проспекте царило оживление,
причем оживление не в лучшем смысле
этого слова. Начинающаяся еще на улице
очередь из пожилых людей хором возму-
щалась новаторству чиновников. Теперь,
чтобы оставшиеся с мая неиспользован-
ные поездки перешли на июнь, чиновники
стали брать с пенсионеров плату вперед за
июль. Как пояснили людям сотрудники
центра, таким образом деньги за эти
поездки откладываются в какой-то кар-

ман. В чей именно, льготники из казенной
речи, состоящей сплошь из чиновничьих
терминов, так и не поняли. А потому про-
должали требовать объяснения, в ответ
получая в лучшем случае новую порцию
«чинонизмов», в худшем — ругань и гру-
бость сотрудников. Не повезло и тем
льготникам, которые до этого пополняли
карты в Сбербанках и ЖЭУ. Теперь, по их
словам, в этих местах принимать плату
отказываются.

— У меня проезд оплачен за квартал, —
возмущаясь, рассказывает пенсионер

Мария Кирилловна, — а здесь заявили,
что неиспользованные поездки не будут
возвращены до тех пор, пока я не заплачу
еще и за июль.

— Я проехала в транспорте только один
раз за месяц, — делится другая пенсионер-
ка, Серафима Устиновна. — Здесь выясни-
лось, что совершила десять поездок. Про
какую-то новую программу говорят, в кото-
рую одни льготники входят, другие — не
входят. Как определить, кто из нас входит,
а кто нет? Сами понятно объяснить не
могут! Да вы подойдите в тот кабинет,
сидит там одна молодая и хамит всем.

Однако дать объяснения по поводу ново-
введения или хотя бы какой-нибудь ком-
ментарий сотрудницы центра, как моло-
дые, так и не очень, наотрез отказались.
Вскоре кассир попросту захлопнула перед
пенсионерами окно кассы, несмотря на
возмущение занимавшей весь коридор оче-
реди пожилых людей. А спустя еще
несколько минут чиновные дамы в полном
составе удалились обедать, оставив пожи-
лых людей с их проблемами еще на час.

— Эта программа и составлялась для
того, чтобы обирать нас, пенсионеров, —
наперебой делятся наболевшим люди. —
Вот кто-то и кладет наши деньги в карман,
в свой карман. Мы, старики, больные
люди, должны переживать, а они даже объ-
яснить по-человечески не могут! Лучше бы
бюджет пополняли за счет бизнесменов и
чиновников, а не нищих стариков! Будем
выступать, чтобы вернуть губернаторские
выборы. Губернатора должен выбирать
народ, а не президент, тогда и подобного
издевательства не будет, хоть какую-то
ответственность власть будет чувствовать!

татьяна стоГоВА

пока с родителей средства берутся по мини-
муму. Но когда школа станет автономным
учреждением, кто ей будет выделять сред-
ства на капитальный ремонт, на мебель,
пособия и так далее? Общаясь с педагогами
посредством интернета, я узнала, что уже в
ряде школ с родителей берут за все. Но
ладно бы элитные, где родители могут поз-
волить себе подобные расходы, но как быть
остальным, таких денег не имеющим?
Директора многих школ буквально кричат,
что нечем платить за тот же ремонт. 

— скажите, а на качестве образова-
ния это может отразиться? 

— Мы, учителя, сейчас как раз беседовали о
том, что на основные предметы школьной
программы отводится все меньше и меньше
часов. Если раньше на изучение, например,
литературы в старших классах отводилось

пять часов в неделю, то теперь только два, а
количество художественных произведений,
необходимых к изучению школьниками, уве-
личилось. Минимальное количество часов
при максимальном объеме материала просто
губительно для детей, у них не формируется
система знаний. Если раньше небольшое
количество произведений изучалось доско-
нально, то сейчас, что называется, галопом
по Европам. Но и при таком изучении эти
предметы по инициативе законодателей ото-
двигаются на второй план, уступая место
ОБЖ, культурологии и другим, знания по
которым школьники могут получить и само-
стоятельно посредством Интернета. 

— как Вы считаете, данный закон
принят вследствие недальновидности
или же, наоборот, целенаправленных
действий наших политиков? 

—  О какой недальновидности может идти
речь? Те, кто уничтожает образование, пре-
красно понимают, что пока сохраняется наш
образовательный потенциал, нас, народ,
труднее оболванить, одурачить, в том числе
и по части понимания нашей истории. Когда
же дети станут необразованными, это будет
делать намного легче. Россия враждебна
мировому глобализму, пока сохраняется ее
национальная культура. Сейчас много сде-
лано для того, чтобы национальную культу-
ру разрушить. Это часть глобальной полити-
ки, ведущейся сейчас против России. 

