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1По итогам состоявшихся 25 сентября
выборов оппозиционные левые пар-
тии обеспечили себе большинство в

сенате Франции. По мнению наблюдате-
лей, результаты голосования значительно
укрепят позиции социалистов перед прези-
дентскими выборами в мае 2012 года.

2По данным ООН, с каждым годом все
больше людей покидают села и пере-
езжают в города. Согласно прогнозам

международных экспертов, к 2050 году
число россиян, проживающих в сельских
поселениях, уменьшится с 27% до 17% по
сравнению с 2010 годом.

3Центробанк России с начала сентяб-
ря продал на рынке более шести млрд.
долларов из золотовалютных резер-

вов страны, чтобы поддержать курс рубля.
Ослабление рубля к доллару с начала сен-
тября составило уже 12%, что может ска-
заться на дальнейшем росте инфляции.

4По данным Росстата, в первом полуго-
дии 2011 года количество россиян,
чей доход был ниже прожиточного

минимума, выросло на 2 млн. и достигло
21,1 млн. человек. Таким образом, уровень
бедности в России в первом полугодии
вырос с 13,5 до 14,9%. 

5По данным Новосибирскстата, сред-
няя зарплата за январь-июль 2011
года в Новосибирской области соста-

вила 19 345 руб. Среди регионов Сибир -
ского федерального округа НСО по уровню
средних зарплат оказалась на 7 месте из 12
регионов округа.

6По итогам исследования, проведенного
федеральным порталом по недвижимо-
сти «Мир квартир», в Новосибирской

области средняя стоимость аренды одноком-
натной квартиры составляет 83% от сред-
ней зарплаты, и это самый высокий показа-
тель среди российских регионов.
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решение о «рокировке» в тандеìе, озвученное на ñъезде «единой роññии», очевидно, ñтало возìож-
ныì ñовñеì недавно и приниìалоñь в форñированноì режиìе. в Гоñдуìу ñледующего ñозыва веñти
«единую роññию» должен был пуòиí, а на выборах президента поñле заявления преìьера в
стокгольìе вñе еще ждали кого-то третьего. Даже выñокопоñтавленные члены партии влаñти были
озадачены теì фактоì, что на выборы «ìедведей» поведет меДвеДев. план избирательной каìпа-
нии «единой роññии» ñрочно перефорìатируетñя под нынешнего президента. и издержки при такоì
изìенении для руководителей «ìедвежьих» штабов будут большиìи.
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XIV съезд КПрФ:
Па р т и я П р е д л о ж и л а н о в у ю э к о н ом и ч е с к у ю

П ол и т и к у П о вы в од у с т р а н ы и з к р и з и с а

В Подмосковье состоялся XIV внеочередной Съезд
КПРФ. От Новосибирской областной организации
КПРФ в работе съезда приняли участие первый сек-
ретарь Анатолий ЛокотЬ и второй секретарь
Ренат СУЛеймАноВ, а также член Карасукского
районного отделения КПРФ, детский врач
Светлана СоБоЛеВА. 

Руководители Новосибирской областной организации КПРФ —
Анатолий ЛокотЬ и Ренат СУЛеймАноВ — в рамках
пресс-конференции, состоявшейся во вторник, рассказали об ито-
гах работы Всероссийского съезда КПРФ и озвучили основные
положения предвыборной программы коммунистов.

Как отметил лидер новосибирских коммунистов, основные
вопросы, рассмотренные на съезде, касались задач партии на пред-
стоящих выборах и предвыборной программы КПРФ, что было
озвучено в докладе Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГА-
ноВА (текст доклада вы найдете во вкладке газеты с. 5-8) и в
выступлениях делегатов. На следующем этапе съезда, который
планируется после выборов в Государственную думу, будут подве-
дены итоги избирательной кампании и принято решение по выдви-
жению кандидатуры на должность президента Российской
Федерации от КПРФ. 

Как сообщил Анатолий Локоть, центральная идея предвыборной
программы КПРФ была оформлена в рамках проходящего сейчас в
России голосования по вопросам Народного референдума. 

— В ходе референдума, — сказал Анатолий Локоть, — мы смог-
ли сделать ряд выводов по поводу уровня нашей поддержки насе-
лением и того, какие у людей к нам замечания. Мы смогли убедить-
ся в двух вещах. Во-первых, прослеживается тенденция катастро-
фического падения авторитета партии власти и, соответственно,
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ПРедВыБоРный ФАРС:
Президент «Передал власть» Президенту
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3 октября в 17:00
на пл. Ленина
состоится встреча
с депутатом Госдумы
Анатолием Локтем
и пикет памяти защит-
ников Верховного
Совета РСФСР, расстре-
лянного 3-4 октября
1993 года по приказу
Бориса ельцина.

все — на пикет!
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главная òема

роста протестных настроений граждан.
Второе: в ходе референдума в стране про-
голосовали свыше семи миллионов изби-
рателей, и с каждым днем их число растет.
Это мы видим и в Новосибирской области:
на сегодняшний день проголосовало более
160 тыс. человек. Это говорит об уровне
поддержки избирателями наших про-
граммных установок. Потому мы считаем,
что большинство сегодня не поддерживает
«Единую Россию». Это факт. 

По словам лидера новосибирских комму-
нистов, сформулированы основные про-
граммные установки, и от имени большин-
ства граждан коммунисты представили
свою программу. 

— Наша программа — программа вывода
страны из кризиса, — заявил Анатолий
Локоть, — Мы предлагаем новую эконо-
мическую политику. Это созвучие с ленин-
ской НЭП не случайное. В основу новой
экономической политики предложены
семь принципов — национализация при-
родных ресурсов, банковской сферы, про-
ведение новой индустриализации, разви-
тие всех видов транспорта, введение про-

грессивного подоходного налога, восста-
новление отечественного сельскохозяй-
ственного производства, развитие науки.
Наука, и Геннадий Андреевич
ЗЮГАноВ акцентировал внимание на
этом, должна стоять во главе стратегиче-
ских решений, которые принимаются в
стране. Сегодня же наука находится «в
хвосте», обслуживая интересы олигархов.
Например, «Сколково» — проект, который
возглавляет крупный предприниматель,
обеспеченный человек, для которого сама
наука существует в качестве приложения.
Должно быть наоборот. Эти и другие прин-
ципы изложены в нашей программе. 

Помимо программы КПРФ, на съезде был
утвержден и список кандидатов в депутаты
Госдумы, в который вошли 579 человек.

Утвержден региональный список Новоси -
бирского отделения КПРФ, в который
вошли двенадцать кандидатов. В предло-
женный новосибирскими коммунистами
список съезд внес одно изменение, добавив
на 11-е место кандидатуру главного редак-
тора областного депутатского канала, радио
«Слово» тамары БыЧкоВСкой. 

— Мы считаем, что наш список сбаланси-
рованный, — охарактеризовал его
Анатолий Локоть, — кадровая комиссия,
пленум ЦК, съезд поддержали наши подхо-
ды к его составлению. Что касается
включения в наш список Тамары
Александровны Бычковской, то это проду-
манный ход, поскольку сегодня делаются
попытки повлиять на редакционную поли-
тику радио «Слово», этого известного СМИ,
с тем, чтобы как-то дестабилизировать
обстановку. И партией было принято реше-
ние юридически защитить человека, а, сле-
довательно, и редакционную политику,
которая проводится данным радиоканалом. 

Анатолия Локтя дополнил другой деле-
гат cъезда, второй секретарь обкома
КПРФ Ренат СУЛеймАноВ, поделив-
шийся впечатлениями о его работе. 

пеðваяпÎлÎñа

Интрига с выдвижением на президент-
ские выборы кандидатов из «властного
тандема» сохранялась долго. Еще с апреля
после ответа ПУтИнА на вопрос в
Стокгольме о том, кто же пойдет на выбо-
ры президента от власти: «Вам понравит-
ся. Будете довольны», эксперты начали
искать «третьего». Малейшие намеки и
передвижки в политических элитах вос-
принимались как «восхождение новой
звезды». А после появления на горизонте
ПРохоРоВА его чуть было не записали
в президенты.

Глава Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод
ЧАПЛИн и без того фарсовую постановку
на съезде «Единой России» изящно «допол-
нил». Он заявил, буквально, следующее:
«Когда еще в истории России высшая власть
в государстве передавалась так мирно,
достойно, честно, по-дружески? Это настоя-
щий пример доброты и нравственности в
политике». То есть, «передача власти», по
мнению данного господина, случилась
прямо на съезде «Единой России» — реше-
нием двух сиятельных персон, а выборы и
мнение граждан — это уже «дело техники».

После этого медВедеВА перевели в
разряд «хромых уток», и начали уж было
забывать. Хромой уткой в США историче-
ски называется президент после объявле-
ния избирательной кампании, когда его
шансы переизбраться невысоки, или он
уже «высидел» два возможных, по амери-
канской конституции, срока. 

В интернете стали писать про очередное
путинское 12-летие (у нас, в отличие от аме-

риканцев, конституция ограничивает лишь
непрерывное пребывание у власти более 2-х
сроков). А министр финансов кУдРИн,
видный и влиятельный «питерец», некогда
первый заместитель СоБЧАкА в мэрии
Санкт-Петербурга, которого некоторые поли-
тологи прочили в премьеры при президенте
Путине, заявил, что не желал бы работать в
новом правительстве под началом такого
премьера, как Медведев. Заявил причем не
где-нибудь, а будучи с визитом в США. 

Вернувшись в Москву, Кудрин узнал,
«кто в доме хозяин». Президент Медведев
решил развеять имидж «хромой утки» на
первом же большом заседании, и прямо
перед собранием чиновников и взглядами
телекамер устроил Кудрину «образцово-
показательный разнос» с последующим
увольнением. Текст разноса получился

весьма эмоциональным, но при этом весь-
ма проработанным. Гневную речь прези-
дент говорил, сверяясь с текстом на своем
планшетном компьютере. Поэтому у мно-
гих, кто смотрел это видео, сложилось впе-
чатление, что даже увольнение Кудрина —
это не личное решение Медведева. На
предложение президента написать заявле-
ние Кудрин ответил, что ему необходимо
посоветоваться с премьером. «Вы можете
посоветоваться с кем угодно, в том числе с
премьер-министром, но пока я президент,
такие решения я принимаю сам», — это
Медведев говорил уже «без бумажки». 

Интернет-сообщество взорвалось целым
циклом анекдотов и саркастических
замечаний по поводу «рокировки» в танде-
ме и увольнения правой руки премьера в
правительстве. В интернете был растира-
жирован «опрос»: «Вы не против, чтобы
Путин снова стал президентом? … Да, не
против … Нет, не против». А диалог мини-
стра финансов и президента остряки лишь
чуточку переделали: «Кудрин: «Я посове-
туюсь с премьером». Медведев: «Пока я
президент, такие решения я принимаю
сам. Я сам посоветуюсь с премьером».

Судя по заявлениям в интернете, «роки-
ровка» в тандеме вызвала резко негатив-
ную реакцию наиболее активной части
населения страны, поэтому дальнейшее
затягивание гаек, наступление на социаль-
ные права граждан и выкачивание из стра-
ны последних соков станет для «нового
старого руководства» необходимой, но
очень опасной задачей.

николай ИВАноВ

— Съезд для меня примечателен тем, что довелось услышать
очень ярких личностей, знаковые фигуры представителей нашей
партии, — сказал Ренат Сулйманов, — которые вошли, в том
числе, и в партийные списки. Перед съездом был вручен партбилет
бывшему командующему 58-й армией, защищавшей Осетию в ходе
конфликта с Грузией, генерал-лейтенанту Виктору СоБоЛеВУ.
На съезде выступили такие яркие фигуры, как режиссер
Владимир БоРтко, ученый, нобелевский лауреат Жорес
АЛФеРоВ, дважды Герой Советского Союза, космонавт
Светлана САВИЦкАЯ, командующий Черноморским флотом
адмирал Влади мир комоедоВ и многие другие. Съезд прошел
организованно, в отличие от некоторых других партий. Не было
интриг, расколов, которые мы наблюдали у наших оппонентов.
Поэтому мы достаточно уверенно смотрим на предстоящую изби-
рательную кампанию. В связи с этим стоит отметить, за неделю до
съезда в одном из районов Нижегородской области уже прошли
выборы, в результате которых по партийным спискам КПРФ
набрала больше голосов, чем «Единая Россия». Этот факт, к сожа-
лению, не получил должного освещения в СМИ. Сегодня мы —
единственная партия, которая за прошедший после выборов в
Законодательное собрание год не потеряла доверие и поддержку
избирателей, а наоборот, нарастила их, при этом значительно
сократив число негативных оценок. Другим же партиям в этом
отношении похвастаться нечем. Например, рейтинг «Единой
России», по нашим оценкам, в Новосибирской области на 10%
ниже, чем год назад. Сегодня Новосибирская область занимает
четвертое место в России по уровню поддержки КПРФ.

евгения ГЛУШАкоВА для сайта KPRFNSK.RU
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Путин Передал «едро» Медведеву
КаК вышедший из Моды ПиджаК

ситуацию ñ «федеральной
рокировкой» на ñъезде
«единой роññии» прокоììен-
тировал второй ñекретарь
îк кпрô, руководитель
фракции кпрô в Горñовете
ренат сулеймàíîв.

— Выдвижение ПУтИнА в президенты на съезде «Единой
России» означает конец политического маскарада, который про-
должался 4 последних года. Сегодня маски сброшены, и вся страна
в очередной раз увидела, что реальная власть в стране находилась
отнюдь не у президента дмитрия медВедеВА, а в руках
Владимира Путина, он фактически оставался у власти.

Дмитрий Медведев заявил о своем отказе от претензий на второй
срок, несмотря на то, что в течение нескольких лет создавал впе-
чатление, что собирается идти на следующие президентские выбо-
ры. Он вызвал разочарование в обществе и войдет в историю толь-
ко как местоблюститель и «переименователь» милиции в полицию.

Что касается перспектив «Единой России», они ухудшились. Путин
передал Медведеву «донашивать» «Единую Россию» как вышедший
из моды пиджак. Тем не менее, во многом будущее страны будет
зависеть от результатов думских и президентских выборов.

Возможная реставрация Путина как президента может привести к
застою и загниванию существующей системы и, как следствие, поте-
ре им легитимности и возможности его неконституционной смены.

