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1Россия в 2011 году должна выплатить
104,8 млрд. долларов внешнего долга.
По итогам 2010 года внешние обяза-

тельства российских резидентов, включая
государство, составил 483 млрд. долларов,
увеличившись на 3,4%. Рост внешнего
долга в 2011 году составит 5-10%.

2Глава МВД РФ Рашид Нургалиев
заявил, что после переименования
милиции в полицию 1 марта 2011 года

сотрудников МВД можно будет называть
«господин полицейский». По мнению мини-
стра, признанию авторитета сотрудников
МВД мешало название «милиционер».

3Российский бюджет теряет 40 млрд.
рублей в год из-за теневого оборота
алкоголя. По данным Росстата, объем

легального производства алкогольной про-
дукции составляет 40%. В 2010 году МВД
выявило 100 тыс. нарушений в сфере обо-
рота спирта.

4Цена на картофель с сентября 2010
выросла почти в три раза. Общая
наценка посредников и магазинов

выросла с 6 до 17 рублей за килограмм, и
сейчас достигает 80% закупочной цены. В
розничной торговле стоимость картофеля
сейчас зачастую превышает 40 рублей.

5В Новосибирской области на каран-
тин по ОРВИ и гриппу полностью
закрыты 16 школ и 20 детсадов, а

также 302 класса в 69 школах и 162 груп-
пы в 81 детском саду. С 24 по 30 января в
Новосибирской области зарегистрировано
40 921 случай заболевания ОРВИ.

6Цена на бензин Аи-80 достигла мак-
симума, стоимость Аи-92 и ДТ близка
к рекордам. За неделю опотовые цены

на бензин Аи-80 в среднем по России под-
нялись на 2,5% до 25 375 руб./т, Аи-92 —
на 0,4% до 26 083 руб./т, ДТ зимнее — на
0,4% до 29 630 руб./т.
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трудовой стаж?
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Ретинги власти —
ниже ватерлинии

С. 3

Стариков
обидели, взялись
за студентов?

С. 3

íовосибирский обком первым объявил о начале всероссийского íародного референдума кПРô.
íародный референдум стартует по всей России, основной список из 8 вопросов сформирован
на уровне Центрального комитета партии, однако каждый регион добавит по 2-3 актуальных
для местных жителей вопроса.
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разница в доходах бедных и богатых
сокращается или увеличивается?

22-23 января 2011 года «ФОМнибус»
провел опрос 1 500 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.

отвЕт властяМ —
нароДный рЕфЕрЕнДуМ

Канонизация развала:
из предателя ельцин превратится

в «историческую личность»?
Сегодня первого прези-
дента России Ельцина
официальные СМИ возво-
дят в ранг народного
героя, мученика и стра-
дальца за народ. На роди-
не «героя» — в Екатерин -
бурге изготовили гигант -
ский 45-тонный памят-
ник из светлого мрамора.
На открытии циклопиче-
ского сооружения побы-
вал президент Дмитрий
МЕДвЕДЕв и заявил,
что покойный «был искренним руководителем,
и именно благодаря ему страна не свернула с пути
преобразований и движется вперед». Депутат
Государственной думы анатолий локоть дал дру-
гую оценку «ельцинскому» периоду в истории нашей
страны и роли, которую сыграл в ней Борис Ельцин.

«Первого февраля день рождения первого президента России
Бориса Ельцина и, возможно, эта фигура не заслужила бы
столь пристального внимания, особенно коммунистов, если бы
сегодня этой дате не придавали такого значения СМИ. Ельцина
пытаются выставить как неординарного человека, активно показы-
вают его жизненный путь. Как в былые времена, раскручивают.
У неискушенного зрителя и у отходчивого жителя России может
возникнуть иллюзия, что он действительно внес какой-то положи-
тельный вклад в историю нашей страны. И вот на наших глазах из
предателя, который принес много горя народам, жившим в
Советском Союзе, Ельцин превращается в «историческую лич-
ность», якобы внесшую значительный вклад в развитие нашей
страны. Я думаю, мы должны использовать эту дату, чтобы вспом-
нить и четко сказать, что было сделано Ельциным и его командой.
И как отразились его дела на развитии нашей страны. 

В последние годы его жизни я всегда желал ему здоровья, ведь
постоянно поступала информация о том, что он болен. Я хотел,
чтобы он прожил как можно дольше, до того момента, когда станет
возможным проведение открытого расследования всего того, что
он «наворотил» со своей командой. К сожалению, этого не про-
изошло, и теперь «ельцинское наследие» могут оценить только
политики и историки. 

В чем мы обвиняем Бориса Ельцина? В первую очередь, в преда-
тельстве той партии, которая его вырастила и сделала политиком,
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Состоялась очередная сессия
Законодательного собрания
Новосибирской области. Перед
депутатами выступил губерна-
тор с отчетом о деятельности
Правительства Новосибирской
области за 2010 год. Представи -
тели фракции КПРФ в своих
вопросах губернатору озвучили
проблемы льготного проезда,
нехватки мест в детских садах,
закрытия станции метро
«Золотая нива», возвращения
льгот социальным работникам
сельской местности.

Сессия с самого начала обещала быть
непростой. За час до начала сессии лишен-
ные права на безлимитный проезд пенсио-
неры устроили стихийный пикет у здания
Законодательного собрания Ново -
сибирской области. Однако даже это не
изменило мнения губернатора. 

В своем предельно смягченном копи-
райтерами выступлении губернатор
отметил, что главные события 2010 года
— это 65-летний юбилей Великой
Победы и прошедшие выборы в Законода -
тельное собрание. 

— Позади посткризисный, а в чем-то еще
и кризисный год. Однако мы наблюдаем
положительную динамику. Мы учли все
риски и факторы развития, заложив кон-
сервативный бюджет. Однако в некоторых
отраслях наблюдается прирост, например,
в промышленности на уровне 8,2%. Мы
оказывали существенную поддержку

малому бизнесу, было введено 500 (!)
новых рабочих мест, — заявил губернатор
ЮрЧЕнко.

Насчет ограничения количества льгот-
ных поездок пенсионерам на обществен-
ном транспорте губернатор высказался
следующим образом: 

— Мы полгода изучали этот вопрос,
пытались защитить граждан. Да, это непо-
пулярная мера, но для того, чтобы вернуть
бесплатный проезд, нужно в 2 раза больше
денег, а таких средств сейчас в бюджете
нет. Однако этот вопрос не закрыт, и при
наличии необходимого количества средств
в бюджете можно будет вернуться к
обсуждению этого вопроса. 

От каждой фракции губернатору можно
было задать по 5 вопросов. Острые вопро-
сы были заданы, как водится, только депу-
татами от КПРФ.

Первым от фракции слово взял председа-

тель Областного совета ветеранов
вячеслав ЖуравлЕв: 

— Ваше решение о сокращении количе-
ства льготных поездок на транспорте
вызвало крайне негативную реакцию вете-
ранов и малоимущих граждан. Особо бес-
покоит тот факт, что решение принима-
лось без каких-либо консультаций с обще-
ственностью и депутатским корпусом. Я
хочу спросить, готово ли правительство
области работать в ключе взаимного дове-
рия и учета мнений граждан? 