— Можно ли как-то противостоять
этому? 

— Можно и даже нужно. Необходимы объ-
единяющие силы, однако пока в этом
направлении ничего не сделано, и это наша
общая беда. Можно много говорить о
необходимости построения социализма, но
социализм не будет построен до тех пор,
пока не пройдет национально-освободи-
тельная революция, направленная против
тех, кто съедает нашу страну. Люди разных
взглядов должны объединиться для защиты
и сохранения России. Нужно выходить еди-
ной силой, но пока в этом огромный пробел.
Хотя, несомненно, коммунисты работают в
этом направлении. Та же работа, что прово-
дит женский союз «Надежда России», впи-
сывается в эту деятельность. Основной
нашей задачей является патриотическое
воспитание школьников. Мы просто обяза-
ны этим заниматься. Наш долг, особенно
это касается учителей — защищать наших
детей духовно, заложить в их умах и душах
самое лучшее и светлое.

беседовала евгения ГЛушАкоВА

На минувшей неделе для всех школьников страны
прозвенели последние звонки. И если к выпускникам

словосочетание «последний звонок» применимо
в привычном для всех понимании, то для последую-

щих поколений этот звонок стал последним
в бесплатной школе, поскольку уже с сентября

начнет действовать федеральный закон об авто-
номных учреждениях. Что ожидает учащихся,

их родителей и педагогов, комментирует препода-
ватель русского языка и литературы средней обра-

зовательной школы надежда прЯХинА.
— Вообще дата окончательного вступления в действие этого зако-
на отодвинута на июнь 2012 года, что, понятное дело, связано с
выборами. Однако кое-где он уже практически начинает действо-
вать в виде неофициальных поборов на те или иные нужды школы.
Например, в Краснообской школе, где обучается моя внучка, роди-
телям было объявлено, чтобы они сдали по шесть тысяч рублей на
учебники и школьную форму. А кое-где директора совершенно
спокойно заявляют и учителям, и родителям, что могут брать с
последних, сколько посчитают нужным, не отчитываясь официаль-
но ни перед кем о затраченных средства, — закон об автономных
учреждениях дает им на это полное право. 

— как педагогическая общественность реагирует на
появление этого закона? 

— Некоторые просто не владеют информацией о нем, поскольку в
СМИ эта тема практически не освещается. Я и мои товарищи-педа-
гоги, кто понимает, что школа будет вынуждена существовать лишь
за счет поборов с родителей, разъясняем это остальным. Родителям
тоже говорим, что бесплатно их дети получат знания только по
минимуму предметов. Если бы профсоюз работников образования
выступил инициатором протеста, учителя вышли бы на улицы. Но
профсоюзы сейчас настолько беззубы, что не способны решить этой
проблемы. Все возмущаются, ужасаются. Родители открыто на
собраниях говорят: «Сколько можно издеваться над детьми»?
Некоторые надеются, что, как говорится, пронесет, и закон все же
действовать не начнет. Однако факты, которыми обмениваются учи-
теля из разных школ, свидетельствуют об обратном. В нашей школе

НА РИс.: с 1 сЕНòЯбРЯ пëАòА зА ОбРАзОВАНИЕ ëЯжЕò НА пëЕчИ РОдИòЕëЕé шêОëüНИêОВ

НА ôОòО: «Мы ЕщЕ НЕ РАзО-
бРАëИсü с ИòОгАМИ пëАНА
пуòИНА, А òуò “ôРОНò”»

В ЧеЙ кАрМАн иДут ДеньГи
ЛьГотникоВ?
перекроенная областным правительством программа льготного
проезда продолжает оборачиваться новыми проблемами для
новосибирских пенсионеров. В офисе обслуживания социальных
карт выстраиваются огромные очереди, а деньги со вчерашних
льготников собирают за два месяца вперед. êто придумал такую
систему и где крутятся деньги льготников, которыми они расплачи-
ваются за будущий июль (!), остается для пенсионеров загадкой.

НА РИс.: òАêИЕ ОчЕРЕдИ ВысòРАИВАЮòсЯ В ОôИсЕ ОбсëужИВАНИЯ сОцИАëüНыХ êАРò

посЛеДниЙ ЗВонок В беспЛАтноЙ шкоЛе
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Да, мы зовемся коммунистами,
Но шепчет циник кривогубый,
Что только азбучные истины
Одни нам дороги и любы.
Давно уж способами разными
Испытывают нашу веру.
Согласна! Азбука — так азбука,
И приведу ее, к примеру.
Атака. братство. Вдохновение.
Геройство. Долг. единство. жажда.
Звезда. исканье.
Есть значенье в той азбуке
Для буквы каждой!
к — Коммунизм.
Л — Ленин, ленинцы.
М — это Мир.
н — это Нежность.
о — знак Огня и Откровенности.
п — это наша принадлежность 

к великой Партии.
свобода. труд и убежденность.
На Ф нам Фантазеры нравятся.
Характер. Цельность.