В обществе силен запрос на перемены, так как действующий тан-
дем всех утомил. Велика вероятность, что могут произойти соци-
альные и политические потрясения, если этот режим сохранится
еще на десятилетие.

Ситуация с отставкой Алексея кУдРИнА доказывает, что консер-
вация режима вызывает конфликты внутри правящей группировки,
и что правящий тандем теряет поддержку даже у верхнего слоя элит.

С точки зрения КПРФ ничего не изменилось. Политика правяще-
го режима не изменится, и это означает, что КПРФ будет бороться
и дальше с губительным для страны курсом.

Сегодня очень важно, чтобы люди, которые с ним не согласны, не
должны отсиживаться, а прийти на участки и высказать свое мне-
ние. Люди должны понимать, что ситуация зависит не от верху-
шечного сговора, а от высшего носителя власти — народа.

XIV съезд КПрФ:
Па р т и я П р е д л о ж и л а н о в у ю э к о н о м и ч е с к у ю

П о л и т и к у П о в ы в о д у с т р а н ы и з к р и з и с а
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

ПРедВыБоРный ФАРС:
Президент «Передал власть» Президенту

íà ôîòî: ГеííàДий ЗЮГàíîв с кîмсîмîльцàми

íà рис.: îòсòàвкà íàпîкàЗ

Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ôîòî: иДеò рàБîòà съеЗДà

Наша программа — программа
вывода страны из кризиса. Мы
предлагаем новую экономическую
политику. Это созвучие с ленин-
ской НЭП не случайное. 

Мы считаем, что наш список
сбалансированный. Кадровая
комиссия, пленум ЦК, съезд
поддержали наши подходы
к его составлению



При том, что ранее премьером было объ-
явлено о повышении на 30% зарплаты
работникам образования, тем не менее,
как отметил руководитель фракции КПРФ
Новосибир ского Горсовета Ренат
СУЛеймАноВ, задавая вопрос по пово-
ду предстоящих изменений бюджета на
текущий и на плановый период двух пред-
стоящих лет, предпосылок для этого в
настоящий момент пока не видно.

— Насколько это повышение произой-
дет, и будет ли оно каким-то образом ком-
пенсировано муниципалитету из феде-
рального бюджета? — с таким вопросом
руководитель фракции коммунистов обра-
тился к докладывающему начальнику
департамента финансов мэрии Борису
БУРееВУ.

Как выяснилось, зарплату новосибир-
ским педагогам действительно предполага-
ется повысить, однако не на 30%, а на
23%. Как пояснил мэр Владимир
ГоРодеЦкИй, изначально областной
власти ставилась задача повысить зарпла-
ту не на треть, а довести до среднего уров-
ня по региону.

— Конечно, повышение зарплаты педаго-
гическим работникам необходимо, — ком-
ментирует Ренат Сулейманов, — и три
года подряд коммунисты ставят вопрос об
этом. Однако стоит сказать о другом: феде-
ральная власть, пообещав повысить зар-
платы на треть, свои обещания не выпол-
няет. То есть изменений по этой части в
бюджете нет, и городу, судя по всему, при-
дется выполнять обещания премьера за
счет каких-то собственных внутренних
ресурсов, которых для этого явно недоста-
точно. И подобный факт уже имел место в
прошлом году, когда вместо обещанных
30% зарплаты педагогических работников
повысились лишь на 20%, не успевая за
уровнем инфляции в стране.

Помимо педагогических работников,
изменений не стоит ждать и ветеранам
боевых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе. Предложение фракции
КПРФ об обращении к губернатору по вос-
становлению безлимитного проезда участ-
никам боевых действий отклонено едино-
россовским большинством.

Однако большинство из нас вскоре изме-
нения на себе испытают — речь о жителях
новосибирских домов. Доля финансирова-
ния капремонта для собственников жилья
увеличится, а горожане, проживающие в
многоквартирных домах, вынуждены
будут оплачивать 30% стоимости замены
устаревшего лифтового оборудования.

татьяна СтоГоВА
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В России неудачно испытали про-
тотип новой межконтиненталь-
ной баллистической ракеты
пятого поколения, какие к 2018
году должны составлять не
менее 80% боевого состава
Ракетных войск стратегическо-
го назначения. Об этом стало
известно из коротких сообщений
информагентств спустя сутки
после теста. Эксперты предпо-
ложили, что речь идет о «Ярсе» —
«неуязвимой» ракете, способной
«прорвать любую систему ПРО». 

Старт был произведен с космодрома
Плесецк в Архангельской области во втор-
ник в 11:08 по московскому времени.
После запуска ракета исчезла с экранов
радаров и спустя два часа — в 13:10 —
была обнаружена с вертолета Ми-8 на тер-
ритории космодрома в восьми километрах
от стартовой площадки. В результате паде-

ния никто не пострадал, передает ИТАР-
ТАСС, ссылаясь на областные оператив-
ные службы. 

Неудачные испытания подтвердили в
Министерстве обороны. Там отметили, что
вчерашний пуск был первым «в рамках

опытно-конструкторской работы по созда-
нию новых образцов ракетной техники». 

Испытывали, скорее всего, не принципи-
ально новую ракету, а усовершенствован-
ный вариант твердотопливной РС-24 («Ярс»)
с разделяющейся головной частью индиви-
дуального наведения, считает директор
Центра общественно-политических исследо-

ваний Владимир
еВСееВ. 

Генконструктором
комплексов назем-
ного базирования
является академик
Юрий СоЛомо -
ноВ, который в
начале июля вызвал
громкий скандал,

публично заявив о провале гособоронзака-
за на 2011 год. 

Тем не менее в августе Минобороны
рапортовало об успехах. Во-первых, по его
данным, первый ракетный полк полностью
перевооружен новейшим подвижным

грунтовым ракетным комплексом «Ярс».
Надо отметить, что российские военные
эксперты видят в «Ярсе» и «Булаве»
достойный противовес системе противора-
кетной обороны, выстраиваемой США и
НАТО. Что касается конкретно «Ярса», то,
как ранее пояснил командующий РВСН
генерал-лейтенант Сергей кАРАкАеВ,
РС-24 является усовершенствованным
вариантом «Тополя-М» и должна прийти
ему на смену. Эти ракеты способны в бли-
жайшие 15-20 лет прорвать любую систе-
му ПРО, заявил Каракаев. По его словам,
конструкторы предусмотрели такие харак-
теристики, которые позволяют говорить о
неуязвимости этих ракет на всех участках
их полета. 

Однако эти «бравые отчеты» омрачили
журналисты, сообщившие о разрухе на
ракетных заводах, которые простаивают
без госзаказов, а федеральные программы
финансирования обходят их стороной. 

По материалу сайта NEWSRU.COM
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автоМаты КалашниКова не годятся
для «Модернизированной» арМии?
В Генеральном штабе Вооруженных Сил РФ под-
твердили, что Министерство обороны отказалось
от дальнейших закупок автоматов Калашникова
АК74. Как начальник Генштаба николай мАкА-
РоВ во вторник пояснил «Интерфаксу», это реше-
ние было принято потому, что запасы оружия
такого типа в военных частях слишком велики.
Кроме того, «Калашников» по своим боевым харак-
теристикам перестал устраивать ведомство.

По словам генерала мАкАРоВА, имеющиеся мобилизацион-
ные запасы АК74 «в десятки раз превышают потребности армии».
«Поэтому мы сначала должны использовать то оружие, которое
есть в запасе, а то новое, которое сейчас разрабатывается, уже
должно идти на мобилизационную составляющую, в том числе
потом на вооружение армии», — пояснил глава Генштаба. Как
резюмировал Макаров, таким образом, необходимости в закупке
новых партий «Калашникова» нет никакой.

По словам депутата Государственной думы Анатолия ЛоктЯ,
компетенция Министерства обороны в вопросе современного
вооружения вызывает у него вопросы:

— Я утверждаю, что там не осталось специалистов, которые
адекватно могут разобраться в ситуации, в тех рисках, которые
существуют для безопасности Российской Федерации, и как на эти
риски надо отвечать. Поэтому я с большим скепсисом отношусь к
заключениям этих «экспертов». Предлагаю то же самое делать
читателям. Чтобы мы обладали возможностью делать современное
оружие, нужно, чтобы стабильно существовал государственный
оборонный заказ на проведение научно-исследовательских кон-
структорских работ, чтобы велись разработки — исследование
современных образцов. Насколько я знаю, такие разработки ведут-
ся в Ижевске, и просто надо обратить на это внимание.
А Министерство обороны ведет закупки стрелкового вооружения
в Англии и Австрии. Мы финансируем разработки оружия про-
изводителей из стран, входящих в блок НАТО. Сначала им кажет-
ся, что танки не современные, потом им кажется, что ракеты уста-
рели. И так мы вообще останемся без оружия. 

Анатолий дмИтРИеВ

Мало ли что Путин обещал:
за р П л а т ы у ч и т е л ей н е в ы ра с т у т на з а я в л е нн ы е 30% 

эффеêòивнîсòьвлаñòи

от точечной застройКи —
К ПлатныМ ПарКовКаМ в центре
Создав дефицит свобод-
ной земли бездумной
точечной застройкой в
центре Новосибирска,
власти решили восполь-
зоваться ситуацией
дефицита земли, собирая
плату за парковку лич-
ного автотранспорта.
Мэр Новосибирска под-
писал постановление,
утвердившее тариф на
услугу из расчета 20 руб.
за одно машиноместо в час! 24 сентября новосибир-
ские автомобилисты, не согласные с данным реше-
нием, вышли на пикет к зданию Заксобрания.

То, что власти пойдут по пути выколачивания денег из населения
и по части парковочных мест, стало понятно после выборов в
Горсовет Новосибирска, когда одиозный депутат Аркадий
БеЛоВ вдруг «пустил» на свой округ креатуру власти, фактиче-
ски сменив мандат на кресло директора муниципального предприя-
тия «Новосибирская городская служба парковки». Получив бюд-
жетное финансирование, МУП начал свою работу с доброго дела
— специально нанятые люди в яркой форме стали помогать води-
телям парковаться в центре, показывая не занятые места.
Почувствовав подозрения автомобилистов, власти приговаривали,
что речи о платной парковке не идет. Впрочем, развитие механизи-
рованных парковок в центре города, на доходы от которых, видимо,
рассчитывали коммерсанты, близкие к директору МУПа, оказа-
лось нерентабельным. И решение о платных парковках — именно
парковках, потому что машину на них никто не охраняет, — стало
реальностью. Так, платные парковки по заявлению Белова появят-
ся, в частности, около магазина «1000 мелочей», на ул.
Жуковского, а также на площадке около Ленинского рынка. Как
коррелирует идея платного въезда в центр с получением денег с
посетителей Ленинского рынка, находящегося, мягко говоря, дале-
ко от центра, остается неясным. 

В ответ автомобилисты провели пока что первый пикет, потребо-
вав не только отменить решение о платных парковках, но и остано-
вить рост цен на бензин. По мнению активистов, к дефициту пар-
ковочного пространства в городе привела «градостроительная
политика муниципалитета, а также вопиющая некомпетентность
профильных чиновников мэрии». 

николай ИВАноВ

íà ôîòî: îпяòь íе Дîлеòелà...

еще одИн ПоЗоР:
новая российсКая раКета для войсК стратегичесКого
назначения уПала При исПытаниях в ПлесецКе

íà ôîòî: учàсòíики пикеòà

28 ñентября ñоñтоялаñь ñеññия íовоñибирñкого городñкого
совета, в раìках которой обñуждалиñь такие вопроñы, как ñокра-
щение бюджетных раñходов на капитальный реìонт, предоñтавле-
ние безлиìитного проезда ветеранаì боевых дейñтвий, повыше-
ние зарплат педагогичеñкиì работникаì и другие. что каñаетñя
зарплат педагогичеñких работников, то обещанного владиìироì
пуòиíым повышения на 30% учителяì ожидать не ñтоит.

íà рис.: все меíьше и меíьше

«Бравые отчеты» омрачили
журналисты, сообщившие
о разрухе на ракетных заво-
дах, которые простаивают
без госзаказов, а федеральные
программы финансирования
обходят их стороной

Предложение КПРФ об обращении
к губернатору по восстановлению
безлимитного проезда участни-
кам боевых действий отклонено
единороссовским большинством
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27 сентября в России отмечался День дошкольного
работника, а 5 октября свой профессиональный празд-
ник будут отмечать учителя, но, к сожалению, пово-
дов для радости сухие цифры нам не дают. За годы
«либеральных реформ» число детских дошкольных
учреждений в Новосибирской области сократилось в
2,3 раза. Число общеобразовательных школ в Новоси -
бир ской области за 15 лет (данных за 1990 год в Ново -
сибирскстате нет — ред.) сократилось на треть.

Подготовил Глеб доРоГИн

Каждый десятый ученик в России
недоедает, детям не хватает
животных белков, то есть, баналь-
ного мяса. Из-за этого у слабых
школьников начинают возникать
серьезные трудности, связанные
с памятью, а также растет утом-
ляемость и впоследствии стреми-
тельно падает успеваемость.
О такой проблеме заявили медики
в рамках работы экспертного
круглого стола, состоявшегося
в Москве, по проблемам здоровья
российских школьников. 

Даже у благополучных детей имеются
проблемы с питанием. На круглом столе

разъяснили, что инфляция по стране
влияет косвенно и на тарелку со школь-
ным обедом, который с каждым годом ста-
новится все меньше, и уменьшается коли-
чество полезных веществ для здорового
питания детей. Специалисты отмечают
нехватку или вообще отсутствие в меню
рыбы, растительного масла, кисломолоч-
ных продуктов, овощей и фруктов. При
этом наблюдается переизбыток жиров
животного происхождения.

Накануне 1 сентября российские медики
провели интересный эксперимент, кото-
рый выявил несколько особенностей. Так,
например, выяснилось, что за 9 месяцев у
каждого четвертого ребенка появились
существенные проблемы с сердечно-сосу-
дистой системой. Медики связывают это с

тем, что в пище школьников присутствует
большое количество жира.

Тысячи школьников имеют проблемы со
здоровьем именно из-за неправильного
питания в образовательных учреждениях.

По материалу сайта 4NEWS.RU

сибирсКий аКадеМиК
24 ñентября иñполнилоñь
65 лет предñедателю
сибирñкого отделения
роññийñкой акадеìии
наук àлекñандру
леонидовичу àсееву.

