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Издается с 1993 года

поздравляем

С праздником,
Комсомольцы!
Дорогие друзья,
комсомольцы
всех поколений,
поздравляю Вас
с 95-й годовщиной
со дня рождения
комсомола!

На фото: в этом зале чиновники хотят видеть золоченые капители, пилястры, колонны и барельефы из белого мрамора

Оптимизация бюджета
по-новосибирски:

93 миллиона — на ремонт зала областного правительства
Хозяйственное управление правительства Новосибирской области разместило на сайте госзакупок информацию о проведении конкурсов на реконструкцию и переоснащение большого конференц-зала обладминистрации на общую сумму свыше 93 млн рублей. Чиновники хотят видеть
в большом зале барельефы, пилястры и колонны из белого мрамора, золоченые декоративные
капители и мебель, выполненную из массива дерева ценных пород.
> Окончание на с.3

короткой строкой
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Основным двигателем ухудшения ситуации на российском
кредитном рынке является
предложение банков, а не спрос со
стороны заемщиков. В России отношение среднего долга к средней
зарплате составляет 17%. Для 40%
населения платеж по кредиту достигает 20% от зарплаты.
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Затраты на модернизацию «Почты России» оцениваются в 145
млрд рублей. Около 75 млрд
предлагается направить на модернизацию отделений почты. Больше
половины из 42 000 отделений не
подключены к интернету, свыше 35
000 требуют капитального ремонта.
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ВВП России в январе-сентябре текущего года вырос на
1,5%. Страна по-прежнему
находится в экономической стагнации, основными факторами которой являются низкая инвестиционная активность и высокий
отток капитала — 48,3 млрд долларов за три квартала 2013 года.
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Компания «АвтоВАЗ» по итогам третьего квартала 2013
года увеличила объем заимствований на 9,8 млрд рублей.
Убыток «АвтоВАЗа» за 9 месяцев
составил 1,1 млрд рублей. Спад продаж связан со снижением покупательской способности населения.

С каждым годом
этот день не только
не утрачивает своего
значения, но и, попрежнему, остается
значимым событием
для многих наших
граждан, прошедших На фото: анатолий локоть
замечательную школу комсомольской юности. Ежегодно в этот день
мы не только вспоминаем то время, но и осознаем ту огромную роль, которую сыграл комсомол
в судьбах миллионов наших соотечественников, в
нашей судьбе.
Комсомол действительно был уникальной, не
имеющей сегодня аналогов, массовой общественной организацией молодежи. Она дала каждому из
нас большой заряд жизненной энергии, дала нам
шанс быть социально активными, свободными и
успешными.
Это было незабываемое время, когда у молодежи реально были равные стартовые возможности, а
в обществе преобладала атмосфера, в которой раскрывались лучшие качества человека. Мы честно
работали, мы верили в будущее, мы верили в себя.
Сегодня тысячи и тысячи новосибирцев вспоминают о яркой комсомольской молодости.
Я поздравляю комсомольцев всех поколений с
нашим замечательным праздником.
Анатолий ЛОКОТЬ,
депутат Государственной думы,
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ
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Слава Великому
Октябрю!

6

7 ноября
17:00 начало демонстрации от Дома

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления
капитального строительства
и эксплуатации Федерального
агентства по обустройству государственной границы РФ Данилу
Вавилова и еще четырех чиновников, подозревающихся в хищении
бюджетных средств.
Среднемесячная зарплата в
Новосибирской области по итогам января-августа 2013 года
составила 24 499 рублей. По этому
показателю регион уступает Забайкальскому и Красноярскому краям,
Иркутской, Кемеровской и Томской
областям, Бурятии и Хакасии.

офицеров (м. «Красный проспект»)

17:30 митинг на площади Ленина
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Официально

III Пленум ЦК КПРФ:

Межнациональные
конфликты провоцируют
правящий режим
Национальный вопрос и задачи по укреплению дружбы народов
Одним из главных вопросов пленума ЦК КПРФ
стал вопрос межнациональных отношений в
России, а также политическая система страны вообще. Какую позицию заняли коммунисты по этим
вопросам, и какие поставили перед собой задачи,
рассказал участник пленума, кандидат в члены
ЦК КПРФ от Новосибирской области, депутат
Заксобрания Андрей ЖИРНОВ.

На фото: кандидат в члены цк кпрф андрей жирнов

— Андрей Геннадьевич, почему для коммунистов, собравшихся на пленум, центральным вопросом стали
именно межнациональные отношения? В чем актуальность этого вопроса для коммунистов?
— В нашей стране вопрос межнациональных отношений
— один из важнейших. Я убежден, что противник, враг нашей страны, под Советский Союз закладывал мину именно в
плане межнациональных отношений. Он разжигал национализм республиканских элит, что и способствовало распаду
Советского Союза. Пройти мимо темы межнациональных
отношений коммунистам как партии, в перспективе претендующей на власть в стране, невозможно. При этом национальный вопрос — очень тонкий. К его решению нужно
подходить очень осторожно.
— Как Геннадий ЗЮГАНОВ в своем докладе отразил
суть этого вопроса? И насколько эта тема актуальна
для Новосибирской области?
— Доклад отличался очень развернутым анализом проблемы межнациональных отношений. Проблема есть. Кто виноват? Абдулла или Ахмет, которые сбежали из своей республики от голода? Или российская власть, которая не делает
ничего для вовлечения этих людей в наш социум? Давайте
посмотрим объективно, где есть наибольшее скопление мигрантов в Новосибирске. Это стройки, «барахолка» и Хилокский рынок. У кого на этих объектах финансовые интересы?
У собственников. А к какой известной политической партии
некоторые из этих собственников принадлежат? Нам в этой
ситуации важно занимать четкую позицию. Мы должны защищать интересы народов России, а с другой стороны, мы
должны понимать, что провоцирует межнациональные конфликты именно нынешний правящий режим. Этому как раз
и был посвящен доклад Геннадия Андреевича.
— Какие еще вопросы обсуждали участники пленума?
— Обсуждались итоги выборов и развитие политической
системы в нашей стране. Мы стоим на пороге очень серьезных перемен, которые власть будет навязывать всей стране.
Кремль поставил задачу выстроить двухпартийную систему,
перейти на мажоритарную систему. Разумеется, основным
посылом станет то, что «люди должны знать своих депутатов», «депутат должен быть ответственным перед избирателями». Но реальная задача Кремля — это борьба против
оппозиции, потому что в «Единой России», в ее орбите, находятся олигархи с их финансовыми ресурсами. И им очень выгодна мажоритарная система. Но этот переход к выборам по
одномандатным округам способен разрушить ту вертикаль
власти, которую президент Путин строил все годы своего
правления. Мы можем получить локальных и региональных
«баронов», которые будут раздирать страну. И возникает вопрос — зачем тогда Путин все эти годы был во власти? От
чего ушли, к тому и придем в конце его правления?
— Какие задачи наметили себе по итогам пленума
коммунисты Новосибирской области?
— На заседании центрального избирательного штаба говорилось, что коммунистов Новосибирской области ждут
ключевые выборы следующего года. Это выборы мэра Новосибирска. И позиция руководства партии в том, что коммунисты не должны проходить мимо выборов в органы исполнительной власти. Мы должны бороться за исполнительную
власть. Кто сомневался в необходимости бороться на выборах мэров и губернаторов, получали четкий и однозначный
ответ: мы должны быть готовы брать на себя ответственность за город, за регион.
Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

