
Фракции КПРФ, ЛДПР, СР 
выступили против реформы 
пенсионной системы
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ 
направил ПУТИНУ и 
МАТВИЕНКО совмест-
ное заявление фрак-
ций КПРФ, ЛДПР, «СР», 
в котором отражена 
позиция депутатов по 
реформе пенсионной 
системы.

Обращаемся к Вам в связи с принятием Государственной 
думой ФС РФ 23 декабря 2013 года пакета пенсионных за-
конопроектов. По мнению многих экспертов, они ущемляют 
интересы пенсионеров и противоречат Основному закону 
Российской Федерации. 

Мы полагаем, что эти законопроекты нарушают 55-ю ста-
тью части третьей Конституции Российской Федерации. 
Ограничиваются пенсионные права отдельных категорий 
граждан России, что неминуемо приведет к разбиратель-
ствам в Конституционном суде. 

Фракция КПРФ совместно с депутатами ЛДПР и СР под-
писали и официально распространили в Государственной 
думе 20 декабря 2013 года Совместное заявление депутатов 
фракций КПРФ, ЛДПР, СР по пакету пенсионных законо-
проектов, которое отражает позицию фракций по реформе 
пенсионной системы.

В этой связи направляю текст Совместного заявления де-
путатов фракций КПРФ, ЛДПР, СР по пакету пенсионных 
законопроектов для учета мнения при рассмотрении и при-
нятии окончательного решения.

***
4 декабря был принят закон «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ по вопросам обязатель-
ного пенсионного страхования в части права выбора застра-
хованными лицами варианта пенсионного обеспечения», 
предполагающий частичную отмену (добровольный выбор) 
накопительного элемента пенсий. 19 ноября Государствен-
ная дума ФС РФ рассмотрела в первом и планирует рассмо-
треть в окончательной редакции пакет пенсионных законо-
проектов.

1 Центробанк России сообщает, 
что за январь-сентябрь 2013 года 
объем средств, переведенных 

из России в страны СНГ, составил 
свыше 15 млрд долларов. Больше 
всего денег переведено в Узбеки-
стан — более 4,9 млрд и Таджики-
стан — свыше 3 млрд долларов.

2 РЖД объявили, что не будут 
повышать тарифы на пере-
возки пассажиров в вагонах 

«купе», «СВ» и «люкс» в 2014 
году. В общих и плацкартных ва-
гонах тарифы увеличатся на 4,2%. 
В 2013 году тарифы на перевозки 
пассажиров в плацкартных и об-
щих вагонах выросли на 20%.

3 Энергопотребление в России 
упало впервые за последние 
четыре года. Согласно данным 

Министерства энергетики и «Си-
стемного оператора» ЕЭС, падение 
составило 0,6%, в то время как 
ожидался рост на полтора процен-
та относительно уровня 2012 года.

4 Индекс промышленного про-
изводства (PMI), который 
рассчитывается для России с 

1997 года, в декабре упал до 48,8 
пункта — самого низкого показа-
теля с декабря 2009 года (значе-
ние ниже 50 пунктов свидетель-
ствует о спаде). 

5 Инфляция в 2013 году, 
по предварительным оценкам 
Росстата, составила 6,5%. 

В декабре рост цен составил 0,5%. 
Данные получены на основе анали-
за цен на 64 вида основных товаров 
и услуг в 271 российском городе.

6 Росстат сообщило об ухудше-
нии прогнозов и по другим ос-
новным экономическим пока-

зателям. Рост ВВП по итогам 2013 
года снизили с 1,8% до 1,4%. В сле-
дующие два года также ожидается 
стагнация экономики. В 2014 году 
прогнозы по росту ВВП снизили с 3 
до 2,5%, в 2015 году — с 3,1 до 2,8%.

На Олимпиаду потратили 
уже 1,5 трлн рублей
Олимпийские объекты достраивались в Сочи в авральном режиме. Большинство плани-
ровалось построить в 2012 году, но «Олимпстрой» и инвесторы отставали от графика. 
Неисполнение обязательств принимает катастрофический характер — так вице-пре-
мьер Дмитрий КОзаК начал в феврале 2013 года текст поручения (копия есть у «Ведо-
мостей») «Олимпстрою» и Минрегиону подготовить план управления проектом.
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© Фонд Общественное Мнение. 15 декабря 2013. ФОМнибус — репрезентативный опрос насе-
ления от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 100 городских и 
сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по 
месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС

КаК ВаМ КажетСя, СОциальНОе НераВеНСтВО, 
разНица В ДОхОДах МежДу БеДНыМи и БОга-
тыМи В Нашей СтраНе В 2014 гОДу <...> ?
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 Партийная жизнь

Бюро обкома КПРФ выдвинуло 
первых кандидатов на выборы 
2 марта
В Новосибирской области 2 марта 2014 года состоятся 
довыборы в ряд районных Советов и досрочные вы-
боры глав семи муниципальных образований. Бюро 
Новосибирского областного комитета выдвинуло пер-
вых кандидатов от КПРФ в рамках весенней избира-
тельной кампании.

На довыборах в Искитимский районный Совет по двум 
округам (№26, №29) Бюро обкома доверило представлять 
КПРФ Вадиму КАНУННИКОВУ, работающему на ЗАО 
«Искитимкарьер», и Александру ДЕРЕВЯНКО — члену 
районного комитета местной организации компартии. Как 
пояснил секретарь по оргработе Алексей РУСАКОВ, дан-
ных товарищей рекомендовала в качестве кандидатов Иски-
тимская районная организация. 

В Татарском районе на довыборы в местный Райсовет 
бюро выдвинуло коммуниста Степана ПОЦЕЛУЕВА, ра-
ботника «Вектор-РОСТО».

Определен и первый кандидат в муниципальные главы: на 
выборах главы Прокудского сельсовета Коченевское бюро 
доверило выступить от КПРФ коренному жителю Прокудки, 
экономисту, выпускнику Нархоза Александру ПИЧУГИ-
НУ. Он объяснил бюро свое видение ситуации в сельсовете, 
обозначил проблемы муниципального образования.

По словам Алексея Русакова, состоялся первый этап вы-
движения кандидатов на выборы 2 марта. Следующее засе-
дание бюро определит еще ряд кандидатов от КПРФ. 

Кроме того, бюро областного комитета определило упол-
номоченных представителей регионального отделения ком-
партии на тех выборах, где определены кандидаты от КПРФ. 

Григорий ПАРШИКОВ для сайта KPRFNSK.RU

Редакция «Континента 
Сибирь», подводя итоги 
уходящего года, оценила 
новосибирских политиков 
по степени успешности, по 
эффективности решения 
задач, которые они ставили 
перед собой. Рейтинг возгла-
вил депутат Государствен-
ной думы, первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий ЛОКОТЬ.

«Новосибирским политиком, кото-
рый в 2013 году действовал стабильно 
эффективно, как и в предшествую-
щие годы, практически не совершая 
ошибок, продолжая расти как фигу-
ра влияния на региональном уровне, 
по мнению редакции «КС», следует 
признать первого секретаря Ново-
сибирского обкома КПРФ, депутата 
Госдумы Анатолия ЛОКТЯ. Не огра-
ничивая себя узкими рамками, не бо-
ясь вступать в альянсы и расширять 
представление о традиционном элек-
торате КПРФ, Локоть приближается 
к своей желанной цели — претендо-
вать на самые серьезные позиции в 
региональной власти. При анализе 
предвыборного расклада 2014 года, а 
значит, и 2015-го (когда в Новосибир-
ске пройдут губернаторские выборы), 
«чувство Локтя» становится домини-
рующим у действующих первых лиц 

города и области. Главный «левый» 
новосибирский политик становится 
фактором консолидации, побуждая 
одних объединять усилия в свою под-
держку, других — против, и сам при 
этом занимая центровое положение в 
местном политландшафте. В рейтинге 
«КС» он на первом месте».

Семерка самых успешных полити-
ков года по версии «Континент Си-
бирь» выглядит следующим образом: 
на первом месте Анатолий Локоть, на 
втором месте вице-губернатор Виктор 
КОЗОДОЙ, следом расположились 
помощник полпреда президента в Си-
бирском федеральном округе Виктор 
ИГНАТОВ, полпред Виктор ТОЛО-
КОНСКИЙ, спикер Горсовета Ново-
сибирска Надежда БОЛТЕНКО, мэр 
города Владимир ГОРОДЕЦКИЙ и 
губернатор Новосибирской области 
Василий ЮРЧЕНКО.

Последнее место Юрченко в этом спи-
ске закономерно, считает «Континент 
Сибирь»: конфронтационный стиль 
управления, подобающий назначенно-
му начальнику, а не избираемому лиде-
ру, экстравагантная кадровая политика, 
придуманные на ровном месте «враги», 
многочисленные уголовные дела пере-
черкивают, несмотря на позитивные 
события, такие, как «Технопром», впе-
чатление от деятельности губернатора.

По мнению издания, события 2014 
года «подтолкнут деловую и политиче-
скую элиту региона четче осознавать 
свои интересы и действовать более 
осмысленно, профессионально и соли-
дарно, скоординированно изнутри, а не 
извне. Навыки к «большой политике», 
утраченные во второй половине «нуле-
вых», постепенно возвращаются».

Борис ТРОПИНИН
для сайта KPRFNSK.RU

 отражение

«Континент Сибирь» признал 
Анатолия Локтя «Политиком года»

 итоги года

23-24 февраля 2013 года прошел 
XV съезд КПРФ.

Съезд проходил в Москве, в гости-
ничном комплексе Измайлово. Он 
подвел итоги работы партии за 20 лет, 
наметил очередные задачи КПРФ, при-
нял поправки в Устав и выбрал новые 
руководящие органы партии. В работе 
съезда приняли участие 93 делегации 
коммунистических и рабочих партий 
со всего мира. Новосибирскую область 
на нем представляли четыре делега-
та и три приглашенных: Анатолий 
ЛОКОТЬ, Ренат СУЛЕЙМАНОВ, 
Инна ПОСУХОВА, Андрей ЖИР-
НОВ, Иван КОНОБЕЕВ, Алексей 
РУСАКОВ и Александр АБАЛА-
КОВ. Анатолий Локоть избран членом 
ЦК КПРФ, Ренат Сулейманов, Иван 
Конобеев и Андрей Жирнов — канди-
датами в члены ЦК.

2 марта в ДК им. Октябрьской ре-
волюции прошли торжественное 
собрание и концерт, посвященные 
20-летию Новосибирского регио-
нального отделения КПРФ.

В ходе торжественного собрания 
прошло награждение партийного ак-
тива КПРФ, развернута выставка рай-
онных отделений партии. К юбилею 
издан «Краткий исторический очерк 
Новосибирского регионального отде-
ления КПРФ за 1993-2013 гг.»

В течение 2013 года отмечалось 
100-летие со дня рождения перво-
го трижды Героя Советского Сою-
за, прославленного летчика, ком-
муниста А.И. Покрышкина.

