
анатолий локоть:
«за к о н о к л е В е т е —
к л я п д л я и н а к о м ы с л я щ и х »
государственная дума
возвращает уголовную
ответственность за кле-
вету. первый секретарь
íовосибирского обко-
ма кпрф àнатолий
локоть считает,
что введение данной
нормы — попытка
заткнуть рот оппози-
ции. страна вошла
в очередной этап эко-
номического кризиса, который влечет за собой
кризис политический. в этой ситуации власть
старается максимально защититься от критики
и «всплытия» резонансной информации,
которая может спровоцировать общество.

Речь идет о внесении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые
возвращают уголовное производство за клевету и предусматри-
вают штрафы в размере 200-500 тысяч рублей.

— Мы рассматриваем это решение как элемент общей политики
власти, — говорит Анатолий ЛОКОТЬ, — как попытку заткнуть
рот оппозиции. Практически любой депутат может попасть под
действие репрессивных мер данного закона. Любой запрос, пуб-
личное выступление с критикой власти или каких-либо структур
может быть рассмотрено как клевета. На примере депутата
Сергея БеССОнОвА мы увидели, что в случае репрессивных
мер даже депутатская неприкосновенность не поможет. Что уж
говорить о тех представителях оппозиции, у которых ее нет?
Очевидно, что данные меры — «кляп для инакомыслящих». Если
рассматривать все эти действия в комплексе с поправками в закон
о митингах, складывается впечатление, что действия власти
направлены в одну сторону — уменьшить влияние оппозиции и ее
роль. Остается только одно правильное мнение, правильные лозун-
ги и высказывания — партии «Единая Россия».
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1Из-за падения курса евро значитель-
ная часть российских валютных резер-
вов подешевела. На долю евро в валют-

ных резервах России приходится 41%, дол-
лара — 47%. Таким образом, с июля 2011
года валютные резервы РФ обесценились
более чем на 30 млрд. долларов.

2Минфин опубликовал основные
направления бюджетной политики,
которые предполагают сокращение в

2013 году расходов на образование, здра-
воохранение, культуру, соцполитику,
национальную экономику. По другим
статьям расходов траты, наоборот, значи-
тельно увеличатся.

3Производство водки в июне 2012 года
в России стало рекордным за послед-
ние 10 лет, составив 9,61 млн. дал

(равен 10 литрам). По сравнению с июнем
2011 года производство выросло на 47%.
Среднемесячный выпуск водки в I кварта-
ле 2012 года составлял 5,6 млн. дал.

4Рост промпроизводства в России
резко замедлился, увеличившись в
июне 2012 года по сравнению с тем

же месяцем 2011 года на 1,9%. Если оце-
нивать производство в месячном исчисле-
нии, то его объемы и вовсе сократились по
отношению к маю — на 0,6%.

5Больше половины россиян (58%) обес-
покоены новой волной экономического
кризиса, но готовятся к нему единицы

(9%), свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМ. Так, наибольшую обеспокоен-
ность в связи с кризисом высказывают мало-
обеспеченные россияне (66%), а также рес-
понденты предпенсионного возраста (65%).

6Генеральная прокуратура РФ выявила
тотальные нарушения со стороны кол-
лекторских агентств. «Повсемест но в

деятельности коллекторских агентств
выявляются факты угроз жизни и здоровью
граждан, избиения, вторжения в жилища»,
говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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21-26 июня 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 559 респондентов
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.
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Засуха убила 50% урожая:
Пострадало большинство районов новосибирской области
засушливые явления в нынешнем году отмечены на территории 16 субъектов
страны, одним из которых и является íовосибирская область. засуха здесь привела
к гибели сельскохозяйственных культур в большинстве районов области. в результа-
те непредвиденных погодных условий 50% урожая íовосибирской области погибло.
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На примере депутата Сергея БеССоНова
мы увидели, что в случае репрессивных мер

даже депутатская неприкосновенность не поможет



Несколько последних законопроектов
характеризуются антиоппозиционной
направленностью. Принятие закона о
митингах и закона о клевете дало понять,
что власть руками «Единой России» гото-
вит инструментарий для подавления проте-
ста, который, по мнению экспертов, возмо-
жен уже этой осенью в ответ на экономиче-
ский кризис и зажим политических свобод.

Анатолий ЛОКОТЬ уверен, что все эти
нормы были приняты «Единой Россией» с
целью напугать людей и не дать им воз-
можность открыто высказывать свое мне-
ние на уличных мероприятиях.

— Сначала приняли решение о повыше-
нии штрафов за нарушения во время про-
ведения массовых мероприятий от 300 до
500 тысяч рублей. Затем приняли закон о
клевете, задача которого заткнуть рот
оппозиционным силам. Власть хочет,
чтобы не было замечаний, критических
выступлений в ее адрес. И вот теперь
любое выступление может рассматривать-
ся как клевета и караться штрафом до 5
млн. рублей, — говорит Анатолий Локоть.
— В рамках антиоппозиционного плана
«Единой Россией» готовится законопроект
«Об оскорблении», который будет пред-
ставлен на осенней сессии. Если сказан-
ное не подходит под понятие клеветы, то
инкриминировать оскорбление гораздо
легче, ведь это достаточно субъективное
понятие, но за него в будущем последует
совершенно конкретное наказание.

Анатолий Локоть уверен, что таким обра-
зом будет завершена «отладка инструмен-
тов» для того, чтобы связать руки народу и
не выпускать его на митинги и акции про-
тесты. Также эти меры направлены на то,
чтобы у тех, кто все-таки вышел на акцию
протеста, даже не возникло желания что-
то сказать. «Единая Россия» проводит курс
пресечения любой оппозиционной дея-
тельности в Российской Федерации.

Огромный резонанс получил вопрос
вступления России в ВТО.

— Мы вступаем в ВТО с полным отсут-
ствием товара. Торговать России нечем,
кроме как нефтью и газом. Мы ничего не
производим, что могло бы быть востребо-
вано на мировом рынке, — уверен
Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть считает, что Россия
только проиграет от вступления в ВТО.
Она окажется в числе аутсайдеров, тех,
«на ком едут» и чьи ресурсы используют.

Зачем же Россию с таким упорством и
именно сейчас заставляют вступить в
ВТО? По мнению Анатолия Локтя, это
делается в интересах узкой группы лиц,
которые хотят легализировать свой капи-
тал и получить максимум возможностей
для перевода средств за границу для того,
чтобы обеспечить себе старость.

Еще одно громкое решение — создание
военной базы НАТО в Ульяновске —
потрясло страну. Граждане России выступа-
ли против размещения на территории своего
государства вражеской базы. Угроза нацио-
нальной безопасности огромна, но власть
предпочла этого не замечать. Впервые в
истории России власть дала согласие на раз-
мещение иностранных войск в самом сердце
страны, в Ульяновске. А ведь этот город —
один из важнейших центров нашей оборон-
ной промышленности. 

— Много слов говорилось в стенах
Государственной думы о повышении роли
парламента в политической жизни страны,
но на деле роль Государственной думы
повысилась очень своеобразно. Она обслу-
живает, по сути, интересы узкой группы
лиц, которая эксплуатирует труд простого
российского народа, — резюмирует итоги
весенней сессии Анатолий Локоть.