В Москве 19 октября состоялся III Пленум ЦК КПРФ.
С докладом «Национальный
вопрос и задачи партии
по укреплению дружбы народов» выступил лидер российских коммунистов Геннадий
ЗЮГАНОВ.
В работе партийного форума приняли участие представители новосибирской парторганизации: член ЦК КПРФ
Анатолий ЛОКОТЬ, кандидаты в
члены ЦК Ренат СУЛЕЙМАНОВ и
Андрей ЖИРНОВ, первый секретарь
обкома ЛКСМ Роман ЯКОВЛЕВ и
руководитель пресс-службы обкома
КПРФ Артем СКАТОВ.
В работе пленума приняли участие
около 500 человек, в том числе представители 17 организаций, входящих в
СКП-КПСС. По традиции в начале заседания были торжественно вручены
партийные и комсомольские билеты.
Памятной медалью ЦК КПРФ «95 лет
Ленинскому комсомолу» награжден
ряд ветеранов ВЛКСМ, в их числе:
секретарь ЦК ВЛКСМ, Председатель

На фото: во время работы пленума

На фото: председатель цк кпрф геннадий зюганов выступает на пленуме

Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, член КПСС и КПРФ — Л.К. БАЛЯСНАЯ и летчик-космонавт СССР,
дважды Герой Советского Союза В.В.
ГОРБАТКО.
С докладом «Национальный вопрос и
задачи партии по укреплению дружбы
народов» выступил лидер российских
коммунистов Геннадий ЗЮГАНОВ.
В прениях по докладу приняли
участие: В.И. ГОНЧАРОВ (Ставропольский край), А.Н. АЛЕКСЕЕВ
(Республика Саха — Якутия), П.Н.
СИМОНЕНКО (первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Украины),
Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ (Ростовская
обл.), С.Г. Левченко (Иркутская
обл.), Н.В. ВОЛОВИЧ (секретарь ЦК
Коммунистической Партии Белоруссии), Ч.М. ЗАНГИЕВ (респ. Северная
Осетия — Алания), В.С. НИКИТИН
(Председатель ВСД «Русский лад»),
Н.Г. БИНДЮКОВ (Новгородская
обл.), М.Г. МАХМУДОВ (респ. Дагестан), Ю.П. БЕЛОВ (г. СанктПетербург), Г.В. ПЕТРЕНКО (Республика Молдова), Б.Ц. ЦЫРЕНОВ
(Республика Бурятия).

С заключительным словом по итогам
состоявшегося обсуждения выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
В ходе работы пленума его участники ознакомились с материалами
выставки, демонстрирующими работу
партии по укреплению дружбы между
народами многонациональной России.
От редакционной комиссии пленума
выступил заместитель Председателя
ЦК КПРФ Д.Г. НОВИКОВ.
Пленум принял постановление по
обсуждаемому вопросу.
Участники пленума выступили с обращением о проведении Всероссийского призыва в ряды партии, посвященного предстоящему 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Новосибирская делегация днем ранее приняла участие в семинаре-совещании руководителей региональных
комитетов партии и штабов по проведению выборов региональных отделений КПРФ. Руководитель новосибирской комсомольской организации
Роман ЯКОВЛЕВ работал в рамках
Пленума ЦК ЛКСМ.
По материалу сайта KPRF.RU

событие

Конкурс-фестиваль
«Беспокойные сердца»:
Первый шаг к большой карьере
27 октября в ДК им. Дзержинского, (ул. Коммунистическая,
58) в 11-00 более 30 участников из вузов и среднеспециальных учебных заведений
области поборются за первое
место в конкурсе комсомольской песни «Беспокойные
сердца».
География конкурса с каждым годом
расширяется. В этом году планируются выступления участников из Искитима, Бердска, Чистоозерного и, конечно
же, Новосибирска. Конкурс проводится уже третий год подряд и становится
доброй традицией празднования Дня
комсомола в городе Новосибирске.

Двое конкурсантов
2011 года представляли Новосибирск в
федеральном проекте
«Битва Хоров»
Жюри конкурса-фестиваля комсомольской песни «Беспокойные сердца»
возглавляет Заслуженный артист России Сергей МАРТЫНЮК. В жюри
также вошли Народный артист России

На фото: обладатели гран-при в 2012
году — ансамбль «синкопа» (сибгути)

Иван РОМАШКО, солистка вокального ансамбля Павла Шаромова Елена
ЗАБАРСКАЯ и кандидат искусствоведения Александр ЗУБОВ.
На суд жюри участники представят
комсомольские песни разных исторических периодов страны, написанные
советскими композиторами или авторами-исполнителями. Это могут быть
песни патриотического, лирического
содержания, песни из кинофильмов
о Гражданской или Великой Отечественной войне, о комсомольских
стройках, о молодежи и т.д. Содержание песни должно отражать ритмы молодежной жизни, романтику юности,
духовность, патриотизм, допускается
небольшая инсценировка.