Откуда в человеке берет исток
тяга к знаниям? Про себя акаде-
мик АСееВ знает точно: с тех
пор, как пятилетним мальчиш-
кой с замиранием сердца листал
толстенные дедовские фолиан-
ты по железнодорожной техни-

ке, непонятные, но от того завораживающие. Дед был знатный
машинист, лауреат Сталинской премии. Его паровоз сейчас уста-
новлен как памятник на вокзале в Улан-Удэ.

В семь лет Александр собрал собственными руками детекторный
приемник в спичечном коробке. Школу закончил в родном Улан-
Удэ, но учиться дальше решил только в лучшем вузе Сибири,
каким всегда считал Новосибирский университет. Пять лет увле-
кательных и упорных занятий на физическом факультете под руко-
водством выдающихся учителей. Летом — стройотряды в самых
что ни на есть «медвежьих углах». С тех пор навсегда остались
любовь к инструменту и умение работать руками, а главное —
стремление крепко и самостоятельно стоять на ногах.

«Первая любовь» в науке — физика полупроводников — опреде-
лила жизненный путь со студенчества до академических вершин.
Область личных интересов — точечные дефекты и моноатомные
ступени на поверхности полупроводников — как раз то, что сего-
дня входит в модное понятие «нанотехнологии». В этих направле-
ниях возглавляемый академиком Асеевым Институт физики полу-
проводников, который сегодня носит имя выдающегося ученого
А.В. РЖАноВА, безусловно признается мировым лидером.

«Лихие» девяностые стали водоразделом в судьбе многих уче-
ных. По сути, они отделили иных, кто воспринимал науку как
«удовлетворение собственного любопытства за государственный
счет» — те уехали за кордон, от тех, кто воспринимал науку как
служение Отечеству. Александр Леонидович часто вспоминает
разговор со своим учителем и директором константином
константиновичем СВИтАШеВым, состоявшийся по возвра-
щении из одной долгой зарубежной командировки. Он начал было
с энтузиазмом рассказывать о том, что видел, с кем встречался, но
мудрый Свиташев перебил: «Об этом — потом. Скажи одно —
работать будешь?» Для Асеева ответ был очевиден и единственно
возможен — конечно!

На любом высоком посту Александр Асеев придерживался прин-
ципа «плавность — преемственность — коллегиальность». Он уве-
рен, что любые революции замедляют движение вперед. Будучи
реалистом, он признает, что нам необходимо учиться жить в том
обществе, что сложилось в современной России. Но, будучи пат-
риотом и государственником, утверждает — это общество весьма
далеко от первоначально провозглашенных целей реформ. В одном
из своих недавних интервью он сказал: «Нам всем, гражданам
России, предстоит выбираться на дорогу настоящего демократиче-
ского, а затем и социалистического развития, как это нам показы-
вает пример наиболее развитых стран мира». Точнее сформулиро-
вать сложно.

Биографии людей, подобных Александру Асееву, — лучшее под-
тверждение мудрости и прозорливости решения Коммунисти -
ческой партии и Советского правительства, постановивших для
развития производительных сил восточных районов страны создать
в Сибири мощный академический центр. Главная производитель-
ная сила — это человек! За минувшие полвека в некогда дремучем
краю поднялась мощная научная поросль. Академик Асеев — пер-
вый коренной сибиряк, ставший у руля Сибирского отделения.

Уже три года он стоит во главе тех, кто, упершись лбами, удержи-
вает страну от бесповоротного сползания в третий мир. Пока удер-
живает. Пожелаем ему силы и мужества!

Иван ПетРоВ

ихмеòîды

íà ôîòî: àлексàíДр àсеев

ф
о

то
 в

ла
ди

ì
ир

а
 í

î
в

и
к

î
в

à

Биографии людей, подобных
Александру Асееву — лучшее
подтверждение мудрости
и прозорливости решения
Коммунисти ческой партии
и Советского правительства,
постановивших создать в Сибири
мощный академический центр.

С 21 сентября в Новосибирске
КПРФ начала масштабную
акцию по проведению одиночных
пикетов с распространением
агитации и голосованием по
вопросам народного референду-
ма. «Единая Россия», не способ-
ная что-либо противопоставить
агитации коммунистов, решает
вопрос силовым путем: пикеты
КПРФ караулят представители
райадминистраций и арестовы-
вает полиция.

На данный момент в городе состоялось
более 170 одиночных пикетов. Такая
форма работы продиктована самим законо-
дательством, действующим в России.
Желая оградить себя от протеста, власти
сделали все, чтобы полноценный пикет
заявить и провести было бы очень сложно.
Одиночные же пикеты проводятся без
предварительного согласования с властя-
ми. Впрочем, и на одиночные пикеты
«нашли управу».

Первое вмешательство в работу агитато-
ров произошло в Железнодорожном рай-
оне. Полицейские пригласили в отдел
сразу троих участников одиночных пике-
тов, расположенных на удалении друг от
друга. 

Затем приводу в районный отдел поли-
ции были подвергнуты двое участников
одиночных пикетов КПРФ в Кировском
районе. Их, как представляющих опас-

ность для общества (или все-таки «Единой
России»?), даже посадили в «обезьянник».
Освободить молодых агитаторов удалось
лишь после вмешательства в ситуацию
депутата Госдумы Анатолия ЛоктЯ,
который узнал о случившемся, будучи на
пленарном заседании ГД, где как раз отчи-
тывался замминистра УВД России.
Получив перед камерами вопрос о право-
мерности действий милиционеров в
Новосибирске, генерал-майор был вынуж-
ден вмешаться в ситуацию, после чего аги-
таторы КПРФ были отпущены.

Однако нападки на пикеты на этом не
остановились. Попытка задержать агита-
торов КПРФ произошла в Дзержинском
районе, где не обошлось без представите-
лей местной администрации. На место
выехали депутаты КПРФ Валентин
ПыСИн и Ренат СУЛеймАноВ,
и после депутатской беседы с представите-

лями райадминистрации и полицейскими
агитаторов все-таки отпустили.

Не дошло до заключения в «обезьянник» и
в случае с попыткой помешать работе пике-
тов в Октябрьском районе, где спасти агита-
торов от чрезмерного внимания полиции и
местных властей удалось только при уча-
стии депутата Заксобрания Владимира
кАРПоВА.

На сегодняшний день практически каж-
дый пикет КПРФ в Новосибирске отсле-
живают представители районных адми-
нистраций и полиции. Все их внимание
сосредоточено на расстоянии между агита-
торами. По закону, расстояние между
гражданами, проводящими одиночное
пикетирование, должно быть не менее 15
метров. 

Методами равной политической борьбы
«Единая Россия» на данный момент не вос-
пользовалась, если не считать единствен-
ного контр-пикета, проведенного поблизо-
сти от пикета КПРФ в Ельцовке.

Компартия не намерена давать в обиду
своих агитаторов и будет защищать их
всеми доступными способами. На незакон-
ные действия полиции моментально реаги-
руют депутаты-коммунисты, выезжая на
место. Ситуацию с задержанием в
Кировском районе коммунисты намерены
решать в судебном порядке.

Судя по последним действиям власти, в
«Единой России» царят истерические
настроения. 

Григорий ПАРШИкоВ

в òàБлице: с 1995 ГîДà числî Деòских Дîшкîльíых учрежДеíий в íîвîсиБирскîй îБлàсòи сîкрàòилîсь в 2,3 рàЗà

Гîд 1995 2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Числодневныхобщеобразовательныхучреждений
вновосибирскойобластив1995-2010гг.
(поданнымновосибирскстата)

1 572 1 534 1 522 1 241 1 218 1 168 1 152 1 142 1 125 1 087 1 061 1 048

20 лет без ссср: 
де т с а д о в о с та л о с ь в 2 р а з а м е н ь ш е

Газета «За народную влаñть!» продолжает публикацию данных официальной ñтатиñтики,
иллюñтрирующих оñновные «доñтижения» ельцинñкой коìанды и путинñкой «единой роññии».

в Грàôике: числî Дíевíых îБщеîБрàЗîвàòельíых
учрежДеíий в íсî в 1995-2010 ГГ. (пî Дàííым íîвîсиБирсксòàòà)

íà ôîòî: сòîяòь в пикеòе пî îДíîму
òеперь прîòивîЗàкîííî?

ВСе СРедСтВА хоРоШИ:
власти устроили охоту на одиночные ПиКеты КПрФ

íà ôîòî: íепрàвильíîе пиòàíие
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После чего произошло увольнение моСкВИнА с должности
директора муниципального Бердского ПАТП, затем в его отноше-
нии было возбуждено уголовное дело. Стали известны подробно-
сти «многотрудной» работы этого господина. Сложившаяся в
транспортной сфере Бердска ситуация — это законченная картина
развала и последующей приватизации коммерчески прибыльных
пассажирских маршрутов, которая в той или иной степени про-
исходит во многих муниципалитетах из-за некомпетентности, а
возможно, прямого попустительства или личной заинтересованно-
сти чиновников от транспорта. 

Итак, что происходило в Бердске? Бывший директор ПАТП
Москвин на площадях муниципального предприятия открыл свое
ООО «Экспресс-сервис», в котором работает более 100 «ГАЗелей».
Фактически, муж бывшего вице-мэра контролировал две трети
рынка перевозок в Бердске. 

Знали ли об этом бывший мэр теРеПА и бывший вице-мэр
кАИЧеВА (моСкВИнА)? Вопрос риторический. При них без
согласия городского Совета депутатов было продано имущество
ПАТП в виде пункта технического осмотра и здание автомойки
вместе с земельными участками. Сегодня в этой ситуации разби-
раются следственные органы. 

В региональной прессе уже писали, как по некоему договору «аут-
сорсинга» на счет ООО «Экспресс-сервис» были перечислены
денежные средства — свыше 15 миллионов рублей, и дальнейшая
их судьба вызывает много вопросов у компетентных органов. Среди
растворившихся сумм, возможно, были и бюджетные средства,
полученные автопредприятием в виде субсидий на льготников. 

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что схема искусственного банкрот-
ства муниципального транспорта и факти-
чески криминальной приватизации при-
быльных маршрутов с участием должност-
ных лиц является в Новосибирской обла-
сти стандартной. Искусственно банкротя-
щиеся ПАТП «тащат» на себе т.н. «соци-
альные маршруты», в то время как при-
быльные маршруты отданы под частников,
под «своих» частников. 

Такие схемы можно найти и в Новоси -
бирске. Так, городская КСП два года назад
указала на то, что в ряде Новосибирских
ПАТП уже нет своего подвижного состава,
а имущество «сдается в аренду». Сдаются
и так называемые муниципальные маршру-
ты, при этом на конкурсы они не выстав-
ляются, чем дается возможность спокойно
заниматься бизнесом муниципальным
чиновникам, их родственникам и хорошим
знакомым. Но справедливости ради при-
знаем, что в областном центре система не
была доведена до такого совершенства, как
в Бердске. 

Казалось бы, что должна сделать област-
ная администрация? Разобраться, навести

порядок и наказать виновных? Как бы не
так! 27 июля на областном телеканале
ОТС, финансируемом из областного бюд-
жета (!) выходит сюжет, где господин
Москвин, как представитель малого бизне-
са (!), выступает в роли жертвы. Почему
областной канал защищает коррупцион-
ные схемы, по которым возбуждаются уго-
ловные дела? Кто дал указание абсолютно
подконтрольному власти телеканалу выпу-
стить именно такой сюжет? Сегодня
выясняется, что господин Москвин имеет
высоких покровителей на областном уров-
не. За гражданина Москвина сегодня
горой стоит министр транспорта господин
СИмоноВ. 

Удивительно, но за последние 4 года
Министерство транспорта под руковод-
ством министра Симонова ни разу не про-
водило ревизорские проверки Бердского
муниципального автотранспортного пред-

приятия, и можно предполагать, это отно-
сится к большинству муниципальных
ПАТП Новосибирской области. А как мы
знаем, из бюджета области в текущем году
только на льготный проезд для пенсионе-
ров, по словам губернатора, был выделен 1
млрд. 100 млн. рублей! Возникает законо-
мерный вопрос, а кто и как контролирует
от профильного Министерства их целевое
использование? Пенсионеры митингуют
десятый месяц, при том, что миллиард из
бюджета оседает в чьих-то карманах.
Пожилые люди недовольны, может быть,
счастливы перевозчики? Спросите. Тот,
кто не повязан с чиновниками, готов лезть
на стенку от «мудрого решения» областно-
го правительства. Так кому достается мил-
лиард? Таким, как Москвин и Ко?

Коммунисты уже ставили перед главой
области вопрос об отставке министра
транспорта, но одними лишь кадровыми
перестановками проблемы в дорожно-
транспортной отрасли Новосибирской
области не решить, нужно полностью
ломать воровскую систему, процветающую
под покровитель-
ством чиновников
из партии власти.
Слишком дорого
она обходится и
для бюджета обла-
сти, и для малого
бизнеса, и для пас-
сажиров.

нищих в стране уже больше 21 Миллиона 
ро с с и й с к и й П а р а д о к с : не ф т ь и с ы р ь е д о р о ж аю т,  а чи с л о б е д ны х в с т р а не р а с т е т

Долгое вреìя ñеìья мîсквиíых аññоциировалаñь в Бердñке ñ понятияìи —
«ñила», «влаñть» и «деньги». Да и как ìогло быть иначе, еñли владиìир мîсквиí,
директор ìуниципального Бердñкого пàòп, контролировал паññажирñкие
перевозки во второì городе облаñти, казалñя вñеìогущиì, а его ñупруга при ìэре
òерепе заниìала должноñть заìеñтителя ìэра Бердñка по эконоìике, в тоì чиñле
и курировала работу… городñкого транñпорта. при такоì тандеìе никто не ñоìне-
валñя в их вñеñилии. вñевлаñтие чаñто порождает чувñтво вñедозволенноñти и без-
наказанноñти. òак было, пока в ìарте в Бердñке не ñìенилаñь влаñть.

 Автор  статьи:
 Андрей  ЖИРноВ,

депу тат Законодательного собрания
новосибирской области

íà ôîòî: влàДимир мîсквиí

Семейный БИЗнеС «По-медВеЖЬИ»:
КаК наживались на МунициПальноМ трансПорте в бердсКе

лидер ПроФсоюза завода
«сибэлеКтротерМ» встуПил
в народное оПолчение
В Кировском районе прошли мероприятия в поддерж-
ку Народного ополчения — за минувшие две недели
районным отделением КПРФ было организовано
десять пикетов, в рамках которых также проходило
голосование по вопросам Народного референдума.