Честь ведет нас.
Есть ширь и щедрость, и Энергия,
И Юность вечная в пути.
А буква Я? Сто раз проверь ее,
Пред тем, как вслух произнести.
Ее выпячивать негоже нам,
Как личное местоимение.
Лишь только в Я,

на Мы помноженном, 
Находит Силу современник.
В нелегких буднях и на праздники,
Служа грядущему, как чуду —
Такой придерживаемся азбуки,
И до конца ей верны будем!

нинель сАМоХинА

Мы —êÎММУНИñòы!
сòðîчêиИЗêÎНВеðòА

27 мая на 87 году ушел из жизни коммунист рафаил иванович
стоЛбоВ. После окончания авиационного техникума начал трудовой путь
на заводе им. В.П. Чкалова в годы Великой Отечественной войны. Работал
термистом, мастером, начальником участка. На заводе им.В.П. Чкалова про-
шла практически вся трудовая жизнь Рафаила Ивановича. Последние годы
трудовой биографии прошли в НИИАПе.

Вступив в Коммунистическую партию сорок лет назад, он оставался пре-
дан идеалам социализма, социальной справедливости. В 1993 году участво-
вал в восстановлении Дзержинского отделения КПРФ, и пока позволяло
состояние здоровья, принимал участие в партийной работе. Награжден
памятными медалями КПРФ.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рафаила
Ивановича. Память о нем сохранится в сердцах товарищей.

Дзержинский рк кпрФ,
первичное отделение №1

ПАМяòИòÎВАðИùА

 ПродАм
АВтоМобиЛь ВАЗ 21-053 2005 г.в. ОТС. Есть все! Тел. 8-952-945-41-20.

ГАрАж капитальный в кооперативе «Электрик», Центральный район.
Тел. 278-35-39.

ГАрАж капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20,
217-44-79.

ДАЧу в п. Рыбачий, с/о «Сигнал», ост. «Горняк». Двухэтажный кирпич-
ный дом с мансардой 25 кв.м, центральное отопление, участок 8 соток.
Цена 800 тыс., торг. Тел. 8-903-902-37-93.

ДАЧу на о.п. Новолуговская. Участок 4 сотки, дом, хоз. постройки.
Тел. 240-81-18, 8-913-986-95-56.

ДАЧу на ст. Паровозный, общество «Лесное-1», жилая площадь 30 кв.м.
Тел. 221-75-07, 8-923-155-20-02 (Зинаида Терентьевна).

ДоМ 47 кв.м. шлаколитой, окна пластиковые, газ, огород 6,5 сотки, новая
баня из бруса. Северный поселок. Тел.8-913-719-81-99.

ЗеМеЛьнЫЙ уЧАсток 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

ЗеМеЛьнЫЙ уЧАсток 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

ЗеМеЛьнЫЙ уЧАсток 3 сотки в п. Иня. Есть посадки, недорого. Тел.
272-62-85.

кВАртиру 1-комнатную гостиничного типа, благоустроенную (горячая
вода, туалет, ванна). Тел. 284-16-91, 8-952-902-64-51.

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

кВАртиру 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый этаж
двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

коМнАту в общежитии в Заельцовском районе на ул. Северная.
Площадь 21,2 кв.м. Хороший ремонт. Цена — 780 т.р. ЛИЧНО!
Тел. 8-962-827-78-11 (Вячеслав Михайлович).

МеД (230 руб. за 1 кг) и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 (Евгений).

поЛДоМА в с. Ташара. Две комнаты, кухня, участок 12 соток, построй-
ки. Стоимость — 500 т.р. Тел. 8-913-797-25-13 (Валентина).

приЦеп-пЛАтФорМу с будкой пчеловода; ульи 12-рамочные, ульи-
лежаки, гнездовые рамки (на сушь); раковину-умывальник фаянсовую
недорого. Тел. 333-57-22, 8-923-121-56-44.

куПлю
сАпоГи хромовые новые. Тел. 8-913-942-64-32, 274-08-95 (Василий).