Жюри будет оценивать соответствие
избранного произведения тематике
конкурса, исполнительское мастерство, артистизм, умение держаться
на сцене, костюмы и художественное
оформление конкурсной песни.
Главный приз конкурса — запись
диска (пять песен), а также ценные подарки и сувениры.
Первый секретарь Новосибирского
обкома ЛКСМ Роман ЯКОВЛЕВ считает, что конкурс — хорошая стартовая
площадка для молодых исполнителей.
— Мы даем шанс выступить каждому для того, чтобы участники понимали свой уровень, так как оценку дает
жюри. Комсомол долгие годы был одной из самых главных молодежных организаций страны. Песни этого периода
вошли в золотой фонд и подвигли большое количество людей на покорение
«высот». И сейчас эти песни актуальны.
На протяжении трех лет мы видим, что
количество участников увеличивается,
и география конкурса расширяется.
Конкурс — отличная стартовая площадка для участников. Двое конкурсантов 2011 года представляли Новосибирск в федеральном проекте «Битва
Хоров», — говорит Роман Яковлев.
Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU
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подробно

первая полоса

Бюджет области 2014:
Социальные статьи урезаны в несколько раз
Сейчас полным ходом идет
утверждение областного
бюджета на 2014 год, который вызвал бурное обсуждение. Депутаты всех фракций
отметили его «антисоциальную направленность».
Сокращение программ
по газификации и чистой
воде дают жителям области
взможность задуматься
о приоритетах власти.
На социальное обеспечение и иные
выплаты населению, включая расходы на публичные нормативные обязательства, на 2014 год запланировано
14 млрд рублей, или 13,4 % расходной
части областного бюджета. Бюджетом
не предусмотрена индексация социальных выплат отдельным категориям
граждан: ветеранам труда, детям войны, многодетным семьям. Заморожена
индексация ежемесячного пособия на
содержание ребенка.
Большинство направлений расходов областного бюджета урезаются.
Так, например, финансирование ЖКХ
уменьшается на 33%, культуры — на
36%. Сокращается бюджетная поддержка здравоохранения, социальной
политики, физкультуры и спорта. Однако более чем в два раза увеличивается финансирование на обслуживание
государственного долга, а также на
15% увеличивается финансирование
муниципальных СМИ.
Объемы финансирования по госпрограммам в 2014 году также урезаются
в несколько раз: «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Новосибирской области» с 616

На фото: кому нужен такой бюджет?

млн рублей до 194,2 млн рублей, программа по газификации Новосибирской области с 1,2 млрд рублей до 621
млн рублей. Программу по развитию
жилищного строительства сократили
почти на 1 млрд рублей. Программа
«Чистая вода» урезана в два раза, на
программу по замене лифтового оборудования на следующий год вообще
выделили крохи — 6,5 млн рублей (в
2013 году было 151,5 млн рублей).
Программа «Культура Новосибирской
области» также попала под сокращение, ее урезали в два раза.
— Нынешнее состояние бюджета —
это вопрос расстановки приоритетов
властью. Мы видим, что на большинство
социальных направлений финансирование по сравнению с прошлым годом урезается в несколько раз. Кроме тех, что
я отметил ранее, могу также заострить
внимание на сокращении финансирования Домов культуры в области. А ведь
70-80% из них находятся в аварийном
состоянии — в них опасно проводить
мероприятия, — рассказал депутат Заксобрания Сергей КАНУННИКОВ.

Кроме того, депутатов беспокоит ситуация с реализацией наказов, часть из
которых просто убрали из программы,
а часть передвинули на 2015-2016 годы.
— Вчера на встрече с губернатором
я задавал этот вопрос, но ответа так и
не добился — ни от министров, ни от
губернатора. А мы будем отчитываться
перед избирателями на округах о реализации наказов, и нам будут задавать
вопросы, почему тот или иной объект
не построен, — сетует депутат.
Кроме того, аудиторы Контрольносчетной палаты выявили нарушения в
реализации программы наказов, часть
из которых уже имеет проектно-сметную документацию, но почему-то вычеркнута из программы или перенесена
на более поздний срок. Таким образом,
по словам председателя КСП Елены
ГОНЧАРОВОЙ, муниципалитеты понесли затраты на проектно-сметную
документацию, а ее необходимость
в ряде случаев теперь под вопросом.
Скорее всего, муниципалитеты потратили бюджетные деньги зря.
Любовь НАРЯДНОВА

На фото: депутат сергей канунников

Ученые продолжают борьбу
Руководство СО РАН второй раз попыталось объяснить депутатам Горсовета
губительность действия закона о реформе РАН на Сибирское отделение

Полтора месяца назад, когда этот закон еще не был принят в третьем чтении Госдумой, на этой комиссии было
принято решение жестко выступать
против реформирования Академии и
направить от имени депутатов обращение с протестов в вышестоящие органы
власти. Однако на сессии это обращение обсуждать не стали, а депутатыединороссы не дали поставить вопрос
о реформе РАН в повестку сессии.
Только фракция КПРФ и ряд независимых депутатов высказались против.
Подобная непоследовательность парламентского большинства в Горсовете
потребовала дополнительных встреч
депутатов с учеными и разъяснения
парламентариям, какую роль для Новосибирска играет СО РАН.
Заседание комиссии прошло в Институте ядерной физики СО РАН и
началось с доклада о работе ученого
сообщества. Судьба сотрудников, подготовка научных кадров, основные
направления, ускорительные техноло-

На фото: против реформы ран!

гии, термоядерные исследования, участие в российских проектах явились
основными пунктами доклада председателя Президиума СО РАН академика Александра АСЕЕВА.

Финансовый оборот СО
РАН в 2012 году составил
23 млрд 800 млн рублей
По словам участвовавшего во встрече депутата Горсовета Валентина
ПЫСИНА, ученые не согласны с теми
положениями реформы, которые сейчас приняты в законе.
— Они ясно дали понять, что будут отстаивать свои права. Как в вопросах планов, принимаемых по на-

93 миллиона — на ремонт зала
областного правительства

На фото: авторитет правительства сразу поднимется
> Окончание. Начало на с.1

Государственное унитарное предприятие Новосибирской
области «Хозяйственное управление» разместило на сайте
zakupki.gov.ru четыре заявки. Выполнение общестроительных работ по ремонту большого конференц-зала на втором
этаже административного здания ГУП НСО «Хозяйственное
управление» оценило в 39 182 186,48 рублей, ремонт кровли
— в 647 251,51 рублей, коммуникации и электрооборудование — в 27 762 236,42 рублей, мебель — в 25 560 412,96 рублей. Всего на реконструкцию большого зала правительства
Новосибирской области чиновники готовы потратить 93 152
087,37 руб-лей из областного бюджета.
Для обсуждения важнейших вопросов неважного экономического состояния области членам новосибирского
правительства потребуются золоченые декоративные капители, пилястры, колонны и барельефы из белого мрамора, а
трибуна президиума с электрическим приводом изменения
высоты должна быть инкрустирована резными элементами
и выполнена из массива дерева ценных пород. Планируется
множество других незаменимых элементов декора, ускоряющих мыслительный процесс чиновников.
На фоне значительного сокращения бюджета на 2014 год,
и прежде всего, за счет социальных программ, требования
чиновников к «переоснащению» конференц-зала выглядят
как пир во время чумы.
Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU
Тарифы

городской совет

Состоялось выездное заседание комиссии Горсовета
Новосибирска по научно-производственному развитию.
Депутаты заслушали информацию о работе СО РАН в
условиях введения скандального закона «О реформе РАН».