Наиболее масштабное голосование состоялось на площади
Кирова у здания районной администрации. Содействие в проведе-
нии пикета оказал лидер профсоюзов завода «Сибэлектротерм»
Сергей меШкоВ, праздновавший в этот день 65-летний юби-
лей. За успешную деятельность по отстаиванию прав трудового
народа профсоюзом завода «Сибэлектротерм» совместно с комму-
нистами рабочей Кировки первый секретарь Кировского райкома
КПРФ Владимир меЛЬнИкоВ вручил Сергею Мешкову
памятную медаль ЦК КПРФ «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне». Лидер профсоюза, в свою очередь, запи-
сался в Народное ополчение. 

Благодаря работе по информированию жителей Кировского рай-
она о Народном референдуме, проведенной кировскими коммуни-
стами и их сторонниками, на призыв принять участие в голосова-
нии откликнулись порядка 12 000 кировчан. 

Андрей ВыходЦеВ для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: влàДимир мельíикîв (слевà) и серГей мешкîв (спрàвà)

Количество россиян с доходами
ниже величины прожиточного
минимума в первом полугодии
2011 года по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 года уве-
личилось на 10,5%, или на 2 млн.
человек, сообщает Росстат.
В итоге в России уже насчитыва-
ется больше 21 миллиона нищих.
С учетом того, что в первом
полугодии цены на нефть и сырье
— основные источники доходов
страны были запредельными, эти
данные государственных стати-
стов выглядят просто ошелом-
ляюще. 

Повышение численности малоимущего
населения в первом полугодии вызвано высо-
кими темпами роста стоимости потребитель-
ской корзины, на основе которой исчисляет-
ся величина прожиточного минимума. 

Действительно, этот показатель во вто-
ром квартале был повышен на 0,5%, до
6 505 рублей, в том числе для трудоспособ-
ного населения — до 7 023 рублей, для пен-
сионеров — до 5 141 рубля, а для детей —
до 6 294 рублей. При этом доля стоимости
продуктов питания в потребительской кор-
зине уменьшилась на 0,2%, непродоволь-
ственных товаров и услуг, наоборот, воз-
росла на 1,7% и 0,7%, соответственно. Но

эти полпроцента вовсе не объясняют деся-
типроцентного роста бедных в стране. 

Сайт «Свободная пресса» приводит мне-
ние эксперта Экономической экспертной
группы марии кАтАРАноВой.
Согласно ее оценке, основной причиной
роста числа бедных в стране стало удоро-
жание продуктов питания, которые зани-
мают весомую долю в потребительской
корзине россиян. Официальный прожи-
точный минимум увеличился на 15,6%, а
среднедушевые доходы только на 7,6%. 

Вообще после кризиса доходы населения
России повышаются крайне медленно. По
мнению экспертов, полагаться на данные

Росстата не приходится, ведомство
использует устаревшие методики расчета.
О росте можно говорить лишь в случае с
номинальными доходами граждан, но они
не поспевают за инфляцией, поэтому
реальные доходы снижаются. 

Громкие слова о повышении пенсий с
точки зрения экспертов также оказывают-
ся несостоятельными. Пенсии в стране
увеличиваются одномоментно, индекса-
ция проходит уже постфактум, чтобы ком-
пенсировать потери, которые понесли пен-
сионеры из-за роста инфляции. 

Влияет на рост количества бедных в стра-
не и положение рубля по отношению к дол-
лару. Ослабление курса рубля спровоциру-
ет рост стоимости импортных товаров, доля
которых в потребительской корзине населе-
ния сегодня весьма значительна. Значит,
будут расти цены, за ними показатель
инфляции, снижаться реальные доходы и
дальше повышаться число бедных в стране. 

По материалу агентства
«СВоБоднАЯ ПРеССА»

íà ôîòî: íищий у íищеГî Береò.
пàмяòíик БеДíяку в челяБиíске

íà рис.: òàкàя вîò прîД. кîрЗиíà

Основной причиной роста числа
бедных в стране стало удорожа-
ние продуктов питания, которые
занимают весомую долю в потре-
бительской корзине россиян

Громкие слова о повышении
пенсий с точки зрения экспертов
также оказываются несостоя-
тельными. Пенсии в стране
увеличиваются одномоментно
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Дом жилой как будто глух и нем.
А меня замучила бессонница
С думой о решении проблем.
Напролет всю ночь лежу и думаю,
Как нужду и беды пережить.
Как же президент наш

вместе с Думою
Думают Россию возродить?
Семьдесят годов трудились, строили,
Берегли от лютого врага,
А за двадцать лет

вдруг «перестроились» —
И страну раздели донага.
Обвели, ограбили бессовестно
«Демократы» подлые народ,
И теперь их мучает бессонница

С мыслью: «Как бы смыться
наперед».

Кто и где российскому правительству
Показал чудовищный пример:
Как своими силами, без выстрелов
Поразить могучий СССР?
Каждый день — одни и те же песенки
Людям реформаторы поют:
«Денег — нет!».

Задерживают пенсии,
Вовремя зарплаты не дают.
Прокормить детей

не могут матери —
Не купить продуктов на гроши.
Хоть ругайтесь,

хоть бранитесь матами —
Поднимают цены торгаши…

Валентин ПУШкАРеВ

беññÎНица
сòðîЧêи изêÎНвеðòа

пîздðавляюòòÎваðищи
Поздравляем Светлану денисовну БыхоВУ с 85-летием!

От всей души выражаем Вам искреннюю благодарность за Вашу самоотвер-
женную работу при становлении нашей партийной организации. Вы, комму-
нист с почти 60-летним стажем, передаете опыт и энергию новому поколению
партийцев. Желаем Вам доброго здоровья, жизненной активности и веры в
победу коммунистических идеалов.

Железнодорожный Рк кПРФ,
Первичное отделение №1

28 сентября юбилей у Любови Ивановны коЛмыкоВой, ветерана
партии и труда.

Работала бригадиром животноводческой бригады колхоза им Ленина, была
делегатом Всероссийского съезда колхозников. Активно участвует в жизни
партии, была членом бюро РК КПСС. Желаем Вам, Любовь Ивановна, здо-
ровья, счастья, семейного благополучия Вашей семье.

Болотнинский  Рк кПРФ

письмîвНÎмеð

îòвеòынасêанвîðд,№38

сêанвîðд

Мы в Каталоге российсКой
Прессы «Почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПродаМ
ЗАПЧАСтИ к «Волга» м21, к двигателю и ходовой. тел. 203-68-32.

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

ЗемеЛЬный УЧАСток 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 4,7 соток, станция Жеребцово. Дом с двумя
входами, сарай, душ, посадки, участок ухоженный. Тел. 8-913-454-19-61
(Тамара Васильевна).

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.

медИЦИнСкИй ПРИБоР «Блокорректор». Тел. 8-913-719-81-99.

оВощехРАнИЛИще в обществе «трансмаш», кировский район,
ул. Петухова, ост. «Весенняя». тел. 317-30-42 (ольга николаевна).

ПеЧЬ ГАЗоВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в
хорошем состоянии. тел. 328-14-97.

ПеЧЬ газовую новую производства Белоруссии, 4 конфорки, искровой под-
жиг, электрическая духовка с указателем температуры — от 50 до 290 граду-
сов. Тел. 8-913-897-88-58.

ПоЛдомА и инвентарь приусадебной пасеки в селе новоозерное
в 9 км от г. обь (михаил Иванович). тел. 223-90-98.

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

бесплаòныеÎбъявлеНия
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саìые крупные ñегодняшние
чеñтные пиñатели рàспуòиí,
куíяев, лîшиц и другие
воñторженно отзываютñя о
книгах михаила чвàíîвà.
àвтор бьет в ñаìое больное:
иñчезает в народе былая внут-
ренняя ñила, раñтворяетñя ñаì
народ, и нет этоìу злу никако-
го укорота. à ведь нынешний
народ — наñледник великой
ñлавы , воинñкой и трудовой.

«Так масштабно, так пронзительно и тра-
гично о том, что случилось с Россией в 90-е
годы, еще никто в нашей литературе не
писал (повести “Времена года”, “Русские
женщины”)». Это мнение критика РАЧ-
коВА.

Одна из героинь рассказа ЧВАноВА —
Лена говорит:

— Полстраны проехала — и порядочного
мужика нет, замуж выйти не за кого.
Алкаш на алкаше, алиментщик на алимент-
щике, психованные все какие-то, полуба-
бы, мужик с мужиком уже жить начали. 

Вот эту тему хочу затронуть сегодня. По
радио, в «желтых» газетах и журналах
(телевизор-то мы 7 лет назад выбросили на
помойку) кишмя кишат сообщения, от кото-
рых не просто тошнит, а приходишь в ужас
— расцвет ненормальных интимных отно-
шений, разврат, извращенные сексуальные
дела, в которые втягиваются девчонки,
малые дети, целые группы мальчишек. Мне
много лет, и есть с чем сравнивать.

И скажу определенно — раньше такой
бесовщины не было. А если было, то они не
вылезали на свет божий, прятались, пони-
мая, что совершают что-то постыдное. А
сейчас все демонстрируют открыто, как
будто подвиг совершают.

В связи с эти вспоминаются благословен-
ные сталинские времена. Я с родителями
жила с в городке Салаире. Они — учителя.
Мне, шестнадцатилетней, нужны были
документы, которые находились в городке

Гурьевске. Идти туда — 12 километров
лесом, по тропинке. И не один раз. Изредка
по дороге проезжал мужичок на телеге.
Иногда слышала: «Девчонка, иди, подвезу»
— «Спасибо, я сама». — «Ну, иди, иди».

Документы нужны были для поступления
в Томский университет(в котором я проучи-
лась с 1943 по 1947 год). Преподаватели, во
главе с академиком А.И. БеЛеЦкИм,
были в основном из Белоруссии.
Приходила домой. Мама, необыкновенно
добрый, любящий человек, спокойно меня
встречала, стоя у палисадника. Тогда и в
мыслях не было ни у кого опасений, что с
его ребенком случится что-либо ужасное.
Захожу в дом — портреты братьев. Они все
на фронте. Только бы Бог дал им жизнь! Их
давно уже нет на свете. Может, когда-
нибудь соберусь написать о них.

А сейчас — поистине «морок и смута».
«Как внук?», — спрашиваю у знакомой
«Двери продает», — отвечает. А он окон-
чил НЭТИ. У другой внук, на «отлично»
закончивший институт, работает «у
крана». У третьей, тоже с высшим образо-
ванием, — в магазине, наблюдает за поку-
пателями, не украли бы чего. А сколько
вообще не может устроиться на работу!
Начинают пить. В наше время молодые
специалисты были нарасхват. Вспомните:
великие стройки, великие герои труда,
Великая победа над врагом. А сейчас
земли не хватает для погребения убитых в
Чеченской войне, умерших от нищеты, от
непрекращающегося терроризма. Сейчас
за внуков страшно, если их вечером нет
дома. Да разве все перечислишь!..

В наше (советское!) время устраивались
с почетом на работу люди даже с нелегки-
ми судьбами, физическими увечьями.
Вспомнить хотя бы известнейшего новоси-
бирского журналиста николая мейСА-
кА, который вернулся с фронта без обеих
ног. Наш миша ШейнИн, окончивший
Томский университет, вернулся с фронта
без ног и правой руки, и это не помешало
ему в дальнейшем стать профессором.
Какая судьба ждет сегодня людей с такими
увечьями, вы знаете. Не раз, наверное,
подавали милостыню. Вспоминается мне и
еще одна судьбы — тани кАЛУГИной.
Совсем молоденькой она работала в геоло-
гической партии коллектором. Однажды в
солнечный день, увлеченная работой, она
непозволительно близко подошла к буро-
вому станку. Из-за этой неосторожности
она лишилась руки. Даже в больнице мно-
гие думали — наверное, Тане ненавистна
ее прежняя профессия. А она говорила
себе: я буду геологом, только геологом!
Способности, как и мускулы, крепнут при
тренировке. Она едет в Ленинград на
курсы, потом в знакомые места — Кузбасс,
где добывали лучший в мире коксующийся
уголь. Еще в больнице ей говорили: вам
нужен покой. И он пришел … вместе с
любимой работой, и длительными перехо-
дами. Потом — геологоразведочный
факультет Томского политехнического
института. Отлично закончив институт,
приезжает в родной Новоси бирск в
Западно-Сибирское геологическое управ-
ление. Все состоялось , как когда-то заду-
мала Татьяна, — и любимая работа, и
большая хорошая семья.

Конечно, история каждой семьи уникаль-
на. Но уникальным было и время, которое
давало шанс и возможности стать челове-
ку нужным обществу, своей стране,
людям-близким и дальним. Закончить хочу
словами поэта Ю. кЛЮЧнИкоВА:
Я верю в советское чудо,
В победный торжественный звон,
И в то, что исчезнут иуды
Под смех возвращенных знамен!

нина ФедУЛееВА

С прискорбием сообщаем о смерти нины ниловны ГАнтИмУРоВой.
Истинный борец за народное счастье, коммунист с большой буквы, Нина
Ниловна всю свою жизнь посвятила коммунистической партии. Мы всегда
будем помнить своего верного друга и надежного соратника по партии.

калининский Рк кПРФ

на 78-м году жизни скончалась Людмила михайловна мАСЛоВА.
Член партии с 1962 года, ветеран Западно-Сибирской железной дороги, она
через всю жизнь пронесла любовь и верность своей социалистической
Родине и Коммунистической партии. Людмила Михайловна вела активную
общественную работу, была председателем Ленинской районной организа-
ции «Дети войны», членом совета ветеранов. Своей добросовестностью и
порядочностью она снискала уважение всех, кто ее знал. Мы сохраним доб-
рую память о тебе, Людмила Михайловна.

Железнодорожный Рк кПРФ,
Первичное отделение №6

пÎмНимиñêÎðбим

íà ôîòî: íàше счàсòливîе Деòсòвî

Я ВеРЮ В СоВетСкое ЧУдо
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прямая Речь

Уважаемые товарищи! друзья и соратники!
сегодняшнему съезду коммунистической партии
россии предстоит решить ключевые вопросы
нашего участия в парламентских, а во многом и
президентских выборах. Хорошо известно, что
мы никогда не сводим такого рода партийные
форумы лишь к процедурным вопросам. идеи
съезда — это открытое послание партии трудя-
щимся россии и всему обществу.