бесплаòныеÎБъяВлеНИя

мнение

В последнее время информацион-
ный взрыв происходит по поводу
открытия народного фронта
бывшим подполковником КГБ,
а ныне лидером партии «Единая
Россия» В.В. путинЫМ.

Это сообщение зал на собрании едино-
россов встретил громовой овацией.
Телячий восторг отразился на лице
Владимира Владимировича, вскочившего
со своего места, пожалуй, первым.
Благосклонно отнесся к путинскому фрон-
ту профбосс шМАкоВ, подобострастно
прокартавил о поддержке бизнесмен
шоХин. Список радетелей процветания
России к 2020 году, а лучше — к 2050,
можно продолжить. Состряпанная декла-
рация о фронте начала незамедлительно
реализовываться. От желающих руководи-
телей организаций сформировать фронт
якобы нет отбоя, хотя за последние 20 лет
правления «демократов» во главе с еЛь-
ЦЫнЫМ, путинЫМ, МеДВеДе -
ВЫМ страна, в которой более 90% насе-
ления находится в бедственном положе-
нии по своему жизненному уровню, падает
в бездну. Добровольно — принудительно
руководители более сотни организаций
могут присягнуть на верность фронту, а
вот как отнесутся к этому рядовые работ-
ники — это еще большой вопрос.

Против кого будет сосредоточен удар
такого фронта? Бесспорно — против левой
оппозиции в лице коммунистов. Наступ -
ление уже начато в развернувшейся кампа-
нии «десталинизации» и фальсификации
истории, прежде всего советского периода.
Надо проявлять особую бдительность,
поскольку конечной целью в этой цепи
является ликвидация КПРФ, которая, как
кость в горле, мешает довести реформиро-
вание России по западным рецептам. Пора
бы осознать простым гражданам, что дикий
воровской капитализм создал на россий-
ских просторах два народа с диаметрально
противоположным социальным положени-

ем и интересами. Разглаголь ствования
Медведева, Путина и иже с ними о свободе
и демократии — миф. Тому много приме-
ров. Столпами властных структур счита-
лись с.М. МироноВ, н.с. МиХАЛ-
коВ, но потерпели фиаско за критику
представителей партии власти и прави-
тельства. А вот классический пример
нетерпимости нынешней власти к правде.
Стоило Л. рошАЛЮ, честному, бес-
страшному человеку в критической ситуа-
ции сказать о медицинской некомпетентно-
сти лица правительственного масштаба,
как свора лизоблюдов, мягко говоря, броси-
лась осуждать заслуженного врача, извест-
ного своим профессионализмом и за преде-
лами России.

Возьмем Новосибирский регион. За про-
вал единороссов в избирательных кампа-
ниях лишились своих постов такие извест-
ные фигуры в стане единороссов, как
МороЗ, иГнАтоВ, а ранее — беспА-
ЛикоВ и другие, пониже рангом. Почему
«партия власти» (по Конституции, нет
такой) наложила табу на избрание пред-
ставителей иных партий? Где же преслову-
тый плюрализм мнений, так привлекатель-
но поданный на заре перестройки?!

îòвеòынасêанвîðд,№21

сêанвîðдêаðиêаòуðа

Фронт протиВ прАВДЫ:
о кАкой консолидАции толкуете, госПодА?

Не хотят правители всех уровней зреть в
корень, как советовал еще козьма
пруткоВ.

Считается плохим тоном считать деньги
в чужих карманах. Однако от этого не
менее злободневным остается вопрос о
немыслимо высоких доходах жен чиновни-
ков. В то же время судьба дореформенных
банковских вкладов с их индексацией
Госдумой ( где, не лишне в очередной раз
напомнить, большинство — единороссы)
не решена. Ждут господа депутаты ухода
вкладчиков в мир иной. О какой консоли-
дации в обществе толкует ГрЫЗЛоВ при
формировании народного фронта?
Отрица тельно отнесся Путин к созданию
аналогичных фронтов другими партиями.
Избиратель должен понять, что между
олигархической властью и народом —
пропасть. В состоянии агонии можно соз-
давать как фронты, так и новые партии,
подобно «праводельческой» во главе с оли-
гархом проХороВЫМ.

Мирный выход один: «как обустроить
Россию», должен решить народ на референ-
думе по широкому кругу вопросов, а иначе
возможен «жестокий и беспощадный бунт».

николай ХоЛоДоВ

мы в кАтАлоге российской
Прессы «ПочтА россии»
Дополнительно включены в раздел
«история. общество. политика»
подписной индекс издания: 53023

НА РИс.: НАРОдНыé ôРОНò — сАМыé дОбРОВОëüНыé ôРОНò В МИРЕ
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