Оптимизация бюджета
по-новосибирски:

учным разработкам, так и по своим
правам на имущество, на руководство
и финансирование деятельности институтов. И этот настрой нам понятен, ученым и российской науке есть
что терять. Многое может потерять
и Новосибирск. Общая численность
работающих в отделении сотрудников — 29 631 человек. Число научных
сотрудников — 8878 человек, число
докторов наук — 1956 человек, число
действительных членов РАН — 154
человека. Научные центры работают
в Новосибирске, Иркутске, Томске,
Бурятии, Кемерово, Омске и Тюмени.
170 кафедр СО РАН ведут научную и
педагогическую деятельность. 9 млрд
рублей составляет объем налогов, которые СО РАН дает в бюджет Новосибирской области. Финансовый оборот
СО РАН в 2012 году составил 23 млрд
800 млн рублей.
Ученые отмечают, что Академию
обвиняют в том, что мало занимаются прикладной наукой. Но, по словам
Александра Асеева, в Академии научных разработок прикладного характера предостаточно, но они не востребованы ни промышленностью, ни
сельским хозяйством. Часто получается, что наши разработки идут за границу, а не на внутренний рынок, хотя
ученые открыты для взаимодействия.
Анатолий ДМИТРИЕВ

В Новосибирской
области подорожает
проезд в электричках
С 1 ноября вступают в действие новые тарифы
на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
В среднем цена билета в новосибирских электричках повысится на 10-12%.
таблица: Новые тарифы на услуги по перевозке
пассажиров ж/д транспортом в пригородном сообщении

Зоны

Тариф, руб.
Полный Детский

Зоны

Тариф, руб.
Полный Детский

1

19

5

11

81

20

2

24

6

12

83

21

3

32

8

13

85

21

4

48

12

14

91

23

5

54

14

15

99

25

6

58

15

16

110

28

7

65

16

17

115

29

8

69

17

18

125

31

9

72

18

19

132

33

10

77

19

20

138

35

С 1 ноября билет на поездку из Бердска до станции «Речной вокзал» обойдется в 48 рублей вместо 43. Проезд до Тогучина или Болотного подорожает на 9 рублей и составит 85
рублей вместо 76.
Борис ТРОПИНИН для сайта KPRFNSK.RU

Депутатский прием
29 октября 2013 года с 16:00 до 18:00 депутат Государственной думы Анатолий Евгеньевич ЛОКОТЬ
проводит прием избирателей по личным вопросам.
Адрес: ул. Зорге, 14, аудитория №201.
Остановка общественного транспорта «Училище».
При себе иметь письменное обращение на имя депутата

Телефон для справок: 243-56-45

6
люди

Комсомольский родник
еще с нами, живет…
29 сентября накануне знаменательных
событий — Декады
пожилых людей и
95-летия ВЛКСМ в
районном музее прошла презентация пятой книги избранных
стихов нашего земляка Петра Варфоломеевича КОРОВИНА,
На фото: п.в. коровин
ветерана труда, комсомольца 60-х годов, участника 6-го Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Мероприятие прошло за чашкой чая, в теплой дружеской
обстановке. Участниками встречи были представители разных поколений — от убеленных сединами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла до самых
юных — учащихся школы.
Организатор встречи Н.А. ЛАВРЕНКО — бывший первый секретарь Райкома комсомола, педагог-историк тепло
представила виновника торжества, сделала небольшой, но
интересный экскурс по его биографии и творчеству, подчеркнув, что стихи Петра Варфоломеевича очень ярко выражают трагизм русской судьбы в годы репрессий, Великой Отечественной войны и в перестроечный период.
Куда идем под хищным стягом,
Многострадальная страна?
В твоих реформах с трупным ядом —
Богатство, блеск и нищета.
В то же время они пронизаны чувством единения с простыми людьми, с природой родного края, нерасторжимо связаны
с историей и культурой Сибири и поражают своей искренностью и задушевностью.
Взволнованно, с болью Петр Варфоломеевич поделился
воспоминаниями о своем детстве, юности, о семейной трагедии в годы репрессий. Несмотря на суровое, тяжелое время
незаслуженного преследования семьи «врага народа», после
школы отслужил три с половиной года в Советской Армии,
закончил сельскохозяйственный техникум. Прошел трудовой путь от комбайнера, бригадира тракторной бригады до
управляющего Райсельхозтехники по торговле, специалиста Районного управления сельского хозяйства. Его добросовестный труд отмечен орденом «Знак Почета», знаками
«Ударник пятилетки» и Победитель социалистического соревнования 1979 года, Почетными грамотами. О своем поколении Петр Варфоломеевич заявляет с гордостью:
… Мы России служили, те прошли времена,
Мы Россию любили, наша совесть чиста…,
…Трудились, детство забывая, за братьев, дядей и отцов,
За взрослых нормы выполняя и на полях, и у станков…
Выступившие на презентации были единодушны в том,
что пронзительные строки автора побуждают мыслить, давать оценку прошлому и настоящему. Так, ветеран труда
В.П. Пивоварова, вручая яркий осенний букет поэту,
призналась, что с особым трепетом открывает подаренный
им сборник стихов и с упоением читает его стихи о красотах
сибирской природы, о любви, о житейских отношениях.
О.Е. ЗЕНКОВА, ветеран труда, бывший журналист местной газеты, отозвалась об авторе как о человеке с активной
жизненной позицией. О том, что он всегда находился и находится в гуще событий и, конечно же, не мог не проникнуться
духом своего времени. Его стихи выражают и радость, и отчаяние целых поколений и схожи с оголенными нервами. Но
ему удалось найти нужную интонацию — встревоженную,
вопрошающую, пронизанную тревогой за будущее России.
М.А. ШУМАЙЛОВ, режиссер фильмов об участниках и
тружениках тыла Великой Отечественной войны, отметил,
что жизнелюбие автора воплощается, прежде всего, в любви к России, своему народу, русской деревне, неповторимым
пейзажам родного края.
П.Н. КУДИНОВ, бывший директор Покровской школы,
Заслуженный работник народного образования, особое внимание обратил на то, что в стихах ощущается удивительно
точное наблюдение за происходящими событиями в стране.
Г.Н. ЕВСЕЕВА — ветеран труда, Заслуженный работник
пищевой индустрии РФ, вручая цветы автору любимых стихов, пожелала его творческой натуре еще долгие годы радовать чистоозерцев новыми стихами, будоражить их умы и побуждать к такой же активной жизни и гражданской позиции.
Неоценимую помощь в подготовке и организации встречи
оказали работники музея И.Ф. ПАНЧЕНКО, Л.И. БАБИНА, которые создали уютную атмосферу, оформили экспозицию сборников стихов Петра Коровина, а в завершение
показали свой фильм об исторических и памятных местах
Чистоозерного района. Встреча удалась. Хочется верить, что
она будет не последней.
Елена ЛЫСЕНКО,
секретарь местного отделения КПРФ р.п. Чистоозерное

