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событие

С Днем Советской
Армии и ВоенноМорского флота!

На фото: вместо того, чтобы потребовать от энергомонополистов прекратить «отапливать улицу»,
власти снова лезут в кошелек граждан

Операция «Энергопаек»:
Областная власть выступает против введения
соцнорм и продолжает готовить их внедрение

Уважаемые товарищи!
День Советской Армии и Военно-Морского
флота для нас — всенародный праздник. Наши
отцы и деды отстояли
нашу Родину в трудные
годы Великой Отечественной войны. Многие
из нас прошли суровую
школу армейской службы, в том числе выполняя
интернациональный долг,
защищая страну в горячих точках, участвуя в
боевых действиях. Офицеры и кадровые военные
посвятили делу защиты Отечества всю свою жизнь, работники оборонной промышленности страны создавали лучшие в
мире образцы вооружения. Наш с вами Новосибирск вносит
значительный вклад в укрепление обороны страны.
Сегодня, после безвременья и «сердюковских» реформ,
Вооруженные Силы и оборонная промышленность делают
первые шаги к возрождению былой мощи Советской Армии,
ушедшей в историю непобежденной.
Я поздравляю всех земляков-новосибирцев со славным
праздником, желаю здоровья, мира и благополучия Вам и
Вашим семьям!

С 23 февраля!

Несмотря на протесты депутатов Заксобрания, комиссия по тарифам при областном правительстве продолжает прорабатывать вопрос о введении социальных норм в Новосибирской
области уже в этом году, предположительно в июле. Депутаты намерены выйти на Госдуму
и президента с обращением, где предложат вообще отказаться от введения социальных норм
на электрическую энергию.
> Окончание на с.3
короткой строкой
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В РФ в 2013 году чаще всего подделывалась купюра в 5000 рублей, что произошло впервые в
истории. В прошлом году было отмечено более 35 тыс случаев подделки данной банкноты, что на 8%
больше, чем годом ранее. Купюра в
1000 рублей в 2013 году подделывалась 27,6 тыс раз.
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Рубль продолжит падение как
минимум до середины года,
считают в Центробанке, что
может способствовать росту инфляции. Прогноз роста ВВП уже понижен до 1,5-1,8%. В последующие
два года рост ВВП может составить
1,7–2,0%.
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Задолженность по зарплате в
РФ выросла за январь на 27,6%.
Суммарный долг достиг 2,487
млрд рублей. Задержки характерны
для обрабатывающих производств
— 33% просроченных выплат. На
втором месте строительство (18%),
на третьем — транспорт (15%).
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Убыток «АвтоВАЗа» по итогам
2013 года составил 6,899 млрд
рублей. Выручка компании
снизилась на 4,4% до 175,15 млрд
рублей. Продажи автомобилей упали почти на 19% до 480,6 тыс машин. Для сравнения, годом ранее
завод получил прибыль в размере
211 млн рублей.
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По данным Новосибирскстата,
уровень безработицы в области
в 2013 году вырос на 0,3% и составил 5,9% от экономически активного населения. В 2013 году 84 тыс
человек не имели работы или доходного занятия по критериям Международной Организации труда.
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Только каждый десятый россиянин оценивает происходящее в России как «стабильное
развитие». В целом преобладает негативный фон оценки: 24% рассматривают происходящее сейчас как
«временные затруднения», 23%
— «приближение кризиса», 16% —
застой, 15% — нарастание хаоса.

23 февраля —
все на митинг!
День Советской Армии
и Военно-Морского флота
11:00 — сбор колонны на аллее Красного
проспекта около часовни;
11:45 — начало шествия;
12:00 — митинг на пл. Свердлова возле
бюста Александру Покрышкину.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

пятница

суббота

воскресенье

Понедельник

вторник

среда

четверг

-3/-6°С, Ю. 5 м/с

-3/-7°С, Ю. 4 м/с

-3/-25°С, С-З. 6 м/с

-23/-32°С, Ю-З. 4 м/с

-20/-25°С, Ю-З. 5 м/с

-14/-19°С, Ю-З. 4 м/с

-14/-24°С, С-З. 3 м/с
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25 февраля с 15.00 до 17.00 час. депутат Государственной думы Локоть Анатолий Евгеньевич проводит прием избирателей по личным вопросам в
общественной приемной, расположенной в Калининском районе.
Адрес: ул. Народная, д. 17. Остановка общественного
транспорта «Стадион «Сибирь»».
При себе иметь письменное обращение на имя депутата

Телефон для справок: 243-56-45
Их методы

Против КПРФ все средства хороши:

Задержания, воровство агитации
и выдвижение «подставок»

В Новосибирске политические оппоненты продолжают беспрецедентную кампанию против КПРФ.
На этой неделе коммунисты начали проводить
уличные пикеты в поддержку кандидата в мэры
Анатолия Локтя и сразу столкнулись с противоправными действиями. Бравые ребята похищают
агитационные материалы и флаги прямо с пикетов, пока агитаторы общаются с людьми.
Злоумышленники уже похитили 4 флага с пикетов в различных частях города. Первый инцидент произошел на остановке «Плановая» в Заельцовском районе. Коренастый молодой человек, выхватив красный флаг из подставки, сел в
белую иномарку с госномером Р 541 РМ и уехал. Подобные
факты повторились в Кировском районе.
Наряду с этим начались задержания полицией участников
пикетов. Первый факт зафиксирован в Советском районе во
вторник: вечером на Цветном проезде сотрудники полиции
задержали агитатора, забрали флаг и агитационно-печатные материалы кандидата в мэры Новосибирска Анатолия
Локтя. Задержанного отвезли в отделение полиции. Впрочем, после этого молодого человека отпустили.
На округе №13 по выборам депутата Горсовета, где кандидатом от КПРФ выдвинут инженер-конструктор Андрей
Попов, сдал документы для регистрации его полный тезка.
Николай Иванов

Операция «Энергопаек»:
Областная власть выступает против введения
соцнорм и продолжает готовить их внедрение
С инициативой о введении нормативов потребления электроэнергии на
душу населения вышел председатель
правительства Дмитрий Медведев. По
его идее, граждане должны тратить
определенную норму электроэнергии,
оплачивая ее по одному тарифу, а все,
что выше норматива, будет оплачиваться по завышенной стоимости. Коммунисты расценили эту инициативу как
меру, ухудшающую положение социально незащищенных слоев населения.
Автор инициативы Дмитрий Медведев заявил, что целесообразно ввести
эти нормативы в 2016 году. Однако
было принято решение о том, что с
июля 2014 года этот эксперимент надо
внедрять на территории всей страны.
Но сам посыл носил рекомендательный характер и исходил от Федеральной службы по тарифам. С 1 сентября
2013 года в шести регионах РФ были
введены социальные нормы потребления электроэнергии. Суть новшества,
призванного стимулировать граждан