Губернатор ответил, что он готов встре-
чаться и работать, оговорившись, однако,
что «экономически неэффективных реше-
ний не будет».

Во время выступления Вячеслава
Журавлева лидер фракции КПРФ в
Заксобрании виктор куЗнЕцов пере-
дал губернатору Юрченко 15 тысяч подпи-
сей, собранных КПРФ против «знаменито-
го» решения губернатора. 

Депутат-коммунист сергей канун-
ников в очередной раз поднял вопрос о
возвращении льгот социальным работни-
кам в сельской местности. Молодой ком-
мунист артем скатов спросил губерна-
тора о ситуации с детскими садами.

При ответах губернатор предпочитал
общие фразы, тщательно подбирая слова и
избегая конкретики, особенно в ответе на
вопрос коммуниста андрея Жирнова
насчет наказания официальных лиц, ответ-
ственных за «позорное закрытие станции
метро «Золотая Нива». 

виктор лалЕнков
для сайта KPRFNSK.RU

ФраКция КпрФ пåрåäала губåрнатору 15 тыñяч
поäпиñåé против ñоКращåния льготного проåзäа

главная òемà

КПРФ вынуждена проводить именно
Народный референдум потому, что феде-
ральное законодательство, действующее в
РФ, сегодня существенно ограничивает
возможности проведения всероссийского
референдума, оформленного в избиратель-
ной комиссии и узаконивающей акт непо-
средственного волеизъявления граждан.
Референдум, важнейший институт прямой
демократии, понятие которого впервые
появилось в Конституции РСФСР 1936
года, инициировать сегодня очень сложно.
В законодательстве страны есть ограниче-
ния, не позволяющие проводить референ-
дум, например, в преддверии общефеде-
ральных выборов. Да и без выборов закон,
регламентирующий процедуру референду-
ма, предусматривает такие бюрократиче-
ские сложности, что оппозиционной пар-
тии провести референдум практически
невозможно.

Народный референдум, хоть и не имеет
формальных юридических последствий, но
обладает огромным общественным значе-
нием. Фактически, ставятся вопросы дове-
рия нынешнему руководству и вырабаты-
вается мнение народа относительно даль-
нейшего курса развития страны.

В бюллетень для голосования в ЦК КПРФ
включили 8 вопросов. Прежде всего, они
касаются сохранения природных ресурсов
нашей Родины, роста тарифов ЖКХ и соци-
альной обстановки в стране. 

В Новосибирской области в бюллетень
Народного референдума будут включены
дополнительно 2 вопроса: о сокращении
льгот на проезд в общественном транспор-
те и о денежных компенсациям семьям,
чьи дети стоят в очереди на получение
места в детском саду.

Проблема льготного проезда не прекра-
щает волновать жителей Новосибирской
области и требует пересмотра. За таковой
высказались уже более 15 тыс. человек в
рамках кампании КПРФ по сбору подпи-
сей против отмены безлимитного проезда.
Вопрос о детских садах тоже остро стоит
среди новосибирских семей. На сегодняш-
ний день в очереди на место в детсаду
стоит свыше 30 000 человек, причем ско-
рость решения проблемы столь низка, что
сейчас гораздо проще установить денеж-
ную компенсацию.

Народный референдум, стартовавший в
феврале, будет уже вторым, проведенным
по инициативе КПРФ. Первый состоялся в
2005 году, когда в России проголосовало 7

млн. человек, а в Новосибирской области
— 150 тысяч человек. 

Сейчас новосибирские коммунисты ждут
получения тиража специальных бюллете-
ней для референдума. И уже в феврале в
Новосибирской области начнут действо-
вать точки для голосования, организован-
ные в рамках Народного референдума.
Кроме того, будет запущено и «электрон-
ное голосование» через сайт Новосибир -
ского обкома КПРФ.

николай кваснов
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Это нå точКа:
коммунисты продолжат бороться против

ограничения льготных поездок

В понедельник, 31 января состоялось очередное
заседание Бюро Новосибирского обкома КПРФ, на
котором были подведены итоги общеобластного
митинга протеста против сокращения количества
льготных поездок на транспорте и намечен план
дальнейшей работы по этой проблеме. Кроме того,
коммунисты обсудили ход избирательной кампании
по выборам депутатов и глав городов Новосибир -
ской области. 

Приступая к обсуждению вопроса об итогах митинга и выступле-
ния коммунистов на сессии Законодательного собрания НСО по
данной проблеме, первый секретарь анатолий локоть отме-
тил, что острый вопрос не решен: 

— Нас не устраивают решения, предложенные властью. Наша
работа по противодействию этим мерам продолжится, и нам
необходимо наметить тактику дальнейших действий, — открыл
обсуждение Анатолий Локоть. 

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании владимир
карПов рассказал хронологию борьбы с непопулярным решени-
ем губернатора ЮрЧЕнко о снижении количества льготных
поездок в транспорте и так же высказал мнение, что борьба еще
далеко не закончена. 

— Против решения губернатора выступаем не только мы.
Против этого решения и общественность, и прокуратура. Да, в
первой инстанции суд встал на сторону губернатора, отклонив иск
прокурора области овЧинникова. Однако это не точка и не
проигрыш. Никто не говорит, что дальше борьбы не будет.
Прокурор дальше пойдет по инстанциям, и на более высоком уров-
не вероятность благоприятного исхода резко повышается,
поскольку, чем выше судебная инстанция, тем меньшее влияние
на нее имеет администрация Новосибирской области. Мы продол-
жим свою работу, до следующей сессии мы хотим встретиться с
губернатором и обсудить с ним наши предложения по болевым
точкам. Общественность нас поддержит, мы вынесем этот вопрос
на общественные слушания. В целом, уже выстраивается програм-
ма наших дальнейших действий. 

Председатель Областного совета ветеранов вячеслав
ЖуравлЕв отметил, что за последнюю неделю резко изменился
характер телефонных звонков и вопросов от ветеранов:

— Если раньше нам звонили и спрашивали о тонкостях решения
губернатора, то сейчас нам звонят с информацией о том, что бес-
платные поездки в некоторых случаях сгорают, жалуются на то,
что поездки уже закончились. 

Члены Бюро сошлись во мнении, что работа будет продолжена.
Сбор подписей и протестные мероприятия продолжатся, но также
продолжится и двустороннее общение с властями для решения
этой проблемы. 

На заседании бюро коммунисты также обсудили ход избиратель-
ной кампании по выборам депутатов и глав муниципальных обра-
зований в районах области. 

Секретарь Новосибирского обкома КПРФ по агитации и пропа-
ганде ренат сулЕйМанов отметил, что этап выдвижения кан-
дидатов позади:

— Мы прошли первый этап. В ряде районов области наметились
четкие границы противостояния кандидатов от партии власти с
администрациями районов и городов. Все это создает объективные
предпосылки для победы наших кандидатов. Позади только пер-
вый этап, и нам еще предстоит серьезная работа. 

Секретарь Новосибирского обкома КПРФ по организационной
работе алексей русаков в своем выступлении отметил, что
КПРФ нужно расширять «скамейку» кандидатов. 

— «Поход» в исполнительную власть — это другой этап. Нужно
думать и работать на перспективу, — отметил секретарь обкома. 