за народную власть!
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Актуальное интервью

Мошково: Здравствуй, газ!
Интервью с главой рабочего
поселка, опытным управленцем, коммунистом Николаем
ЛЕБЕДЕВЫМ о важном этапе
в жизни Мошково — газификации населенного пункта.
— Николай Сергеевич, расскажите, как идет процесс газификации
в поселке Мошково?
— В этом году начала реализовываться давняя мечта жителей Мошково, наконец-то газ придет в наши дома,
в котельные, на производство, в социально-бытовые и культурные учреждения. Администрация Мошковского
района разработала схему и проект
газификации Мошково. Документы
были переданы администрации поселка Мошково для определения подрядчика на строительство газопровода высокого и низкого давления.
— Кто финансирует данный проект, и какая организация выполняет работу?
— В бюджет поселка для этих целей из областного бюджета было запланировано более 250 млн рублей.
Сегодня определен подрядчик — им
стала крупная организация ЗАО «Сибтрубопроводстрой». С 17 июня, после

На фото: с приходом газа, вопрос
заготовки дров потеряет актуальность

На фото: уже скоро рабочий поселок мошково будет газифицирован

подписания контракта ведутся работы
на сетях высокого и низкого давления.
— Николай Сергеевич, жителей
интересует вопрос, на какие улицы будет подведен газопровод?
— Проектом предусмотрена прокладка газопровода практически по
всем улицам поселка, в том числе крупным котельным, работающим сегодня
на угле, а в ближайшие годы стоящим
в плане перевода на газ. Документация
по этим вопросам в настоящее время
разрабатывается. Особенно актуальным будет перевод ныне действующей
котельной, работающей на мазуте, что
расположена на улице Западная. Так
как эта котельная по своей конструкции является паровой и работает на
очень дорогом топливе — мазуте, она
неэффективна по экономическим затратам.
— Какова методика и сроки выполнения данного проекта?
— С целью уменьшения негативных
последствий с прокладкой газопровода — рытье траншей, перекопка дорог,
в значительной части проекта предусмотрено бестраншейная прокладка
труб методом наклонного бурения. На
сегодняшний день выполнена работа
по прокладке газопровода высокого и

Выборы

Подключение сетей
к газу планируется
в 2014 году
— Каковы активность жителей
поселка по монтажу газопровода и
сроки ввода в эксплуатацию долгожданного газа?
— В администрацию поселка поступило на сегодняшний день более тысячи заявлений. В основном — на подключение индивидуальных домов, для
обогрева помещений и приготовления
пищи. Есть подрядные организации,
готовые оказать услугу по проектированию ввода газопровода в дом и установке газовых котлов по исполнению
этих проектов. Подключение сетей к
газу планируется в 2014 году.
Беседовал Ренат ФАЛЯХОВ,
первый секретарь
Мошковского райкома КПРФ
На округе

Графа «Против всех»
вернется в бюллетени
Государственная дума рассмотрит законопроект, предполагающий возвращение в
избирательные бюллетени
графы «Против всех».
Напомним, избирателям запретили
голосовать «Против всех» в июне 2006
года — соответствующую графу изъяли из избирательных бюллетеней. Это
стало причиной серьезного снижения
явки и утраты интереса к выборам со
стороны избирателей. Директор фонда политических исследований «Полис» Сергей СУХОРУКОВ считает,
что возвращение графы «Против всех»
укрепит избирательные права каждого
гражданина, будет учтено многообразие политических взглядов и общественных интересов.
В случае принятия законопроекта в
нынешнем его виде графа против всех
кандидатов будет возвращена в бюллетени на выборах муниципального,
регионального уровня и выборах депутатов Государственной думы. Предполагается, что исключение составят
выборы президента, где право избирателей проголосовать «Против всех» законопроект не предусматривает.
— На мой взгляд, графа «Против
всех» необходима в бюллетенях, —
говорит Сергей Сухоруков, — запрет

низкого давления в объеме 50% проекта. Основную часть работ подрядчик планирует завершить в этом году.
На следующий год, видимо, останутся
работы по благоустройству газопровода — это покраска находящихся на
земле труб.

В библиотеке
им. Ульянова
открылся Информационный центр
по краеведению
В Центральном районе открылся Информационный центр по
краеведению при детской библиотеке им. Володи Ульянова.

На фото: сергей сухоруков

голосовать против всех привел к тому,
что избиратели, отдающие предпочтение этому «кандидату», просто
перестали ходить на выборы. В существующих условиях, снижение явки
избирателей выгодно «Единой России», так как, используя административный ресурс и противозаконные
методы, всегда возможно привести
своего избирателя. Графа «Против
всех» вернет протестного избирателя
на участки, хоть и незначительно. Во
всяком случае, все будет зависеть от
региона и уровня выборов.
Глеб ДОРОГИН

Лидер фракции КПРФ в Горсовете
Новосибирска Ренат Сулейманов, на округе которого располагается библиотека, поздравил коллектив, отметив, что эта новая площадка
станет хорошим подспорьем для детей
по изучению истории нашего города и
всей страны.
— Я хочу поздравить всех вас с этим
радостным событием. Очень важно
знать историю своей страны и своего
города. И надеюсь, что важную роль в
этом для детей Центрального района
будет играть новый информационный
центр.
В составе ИЦ по краеведению будут
работать Информационно-регистрационная кафедра, Краеведческий библиографический отдел, электронный
читальный зал и игровая комната.
Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU
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комсомольцы