В честь данного события по иници-
ативе Новосибирского обкома КПРФ 
ЦК КПРФ учредил памятную медаль 
в честь нашего земляка, которой были 
награждены сотни ветеранов и дру-
гих заслуженных людей. Женским 
союзом «Надежда России» проведен 
конкурс рисунков, рефератов, сочине-
ний, стихов среди школьников области 
«Жизнь, отданная небу».

В марте-апреле 2013 года обком 
КПРФ провел серию акций про-
теста, а фракции КПРФ в Заксо-
брании области и Совете депута-
тов — совместный «круглый стол» 
против роста тарифов ЖКХ и вве-
дения платежей на ОДН.

В результате массовых акций про-
теста, потока обращений законода-
тельных органов правительство РФ 
изменило свое постановление, а губер-
натор приосановил в 2013 г. переход на 
новые нормативы оплаты услуг ЖКХ.

30 апреля 2013 года в результате 
провокации, организованной де-
путатом Заксобрания от «Единой 
России» Виктором ИЛЮщЕНКО, 
был задержан, а затем арестован 
избранный населением мэр города 
Бердска Илья ПОТАПОВ.

Бюро обкома КПРФ выступило с за-
явлением, возложившим ответствен-
ность за данные события на админи-
страцию области, осуществляющую 
преследование мэра-коммуниста, и соз-
дало собственную комиссию по рассле-
дованию обстоятельств данного дела.

9 июля 2013 года в Первомайском 
сквере Новосибирска прошел ше-
стой традиционный фестиваль 
левой прессы «День Правды», по-
священный 100-летию со дня рож-
дения А.И. Покрышкина.

Тысячи новосибирцев приняли 
участие в празднике для всей семьи, 
творческих конкурсах, спортивных со-
стязаниях, выставках, работе темати-
ческих площадок.

22 июня на площади Ленина стар-
товал традиционный автопробег, 
посвященный памяти новосибир-
цев, погибших в Великой Отече-
ственной войне, и 100-летию А.И. 
Покрышкина.

Участники автопробега, организо-
ванного обкомом КПРФ, проехали 
1400 км и посетили 17 районов обла-
сти, проводя митинги и возлагая цве-
ты. 25 июля автопробег финишировал 
у Монумента Славы в Новосибирске.

В июле-августе 2013 года прошли 
акции протеста, организованные 
Советским РК КПРФ и научной 
общественностью против разру-
шительной реформы РАН.

В поддержку позиции фракции 
КПРФ а Госдуме против реформы РАН 
организован сбор подписей за отстав-
ку правительства Дмитрия Медведева. 
В результате энергичных действий ру-
ководства СО РАН и фракции КПРФ в 
Госдуме удалось отложить принятие 
закона о реорганизации РАН и при-
нять поправки, сохранившие Сибир-
ское отделение Академии наук.

КПРФ в Новосибирской области:
10 главных событий в 2013 году
Газета «За народную власть!» и сайт КПРфнск подвели итоги 2013 года.

2 марта 2014 года в Новосибирской области состоят-
ся довыборы представителей в четыре Совета (искитим-
ского района, Карасукского района, татарского района 
и Старокарачинского сельсовета Чановского района) 
и семь кампаний по досрочным выборам глав муници-
пальных образований.

СПРАВКА «ЗНВ»

27 октября 2013 года в ДК им. Дзержинского прошел 
третий традиционный конкурс-фестиваль комсо-
мольской песни «Беспокойные сердца», посвящен-
ный 95-летию со дня рождения комсомола. 

В конкурсе, организованном Новосибирским обкомом 
ЛКСМ при поддержке обкома КПРФ, приняли участие более 
15 музыкальных коллективов и 19 солистов из учебных заве-
дений Новосибирска, Искитима и Бердска. Победители полу-
чили призы и возможность записать диски собственных песен.

21 декабря в Законодательном собрании прошел VI 
съезд народных депутатов Новосибирской области.

В работе съезда приняли участие пять глав администра-
ций, 53 депутата КПРФ разных уровней — от Госдумы до 
поселковых Советов, их помощники, представители обще-
ственных организаций, ТСЖ. Съезд обсудил проблемы ЖКХ 
и выработал план законодательных инициатив для депутатов 
всех уровней в сфере ЖКХ, связанных с защитой интересов 
населения. Реализуя предложения съезда, фракция КПРФ в 
Госдуме добилась отсрочки на четыре месяца для проведе-
ния собраний собственников по определению способа ис-
пользования средств на проведение капремонта.

Съезд народных депутатов принял специальную резолю-
цию о поддержке выдвижения кандидатом на предстоящих в 
2014 году выборах мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Степан РОМАНОВ

На фото: 9 ИЮля в ПеРвомайСКом СКвеРе ПРошел шеСтой 
тРадИцИоННый ФеСтИваль левой ПРеССы «деНь ПРавды»

На фото: аНатолИй лоКоть — вСеГда С НаРодом
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Среди самых проблемных были объ-
екты ОАО «Красная Поляна» — трам-
плин и горная медиадеревня. В нача-
ле 2013 г. международные тестовые 
соревнования на трамплине прошли 
без трибун, судейской вышки и дорог 
к объекту. Раскритикованный прези-
дентом Владимиром ПУТИНЫМ 
основной бенефициар «Красной Поля-
ны» Ахмед БИЛАЛОВ покинул Рос-
сию. Достраивал Сбербанк. 

В сентябре комиссия МОК заявила, 
что город в целом готов к Олимпиаде. 
По расчетам Минрегиона, Олимпиада 
подорожала до 1,5 трлн рублей с пер-
воначальных 314 млрд. Первые расче-
ты были приблизительными, замечают 
два федеральных чиновника. В 2008 
г. стало понятно, что цифра вырастет 
примерно до 1 трлн рублей, вспомина-
ет экс-сотрудник «Олимпстроя».

Сочинская Олимпиада получилась 
самой дорогой в истории. До этого ре-
корд принадлежал Китаю — $40 млрд. 
По мнению КОЗАКА, на подготовку к 
Олимпиаде было потрачено 214 млрд 
рублей. Остальное — на инфраструк-
туру, которую нужно было строить и 
без Олимпиады. 

Смета выросла по трем причинам, 
считают чиновники: большие объемы 
строительства, плохая геология, до-

полнительные требования МОК. По 
этим же причинам затянулись сроки 
строительства, считает топ-менеджер 
одного из инвесторов, плюс не срабо-
тала первоначальная модель управ-
ления: чиновники не захотели подчи-
няться «Олимпстрою», и все решения 
пришлось принимать Козаку. 

Из 1,5 трлн рублей доля частных ин-
вестиций минимальна — в основном 
в гостиницы, говорит чиновник. Все 
строилось за счет федерального бюд-
жета, госкомпаний и кредитов ВЭБа. 
Олимпийские проекты в Сочи есть у 
«Интерроса», «Базэла», Сбербанка, 
«Газпрома», «Реновы», «Итеры». Все 
они, за исключением «Газпрома», по-
просили правительство реструкту-

рировать кредиты ВЭБа и налоговые 
льготы. Из 20 выданных ВЭБом олим-
пийских кредитов на 240 млрд рублей, 
плохими оказались девять — на 190 
млрд (без процентов). В декабре на со-
вещании у премьера Дмитрия МЕД-
ВЕДЕВА инвесторам было разрешено 
не обслуживать кредиты до 2016 г. 

За два года станет ясно, как будет 
развиваться Сочи: продаются ли апар-
таменты, заполняются ли гостинцы, 
растет ли турпоток, объясняет феде-
ральный чиновник. Власти стараются 
проводить в Сочи больше мероприя-
тий: летом 2014 года — саммит G8, 
осенью — этап Formula 1. 

По прогнозам мэрии Сочи, после 
Олимпиады в городе будет 55 000 го-
стиничных номеров — больше, чем в 
Москве (41 300). Чиновникам нуж-
но прикладывать больше усилий для 
загрузки сочинской инфраструкту-
ры, считает гендиректор Penny Lane 
Realty Георгий ДЗАГУРОВ: «Зачем 
проводить “Новую волну” в Юрмале 
и разбивать молодежный лагерь на 
Селигере?» Перспективы зависят от 
политики города и региона, считает 
директор института 5И Марина УДА-
ЧИНА. В Сочи созданы все условия 
для создания качественного курорта, 
резюмирует она.

По материалу KPRF.RU

На Олимпиаду потратили 
уже 1,5 трлн рублей

 Заявление

 коммунальный коллапс

В рождественские праздники 
крупная коммунальная ава-
рия произошла в Дзержин-
ском районе города Новоси-
бирска. В результате аварии 
более двух тысяч жителей 
осталось без воды, движе-
ние по улице авиастроите-
лей между ул. трикотажная 
и ул. 25 лет Октября было 
перекрыто. На момент сдачи 
номера специалисты горводо-
канала продолжали устранять 
последствия аварии.

Депутат новосибирского Горсовета 
Егор ТЮКАЛОВ, на округе которого 
произошло ЧП, напомнил, что комму-
никации в Новосибирске изношены на 
70-80%, и избежать таких инцидентов 
можно будет, только значительно уве-
личив бюджетные расходы на их ре-
монт. Депутат уверен, что при нынеш-
нем объеме финансирования следует 
ожидать повторения подобных аварий. 

Авария стала полной неожиданно-
стью как для жителей, так и для комму-
нальщиков. Вначале улицу Авиастрои-
телей, залитую водой, перегородили 
экскаватором, потом проезд для ав-
тотранспорта перекрыли сотрудники 

ГИБДД. Чуть позже МЧС сообщило, 
что авария на водопроводе лишила хо-
лодной воды 69 домов, в которых про-
живает более двух тысяч человек.

— Всего под отключение попало 60 
частных жилых домов и девять много-
квартирных домов с количеством насе-
ления 2325 человек. Со слов сотрудни-
ков водоканала, отключение проведено 
для уточнения места порыва. К месту 
аварии администрацией Дзержинского 
района организован подвоз холодной 
воды населению в количестве пяти 
единиц техники, — говорится в со-
общении.

Уточняется, что 7 января в 17.31 от 
жителей улиц Костонаева, Побежимо-
ва, Чкалова, Леваневского, 12 декабря, 
Галковского, «Советской Сибири», Го-

довикова поступила информация об 
отключении холодной воды. Также под 
отключение попали многоквартирные 
дома по улицам Чкалова, 74, 72, 70/1, 
Авиастроителей, 1/1, Забайкальская, 
53, 55, Дениса Давыдова, 1/1, 2б, 2в и 1.

Сообщается, что прорыв произошел 
на водопроводе диаметром 250 мм, от-
ключен участок длиной 100 м. Всего 
на ликвидации аварии задействованы 
21 человек, девять единиц техники, 
из них от МЧС — пять человек и одна 
единица техники.