Кроме того, коммунисты обсудили подготовку к Народному
референдуму в Новосибирской области. 

виктор лалЕнков для сайта KPRFNSK.RU
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íà ôîòî: Слевà íàПРàвî — Реíàò Сулеймàíîв, àíàòîлий лîкîòь и àРòем Скàòîв

в октябре 1995 года в россии
был принят Федеральный конституцион-
ный закон «О референдуме Российской
Федерации», в котором установлено, что
инициатива по проведению референдума
принадлежит не менее чем 2 млн. граждан
с охватом многих субъектов федерации; на
основании этой инициативы Президент с
согласия Конституционного Суда РФ
назначает дату референдума.

ñïðàâêà«ÇÍâ»:

íà ôîòî: íà îбщеîблàСòíîм миòиíге 21 яíвàРя у гПíòб

поäпиñноé инäåКñ 53023

Народный референдум обладает
огромным общественным значе-
нием — вырабатывается мнение
народа относительно дальнейше-
го курса развития страны

íà ôîòî: губеРíàòîРу — îò меíя!
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дîðабîòались

Рейтинг «Единой России» в янва-
ре обрушился до самой низкой
отметки с 2009 года. За партию
власти, несмотря на телеви-
зионную «промывку мозгов»,
согласны голосовать лишь 35%
россиян, установили социологи.
Этот показатель на 10% ниже,
чем в октябре прошлого года,
когда в регионах проходили выбо-
ры. Социологи убеждены, что до
таких «показателей» власти
доработались, запустив эконо-
мическую ситуацию в стране,
однако в «ЕР» обвиняют в паде-
нии рейтинга… зиму! 

В конце января были также опубликова-
ны данные о поддержке гражданами пер-
вых лиц государства. И эти социологиче-
ские показатели удивили экспертов.
Позиции президента Дмитрия МЕДвЕ-
ДЕва и премьер-министра владимира
Путина в рейтинге доверия россиян в
январе снизились на 6-7%. Таких резких
колебаний не было даже в разгар финансо-
вого кризиса. Эксперты считают, что коле-
бания в рейтинге связаны с усталостью от
затянувшегося выхода России из кризиса.
Особых надежд на будущее граждане не
питают. В таких условиях рейтинг доверия
неизменно падает. 

Рейтинг партии власти получил еще
более серьезную пробоину. Если бы
выборы состоялись в ближайшее воскре-
сенье, партия власти получила бы 57%,

это минимум последних двух лет — пока-
затели ниже данных октябрьского опро-
са на 5%, а перед думскими выборами
2007 года рейтинги партии держались на
уровне 67%. 

Замдиректора «Левада-центра» алексей
граЖДанкин объясняет падение пар-
тийного рейтинга «Единой России» эконо-
мическими проблемами — как и снижение
персональных рейтингов президента
Медведева и премьера Путина. Обостри -

лось ощущение материального неблагопо-
лучия в обществе и отсутствия у людей
перспектив, полагает эксперт. 

Секретарь президиума генсовета
«Единой России» сергей нЕвЕров
тоже не удивился результатам опроса.
Он заявил «Ведомостям», что это обычная
тенденция января — население ожидает
роста тарифов и вообще устало от зимы.
К марту ситуация с рейтингом выправится,
надеется единоросс. Политолог
александр кынЕв считает, что с при-
сутствующим раздражением и недоволь-
ством в ближайшее время будут бороться
закручиванием гаек и давлением на элек-
торат, но это часто дает обратный эффект. 

В то же время уровень поддержки дум-
ских оппозиционеров немного подрос.
Рейтинг КПРФ с выборов в Госдуму 2007
года прибавил сразу 6% и составил 20%.
Падение рейтинга партии власти, по мне-
нию политолога ростислава туров-
ского, выгодно парламентским пар-
тиям, на остальных же оно не отразится:
симметричного повышения рейтинга
«Правого дела», «Яблока» в связи со сни-
жением позиций «Единой России» ожи-
дать не следует. Впрочем, сразу несколько
источников издания, близких к Кремлю,
прогнозируют, что за полгода до выборов в
Думу, по окончании весенней кампании,
может стартовать политтехнологическая
раскрутка непарламентских партий — кто-
то из них может быть пущен в думский
коридор.

По материалу сайта NEWSRU.COM

пðямаяðечь

сòðанныеðешеÍия

которая дала ему все, чем он
пользовался в жизни. Большую
часть своей жизни Борис
Ельцин посвятил работе в
КПСС. Когда ему стало выгодно,
он легко отказался от идеоло-
гии, за которую он не один деся-
ток лет агитировал и выступал,
а это — прямое предательство. 

Мы обвиняем Ельцина в том,
что он, будучи президентом
РСФСР, употребил все свое
влияние и возможности, чтобы
разрушить Советский Союз.
Противопоставление РСФСР
Советскому Союзу сначала эко-
номическое, потом политиче-
ское, принятое в декларации о
суверенитете России, привело к
развалу государства. Ельцин —
инициатор развала великой державы. 

Именно под его руководством был совершен переворот, был
свергнут социалистический строй. Была расстреляна
Конституция, погибли люди, защищавшие Советскую власть.
Фактически, была развязана гражданская война. 

В период Ельцина началась приватизация. Была развязана кам-
пания, из-за которой госсобственность сжалась, как шагреневая
кожа, и государство сейчас не имеет достаточных возможностей
для решения тех экономических задач, которые стоят перед
страной. 

При председателе правительства Ельцине и его заместителе
гайДарЕ, под их руководством была разрушена экономика, что
привело к закрытию предприятий, обрушению социальной сферы и
обнищанию значительных слоев населения. И огромные террито-
рии в стране стали непригодными для проживания. 

Именно в период Ельцина была задумана не только приватизация
предприятий, но и приватизация жилья, реформа ЖКХ, пенсион-
ная реформа, реформа бюджетной сферы. Развал социальной
сферы по западным лекалам, задуманный и начатый еще при
Ельцине, сегодня доводится руководством страны до логического
завершения. 

Обстановка хаоса и террора, которая сейчас царит в нашей стра-
не, началась именно в период Ельцина. Именно во время его прав-
ления началась чеченская война, которая привела к распростране-
нию терроризма по всей нашей стране. До залпов по Белому дому
было трудно представить, что так интенсивно в нашей стране
могут взрываться аэропорты, метро, самолеты. И то, что сегодня
наши люди не могут чувствовать себя в безопасности ни в одном
уголке страны, является прямым следствием правления Бориса
Ельцина. 

По совокупности перечисленных мною обвинений Ельцин заслу-
живает не увековечивания памяти, а всенародного суда, который
раз и навсегда подвел бы итог его деятельности и всему, что было
сделано во время его правления. 

То, что сегодня пытаются возвеличить Ельцина, показательно.
Дела в стране обстоят настолько плохо, что приходится укреплять
идеологические основы проводимых реформ. И власть начинает с
Ельцина. Действующая власть не может откреститься от Ельцина,
она является его прямым последователем. Превращая Ельцина в
идола, они защищают и себя. Происходит это показательно — с
одной стороны, они нападают на лЕнина, сталина и весь
Советский период, за который были созданы богатства страны, а с
другой стороны, обожествляют Ельцина и его команду, которые
эти богатства присвоили. 