29 октября Комсомол празднует 95-летний
юбилей. Для сотен тысяч наших соотечественников это светлый праздник молодости, энтузиазма и служения своей Родине.
Для нынешних правителей России, многие из
которых вышли из ВЛКСМ, комсомол должен стать образцом того, как социальное
государство должно заботиться о своей
молодежи. У многих людей комсомол в первую
очередь ассоциируется с грандиозными комсомольскими стройками, которые возникали
в разных уголках страны.
Накануне праздника корреспондент газеты «За народную
власть!» попросил рассказать о комсомольских стройках члена Октябрьского районного отделения КПРФ Владимира
РУБЛЕВА, который последние несколько лет живет в Новосибирске, но до этого он более 30 лет прожил в Усть-Илимске.
В 18 лет Владимир Федорович впервые оказался в городе трех
комсомольских строек, где руками комсомольцев возвели
Усть-Илимскую ГЭС, сам город, Усть-Илимский лесоперерабатывающий комплекс. В итоге весь свой трудовой путь он
прошел в городе, куда его привел комсомол.
— Владимир Федорович, как Вы вступили в комсомол
и потом оказались на комсомольской стройке?
— В комсомол я вступил в школе, в 9 классе. Родители
переехали на Нурекскую ГЭС в Таджикистане. Там я год
отработал, потом уехал на Братскую ГЭС по строительной
путевке. Потом была служба в армии, после которой я по
комсомольской путевке поехал строить трассу Братск —
Усть-Илимск. Комсомол в те годы гремел по всей стране.

На фото: СтРоИтельСтво уСть-ИлИмСКа

95 лет ВЛКСМ:
Я строил Усть-Илимск
По окончании года создавались комсомольские отряды. Комсомол всегда
был на виду, и в самые трудные места
ехали комсомольцы. Ехали сами, не изпод палки, это была романтика — мы
строили свою страну!
— Как именно работала молодежь?
— Организации работ всегда уделялось большое внимание. На трассе
Братск–Усть-Илимск были выделенные участки, на которых работали
молодежные бригады. Я работал водителем, поэтому был членом комсомольского экипажа из двух человек. Условия были не самые простые. Работали
с 7 утра, вначале в Усть-Илимске была
самая настоящая тайга. Потом посреди
нее появлялись общежития, приезжала молодежь и специалисты.
— Какое настроение было у членов комсомольских отрядов?
— Мы с моими ровесниками были
свидетелями послевоенной разрухи.
И мы видели, как поднимали народное
хозяйство в 1951-55 годах. С каждым
годом был прогресс. Мы не просто хотели поднять страну из руин, мы сами
это делали своими руками, и сами видели результат. А работали в очень тяжелых условиях: мошка заедала, приходилось работать в накомарниках, по
колено в грязи, техника была не такая,
как сейчас. Но прогресс был налицо —
каждые два года к нам приходила новая, более мощная техника, работать
на которой было проще и удобнее. О
строителях заботились. Как только построят домов шесть, уже возводился
садик или дом культуры.

— В наше время не очень-то доверяют государству. А какие ощущения у Вас были тогда?
— Когда я приехал впервые в УстьИлимск, при мне была только трудовая
книжка и три года рабочего стажа. Мне
тут же выдали аванс 50 рублей и место в
общежитии. Если по стране средняя зарплата была около 150 рублей, то там —
200-240 рублей. Но это, конечно, было
не главное. У нас был порыв поднять народное хозяйство. Мы все строили для
себя. Представляете, каково это построить посреди тайги 14-, 12- и 10-этажные
дома, просторные проспекты?
— И какой срок понадобился для
этого?
— Город рос буквально на глазах!
В 1960 году Государственная комиссия
приняла решение признать наиболее
целесообразным местом для возведения Усть-Илимского гидроузла створ
в 20 км ниже устья реки Илим, на Ангаре, у скалистого Толстого мыса. 22
августа 1962 года был издан приказ
о начале подготовительных работ по
строительству Усть-Илимской ГЭС.
Уже в марте 1966 года начались работы на основных сооружениях гидроузла. Эта дата считается официальным
началом строительства ГЭС. В феврале 1967 года было произведено первое
перекрытие Ангары. В апреле 1968
года в плотину ГЭС уложили первый
кубометр бетона.
В 1975 году был заложен фундамент
целлюлозного завода. В 1976 году прибыл первый интернациональный отряд
из Болгарии. В разное время в строи-

тельстве принимали участие отряды
из ГДР, Венгрии, Польши. В 1979 году
получена первая целлюлоза. Сейчас,
по моей информации, это в прошлом,
грандиозное производство в основном
только отправляет «кругляк» в Китай.
— Целые поколения возводили
Усть-Илимскую ГЭС и строили Лесоперерабатывающий завод. Кому
принадлежат сейчас эти гиганты?
— Усть-Илимская ГЭС сейчас принадлежит Абрамовичу, а целлюлозный
завод на 85% принадлежит американцам, на 15% петербуржцам. Это в
вышей степени несправедливо по отношению к нашему народу. Именно
поэтому я активно продолжаю работу
в рядах КПРФ. Я видел рождение города Усть-Илимск, и сейчас от родственников и друзей ко мне приходит информация о том, как город умирает. В 2006
году в городе было 123 тысячи человек,
сейчас осталось 85 тысяч.
Беседовал Анатолий ДМИТРИЕВ

ХороШее дело

проблема

Жилье молодым:

Выплаты молодым семьям по губернаторской
программе задерживают более чем на полгода
Правительство ЮРЧЕНКО не справляется с реализацией
довольно успешных программ, начало которым было положено
предшественником нынешнего губернатора Виктором
ТОЛОКОНСКИМ. Так, программа «Жилье молодым», фактически,
выполняется по остаточному принципу. Молодые семьи,
вступившие в программу в 2009 году, сами платят все проценты по ипотечному кредиту, хотя 8% этой суммы в течение
нескольких лет брала обязательство выплачивать область.
В редакцию КПРФНск обращаются
участники губернаторской программы,
которые в полной мере не получают обещанную государством поддержку. Речь
идет о программе «Жилье молодым»,
которая была запущена в Новосибирской области еще в 2009 году и предполагала не только выплату единовременной помощи при приобретении
жилья на первичном рынке в размере
300 тысяч рублей, но и в течение семи
лет субсидирование процентной ставки
по ежемесячным выплатам ипотечного
кредита. За время действия программы
в строительную отрасль было привлечено более 9,6 млрд руб., из них лишь
1,5 млрд — это средства бюджета. Всего за время действия программы субсидией воспользовалось около 6 тысяч человек. Однако с приходом губернатора
ЮРЧЕНКО эту программу сначала совсем свернули, а затем, под давлением
общественности, вернули в урезанном
виде — осталась только единовременная выплата, без субсидирования про-

На фото: КомСомолец владИмИР Рублев

центной ставки. Затем ужесточили и
требования к тем, кто может принимать
участие в программе.
Интересно, что к обязательствам по
«первой версии» программы областное
правительство губернатора Юрченко
относится как к «темному наследию»
прошлого. Так, в текущем году субсидию на погашение процентов по ипотеке молодые семьи получили только за
четыре месяца 2013 года.
Как рассказала корреспонденту газеты участница «Губернаторской программы–2009» Екатерина, после того,
как она предоставила все необходимые
документы, ей единовременно возместили 300 тысяч. По программе в течение семи лет предполагалось выплачивать 8% от ипотечных выплат.
— Программу регулирует постановление губернатора №21 от 26 января
2009 года. Никакого регламента в постановлении не прописано, и возмещается все по принципу «как получится». Деньги есть — платят, нет — не

На РиС.: чИНовНИКИ обещалИ Помочь,
Но, вИдИмо, ЗабылИ...