Любовь нАРЯДнОвА
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«единая россия» Пытается Пресечь
любую оППозиционную деятельность

партийная жизнь в госдуме

Первый секретарь Новосибирского отде-
ления ЛКСМ Роман ЯКОвЛев считает
инициативу фракции КПРФ правильной и
своевременной.

— В условиях, когда в стране закручи-
ваются гайки, думское единороссовское
большинство принимает ряд антидемокра-
тических законов. Не время проводить
подобные форумы, — считает Яковлев. —
У «Селигера» давно дурная слава «кузни-
цы» единороссовских кадров, представите-
лей которых потом можно увидеть в каче-
стве провокаторов на массовых мероприя-
тия оппозиции. Многие общественные дея-
тели и известные люди наотрез отказы-
ваются туда приезжать, потому что вспоми-
нать о том, что ты был на «Селиге ре»
в современных условиях стыдно. И конеч-
но, задавать вопросы о потраченных на этот
форум миллионах рублей — естественная
реакция здравомыслящего человека.

Негосударственные спонсоры отказа-
лись выделить средства на проведение

форума «Селигер-2012». Накануне откры-
тия стало известно, что лагерь пройдет
только за счет бюджетных средств. 

— В прежние годы расходы нам помога-
ли компенсировать спонсоры, наши парт-
неры...В этом году у нас есть партнеры,
они не дают денег, они дают свою продук-
цию. Так получилось, что денег никто не
дал, — сказал СМИ один из организаторов
мероприятия.

Накануне, 28 июня, глава Росмолодежи
Сергей Белоконев заявил, что проведение
«Селигера» в этом году обойдется в 280
миллионов рублей. В 2011 году из бюдже-
та было выделено около двухсот миллио-
нов. По словам Алексея вОЛОХОвА,
разница компенсировалась как раз за счет
спонсоров.

Как писала газета «Известия», в 2012
году впервые поиском спонсоров занима-
лась аутсорсинговая компания. Из заявле-
ния Волохова следует, что ей не удалось
договориться ни с одним партнером о выде-

лении денег на лагерь. Сергей Белоконев
ранее говорил о намерении потратить на
«Селигер-2012» не менее полумиллиарда
рублей, 300 млн. из которых планирова-
лось получить от спонсоров.

В 2011 году спонсировать лагерь отказа-
лись ряд компаний, в том числе Mercedes-
Benz и производитель блокнотов Moles -
kine. Причем свои заявления об отказе они
сделали уже после того, как названия этих
брендов были упомянуты в списке партне-
ров форума.

«Селигер-2012» пройдет с начала июля до
начала августа в четыре смены. По словам
Белоконева, лагерь посетят около 60 тысяч
человек. Ранее сообщалось, что участни-
ков будет 17 тысяч. Политическую смену в
этом году организует блогер Дмитрий
ТеРнОвСКИЙ, который намерен поз -
вать на форум оппозиционеров.

Анатолий ДМИТРИев

Коммунисты проверят целесообразность
выделения 280 млн. рублей на «Селигер»

интересные дела

нужно развивать
сеть сельских Первичек
На прошлой неделе состоялись конференции в
Убинском и Татарском местных отделениях КПРФ.
В работе конференций принял участие секретарь
Новосибирского обкома КПРФ по организационно-
партийной работе Алексей РУСАКОв.

Выступая на конференции, первый секретарь Убинского местно-
го отделения КПРФ василий ТЮТЮннИК в своем докладе рас-
сказал о работе партийного отделения, обратив особое внимание
на политическую и экономическую ситуацию в стране. Он отме-
тил, что на данный момент продолжается противостояние между
трудом и капиталом, государство выделяет баснословные суммы
из Стабилизационного фонда, накопленного за счет высоких цен
на нефть, на поддержку банков и прочих олигархических структур,
забывая о промышленности и сельском хозяйстве. 

Секретарь обкома Алексей РУСАКОв назвал Убинское мест-
ное отделение КПРФ организованной и стабильной организацией,
которая «имеет хороший фундамент и постоянно развивается».

— Убинские коммунисты активно работают с общественностью
и общественными организациями. Особенно эффективно взаимо-
действие с ветеранской организацией и организацией «Дети
войны», представители которой присутствовали на конференции,
— рассказал Алексей Русаков. — В Убинской парторганизации
есть депутаты поселкового и районного уровней.

По словам Алексея Русакова, сама конференция прошла на хоро-
шем организационном уровне.

— От партийной конференции осталось положительное впечат-
ление — люди очень критично относятся к своей работе, при этом
четко понимая, что и как им придется делать, — поделился
Алексей Николаевич. — Видно, что организация будет развивать-
ся и расширять свои ряды.

На конференции в Татарском районе первым секретарем райкома
был вновь избран Юрий УСАКОв. 

— Обсудили итоги, что удалось, что реализовать не получилось,
— рассказывает о конференции Алексей Русаков. — Итоги выбо-
ров пока не очень удовлетворяют. Секретарь Юрий Усаков расска-
зал о том, как в районе был организован контроль за ходом голосо-
вания, о распространении агитационных материалов. Все акции
протеста, которые проходят в Новосибирске, параллельно прохо-
дят и в Татарске. К сожалению, в организации существует пробле-
ма со своевременной уплатой членских взносов. Определенные
сложности существуют и с расширением подписки на партийную
печать. Прием в партию в районе продолжается. Район большой,
много сел — расширением сети первичных организаций необходи-
мо основательно заниматься.

Обсудили коммунисты местные проблемы и возможности, кото-
рые открываются для работы в условиях ужесточающегося кризи-
са. В Татарске особая тревога населения связана с ростом тарифов
— татарцы столкнулись с повышением стоимости услуг ЖКХ на
целых 30%! Есть транспортные проблемы, которые местная
власть, по мнению коммунистов, решает очень слабо. С муници-
пальных маршрутов снимаются автобусы, которые заменяются
микроавтобусами, что представляет большое неудобство для пас-
сажиров.

Отдельно на конференции обсудили взаимодействие с депутат-
ским корпусом. Свои депутаты у коммунистов есть и, по признанию
участников конференции, они работают как серьезная оппозицион-
ная сила. Коммунисты, которые выступали на собрании, отмечали,
что возможности у организации есть, как и перспективы.

Анатолий ДМИТРИев

íà фото: убиíские коммуíисты — фото после коíфереíции

íà фото: почетíые грàмоты — отличившимся коммуíистàм

сумму в 280 миллионов рублей, выделяемую из госбюджета
на «нашистский лагерь», коммунисты считают непомерно высо-
кой. в запросе на имя генпрокурора юрия чàйки подчеркивает-
ся, что участники лагеря — это прокремлевские движения, пишут
сегодня «известия». между тем, глава росмолодежи сергей
белокоíев заявил изданию, что финансирование «селигера»
проходит в рамках законодательства. по его словам, форум
уже проверяла счетная палата, и никаких вопросов не возникло.

íà фото: сколько бюджетà íе жàлко?
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госдума в рамках весенней сессии приняла более 150 законов, многие из них носили антинародный
характер. законы о митингах, клевете, вступление в вто и размещение военной базы íàто
в ульяновске — все это активно обсуждалось в стенах государственной думы и за ее пределами.
итоги весенней сессии говорят о том, что власть, боясь оппозиции, ужесточает меры и надеется
подавить протест, назревший в обществе. итоги весенней сессии для газеты «за народную власть!»
прокомментировал зампредседателя фракции кпрф в госдуме àнатолий локоть.