> Окончание. Начало на с.1

Чиновники объяснили свою активную работу по внедрению этих норм
тем, что, несмотря на громкие заявления первых лиц страны против этой
инициативы, нигде документально это
отражено не было, и областная комиссия по тарифам, ориентируясь на имеющиеся установки, продолжает «прорабатывать вопрос».
— Сейчас всем очевидно, что департамент по тарифам продолжает линию
на введение «энергопайка». Однако
даже инициатор введения этих норм
Дмитрий Медведев высказался за
то, чтобы отложить вопрос. Областная
комиссия подчиняется федеральной
тарифной комиссии и правительству.
Депутаты — против этих норм. И на
очередной сессии будет принято обращение в Госдуму вообще отменить их
внедрение, — говорит руководитель
фракции КПРФ в Заксобрании Сергей
Клестов.

экономно расходовать электроэнергию, такова: для каждого отдельного
региона определяется норматив потребления кВт/ч на человека, в рамках которого оплата за потребленную
энергию ведется по спецтарифу.
Киловатты, потребленные свыше
установленного норматива, оплачиваются гражданами по значительно более высокой стоимости.
В число пилотных регионов вошли
Нижегородская, Ростовская, Владимирская и Орловская области, а также
Забайкальский и Красноярский края.
В Забайкальском крае этот проект работал ранее. Как видно из таблицы, в
разных регионах сильно отличаются
не только нормативы, но и уровни повышения тарифа за сверхнормативное
потребление. Например, в Забайкальском крае за лишние киловатты придется платить на 65% больше, а в Нижегородской области — на все 90%.
Анатолий Дмитриев

Таб.1 Стоимость электроэнергии в пилотных регионах,
где применяется социальный норматив для граждан
Регион

Фото gazetaeao.ru

Депутатский прием

событие

На фото: свеча медведева

Норматив кВт/ч на человека

Стоимость кВт/ч
В норме

Выше нормы

Орловская область

190

2,96

3,72

Ростовская область
Красноярский край
Забайкальский край

96
75
65

3,5
1,83
1,92

3,89
2,97
3,19

Владимирская область

50

2,98

3,76

Нижегородская область

50

2,72

4,84

в заксобрании

Проститься с АИР:

Депутаты-коммунисты предложили правительству
области ликвидировать бесполезную структуру
На комитете по бюджетной политике Законодательного собрания Новосибирской области
депутаты рассмотрели отчет о законности и результатах использования средств областного бюджета, направленных на биотехнопарк в Кольцово. Из отчета стало известно, что
областной бюджет дает Агентству инвестиционного развития беспроцентные займы, а
руководство АИРа отказывается представлять КСП документы для проверки.
Аудитор Контрольно-счетной палаты Елена Саблина представила
отчет, из которого стало понятно, что
ситуация с АИРом после бурного обсуждения в прошлом году не изменилась. По словам аудитора, на запрос документов руководство АИР ответило,
что КСП не имеет права запрашивать
у них документы, но это не так. Такому
подходу к работе удивились депутаты
комитета. В отчете также отмечено,
что руководство АИР не предоставило план развития Биотехнопарка.
Министр экономического развития
Галина Бабкина постаралась объяснить, что план еще дорабатывается,
и как только все корректировки будут
внесены, она предоставит его общественности.
Депутат фракции КПРФ Вера Ганзя, которая уже не раз выступала
с жесткой критикой деятельности
АИРа, предложила рассмотреть вопрос
о целесообразности существования
Агентства инвестиционного развития.
Коллеги-депутаты ее поддержали и
проголосовали за данное предложение.
— Пришло время, когда уже недостаточно устранять недостатки в
работе АИР, а нужно в корне менять
ситуацию. Получается, что мы поддер-

живаем структуру, которая заведомо
имеет цель растраты бюджета. Говорить о неэффективном использовании
бюджетных средств, я считаю, уже недостаточно. При таком дефиците бюджета, сжимании расходов всех статей,
мы сегодня даем им денег больше, чем
они могут освоить. Что это за финансовый подход? — возмутилась депутат.
Депутаты отметили, что целевые
показатели не достигаются не только
по Биотехнопарку, но и по ПЛП. По
словам Веры Ганзя, надо менять эту
финансовую схему, которая позволяет
сегодня махровым цветом распускаться коррупции.
— Когда говорят, что бюджетные
средства перестают быть бюджетными, когда они уходят из АИР в другие
структуры, это в корне неверно. Это
уже предел! У меня возникает вопрос,
а зачем создавался тогда АИР, и зачем
он нужен? Речь не идет о руководстве,
мы можем поставить туда 10 директоров, но та схема финансирования,
которая сегодня выстроена, будет действовать и дальше, — говорит Вера
Ганзя.
Заместитель председателя комитета
Сергей Канунников согласился
с Верой Ганзя, что стратегически Тех-

Вольное отношение
с бюджетными средствами в 65 млн. руб.
— это ненормально!
нопарк — одно из преимуществ в конкуренции между регионами, и его надо
развивать, но встает вопрос эффективного использования бюджетных
средств. Сергей Канунников отметил,
что настолько вольное обращение с
бюджетными средствами, когда бюджет может дать АИРу беспроцентный
займ в размере 65 млн. рублей и другие
преференции, — это ненормально: «У
нас даже местным бюджетам областной бюджет дает займы под проценты,
а АИРу только потому, что они не захотели подписывать документы, где прописана ссуда с процентами, бюджет
дал деньги беспроцентно».
Вера Ганзя отметила, что средства
расходуются юридически законно. Но
у депутатов должна быть и моральная
ответственность перед избирателями.
— Мы сегодня не можем позволить
себе по программе «Чистая вода» предоставить столько средств, сколько
необходимо, мы не можем отремон-

На фото: правительство области получило уже второй
за неделю ультиматум от депутатов