платят. За 2013 год компенсации по
процентам выплачены только за четыре месяца, остальные обещают в 2014
году. Ранее задержки были, но не на
такие длительные сроки, как сейчас.
Очень беспокоит и то, что, фактически, нет никаких гарантий в том, что
деньги мы получим. Можно только сидеть и ждать следующего года. Никто
из нас не застрахован, постановление
губернатора глава региона может отменить, а ведь мы, связываясь с ипотекой, рассчитывали и на свои силы, и на
помощь государства, которой не получаем. И даже в суд с такой проблемой
пойти нереально — процедура не прописана, значит, и претензий, по сути,
предъявлять не к кому.
Анатолий ДМИТРИЕВ,
Николай ИВАНОВ

Молодые коммунисты
помогают пенсионерам
Молодые коммунисты
первичного отделения №5 Железнодорожного райкома
взяли на себя заботу
о своих пожилых
товарищах.
В настоящее время пожилые люди оказались
одной из наиболее неза- На фото: ИРИНа лИвИНСКая
щищенных категорий общества. Больно видеть стариков, имеющих детей и родственников, но живущих в одиночестве. Молодые коммунисты
первичного отделения №5 Железнодорожного района взяли
на себя заботу о своих пожилых товарищах.
Каждую неделю партийные активисты Максим КУРБАТОВ, Ирина ЛИВИНСКАЯ и Елизавета ПОДТУРКИНА навещают пенсионеров, приносят свежую партийную
прессу, делятся новостями, рассказывают о ситуации в стране и мире, помогают продуктами питания.
— Мы благодарны старшему поколению за то, что оно победило фашизм, восстановило страну после войны, сделало
СССР передовой державой, — говорит секретарь первичного отделения №5 Максим Курбатов.
— Очень хорошо, что у нас в первичке есть такие ребята,
самые настоящие тимуровцы, — говорит Нинель Никитична
ТЯСТО, член партии с 1954 года.
Пожилые коммунисты чувствуют, что они не одни, что молодежь продолжит их борьбу за добро и справедливость.
Анастасия АКСИНЕНКО,
первичное отделение №5
Железнодорожного райкома КПРФ

kprfnsk.ru
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поздравляют товарищи

прямая речь

17 октября свое 90-летие отмечает ветеран партии и труда Раиса
Константиновна МЯСНИКОВА. Всю свою сознательную жизнь
она посвятила педагогической деятельности учителя сельской школы. Вступив в партию в 1957 году, Раиса Константиновна постоянно вела общественную и партийную работу: была членом парткома
совхоза Чебулинский, многие годы пропагандистом общества «Знание». Несмотря на возраст и состояние здоровья, ведет активную работу среди населения района. Поздравляем Раису Константиновну
с юбилеем! Желаем счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни и
семейного благополучия!
Болотнинский РК КПРФ,
п/о №2 г. Болотное
18 октября исполнилось 65 лет Леониду Александровичу
СИНЕГУБОВУ. Уже несколько лет он возглавляет первичную организацию №2 Советского районного отделения КПРФ, является членом райкома. Много лет успешно работает в Институте ядерной физики СО РАН. Он принимал активное участие в восстановлении КПРФ
в районе. Леонид Александрович — замечательный пропагандист и
агитатор, чуткий и отзывчивый человек, который неоднократно спасал людей от незаконного преследования правоохранительных органов. Желаем Леониду Александровичу многих лет активной и плодотворной деятельности, надежного здоровья и семейного благополучия!
Советский РК КПРФ,
коллеги по работе
19 октября отмечает свой юбилей Ирина
Анатольевна ФОМИЧЕВА. С 1972 года и
по настоящее время она работает в Конструкторско-технологическом институте научного
приборостроения. За участие в разработке
наукоемких приборов и систем получила ряд
патентов на изобретение. Ирина Анатольевна член КПРФ (КПСС) с 1983 года. Принимала активное участие в
создании районной организаций КПРФ. Она секретарь РК КПРФ по
организационной работе с 1993 года по настоящее время, член ЦРК
Профсоюза Академии наук России. Возглавляет ТОС «Кирово» Советского района. Уважаемая Ирина Анатольевна! Оставайтесь всегда такой же жизнерадостной, энергичной, молодой душой. Счастья
Вам, здоровья и долгих лет жизни.
Новосибирский обком КПРФ,
Советский РК КПРФ,
Первичное партийное отделение №17

строчки из конверта

Вы прославили Отчизну...
Вы прославили Отчизну,
Защитили СССР
И сказали: «Нет фашизму!»,
В космос вышли — всем в пример!
Вы прошли сквозь ВОВ, Корею,
Героический Вьетнам,
На Даманском — эпопею...
Кубу, Африку, «Афган»!
Не сломался дух Ваш ратный
В самый страшный, смертный час!

Были раны и потери...
Много вдов сейчас у нас.
Ветераны! Активисты!
Несгибаемый народ!
Вы душой и духом — чисты
И ведете всех вперед!
B.A. КИСЕЛЕВ,
председатель районного
Комитета ветеранов войн,
военной службы

ОТ РЕДАКЦИИ. В предыдущем номере газеты «ЗНВ» в поздравлении юбиляра по вине автора текста допущена ошибка. Следует читать: «Ветерану
Великой Отечественной войны Федору Петровичу Лучшеву 15 октября исполнилось 90 лет». Автор и редакция приносят свои извинения.