Выученные уРоки
Время неизбежно идет вперед, оставляя позади любые

достижения и победы, жестокие схватки и великие траге-
дии. Вот уже 20 лет отделяют нас от событий августа 1991
года. Представители высшего советского руководства предприня-
ли в те дни отчаянную попытку спасти СССР. Однако Запад, опи-
равшийся на клику ельцИНа, уже тогда применил у нас техно-
логии, названные затем «цветными» революциями. Предательская
роль горБаЧеВа позволила «оранжистам» торжествовать.
Запрет КПСС вырвал стержень единого союзного государства.
Уже через три месяца силы мировой реакции и местного политиче-
ского отребья праздновали победу. Империализм получил колос-
сальную подпитку, высасывая живые соки из бывших республик
СССР и стран социалистического содружества.

Россия несет огромные потери. Потери по всем направлениям.
Вновь идет война против русской цивилизации. Нам пришлось
пережить крутой исторический вираж. Мы, марксисты, хорошо
знаем, что дорога в будущее не бывает прямолинейной. Жизнь пре-
подала нам жестокий урок, и мы сделали из него серьезные выводы.

Партия получила урок ответственности за стабильное эко-
номическое, социальное и политическое развитие общества
и государства. К началу 1990-х годов экономика СССР оказалась
в кризисе не в силу порочности социализма, а из-за политики
Горбачева — волюнтаристской по форме и предательской по сути.
Увы, партийные массы не успели пресечь эту разрушительную дея-
тельность. Коммунисты россии будут помнить этот урок. мы
не повторим прежних ошибок, как не повторили их наши
товарищи ни в Китае, ни на Кубе, ни во Вьетнаме. мы сохра-
ним победный сплав русской и социалистической идеи.

Нами получен урок ответственности за идеологическую
работу и информационную политику. В решающий момент
охладить разрушительный зуд «перестройщиков» оказалось неко-
му. На многие посты в СССР уже были продвинуты перерожденцы.
Антикоммунистическая пропаганда нарастала. Население дезин-
формировалось. Истеричные амбиции узкого слоя выдавались в
СМИ за «волю народа». Большинство граждан, настроенных про-
советски, оказалось задавлено напором хорошо организованных
предателей. КПрФ твердо усвоила и этот урок — необходи-
мости жесткой борьбы с ползучей контрреволюцией.

Важнейшие уроки преподнесла нам и отчаянная попытка
спасти Советский Союз. Народ воспринял весть о создании
ГКЧП как исключительно важный шаг, как глоток свежего воздуха.
Полная поддержка его действиям была обеспечена. Но, потеряв
контроль над СМИ, утратив связь с массами и оглядываясь на
Горбачева, представители партийно-государственного руководства
оказались не способны опереться на эту колоссальную поддержку.
Их колебания развязали руки «пятой колонне», провокационным
сборищам на улицах Москвы. Массовые демонстрации в поддерж-
ку Советской власти могли поставить все на свои места. Но тогдаш-
ние товарищи уже разучились поднимать «улицу». А мы все полу-
чили еще один урок: коммунисты не вправе терять рабочую
хватку и готовность к прямому политическому действию.

Боль наших сердец по утраченной Родине — СССР — не повод
для бездействия. разбитые армии хорошо учатся, как гово-
рил В.И. леНИН. И мы поклялись себе и своему народу:
КПрФ будет возрождена! И она возродилась. она верна
Красному знамени октября, ленинским принципам опоры
на трудящихся. мы настойчиво укрепляем и свято бережем
связь партии с массами.

кПРФ на ПеРеДоВой иДейной БоРьБы
За 20 минувших лет многое изменилось. Проходя самые

крутые виражи, КПрФ шла вперед. 
Всем уже очевидно: пик развития олигархического капи-

тализма в россии пройден! Он пришелся на середину 2000-х.
На парламентских выборах 2007 года наша партия получила чуть
более 11% голосов. Да, мы по-прежнему утверждаем, что имели
место массовые фальсификации и давление на граждан. Но было и
другое. Цены на нефть зашкаливали под 150 долларов за баррель.
В кубышку золотовалютных резервов было заложено 600 миллиар-
дов. Олигархия и бюрократия купались в золотом дожде. «Партия
власти» вовсю играла на иллюзиях приближения сытой жизни и
благополучия. Оплыв жиром, она уже не стеснялась выставлять

напоказ свои толстые кошельки. Два
десятка депутатов Госдумы от «Единой
России» оказались в списке богатейших
людей страны. Их состояние превышает
600 миллиардов рублей.

Иллюзия стабильности рухнула уже
в следующем, 2008-м, году. Экономи -
ческий кризис больно ударил по России.
Она оказалась последней в списке двадцати
ведущих стран. Началось массовое отрезв-
ление населения. И хотя спекулятивный
рост цен на нефть восстановился, доверие
избирателей к власти продолжает падать.

В обществе зреет ощущение близких
перемен. Миллионы людей отказывают
«Единой России» в поддержке. Отсюда и
попытки власти поиграть с Прохоро -
Вым и подсунуть избирателям «Правое
дело». Кремлевские пиарщики ищут эда-
кий «эффект свежести и новизны». Но
может ли запах свежести происхо-
дить от давно протухшего продукта,
от тех спекулятивно-капиталистиче-
ских идей, что дискредитировали
себя во всем мире?

Да, когда-то на выборах подобный
«фокус» удался. Часть избирателей, шара-
хаясь от обрыдшей им физиономии
Ельцина, клюнули на «молодое лицо»
Союза правых сил во главе с КИрИеН Ко,
НемцоВым и хаКа мадой. Блок
«СПС» набрал тогда более 8% голосов и
прошел в Госдуму. Но на поверку его лицо
оказалось маской алчной сморщенной ста-
рухи по имени «либеральная догма». И те,
кто принимают народ за быдло, ошиблись.
массы умеют учиться. Они все быстро
поняли. На выборах 2003 года СПС набрал
менее 4% голосов, а в 2007 году не получил
даже процента. Именно таков и сегодня
электорат «праводельцев», независи-
мо от того, в чьи руки попадет их
истрепанный «штандарт».

Последнее пятилетие было отмечено
стремлением власти создать классическую
двухпартийную буржуазную систему. Ради
этого из трех разношерстных партий сшили
«Справедливую россию». «Сержант
Серега» получил от своих отцов-командиров
приказ вырастить «левую ногу» олигархиче-
ского режима рядом с «Единой Россией».
Для выдавливания КПРФ на обочину поли-
тической жизни мИроНоВ получил пол-
ный карт-бланш, вплоть до ресурсов Совета
Федерации, заполненного «единороссами».
Но подорвать наши позиции в очередной раз
не удалось. И теперь «командиры» выпрова-
живают «горе-сержанта» в запас.

Отдавая толстосумам праволиберальную
окраину и уже не надеясь на «справорос-
сов», «Единая Россия» сама решила пере-
краситься и слегка «порозоветь». Власть
поняла: левого избирателя в России
неизмеримо больше, чем любого другого. В
ответ на Народный референдум КПРФ она
схватилась за риторику Народного фронта
и начала ползти на левое поле. Эта тема
взята на вооружение для оболванивания
населения. Но наша партия продолжает
активно расширять подлинно патриотиче-
ское движение. Создание Народного
ополчения — новый и очень важный
шаг на пути сплочения всех созида-
тельных сил, на пути к построению в
россии социализма ххI века.

БольшинстВо может и Должно
ПоБежДать

Итак, позади у КПрФ 20 лет сопро-
тивления. Мы прошли через запреты,
допросы и тысячи судебных процессов.
Мы научились драться в обороне и побеж-
дать на местах, выдерживать администра-
тивный и информационный террор. Мы
видели примеры низкого предательства и
великого служения нашему делу.

Неизбежными утратами отмечен наш
путь. Многих выбило прямо из строя.
Только за последнее время мы потеряли
выдающихся граждан страны: Юрия
маСлЮКоВа, Виталия СеВаСтья -
НоВа, Юлия КВИцИНСКого, Вик -
тора ИлЮхИНа. Но, лишаясь самых
талантливых и надежных друзей, мы при-
обретали новых товарищей. За два преды-
дущих года по ленинско-Сталинскому
призыву к нам пришли еще 30 тысяч
соратников. Залечивая нанесенные
раны, время дарило нам чувство радости за
успехи социализма в Китае и Вьетнаме, за
мужество и достоинство братской
Белоруссии, за устоявшую Кубу и «покрас-
невшую» Латинскую Америку.

КПРФ не раз пытались объявить партией,
«увязшей в прошлом». Но мы шли вперед,
настойчиво развенчивая ложь о советской
эпохе. Наши усилия не пропали даром.
По данным Левада-Центра, только 8%
граждан все еще верят в байку о том, будто
в августе 1991 года победу одержала «демо-
кратическая революция, покончившая с
властью КПСС». Две трети населения
России сожалеют о потере СССР, отрица-
тельно оценивают ельцинизм. так думает
большинство. Большинство, которое
все лучше осознает свои интересы.
а большинство призвано побеждать!

Прошло время, и теперь уже каждый
политик в России клянется в патриотиче-
ских чувствах и норовит предстать защит-
ником социальной справедливости и рус-
ского народа.

Сквозь рутину будней измученная
россия все внимательнее вглядывает-
ся в новые исторические горизонты.
она все лучше понимает, что путь в
будущее лежит через национально-
освободительную борьбу, через социа-
листическую модернизацию, через
торжество народовластия и социаль-
ной справедливости. Шаг за шагом
граждане осознают: нас, людей доброй
воли, — большинство. а большинство
должно сплачиваться и побеждать!

Вот уже двадцать лет меняются времен-
щики у кормила власти. Меняются даже

некоторые оттенки проводимой политики.
Но олигархический характер режима
неизменен. Именно поэтому «Единая
Россия» не способна предложить значи-
мую цель для объединения общества.

россия вступает в новый период
своего развития. КПрФ начинает
решающий этап борьбы за народовла-
стие и социализм. Чтобы реализовать
свой «общественный проект», пат-
риотические силы намерены побе-
дить и овладеть рычагами государст-
венной власти. Мы твердо знаем, как
распорядимся ею. Порукой тому — наша
программа действий, с которой партия
вступает в предвыборную борьбу. В ней —
наши обязательства перед трудящимися,
перед народом России.

На выборах в государственную думу
КПрФ имеет задачу-минимум. Но мы
понимаем, что относительный успех
партии не решит узловых проблем
россии. Программа мер, предлагае-
мых нами, исключительно масштаб-
на. она требует от нас бороться:

за овладение полноценными властными
рычагами, 

за народно-патриотическое большин-
ство в парламенте, 

за использование полномочий президента
в интересах народа и безопасности страны, 

за создание Правительства народного
доверия из настоящих профессионалов и
патриотов.

В союзе с другими народно-патрио-
тическими силами мы имеем реаль-
ный шанс победить «единую россию».
И каждый из нас должен работать на
достижение этого рубежа!

Чтобы создать фундамент нового
развития, у нее есть 5-7, максимум 10
лет. Нужно настойчиво и уверенно
идти вперед. Большинство может и
должно побеждать!

мы ПРекРатим ГРажДанскую Войну
мы, коммунисты, хорошо понимаем

все лицемерие буржуазной избира-
тельной системы. Еще на ХIХ съезде
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КПСС И.В. СталИН говорил, что отныне коммунисты призваны
поднять знамя демократических свобод, выброшенное буржуа-
зией. Время подтвердило его прозорливость. Разрушители
Советского Союза испачкали великое слово «демократ». Сегодня
именно коммунисты ведут последовательную борьбу за демократи-
ческие свободы в России. И мы будем это делать потому, что даже
лукавая демократия лучше буржуазно-криминальной дик-
татуры. мы будем бороться потому, что больше этого сде-
лать некому!

КПрФ за то, чтобы реальная политическая конкуренция
в россии сменила, наконец, диктатуру информационной
иглы, денежного мешка и полицейской дубинки. Этого не
достичь без слома системы тотальных фальсификаций при прове-
дении выборов. И мы, в частности, продолжаем продвижение
жалобы в Европейском суде по правам человека о признании
недействительными результатов выборов в Госдуму РФ IV созыва.
Для рассмотрения дела нами передано более 10 тысяч документов
и вещественных доказательств.

КПРФ готова менять ситуацию. Мы гарантируем, что рост влия-
ния партии в обществе будет способствовать созданию открытой
избирательной системы, где не будет места информационному тер-
рору, грязным технологиям и всевластию денег. Выборы станут
проводиться на основе реального равенства всех участников изби-
рательного процесса и свободного волеизъявления граждан.

Программа КПрФ гарантирует демократизацию полити-
ческой системы и повышение ее эффективности. Граждане
обретут реальное право на референдум. Расширятся полномочия и
контрольные функции парламента. Члены Совета Федерации,
главы исполнительной власти, а также народные судьи на уровне
городов и районов будут избираться населением. Граждане смогут
отзывать депутатов и глав любого уровня за нарушение предвы-
борных обещаний. В стране появится дееспособный Совет нацио-
нальной безопасности и Высший интеллектуальный совет.

КПрФ гарантирует реорганизацию всей системы управ-
ления. Госаппарат станет меньше и эффективнее. Правительство
народного доверия поведет беспощадную борьбу с коррупцией,
законодательно предусмотрит конфискацию имущества для воров
и взяточников.

Всемерное развитие получат различные формы народного
самоуправления. Одной из главных его забот станет обществен-
ный контроль над работой чиновников. Это подготовит условия для
становления обновленной системы советского народовластия.

мы будем работать, чтобы утвердить власть большинства!
Жизнь развенчивает одну ложь за другой. Она рассеяла немало

злобных и живучих мифов. Наши оппоненты особенно любят миф
о том, что победа КПРФ спровоцирует гражданскую войну в
России. Приходит конец и этой лжи. Самый принципиальный пункт
нашей программы — о национализации олигархической
собственности — больше не пугает почти никого, вплоть до пред-
ставителей среднего бизнеса. Порукой тому — результаты
Народного референдума. И мы утверждаем: только политика
КПрФ может стать политикой национального примирения.