тировать больницы, а миллиардные средства планируем
на развязку к ПЛП и т.д. Сегодня есть более важные цели
для жителей области, а мы тратим деньги непонятно на
что. Нужно не витать в облаках, а спуститься на землю и
посмотреть, что нам сегодня нужно. Надо поставить вопрос
о целесообразности существования АИР. Собраться вместе
с депутатами, представителями правительства и выработать
новые пути финансирования, и отслеживать движение бюджетных средств, — уверена Вера Ганзя.
Сергей Канунников отметил, что за время реализации программы сменился уже третий директор, хотя проект существует всего 3 года. Также депутат обратил внимание коллег
на состав совета директоров, куда сначала входили представители правительства и другие высокопоставленные лица, а
сейчас таких людей там нет. На это председатель комитета
ответил, что он также входил в состав совета директоров,
но ему официально ответили, что голосовать он должен так,
как скажет руководство АИР.
Сергей Канунников обратил внимание коллег, что информация о перспективах развития тоже не была представлена.
«Долгосрочные целевые программы отменили с этого года,
ведомственные программы нам никогда не представляют, а
сейчас и государственные целевые программы тоже не будут
нам представлять, концов уже будет не найти.
Сергей Канунников предложил коллегам организовать выездной комитет, чтобы не на бумагах, а на деле посмотреть,
что такое Биотехнопарк.
Любовь Наряднова
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городское хозяйство

антиреформы

Контрольная распродажа
Кабинет Медведева доведет до конца «дело жизни» Чубайса
В понедельник премьер
Дмитрий Медведев
провел в Горках совещание,
посвященное приватизации
госпакетов акций крупнейших компаний. По его словам,
правительство намерено выполнить план приватизации
на 2014-2016 годы, однако
исполнение будет зависеть
от рыночной конъюнктуры.
Напомним, в прогнозный план по отчуждению госимущества включены такие лакомые кусочки экономики, как
ОАО «Совкомфлот» (приватизации
подлежат 25% минус 1 акция), «Объединенная зерновая компания», ОАО
«Новороссийский морской торговый
порт». Также правительство планирует полностью прекратить участие государства в капитале телекоммуникационного гиганта «Ростелеком».
Впрочем, приватизация флагманов
российской экономики на этом не закончится — с молотка могут уйти 11%
акций «ВТБ» и 3,1% акций АК «Транснефть». «Российские железные дороги»
распродадут в два этапа. До конца 2014
года предполагается приватизировать
5% акций «РЖД», а к концу 2016 года
— еще 20%. Как заявил премьер, «речь
идет также о тестовых возможных продажах долей в капиталах других крупных компаний, включая «Аэрофлот»,
«Транснефть». Согласно планам пра-

К тому же, утверждение сторонников
приватизации о несомненной эффективности частного собственника уже
не оказывает прежнего воздействия на
общество. Экономический и социальный шок 1990-х годов вернули народу
уважение к госсобственности. Подтверждением нарастающих протестных
настроений стали последние акции под
лозунгом пересмотра итогов приватизации. Дополнительную порцию масла в
огонь подливает обострение кризисных
тенденций в экономике. А также — политика кабинета Медведева, который,
несмотря на общественное неприятие,
готов довести до логического конца новый этап «разгосударствления».
В приватизации стратегических и
инфраструктурных предприятий нет
никакого смысла, убеждена первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана
Дмитриева.
— Когда естественные монополии находятся в частной собственности, они
управляются еще хуже, чем госкомпании. В таком случае, как правило,
сильно возрастают издержки за счет
средств, которые идут на выплату дивидендов, на финансирование аффилированных структур или поступают в фонд
заработной платы. Это не способствует
притоку частных инвестиций. Получается, что финансирование таких акционерных обществ идет через бюджет.
Материал сайта
«Свободная Пресса»
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вительства Медведева, за уход с
командных высот в экономике государство получит от частного бизнеса отступные в размере около 1 трлн. рублей
(в течение трех лет). Или в среднем по
330 млрд. рублей в год. Как известно,
доходы бюджета в текущем году, по
оценкам Минфина, превысят 13,520
трлн. руб. Исходя из этого, нетрудно
сделать вывод, что годовой доход от
приватизации составит примерно одну
сороковую часть бюджета.
Эта мизерная цифра явно противоречит публично озвученной премьером установке существенно пополнить
казну, реализовав госактивы по максимальной цене. Можно предположить,
что фискальный характер приватизации — это лишь официальная легенда-прикрытие, за которой скрывается
мотивация, которую власти предпочитают не называть.

Тенденция

Кризис в сельском хозяйстве:
Крестьяне готовятся к худшей за 10 лет весенне-полевой кампании

Фото /gov.cap.ru

Министр сельского хозяйства Новосибирской области
Георгий Иващенко бодро доложил о хороших параметрах
подготовки к посевной кампании, отметив однако, что она
будет «непростой». Иващенко подчеркнул, что срывов в
поставках горюче-смазочных материалов во время посевной
в Новосибирской области не будет, область на 100% запаслась семенами, готова почти вся техника. Однако сами
крестьяне не согласны с оценками министра.

На фото: эта посевная кампания может окончательно разорить целый ряд хозяйств

— Весенне-полевые работы будут
очень сложные с учетом того, что технологии обработки пашни надо менять,
— сказал Георгий Иващенко,
представляя свой доклад в Законодательном собрании Новосибирской области. — У нас есть пример хозяйства
«Рубин» в Краснозерском районе, есть
хозяйство «Ирмень» в Ордынском районе, где получают при безотвальной
обработке великолепные результаты.
Однако эксперты отмечают, что министр несколько слукавил, так как сослался на хозяйства, где подобную технологию используют уже многие годы.

А заговорить о безотвальной обработке пришлось из-за того, что тяжелые
условия прошлого года не позволили
многим хозяйствам подготовить землю
к посевной.
— Это особая технология, — рассказал корреспонденту газеты Геннадий Антонов. — Если землю
не пахать и использовать озвученную
технологию, то будет правильно упомянуть, сколько средств будет затрачено на удобрения и гербициды. Если
просто посадить без вспашки, то с
большой долей вероятности вырастут
сорняки.