íà фото: àíàтолий локоть в госдуме



Проблемы начались еще зимой. Из-за
того, что снега в этом году было втрое
меньше, чем обычно, во время посевной в
почве оставалось мало влаги. Затем поч-
венная засуха продолжилась воздушной.
На всей территории области в мае и июне
практически не было дождей. В самые
важные для урожая моменты — критиче-
ские фазы развития зерновых культур,
когда закладывается количество стеблей,
их размеры и количество зерен в колосе,
дождей также не было.

По данным пресс-службы Правительства
Новосибирской области, на сегодняшний
день в регионе заготовлено около 160
тысяч тонн сена, что составляет 32%,
сенажа заготовлено около 91 тысячи тонн
— 36% от плана.

Депутат Законодательного собрания
Сергей БАРАннИКОв, проработавший
долгое время в сельском хозяйстве и

являющийся директором ЗАО «Агрофирма
Рождественская», рассказал, что это лето
одно из самых сложных для аграриев
Новосибирской области.

— Новосибирская область страдает от
засухи. Ситуация очень тревожная. Что
делать, пока и не знаем. Пропало больше
половины урожая. Многие фермеры и
хозяйства брали кредиты, рассчитывая на
будущий урожай, теперь же они не знают,
как рассчитываться с банками. Финан -
совая ситуация на сельхозпредприятиях
области крайне сложная, — рассказал
Сергей Баранников.

Так как перспективы улучшения погод-
ных условий нет, на большой урожай наде-
яться не приходится.

По зерновым культурам депутат расска-
зал, что 30% посевов уже пострадало, и
еще 20% пострадает, так как прогноз
синоптиков неутешительный. По кормовым
культурам ситуация такая же. Агра рии
области смогут собрать только до 4 центне-
ров кормовых культур с гектара, а это, по
словам Сергея Баранникова, крайне мало.

В Карасукском районе прошли незначи-
тельные осадки по центральной зоне, но
это не повлияло на ситуацию. Красно зер -
ский и Баганский районы также страдают
от засухи уже пять месяцев.

Начальник Новосибирского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды николай вИРХОБСКИЙ
на встрече с журналистами сообщил, что
если засуха продлится еще пару дней,
ведомство объявит штормовое предупреж-
дение по почвенной засухе.

На глазах уменьшается количество
влаги в пахотном слое, и для сельского
хозяйства это создает огромные пробле-
мы. В мае в Новосибирской области
выпало только 50% от месячной нормы
осадков, засушливым выдался июнь, в
июле ситуация не изменилась. Кроме
того, есть проблемы со страхованием
посевов: еще в мае страховые компании,
оценив сложившуюся погодную ситуа-
цию, перестали страховать урожай мест-
ных фермеров.

Любовь нАРЯДнОвА
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происшествие

премьер-министр медведев
провел 17 июля совещание,
на котором попытался согла-
совать расходы бюджета на
2013-2015 годы. он заявил,
что несмотря на жесткие
ограничения, которые придется
вводить из-за кризиса, прави-
тельство формирует бюджет
социального развития, и все
данные им обещания должны
быть выполнены. 

Разногласия Минфина и ведомств соци-
ального блока, однако, сегодня составляют
сумму 330 млрд. рублей только на 2013
год. Самые значительные расхождения,
которые выросли до 118 млрд. рублей, при-
ходятся на бюджетный трансферт Пен -
сион ному фонду. 

Другим социальным ведомствам также
не хватает средств. Меньше всего предла-
гается срезать финансирование расходов
Минкультуры — всего на 10 млрд.
Минобрнауки Минфин предложил сокра-
тить расходы в 2013 году на 95 млрд, но
ведомство объявило о невозможности
исполнения указов президента влади -
мира ПУТИнА от 7 мая — в том числе и
на повышение зарплат учителям: на эти
цели не хватает в следующем году 41 млрд.
рублей. Минздрав недосчитался в своем
бюджете 47 млрд. на проекты модерниза-
ции системы здравоохранения. 

Отказавшись экономить на уже приня-
тых решениях, премьер сообщил, что до 1
августа в Правительство будет внесена
программа «поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда бюджетных
работников». 

Также, по его словам, Правительство
уже приняло целый ряд решений по испол-
нению социальных обязательств: с 2013
года до 6,3 тысячи рублей вырастает сти-
пендия нуждающимся студентам первых и
вторых курсов, которые учатся на «хоро-
шо» и «отлично». С 2015 года средний раз-
мер трудовых пенсий будет увеличен не
менее чем на 45%. 

Сайт Заголовки.ру оценил «социальные
обещания» Правительства: оказалось, что
соцрасходы не укладываются в бюджет.
«Пенсионные» эксперты сходятся во мне-
нии: на такое увеличение пенсии в бли-
жайшие три года выйти невозможно. 

Увеличение пенсий в 2009-2010 годах
было оплачено за счет Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния. Но
затем, в 2011 году, пришлось переложить
тяготы увеличения пенсий на предприни-
мателей. Страховые платежи с 26% от
фонда заработной платы были подняты
сразу до 34%. В ответ на это бизнес «сде-
лал ноги»: по данным «Деловой России», в
мае 2011 года до 40% средних и малых
предприятий ушли в тень. Для сравнения,
в ноябре 2010 года «теневиков» было толь-
ко 7%. 

При этом дефицит ПФР из года в год
только растет. В 2013 году, согласно офи-
циальным данным, из более чем 6 трлн.
поступлений в ПФР почти 2 трлн. рублей
— это трансферт из федерального бюдже-
та и ФНБ. И при этом готового проекта
реформы пенсионной системы пока нет. 

На данный момент средняя трудовая пен-
сия в России составляет 9 тысяч 817 руб-
лей. В 2013 году она должна быть в два
этапа проиндексирована на 8,7%, тогда
она составит примерно 10 тысяч 670 руб-
лей. В 2014 индексация запланирована на
уровне 9% и составит около 11 тысяч 630
рублей. Итого в сумме за два года она уве-
личится всего на 16%. 

По материалу NEWSRU.COM

экономика

БЮДжеТ нАшеЙ СТРАны
не выДеРжИвАеТ ОБещАнИЙ

первая ïолоса

Засуха убила 50% урожая:
Пострадало большинство районов новосибирской области
окон ча ние. начало  на  стр. 1

женщина Подожгла себя
в Приемной «единой россии»
18 июля около 11:00 произошло
возгорание в приемной «Единой
России» по адресу ул. Ленина, 1,
сообщает корреспондент
КПРФНск. Один пострадав-
ший был доставлен в област-
ную больницу, остальным
сотрудникам приемной помощь
оказали на месте. Для ликви-
дации пожара на место прибы-
ло 15 пожарных машин различ-
ного назначения, в том числе два пожарных крана
для эвакуации пострадавших, развернут штаб
МЧС по ликвидации последствий пожара.

По информации начальника Департамента по чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной работе мэрии Данияра
САФИУЛЛИнА, причиной пожара стал суицид. Женщина 1955
г.р. около 11 часов зашла в здание приемной «Единой России» и,
облившись горючей смесью, подожгла себя. Женщина выжила,
сейчас она находится в реанимации, сказал Сафиуллин. Также, по
его данным, в ожоговом центре находится сотрудник приемной
«Единой России», сообщают НГС.Новости.