Сейчас идет геноцид и вымирание нашего народа. Ужасающая
демографическая яма — результат деятельности все того же
Ельцина. В заключение хочу сказать, что по всем этим пунктам
фракция КПРФ пыталась объявить импичмент президенту
Ельцину, не хватило нескольких голосов. Если бы депутаты из дру-
гих фракций были последовательными, то при жизни Ельцин полу-
чил бы импичмент и политический приговор. Есть опасность того,
что, пытаясь мифологизировать жизнь и деятельность Ельцина,
будет существенно извращена история нашей страны. Значит,
могут быть сделаны неверные выводы из этого сложного и поучи-
тельного периода в истории нашей Родины. Поэтому наша задача
развенчать мифы о Ельцине. Мы боремся не с человеком и не с
памятью о нем. Мы боремся с опасным явлением, которое истори-
чески носит название «ельцинизм».

Записал анатолий ДМитриЕв для сайта KPRFNSK.RU

мы в Каталогå роññиéñКоé
прåññы «почта роññии»
раздел: история. общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023

Канонизация развала:
из предателя ельцин превратится

в «историческую личность»?
Îêîí÷àíèå.Íà÷àлî íàñòð.1

íà РиС.: вíиЗ Пî íàклîííîй...

рЕйтинги власти —
ниЖЕ ватЕрлинии

Позиции президента Дмитрия
Медведева и премьер-министра
Владимира Путина в рейтинге
доверия россиян в январе снизи-
лись на 6-7%. Особых надежд
на будущее граждане не питают

В январе помощник президента
России по экономическим вопро-
сам аркадий ДворковиЧ
предложил отменить стандарт-
ные стипендии, чем вызвал новый
виток бурной дискуссии о буду-
щем российского высшего образо-
вания. 

По его мнению, стипендии снижают сти-
мул студентов к поиску работы. Един -
ственная форма, в которой помощник пре-
зидента приемлет существование фи -
нансовой поддержки учащимся вузов, —
образовательный кредит: 

— Можно работать после учебы: на
кафедре, в библиотеке, в кафе, переводы
делать. Если талантливый математик —
может работать у своего профессора на
кафедре, помогать делать исследования и
получать за это деньги. А если это будущий
менеджер — может и в компании какой-то
работать два-три часа в день, — цитирует
ДворковиЧа портал Gzt.ru.

На сегодняшний день средняя стипендия
студента составляет от 1 000 до 1 500 руб-
лей в месяц. В разных вузах существуют
также надбавки к стипендии малообеспе-
ченным студентам или тем, кто ведет
активную общественную жизнь и хорошо
учится. Однако даже это не позволяет сту-
дентам посвящать достаточное время
учебе. Активист СКМ надежда ЕМШа-
нова, которая долгое время совмещает
учебу в вузе и работу, убеждена, что полу-
чать полноценное образования в таких
условиях практически невозможно:

— Во время совмещения неминуемо
падает качество образования. Но самое
страшное, что пропадает желание учиться,
— рассказала Емшанова.

Председатель Российского профсоюза
студентов «Союз молодежи СОЦПРОФ»
алексей каЗак считает, что мысль о
рабочих местах для студентов благая, но
прежде чем их создадут, пройдут годы: 

— Сколько уже лет ведется дискуссия,
что молодежь не должна сидеть без рабо-
ты! Мы поддерживаем предложения о пер-
вом рабочем месте, о квотах для молоде-
жи. Это прекрасно. Но весь вопрос в кор-
рупции. Везде берут по блату, и выпускни-
кам, студентам отказывают в приеме,
таких случаев много. А пока работодатели
у нас не боятся государства. Если мы гово-
рим об инновационной экономике, надо
говорить о повышении стипендии, чтобы
они учились так, как предусмотрено учеб-
ным планом. Кто будет осуществлять
модернизацию, если все подрабатывают?

По мнению лидера новосибирских ком-
мунистов анатолия локтя, такая ини-
циатива Дворковича не может исходить от
человека, который желает добра своей
стране, сославшись на высказывание зна-
менитого физика ричарда фЕйМана,
который говорил о том, что все мировые
открытия совершаются до тридцати лет:

— Аркадий Дворкович предложил пере-
вести студентов на подножный корм, а это
отбрасывает нас во времена лоМоно -
сова, когда можно было получить образо-
вание, «пройдя полстраны за обозом». Это
может привести к тому, что пропагандируе-
мую президентом модернизацию будет
попросту некому реализовывать. Надо соз-
дать все условия, чтобы студенты и моло-
дые ученые могли получить максимальный
багаж знаний и применить его. Если заста-
вить постоянно думать о том, как себя
содержать, молодой человек может оконча-
тельно потерять интерес к науке.

Дмитрий анатольЕв

чиновниКи хотят ЭКономить
и на ñтуäåнтах

íà РиС.: кîму-òî СòиПеíдия — íîги выòеРеòь, à кòî-òî íà íее живеò
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За совращение малолетних осуж-
ден депутат-единоросс, бывший
лидер ставропольских молодо-
гвардейцев. На подходе новое
дело педофила из власти.

На Ставрополье завершился судебный
процесс по делу депутата городской Думы
Михайловска владимира ряШЕнцЕ-
ва. 36-летний народный избранник, в
недавнем прошлом лидер краевого отделе-
ния «Молодежного Единства» (предше-
ственник «Молодой гвардии «Единой
России»), оказался на скамье подсудимых
за сексуальное совращение несовершенно-
летних девочек. 

Всего следствие доказало более 20 подоб-
ных эпизодов. Причем «развлечения»
Ряшенцева продолжались целый год — с
апреля 2009 по апрель 2010 года. И все это
время юные жертвы педофила молчали.
Как выяснилось, не только из-за страха
перед ним: за каждый свой приватный кон-
такт с девочками извращенец им щедро
платил — от 4 до 25 тысяч рублей. 

Но, как известно, все тайное когда-
нибудь все равно становится явным. В

начале прошлого лета политик «положил
глаз» на 13-летнюю школьницу, которая
помогала ему по хозяйству. Девочка не
устояла, тем более что за молчание дядя
дал ей 15 тысяч рублей, но потом все же
рассказала своей мачехе о сексуальных
отношениях с работодателем. Женщина
сразу же пошла в милицию.

Задержали Ряшенцева в июне 2010 года.
В ходе расследования выяснилось, что
депутат уже давно имел порочную связь
с тремя девочкам-подростками 13-и, 14-и
и 15-и лет. Наложницы сами говорили ему
о своем возрасте, и это его не останавливало. 

Дело поучило широкий резонанс, когда
стало известно, что герой скандала ранее
возглавлял координационный совет крае-
вого «Молодежного Единства» — органи-
зации-предшественника «Молодой гвар-

дии» и числился в единороссах. А однаж-
ды, как выяснили местные журналисты,
даже возглавлял ставропольскую делега-
цию на межрегиональном молодежном
форуме «Мы — едины» и сказал там пла-
менную речь. 