Под посев в регионе подготовлено
870 тысяч гектаров земли, отметили в
Заксобрании. Общая готовность техники на данный момент — более 80%,
семенами обеспечены на 100%. Но, по
словам Геннадия Антонова, эта цифра
соответствует действительности только по объему, но не по качеству зерна:
— В прошлом году была очень влажная погода. И, мягко говоря, не всегда
была возможность выдержать режим
сушки, при котором бы влажность зерна не повлияла на всхожесть и прорастание.
По словам Иващенко, на весенне-полевых работах будут задействованы
12 тысяч тракторов, из них 527 — современные высокопроизводительные
посевные комплексы. Для них будет
закуплено 46 тысяч тонн ГСМ, срывов
в поставках быть не должно, считает
министр. Но и в этом пункте Геннадий
Петрович усомнился в словах министра, так как по итогам прошлого года
мало у кого остались средства для того,
чтобы подготовить технику к следующему сезону:
— За последние два года затраты на
уборку урожая увеличились в два раза.
Если в 2012 году мы на 270 тонн дизтоплива потратили 6 млн. рублей, то
в прошлом году за 200 тонн пришлось
отдать 9,8 млн. рублей. Подорожали запчасти. Естественно, крестьяне
все-таки начнут посевную кампанию,
однако оставшееся перед началом
кампании время правительству надо
использовать для того, чтобы посмотреть, как помочь хозяйствам. Это, по
мнению представителей сельского хозяйства, худшая за последние 10 лет
ситуация перед началом посевной.
Анатолий Дмитриев

Снегопад вновь
застал городскую
власть врасплох
Мэрия Новосибирска и коммунальные службы
в очередной раз оказались неготовыми к обильному снегопаду. Из-за снежных заносов город
снова встал в 9-балльные пробки.
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Не успел город «отдышаться» от «неожиданной» напасти
— морозов, повлекших ряд коммунальных аварий в разных
районах Новосибирска, оставивших тысячи жителей без
воды и тепла, как природа преподнесла руководству города
новый «сюрприз».
С утра в Новосибирске зафиксированы многочисленные
9-балльные пробки. И причина неоригинальна — обильный
снегопад, как и во многих предыдущих случаях ставший
неожиданным для мэрии сибирской столицы, руководимой «крепкими хозяйственниками». По данным портала
«Яндекс-пробки», движение оказалось парализовано в Октябрьском, Центральном, Калининском районах, а также на
левом берегу.
Помимо автовладельцев и пассажиров общественного
транспорта, работа коммунальных служб и городского руководства в целом не могла не «порадовать» и пешеходов,
попеременно то увязающих в снежных сугробах на нерасчищенных улицах, то скользящих по гололеду на расчищенных.
И такая картина в Новосибирске наблюдается далеко не
первую зиму, противореча победоносным рапортам городских руководителей.
Евгения Глушакова для сайта KPRFNSK.RU

Коммунальные
аварии:

Более 50 домов в Дзержинском и
Центральном районах были без тепла
Из-за аварии на теплотрассе без отопления
в понедельник остались 28 домов в Дзержинском районе. В Центральном районе также
были отключены 28 домов в связи с устранением дефекта на теплотрассе.
В понедельник 17
февраля в 10:20 в
Дзержинском районе произошла авария на теплотрассе.
Без тепла остались
дома по ул. Геологическая, Приисковая,
Техническая и Экономическая. Ориентировочное время
восстановления подачи теплоснабжения для жителей
назначили на вечер
того же дня.
Изношенные коммунальные сети регулярно становятся
причиной аварийных отключений жилого фонда. Этой зимой
чаще всего страдает Дзержинский район.
— К сожалению, это, скорее всего, не последняя авария,
— говорит депутат городского Совета Егор Тюкалов,
чей округ находится в Дзержинке. — Коммуникации в Новосибирске изношены на 70-80%, поэтому даже при такой мягкой зиме и не столь низких по сибирским меркам температурах происходят аварии. Объемы финансирования ремонта
коммуникаций, даже при проведении всех запланированных
испытаний, не позволят избежать повторения аварий.
Борис Тропинин для сайта KPRFNSK.RU
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Актуальное интервью

Ядерное оружие останется пугалом
Газета «За народную власть!» побеседовала с лауреатом Государственной премии, ветераном оборонной промышленности, заместителем главного конструктора НИИИП Игорем
Бисяриным о ситуации в оборонной промышленности
страны и Новосибирска со времен распада СССР.
— Игорь Александрович, какова
сегодня ситуация в оборонке?
— Ситуация в оборонной промышленности складывалась всегда очень
сложно. В СССР все было нормально
до середины 1980-х годов, до тех пор,
пока к власти не пришел Горбачев.
С его приходом в оборонке начались
серьезные изменения со знаком «минус». Видимо, ему была кем-то поставлена задача разрушения союзной
оборонной промышлености, и он это
задание начал успешно выполнять. Но
только начал, поскольку разрушить
оборонную промышленность не так-то
просто. И последующие 20 лет показывают, что, несмотря на все усилия
власти, оборонная промышленность
продолжает существовать. В США
давно была поставлена задача вырвать
у нас «ядерные зубы». И инструментом
в решении этой задачи в какой-то мере
стал Горбачев. Насколько он был подвластен Штатам, я судить не могу, но
его действия очень органично вписываются в запланированную США программу по разрушению оборонной промышленности нашей страны.
Дальше больше: при рыночной экономике начались необъяснимые вещи.
В Новосибирске, к примеру, завод
им. Чкалова разделили на несколько
производств, что привело к тому, что
предприятие перестало выпускать са-