По словам одной из сотрудниц приемной, возгорание произошло
стремительно, и если бы сотрудники выбежали на несколько
минут позже, пострадавших было бы намного больше. По словам
свидетелей, в здании могла находиться председатель Горсовета
надежда БОЛТенКО. После происшествия, по свидетельству
очевидцев, она наблюдала за тушением пожара с улицы, активно
общаясь с полицией и МЧС.

Отметим, что сейчас обсуждается возможность сокращения
40 000 пожарных по всей стране, что означает увольнение каждого
шестого пожарного. Это означает, что, случись сокращение рань-
ше, тушить «Единую Россию» приехало бы на три машины меньше.

Анатолий ДМИТРИев для сайта KPRFNSK.RU

отдых

в области работали
незаконные детские лагеря:
о т д ы х а ю щ и х В е р н у л и д о м о й
В Новосибирской обла-
сти обнаружены детские
учреждения, не внесен-
ные в реестр Минис -
терства социального
раз вития Новосибирской
области. 40 детей,
оставшись без отдыха,
вынуждены были вер-
нуться домой.

В Новосибирской области на
этой неделе были обнаружены
несколько детских оздорови-
тельных лагерей, которые осуществляли свою деятельность неле-
гально. Незаконные лагеря были ликвидированы в течение суток,
а отдыхающих детей отвезли по домам. 

По словам депутата Законодательного собрания Артема СКА-
ТОвА, эта ситуация произошла из-за нескольких факторов. 

— Во-первых, мест в лагерях не хватает на всех желающих, и это
при том, что на укрепление и развитие детских оздоровительных
лагерей в Новосибирской области в 2012 году областной бюджет
уже выделил 181 млн. рублей. Во-вторых, цена за путевку остается
высокой. Многие родители не могут себе позволить отдых детей за
такие деньги. Кроме того, необходимо усилить контроль работы
детских лагерей. Всеми этими факторами умело пользуются пад-
кие до легкой наживы предприниматели в период крайне большого
спроса на детский отдых, — говорит Артем Скатов.

Любовь нАРЯДнОвА для сайта KPRFNSK.RU

СПРАВКА «ЗНВ!»: Засуха в Российской Федерации, по данным Минсель -
хоза России, привела к гибели сельскохозяйственных культур на площади
1,5 миллиона гектаров. В этом году общая посевная площадь всех культур
составила 54,1 миллиона гектаров. На сегодняшний день режим чрезвы-
чайной ситуации введен в 15 районах Саратовкой области, в Волгоград -
ской области, в 11 районах Калмыкии, в 15 районах Ставропольского края
и в 7 районах Ростовской области. Готовятся ввести режим чрезвычайной
ситуации в Оренбургской, Кемеровской, Курганской и Челябинской обла-
стях. В июне Минсельхоз из-за сложившейся ситуации понизил прогноз
по урожаю зерна в РФ в 2012 году с 94 до 85 миллионов тонн.

íà фото: уголовíое дело возбудили по стàтье «доведеíие
до сàмоубийствà». íàдеждà болтеíко íà месте пожàрà (спрàвà)

íà фото: íà пожàре
пострàдàло 5 человек

íà фото: àртем скàтов

íà рис.: госудàрствеííые скàзки

При этом дефицит ПФР только
растет. в 2013 году из более чем
6 трлн. поступлений в ПФР почти
2 трлн. рублей — это трансферт
из федерального бюджета и ФНБ

íà фото: сергей бàрàííиков
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итак, наша государственная
дума (если это можно так
назвать) присоединение страны
к вто ратифицировала. если
это можно назвать ратификаци-
ей. я имею в виду бодрое голо-
сование за то, о сути чего в
документах, внесенных на рати-
фикацию, нет почти ничего.

И это — на следующий же день после
оглашения вердикта Конституционного
суда (если и это нечто можно так назвать)
о том, что все конституционно. То есть,
можно подписывать от имени правитель-
ства и затем ратифицировать в парламенте
то, чего (аутентичного текста, к которому
можно апеллировать в суде) на русском
языке нет в принципе. Да и самому
«Конституционному суду» хватило шести
дней и изучения не самих Марракешских
соглашений (к которым мы присоединяем-
ся, но которых в пакете документов для
ратификации нет) и, тем более, подробных
условий присоединения каждой (!) страны,
включая и Россию, а лишь вносимого на
ратификацию Протокола о присоединении
(что-то типа сопроводительного письма к
содержательному вопросу)…

И маленький «гражданский подвиг»
нашего КС: сверх пакета документов, вне-
сенного на ратификацию, он ознакомился
еще и с преамбулой Соглашения (правда,
не уточняется, на каком языке), на кото-
рую затем на полном серьезе ссылается в
вывешенном на сайте КС сообщении о
решении. И заверяет нас, что выраженные
в преамбуле (!) Соглашения намерения (!)
никак не ущемляют наших прав и свобод…

Ну, слава Богу, а то мы боялись, что
прямо в преамбуле к соглашению все
истинные намерения организаторов и вся
правда о нашем будущем будут детально
расписаны…

Ожидать, что теперь клуб миллиардеров,
по недоразумению или в жестокую
насмешку называемый у нас «Советом
Федерации», выскажет иное мнение, не
приходится. Значит, мы — уже в ВТО.

В рамках операций по отвлечению и
успокоению населения нас заверяют, что
«критичные» отрасли будут поддержаны
«всеми возможными способами», что
вхождение в ВТО на деле будет «постепен-
ным» и т.п. Рискну заявить, что это все на
деле — ложь. Потому что самые «критич-
ные» для нас отрасли — это отнюдь не те,
что перечисляют президент и премьер, но
те, что обеспечивают обороноспособность.
Включая машиностроение. А они полно-
ценно развиваться лишь за счет оборонно-
го заказа никак не смогут. Они выживут
или окончательно умрут в зависимости от
того, будет ли гарантированный заказ от
отраслей смежных, прежде всего, от неф-
тегазовой.

И в этом главном наше присоеди-
нение к ВТО — моментальное. И об
этом главном в документах, вне-
сенных на ратификацию, ни слова.

Итак, о главном: за счет чего мы все сей-
час живем?

Известно: за счет долетающих до нас
брызг, образно говоря, нефтяного дождя.

Сторонники ВТО нас уверяют, что прави-
ла ВТО доступ к природным ресурсам
вообще не затрагивают. Но так ли это?

Во-первых, так называемые «услуги»,
включая «нефтегазовый сервис» (разведка,
обустройство месторождений и технологи-
ческое обеспечение добычи) под эти прави-
ла подпадают полностью. А кто контроли-
рует этот самый «нефтегазовый сервис»
(на четыре пятых во всем мире монополи-

зированный всего четырьмя транснацио-
нальными компаниями), тот контролирует
и заказы машиностроению — направление
потока финансовых ресурсов на технологи-
ческое развитие той или иной страны. 

Во-вторых, дело не только в тех или иных
правилах ВТО, но еще и в тех обязатель-
ствах, которые именно Россия (в отли-
чие, в частности, от Китая) принимает
на себя. Поясню.