«Цитаты из нее до сих пор можно найти
на официальном сайте партии», — пишет в
Живом Журнале автор под ником krax. Вот
одна из них:

— Необходимо регулярное проведение
подобных форумов, — говорит Ряшенцев.
— Он дает не только новый опыт и знания
в работе с молодежью, но и несет важную
задачу укрепления дружбы между народа-
ми, населяющими многонациональный
Северный Кавказ.

Теперь политику придется думать о том,
как подружиться с заключенными колонии
общего режима, куда он в ближайшее
время должен отправиться на 6 лет. Такую
меру наказания назначил Владимиру
Ряшенцеву Шпаковский районный суд
Ставропольского края, признав его винов-
ным в совершении 20 преступлений, пред-
усмотренных статьей 134 УК РФ (половое
сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестна-
дцатилетнего возраста) и в совершении
одного преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные
действия).

По материалу сайта
«свободная пресса»

их нðавы

ау, «прåäñтавитåли»!
Депутатам совета депутатов новосибирска

а. анДрЕЕву, и. ПутинцЕвой;

Депутатам Законодателüного собрания нсо
а. конДраШкину, Д. иванову 

Мû, от имени жителей обüгЭс, напоминаем вам:
будучи кандидатами, вû, не переставая, повторяли:

«я с вами», «Мû вместе».
Поэтому мы спрашиваем: «А где вы сегодня?» Почему вас нет на

защите конституционных прав по льготному проезду ветеранов, не
слышно голоса депутатов округа в связи с огромнейшим ростом
тарифов монополистов на коммунальные услуги, цен на лекарства,
продукты питания, что тоже нарушает конституционные права
пенсионеров, рабочих, не позволяет достойно, обеспеченно жить?

Мы требуем, чтобы ваш голос был слышен на сессиях по защите
конституционных прав народа.

Вы должны отчитаться, как вы, депутаты округа, сработали по
сохранению отвоеванных наших льгот в 2005 году, когда в 122 ФЗ
после массовых волнений, митингов внесены были изменения,
а сегодня назначенный губернатор решил все забрать при вашем
попустительстве.

л.П. власЕнко,
секретарü партийной организации кПрф;

л.М. Шуткина,
председателü территориалüной общественной организации

ветеранов-пенсионеров войнû, труда, военной службû
и правоохранителüнûх органов левобережüя;

и.г. ЗвЕрЕва,
председателü левобережного отделения всероссийского

женского союза «надежда россии»

выбîðы

Канäиäаты КпрФ ñäали
äоКумåнты на рåгиñтрацию
Завершился ключевой этап избирательной кампа-
нии, которая завершится 13 марта, — кандидаты
в депутаты и на пост глав администраций сдали
документы в избирательные комиссии. Некоторые
кандидаты-коммунисты уже зарегистрированы.

Кандидаты на должности глав Искитима, Куйбышева, Мошково,
Бердска и Верх-Ирменского сельсовета от КПРФ уже получили
удостоверения. Последним 1 февраля в 16:00 был зарегистрирован
сергей ЕрШов, кандидат в мэры Искитима. В Куйбышеве за
победу будет бороться председатель районной организации ветера-
нов Афганистана Юрий ПоПов. В Бердске КПРФ выдвинула
молодого ученого илüю ПотаПова. В Мошковском районе от
КПРФ баллотируется профессиональный аграрий, в прошлом
депутат областного Совета, Юрий рыБаков. На пост главы
Верх-Ирменского сельсовета выдвинут александр фольМЕр. 

В Барабинске глава муниципального образования будет выби-
раться из числа депутатов. 

Сдали документы на регистрацию в качестве кандидатов в депу-
таты Советов Барабинска, Бердска, Искитима, Куйбышева, Оби,
Татарска и Верх-Ирмени 128 человек, поддержанных КПРФ.

сергей ДолгиХ

ставроПольскиЕ ЕДинороссы
ПоПались на ПЕДофилии

Являюсь постоянным читате-
лем вашей газеты. Я пенсионер,
мне 73 года, ветеран труда РФ.
Материалы, которые печа-
таются в газете, считаю очень и
очень актуальными, отражаю-
щими жизнь народа, который
борется за свои права. Хотя эти
права, я считаю, были у народа в
свое время — время перестройки
и «демократизации» — отняты у
народа. И отняты не только в
возможности его политического
волеизьявления, но и все трудо-
вые права, право на отдых и т.д.

Прочитав статью в газете про
Венгеровский район, село Филошенка,
думаю, что такое положение будет и в дру-
гих населенных пунктах, и не только в
нашем районе, но и по всей России.

Я хочу к вам обратиться по такому вопро-
су: как обучение на курсах и в училище
механизации сельского хозяйства учиты-
вается в трудовом стаже?

В 1957 году меня колхоз «Мировой
Октябрь» направил в Меньшиковскую
МТС на курсы комбайнеров на 4 месяца —
с декабря 1957 г. по 30 марта 1958 г. По
законодательству того времени это все
входило в трудовой стаж. Далее я прорабо-
тал в колхозе 4 года, у колхоза появилась
необходимость расширить профессии
механизатора, чтобы был не только ком-
байнером, но и трактористом широкого
профиля, и меня направили на учебу в
1961 году в Вознесенское училище, где я
обучался с ноября 1961 г. по октябрь 1962
года. За эти 12 месяцев обучения мы рабо-

тали в колхозах на производственной
практике на тракторах и комбайнах, на
весеннем севе полтора месяца и на уборке
урожая 3 месяца. Опять же, согласно
постановлению Совета Министров СССР,
все время обучения входило в трудовой
стаж и непрерывный стаж. Все это время
зафиксировано в трудовой книжке и засчи-
тано в трудовой стаж, указано, сколько
трудодней выработано, и закреплено под-
писью руководителя колхоза и печатью
колхоза «Мировой Октябрь». Но когда я
уходил на пенсию в 1997 году, новая
власть у меня отобрала эти год и шесть
месяцев — сослались на новое постановле-
ние. Затем к 2009 году, когда делали пере-
расчет пенсии, и за каждый год, отработан-
ный в Советское время, добавляли по 1%,
опять эти 1 год и 6 месяцев не засчитали.

Думаю, этими действиями правящая
власть нанесла не только материальный,
но и моральный ущерб, нарушив те зако-
ны, которыми нас наделила Советская
власть. И не только мне, но и многим, мно-
гим честным законопослушным людям,
которые предоставили подобные докумен-
ты в Пенсионный фонд.

Да и многие другие законы были просто
изъяты, и людей бросили на произвол судь-
бы. И по любой несправедливости человек
не может добиться законных по тем време-
нам решений, каждый человек в чем-то да
ущемлен.

Прошу Вас, если можете, ответьте, пожа-
луйста, на мои вопросы.

николай иванович куЗьМин,
с. Петропавловка-2

венгеровского района

ÎòðеДàêЦии

После консулüтации с юристом
мû можем посоветоватü вам,
николай иванович, следующее.

Направьте в письменном виде Ваш вопрос
в Пенсионный фонд, который должен заре-
гистрировать письмо и дать ответ в пись-
менном виде. В зависимости от того, что
они ответят, можно будет решать, к кому
обращаться, — в суд, делать депутатский
запрос и т.д. А вообще, при первой прикид-
ке, если эти годы вписаны в трудовую
книжку, они должны засчитываться в тру-
довой стаж.