молеты, переключившись на выпуск
титановых лопат. И так было во всех отраслях оборонки. Но первый удар был
нанесен по электронной промышленности. Ведь именно она составляет базу
тех технологий, которые закладывались
в перспективное развитие всех отраслей оборонки. Как следствие: в электронной промышленности мы отстали
настолько, что по сей день не можем
наладить у себя разработку и производство электроники на уровне мировых
стандартов. Сегодня мы вынуждены закупать за рубежом микросхемы, в том
числе и для военной промышленности.
— Но ведь ситуация сейчас понемногу выправляется?
— Мы ждем, когда появится новая
электроника отечественного производства, но союзные центры по разработке
электроники были развалены. Особенно жаль Зеленоград, где было передовое
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производство, куда государство вкладывало большие деньги. И как результат,
мы не имеем хороших процессоров,
преобразователей «аналог-цифра, цифра-аналог», то есть тех устройств, без
которых невозможно создание своей
вычислительной техники. Нам приходится ее покупать, что может быть
крайне рискованно для безопасности
страны, ведь через импортные детали
военной техники потенциальный противник может легко вести диверсионную деятельность. Сейчас стало немного лучше. Радует то, что Шойгу начал
делать правильные шаги.
— Он уже преодолел негативное
наследие Сердюкова?
— Я совершенно не хочу говорить о «табуреточнике» Сердюкове. Он распродал все, что можно распродать. Об этом
молчат, но продавались территории
войсковых частей. На полигоне, кроме
рабочей территории, где проводятся испытания и отладка оборудования, есть
так называемые территории безопасности. Ведь никто не может гарантировать, что ракета полетит, как задумывалось. Она может отклоняться от
курса. Эти траектории отклонения рассчитываются, и территория полигону
выделялась с учетом тех зон, где ракета
может упасть. Именно эти «территории
безопасности» и продавались в массовом порядке. А люди, покупающие эти
земли, не понимают, что это небезопасно, что на них рано или поздно может
упасть ракета, выпущенная с полигона.
Были уничтожены военные приемки, которые всегда были основным элементом контроля качества продукции.
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Сейчас Шойгу их восстанавливает, но наши ракеты уже падают, спутники не выходят на орбиту и так далее. Надеюсь,
что ситуация изменится в лучшую сторону. Шойгу сейчас не
знает, за что хвататься, поскольку проблем очень много.
— Сейчас много говорят о новых типах вооружения.
Они придут на смену нынешнему оружию?
— НАТО проводит стратегическую политику своих вооруженных сил в сторону развития методов и оружия бесконтактной войны. Это значит, что все должно управляться
дистанционно: самолеты, танки, автомобили. Это говорит
о том, что нам срочно нужно создавать наши образцы такого уровня, иначе мы безнадежно отстанем. Ведь бороться с
беспилотником, способным испытывать любые перегрузки
и, соответственно, совершать любые пилотажные фигуры,
пилотируемыми истребителями очень сложно. В этой ситуации наши зенитно-ракетные комплексы, например С300 и
С400, частично разработанные в НИИИПе, становятся на
стражу страны и нашей экономики. Нам нужно развивать
и высокоточное оружие. Ядерное оружие остается пугалом,
а в локальных конфликтах будет в основном применяться
локальное высокоточное оружие, которое у нас пока не развито. В эти сферы необходимо вкладывать деньги, причем
деньги серьезные, если мы не хотим остаться фактически
беззащитными перед потенциальным противником.
Беседовал Василий Волнухин

антиреформы

Новосибирские коммунисты
почтили память воиновинтернационалистов

Николай Тельпуховский:

Ветераны Афганистана
и Чечни, матери военнослужащих, погибших
в локальных конфликтах,
школьники, представители власти и депутаты
почтили память воиновсибиряков,
погибших
при исполнении интернационального долга. В
торжественной церемонии возложения цветов
к Вечному огню и пилонам с фамилиями воинов, павших в
Афганистане и Чечне, приняли участие депутаты-коммунисты Анатолий Локоть, Ренат Сулейманов, Сергей
Клестов, Алексей Русаков и др.
После возложения цветов все присутствующие почтили
память воинов-сибиряков минутой молчания.
— Наши сверстники выполняли интернациональный долг,
защищали южные рубежи великой державы — Советского
Союза. Сегодня многие признают то, что присутствие Советской Армии и советских специалистов принесло много
положительного Афганистану. Практически прекратились
поставки наркотиков из Афганистана в тот момент, появлялись предприятия, отстраивалась инфраструктура — школы, больницы, жилые дома. Не вина воинов-интернационалистов, что в Афганистане все-таки произошли перевороты,
расстрел армии, дезинтеграция народа, варварское убийство
президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы.
Сегодня все понимают, что было совершено предательство
руководителями «новой России». Россия зря поддалась на
провокации со стороны США. Если бы мы продолжили помогать, то афганский народ справился бы со своими проблемами, и мы не имели бы сейчас такого исламистского напора.
Анатолий Локоть пожелал всем, кто собрался в этот день
у Вечного огня на Монументе Славы, хранить традиции, чувство братства и ответственности перед своей страной: «Вы
должны быть примером для тех, кто проходит сейчас службу, чтобы они столь же самоотверженно защищали рубежи
нашей Родины».
Любовь Наряднова для сайта KPRFNSK.RU

В предстоящее воскресенье бывшие и действующие военнослужащие, а также их родные и близкие отпразднуют День защитника
Отечества. Сейчас ситуацию в российской армии простой не назовешь — с одной стороны, преступные реформы, которые порой
до неузнаваемости видоизменили былую гордость и опору страны,
с другой стороны, позорные коррупционные скандалы, главных
фигурантов которых никто не может призвать к ответственности. О
нынешнем состоянии и будущем Российской Армии корреспондент
газеты «За народную власть!» поговорил с полковником запаса,
членом Президиума областного отделения Движения в поддержку
армии, бывшим секретарем Военного совета Сибирского военного
округа Николаем Тельпуховским.

15 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода
Советских войск из республики Афганистан.

Государство должно уважать
труд защитника Отечества

— Николай Николаевич, с каким
настроением
военнослужащие
встречают этот праздник?
— Военнослужащие рады переменам,
которые обозначились с уходом Сердюкова и назначением на пост
министра обороны Сергея Шойгу.
Откровенный развал армии был остановлен. Но кардинальных изменений в
военном строительстве ждать не нужно. Задачи буржуазной армии отличаются от задач Советской Армии. Но я
уверен, что и в таком виде наша армия
выдержит любые испытания.
— Как сказалась на обороноспособности страны «оптимизационная» реформа Сердюкова?
— Сейчас в стране четыре военных
округа. Это реформирование в корне
изменило ситуацию и сделало невозможным оперативное управление
войсками. Была математически выверенная модель управления армией.
Четыре округа вместо 18! О каком повышении обороноспособности может

На фото: николай тельпуховский

идти речь? Думаю, что когда здравый
смысл победит, все вернут в прежний
вид. Для управления войсками нужно живое общение, ощущение ситуации в боевой обстановке. В этом
плане мы наблюдаем значительный
откат назад.