А почему вообще хоть какие-то брызги от
нефти до нас пока все-таки еще долетают?
Да потому, что 17 лет назад тогдашнему
первому выборному Совету Федерации
(затем и при поддержке Думы, задним чис-
лом осознавшей, что она сделала) удалось
воспрепятствовать передаче всех наших
природных ресурсов оптом глобальному
потребителю этих ресурсов — неформаль-
ному союзу наиболее развитых государств
мира. В закон «О соглашениях о разделе
продукции» в согласительной комиссии
между палатами парламента (сопредседа-
телем этой комиссии от СФ был тогда я, а
от Думы — Сергей ГЛАЗЬев) были вне-
сены существенные изменения, ограничи-
вающие возможность передачи всего и вся
оптом добрым «инвесторам» на произволь-
ных условиях, которые затем нельзя
никоим образом исправить и скорректиро-
вать в течение многих десятков лет. И
затем 15 лет назад преимущественно
левая тогда Дума закрепила этот успех, в
частности, оговорила в законе точную
норму об обязанности недропользователя
в проектах СРП использовать не менее
70% оборудования и услуг российского
производства.

И здесь внимание: с учетом того, что по
технико-экономическим обоснованиям
ряда проектов до 90% (!) всей добытой
нефти должно идти на компенсацию
затрат недропользователя, нетрудно
понять, что:

для России, для ее развития 70%
от 90% всей нефти, идущей на
компенсацию затрат, — их
направление на заказы россий-
скому машиностроению — несопо-
ставимо важнее, нежели остав-
шиеся 10% прибыльной нефти.

И далее простой вопрос: почему же
режим СРП (за исключением сахалинских
проектов, подписанных правительством
еще до введения в действие закона об СРП)
с тех пор практически не реализовывался?
Может быть, потому, что, как утверждают
пропагандисты нынешней правящей пар-
тии (в частности, бывший председатель
думского комитета по экономической поли-
тике евгений ФеДОРОв), «Путин оста-
новил СРП»?

Разумеется, нет. Все проще. Вскоре после
выше описанной победы (точная норма в
законе о преференции российскому про-

изводителю) Дума потерпела в этом вопро-
се и стратегическое поражение — согласи-
лась на внесение в закон и оговорки о том,
что после присоединения страны к ВТО эта
преференция перестает действовать.

И что теперь?
Теперь, как мы знаем, общий настрой

власти ясен, прост и недвусмысленно про-
декларирован — масштабная приватиза-
ция всего и вся. А на чем еще можно зара-
ботать (понятно, не государству, а органи-
заторам распродажи) больше, чем на сдаче
наших природных ресурсов оптом глобаль-
ному их потребителю?

Как я выше пояснил,
до присоединения России к ВТО,
сдача наших недр оптом Западу
была возможна лишь с суще-
ственным обременением, совер-
шенно неприемлемым для Запада.
Не для того он идет за нашими
природными ресурсами, чтобы
в результате дать импульс разви-
тию нашего машиностроения,
включая отрасли двойного
(то есть, в том числе, оборонного)
назначения. Теперь никакого
обременения нет.

Дорога открыта. Именно сейчас — реше-
ниями ЦИК, Верховного суда, Консти -
туционного суда. И затем Думы — с пере-
весом всего в пару десятков голосов —
менее 5%, что, очевидно, меньше, чем
оценка (мною, например) масштаба фаль-
сификаций на последних думских выборах. 

Итак, никаких препятствий сдаче всего,
за счет чего мы сейчас живем, оптом гло-
бальному потребителю сырья на его усло-
виях, в общем-то, не осталось. И, парал-
лельно запланированной глобальной при-
ватизации, я ожидаю еще и лавинообраз-
ного роста количества соглашений по раз-
работке наших полезных ископаемых на
условиях СРП. На 30-50 лет и так, что ни
запятой мы исправить далее уже не смо-
жем. То есть, природные ресурсы будут
формально, вроде, еще наши. Но, по суще-
ству, к нам никакого отношения иметь они
уже не будут — никакого влияния на их
использование, на направление их потока
в соответствии с нашими интересами, мы
оказывать уже не сможем.

Такова перспектива «постепенного»
вхождения в ВТО.

Значит, варианта всего два: либо России
как крупнейшего в мире и самостоятельно-
го развитого государства не будет вообще,
либо нам или нашим детям придется при-
знавать все эти решения антиконститу-
ционными, коррупционными, сфальсифи-
цированными и недействительными изна-
чально. Начиная, как минимум, с результа-
тов последних думских и президентских
выборов. И готовиться к этому надо уже
сейчас, бережно сохраняя каждый доку-
мент, каждое свидетельское показание.

Это — нелегкий путь. И путь не гаранти-
рованный. Но надо понимать, что постав-
лено на карту. 

Материал агентства
«СвОБОДнАЯ ПРеССА»

(публикуется в сокращении)
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Сдаем недра. Оптом
юрий болдырев Продолжает размышлять о встуПлении россии в вто

партийная жизнь

лицо Первички
Прошедший пленум Новосибирского ОК КПРФ был
организован своевременно и актуально. Некоторый
моральный упадок после поражения на выборах
Президента ощущался и в селах. Но забиваться в щели
и не высовываться — это удел тараканов, а не комму-
нистов. Укрепление и оживление работы первичных
отделений требует изменений в стиле работы в пер-
вичных отделениях, особенно в сельских районах.

Менталитет сельского коммуниста резко отличается от городско-
го жителя. Здесь каждый селянин знает друг друга. Кто когда
родился, когда крестился, как и сколько раз женился или разво-
дился — информация наглядная. Радио и телевидения не надо.
Если внешний вид села украшают красиво построенные дома и
асфальтовые дороги, то внутренний облик зависит от характери-
стики работы первичного отделения. Портрет первички — это,
прежде всего, портрет секретаря первичного отделения. Вот
несколько портретов секретарей первичных отделений.

В Уставе КПРФ раздел 4, пункт 1, записано: «Основу партии
составляют первичные отделения, которые создаются по
территориальному признаку на общем собрании членов
КПРФ, постоянно или преимущественно проживающих на
территории соответствующего субъекта РФ, при наличии не
менее трех членов партии».

В жизни нашего общества и всех партийных структур, конечно,
огромную роль играют первичные организации. Во-первых, откуда
поступают членские взносы в кассу партии? Из первичных отделе-
ний. Где устанавливается база роста компартии? Конечно, в пер-
вичных отделениях! Кто, какая структура партии ближе всего к
народу? Конечно, первичное отделение!

Особое значение имели и сейчас имеют первичные организации
на селе, и тут нельзя ошибиться с выбором секретаря первичного
отделения. Конечно, уже давно прошли те времена, когда в дерев-
не процветал «Культ Личности» секретаря парткома колхоза.
Трепетали и председатели, и бригадиры, и заведующие фермами.
Тогда были велики роль первичного отделения или парткома.
Парткомы имели влияние в решении кадровых вопросов, вплоть до
замены или выдвижения руководителей производств. Теперь этого
лишены сельские парторганизации, но необходимо продвигать
свои инициативы и кадры КПРФ.

Людмила Ивановна ФРОЛОВА
Работала секретарем первичного отделения. Ее слово для жите-

лей сел колхоза «40 лет Октября» было законом. Называлась ее
должность в добрые советские времена — секретарь парткома кол-
хоза. Ей сейчас 75 лет. Товарищи по партии, учитывая возраст и
состояние здоровья, освободили ее от обязанностей секретаря и
избрали Александра васильевича КЛИППУ, более молодого
агронома. Но Людмила Ивановна еще работает в совете ветеранов,
в женсовете и в союзе пенсионеров родного села, она имеет боль-
шое количество государственных и партийных наград. Чем не эта-
лон для подражания молодым коммунистам?