Примечательно, что жители ул. Ави-
астроителей и близлежащих улиц жа-
ловались в редакцию газеты «За народ-
ную власть!» на «перерытые улицы и 
длительный ремонт» еще прошлым ле-
том. Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Егор Тюкалов считает, 
что к решению данной проблемы надо 
подходить системно, значительно уве-
личив количество средств на ремонт 
коммуникаций: 

— На улице Авиастроителей уже не 
раз происходили аварии, но эта стала 
самой серьезной за последнее время, 
— отметил депутат. — Имеющиеся 
средства для ремонта, даже при про-
ведении всех запланированных испы-
таний, не могут застраховать от повто-
рения аварий.

Анатолий ДМИТРИЕВ

Более 2 тысяч жителей Дзержинского 
района встретило Рождество без воды

Поддерживая отмену (частичное сокращение) государ-
ственного обязательного накопительного элемента, а также 
законодательное регулирование трансфертов федерального 
бюджета Пенсионному фонду, мы считаем неправильным и 
несвоевременным изменение формулы расчета страховой 
пенсии, а также выбранный способ реформирования инсти-
тутов, обеспечивающих формирование и выплату накопи-
тельных пенсий. 

Предложенная формула страховой части пенсии запута-
на, непонятна и несправедлива. Старые права с 1991 года по 
сегодняшний день конвертировались пять раз — такое за-
путывание алгоритма расчетов делает пенсионную систему 
абсолютно непрозрачной и снижает зависимость пенсии от 
стажа и заработка. 

Формула расчета пенсий не только существенно услож-
няет механизм расчета пенсий, она не улучшает пенсионное 
обеспечение ни одной категории граждан. Более того, ухуд-
шаются позиции работающих пенсионеров, военных пенси-
онеров, граждан, не имеющих стажа 15 лет. Предложенный 
закон о страховых пенсиях создаст антистимулы к легальной 
занятости у работающих пенсионеров с заработной платой 
выше средней, что приведет к снижению собираемости стра-
ховых взносов. 

Проекты законов «О гарантировании прав застрахован-
ных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 
при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений» и «О защите прав граждан на получение пен-
сионных выплат и повышения ответственности НПФ» бес-
смысленны и не смогут покрыть даже затраты на создание 
системы. Вся создаваемая система направлена только на 
гарантированную выплату гражданам по номиналу уплачен-
ных взносов. При периоде накоплений 20-30 лет это теряет 
смысл, поскольку ни страхования от инфляции, ни страхо-
вания от обесценивания вследствие глобальных финансовых 
кризисов не предусматривается. Принятие данных законо-
проектов создает лишь иллюзию, что средства пенсионных 
накоплений застрахованы. 

Предлагаемые законопроектом «О предоставлении право-
вой возможности создания новых НПФ в форме акционер-
ных обществ, а также преобразование действующих в форме 
некоммерческих организаций НПФ в акционерные НПФ» 
изменения фиксируют их статус как коммерческих органи-
заций, основной целью которых станет максимизация при-
были. Это будет противоречить задаче негосударственных 
пенсионных фондов обеспечить максимальную доходность 
пенсионных накоплений при минимизации рисков. При этом 
существует опасность присвоения активов негосударствен-
ных пенсионных фондов, в том числе и средств, переданных 
им государством. 

Мы настаиваем на праве гражданина отказаться от обя-
зательной накопительной пенсионной системы не только по 
будущим взносам с 2015 года, но и по уже состоявшимся пе-
риодам, с 2002 по 2013 год, а все средства, которые граждан 
принудительно заставляли в течении 11 лет направлять на на-
копительную часть пенсии, должны быть возвращены в Пенси-
онный фонд и переиндексированы, как страховая часть пенсии.

Мы полагаем, что эти законопроекты нарушают 55-ю ста-
тью части третьей Конституции Российской Федерации. 
Ущемляются пенсионные права отдельных категорий граж-
дан России, что неминуемо приведет к разбирательствам в 
Конституционном суде. 

Мы обращаемся к депутатам Государственной думы, чле-
нам всех фракций проголосовать против законопроектов «О 
страховых пенсиях» и «О предоставлении правовой возмож-
ности создания новых НПФ в форме акционерных обществ, а 
также преобразование действующих в форме некоммерческих 
организаций НПФ в акционерные НПФ». Принятие этих зако-
нов вызовет неустойчивость в пенсионном обеспечении граж-
дан РФ и создает социальную напряженность в обществе.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Фракции КПРФ, ЛДПР, СР 
выступили против реформы 
пенсионной системы
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На Рис.: ПеНСИоНеРы РИСКуЮт оСтатьСя у РаЗбИтоГо КоРыта

На фото: СНачала ул. авИаСтРоИтелей, ЗалИтуЮ водой, ПеРеГоРодИлИ эКСКаватоРом

На фото: во вРемя эСтаФеты оГНя

На фото: аваРИя На водоПРоводе 
лИшИла холодНой воды 69 домов

На фото: На момеНт СдачИ НомеРа 
СПецИалИСты ГоРводоКаНала ПРодол-
жалИ уСтРаНять ПоСледСтвИя аваРИИ
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Завершается еще один год, ставший 
для граждан страны временем нарас-
тающих проблем и обманутых ожида-
ний. Фактически, это был период про-
должения системного кризиса в России.

Спор о будущем на улицах Киева
2013 год заканчивается под гром сражения за будущее стра-

ны. И происходит оно не между армиями. Битва эта идет даже 
не внутри России. Судьбоносное сражение развернулось се-
годня на улицах Киева. Ведь на самом деле происходящие там 
события — это не спор о выборе Украины между ассоциаци-
ей с ЕС и вступлением в Таможенный союз. Решается совсем 
иное: удастся ли бьющемуся в паутине кризиса Западу под-
чинить себе и пожрать ресурсы братской республики или же 
русский и украинец найдут пути, чтобы сложить силы, выйти 
из кризиса и оградить свою землю от внешней экспансии.

Для нашей партии отношения с Украиной и Белоруссией 
всегда были важнейшим приоритетом. Все, что происходит 
сегодня на киевских улицах, прямо связано с вопросом на-
шего общего исторического выживания <...>.

Тот «шабаш ведьм», что устроили в Киеве, не в последнюю 
очередь стал следствием двурушнической позиции властей. 
Оселок, на котором проверяется многое, — освещение россий-
скими СМИ событий последнего времени в Киеве и Кишиневе. 
Информационное освещение украинских событий осущест-
вляется в России широко и беспрепятственно. А вот развер-
нувшаяся в Молдавии борьба между прозападными кланами 
и сторонниками дружбы с Россией все эти недели оставалась 
вне интереса российских СМИ. Почему? А все потому, что на 
Украине в центре майданной конфронтации находятся разные 
по окрасу, но буржуазные партии, а в Молдавии поляризация 
выглядит так: абсолютно прозападная власть и ее противники 
во главе с Партией коммунистов. Вот и получается, что ко-
леблющийся Янукович на Украине российским властям 
милее коммуниста воронина в Молдавии. Что и говорить: 
классовый интерес оказался превыше национального <...>.

Ход событий вновь ярко показывает, что последователь-
ную патриотическую позицию занимают только коммуни-
сты. Вместе с нашими товарищами из Компартии Украины 
мы делаем все возможное для сохранения братских отноше-
ний между нашими народами. Поодиночке нам просто не на 
что рассчитывать <...>.

В противоборстве 
с «танковой демократией»

Наступающий 2014 год будет во многом этапным. В об-
щей цепи происходящих событий он способен задать вектор 
мирового развития на десятилетия вперед. Через сто лет по-
сле того, как капитал спровоцировал начало Первой миро-
вой войны, планете снова угрожает глобальный конфликт. 
Агрессивная природа капитализма не знает иных способов 
преодоления системных кризисов.

В этих условиях потребуется максимальная мобилизация 
сил, борющихся за прогресс, за социальную справедливость 
и братство народов. КПРФ хорошо понимает свою ответ-
ственность за будущее страны. И уходящий 2013 год стал 
для нас временем активного осмысления пройденного пути, 
постановки задач на будущее. Это был год двадцатилетия 
воссоздания Коммунистической партии в России <...>.

XV съезд стал нашим большим общепартийным отчетом о 
работе и не только за четыре последних года. Отталкиваясь 
от оценки занятых рубежей, мы ставили перед собой задачи 
на будущее <...>.

Оглядываясь на прожитый год, мы понимаем, что XV 
съезд КПРФ стал действительно смотром сил ведущей оп-
позиционной организации нашей страны. Он превратился в 
событие, которое даже враждебные партии СМИ сочли не-
возможным замолчать. Среди почти тысячи гостей форума 
российских коммунистов находились и представители 95 де-
легаций левых партий и международных организаций. Столь 
широкое представительство зарубежных гостей — не только 
свидетельство политического авторитета КПРФ. Для нас это 
стало еще и счастливой возможностью почувствовать плечо 
и поддержку своих товарищей. Временное ослабление миро-
вого коммунистического движения осталось позади. <...>.

Пример успешного развития социалистических госу-
дарств вселяет надежду в сердца миллионов людей на пла-
нете — надежду на то, что тупик капитализма будет преодо-
лен. И весьма символично, что на исходе 2013 года народный 
Китай стал третьей после СССР и США страной, успешно 
посадившей на Луне свой космический аппарат.

Изучение опыта социалистического строительства в совре-
менных условиях стало важной частью исследовательской 
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 документ

работы КПРФ. Ее результаты исполь-
зовались и при подготовке докумен-
тов июньского пленума Центрального 
Комитета партии. На нем сформули-
рованы наши подходы к проблемам 
продовольственной и экологической 
безопасности. Многие из выдвинутых 
инициатив уже обрели форму законо-
проектов, разработанных усилиями де-
путатского корпуса КПРФ.

Укрепление депутатской вертикали 
партии — важнейший инструмент до-
стижения наших программных целей. 
Всегда помня об этом, мы наметили 
всесторонне обсудить эту тему на пле-
нуме Центрального Комитета весной 
2014 года. А в июне уходящего года 
был проведен специальный форум на-
родных избранников, представляющих 
нашу партию в органах власти. После 
выборных баталий 2011—2012 годов 
фракция КПРФ в Госдуме увеличилась 
более чем в полтора раза. Серьезно 
расширилось и наше представитель-
ство в региональных парламентах. Это 
потребовало усилить координацию 
работы наших депутатов на федераль-
ном, региональном и муниципальном 
уровнях. Для этого и был созван в 
Москве, в Колонном зале Дома со-
юзов Всероссийский съезд депутатов 
— коммунистов и сторонников КПРФ. 
Его делегаты разработали наказы для 
тех, кто избран в органы власти при 
поддержке партии. Следовать этим на-
казам в своей деятельности — наша 
святая обязанность <...>.

Люди все больше ратуют за усиление 
роли государства и за социалистиче-
ские принципы управления. Но правя-
щая верхушка видит в рецептах КПРФ 
не способ излечить страну, а угрозу сво-
им либеральным замыслам и олигархи-
ческо-бюрократическому всевластию.