— Как формируется отношение к
армии в обществе?
— Отношение к армии формируется,
в первую очередь, из СМИ. Как ее
показывают, так и воспринимается.
Недавно ее показывали только в черном свете. Сейчас, с приходом нового
министра, появились положительные
образами. К сожалению, армия воспринимается в среде тех, кто должен думать о защите Отечества, как
что-то страшное. Армия в народном
сознании сегодня не предмет гордости. Очень тяжелой тенью на имидж
армии ложится скандал с Рособоронэкспортом. Негативно воспринимают
эту историю все. Но особенно те, кто
служил в Советской Армии и просто
не понимает, как такое могло произойти. Была заложена порочная система
постепенной гибели армии и перевод
ее на коммерческие рельсы. Оборонсервис был создан для того, чтобы
«пилить» государственные деньги. С
этой точки зрения он, к сожалению,
себя оправдал.
— Какие меры нужно предпринять для того, чтобы повысить
престиж военной службы?
— Для поднятия престижа военной
службы ее надо любить не на словах.
Нужно, чтобы вернулось уважение
к армии у народа. Это чувство не появится вдруг, его надо воспитывать.
Государство должно уважать труд защитника Отечества, и оценивать его
материально и морально.
Беседовал Анатолий Дмитриев
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болтология

Фронт разговоров

Руководители ОНФ пытаются добиться улучшения
жизни граждан дискуссиями вокруг «майских указов»

Многие наблюдатели замечают, что
выполнение «майских указов» зависит
не от степени их обсуждения, а от реальных возможностей бюджета.
7 ноября 2012 года, прямо в день
своей инаугурации, Путин подписал
11 законов, касающихся основных направлений социальной жизни. С тем,
что обозначенные в документах принципы принесут народу благо, согласились все. А вот то, что реализовать
записанное не представляется возможным, вскоре косвенно признал и сам
глава государства.
В течение первого года третьего срока Путина состоялось несколько расширенных заседаний с участием федеральных министров и региональных
лидеров. Президент ругался на подчиненных и требовал во что бы то ни стало выполнить указы, в которые он вложил все свои предвыборные обещания.
Министры покорно кивали головой, но
по выходе с совещаний практически
сразу рассказывали прессе о своих,
прямо противоположных, прогнозах.

Карикатура Сергея Елкина/Polit.ru

Общероссийский народный
фронт намерен добиваться
выполнения поручений Владимира Путина, данных им в момент вступления в должность
президента в третий раз. Для
этой цели ОНФ создает дискуссионную площадку, на которой
будут выступать министры.

В середине 2013 года вопрос о «майских указах» был практически снят с
повестки дня. Не официально, конечно,
но о распоряжениях президента практически перестали говорить. Зато из
уст высокопоставленных чиновников в
открытую зазвучали речи о стагнации
экономики, падении производства, регрессе социальной сферы. Народ ясно
понял посыл власти: надо готовиться
к худшему. И тут, как весточка из давно забытого мира, прозвучал призыв
Общероссийского народного фронта
заняться активным обсуждением «майских указов». И не просто обсуждением, но и контролем их исполнения.
В ОНФ на дискуссиях уже побывали министр труда и соцзащиты Максим Топилин, глава Минсельхоза
Николай Федоров, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень,
министр культуры Владимир Мединский. На очереди руководитель
Минпромторга Денис Мантуров и
глава Минфина Антон Силуанов.

Неужели после публичных встреч с
активом организации у министров «вырастают крылья», и они начинают верить, что при падающей экономике возможно все наращивать и улучшать? Или
им нравится хотя бы на время забыть о
реальном положении дел и поразмышлять о грандиозных перспективах?
— Министрам просто некуда деваться, вот они и приходят на слушания ОНФ. Если бы эта была какая-то
другая организация, не созданная Владимиром Путиным, то вряд ли бы они
туда пошли, — говорит директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков. — Мы видим просто
очередной пиар этой структуры. Надо
признать, что ОНФ не состоялся как
проект. Изначально идея была хорошая: обратная связь, контроль над властью. Но реализовать это не удалось.
Да и основная проблема вовсе не в
«майских указах». Людей ведь больше
беспокоят действия не федеральных,
а местных чиновников. А вот на региональном и районном уровнях в ОНФ
состоят эти самые начальники. И встает вопрос, как чиновники будут сами
себя контролировать.
От обсуждения начинаний министров был бы толк, если бы в ОНФ
были гражданские активисты и общественные деятели, не связанные с властью. А так все подобные инициативы
обречены стать профанацией.
Материал сайта
«Свободная Пресса»

В горсовете

Нужны срочные меры
для снижения аварийности

Фото АСТ54/vk.com/act54

Комиссия по местному самоуправлению Совета депутатов
города Новосибирска по инициативе фракции КПРФ рассмотрела отчет об итогах выполнения департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
Новосибирска целевой программы «Безопасность дорожного
движения в городе Новосибирске» за 2011-2013 годы.

На фото: в новосибирске на 12% выросло количество автоаварий

Информацию о состоянии безопасности дорожного движения в городе
Новосибирске в 2013 году доложил
начальник отдела ГИБДД Управления МВД РФ по городу Новосибирску
Александр Руденко.
По итогам 2013 года на территории
города зарегистрировано 1658 дорожно-транспортных происшествий,
в которых погибло139 человек и 2041
получили травмы различной степени
тяжести. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года количество
ДТП увеличилось на 12,2%, количество погибших и пострадавших почти
на 18%. Это при том, что в России по
итогам 2013 года идет снижение показателей этой печальной статистики.

За отчетный период отмечается рост
ДТП по вине водителей на 14,3%, по
вине водителей в состоянии опьянения
количество происшествий выросло на
36,3%, по вине пешеходов на 5,8%.
Особую озабоченность вызывает статистика ДТП с участием детей. По
сравнению с 2012 годом количество таких происшествий выросло на 41,8%.
В качестве основных причин дорожно-транспортных происшествий были
названы несоответствие скорости дорожным условиям, нарушение правил
проезда перекрестков, неправильный
проезд пешеходных переходов, переход проезжей части в неустановленных местах, неподчинение сигналам
регулирования.

Вопрос безопасности дорожного движения был поднят по инициативе фракции КПРФ. Руководитель фракции Ренат Сулейманов, комментируя
итоги рассмотрения, подчеркнул, что
эта проблема требует дальнейшего изучения и принятия конкретных мер.
— Просто установкой светофора с
нанесением разметки, по моему мнению, решить проблему аварийности
нельзя. Необходим детальный анализ
ДТП и их причин. Частично об этом говорили на комиссии, но существенных
и убедительных предложений по изменению ситуации я не услышал.
Также в ходе заседания комиссии обсуждалась тема работы эвакуаторов в
городе Новосибирске.
— В прошлом году было эвакуировано 7819 автомобилей, — говорит Ренат
Сулейманов. — По словам начальника
ГИБДД, ежедневно 130 автомобилей
эвакуируют с городских дорог. Это
имеет, как свою положительную сторону, так и отрицательную. Очевидно,
что нельзя парковать машины в непредназначенных для этого местах, но,
с другой стороны, у автомобилистов
возникает справедливый вопрос — где
их парковать? Эта ситуация вызывает множество нареканий со стороны
горожан. Кроме того, эвакуация автомобилей превратилась в некий дополнительный источник доходов тех людей, которые этим занимаются. На это
отвлекаются силы ГИБДД, которых
и так недостаточно для оперативного
разбора ДТП и ликвидации городских
пробок.
Анатолий Дмитриев
для сайта KPRFNSK.RU