Юрий Николаевич КОЗИЦЫН
Вот уже 15 лет работает секретарем первичного отделения

КПРФ села Кандаурово. В совершенстве владеет теорией марксиз-
ма-ленинизма. Работает учителем истории в сельской школе. Если
когда случится неурядица у кого из жителей села, они идут за сове-
том к Юрию Николаевичу. А тот всегда поможет добрым словом и
советом.

Нина Михайловна ОРЛЕНКО
Секретарь Новотырышкинского первичного отделения КПРФ.

Она мать четырех детей (один ребенок родной, трое приемных).
Говорит о себе: «Я работаю мамой». Избрана депутатом Совета
депутатов Колыванского района по одномандатному округу с бле-
стящим успехом — большинством голосов избирателями сел
Воробьево и Новотырышкино.

Тамархан Сейфурович ИМЕМБАЕВ
Секретарь недавно созданного первичного отделения КПРФ в

селе Новоказанки. До этого он работал парторганизатором. Сумел
привлечь к себе двоих селян. Их, парторганизаторов, в нашем рай-
онном отделении всего 7 человек. Тамархан Сейфурович выполнил
свою главную задачу — создать первичное отделение. А дальше —
текущая работа: рост парторганизации, участие в агитационной
работе и в избирательных кампаниях.

Таковы портреты секретарей первичных отделений, а стало быть,
и самих первичек.

Андрей БИКЗЯнОв,
первый секретарь Колыванского РК КПРФ

íà фото: колывàíские коммуíисты íà коíфереíции
íà рис.: тумàííые перспективы

Никаких препятствий сдаче всего,
за счет чего мы сейчас живем,
оптом глобальному потребителю
сырья на его условиях не осталось
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внешняя ïолитика

Источники «Коммерсанта» в правитель-
стве РФ признают, что «положение с иран-
ским иском крайне серьезное», и что суд,
вполне вероятно, удовлетворит требова-
ния Ирана. 

Министерство обороны Ирана и компа-
ния The Aerospace Indastries Organisation
подали в международный Третейский суд
Женевы иск к ОАО «Рособоронэкспорт» за
невыполнение оружейных контрактов.

Сумму ущерба иранцы оценили почти в
четыре миллиарда долларов. Основной
пункт в перечне претензий Тегерана к
Москве, судя по всему, — срыв поставок
зенитно-ракетных комплексов С-300, дого-
вор о которых был заключен в 2007 году. 

Иран уже пытался обращаться в суд в
этой связи, настаивая, что отказ России в
2010 году от выполнения контракта выхо-

дит за рамки санкций, наложенных резо-
люцией 1929 Совбеза ООН. Претензии к
РФ выдвигались несмотря на то, что иран-
цам была возвращена сумма аванса в 167
млн. долларов. Общая стоимость контрак-
та оценивалась, по некоторым данным, в
800 миллионов. 

Что касается четырех миллиардов, кото-
рые Тегеран теперь намерен потребовать
при содействии Женевы, то здесь учтена
не только стоимость неполученных ЗРК,
но и понесенные в этой связи издержки —
подготовка к постановке С-300 на воору-
жение, моральный ущерб и даже неустой-
ки по ряду других военных контрактов,
которые не были выполнены после 1995
года, когда военно-техническое сотрудни-
чество между двумя странами было факти-
чески заморожено, отмечает «Коммер -
сант». 

В суде Россия намерена настаивать на
том, что санкции Совбеза ООН распро-
странялись и на контракт 2007 года, так
как к моменту принятия резолюции он еще
не был выполнен. Иран, как отмечают

информированные источники, сделает
упор на том, что С-300 не подпадали под
международные санкции. Действительно,
в статье 8 резолюции говорится о запрете
на поставку Ирану «ракет или ракетных
систем, как они определяются, для целей
регистра обычных вооружений ООН». Но
в статье 7 этого регистра сказано, что под-
категория «ракеты и ракетные системы» не
включает в себя ракеты «земля-воздух», к
которым и относятся С-300. 

Примечательно то, что Тегеран в данном
случае не преследует цели обогатиться.
Обращением в суд иранцы пытаются выну-
дить российских партнеров возобновить
поставки ЗРК. Подобную мотивацию не
пытаются скрыть. Еще в 2011 году, когда
был подан иск в связи с непоставкой С-
300, посол Ирана в России Махмуд Реза
САДжАДИ заявлял: «Мы направили
свой иск, чтобы решение суда помогло
России осуществить эти поставки, чтобы у
России был юридический козырь».

По материалу NEWSRU.COM

промышленность

организаторам международ-
ного авиасалона в фарнборо
— одного из крупнейших
в мире — почти удалось пока-
зать, что мировой авиапром
сохраняет оптимизм, несмотря
на общий кризис в экономике.
íо эксперты отмечают,
что рост продаж новых
лайнеров был во многом
обусловлен стремлением
американских компаний
поддержать своих производи-
телей в трудную минуту. 

Крупные международные выставки про-
ходят раз в два года: в нечетные годы
новейшая авиатехника демонстрируется
во французском Ле Бурже, а в четные — в
британском Фарнборо. В 2010 году «боль-
шая двойка» авиастроения — Airbus и
Boeing — продала в ходе салона 445 само-
летов на общую сумму $47 млрд, причем
по количеству проданной техники гиганты
шли ноздря в ноздрю — 225 против 220
штук. В этом году американцы существен-
но опередили европейцев — им удалось
продать почти 400 самолетов против 115 у
европейцев. Общие продажи превысили
$50 млрд.

Правда, победа Boeing над его крупней-
шим конкурентом Airbus не будет выгля-
деть такой однозначной, если проанализи-
ровать состав покупателей авиалайнеров,
полагает аналитик Международного
финансового холдинга FIBO Group
Анатолий вОРОнИн.

— Такое впечатление, что самолеты куп-
лены из патриотических соображений,
чтобы поддержать американскую промыш-
ленность, — заявил он «Росбалту».

Для российской гражданской авиации
британский авиасалон «Фарнборо» стал
провальным, в очередной раз засвидетель-
ствовав глубокий кризис в отрасли, из
которого не удается выбраться уже почти
20 лет (хотя по отдельным направлениям
все же удается добиться каких-то резуль-
татов). 

На этот раз главным фактором, негатив-
но влияющим на продажи, стала недавняя
катастрофа самолета SSJ-100 во время
демонстрационного полета в Индонезии.

— От приобретения второго SSJ-100
отказался его первый заказчик —
«Армавиа», а это тревожный сигнал для
других покупателей. Твердый контракт на
МС-21 малазийский покупатель перевел в
опцион, а, следовательно, может отказать-
ся от него и вовсе, — заявил аналитик
«Росбалту».

После авиакатастрофы производитель
SSJ-100 отказался от демонстрационных
полетов этого лайнера в британском небе,
и самолет, принадлежащий компании
«Аэрофлот», был представлен на статиче-
ской стоянке. 