На помощь в борьбе против нас 
вновь призваны политтехнологи. «Ал-
химики» кремлевской администрации 
цинично препарируют российское 
политическое поле. Уходящий год от-
мечен сломом сложившейся партий-
но-политической системы. При всех 
своих недостатках она еще содержала 
в себе скудные элементы буржуазно-
демократических свобод. Теперь и их 
безжалостно искореняют.

Роль ведущих партий стараются 
всячески ослабить. Политическое про-
странство заполняют хаотичным мель-
тешением многих десятков микроско-
пических «партиек» <...>.

В форменное издевательство превра-
тился единый день голосования, про-
веденный 8 сентября. Агитационный 
период сознательно сместили на время 
летних отпусков <...>. Огромная часть 
наших сограждан сочли для себя уни-

зительным участвовать в таком фарсе. 
Увы, молча протестуя против жульни-
чества властей, многие даже не замети-
ли, что сыграли на руку манипуляторам. 
Минимальная явка — одна из основных 
целей переноса выборов на «мертвый 
сезон» августа — сентября <...>.

Все активнее внедряется система 
мажоритарных избирательных окру-
гов. Последствия данной операции из-
вестны заранее. В ходе выборов страну 
неизбежно ожидает триумф кримина-
литета, денежных мешков и разложив-
шейся бюрократии.

Все, что происходит с российскими 
выборами, позволяет констатировать: 
вот так и «работает» расстрельная ель-
цинская Конституция, которой в этом 
году исполнилось 20 лет <...>.

Главный вопрос
Многие губернаторы, как и многие 

чиновники из правительства страны, 
любят повторять: «Впереди всего — 
экономика». И в самом деле, экономи-
ческое развитие — главный вопрос. Но 
верные заявления и эффективные дей-
ствия, увы, не одно и то же.

Даже при благоприятной ценовой 
конъюнктуре на нефть экономика Рос-
сии практически перестала расти. Го-
довое увеличение ВВП даже по прави-
тельственным прогнозам не превысит 
1,5%. Промышленность показывает 
нулевой прирост. По ряду отраслей на-
блюдается «уход в минус». Пока пре-
зидент регулярно напоминает про свои 
«майские указы», министры разводят 
руками: их попросту не на что испол-
нять. Для этого необходим рост эконо-
мики не ниже чем на 5% <...>.

Негативные тенденции в экономике 
стремительно нарастают. Особенно за-
метным это стало во второй половине 
уходящего года. Инфляция, по словам 
чиновников, составит до 6,5%, а по 
оценкам независимых экспертов, мо-
жет оказаться на уровне 14-15%. Кос-
венное свидетельство тому — стреми-
тельно просевший осенью курс рубля. 
Суммарный внешний долг страны пре-
высил размеры резервов Центрального 
банка. К этому стоит добавить, что в 
должниках оказались и бюджеты мно-
гих регионов России, и сами граждане, 
накопившие долгов перед банками поч-
ти на 10 трлн рублей <...>.

Положение складывается столь 
угрожающее, что о дефолте 1998 года 
необходимо вспомнить вовсе не для 
красного словца.

Отстаивая интересы народа и эконо-
мического развития страны, фракция 
КПРФ занимала активную позицию на 
заседаниях Госдумы, вносила проекты 
законов и поправки к ним. «Круглые 

столы» по социально-экономическим 
вопросам помогли детально рассмо-
треть трехлетний бюджет России и 
подготовить к нему наши замечания. 
Многие экономические проблемы уже 
можно было решить. Однако чаще все-
го правительство отказывалось учесть 
наши предложения. Вот наиболее яр-
кие примеры.
Первое. Мы предлагали национа-
лизировать добывающую промышлен-
ность и базовые отрасли экономики. 
Правительство делает наоборот. Про-
гнозный план приватизации федераль-
ного имущества на 2014—2016 годы 
предусматривает продажу акций четы-
рех закрытых акционерных обществ, 
находящихся в федеральной собствен-
ности. Кроме того, из государственной 
казны в частные руки перейдут 94 объ-
екта иного имущества. Цена продажи 
просто смехотворная — 455 млрд ру-
блей. Достаточно сказать, что суммар-
ная прибыль этих предприятий за один 
только 2012 год была выше и составила 
473 млрд рублей!

Неэффективность приватизации до-
казана. ДериПаска уже закрывает 
алюминиевые заводы, которые он огра-
бил, чтобы вывезти деньги за границу. 
А МеДвеДев в ответ на это заявил, 
что металлургии надо помочь за счет 
бюджета. Фактически речь идет о том, 
чтобы покрыть «неэффективность» Де-
рипаски вместе с убытками от вступле-
ния в ВТО. Так что это: «ловкость рук» 
или все же форма мошенничества?
второе. Мы настаивали на необхо-
димости возродить машиностроение, 
легкую, авиационную и судострои-
тельную промышленность. Для этого 
предлагалось срочно направить госу-
дарственные инвестиции на восста-
новление этих отраслей. За послед-
ний год ассигнования в экономику 
увеличились с 1,7 до 2,3 трлн рублей. 
Несколько улучшилось положение в 
авиастроении и судостроении. Одна-
ко на ближайшие годы ассигнования 
в экономику сокращаются на 300 млрд 
рублей. Кроме того, положение ухуд-
шается за счет введения утилизаци-
онного сбора, повышения акцизов и 
ставок НДПИ, увеличения дивидендов 
по акциям.
третье. Мы предлагали ужесточить 
валютный контроль и запретить соз-
дание оффшорных компаний с целью 
ограничения вывоза капитала. В про-
шлом году уже и власти заявили о не-
обходимости борьбы с оффшорами. 
В этом году они предложили и некото-
рые конкретные меры. Но реально пока 
ничего не сделано. Валютный контроль 
остался прежним. В результате вывоз 
капитала из России в 2013 году соста-
вил около 60 млрд долларов.
четвертое. Мы ставили вопрос о 
возвращении в страну золотовалютных 
резервов, средств Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния, 
убеждали использовать их на инве-
стиции в отечественную экономику. 
Однако финансовая политика власти 
осталась ущербной. Объем междуна-
родных резервов Российской Федера-
ции за год сократился на 26,8 млрд дол-
ларов и составляет 510,8 миллиарда. 
При этом уменьшение международных 
резервов не связано с вложениями в 
отечественную экономику. Фонды про-
должают накапливать средства, а рас-
ходы бюджета сокращаются.
ПЯтое. Мы предлагали упразднить 
плоскую тринадцатипроцентную шка-
лу налога на доходы граждан. Однако в 

Геннадий ЗюГанов:
В 2014 год — с большевистским оптимизмом

На фото: лидер коммунистической партии российской федерации
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наведения хотя бы подобия порядка 
в преподавании соответствующего 
школьного предмета. Власть же была 
озабочена тем, как преодолеть хаос в 
учебниках не столько ради историче-
ской правды, сколько в собственных 
интересах. И это в полной мере сказа-
лось, в частности, на подходах к осве-
щению революционных событий.

Для нас, коммунистов, ситуация во-
круг нового учебника предельно по-
нятна. После длительного огульного 
отрицания 70-летней советской исто-
рии стало ясно: вымарать достижения 
СССР в ХХ веке невозможно <...>.

Продолжая дело борьбы с фальсифи-
кациями истории, КПРФ широко отме-
тила 70-летие побед в Сталинградской 
битве и на Орловско-Курской дуге. Яр-
кие мероприятия были организованы 
летом на Орловщине. Заметную роль 
в их проведении сыграли наши комсо-
мольские организации. Одновременно 
с этим они, вместе с партийными отде-
лениями, вели подготовку к 95-летию 
со дня основания Ленинского комсо-
мола.

Стоит напомнить особо
XV съезд КПРФ, выйдя на уровень 

крупных и значимых обобщений, по-
ставил и целый ряд абсолютно кон-
кретных задач <...>.

Для развития информационных воз-
можностей партии особое значение 
имеет становление телеканала «Крас-
ная линия». Сегодня он осуществляет 
круглосуточное вещание в сети Ин-
тернет. В его эфире идут документаль-
ные фильмы и острые дискуссионные 
программы, специальные репортажи 
и художественные ленты из золотого 
фонда советской киноклассики. На 
данный момент завершается формиро-
вание новостной редакции телеканала, 
которая обеспечит расширение инфор-
мационного вещания.

В уходящем году решена еще одна 
исключительно важная задача — 
при ЦК КПРФ создан и начал работу 
Центр политической учебы. Как из-
вестно, молодые ребята, которые при-
ходят сегодня в ряды партии, испыты-
вают огромную потребность в знаниях 
по истории, марксистско-ленинской 
философии, основам партийного стро-
ительства, практическим навыкам про-
паганды и агитации. Касается это и 
тех, кто уже активно включен в жизнь 
своих партийных отделений. Теперь 
пополнить багаж знаний они могут на 
лекциях, семинарах, тренингах нашего 
центра <...>.

Укрепляясь кадрово и технологиче-
ски, партия обязана переходить в по-
литическое наступление. Обострение 
ситуации в стране и мире обязывает 
нас к этому. У России нет более запаса 
прочности, чтобы терпеть все новые и 
новые эксперименты, которые обора-
чиваются то «сердюковщиной», то по-
громом академической науки.

В уходящем году исполнилось 110 
лет большевизму как идейно-поли-
тическому течению. Мы не прошли 
мимо этой даты. Но гораздо важнее 
любого юбилейного мероприятия тот 
факт, что большевистским духом про-
питаны наши программные документы 
и решения партии. За два десятка лет 
оппозиционной борьбы КПРФ познала 
и радость успехов, и горечь пораже-
ний. Проходя через испытания, наша 
партия всегда подтверждала верность 
трудящимся, преданность своей Ро-
дине. Вступая в 2014 год, мы объяви-
ли призыв в свои ряды, посвященный 
Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне. Идя вперед, мы 
смотрим в будущее с надеждой, с ве-
рой в свою правоту, с настоящим боль-
шевистским оптимизмом <...>.

Геннадий ЗЮГанов,
председатель Цк кПрФ

Публикуется в сокращении

ты? Власть-то тогда поможет? Или начнет закрывать их «за 
некачественные услуги» и «в целях экономии средств»? А 
чего стоит та часть послания о школьном образовании, где 
воспевается принцип: «деньги следуют за учеником»? Ведь 
такое финансирование означает, что львиную долю средств 
опять получат не остро нуждающиеся учреждения, а те, кто 
покрупнее да побогаче.

Президент сказал о намерении развивать малые города. 
КПРФ настойчиво добивается этого многие годы. Вроде бы 
стоит порадоваться. Но возникает вопрос: как будут действо-
вать власти на самом деле, если Путин ратует за одно, а Мед-
ведев — за другое? Последний ведь прямо заявил о намере-
нии переселить жителей небольших городов в мегаполисы, 
которые и так парализованы транспортными пробками.