Подробно

В обязательном
порядке:

Юристы убеждены, что сдав
документы в избирком, и.о. мэра
Знатков обязан уйти в должностной отпуск

Муниципальная избирательная комиссия продолжает прием документов от желающих стать
кандидатами на пост мэра Новосибирска. На
прошлой неделе документы сдал кандидат
от КПРФ, депутат Госдумы Анатолий Локоть.
Однако претендент на пост мэра от «Единой
России» все еще не передал комплект для
регистрации в избирком. Эксперты связывают
этот факт со сложностями в штабе представителя «Единой России».
Как стало известно сайту
КПРФНск, оформление документов на Владимира
Знаткова возобновлено
в связи с тем, что подготовленный ранее комплект
юридически связывает кандидата от власти, лишая
его возможности вести
агитацию, пользуясь «оговорками» выборного законодательства. На данный момент
должностные обязанности и.о. мэра являются основным
способом рекламы потенциального кандидата среди избирателей. Достаточно заглянуть в любой выпуск тиражной
газеты, или посмотреть новостную телепрограмму, чтобы
убедиться в этом.
Впрочем, после регистрации в качестве кандидата и.о.
мэра должен уйти в должностной отпуск. Если бы переизбирался мэр Городецкий, то он мог бы в отпуск не уходить, так как закон прямо говорит о том, что такая обязанность не касается лиц, замещающих выборные должности.
А должность исполняющего обязанности мэра не является
выборной. Со всеми вытекающими.
Таким образом, после подачи документов, которая должна
состояться не позднее 22 февраля, и регистрации в качестве
кандидата и.о. мэра должен отправить себя в отпуск.
Заключение одной из юридических фирм, к специалистам
которой сайт КПРФНск обратился за помощью в прояснении вопроса, говорит за эту версию. Сайт приводит полученное экспертное заключение без сокращений:
«Согласно статье 40 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидаты, замещающие выборные муниципальные должности, к которым относится и должность мэра города Новосибирска, не обязаны
прекращать исполнение своих должностных обязанностей.
В отличие от них зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, на время их участия в выборах в обязательном порядке освобождаются от выполнения
должностных обязанностей и должны представить в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня
регистрации.
Таким образом, после того, как и.о. мэра города Новосибирска В.М.Знатков станет зарегистрированным кандидатом на должность мэра города Новосибирска, он должен
быть освобожден от исполнения своих обязанностей первого
заместителя мэра на весь период своего участия в выборах,
так как данная должность является должностью муниципальной службы.
Однако и.о. мэра города Новосибирска он стал именно в
качестве первого заместителя мэра города Новосибирска в
соответствии с пунктом 2 статьи 39 Устава города Новосибирска, предусматривающим, что в случае досрочного прекращения полномочий мэра города Новосибирска его полномочия в полном объеме исполняет первый заместитель мэра
города Новосибирска.
В связи с этим возникает правомерный вопрос, может ли
В.М.Знатков прекратить исполнение полномочий на своей
должности, относящейся к муниципальной службе, продолжив исполнение обязанностей мэра города Новосибирска,
которое по существу также является исполнением им обязанностей первого заместителя мэра города Новосибирска в
ситуации досрочного прекращения полномочий мэра города.
На наш взгляд, в соответствии с федеральным законодательством, ответ должен быть отрицательным, а исполнение
обязанностей мэра города Новосибирска следует возложить
на первого заместителя мэра города Новосибирска, который
не принимает участия в выборах, тем более, что Устав города Новосибирска предусматривает возможность наличия у
мэра города Новосибирска не одного, а нескольких первых
заместителей».
Григорий Паршиков для сайта KPRFNSK.RU
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Горький опыт

приглашаем

Гимнастика для всех!
Уважаемые товарищи! Сообщаем вам, что Октябрьский
райком КПРФ организовал спортивный клуб «Октябрьский».
Приглашаем всех желающих посетить наши спортивные занятия. Тренировки проходят еженедельно по субботам с 14
00 до 16 00 в ДК им. Попова. Спортивные занятия проходят
на бесплатной основе. Посещение спортивных занятий рекомендуем товарищам любого возраста и независимо от пола.
Тренировки проходят по следующей методике:
Физические упражнения на различные группы мышц.
Суставная гимнастика.
Боевая техника и самооборона.
Тренировки проходят под руководством мастера спорта
Руслана Бегларовича Асланбекова.
Контактный телефон 8-952-936-2125
строчки из конверта

Праздником стал двадцать третий листок
Нашим защитникам Родины — слава!
Армии шлем всенародный привет!
Родина помнит отцовский завет:
Воин, народ — из единого сплава.
Вспомним ушедшие в вечность походы:
Сжали в кольцо молодую страну.
Новый декрет Совнаркома вдохнул
Свежий резерв в оборону Отчизны!
Ленин доверил народу воззванье:
Наша Отчизна в смертельных тисках!
Жизнь Октября — под ударом! К сознанью
Вождь аппелировал: гибель близка!
Как по тревоге страна встрепенется:
Балтика…Питер! Запишут гудки

Много горячих сердец — добровольцев
В Красную Армию и в моряки!
Год восемнадцатый голодом скован:
Питер не спит. Двадцать третье.
Февраль…
Полчища немцев под Нарвой и Псковом
Были разгромлены нынче! Ура!
Наш календарь помнит день того года
И добровольцев несметный поток.
И, знаменуя победу народа,
Праздником стал двадцать третий
листок!
Ида Самойлова

бесплатные объявления

Продам
Настоящий сибирский мед и другие пчелопродукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
Автомобиль «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106.
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
Аккордеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
Газосварочные баллоны, редукторы и шланги.
Тел. 269-16-73.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
участок в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.
Дачу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
запчасти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого.
Тел. 203-68-32.
Картины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
Квартиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынского р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благоустроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
Квартиру однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м.
Тел. (383-63)41-279.
Кульман немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
Микроволновую печь «Самсунг» в хорошем состоянии. Тел. 2-182-558.
участок 6 соток, утепленный вагончик северного типа
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.