— Страшная трагедия в Индонезии
нанесла огромный репутационный ущерб.
Фактически России оказалось нечего
показать на «Фарнборо». Объемы про-
изводства не могут сравниться с конкурен-
тами, да и их даже нельзя назвать конку-
рентами — они просто играют в другой
лиге, — отметил Воронин.

По его мнению, до тех пор, пока россий-
ские производители не смогут продемон-
стрировать «футбольные поля» цехов,
заполненные собираемыми самолетами,
вряд ли появятся серьезные покупатели.
Ведь им важно, чтобы самолеты были
поставлены в нужное время, в нужном
количестве, чтобы они были обеспечены
сервисом и запасными частями.

По материалу сайта KPRF.RU

МеРТвАЯ ПеТЛЯ
РОССИЙСКОГО АвИАПРОМА

на деле

Золотые дрова
4 июля новосибирские «Вести» показали сюжет о про-
блемах жителей Мошковского района с обеспечением
дровами. Говорят, проблемы решаются. Но как?
Были бы деньги — и никаких проблем! Из этой переда-
чи я узнал, что жители Новосибирской области при-
обретают дрова в среднем по 838 рублей за 1 кубо-
метр, Кемеровской — по 465 рублей. А в нашем
Мошковском районе дошло до… 2 тысяч за 1 кубо-
метр! Большинство населения, которое имеет печное
отопление, вынуждено отдавать за машину дров по
5-7 тысяч рублей. И это при зарплате и пенсии сель-
ских жителей в размере этих же 5-7 тысяч рублей.

Не выдержали жители Мошковского района в 2009 году и обрати-
лись через газету «Комсомольская правда» (№197 от 30.12.2009 г.)
с жалобой к Председателю Правительства РФ в.в. ПУТИнУ на
директора ОАО «Дубровинский лесхоз» из-за высоких цен на дрова
С.М. швеЦ. А уже в январе 2010 г. С.М. Швец был назначен
руководителем Департамента лесного хозяйства области…

Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земель-
ным отношениям областного Совета 28 апреля 2010 года провел
«круглый стол» «О совершенствовании законодательства в сфере
лесопользования» Указывалось на невыполнение в ряде районов
лесничествами своих функциональных обязанностей по обеспече-
нию заготовки гражданами древесины для собственных нужд,
предусмотренных Лесным кодексом. Отпущенные лесные насаж-
дения граждане зачастую сами заготавливают на дрова, уже опла-
тив деньги лесхозу.

В 2011 и 2012 годах Аграрным комитетом проведены «круглые
столы» с той же повесткой. 23 мая 2012 года на заседании «кругло-
го стола» Председатель Законодательного собрания И.Г. МОРОЗ
сказал:

— Жалоб от населения предостаточно. Таких проблем до 2007 года
не было. У нас никогда не выбирался лесосечный фонд, а сейчас
вообще не выделены фонды для заготовки дров. Леса отданы по тен-
деру арендаторам. Но почему им отдали те участки, где рядом с домом
люди могли бы заготовить себе лес? А то посылают за 10-30 км…

По сути, Иван Григорьевич сказал о Мошковском районе, где
95% лесов в пользовании у арендатора ОАО «Дубровинский лес-
хоз», которое прежде возглавлял С.М. Швец. Сейчас лесхоз воз-
главляет его дочь. Лесхоз-арендатор ежегодно выписывает на дрова
до 16 тысяч кубометров древесины на корню свыше 300 рублей за
кубометр, а это не менее 5 млн. рублей. Если через лесничество
будет отпущен лес на дрова по договору купли-продажи, то есть, по
25 рублей за кубометр, лесхоз-арендатор лишится миллионов.

Многие жители просят ветровал, которого тысячи километров
вдоль дорог, удобных для заготовки, но и здесь в прошлом году
было выделено департаментом 1 тысяча кубометров — в среднем
по 25 кубометров на село, или 0,1 кубометра на домовладение, то
есть, по 50 кг, как в Индии, где продают дрова на килограммы.
Понятно, что чем больше будет заготовлено дров из ветровала и по
договору купли-продажи на корню, тем меньше будет доход лесхо-
за, но улучшится благосостояние тысяч домовладельцев, и чище
будет в лесах.

Последние годы жители района вынуждены обращаться в лесни-
чества соседних районов. Там заготовка дров обходится значитель-
но дешевле.

В районной газете от 14 июня с.г. напечатана статья «Все
в порядке» о семинаре, который проводил Департамент лесного
хозяйства области на базе Дубровинского лесхоза-лучшего
в отрасли, где своевременно выплачиваются зарплата и налоги.
А все ли в порядке, если через две недели, 28 июня в этой же газете
появилась статья «Информационный день в Каймах» следующего
содержания: «Первый вопрос у кайминцев был по дровам: где
будут выделяться деляны, и сколько кубов дешевого леса причита-
ется Кайминскому сельскому Совету?»

Статья 30 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря
2006 года, ФЗ №200, устанавливает право граждан заготавливать
для собственных нужд древесину, и надо дать право гражданину
самому осознанно выбирать способ заготовки древесины: либо
самостоятельно через лесничество, либо купив у частных предпри-
нимателей. Когда же восторжествует закон на нашей мошковской
земле и в целом в Новосибирской области?

владимир АБАКУМОв,
депутат районного Совета депутатов Мошковского района

руководство ирана, обратившееся в международный арбитраж
из-за невыполнения россией оружейных контрактов и потребо-
вавшее компенсации в размере четырех миллиардов долларов,
преследует вполне определенную цель. и это не деньги, полагают
эксперты. тегеран, судя по всему, не теряет надежды получить
российские зенитно-ракетные комплексы с-300 и готов предоста-
вить москве алиби перед мировым сообществом. íà фото: ирàí устàл ждàть свои с-300

иран требует с россии миллиарды
долларов или ракеты

Сумму ущерба иранцы
оценили почти в четыре
миллиарда долларов

íà фото: глàвíым íегàтивíым фàктором стàлà кàтàстрофà SSJ-100 в иíдоíезии

íà фото: в мошковском рàйоíе дровà золотые
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Превозмогая тяжесть ноши,
К Великой цели мы идем.
Наши сердца и наши души
Пылают праведным огнем.

И вновь горят глаза бесстрашно
На фоне яростных знамен!
И вновь мы боремся отважно
За счастье будущих времен!

За нашу славную Отчизну!
За удивительный народ!
За радость нашей краткой жизни
Вперед, товарищи, вперед!

За Правду, что во лжи тумана,
Народ мой, верю, ты найдешь!
За мир без фальши и обмана!
За стариков, за молодежь!

За то, чтоб чаще раздавался
Вновь детский смех в домах, за то,
Клинок чтоб в ножнах оставался.
Да Слава Богу, есть за что!

Мы знаем — наши цели святы!
Мы верим — близок светлый час!
Все громче громовым раскатом
Звучит бессмертной Правды глас!

День избавления настанет,
Падет с глаз страха пелена.
Из пепла возродясь, восстанет
Опять Великая Страна! 

Илья РЯСнОв,
Калининский райком КПРФ

ïревозмогая тяжесть ноши
строчки из конверта

поздравляют товарищи

валентину Степановичу ЗАДИРАКе — члену Союза журналистов
РФ, публицисту исполнилось 80 лет.

Его проблемные статьи, памфлеты, фельетоны находят
живой отклик у наших читателей.