бесплатные объявления
ПРОДАМ Автомобиль «Москвич» и запчасти к ВАЗ2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
Аккордеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
Газосварочные баллоны, редукторы и шланги.
Тел. 269-16-73.
Дачу на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
Картины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
Квартиру однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м.
Тел. (383-63)41-279.
Выполняем ремонтно-отделочные работы, подключение электрики, сантехники, климатического оборудования,
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
памяти товарища
20 октября должен был встретить
двойной юбилей Александр Андреевич
Ненуженко — 85 лет со дня рождения
и 60 лет партийного стажа в КПСС-КПРФ.
Достойный сын советской страны, коммунист, участник Великой Отечественной
войны с Японией, ветеран созидательного труда на благо Родины. К сожалению,
Александр Андреевич ушел из жизни за два дня до юбилея.
Жизнь Александра Андреевича — яркий пример беззаветного служения социалистическому Отечеству и советскому народу. Выражаем соболезнования родным и близким.
Советский РК КПРФ,
Совет ветеранов Советского района
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Не хочу быть марионеткой!
Наша газета публикует сочинение ученицы 11 класса одной
из новосибирских школ —
Марины Шевченко. Читая эти
строки, понимаешь, что у девочки — замечательные учителя.
Сегодня Россия находится на 38-м
месте по качеству образования. Исходя из этого, можно с полной уверенностью заявить: наша образовательная система довольно слаба (в США,
например, не признают наше высшее
образование и не принимают диплом).
Вместо того, чтобы укреплять ее, ввели еще и ЕГЭ с его некачественными
тестовыми проверками, которые совершенно не дают знаний, отупляют
мозг, зато учат детей хитрить на каждом шагу и списывать. Теперь покусились на русский язык и литературу,
чтобы совсем сделать из учеников неграмотных людей, которые в будущем
не смогут прочитать новейший закон
об образовании, по которому это самое
образование будет упразднено.

Я не хочу жить
в обществе невежественных людей
К слову, о тестовой форме проверки
знаний хотелось бы сказать подробнее, с точки зрения ученицы 11 класса.
Я сама лично убедилась в том, что для
того, чтобы сдать такой тест из 30 вопросов, не надо много знать. Можно
вообще ничего знать и «выехать» за
счет более очевидных вариантов ответов или с помощью метода «тыка».
Вернемся к русскому языку и литературе. Объединять эти две дисциплины в
одну «словесность» — глупо, поскольку, хоть они и близки, учат разному.
Русский язык — нормативный предмет.
Там правила упражнения, которые надо
выполнять, чтобы быть грамотным.
Знания требуют последовательности,

На фото: нужно читать литературу,
набираться ума у великих писателей

системы. А какая тут система, когда
все смешается: правила грамматики и
художественные образы. Литература
же урок духовный. Здесь нужна работа души. Без нее на уроке не обойтись.
Изучая литературу, мы изучаем людей,
их внутренний мир, учимся понимать
жизнь, в конце концов. Эти два урока
дополняют друг друга. Я и представить
себе боюсь, как преподают деепричастия вместе с «Недорослем». А мы и
будем такими «недорослями».
У нас есть печальный опыт: дети
90-х годов. Как раз в то время учиться вдруг стало не модно, извращение
полезло из всех щелей, безнравственность стала популярна. И что же выросло из таких детей? До сих пор они
вряд ли читают что-нибудь, кроме надписей в подъездах.
Я не хочу жить в обществе невежественных людей, для которых бездуховность — это норма. И вот что примечательно: молодежь постепенно теряет,
забывает свой язык. В молодежный
лексикон вошли: «окей», «клево», «прикольно» и тысячи подобных слов. От
этого речь теряет свое богатство, язык
наш оскудевает. Опять-таки приходит
к деградации. Даже в интернете общение падает до минимума: ага, норм,
ясн, ок, мб (может быть), нз (не знаю).
Нужно изучать русский язык, чтобы по
достоинству оценить все его богатство
и гордиться тем, что мы имеем, а не заимствовать слова из другого языка.

Из школьной программы выбрасывают целый ряд произведений, изучавшихся испокон веку: «Медный всадник» А.С. Пушкина, «Петербургские
повести» Н.В. Гоголя, «Человек в футляре» А.П. Чехова, «Преступление и
наказание» Ф.М. Достоевского. И это,
к сожалению, далеко не полный список. Я думаю (а я позволю себе думать,
несмотря на господина Ливанова):
из нас хотят сделать необразованных
тупых существ, потребителей. На уроках литературы ученики обращаются к
таким понятиям, как гуманизм, душа,
смысл жизни. Забери у нас это, что
останется? Душу надо питать, воспитывать, открывать ей все лучшее, что
есть в мире. Без духовной пищи душа
умрет. И станут наши потомки «живыми трупами». Не будут смотреть в сторону нищего, не будут замечать вокруг
людей. Это очень страшно. Литература
открывает людям красоту мира, учит
думать, смотреть на себя со стороны.
Дети, приходя в первый класс, мало
знают о том, что хорошо, что плохо. А
на примере чего их учить? Не на примере же Пелевина или Эппеля
— это смешно до абсурда. Но наши
политики в абсурде — асы. Л.Н. Толстой сказал: «Сила правительства
(антинародного) держится на невежестве народа, и оно знает это, и
потому всегда будет бороться против просвещения».
Вот поэтому нужно читать литературу, набираться ума у великих писателей, благо, нам дана такая возможность. К слову, мой любимый писатель
— Федор Михайлович Достоевский.
Все его произведения проникнуты болью за человека. Литература помогает
увидеть, почувствовать, отличить добро от зла. Именно для того, чтобы мы
были духовно слепы, чиновники от образования придумали эту программу и
толкают ее в школу. Хотите ли вы быть
марионетками в чужих руках? Я — нет!
Марина ШЕВЧЕНКО,
ученица 11 класса

Прочитал — передай товарищу!
кроссворд

«Географический»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупнейший промышленный, научный и культурный центр Сибири.
4. Столица Дагестана. 6. Немецкий путешественник, автор «Описание путешествия в Московию». 11. Район Москвы. 15. Город-порт в
Индонезии, на острове Калимантан. 16. Река в
Якутии. 17. Город в Норвегии. 19. Город и важнейший порт в Румынии. 20. Река в Московской
области, приток реки Москвы. 21. Историческая
область и полуостров во Франции. 22. Группа
морских островов. 23. Центр Нагорно-Карабахской области (Азербайджан).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самый западный из
проливов, соединяющих Балтийское море с
Северным. 3. Высокогорный курорт в Грузии.
5. Переходная зона между степью и пустыней.
7. Второй по численности населения город в
Мексике. 8. Потухший вулкан в Аргентине, высшая точка Южной Америки. 9. Город в Италии.
10. Государство на полуострове Индокитай.
12. Районый центр Красноярского края России.
14. Город-порт в Польше. 18. Узкое ущелье, трещина в скале. 19. Город-порт в Испании, один
из древнейших городов на Пиренейском полуострове, основан до новой эры.
Составил Аркадий КОНЕВ
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