К 2016 году президент обещал построить 75 млн кв.м 
жилья за деньги «среднего класса». Для этого необходимо 
минимум 3,7 трлн рублей. Это больше, чем все накопления 
граждан в Сбербанке России. Таких денег у нуждающихся 
в жилье нет и не будет. Однако массового строительства за 
государственный счет не предусматривается. О ветхом и 
аварийном жилье президент не упомянул, хотя его объем за 
последние десять лет увеличился в 5-6 раз. При этом обеща-
но разблокировать участки под застройку жилья и упростить 
выдачу разрешительной документации. Но если бы вся про-
блема была только в этом. Для снижения цен на жилье тре-
буется убрать посредников, накручивающих цены. Участки 
под застройку необходимо обустраивать и давать бесплатно, 
ликвидировав коррупцию в этой сфере. Только тогда цена 
квадратного метра станет доступна большинству семей.

И вообще, где взять деньги на все, что заявлено Путиным? 
Где их взять, если не проводить национализацию? А между 
тем даже намека на готовность к таким мерам мы не услы-
шали. Да и программу очередной приватизации никто не от-
менял.

Наступает час истины. Умонастроения граждан вынужда-
ют президента выступать с правильными декларациями. Они 
могут стать либо прелюдией к смене курса, либо маскиров-
кой дальнейшего распада России. Наше обращение «Десять 
причин для отставки правительства» полностью сохраняет 
свою актуальность. За отставку действующего кабинета ми-
нистров во главе с Д.А. Медведевым уже высказались 102 
депутата Государственной думы и более трех миллионов 
граждан страны. 155 тысяч молодых людей поставили свои 
подписи в поддержку этого требования в Интернете <...>.

Разворачивать политическое 
наступление

Подход КПРФ хорошо известен: одна лишь смена лиц у 
руля государственной власти ничего не даст. Без кардиналь-
ной смены проводимой политики Россия обречена и дальше 
сползать к катастрофе. Отставка кабинета министров будет 
иметь смысл только в случае формирования левоцентрист-
ского правительства — правительства народного доверия. 
Ближайшей задачей КПРФ должно стать развертывание по-
литического наступления для достижения этой цели.

Еще в период зарождения «танковой демократии» Россию 
взяли в тиски не только экономические проблемы, но и обо-
стрившийся национальный вопрос, культурная деградация, 
агрессия против исторической памяти. Все это продолжает 
одолевать страну и сегодня.

В октябре уходящего года КПРФ комплексно рассмотрела 
национальный вопрос на III пленуме своего Центрального 
Комитета <...>.

Прежде всего КПРФ убедительно показала: национальный 
вопрос в нашей стране подчинен вопросу классовой борьбы. 
Его решение, возрождение братства народов России и госу-
дарствообразующего русского народа возможны только на 
пути социалистического строительства.

Готовность олигархической власти разыграть национали-
стическую карту мы разглядели давно. Поэтому межнацио-
нальные отношения и русский вопрос никогда не уходили из 
фокуса внимания партии. Наша настойчивость обеспечила 
принятие президентского указа о праздновании Дня русско-
го языка 6 июня — в день рождения великого русского поэта 
А.С. Пушкина. В 2013 году его празднование было органи-
зовано коммунистами совместно с участниками движения 
«Русский лад» <...>.

В новом году эта работа будет непременно продолжена. 
Уже начата подготовка к 215-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина. Ключевые праздничные события в честь свето-
ча русской поэзии мы проведем в Ленинграде — Санкт-
Петербурге. Наступающий год предлагает нам и другие важ-
ные юбилеи. В их числе: 360 лет Переяславской раде, 200 
лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 80 лет со дня рож-
дения Ю.А. Гагарина. Наконец, 70 лет исполнится двум зна-
ковым событиям Великой Отечественной войны — снятию 
блокады Ленинграда и освобождению Севастополя и Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков.

Без обращения к истокам, без трепетного отношения к де-
яниям предков любые слова о патриотизме пусты и бессодер-
жательны. И мы продолжаем борьбу за наше прошлое, за за-
щиту советской истории. Объектом горячих дискуссий стал 
правительственный проект историко-культурного стандарта 
единого учебника истории. Либеральная общественность, 
уже привыкшая безнаказанно глумиться над нашей памя-
тью, крайне обеспокоилась даже намеком на возможность 

марте 2013 года проект закона о повы-
шении ставки налога на сверхдоходы 
до 60% был отклонен парламентским 
большинством.

Мы предлагали провести реформу 
налоговой системы: упразднить налог 
на добавленную стоимость, сократить 
единый социальный налог и отменить 
налог на имущество предприятий. 
Вместо этого правительство повысило 
ЕСН в два раза для малого бизнеса. В 
результате закрылось полтора мил-
лиона малых предприятий. В порядке 
эксперимента в 12 регионах страны 
налог на имущество стал исчисляться 
с рыночной стоимости и увеличился в 
среднем в шесть раз.

Шестое. Мы настаивали: пора 
остановить искусственный рост цен 
на энергоносители внутри страны, 
который провоцирует инфляцию. В 
какой-то момент правительство при-
слушалось и установило мораторий 
на повышение энерготарифов. Однако 
спустя месяц оно изменило свое реше-
ние. Для граждан мораторий на рост 
тарифов был снят. Цены на энергоно-
сители и транспортные тарифы душат 
и экономику, и население страны.

сеДьМое. На восстановление села 
мы предлагали ежегодно направлять 
не менее 10% расходной части бюд-
жета, возродить крупные сельхоз-
предприятия, воссоздать социальную 
инфраструктуру. Правительство по-
ступило наоборот. Закрыты програм-
мы развития села и плодородия почв. 
В 2014 году объем финансирования 
данной сферы сокращается на 28 млрд. 
рублей.

Иными словами, правительство 
отказывается перейти от полити-
ки деградации к политике развития. 
Суть нынешней власти наглядно про-
демонстрировали события вокруг 
Российской Академии наук. На этот 
важнейший общественный институт 
с трехвековыми традициями обруши-
лась так называемая реформа. Подоб-
но карточному шулеру, правительство 
выхватило ее проект из своего рукава 
и вбросило в Госдуму для получения 
срочного единороссовского «одо-
брямс». Но легкой прогулки за имуще-
ством РАН не получилось. Три месяца 
Компартия вместе с учеными была на 
передовой борьбы. Активные действия 
на улице и в стенах парламента затор-
мозили рейдерскую атаку на главный 
форпост российской науки, позволили 
ограничить разгул пресловутой «лива-
новщины».

Когда деградирует научно-производ-
ственный потенциал страны, трудно 
надеяться, что ожидания граждан бу-
дут оправданы. Уровень социальной 
защищенности населения продолжает 
снижаться. В уходящем году КПРФ 
внесла в Госдуму законопроект о «де-
тях войны». Он мог бы поддержать 
льготами тех, кто вынес на своих пле-
чах тяготы войны и послевоенного 
восстановления, но живет сегодня на 
нищенскую пенсию. Законопроект был 
рассмотрен 22 ноября и блокирован 
все той же «Единой Россией». Для при-
нятия этого документа не хватило 13 
голосов.

В зеркале президент-
ского послания

Любая оценка текущего положения 
дел важна в той мере, в какой она по-
зволяет ответить на вопрос: «Что бу-
дет завтра?» 12 декабря в. Путин 
выступил с президентским посланием 
Федеральному Собранию. Вниматель-
ные наблюдатели могли заметить, что 
часть идей и предложений была взята 
прямиком из политического багажа 
КПРФ. В очередной раз сделана заяв-
ка на приверженность государственно-
патриотическим ценностям.

Путин говорил о поддержке несырье-
вого сектора экономики. Об этом мы, 

коммунисты, говорим уже 20 лет.
Путин заявил о необходимости по-

высить производительность труда в 2-3 
раза. Мы предлагали это еще десять 
лет назад.

Путин вел речь о закреплении жите-
лей на селе, о создании там более при-
влекательных условий. Коммунисты 
предлагают это с 1998 года.

Отдельной темой послания стала 
борьба с «оффшоризацией» экономи-
ки. Предложено доходы российских 
предприятий в оффшорах облагать 
российскими налогами и направлять 
средства в бюджет. Возражать мы не 
намерены, поскольку и в этом случае 
речь идет о предложениях КПРФ.

В послании отмечена важность 
стратегического, инфраструктурного 
развития Сибири и Дальнего Востока. 
Прозвучало предложение создавать 
там территории опережающего раз-
вития несырьевого характера, в част-
ности, предоставляя пакет налоговых 
льгот. И данный подход, опять-таки, 
есть прямое следование Антикризис-
ной программе КПРФ.

Можно только приветствовать и оче-
редную заявку на развитие оборонного 
комплекса. Мы всегда настаивали на 
этом по двум причинам. Во-первых, на 
ОПК завязано много других отраслей.

А во-вторых, оборонный потенциал 
страны оказался сегодня на недопусти-
мо низком уровне.

Говоря о внешней политике, Путин 
заявил, что сегодня в мире происходит 
становление власти хаоса. Идет унич-
тожение всех базовых, традиционных 
цивилизационных ценностей, добро 
приравнивается к злу. Он подчеркнул, 
что Россия продолжит борьбу за мно-
гополярный мир. Что в ситуации с Си-
рией мы защищаем того, кто мог стать 
жертвой планетарного зла. Что глав-
ную роль в мировых процессах должна 
играть ООН.

Подтверждена негативная оценка 
развертывания американской систе-
мы ПРО в Восточной Европе. Речь 
шла о программе перевооружения, о 
Евразийском и Таможенном союзах, 
об интеграции на постсоветском про-
странстве. Все эти темы, затронутые в 
послании, звучали в унисон с неодно-
кратными предложениями КПРФ.

Путин отметил важность развития в 
гражданах России, особенно в детях и 
молодежи, высокого уровня культуры, 
патриотизма, морали. Выделил объ-
единяющую функцию оте-чественной 
культуры и русского языка в многона-
циональной стране. Обещал вернуть в 
школы итоговое сочинение, оценка за 
которое будет учитываться при приеме 
в вузы. Он заметил, что России необ-
ходимо восстанавливать систему про-
фтехобразования. Обещал развивать 
детский, массовый спорт.

Разумеется, все, о чем говорил Пу-
тин, он предлагал от себя. Это не поме-
шало ему повторить целый ряд устано-
вок КПРФ, зафиксированных в нашей 
Антикризисной программе и предвы-
борных предложениях. Однако, хотя 
мы и являемся авторами этих идей, 
куда более важным считаем их вопло-
щение в жизнь.

Итак, многие правильные слова 
сказаны. Но что же дальше? Будет ли 
заявленное осуществляться на прак-
тике? Как, например, восстановить 
производственные мощности ОПК при 
власти либералов? Как выполнять в 
таких условиях гос-оборонзаказ? Как 
развивать страну, пока финансами в 
ней ведает улЮкаев, образованием 
занимается ливанов, а селом руко-
водит Дворкович?