Вялотекущей гражданской войне в россии уже более двух
десятилетий. Ее спровоцировал не приход к власти КПРФ, а
откат в капиталистическое рабство. В социально расколотом обще-
стве всегда таится угроза гражданской войны, а Россию раскололи
радикально.

Это состояние стало нашей повседневностью потому, что бед-
ность на уровне геноцида порождает социальную рознь,
которую не отменить законами об экстремизме.

Так происходит потому, что торжество капитала неизбежно
оборачивается межнациональными конфликтами.

Так происходит потому, что разгул криминала превратил
россию в одну сплошную «Кущевку».

Увы, у всех составляющих этой войны — у вопиющей бедности,
у чудовищной преступности, у межнациональных конфликтов —
есть свои жертвы. Двадцати лет правящему режиму не хватило,
чтобы сгладить хотя бы одну из этих проблем. Каждая из них толь-
ко набухает и кровоточит.

олигархическое господство безостановочно порождает
скрытую гражданскую войну. И потушить этот огонь
власть не способна. Прекратить войну готова КПрФ, наш
народно-патриотический союз. мы дадим россии обще-
ственное устройство, которое принесет стране мир и устой-
чивое развитие, а гражданам — безопасность, достаток и
личное достоинство.

каПитализм не стал ДоБРее
Со времен «перестройки» наш народ уверяли, что капита-

лизм — это и есть «цивилизованное общество». таков еще
один рухнувший миф. Это Советский Союз диктовал ускорен-
ные темпы социального прогресса. Под его воздействием капитал
шел на большие уступки. С устранением СССР сразу же началось
широкое и повсеместное наступление на социальные права.
Американский экономист лестер туроу признавался: «Теперь,
без политической угрозы социализма и экономической угрозы
сильных профсоюзов, эффективная заработная плата,
может быть, уже и не нужна». Так что молодежные бунты и мно-
гочисленные акции протеста в Европе отнюдь не случайность,
а прямое следствие нарастания классовой борьбы.

отсутствие «доброй воли» глобалисты демонстрируют
и во внешней политике. Трудности развития целого ряда стран
они используют как повод для агрессии и вмешательства в их

внутренние дела. В разных формах его
испытывают Афганистан, Ирак, Ливия,
Сирия, Иран, Венесуэла, КНДР и другие.
Те, кто еще не стал объектом политическо-
го шантажа или военного вторжения, стра-
дают от механизмов неэквивалентного
обмена под видом «рыночных отношений».

Нет, главная угроза для человече-
ства — не терроризм или стихийные
бедствия. обанкротившаяся система
капитализма — вот что настойчиво
воспроизводит экономические кризи-
сы, вопиющую бедность, межнацио-
нальные конфликты, экологические
проблемы, примитивную массовую
культуру.

Мировая политика последних лет во мно-
гом определялась тяжелейшим финан-
сово-экономическим кризисом. За счет
огромных вливаний в банковскую систему
олигархии удалось сгладить ситуацию. Но
глубинные причины, вызывавшие кризис,
никуда не исчезли. «Шторм еще только
надвигается» — признает глава
Всемирного банка ЗеллИК.

Как США, так и Западная Европа в трево-
ге. За три года Италия сократит госрасхо-
ды на 45 миллиардов долларов.

Глобалисты мучительно ищут выход из
кризиса. Они все больше полагаются на
прямую экспансию. Принципы неоко-
лониализма второй половины хх века
теперь сочетаются с захватническими
войнами, вернувшимися в наш мир из
хVIII и хIх веков. Основным объектом
этой политики и стал сегодня богатый
нефтью Ближний Восток.

Но стоит помнить: вашингтонский план
«Большого Ближнего Востока» — лишь
часть планов мирового господства. Новый
глава Пентагона леон ПаНетта заявил,
что Россия, Китай, Индия и Бразилия пре-
доставляют угрозу для США. И Панетта не
одинок. Среди тех, кто прославился выпа-
дами против России, известный сенатор
джон маККейН, претендовавший, ни
много ни мало, на пост президента США.

Ястребам в Вашингтоне есть на что опе-
реться в своей антироссийской политике.
В Соединенных Штатах до сих пор не отме-
нена масса законов «с длинной историей».
В их числе — закон «О порабощенных
нациях», принятый еще в 1959 году на
фоне криков о «коммунистическое угро-
зе». Этот документ известен еще как закон
о расчленении России. Заявления своих
политиков США подкрепляют и другим
аргументом. Их военные расходы в про-
шлом году составили 40% от затрат обо-
ронных ведомств всех стран планеты.

При этом нью-йоркский аналитик
алексей Байер со знанием дела рассуж-
дает: «На международной арене Россия
Владимира ПутИНа… является иде-
альным кандидатом №1 взамен обез-
главленной Аль-Каиде. С учетом сполза-
ния американской экономики в новую
рецессию подходящий внешний враг пре-
вращается в экономическую и полити-
ческую необходимость».

России — ноВую Внешнюю Политику
Народ России осознал, что благоглупо-

сти горбачевской закваски давно пора
отбросить. Без «фактора СССР» мировая
империалистическая верхушка легко
решается и на экономическую блокаду, и
на открытую военную агрессию. В этих
условиях необходим основательный
пересмотр российской внешнеполи-
тической стратегии.

Но что мы видим? За 20 лет официальная
Россия так и не выработала меры противо-
действия безостановочному расширению
НАТО. Позорным актом пособничества
империалистической агрессии стал отказ
наложить вето на резолюцию Совбеза ООН
№1973, открывшую путь для бомбардировок
Ливии. Ратифицирован договор СНВ-3, мас-
кирующий развернутую США гонку воору-
жений. Актом беспрецедентной подлости
стало признание Госдумой вины нашей стра-
ны за мнимый расстрел польских офицеров в

1940 году в Катыни. Продолжилась практика
разбазаривания российских территорий. В
экономическую зону Норвегии переданы
акватории, в которых наши рыбаки добыва-
ли 60% всего улова в Баренцевом море. Эта
уступка немедленно активизировала
Японию в вопросе о так называемых север-
ных территориях.

Даже на начало сентября текущего года
не подписанными оставались контракты на
поставки для армии самого необходимого:
новых истребителей, подводных лодок и
стратегических ракет. Обвиняя оборон-
ную промышленность в сумасшедшем
завышении цен, «маршал Тубареткин» не
спешит ответить на вопрос: если за ненуж-
ные нам «Мистрали» можно заплатить
французам полтора миллиарда евро, то
почему «Севмаш» должен отдавать за бес-
ценок стратегический подводный крейсер,
необходимый России, как воздух?

Чиновники сделали все, чтобы наше ору-
жие стало дороже импортного, а теперь у
них есть удобный повод, чтобы покупать
его за рубежом и получать столь привыч-
ный для себя «навар».

Российская власть не только сокращает
оборонный потенциал страны, но и отталки-
вает наших союзников, включая ближайше-
го, — братскую Белоруссию. При попусти-
тельстве правительства медВедеВа-
ПутИНа империализм настойчиво
закрепляет результаты победы Запада
в «холодной войне». Национальная
безопасность россии подорвана. Буду -
щее станы под угрозой.

мы, делегаты XIV съезда КПрФ,
подчеркиваем: нашей стране крайне
нужны благоприятные условия для
развития, а, значит, и принципиально
иной курс на международной арене. 

На данном этапе США озабочены веде-
нием сразу нескольких войн. Капито -
лийские «ястребы» заняты очередным
туром борьбы за передел мира. У России
есть 5-7 лет, чтобы кардинально повысить
свою обороноспособность.

Сохранение нынешнего политиче-
ского режима губительно. россии
нужна новая власть. Правительство
народного доверия сможет укрепить
позиции страны на международной
арене и гарантировать ее суверенитет.
Для этого оно будет действовать по трем
направлениям.

Прежде всего, мы утвердим новые
приоритеты внешней политики.
Россия направит свои усилия на повыше-
ние роли ООН в мировой политике, на
ограничение влияния НАТО и роспуск дан-
ного блока. Мы сделаем все для развития
добрых и равноправных отношений со
странами Европы. Расширится взаимодей-
ствие с КНР, Индией, Вьетнамом и другими
государствами Азии, странами Латинской
Америки и Африки. Социально-экономиче-
ское развитие российского Дальнего
Востока позволит нарастить взаимовыгод-
ное сотрудничество в Азиатско-Тихо -
океанском регионе.

другая задача — создание нового
Союза братских народов. Ускоренная
реинтеграция стран, входивших в состав
СССР, будет основой наших решений по
внешней политике. Началом этого процес-
са станет сближение России, Белоруссии,
Украины и Казахстана, создание их полно-
ценного Таможенного союза, а затем и еди-
ного экономического пространства. С при-
тязаниями российской олигархии на бело-
русские предприятия будет покончено.
Мы устраним все препятствия на пути соз-
дания крепкого Союзного государства
Белоруссии и России.

третья задача — это укрепление
обороноспособности страны. Мы
знаем: Вооруженные Силы и военно-про-
мышленный комплекс России придется
возрождать заново. И это будет сделано.
Народное правительство прекратит без-
думное «реформирование» армии и сокра-
щение воинских частей, воссоздаст систе-
му военного образования и военной науки,

профинансирует достойное содержание
Вооруженных Сил, закупки техники и бое-
вую подготовку военнослужащих. Мы
решительно поднимем престиж военной
службы, восстановим систему патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготов-
ки. Командный состав Армии и Флота, их
семьи будут обеспечены жильем, школа-
ми, дошкольными учреждениями, домами
культуры. Ветераны Вооруженных Сил
будут жить достойно.

Экономика Роста Вместо Экономики
скВажины

После разрушения СССр россия
оказалась на штрафном круге исто-
рии. Этот этап затянулся на двадцать
лет. Мир в это время переживает новый
технологический рывок. Нам предстоит
начать немедленное восхождение или ока-
заться на самом дне.

Чтобы идти вперед, нужно хорошо пони-
мать все трудности старта. На июльском
пленуме ЦК наша партия дала всесторон-
нюю картину положения дел в стране и
предложила меры по укреплению ее без-
опасности. мы не только назвали шесть
основных преступлений нынешней
власти перед народом, но и предупре-
дили россию о пяти главных вызовах.
Ими стали:

колоссальное социальное неравенство;
демографическая катастрофа;
духовно-нравственная деградация;
развал экономики, посаженной на сырь-

евую иглу;
утрата обороноспособности и потеря

ключевых союзников.
Еще раз подчеркнем: либо россия за

две пятилетки решит проблему два-
дцати потерянных лет, либо ее
сомнут. мы, коммунисты, считаем: в
течение пяти-шести лет положение
дел можно изменить кардинально.
Именно на этот срок будут избрана новая
Государственная дума и президент
Российской Федерации. 

Время требует новой политики. для
нее нужны ясные цели, политическая
воля, честная и дееспособная коман-
да. КПрФ готова вывести россию на
старт созидания и развития. Формируя
свой «проект будущего», мы предъявили
обществу те возможности, на которые ста-
нем опираться.

Фак тор первый — п р и р о д но -
р ес у р с ны й .

Природные богатства — важнейший
резерв страны. Доходы от их экспорта пора
не транжирить, а использовать на разви-
тие России, в интересах людей, живущих
не ее просторах.

второй Факт ор — э к о н о м и ч е -
ск ий .  

СССР создал мощную экономику. Ее
отдельные сектора устояли даже в усло-
виях беспощадного уничтожения про-
изводственного потенциала. Остатки
научного и промышленного могущества
Советской Державы могут стать базой для
новой индустриализации.

трет ий Факт ор — м о р а л ь но -
п о л ит и ч е ск ий .  

Помогая народу раскрыть свой творче-
ский потенциал, Советская власть обес-
печила удивительный культурный и
научный взлет нашей страны. Даже в
тяжелейшие дни нынешней смуты Победа
над фашизмом, прорыв в космос, стратеги-
ческий паритет оставались предметом гор-
дости нации. Самоуважение народа и сего-
дня остается залогом его готовности к
новым свершениям.

чет верт ый Фак тор — в не ш-
не п о л и ти ч е ск и й.  

Вашингтону, разумеется, не нужна силь-
ная и влиятельная Россия. Но на данном
этапе США слишком скованы военными
авантюрами, стратегией «сдерживания»
Китая и внутренними проблемами.
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опираясь на эти четыре фактора,
россия может шагнуть вперед. Но
сегодня у нее нет пятого и главного
фактора — политической воли и
национально мыслящего правитель-
ства. А, следовательно, у правящего режи-
ма нет и готовности вести страну путем
преобразований. При этом болтовня о
модернизации ничего всерьез не меняет.

У страны есть средства для развития, но
они отправляются в западные банки. Есть
природные ресурсы, но они разбазари-
ваются и уничтожаются. Есть интеллекту-
альный потенциал, но он губится через
«утечку умов», разрушение школы и деби-
лизацию «зомби-ящиком». для масштаб-
ных преобразований нужна поддерж-
ка широких народных масс. Но народ
не может, и не будет поддерживать
олигархическую политику! Сегодня
каждый обязан осознать, что без
смены власти страна обречена, спасти
ее невозможно. 

Команда патриотических сил
россии предлагает обществу свою
программу действий и надеется на
поддержку БольШИНСтВа. Курс
Правительства народного доверия
будет подчинен решению следующих
главных задач.
1. Обеспечение национальной безопас -
ности.
2. Переход от экономического упадка к
ускоренному развитию.
3. Преодоление бедности и социальной
деградации.

Решение этих задач мы намерены осу-
ществлять по формуле «трИ плюс
Семь плюс Пять». Три направления
Новой внешней политики уже названы.
Вместе с ними мы объявляем о семи
направлениях Новой экономической
политики и пяти социальных приори-
тетах в интересах всех граждан страны.

Новая экономическая политика
КПрФ исповедует принцип: Экономи -
ка роста вместо экономики скважины.

1 . мы ос ущ ес твим  нацио-
нализацию сырьевых и ряда
др угих отра слей п ромышлен-
н ости.  

За годы приватизации и «реформ» уни-
чтожено более двух третей промышленно-
го потенциала страны. Пора исправлять
положение. Национализация позволит
сосредоточить в руках государства круп-
ные финансовые ресурсы, направить их на
восстановление экономики и решение дру-
гих проблем.

В добывающей отрасли России сегодня
работают 9850 предприятий. Только 416 из
них — государственные. В результате при-
быль олигархов в 400 с лишним раз больше
того, что получает вся наша страна от экс-
плуатации природных ресурсов.