ðедаêциîннаяïÎчòà

íà ôîòî: РегиСòРàЦиîííые дîкумеíòы кàíдидàòîв кПРô
в îбщей СлîжíîСòи ПРедСòàвляЮò Сîбîй вíушиòельíуЮ мàССу

Читай тЕ
регио налü ное при ло же ние

каж дûй  четверг  в газе те «Пра вда»

íà ôîòî: деПуòàò-едиíîРîСС чеРеСчуР
увлекСя мîлîдежíîй Пîлиòикîй

íà РиС.: ПîПРîбуй — дîкàжи, чòî ЗàРàбîòàл

зачåм уКрали труäовоé ñтаж?

Теперь политику придется думать
о том, как подружиться с заклю-
ченными колонии общего режима,
куда он в ближайшее время должен
отправиться на 6 лет

Людей бросили на произвол судьбы.
И по любой несправедливости чело-
век не может добиться законных
по тем временам решений, каждый
человек в чем-то да ущемлен
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ñЭКономлåнныå в январå
льготныå поåзäКи «ñгорåли»
Первая волна возмущения льготников пришлась на
середину января, когда большинство пенсионеров
узнали, что их проездная карта пуста. Начало фев-
раля «порадовало» оставшуюся часть льготников,
которые пользовались картой нечасто или экономи-
ли поездки из последних сил. 

Журналист сайта КПРФНск наблюдал несколько острых ситуа-
ций, которые складывались в транспорте, когда льготники пробо-
вали расплатиться за проезд социальной картой. Кондукторы с
вызовом в голосе объявляли, что «начался февраль, январские
поездки недействительны». 

Таким образом, переход на лимитированные 30 поездок, осу-
ществленный администрацией области в 2011 году, в конце кон-
цов, не выгоден ни тем пенсионерам, которые привыкли ездить
часто, ни тем, кто ездит в зимние месяцы мало. Сказывается неглу-
бокая проработка проблемы и неспособность выстроить систему
льготного проезда.

григорий ПарШиков для сайта KPRFNSK.RU

сòðанные ðефÎðмы

ñвåрäловñКиå Коммуниñты уñта-
новили äоñКу позора åльцину
28 января в Екатеринбурге состоялась совместная
акция КПРФ и СКМ. У дома, в котором жил первый
президент России, собралось несколько десятков
человек. Среди них были представители четырех
телекомпаний, руководители КПРФ и даже депу-
тат Свердловской областной Думы андрей
альШЕвскиХ. Охрану спокойствия обеспечивал
отряд милиции во главе с чиновником мэрии
сергеем новгороДовыМ.

После кратких выступлений представителей КПРФ и СКМ на
фасад здания была установлена мемориальная доска размером
60*80 см. Инсталляция была выполнена из легкого пенопласта,
обклеенного «под гранит». Поэтому она легко держалась на дву-
стороннем скотче, не принося никакого ущерба зданию. На
доске были перечислены основные «достижения» первого прези-
дента России на этом посту. После установки сразу несколько
сотрудников милиции-полиции стали звонить начальству и зачи-
тывать весь текст с доски. Вероятно, высшие чины правоохрани-
телей так и не нашли, к чему придраться, потому что в акцию они
не вмешались. 

После окончания пикета организатора пригласили в милицей-
скую «Газель» для дачи показаний. Сотрудники МВД очень проси-
ли написать «хоть что-нибудь, дабы отчитаться перед начальством
за такую крупную акцию».

По материалу сайта KPRF.RU

сîседи

поКорåниå Коñмоñа глазами äåтåé
Уважаемые читатели, 12 апреля 2011 года испол-
няется 50 лет первому полету человека в космос.
В честь этого великого события и в память о первом
космонавте Земли Ю.а. гагаринЕ Новосибирское
отделение Всероссийского женского союза «Надежда
России» проводит конкурс сочинений, стихов, рисун-
ков на тему: «Покорение космоса человеком».
Организаторы приглашают принять участие в кон-
курсе учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей и
других учебных заведений города и области.
Предложите стать участниками своим внукам.

òемàòиêàêÎÍêуðñÍыхðàбÎò:
соЧинЕний и стиХов:

1. космос и человек.
2. 108 минут, которûе потрясли мир.
3. гагарин в судüбе странû.
4. люди легендарного подвига.

рисунков:
1. уходят в космос корабли.
2. Первопроходец космических трасс.
3. «на пûлüнûх тропинках далеких планет оста-
нутся наши следû…»

После подведения итогов конкурса будет проведен слет победи-
телей, на котором авторы лучших работ будут награждены.

работû просим присûлатü до 20 марта по адресу:
630102, г. новосибирск, ул. Болüшевистская, 29,
вЖс «надежда россии» (на имя в.в. гармановой)

ñправКи по тåлåФону: 362-11-63

êîнêуðс

аðмия

О начале проверки сообщил военный
прокурор округа, генерал-майор юстиции
Евгений иванов. Для выявления
обоснованности таких утверждений
ведомство уже организовало в частях
округа массовое анкетирование среди офи-
церов и солдат относительно формы. 

При этом в качестве основных причин
переохлаждения и смерти призывников
окружной военный прокурор назвал совер-
шенно другие факторы, часть из которых
явно свидетельствует не в пользу
Минобороны России. По мнению генерал-
майора Евгения Иванова, в первую оче-
редь болеют призывники первого года
службы. Объясняется это резкой сменой
обстановки — из дома молодые люди

попадают в новые и непривычные условия,
в результате организм испытывает силь-
ный стресс.

Еще одним условием заболеваний проку-
рор округа назвал халатное отношение к
солдатам со стороны офицеров и скучен-
ное комплектование призывников в тес-
ных помещениях. 

Отвечая на вопрос, не решили ли в
Минобороны сделать крайним в «чужих
грехах» дизайнера валентина ЮДаШ-
кина, военный прокурор ЦВО заявил:
«Я уже говорил о причинах простудных
заболеваний — о форме там не было сказа-
но ни слова. Да, ротозейство есть, также
бывают проблемы с размещением призыв-
ников». Однако делать конкретные выводы
о пригодности или непригодности формы
для военнослужащих до конца проверки и
анкетирования он не стал. 

Таким образом, вопрос относительно
формы остается пока открытым. Более того,
наблюдатели не исключают, что «легенду»
про некачественную форму от известного
дизайнера в Минобороны придумали на
случайно — там устали от бесконечных

скандалов с пневмонией со смертельным
исходом. Напомним, 31 января этого года
зампредседателя Обществен ного совета
при Минобороны РФ александр кань-
Шин фактически заявил, что причиной
заболеваний среди призывников ЦВО стала
новая форма. По его словам, форму с кон-
структивными недостатками срочникам
выдавали на призывных пунктах. 

На Урале юдашкинская форма успела
засветиться еще в одном скандале — на
этот раз анекдотичном. В одной из ураль-
ских частей новобранцы принимали прися-
гу в госпитальных пижамах, но с автомата-
ми на груди. По его словам, из кладовой
санчасти исчезли сразу 16 комплектов
новой формы — украли ли ее старослужа-
щие, либо основанием стала растрата
казенного имущества — пока не ясно.