Более того, в президентское посла-
ние прокрался ряд чисто либеральных 
идей. Что значит оценивать работу 
социальных учреждений по качеству 
предоставляемых услуг? А если сель-
ские больницы не обеспечат этого 
«качества» из-за собственной нище-
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И октябрьский Пленум ЦК 
КПРФ, и последующий съезд 
СКП-КПСС, и VI пленум Но-
восибирского обкома КПРФ 
были посвящены нацвопросу. 
Убежден, что национальный 
вопрос должен освещаться 
постоянно. 

Эффективнее всего национальный 
вопрос решался в духе интернаци-
онализма, когда партией и страной 
руководил великий И.В. СТАЛИН. 
В докладе на VIII Всесоюзном съезде 
Советов 20 ноября 1936 года Сталин 
сказал: «Отсутствие эксплуататор-
ских классов, являющихся основными 
организаторами многонациональной 
драки», привело к тому, что изменил-
ся в корне облик народов СССР, «ис-
чезли пережитки недоверия к велико-
россам…», «произошли фактическое 
осуществление взаимной помощи на-
родов во всех областях хозяйственной 
и общественной жизни.., расцвет наци-
ональной культуры народов СССР…». 
Благодаря многонациональной дружбе 
и объединению экономических связей 
всех регионов великой страны СССР 
мы победили во Второй мировой и Оте-
чественной войне.

Как только началась горбачевская 
перестройка, всплески национальных 
мятежей и кровавых конфликтов воз-
никали то в одном регионе, то в другом. 
Закономерность капиталистического 

кровавого режима очевидна. Если где-
то происходят национальные конфлик-
ты, значит, это кому-то выгодно.

Мой дед был священнослужителем 
Русской Православной церкви. Сам я 
много лет состою членом правления 
Областного общественного центра 
татарской культуры. В помещении Ко-
лыванского районного комитета есть 
уголок наглядных пособий татарской 
светской культуры: это портреты клас-
сиков татарской литературы совре-
менности и прошлых веков, имеются 
журналы, газеты, учебники и книги на 
татарском языке. Жители сел района и 
райцентра заходят, берут почитать ин-
тересное. Совместно с руководством 
правления Татарской культурной ав-
тономии и активистами района органи-
зуются национальные праздники «Са-
бантуй» почти во всех районах нашей 

области. Приезжают к нам на встречи 
и артисты из Татарстана с концертами 
и спектаклями. Знакомство с пред-
ставителями татарской национальной 
светской культуры интересно и моло-
дежи из числа русской, немецкой и чу-
вашской диаспор.

Так и живем в дружбе и согласии. 
Если появится какой-то религиозный 
вахабит, то получит корректный от-
каз. Историки еще не забыли, как ва-
хабиты Казани во главе с командиром 
«зеленой гвардии» Сардаром ВАИ-
СОВЫМ сдали город белочехам. И те, 
в свою очередь, вырезали и красных, 
в том числе народного комиссара по 
мусульманским делам Мулланури 
ВАХИТОВА и председателя Реввоен-
совета Аркадия ШУЛЯКА. Освобо-
дила Казань от чехов Красная русская 
армия №5.

Есть необходимость сохранить и 
вернуть подлинную дружбу народов, 
скрепленную кровью в Гражданской 
и Великой Отечественной войнах, в 
любви и согласии мирной жизни. При 
социализме было только одно противо-
борство — социалистическое сорев-
нование. Хочется надеяться, что рост 
интеграции с бывшими братскими рес-
публиками достигнет уровня союзного 
государства и будет способствовать 
возобновлению интернациональной 
дружбы народов.

Андрей БИКЗЯНОВ,
первый секретарь

Колыванского РК КПРФ

Центральным событием в культурной 
жизни региона стала не очередная кни-
га или фильм, а увольнение главного 
редактора журнала «Сибирские огни» 
Владимира БЕРЯЗЕВА. Журнал вы-
ходит с 1922 года и является старейшим 
литературным изданием в стране. При-
каз об увольнении Берязева 26 декабря 
2013 года подписал министр региональ-
ного развития Андрей ГУДОВСКИЙ. 
Исполняющим обязанности журнала 
был назначен заведующий отделом 
прозы «Сибирских огней», колумнист 
сайта Тайга.инфо, и, как заявил на 
пресс-конференции Владимир Берязев, 
хороший знакомый Виктора КОЗО-
ДОЯ Виталий СЕРОКЛИНОВ.

Пресс-конференция началась с заяв-
ления Владимира Берязева о том, что 
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ подписал 
заявление на имя заместителя генпро-
курора СЕМЧИШИНА по ситуации 
вокруг «Сибирских огней». И это, по 
мнению Берязева, сулит весьма серьез-
ное продолжение событий по необо-
снованным действиям правительства. 

— Включение в медиахолдинг вме-
сте с «Вечеркой» и «Советской Сиби-

рью» означает уничтожение журнала.
Редакция журнала базируется на 

государственном бюджетном учрежде-
нии, учредителем редакции являются 
областная власть и Союз писателей 
России. Возмущение коллектива вы-
зывает тот факт, что увольнение ре-
дактора произошло вне правового поля 
— при полном игнорировании второго. 

Собравшиеся неоднократно называ-
ли события вокруг «Сибирских огней» 
рейдерским захватом, проведенным 
областным правительством. Уволен-
ный Владимир Берязев заявил, что об-
ластная власть при всем желании не 
сможет претендовать на приобретение 
имени журнала. Редакция в полном 
(за исключением и.о. редактора) соста-
ве намерена перейти на другую базу и 
продолжить выпуск издания. Следую-

щий номер уже готов, однако в связи с 
увольнением в «Сибирские огни» стали 
обращаться встревоженные авторы и 
отзывать свои тексты. Владимир Беря-
зев заявил, что журнал не претендует 
на бюджетную поддержку, и ему ничего 
не надо от нынешней власти. Коллектив 
даже обращался с письмом к правитель-
ству с просьбой выйти ему из состава 
учредителей и «отпустить» СМИ в воль-
ное плавание. Однако не был услышан.

В поддержку коллектива редакции 
на пресс-конференции выступили из-
вестный российский писатель, истори-
ческий романист Михаил щУКИН 
(журнал «Горница»), режиссер, лау-
реат Государственной премии Юрий 
ШИЛЛЕР, драматург Юрий МИРО-
ШНИЧЕНКО.

Журналист радио «Слово» Владис-
лав ЛУЦКО с нескрываемым сарказ-
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 СельСкая жизнь

Часть урожая зерна 
в Новосибирской области 
осталась под снегом
В ряде районов Новосибирской области до 20% 
урожая осталось на полях. А то зерно, что успели 
убрать, по словам специалистов, из-за дополни-
тельных расходов на просушку вырастет в цене.

Есть и благополучные районы, где аграрии практически 
успели с уборкой урожая в срок. Например, в Убинском рай-
оне, по словам первого секретаря райкома КПРФ Василия 
ТЮТЮННИКА, убрано 97% урожая. 

Но, в то же время, как отмечают специалисты, количество 
неубранного и оставшегося под снегом урожая в других рай-
онах доходит до 20%, и причина — не только в погодных ус-
ловиях. 

— Например, в нашей зоне, а это Карасукский район, не 
все хозяйства смогли эффективно переоснастить в техниче-
ском плане, — говорит депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Сергей БАРАННИКОВ. — В хо-
зяйствах, где по одному, где по два комбайна, а их надо 5-7. 
Сама по себе техника дорогая, отсюда и слабая техническая 
оснащенность, отсюда и запоздалые сроки уборки.

Однако даже тот урожай, что удалось собрать, по словам 
депутата, отличается не только недостаточным качеством, 
но и в перспективе повышенной себестоимостью. 

— Эффективность урожая очень маленькая, потому что 
практически все зерно сырое. Его пришлось сушить где не-
посредственно в хозяйствах, где на элеваторах. Сама по 
себе усушка — дорогое удовольствие, и она тоже будет за-
ложена в себестоимость зерна. Хозяйству же в лучшем слу-
чае достанется половина этой суммы: с шести тысяч рублей 
за тонну, за которые государство приобретает зерно — при-
чем зерно готовое, высушенное — селянин с учетом всех 
затрат имеет 2,8-3,5 тысячи рублей. Потому, повторю, при 
низкой эффективности производства зерна для селян высо-
кой может оказаться стоимость продукции для конечных по-
требителей.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

мом поздравил всех присутствующих с наступающим Годом 
культуры в России и напомнил ситуацию с разгоном радио 
«Слово», повторяющуюся уже не с первым СМИ в городе.

Писатели высказали большую тревогу в связи с возмож-
ной потерей журнала. 

— Приезжаю в московское издательство — большой короб 
картонный стоит, весь забитый дисками. Что это? — спраши-
ваю у завотделом прозы. Он говорит — а это то, что читать не 
успеваем. То есть, никакое московское издательство не бу-
дет заниматься с человеком, у которого нет имени и публика-
ций. Где напечататься автору молодому? Кроме «Сибирских 
огней», этим людям идти некуда, — отметил Михаил Щукин. 

Главный редактор «Зибирише Дойче Цайтунг» Владимир 
КРЫЛОВ напомнил, что стало с некогда мощными газета-
ми и журналистскими коллективами, которые уже поглотил 
«медиахолдинг»:

— Я пытался сделать критический материал и принести 
его этим девочкам в «Советскую Сибирь», но, разумеется, 
было отказано. Было отказано и в «Ведомостях», но есть 
люди честные даже в этих СМИ, они говорят: «Володь, ну 
не можем!» Ну что ты хочешь, если даже на ОТС запреща-
ли делать сюжеты, если там появится ТОЛОКОНСКИЙ! 
Но ведь не бюджет оплачивает содержание этих СМИ, а мы 
платим за эти газеты как налогоплательщики! И мы вправе 
требовать, чтобы они удовлетворяли нашим потребностям.

Представители культурной сферы города и региона отме-
тили, что мириться с самоуправством не намерены и пред-
ложили ряд идей для преодоления ситуации. В частности, 
писатели решили обратиться к известным представителям 
Союза писателей России, в частности, к Валентину РАС-
ПУТИНУ, с просьбой вмешаться в конфликт. Юрий Миро-
шниченко предложил выход на федеральные СМИ. Кроме 
того, деятели культуры решили всячески поддерживать 
коллег информационно и предложили одновременно с по-
дачей судебных исков начать формирование «анти-холдинга 
областной власти». Благо, политика кнута, которым прави-
тельство загоняет под свои знамена журналистов и деятелей 
культуры, к тому очень располагает.

Николай ИВАНОВ

Национальный вопрос должен 
быть в центре внимания

Год культуры в Новосибирской 
области начинается скандалом:
Писатели и кинематографисты выступили с резкой критикой областной власти
В преддверии Нового года в Доме журналиста состоялась не-
многолюдная, но очень симптоматичная пресс-конференция, 
которая прошла в формате «свободного микрофона»: пригла-
шенные писатели, кинематографисты, представители журна-
листского цеха заявили о невозможности выстроить диалог с 
региональной властью. Деятели культуры считают, что это на-
правление при губернаторе ЮрЧеНКО и его пиар-заместителе 
Викторе КОзОДОе превращается в сферу политической рекла-
мы, а культуру стараются смять железной рукой.