Прочее
Сдам в аренду холодильную камеру –250С, объем 60 м3.
Тел. 8-913-937-39-04.
Услуги спецтехники: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз,
самосвал), кран, трактор. Вывоз снега. Тел.8-913-391-68-10.
Грузоперевозки, грузчики. Тел. 380-07-47.
Обменяю квартиру 4-комнатную (водонагреватель, участок 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благоустроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
Примем в дар парики, цилиндры и др. реквизит для самодеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит.
Тел. 216-67-17.
Требуется медработник в село Светлое Краснозерского
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ О ПРИРОДЕ: «Алтай», «Саяны», «Мой друг уходит на Белуху», «Из жизни планеты Земля», «Малышам и взрослым» и другие. Тел. 228-01-55.
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Губительная для России ложь
Не всем сегодня известна мудрая истина, что если стреляешь в прошлое
из пистолета, то будущее может выстрелить в тебя из пушки
Возврат сегодняшнего общества к социализму, к нашему
успешному и благополучному прошлому поставит жесткий
заслон коррупции и казнокрадству, вернет богатейшие природные ресурсы страны народу, остановит беспредел в спекулятивной торговле. Все это вызывает страх и у сегодняшней
власти, и у тех, кому эта власть служит, и чьи интересы
она защищает.
Именно по этой причине буржуазная
власть и находящаяся у нее на службе
значительная часть интеллигенции,
журналистов и «попсы» непрерывно
настойчиво буквально вбивают в сознание молодого поколения ложное и
негативное отношение к нашему социалистическому прошлому, к нашей
Советской социалистической Родине.
Очередная недобрая атака на наше
прошлое была совершена при встрече
главы государства с журналистами.
Глава государства в очередной раз подтвердил свое негативное отношение к
Советской социалистической России,
которой он в свое время служил и которой присягал на верность. «Кодекс
строителя коммунизма» он охарактеризовал как «жалкое подобие». Но именно с этим Кодексом успешно развивалось многонациональное советское
государство, на высочайшем уровне
чистоты и порядочности формировались морально-нравственная составляющая общества, эффективный и творческий труд, всеобщая образованность
и культура, искренняя дружба между
народами. Руководствуясь «Кодексом
строителя коммунизма», граждане Советской социалистической страны создали мощную государственную эконо-

На фото: свод принципов коммунистической морали вошел в текст Третьей
Программы КПСС, принятой XXII съездом

мику, достигли лучших в мире успехов
в науке и технике, каждый гражданин
имел достаточно высокое качество
жизни с правом на труд и на отдых, на
бесплатные образование, медицинское
обслуживание и жилье.
Ничего этого нет в сегодняшней буржуазной России. С подачи буржуазной
власти в нашем сегодняшнем потребительском обществе вместо продуктивного творческого труда в экономике и
научно-технической сфере господствуют спекулятивные идеи «купи-продай»

и «обогащайся любой ценой». Именно
эти бессмысленные и тупиковые идеи,
навязанные буржуазной властью,
сформировали в нашей стране безнравственное, полуграмотное потребительское общество. Сегодня промышленность не государственная, а частная, и
на столь низком уровне развития, что
у большинства женщин единственная
возможность — пойти работать в торговлю, а у мужчин — охранять эту торговлю. Для остальных граждан страны
— участь безработных, а от безделья
— пьянство, наркотики, криминал и
преждевременный уход из жизни от
всего этого. Очень жаль, что тем, кто
сегодня вершит внутреннюю государственную политику и судьбы всех
граждан страны, не известна мудрая
и проверенная многовековой историей
человечества истина, что нация, которая не производит ничего сама, а только торгует и потребляет результаты
труда других, обречена на гибель.
С «Кодексом строителя коммунизма»
советское социалистическое общество
создало мощное экономически, технически и научно развитое, благополучное для жизни граждан государство. С
сегодняшней безыдейной буржуазной
властью, указывающей ложный, бессмысленный и беспринципный путь
для граждан и для всего государства,
Россия утратила свою экономическую
и научно-техническую мощь, социальное благополучие общества и движется в тупик.
Александр ВОРОНОВ

Прочитал — передай товарищу!
кроссворд

На страже Родины
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Передовой пост. 7. Химический элемент, важнейшее ядерное горючее. 8. Подразделение авиации. 11. Марка чехословацкого автомобиля. 12. Маршал, дважды Герой Советского Союза.
13. Воинское подразделение. 14. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. 16. Герой Великой
Отечественной войны, командир кавалерийского корпуса. 18. Совокупность средств, необходимых для отпора врагу. 20. Народное название зарницы. 22. Приспособление для приведения в движение судна, самолета,
вертолета-лопасти на вращающейся оси. 23. Поворот с
креном самолета или судна. 24. Советский кинорежиссер, постановщик фильма «Экипаж». 27. Тот, кто несет
знамя. 28. Участник оккупации, захватчик. 29. Выдаваемый военнослужащему документ при переводах по
службе, командировках.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аэродромный узел. 2. Разведывательная боевая операция. 3. Ручное огнестрельное
оружие. 4. Мера длины. 6. Поперечная насыпь в окопе.
7. Расширенный конец ружейного ложа. 9. Прибор для
защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих и радиоактивных веществ, бактерий, вирусов.
10. Советский композитор, автор вокально-симфонической поэмы «Казнь Степана Разина». 15. Химический
элемент, ядерное топливо. 17. Укрытие для стрельбы и
для защиты от огня в виде неглубокого рва с насыпью.
18. Советская летчица, Герой Советского Союза, майор.
19. Стрелковое оружие. 20. Одна из поверхностей, один
из боков чего-либо. 21. Промежуток, расстояние между
чем-нибудь. 25. Помещение для стоянки и ремонта самолетов, вертолетов, дирижаблей. 26. Длинная узкая полоса из какого-нибудь материала с гнездами для патронов.
Составил Аркадий КОНЕВ

ответы на кроссворд, №7
По горизонтали: 5. Пропорция. 8. Пироп. 9. «Татра». 10. Правило. 14. Диплом. 18. Способ. 20. Кадастр. 21. Жетон. 22. Рупия. 23. Опека.
24. Карат. 25. Отзыв. 27. Натан. 28. Повадка. 29. Эвклаз. 31. График. 35. Разруха. 38. Драже. 39. Сфера. 40. Идеология.
По вертикали: 1. Группа. 2. Опала. 3. Кроки. 4. Диктор. 6. Титул. 7. Право. 11. Вклад. 12. Директива. 13. Порицание. 15. Обновка. 16. Банкрот. 17. Отгадка. 19. Партнер. 26.Задор. 30. Лавры. 32. Аверс. 33. Аренда. 34. Пассив. 36. Завод. 37. Устои.
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