По материалу агентства
«новûй регион»

Форма оäåжäы — холоäная
военная прокуратура проверит пригодность военной формы от кутюрье

êîмичесêиеòехÍÎлÎгии

Россия, скорее всего, потеряла
еще один спутник. Во вторник
был третий в этом году космиче-
ский запуск: с космодрома
Плесецк в Архангельской области
стартовала ракета-носитель
легкого класса «Рокот» с геодези-
ческим спутником военного
назначения, сообщил «Интер -
факсу» официальный представи-
тель Управления пресс-службы и
информации Минобороны России
по Космическим войскам подпол-
ковник алексей ЗолотуХин. 

По его словам, пуск в 17:00 прошел в
штатном режиме, в 17:02 ракета-носитель
была взята на сопровождение средствами
Главного испытательного центра испыта-
ний и управления космическими средства-
ми имени титова. 

Однако спустя около двух с половиной
часов ИТАР-ТАСС со ссылкой на свой
источник сообщил, что космический аппа-
рат не вышел в зону радиовидимости с тер-
ритории России в назначенное время
(18:36 по Москве). Как сообщил источник
в российской ракетно-космической отрас-
ли, с космическим аппаратом нет связи,
наземные средства его не видят. 

«По предварительным данным, обе ступе-
ни ракеты-носителя отработали штатно,
дальнейшее выведение космического аппа-
рата военного назначения должно было
осуществляться за счет работы разгонного
блока «Бриз-КМ», — сказал источник. 

В центральном информационном пункте
Роскосмоса «Интерфаксу» сообщили, что
космический аппарат находится вне зоны
видимости российских средств наблюде-

ния. «Сейчас он вошел в зону радиовиди-
мости — будем смотреть, выведен ли он на
заданную орбиту», — сказал собеседник
агентства. Он отметил, что в данный
момент космический аппарат должен
выполнять третий виток вокруг Земли. 

По некоторым данным, геодезический
космический аппарат военного назначения
«Гео-ИК-2» вышел на эллиптическую, а не
круговую орбиту, как планировалось.

Вместо круговой орбиты спутник выпол-
няет полет по эллиптической орбите с
перигеем 330 км и апогеем свыше 1 тысячи
километров, сообщил источник в отрасли.
«Вероятно, разгонный блок «Бриз-КМ» не
смог вывести спутник на заданную орбиту
высотой 1 тыс. км». 

«Связь с космическим аппаратом до сих
пор не установлена и, скорее всего, его
признают потерянным», — сказал источ-
ник. «При таких характеристиках орбиты
космический аппарат не сможет выпол-
нять свои целевые функции», — пояснил
собеседник агентства. 

В центральном информационном пункте
Роскосмоса «Интерфаксу-АВН» ранее
сообщали, что, по предварительным данным,
ракета-носитель «Рокот» отработала выведе-
ние спутника на орбиту в штатном режиме.
Не исключено, что произошли какие-то про-
блемы в работе разгонного блока «Бриз-
КМ», сказал собеседник агентства. 

Источник РИА «Новости» в Роскосмосе
сообщил, что «Гео-ИК-2» зафиксирован
американскими средствами слежения.
«Американцы аппарат видят. Пока это сви-
детельствует лишь о том, что первое
включение российского разгонного блока
«Бриз-КМ» производства Центра имени
Хруничева прошло штатно», — сказал
собеседник агентства.

По материалу сайта NEWS.RU

ЕщЕ оДин «ЗаПустили»:
роññия потåряла ñвязь ñо ñпутниКом

Набирает обороты скандал с формой «от Юдашкина». Напомним,
представители Минобороны выставили ее «виновницей» частых пере-
охлаждений и смертей призывников. Как передает корреспондент
«Нового Региона», в Центральном военном округе началась прокурор-
ская проверка в связи с участившимися жалобами на «слишком холод-
ную» форму нового образца. Пока в частях идет анкетирование, про-
куроры склонны усматривать иные причины в массовых заболеваниях
солдат — стрессовое состояние организма новобранцев и халатность
командиров.

íà ôîòî: хîлîдíî, Зàòî îò Юдàшкиíà

В одной из уральских
частей новобранцы
принимали присягу в гос-
питальных пижамах, но
с автоматами на груди

íà РиС.: в кîСмîСе òàк легкî ПîòеРяòьСя...

Вместо круговой орбиты спут-
ник выполняет полет по эллип-
тической орбите. При таких
характеристиках орбиты косми-
ческий аппарат не сможет
выполнять свои целевые функции
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Когда правительство, «вливаю-
щее» в экономику США сотни мил-
лиардов долларов и способствую-
щее тому, что ежегодно из России
на богатый Запад «убегает» по
20-30 миллиардов американских
долларов, решает «поправить»
свои финансовые дела за счет
самых обездоленных соотече-
ственников, это уже не смешно.
Потому что омерзительно.

Многие уже знают, а то и просто догады-
ваются, что эти жалкие «гроши», которые
власть приобретает от издевательства над
беззащитной беднотой, не очень-то ей и
нужны. Просто это очередной шаг в русле
геноцида, который направлен, в первую
очередь, против старшего поколения.
Которое в силу своего возраста уже, по
словам ЧуБайса, «не сможет вписаться
в рынок». И поэтому оно должно как
можно быстрее покинуть «этот свет».
Дабы не отвлекать на себя продоволь-
ственные и энергетические ресурсы.

Казалось бы, все сделано, чтобы старшее
поколение как можно дружнее побежало в
потусторонний мир. И пенсию положили
им такую, на которую можно либо суще-
ствовать, либо платить за квартиру. И
цены взлетают на недосягаемую высоту. А
квартплата? А медицинские услуги?
Единственная радость жизни и надежда на
спасение — это безлимитный проезд на
городском транспорте…

Достойно сожаления, что наш новоиспе-
ченный губернатор прославил себя тем,
что захлопнул последнее окошко радости
жизни для тех, чьими руками создавалась
слава и мощь нашего государства.
Правда, учитывая неудачную попытку
пятилетней давности, он оставил стари-
кам 30 поездок, которых многим не хвата-
ло даже на 5-7 дней.

В январе 2005 года произошло аналогич-
ное событие. Только бесплатного проезда
лишились ветераны не отдельно взятой
губернии, а во всероссийском масштабе. И
не частично, как у нас, а полностью.

И «седая революция» не заставила себя
долго ждать. Она прокатилась по всей
России и закончилась в пользу обездолен-
ного народа. И  вот сейчас, спустя 5 лет,
власти возобновили открытое наступле-
ние на социальном фронте. Правда, пока в
отдельно взятой губернии.

А теперь соберем воображение и пред-
ставим себе, что у нас, действительно,
социальное государство, как это принято
сейчас трубить на каждом углу. Разве ста-
нет социальное государство снимать
последнюю шкуру с нищих соотечествен-

ников? В то время,
когда олигархи,
обманным путем
присвоившие все
богатства страны,
платят налоги нарав-
не с чернорабочими.
Да поднимите вы
налоги тем, кто не
знает, куда девать
награбленное! И чем

больше прибыль, тем выше % отчисления
в бюджет государства. Как делается во
всех странах мира. Одно это не только
освободит многострадальный народ от
многочисленных финансовых удавок, но и
позволит России не свалиться в пропасть.