На фото: владИмИР беРяЗев С ПоСлед-
НИм НомеРом «СИбИРСКИх оГНей»

На фото: аНдРей бИКЗяНов

Собравшиеся называли 
события вокруг 
«Сибирских огней» 
рейдерским захватом



Сердюкову 
грозит второе 
уголовное дело
Следственные органы могут воз-
будить второе уголовное дело в 
отношении бывшего министра обо-
роны СЕРДЮКОВА. Как полагает 
следствие, экс-министр участвовал 
в незаконной распродаже земель-
ных участков, даже не принадле-
жащих Министерству обороны.

Первое уголовное дело в отношении 
экс-министра СЕРДЮКОВА было 
возбуждено по статье «халатность». 
Речь идет об эпизоде с благоустрой-
ством базы «Житное», принадлежащей 
близкому родственнику Сердюкова. 
Однако даже если господин Сердюков 
избежит суда за «Житное», Следствен-
ный комитет РФ может сделать его фи-
гурантом большого дела о продаже в 
нескольких областях земельных участ-
ков, которые даже не принадлежали 
военному ведомству. Как было уста-
новлено в ходе проверок, с подачи Ана-
толия Сердюкова под коттеджную за-
стройку были проданы лесные участки 
военных полигонов в Ленинградской и 
Московской областях. Другим «това-
ром», реализованным экс-министром, 
стала прибрежная зона реки Большая 
Нева. Приватизация и продажа подоб-
ных земель категорически запрещена 
законом. 

Напомним, фракция КПРФ в Гос-
думе инициировала процедуру парла-
ментского расследования громких уго-
ловных дел в отношении экс-министра 
обороны Сердюкова.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Резолюция VI Съезда народных 
депутатов Новосибирской 
области «О выборах мэра 
города Новосибирска»
По итогам VI 
Съезда народ-
ных депутатов 
Новосибирской 
области была 
принята специ-
альная резолю-
ция «О выборах 
мэра Новоси-
бирска». Съезд 
обратился к 
первому секретарю Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолию ЛОКТЮ с предложением дать согласие 
баллотироваться на пост мэра Новосибирска.

Резолюция
«Мы, делегаты VI Съезда народных депутатов и выборных 

должностных лиц Новосибирской области, считаем, что для 
победы на выборах мэра города Новосибирска оппозицион-
ные партии и общественные организации должны выдвинуть 
единого кандидата, способного своим авторитетом заслу-
жить доверие горожан.

За последние годы в Новосибирске накопилось много про-
блем. Мэрия Новосибирска демонстрирует неспособность 
последовательно защищать интересы города и горожан от 
грабительской бюджетной политики региональных и феде-
ральных властей. Чиновники утратили всякую способность 
вести диалог с жителями, не видят их реальные проблемы и 
не в состоянии их решать. Власть окончательно оторвалась 
от земли, занятая только своими внутренними интригами. 
Власти в городе Новосибирске беспомощны в решении про-
блемы «точечной застройки», уничтожения зеленых зон в 
угоду «придворных» бизнесменов. Привычными стали ситу-
ации, когда городские чиновники задерживаются за получе-
ние взяток.

Реформа ЖКХ привела к безудержному росту тарифов, 
произволу управляющий компаний и беспределу монополи-
стов. Все это происходит при активном или молчаливом со-
гласии со стороны городской власти. Сегодня новосибирцы 
справедливо возмущены новыми поборами на так называе-
мые общедомовые нужды и капитальный ремонт, но мэрия 
города Новосибирска опять в стороне, и никак не защищает 
интересы жителей.

Политику мэрии Новосибирска в целом можно охаракте-
ризовать как несправедливую и неэффективную. Новоси-
бирской власти не хватает прорывных проектов, способных 
действительно объединить городское сообщество. Деклари-
руемая стабильность обернулась застоем и полной стагна-
цией в развитии. Новосибирск утратил свою самобытность. 
Необходимо выстроить взаимоотношения власти и общества 
на принципиально новой основе. 

«Единая Россия», понимая непопулярность своей полити-
ки, стремясь удержать власть любой ценой, демонстративно 
отменила второй тур выборов мэра, тем самым облегчая из-
брание своего кандидата. Новосибирцы способны сломать 
политическую монополию действующей власти и дать новый 
импульс развитию Новосибирска, но для этого оппозиция 
должна выставить единого кандидата, способного действи-
тельно стать лидером горожан, готового дать новый импульс 
развитию города. 

Мы считаем, что единственный реальный кандидат, спо-
собный бросить вызов партии власти, — это первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Государствен-
ной думы Анатолий Евгеньевич ЛОКОТЬ. Мы уверены, 
что Анатолий Локоть сумеет не только сплотить горожан и 
победить на выборах, но и сможет сформировать действи-
тельно народную команду будущей мэрии Новосибирска, он 
сможет выстроить отношения власти и общества на принци-
пиально новой основе. 

В этой ситуации мы, делегаты VI Съезда народных 
депутатов и выборных должностных лиц Новосибир-
ской области, обращаемся к депутату Госдумы Анато-
лию Локтю с предложением дать согласие баллотиро-
ваться на пост мэра города Новосибирска. 

Мы обращаемся к Коммунистической партии 
Российской Федерации с предложением выдвинуть 
на пост мэра Новосибирска на выборах в 2014 году 
Анатолия Локтя. 

Мы призываем все оппозиционные политические 
партии и организации, всех честных людей города 
Новосибирска, кому дорого будущее нашего города, 
поддержать нашу инициативу по выдвижении в мэры 
Новосибирска Анатолия Локтя. 

ДАЕШЬ ЕДИНОГО КАНДИДАТА ОТ ОППОЗИЦИИ 
НА ВЫБОРАХ МЭРА НОВОСИБИРСКА! НОВОСИ-
БИРСК ЖДЕТ ПЕРЕМЕН! ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!»

Пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ

за народную власть! 7
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Ни одному из опрошенных корре-
спондентом «ЗНВ!» председателей до-
мовых советов не удалось собрать кво-
рум. «Старшие по домам» жалуются, 
что жителям очень трудно объяснять 
суть этого закона — собственники 
жилплощади возмущаются и отказыва-
ются участвовать даже в обсуждении 
этого вопроса.

Председатель ТСЖ из Кировского 
района Владимир ЕГОРОВ пытался 
провести собрание в своем доме, одна-
ко необходимого для кворума количе-
ства жителей не набралось: 

— В одном доме провели собрание, 
конечно, кворума не было. Раздали по 
квартирам бюллетени для заочного 
голосования, — рассказал Владимир 
Иванович. — Я поднял на правлении 
вопрос о необходимости проведения 
собрания, но в результате услышал 
много нелицеприятных вещей в адрес 
инициаторов этого законопроекта. 
Собственникам очень тяжело понять, 
почему за их деньги ими же и команду-
ют. В итоге решили голову не морочить 
и поднять этот вопрос на отчетном со-
брании. 

Владимир Егоров уверен, что будет 
работать только тот закон, который по-
нятен людям. 

— Этот закон ничего не дает, а толь-
ко требует, — считает Владимир Его-
ров. — Раньше в 185-м законе было 
четко прописано, что 5% стоимости 
капремонта нужно собрать с жильцов 
— остальное из бюджета. Теперь логи-
ка закона непонятна, однако ясно, что 
за все будут платить жители. 

Председатель домового совета из 
микрорайона ОбьГЭС Виктор ШИ-
щЕНКО также сообщил, что очное 
собрание не удалось провести, поэтому 
решение постараются принять заочно. 

— Мы считаем, что это грабитель-
ский закон, — говорит Виктор Ива-
нович. — Гарантий, что ремонт будет 
делаться, никто не дает. Поэтому боль-
шинство голосует за собственный счет.

Виктор Шищенко сказал, что очень 
тяжело объяснять уходящему обездо-
ленному поколению, которое отдало 
здоровье, силы своей стране, что долж-
ны платить за ремонт люди, большин-
ство из которых его так и не увидит. 

— Это очень похоже на пирамиду. 
Почему мы должны получать позже то, 
что мы должны были ранее получить 
бесплатно? Как же нам жить, если 
50% доходов идет на лечение, осталь-
ное идет на ЖКХ?! — возмущается 
Шищенко.

Согласно предыдущей норме, срок от-
крытия индивидуальных счетов должен 
был истечь 27 января. Однако после 
принятия поправки Александра АБА-
ЛАКОВА срок продлили еще на четыре 
месяца — до конца мая 2014 года.

Анатолий ДМИТРИЕВ

1007 учреждений, кото-
рые раньше подчинялись 
российской академии наук 
(раН), российской академии 
медицинских наук (раМН) и 
россельхозакадемии, переш-
ли согласно постановлению 
премьер-министра в ведение 
Федерального агентства на-
учных организаций.

Как рассказал корреспонденту газе-
ты член бюро Новосибирского обкома 
КПРФ, член центрального совета про-
фсоюза работников Российской Ака-
демии наук Анатолий ЛУБКОВ, все 
новосибирские академии наук попали 
в этот список.

— Процесс подписания документов 
прошел, мягко говоря, в суете. Всех 
руководителей учреждений в спешном 
порядке вызвали в Москву и за один 
день, 28 декабря, все 1007 организаций 
по стране должны были перейти в под-
чинение ФАНО. Иначе им грозила без-
денежная перспектива, ведь именно от 
этого зависело выделение бюджетных 
средств на работу организаций в 2014 
году, — объяснил коммунист.

По словам Анатолия Лубкова, дру-
гого выхода у руководителей просто не 
было. Все 1007 организаций разделили 
на четыре группы, и в течение одного 
дня все организации подписали доку-
менты о переводе в подчинение ФАНО.

В документе отмечается, что в це-
лях формирования «исчерпывающего 
перечня организаций» ФАНО (со-
вместно с федеральными органами 

исполнительной власти) «поручается 
продолжить работу по выявлению и 
включению организаций в перечень, 
а также по осуществлению необходи-
мых мероприятий, связанных с внесе-
нием изменений в их учредительные 
документы».

Перечень 1007 научных организа-
ций, подведомственных ФАНО, ут-
вердил премьер-министр России Дми-
трий МЕДВЕДЕВ. Этот список был 
подготовлен в рамках закона о рефор-
ме РАН, который был подписан прези-
дентом в конце сентября 2013 года. В 
документе прописано, что к РАН при-
соединяются Российская Академия ме-
дицинских наук (РАМН) и Российская 
Академия сельскохозяйственных наук 
(РАСХН), а все организации, которые 
были в ведении РАН, РАМН и РАСХН, 
передаются в ведение федерального 
органа исполнительной власти, специ-
ально созданного в рамках реформы, 
которым сейчас является ФАНО.

Любовь НАРЯДНОВА

 Практика

 антиреформы  однако!