Помимо сырьевых отраслей, национализа-
ция затронет металлургию, авиастроение,
машиностроение, электроэнергетику и дру-
гие базовые отрасли. Страна избавится от
разрушительного господства «дикого» рынка.

2 . мы п ров ед ем новую
индус три ализацию стран ы,
р еализуем п ринц ип:  «модер -
н изация без остан овок».  

Новая индустриализация будет прово-
диться на основе передовых достижений
научно-технического прогресса. Наука
вернется во все отрасли экономики и,
прежде всего, в электронику, станкострое-
ние, приборостроение, машиностроение,
авиапром, автомобилестроение, судо-
строение, химическую промышленность.
Продукция этих отраслей вновь будет про-
изводиться в России, а не приобретаться
за границей. Появятся индустриальные
парки с единой экосистемой и «нулевыми
выбросами». Заработает Единая энергети-
ческая система страны. Тарифы на элек-
троэнергию, цены на уголь и горюче-сма-
зочные материалы будут снижены и ста-
нут строго регулироваться. Будет сформи-

рована система поощрений населения за
покупку экологичных транспортных
средств и бытовой техники, других иннова-
ционных продуктов.

3. сельское хозяйство —
предмет  нашей особой заботы. 

КПрФ гарантирует возрождение
российской деревни на основе ряда
приоритетов.

Новый Земельный, Лесной и Водный
кодексы закрепят собственность государст-
ва на земельные и лесные угодья, водные
акватории. Земля будет безвозмездно пере-
даваться для сельскохозяйственных целей.
Земельные спекуляции прекратятся.

Господдержка сельского хозяйства будет
обеспечена на уровне передовых стран.
Ассигнования на его развитие составят от
10 до 15% расходной части федерального
бюджета. Диспаритет цен будет преодолен.

Правительство обеспечит восстановление
крупных коллективных хозяйств. Оно прове-
дет техническое перевооружение сельского
хозяйства, примет и профинансирует про-
граммы развития сельхозмашиностроения.

Село получит новую жизнь. Россия не всту-
пит в ВТО на невыгодных для себя условиях.

4 . п равит ельст во наро дно-
го д оверия п ер ей дет  к  н овой
финан совой  политике. 

Основу банковской системы России соста-
вят созданные государственные банки, вклю-
чая Внешторгбанк, Сбербанк, Стройбанк,
Сельхозбанк. Они обеспечат рациональное
использование финансовых ресурсов страны
и эффективное денежное обращение.
Государственный Сбербанк обеспечит бес-
платное обслуживание граждан при оплате
жилищно-коммунальных и других услуг.

Будет свернута спекулятивная банков-
ская система, удушающая экономику непо-
мерно высокими процентами за кредит.
Сохранятся коммерческие банки, которые
обеспечат услуги, стимулирующая эконо-
мическое и социальное развитие страны. 

5 . п равит ельст во п ере-
с мотрит си стему налогообло-
жения.

Будет введен прогрессивный подоходный
налог на граждан, с освобождением бедно-
го населения от его уплаты. Весомые льго-
ты получат те производства, что выпус-
кают высокотехнологичную, конкуренто-
способную продукцию, направляют сред-
ства на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы. Налоги для
предприятий реального сектора экономи-
ки снизятся.

6 . народ но е правительств о
оБесп ечит эффективное
взаим одействие российской
н ауки  со сферой прои звод-
ства. 

Правительство народного доверия сдела-
ет все, чтобы нарастить интеллектуальный
потенциал нации. Будет покончено с позор-
ной ситуацией, когда доля продукции высо-
ких технологий в экспорте США достигла
40%, у Германии и Японии превысила
30%, а у России уменьшилась до 0,5%.
В течение первых трех лет мы увеличим
финансирование отечественной науки не
менее чем вдвое. Наше правительство
сохранит и обеспечит развитие созданных
Советской властью наукоградов. Научные
центры России получат поддержку госу-
дарства и станут опорой его возрождения.

Достойная оплата труда позволит под-
нять статус ученых. Перспективным моло-
дым исследователям будет гарантировано
жилье и другие меры поддержки и поощре-
ния. Стипендии аспирантов и докторантов
вырастут в среднем в 4 раза.

российская наука станет участво-
вать в выработке всех значимых госу-
дарственных решений. Будет повышено
значение анализа, прогнозирования и пла-
нирования в деятельности органов власти.
Стратегия Национальной безопасно-
сти отныне будет увязываться со
Стратегией научно-образовательных

приоритетов. Ключевые решения прези-
дента и правительства не будут прини-
маться без одобрения Высшего интел-
лектуального совета.

7 . наше прав ительс тво
реализует  комплексную п ро-
грам му «покор ени е простран-
ства».

КПРФ вернется к советскому опыту раз-
вития всех видов транспорта, обогатив его
современными мировыми достижениями.
Регулирование тарифов на перевозки сни-
зит издержки хозяйствующих субъектов и
даст гражданам свободу передвижения. 

Мы возвратим в госсобственность желез-
ные дороги. Новые скоростные магистрали
соединят страну, обеспечат передвижение
из Владивостока в Москву за двое суток.

Разрушенная инфраструктура воздушного
флота будет восстановлена. Авиастроение
получит достаточный объем инвестиций.
Укрупнение авиакомпаний будет вестись с
перспективой монополизации данной отрас-
ли государством. Будет создана современ-
ная региональная авиация.

Отечественные судоходные компании и
судостроительные предприятия получат
поддержку государства в рамках программы
развития морского и речного транспорта.

Начнется энергичное строительство
федеральных автомагистралей и местных
дорог с современной инфраструктурой.
Города получат новые системы скоростно-
го транспорта, включая метро, легкое
метро и скоростные трамваи.

В целом, в соответствии с нашей про-
граммой, объем промышленного и сель-
хозпроизводства в россии увеличится
за ближайшие пять лет вдвое, а доходы
населения вырастут примерно в три
раза. Правительство народного доверия
покончит с вывозом нефтегазовых доходов
бюджета за рубеж. Значительная часть этих
средств пойдет на кредитование экономики,
целевую модернизацию и развитие предприя-
тий. «Экономика роста вместо экономи-
ки скважины» обеспечит устойчивое и
ускоренное развитие россии.

стРана Без «меДВежьих уГлоВ» 
третье направление нашей полити-

ки — смена социальных приоритетов.
«Социальные джунгли» уступят место
обществу справедливости. россия ста-
нет страной без «медвежьих углов».

1.  Будет принято новое
социальное законодательство.

Нынешнее правительство и «Единая
Россия» радикально ухудшили его всего за
несколько лет. Внедряются платное обра-
зование и здравоохранение, ограничивает-
ся доступ граждан к культуре.

КПРФ готова в течение двух лет перенаце-
лить законодательство России на удовлетво-
рение потребностей граждан. Государство
расширит сеть социальных учреждений,
защитит материнство и детство, гарантиру-
ет достойную старость, позаботится об
инвалидах. Безработица будет искоренять-
ся как признак капиталистической дикости.
Трудящиеся восстановят свои гарантии на
достойную оплату и условия труда, на отдых
и оздоровление, на повышение образова-
тельного и культурного уровня.

2 . д ети и молодеж ь п олучат
п оддержку государства. 

Основами нашей молодежной политики
станут: свободный доступ к качественному
образованию, предоставление работы по
специальности, обеспечение молодых
семей бесплатным жильем и укрепление
семейных ценностей. Государство активно
поддержит творчески одаренных детей и
молодежь, молодых изобретателей, уче-
ных, авторов перспективных проектов.
Страна получит развитую сеть клубов,
спортивных секций, творческих студий,
туристических центров.

Детские пособия станут выплачиваться с
учетом реальных расходов на содержание
ребенка. Мы покончим с дефицитом дет-
ских дошкольных учреждений. Общество

позабудет о «ювенальных технологиях» разрушения семьи. Для
многодетных семей будет действовать развитая система льгот.
Значительно расширятся программы организации детского оздоро-
вительного отдыха.

Будет оказано всемерное содействие деятельности молодежных
и детских объединений.

3.  наш лозунг:  «качествен  ное образование
— для всех!»

КПРФ вернет народу величайшее завоевание Советской власти
— всеобщее бесплатное образование. Вузы и школы закрываться
не будут. Начнется возрождение профессионально-технического
образования. Труд преподавателя и учителя станет достойно опла-
чиваться, его престиж — укрепляться.

Госрасходы на образование достигнут 10% от ВВП.
Образовательная политика позволит осуществить программу «От
парты до звездного неба» и другие амбициозные проекты.

Школьники будут обеспечены горячим питанием. Студенческие
стипендии увеличатся, расширится число их получателей.

4.  Буд ет  укреплят ься  здоровье н ации .
Качественное медицинское обслуживание, включая самые сложные

операции, всем будет предоставляться бесплатно. Частные клиники
могут существовать лишь как дополнение к полноценной государст-
венной системе охраны здоровья. Мы восстановим службу здраво-
охранения на крупных производствах. Заработает программа органи-
зации неотложной медицинской помощи в сельской местности.

Средняя зарплата в здравоохранении станет выше средней по
стране. Врачи высокой квалификации войдут в категорию наибо-
лее высокооплачиваемых граждан.

В полном объеме будут восстановлены службы здоровья матери
и ребенка, женские консультации, родовспоможение. Едино -
временное пособие на новорожденного составит от 40 до 50 тысяч
рублей. Ежемесячное пособие на ребенка станет равно его реаль-
ному прожиточному минимуму.

Государство обеспечит комплексную профилактику заболевае-
мости, доступность санаторно-курортного лечения и масштабную
пропаганду здорового образа жизни.

Укреплению здоровья нации будет способствовать программа
«Города России». Особое место в ней займет проект «Зеленый
город» с новыми правилами землепользования, озеленением улиц,
группировкой домов вокруг малых скверов.

5.  новый культ урный подъем — условие
возр ождения россии.

Народное правительство обеспечит благоприятные условия для
возрождения культуры русского и всех народов России. Мы
надежно защитим нашу историю от посягательств тех, кто извра-
щает и порочит ее, ставит под сомнение подвиги прежних поколе-
ний. Телевидение и кинематограф вновь станут источником воспи-
тания базовых моральных ценностей, чувства патриотизма и граж-
данской ответственности.

Важнейшим критерием оценки деятельности власти будет
являться культурный расцвет страны. В кратчайшие сроки мы при-
мем закон «О культуре». Бюджетные расходы на эту сферу удво-
ятся в течение трех лет. Будет усилена сохранность памятников
истории. Заработают масштабные программы защиты языка и тра-
диций русского и всех народов России, пропаганды выдающихся
произведений советской культуры.

Творческие союзы получат широкие возможности для своего раз-
вития. Будет создан Национальный общественный совет по культу-
ре для выработки принципов и путей духовного развития страны.

Без новой культурной политики КПРФ не видит возможным и
решение национального вопроса. Для решения русского вопроса
считаем, в частности, необходимыми:

ответственную государственную политику, нацеленную на соз-
дание атмосферы дружбы народов в нашей стране;

активное противодействие попыткам духовной агрессии против
национально-культурных традиций народов России;

наказание по всей строгости закона за любые проявления русофо-
бии как экстремистской формы разжигания межнациональной розни;

адекватное присутствие культуры коренных народов страны в
информационной среде;

достижение реального равенства всех народов России в области
государственного управления, деловой активности и получения
природной ренты;

защиту наших соотечественников за рубежом, использование
всех возможностей государственного и общественного воздей-
ствия на правящие режимы государств, где попираются их граж-
данские, культурные и социально-экономические права.

ПеРеД лиЦом сПРаВеДлиВоГо ВыБоРа
Партия вступила в федеральные выборные кампании с

солидным программным обеспечением, с ясным понима-
нием своих задач, с четко определенными целями. 

Ключевой блок Правительства народного доверия составят те, кто
обеспечат развитие промышленности, сельского хозяйства и
транспорта, проведение политики в сфере финансов, науки и
технологий. Это заместитель председателя Государственной думы
И.И. мельНИКоВ, академик РАСХН В.И. КаШИН, губернатор
Владимирской области Н.В. ВИНоградоВ, крупный российский
политик Н.м. харИтоНоВ, председатель комитета по промыш-
ленности Госдумы С.В. СоБКо, председатели коллективных
хозяйств из Марий Эл и Ивановской области И.И. КаЗаНКоВ
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прямая Речь

Под знаком подготовки к федеральной избирательной кампании
проведено «Комсомольское лето — 2011». В июне, июле и августе
организовано более сорока летних молодежных лагерей и слетов.

17 сентября КПрФ и движение «образование — для всех»
провели в москве Всероссийский конгресс. Он подтвердил
высокую общественную значимость работы партии и наших
союзников по защите прав граждан на свободный доступ к зна-
ниям, к достижениям науки и культуры в XХI веке.

Все это сделано общими усилиями — усилиями партии, ее
союзников и сторонников. В вашем лице — участников
съезда КПрФ — позвольте поблагодарить всех наших
соратников, ведущих борьбу за справедливость, народо-
властие и социализм! 

товарищи, сегодня, когда официальной старт избира-
тельной кампании уже дан, мы принимаем свою предвы-
борную программу и другие ключевые решения по участию
КПрФ в ней. Ближайшие месяцы станут периодом исключитель-
но напряженной работы. 
Во-ПерВых, необходимо активнее использовать и традицион-
ные, и новые, оригинальные формы наружной агитации. О комму-
нистах, их требованиях и лозунгах должно напоминать все:
«покрасневшие» автомашины и балконы квартир, красные палатки
и автопробеги, любые формы нашего присутствия в людных
местах. Эти кампании уже стартовали во Владикавказе, Кирове,
Ростове, Самаре и ряде других регионов.
Во-Вторых, подписи участников Народного референдума — это
та база данных наших сторонников, которая позволяет их информи-
ровать, агитировать, приглашать наблюдателями, вовлекать в обще-
ственную и политическую жизнь. Многие партийные комитеты над
этим уже работают. Рекомендуем так же действовать и остальным.
третья ЗадаЧа — активизировать все методы противодей-
ствия фальсификаторам. На этот раз, как никогда ранее, необхо-
дим жесткий и всеобъемлющий контроль за проведением предвы-
борной агитации, за ходом голосования и подведением его итогов.
Стоит задача стопроцентного закрытия избирательных участков
наблюдателями и членами комиссий. Опыт последних выборов
показал: там, где был надлежаще организован контроль, КПРФ
одержала победу над «Единой Россией». Примером тому —
итоги голосования в Новосибирске, в Новочеркасске
ростовской области, в городах тверской области.