И, наконец, извечные русские вопросы:
кто виноват и что делать? Кто виноват,
теперь понятно каждому. Но что делать?

Поскольку волевое решение губернатора
идет вразрез с Конституцией РФ, закон на
стороне обездоленных. Это понимают не
только коммунисты, которые всегда помо-
гают простым людям добиваться правды,
но и прокурор. Жаль только, что судья
думает невпопад.

Разумеется, что и судья, и прокурор, и
губернатор – актеры одного театра со сто-
личной режиссурой: все будет, как скажут
московские кукловоды. Но главное, реаль-
ное действующее лицо все же народ. И по
Конституции РФ, и по жизни. И последнее
слово всегда за ним. Другое дело — захо-
чет ли народ, чтобы его услышали наверху.
А для этого пока не требуются «булыжни-
ки пролетариата». Надо просто прийти на
митинг и показать себя. Вот, мол, я, народ,
и я полностью поддерживаю коммунистов,
когда они заявляют, что так с народом
поступать нельзя. И пусть никто не гово-
рит, что это их, коммунистов, «личное мне-
ние». Потому что коммунисты всегда выра-
жают мнение народа. На то они и коммуни-
сты.

На недавнем митинге у ГПНТБ стоящий
рядом мужчина в сердцах произнес:
«Дурная голова ногам покоя не дает!». По
моей просьбе он «расшифровал» свою
реплику так: «Если бы мы думали головой,
то выбрали бы коммунистов, чтобы они
принимали нормальные законы. И тогда
нам не пришлось бы трепать нервы и бить
ноги на морозе!».

Думаю, что сейчас так думают многие.
Жаль только, что «хорошая мысля прихо-
дит опосля».

валентин ЗаДирака

мнение

Вас почти не осталось, Советов сыны,
Ветеранов последней Великой войны,
Кто свободу в суровой войне отстоял,
Не согнулся в бою там, где гнулся металл.
И, как эхо с тех давних времен отдает:
Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!
И наверно в лихую атаку бы встал,
Но вот возраст и руки, и ноги сковал.
Вам бы силы вернуть, были что в старину,—
Вы не дали бы им опозорить страну!
И никто бы тогда даже думать не мог,
Чтоб топтал площадь Красную НАТО сапог.
Был с оружьем в Москве два столетья назад,
Но с позором сбежал иностранный солдат.
И сегодня они, как тогда, не нужны.
А кто их пригласил — тоже вон из страны!
Сердюкова — в отставку, премьера — за ним, 
Мы такого позора стране не хотим.
И над памятью павших глумиться не сметь! 
Раз ты русский, военный, честь должен иметь!

сергей Борисовский,
р.п. Чулûм

чеñòьимею!
назлîбуДÍя

пîздðавляюòòÎâàðиùи
26 января коммунисту с 56-летним стажем, участнику великой
отечественной войнû ивану ивановичу нЕрЕтину исполнилосü 85 лет.

Он родился в семье рабочего, который был направлен в Сибирь, где руково-
дил колхозом. Здесь Иван Иванович начал трудовой путь трактористом.
Пройдя тяжелыми дорогами войны, он демобилизовался в 1947 г. командиром
отделения стрелкового батальона. Награжден орденом Отечественной войны
1 степени, многочисленными медалями. После войны И.И. Неретин боролся с
преступностью в органах внутренних в с. Кыштовка, р.п. Карасук, в г.
Бабарабинске. Работал на советской, партийной работе, в ДОСААФ.

Сердечно поздравляем Вас, дорогой Иван Иванович, с юбилеем, желаем
крепкого здоровья и успехов в нелегком труде воспитания молодежи!

кûштовский рк кПрф

5 февраля коммунисту, замечателüному человеку федору
филипповичу новосЕльцЕву исполняется 80 лет.

Родился он в крестьянской семье, в годы войны подростком работал в колхо-
зе. Отслужил в армии, окончил Омскую партшколу.20 лет проработал в
Краснозерском райкоме партии. Выйдя на пенсию, более десяти лет возглав-
лял ветеранскую организацию. Удивительной ответственности человек, доб-
рый , скромный и рассудительный, он всегда притягивал к себе людей.

Сердечно поздравляем Вас, дорогой Федор Филиппович, с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, счастья и успехов в нелегком деле воспитания молодежи.

краснозерский рк кПрф

60 лет исполнилосü николаю николаевичу федюшину.
С 1972 года по настоящее время Николай Николаевич работает на ПО

«Север». Свой трудовой путь на ПО «Север» Николай Николаевич начал лабо-
рантом. Затем работал в должности инженера группы режима, начальником
первого отдела, начальником отдела кадров ПО «Север» и на сегодняшний
день занимает место заместителя генерального директора по управлению пер-
соналом ПО «Север». За время работы на ПО «Север» Николай Николаевич
неоднократно поощрялся как руководством предприятия, так и федеральными
властями. Отмечая заслуги Н.Н. Федюшина в его юбилей, коммунисты
Калининского района и Обком КПРФ желают ему дальнейших успехов в тру-
довой деятельности на благо нашей Родины, крепкого здоровья, семейного
благополучия. С юбилеем — 60-летием!

коммунистû калининского района

на 87-м году жизни скончался Дмитрий
ахрисанович БыХовЕц, вернûй делу партии
коммунист, член партии с июля 1944 года.

В августе 1942 года был призван в Красную Армию,
участвовал в обороне и освождении Сталинграда, в
боевых действиях на Орловско-Курской дуге, в осво-
бождении Белоруссии, Прибалтики, Кенигсберга.

Награжден боевыми орденами и медалями. С 1951 года работал заведующим
РФО Чистоозерного района, с 1967 года — заведующим РФО Первомайского
района г. Новосибирска. Принимал активное участие в возрождении партий-
ной организации в Первомайском районе. Вечная память тебе, наш товарищ.

Первомайский рк кПрф,
совет ветеранов Первомайского района

ïàмяòиòÎâàðиùà

на 88-м году ушел из жизни активист Дзержинского рк кПрф, пред-
седателü совета ветеранов нииаП николай федорович ПоПов.

Вступив в Коммунистическую партию 58 лет назад, он оставался верен
своим принципам до конца дней — активно восстанавливал организацию
Компартии в Дзержинке, участвовал в выборных кампаниях, занимался рас-
пространением партийной прессы. Н.Ф. Попов всегда будет примером безза-
ветного и бескорыстного служения партии и народу для многих поколений
коммунистов. Награждался грамотами ЦК КПРФ, Новосибирского областно-
го комитета и Дзержинского районного комитетов КПРФ, медалями КПРФ.
Товарищи по партийной организации Дзержинского района выражают глубо-
кие искренние соболезнования родным и близким Николая Федоровича.

Дзержинский рк кПрф,
коммунистû первичного отделения №1

ïàмяòиòÎâàðиùà

ПослЕДнЕЕ слово
всЕгДа За нароДоМ

íà ôîòî: íà деле Зà íàРîд — òîлькî кîммуíиСòы (íà миòиíге 21 яíвàРя у гПíòб)

Да поднимите вы налоги тем,
кто не знает, куда девать
награбленное! Одно это
освободит многострадальный
народ от многочисленных
финансовых удавок