Хоть годы «давят», но, однако,
Он, как и прежде, непреклонный,
Не зря зовется Задиракой — 
Задиристый, неугомонный!

Коллеги-журналисты поздравляют юбиляра, желают ему крепкого здоровья
и новых творческих успехов!

Иван ФОМИныХ, Заслуженный работник культуры,
редакция газеты «За народную власть!»

Поздравляем ветерана партии и труда Юрия
Яковлевича КОнКИнА с 75-летием!

Русский богатырь с открытым улыбающимся лицом, Вы
до последних дней Советской власти оставались бессмен-
ным руководителем института Промстройпроект (более 10
лет). Последнее Ваше детище — Алтайский коксохимиче-
ский комбинат. Знаменитый выпускник Томского полите-
ха, Вы награждены его медалью Лауреата, которая выде-
ляется особой ценностью из всех Ваших наград. Вы входи-

те в отряд быстрого реагирования при РК КПРФ. Активно участвуя в движении
«Пенсионеры — за достойную жизнь!», Вы вместе со всеми добились возвраще-
ния ветеранам безлимитного проезда, хотя и попали под судебно-репрессивный
пресс власти. Непременный участник избирательных кампаний КПРФ, в том
числе в качестве члена УИК с правом решающего голоса. Желаем Вам и вашей
большой семье здоровья, благополучия и успехов!

новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

первичное отделение №6

Поздравляем секретаря первичного отделения нИИИПа Леонида
Михайловича ЛЯБУ с 60-летием со дня рождения!

Выпускник НЭТИ, работник оборонной промышленности, Вы являетесь сек-
ретарем парторганизации института. Чувство ответственности, удивительные
скромность и организованность выделяют Вас даже среди единомышленни-
ков. Несмотря на большую занятость в должности начальника сектора, Вы
многое сделали и делаете в деле агитации и пропаганды. Почти 20 лет прово-
дите подписку на партийную печать, доставляете и распространяете ее людям.
Более 10 лет Вы активно участвуете в избирательных кампаниях КПРФ.
Желаем Вам и вашей семье здоровья, благополучия и успехов!

новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

первичное отделение №6,
редакция газеты «За народную власть!»

хочу сказать!

сканворд

мы в каталоге российской
Прессы «Почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 Продам
БИБЛИОТеКУ различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАРАж металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46

ДАчУ в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

ДАчУ в Кудряшовском бору. Тел. 8-923-105-98-13.

КвАРТИРУ 2-комнатную в Каргате благоустроенную в новом
двухквартирном доме, недалеко от центра города. Имеется
земельный участок, новая баня и сарай. Тел. 8(383-65)21-239, 8-
923-708-71-29.

ОвОщеХРАнИЛИще в обществе «Трансмаш» (Кировский район)
в блоке №7. Тел. 215-39-12 (Валентина Апполоновна).

ПечЬ ГАЗОвУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПОДшИвКУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 годы (147 номеров).
Тел. 346-50-25.

РАМы ОКОнные застекленные б/у 10 шт. Тел. 8-923-177-49-77 (Дина
Васильевна).

САженЦы полукультурок, смородины, гигантской земляники, малины
и других культур НЕДОРОГО! Бесплатные оздоровительные методики для
людей старшего поколения. Тел. 8-952-911-69-42 (Сергей Александрович).

бесплатные объявления

ïðîчèòàë—ïåðåäàéòîâàðèщу!
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Кто заставляет нас пить, где угодно, даже
на работе? Еще Екатерина II говорила:
«Русский народ пьет — пускай пьет».
Когда человек в пьяном угаре, он не заду-
мывается о своей жизни. Или взять нарко-
манию. Разве это борьба со злом? Скорее,
ее имитация. Еще Мадлен ОЛБРАЙТ,
люто ненавидящая Россию, говорила:
«Это большая роскошь для одной стра-
ны — иметь такую территорию».
И Россию, скорее всего, ждет распад по
Балканскому сценарию, если мы, наконец,
не вспомним, что мы прежде всего славя-
не, и не должны забывать свою историю,
как по крупицам, с таким трудом прираста-
ла Россия год за годом, столетие за столе-
тием. Кто-нибудь вышел на площадь, когда
на референдуме по поводу того, быть или
не быть Союзу, большинство граждан про-
голосовало за Союз, а власти его развали-
ли, не считаясь с мнением народа?! 

За 20 лет целое поколение выросло, кото-
рое не хочет работать, а хочет только
потреблять. А как за «рынок» ратовали!
Придет, мол, частник, хозяин — насытит
рынок, цены упадут — и заживем! А вот
Китаю, великому соседу нашему, комму-
нистическая идеология не мешает, там
реальный экономический подъем. Отсюда
и огромные успехи в спорте, укреплении

обороноспособности и других областях.
Что, русский народ менее трудолюбив, у
нас мало своих «Кулибиных»?!

Мы живем плохо не потому, что плохо
работаем, а потому, что нами неэффектив-
но управляют. Где критерии оценки труда
управленцев? Еще, как мне помнится, в
1949 году была опубликована секретная
директива по развалу СССР директора
ЦРУ Алена ДАЛЛЛеСА. Он, в отличие
от ГИТЛеРА, учел слова БИСМАРКА,
что с Россией бесполезно воевать. Инфор -
мационно-пропагандистский развал СССР
будет куда более эффективным. Смысл его

доктрины примерно таков, если выразить
ее своими словами: мы поставим на колени
некогда гордый народ славян, обнажим
самые низменные пороки человеческого
общества. Возродим культ золота, денег.
Честных, порядочных людей будем уни-
жать и высмеивать. И лишь немногие
будут догадываться, что происходит, но их
никто не станет слушать, потому что их
сочтут умалишенными. Что, собственно, и
произошло за последние 20 лет. Обесце -

нивание нравственности и морали. Доро -
говизна всего и вся, особенно она очевидна
в Сибири. Даже московская продоволь-
ственная корзина дешевле, чем наша, при
их более высоких зарплатах и пенсиях.
Давно нас уже пугают концом Света, а по-
моему, его приближаем мы — «гомо сапи-
енс». Так давайте поможем друг другу в
наше непростое время — соседу, бабушке,
переходящей улицу и т.д. Повысим свою
самооценку, и, прежде всего, выработав
свое отношение к действиям вновь избран-
ной верховной власти.

Сергей ЗенИн,
г. Обь

ответы на сканворд, №28

Чтобы выжить, мы должны
помогать друг другу
хочется сказать вот о чем. о нетерпимости к происходящему в стране, о неравнодушии. à начинать
надо с себя. откуда, например, неуважение к труду техничек, дворников — как правило, пожилых
людей, убирающих в подъездах и около наших домов? чисто не там, где убирают, а там, где не пач-
кают и не мусорят. à вот когда мы, каждый в отдельности, не будем проходить мимо мусора, тогда и
научимся уважению к себе и не станем терпеть пренебрежительное отношение властей к людям.
если на западе нужен труд, к примеру, газонокосильщика, то он на свою зарплату может позволить
себе отдыхать каждый год за границей с семьей. работающий человек — уже не бедный! à если мы
позволяем так себе относиться власть предержащим, значит, мы достойны этого.

íà фото: дàвàйте помогàть друг другу!

Даже московская продоволь-
ственная корзина дешевле,
чем наша, при их более высоких
зарплатах и пенсиях