Капремонт:
Собрания для выбора способа хранения 
средств провести невозможно

Учреждения РАН подчинили 
Агентству научных организаций

 документ

Прошедшие праздники стали для председателей домовых 
советов временем для проведения общих собраний, где плани-
ровалось выбрать способ хранения средств на капитальный 
ремонт. Благодаря инициативе депутата-коммуниста Алек-
сандра АБАЛАКОВА срок для выбора способа хранения средств 
продлили на четыре месяца. Однако настоящей проблемой для 
инициативных собственников стало проведение собраний.

На фото: оРГаНИЗовать общее 
СобРаНИе НевоЗможНо

На фото: РаН оПять НуждаетСя в ЗащИте

На фото: владИмИР еГоРов



я родился, вырос и жил в 
деревне до 30 лет и впра-
ве сказать, что хорошо знаю 
деревенскую жизнь, занятия 
сельских жителей, обычаи 
и культурную жизнь в селе. 
Моей родиной был небольшой 
таежный поселок. его улицы 
были расположены по живо-
писным берегам лесных овра-
гов, которые сходись к пойме 
реки Кии.

Поколение 30-х годов ХХ века, не 
чуждое романтики, поставило школу 
на противоположном берегу оврага 
среди кедров, елей, черемух и берез. Я 
очень любил свою школу, часами мог 
сидеть в лесу, который ее окружал, и 
слушать, как шумят кедры, шелестит 
листва берез. Вспоминаю многие по-
хождения моего босоногого детства, 
которые до сих пор бередят мою душу. 
Мое детство совпало с Великой Отече-
ственной войной. Наша деревенская 
жизнь в войну и первые послевоенные 
годы была чрезвычайно трудной. Обе-
спечение фронта продовольствием 
всей тяжестью легло на деревню. Да и 
в первые послевоенные годы было не 
легче, сельский житель был обложен 
массой налогов. Но село не роптало. 
Все понимали, что это надо для победы 
и восстановления народного хозяйства.

В нашей семье было 12 детей. В шко-
лу весной и летом мы ходили босиком. 
От голода нас спасали огород и коро-
ва. Все деревенские семьи были боль-
шими, самое малое — в семье было 
четверо-пятеро детей. Так что трудно 
бывало всем. Но никто не усомнился 
в правильности социальной политики 
советского государства. Уже начиная с 
1950 года, жизнь стала налаживаться. 
На столе у каждой семьи стали появ-
ляться хлеб, мясо, сахар. Работающие 
в тайге люди стали регулярно получать 
зарплату, стали лучше одеваться. А с 
1954 года были отменены все сельско-
хозяйственные налоги. В 1955 году я 

впервые пошел в ботинках, а зимой мне 
купили валенки и бобриковое пальто.

А с какой радостью мы встречали 
наши великие праздники — 1 Мая, го-
довщину Великой Октябрьской социа-
листической революции, День Победы, 
Новый год! Перед праздником, как пра-
вило, все жители поселка собирались 
на торжественное собрание, слушали 
доклад об успехах СССР в народном 
хозяйстве, в том числе и успехах на-
шего лесоучастка. Лучшим тружени-
кам вручали премии, ценные подарки 
и почетные грамоты. Наше советское 
государство окружило вниманием про-
стого труженика. Всякий труд был по-
четен, и, как писал поэт, «Человеку по 
работе воздается честь!».

Руководители Советского государ-
ства хорошо понимали и ценили заслу-
ги села в строительстве социализма 
в нашей стране. И вот настало время 
вернуть долги нашему сельскому хо-
зяйству. Год от года росла заработная 
плата. В село все больше шло техники: 
автомобилей, тракторов, комбайнов 
и другой сельхозтехники. В селах по-
всеместно строились дороги с твердым 
покрытием, строили новые типовые 
школы, детские сады, Дома культуры, 
Дома быта, спортивные сооружения, 
животноводческие комплексы. На по-
мощь селу государство выделяло 15-
17% бюджета. И как говорил наш ве-
ликий вождь И.В. СТАЛИН, «Жизнь 
становится лучше, жизнь становится 
веселее».

Уже в начале 70-х годов был сделан 
вывод, что в СССР построено развитое 
социалистическое общество, и страна 
вступила в развернутое строительство 
коммунизма. Советские люди с опти-
мизмом смотрели в будущее. Наша Ве-
ликая Советская Родина стала маяком 
для трудящихся всего мира. Тогда мы 
даже не думали, какие беды ожидают 
нашу Родину — СССР.

Народную власть в России ненавиде-
ли эксплуататоры всего мира. Они всеми 
силами старались подорвать и погубить 
первое в мире социалистическое госу-
дарство. Империалисты во главе с США 
навязали СССР изматывающую гонку 
вооружений. Они стали искать и гото-
вить себе союзников в нашей стране. И 
надо признать, что такие люди в СССР 
нашлись. Живы были дети и внуки кула-
ков. О капиталистическом «свободном 
рае» мечтали представители творческой 
интеллигенции. К рулю управления 
страной все больше и больше стали про-
бираться скрытые враги социализма. 
Многие чиновники, которые называли 
себя «верными ленинцами», быстро 
перерождались. И таким оказалось, к 
сожалению, подавляющее количество 
чиновников и партийных функционе-
ров. Враги социализма, затаившиеся в 
верхних эшелонах власти, сделали все, 
чтобы убедить народ в необходимости 
реформ. Свои коварные планы враги 
прятали под маской «улучшения соци-
ализма», придания ему «человеческого 
лица». Чтобы вызвать недовольство на-
рода, они искусственно устроили дефи-
цит самых необходимых товаров. Когда 
предатели, прорвавшиеся к власти, по-
вернули руль к капитализму, одурачен-
ный народ оказался неспособным встать 
на защиту Советской власти.

Особенно тяжелыми были послед-
ствия буржуазной контрреволюции 
для села и сельского хозяйства. Так на-
зываемые «реформы» имели катастро-
фическое последствие для села. 

Дмитрий БЕСПОЛИТОВ,
р.п. Колывань

>  Окончание следует

за народную власть!8
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 беСПлатные объявления

Продам
КВАРТИРУ двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
щЕНКОВ той-терьера черных, гладкошерстных. Тел. 331-28 -53.

Прочее
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики. Тел. 380-07-47.
ПРИМЕМ В ДАР парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.

 Строчки из конверта

В этот день пришли на митинг тысячи:
У трибуны не смолкает гул.
С пьедестала вождь в своем величии
К демонстрантам руку протянул.

Голод, нищета и ограбление,
Геноцид, развал и беспредел
Привели народ на площадь Ленина,
Отрывая от работ и дел.

В строй единый встали массой плотною
Так, что негде яблоку упасть,
С красными и синими полотнами,
С лозунгами злобными на власть.

Вот она — святая Революция!
Мирная — имеется в виду.
Напряги, правитель, память куцую,
Вспомни бунт в семнадцатом году.

В адрес твой слова проклятий брошены,
Ты на лица только погляди!
Уходи в отставку по-хорошему,
До греха народ не доводи.

Валентин ПУШКАРЕВ

акция протеста

31 декабря 2013 года — знаменательная дата 
в жизни нашего товарища и друга Лии Пав-
ловны ЗАЙЦЕВОЙ. Ей в этот день исполни-
лось 75 лет! Жизненный путь Лии Павловны не-
разрывно связан с жизнью Советского района, 
города Новосибирска, Сибирского отделения 
Академии наук СССР — России. Став членом 
Ленинской партии в 1959 году, она все эти годы 

высоко несла звание коммуниста. Характеру Лии Павловны прису-
щи преданность делу, которому мы служим, бескомпромиссность в 
отстаивании принципиальных вопросов, чуткость и уважительное 
отношение к товарищам, готовность оказать помощь человеку в 
трудную минуту. Она — коммунист и патриот по убеждению, не-
утомимый труженик по жизни. Крепкого здоровья, уважаемая Лия 
Павловна, счастья, успехов и долгих лет жизни!

Новосибирский обком КПРФ,
Советский РК КПРФ,

Первичное партийное отделение №1

1 января 2014 года исполнилось 80 лет полков-
нику в отставке, члену КПСС-КПРФ с 1971 года 
Алексею Андреевичу КАРАБИНУ. Характер-
ная биография для советского периода: служба 
в армии, учеба в институте, интересная работа 
по специальности. Награжден знаком «Изобре-
татель СССР». С 1971 года по настоящее время 
член КПСС-КПРФ. Длительное время занима-

ется общественной работой. С 2005 года и по настоящее время — 
председатель первичной территориальной ветеранской организации 
Нижней Ельцовки, которая занесена в Книгу почета Советского райо-
на. Желаем Алексею Андреевичу крепкого здоровья, успехов в обще-
ственной деятельности, поддержки друзей и близких, благополучия.

Новосибирский обком КПРФ,
Советский РК КПРФ,

Первичное партийное отделение №21

 ПоЗдравляют товарищи

Прочитал — передай товарищу!
 кроССворд

«С новым годом, 
друзья!»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зимняя обувь. 
4. Часть песни. 5. Задорная русская народная 
пляска. 7. Новогодний рассказ А.П. Чехова. 
12. Светильник. 13. Полный комплект столо-
вой или чайной посуды. 16. Крестьянские сани. 
17. Занавеси со складками. 18. Русская народная 
песня. 21. Душистый приятный запах. 22. Древ-
нерусский сосуд, употреблявшийся для розлива 
напитков на пирах. 23. Сказочное существо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Развлечение в местах об-
щественных гуляний, аттракцион. 2. Персонаж 
повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
4. «Как со вечера <...>, со полуночи метель» (из 
русской народной песни). 6. Зимний месяц года. 
8. Публичное выступление артистов по опреде-
ленной программе. 9. Персонаж итальянской 
комедии масок. 10. Подмостки для концертных 
выступлений. 11. Ударный музыкальный ин-
струмент. 14. Новогоднее елочное украшение. 
15. Снаряд для праздничных фейерверков. 
19. Колпак на лампу. 20. Спортивный инвентарь.

Составил Аркадий КОНЕВ

Поставьте памятник деревне!

ПАмяти тОВАРищА

Ушел из жизни ровесник Октября, ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда, старейший коммунист Усть-Таркского 
района Александр Гаврилович ЧЕРВЯКОВ. В 1931 году он 
вступил в комсомол, закончил Алтайский техникум молочной 
промышленности. В августе 1938 года был призван в армию. 
Службу проходил на Дальнем Востоке, где и застала его война. 
Награжден орденами Красной Звезды, «Отечественной войны» 
II степени, медалями. С 1965 года до выхода на пенсию работал 
в Усть-Таркском райисполкоме. Вступив в партию в 1941 году, 
он активно участвовал в ее восстановлении в 90-е годы. Был 
общительным, честным, открытым человеком. Светлая память 
о нашем товарище надолго сохранится в наших сердцах.

Усть-Таркский РК КПРФ

На фото: С КаКой РадоСтьЮ мы вСтРе-
чалИ НашИ велИКИе ПРаЗдНИКИ