Для эффективной работы необходимо направить на каждый уча-
сток: двух наблюдателей, членов избирательной комиссии с сове-
щательным и решающим голосом и журналиста с видеокамерой. В
общей сложности это 400 тысяч человек. Без должной активности
нам не сохранить свой результат.
ЧетВертая ЗадаЧа — это мобилизация кадрового потенциа-
ла в регионах, обучение лидирующих «троек» и активистов. Мы
должны помочь своим кандидатам овладевать искусством полити-
ческой полемики. Закон сделал обязательным участие партий в
предвыборных дебатах. На местах необходимо сформировать
такие команды, которые добьются решительного превосходства
над оппонентами.
Пятое: необходима целая система мер, чтобы резко усилить про-
паганду нашей программы и команды. Настаиваем не только на
выпуске специальной предвыборной продукции. Все — от партий-
ных газет и Интернет-сайтов до социальных сетей — должно слу-
жить реализации предвыборных проектов.
ШеСтое: необходимо продолжать кампанию «20 лет без
СССР». Крайне негативные последствия разрушения страны
должны напоминать обществу о колоссальных упущенных воз-
можностях, звать к воссозданию обновленного Союза народов.
Нужно предъявлять народный счет разрушителям!
Седьмая ЗадаЧа состоит в том, чтобы выпукло и наглядно
показать эффективность работы депутатской вертикали КПРФ.
Наряду с пропагандистской продукцией особую значимость здесь
будет иметь живое общение с людьми. Большая нагрузка ложится
не только на действующих депутатов Госдумы, но и на наших пол-
предов в органах законодательной власти регионов и местного
самоуправления.
ВоСьмое — это пропаганда законодательных наработок.
Подготовленные нами законопроекты — это конкретные шаги пар-
тии по выполнению своей программы. Они демонстрируют избира-
телям смысл и значение работы фракции КПРФ в Госдуме, ее
эффективность и конструктивный потенциал.

* * *
уважаемые товарищи! Соратники и друзья!

Каждый из нас понимает: ради нашей полной победы пред-
стоит еще многое сделать.

российские коммунисты готовы к новым политическим
битвам ради будущего. С нами Красное Знамя Великого
октября и Великой Победы.

мы — действуем. И мы знаем: правда — на нашей стороне.
а значит, мы выправим зигзаги истории. КПрФ уверенно
заявляет: наш народ достоин того, чтобы жить в великом и
социалистическом отечестве!

Наш сегодняшний лозунг: «от политической обороны —
к всенародному наступлению!»

Политика большинства призвана побеждать! 

И она непременно одержит победу!

(Публикуется в сокращении)

и м.а. муЧаеВ, депутаты Госдумы С.а.
гаВрИлоВ, о.И. деНИСеНКо, В.а.
КоломейцеВ, Н.В. КоломейцеВ,
С.г. леВЧеНКо, В.Н. ПаутоВ, В.Ф.
раШКИН, П.В. ромаНоВ, а.Ю.
руССКИх, Н.И. СаПожНИКоВ, С.И.
ШтогрИН, заместитель председателя
Астраханской Областной думы
Н.И.ареФьеВ, руководитель фракции
КПРФ в Московской областной думе Н.И.
ВаСИльеВ, депутат Мурманской област-
ной думы, руководитель «Союза рыбопро-
мышленников Севера» г.В. СтеПахНо,
председатель Комитета по промышленности
и энергетике Московской городской думы
В.В. КумИН и другие товарищи.

Исключительно важное место в работе
нашего правительства займут социаль-
ные вопросы, образование, культура
и информационная политика. Здесь
будут необходимы усилия таких товари-
щей, как лидер движения «Образование —
для всех!» о.Н. СмолИН, заместитель
председателя Мосгордумы, руководитель
«Театра содружества актеров Таганки»
Н.Н. гуБеНКо, кинорежиссер, народ-
ный артист России В.В. БортКо, депута-
ты Госдумы Ю.В. аФоНИН, а.В. Кор -
НИеНКо, а.е. лоКоть, д.г. НоВИ -
КоВ, С.П. оБухоВ, Н.а. оСтаНИНа,
т.В. ПлетНеВа, Н.В. раЗВорот -
НеВ, заместитель председателя Союза
писателей России л.г. БараНоВа, глав-
ный редактор газеты «Правда» Б.о. Ко -
моцКИй, депутат Саратовской област-
ной думы о.Н. алИмоВа, депутат
Курской областной думы Н.Н. ИВаНоВ,
руководитель фракции КПРФ в Заксоб -
рании Омской области а.а. КраВец.

решение вопросов государственного
строительства, укрепления нацио-
нальной безопасности на междуна-
родной арене и во внутренней полити-
ке обеспечат адмирал флота В.П.
КомоедоВ, полковник МВД, депутат
Госдумы а.д. КулИКоВ, депутаты рос-
сийского парламента л.И. КалаШ -
НИКоВ, В.С. НИКИтИН, С.Н. ре -
ШульСКИй, В.С. ШурЧаНоВ, заме-
ститель генпрокурора, первый замести-
тель прокурора Москвы 1995-2003 гг.
Ю.П. СИНельщИКоВ, руководители
фракций КПРФ в парламентах республик
Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия)
К.К. тайСаеВ и В.Н. гуБареВ, в
Законодательном собрании Калинин -
градской области И.а. реВИН, в
Мосгордуме а.е. КлыЧКоВ, полковник
МВД, руководитель фракции КПРФ в
Народном Хурале Бурятии В.м. мар -
хаеВ, нижегородский депутат, полков-
ник госбезопасности а.П. тарНаеВ,
руководитель юридической службы ЦК
КПРФ В.г. СолоВьеВ, эксперт по меж-
дународным вопросам В.Н. тетеКИН.

Будет создан Высший интеллектуаль-
ный совет при президенте и председа-
теле правительства. Мы готовы использо-
вать в его работе колоссальный опыт и зна-
ния Нобелевского лауреата, академика РАН
ж.И. алФероВа, председателя
Верховного Совета СССР 1990-1991 гг.
а.И. луКьяНоВа, летчика-космонавта
СССР С.е. СаВИцКой, председателя
Верхов ного Совета РСФСР в 1988-1990 гг.
В.И. ВоротНИКоВа, председателя
Союза писателей России В.Ф. гаНИ ЧеВа,
депутата Ставропольской краевой думы,
председателя колхоза «Терновский»
И.а. БогаЧеВа, члена Совета Федерации
Н.И. КоНдратеНКо, руководителя сель-
хозмашиностроения СССР а.а. ежеВ -
СКого, писателя-публициста Ю.П. Бело -
Ва, председателя парламентского комитета
В.а. КуПцоВа, главного редактора газеты
«Советская Россия» В.В. ЧИКИНа,
руководителя кадровой комиссии ЦК
В.С. ромаНоВа, бывшего министра сель-
ского хозяйства В.К. меСяца, крупного
ученого и аналитика С.И. ВаСИльцоВа,
руководителя аппарата фракции КПРФ в
Госдуме В.г. ПоЗдНяКоВа, депутатов
российского парламента а.а. ПоНома -
реВа, С.м. СоКола, В.а. СтародуБ -
цеВа, В.д. хахИЧеВа, председателя

Мосгор исполкома, директора завода «ЗиЛ»
в 1992-1995 гг. В.т. СайКИНа, руководи-
теля фракции КПРФ в Законодательном
собрании Алтайского края В.а. СаФро -
НоВа, депутата Государственной думы
трех созывов л.Н. ШВец. Этот список
открыт. Просим друзей и союзников вносить
свои предложения. Все они будет рассмотре-
ны самым внимательным образом.

Правительство Народного доверия
будет способно справиться с самыми
сложными задачами, стоящими перед
россией.

За последние годы мы приняли
целый ряд мер по повышению боеви-
тости наших организаций. Получены
первые результаты новой кадровой поли-
тики КПРФ. Во главе ряда региональных
отделений встала когорта молодых руково-
дителей. Это Юрий аФоНИН
(Тульское), алексей леСКИН
(Самарское), Василий ИКоННИКоВ
(Орловское), Светлана ПоКлоННоВа
(Челябинское), григорий КамНеВ
(Пензенское). И надо сказать, что рабо-
тают они добросовестно и энергично.

На старте большой избирательной кампа-
нии мы еще раз уверенно подтверждаем
наши приоритеты в молодежной поли-
тике. Та молодежь, что зарекомендовала
себя в конкретном деле, прошла проверку
низовой политической работой, должна
приходить на самые ответственные уча-
стки партийной работы. Уже со следующе-
го года Центральный Комитет с опорой на
новую фракцию в Государственной думе
должен приступить к наращиванию усилий
по идеологической подготовке кадров пар-
тии и ее молодого пополнения.

После XIII съезда партии мы помогли
укрепить структуры наших союзников.
Состоялся первый Всероссийский съезд
представителей трудовых коллекти-
вов. Импульсом для работы комсомола стал
V съезд нашей молодежной организа-
ции, заявивший о своем переименовании в
Ленинский комсомол. Интересные примеры
живой работы на местах мы увидели благо-
даря съезду Всероссийского женского
союза «Надежда россии».

За последнее время партия нарастила
информационно-пропагандистские
мускулы. Важным источником информи-
рования является наш общепартийный
Интернет-сайт. Создана и эффективно
работает видеостудия ЦК. Введена в строй
новая типография в Омске. Все последние
месяцы шло массовое распространение
спецвыпусков газеты «Правда». Их общий
тираж составил 25 млн. экземпляров.

мы продолжали битву за советскую
историю. Вполне закономерно то, что
антисоветизм и современная власовщина
превратились в излюбленное орудие правя-
щего режима. Но вместе с нами более 90%
граждан России решительно отвергают
планы пресловутой «десталинизации».

В условиях роста межнациональных про-
блем КПрФ подтвердила, что только она
может обеспечить решение националь-
ного вопроса в россии. Сочетание принци-
пов интернационализма, патриотизма и соци-
альной справедливости — вот ключ к утвер-
ждению дружбы народов, к единству и
целостности нашей общей Родины.

КПРФ активно развивает международ-
ные связи, укрепляет взаимодействие с
зарубежными коммунистическими и
рабочими партиями. Повышается эффек-
тивность нашей работы в СКП-КПСС.

Сегодня мы уже можем подвести
итоги деятельности нынешнего соста-
ва фракции КПрФ в госдуме. 

На язык законопроектов переведены
важнейшие политические инициативы
партии. На парламентских слушаниях и
«круглых столах» детально разобраны про-
блемы безопасности страны, состояния
военно-промышленного комплекса, продо-
вольственного обеспечения, развития
культуры, науки и образования, защиты
русского языка, молодежной политики,
состояния экологии.

Опираясь на фракцию КПРФ в Госдуме,
Центральный Комитет поэтапно укреплял

нашу депутатскую вертикаль. Если к 2006
году на уровне регионов насчитывалось
полсотни фракций и депутатских групп, то
теперь они действуют повсеместно.

Депутатский щит от произвола чиновни-
ков и «правоохранителей» помог партии и
нашим союзникам в проведении тысяч
акций по всей стране. Деятельность
Общероссийского штаба протестных
действий получила, таким образом, суще-
ственную поддержку.

от оБоРоны — к ВсенаРоДному
настуПлению!

Сегодня партия вступает в следую-
щий этап борьбы за овладение рычага-
ми власти. еще в январе мы договори-
лись, как будем двигаться к федераль-
ным выборам. Определив свою маршрут-
ную карту, мы уверенно прошли намечен-
ные этапы подготовки к решающим предвы-
борным схваткам. Организованно и дружно
проведены отчетные собрания и конфе-
ренции партийных отделений.

В феврале стартовал Народный
референдум КПрФ, который стал
стержнем нашей политической рабо-
ты. В ходе него мы получили поддержку
важнейших положений нашей программы
— от проведения национализации до введе-
ния дифференцированной шкалы подоход-
ного налога. Народный референдум — это
уже сегодня 7 млн. голосов наших потенци-
альных избирателей. Продолжение народ-
ного голосования до конца текущего года
дает возможность еще полнее довести
нашу позицию до соотечественников.

единый день голосования в марте
охватил 77 субъектов российской
Федерации. На пути к нему мы провери-
ли, как работают наши программные доку-
менты, испытали свою избирательную
машину. Что особенно важно, мы убеди-
лись: изобретательная работа, активная
агитация и качественный контроль дают
возможность побеждать «Единую Россию».
Это достигается вопреки административ-
ному произволу, колоссальным деньгам и
жесточайшей монополии власти в сред-
ствах массовой информации.

В апреле мы завершили кампанию
«50 лет космонавтике». Сотни торже-
ственных мероприятий и массовых акций
сопровождались вручением 100 тысяч
юбилейных медалей. Образ русского ком-
муниста и советского офицера Юрия
Гагарина еще раз напомнил стране об уни-
кальных завоеваниях Советской власти.

май стал периодом пика массовых
акций КПрФ. Первомай и День Победы
были ярко окрашены кумачом наших
колонн. 

В июне мы начали сверку боевой
готовности региональных отделений
на форуме коммунистов Юга россии в
Пятигорске. Там, в ключевом регионе
страны, был уверенно поддержан призыв
нижегородцев и алтайцев к формированию
Народного ополчения.

Июльский Пленум центрального
Комитета стал решающим этапом в подго-
товке настоящего съезда. Тогда же, в июле,
мы сделали еще один шаг по формированию
широкого патриотического движения.
Форум Народного ополчения в Нижнем
Новгороде ускорил мобилизацию наших
сторонников на активное участие в предвы-
борной работе и протестной борьбе.

В августе мы развернули массовую
кампанию «20 лет без СССР». Общими
усилиями КПРФ, Компартии Украины и
других партий СКП-КПСС проведен
международный форум в донецке под
девизом: «Единство — путь к спасению
братских народов». Об итогах форума
было тут же доложено представителям 50
регионов России — участникам опера-
ции Народного ополчения в москве
«Красные в городе».

Сплочение сил на борьбу за возрождение
Родины продолжилось в августе Съездом
депутатов Сибири и дальнего Востока
в Новосибирске и массовой встречей
нашего актива в омске.
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