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1Норвегия заняла первую строчку в
ежегодном рейтинге самых процве-
тающих стран мира по версии анали-

тического института Legatum. Россия в
этом году занимает 66 место, при этом
нас неожиданно опередил ближайший
сосед — Узбекистан, занявший в рейтин-
ге 64 место.

2Снижение ввозных пошлин в связи со
вступлением России в ВТО привело к
резкому росту импорта сельхозтова-

ров. По итогам сентября импорт раститель-
ного масла вырос на 50%, табачных изде-
лий — более чем на треть, молокопродук-
тов — на 23%, свинины — на 16%.

3Минэкономразвития понизило про-
гноз по росту промпроизводства с
3,6 до 3%. Ведомство отмечает, что

только при отсутствии «серьезных потря-
сений внешнеэкономической конъюнкту-
ры» возможно оживление деловой актив-
ности и рост промпроизводства на 3% по
итогам года.

4В течение 2012 года значительно
выросли цены на муку. С начала
года пшеничная мука высшего сорта

подорожала на 63,5% до 15,7 тыс. рублей
за тонну, а первого сорта — на 79,5% до
14,9 тыс. рублей. Ржаная мука выросла в
цене на 24,4% до 10,2 тыс. рублей.

5За прошедший год родители 1553
детей из Новосибирской области
лишены родительских прав. В конце

2011 года на учете в региональном банке
данных о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, состоят 2 773 ребенка,
77,4% находятся на воспитании в заме-
щающих семьях.

6В октябре 2012 года потребительские
цены на автомобильный бензин и
дизельное топливо в Новосибирской

области увеличились по сравнению с сен-
тябрем года на 2,1 %. По сравнению с
октябрем 2011 года цены выросли на 13,8
%, а с начала года — на 13,7 %.
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Результаты на выборах êоммунистической партии украины во главе с петром
сèмîíеíêî называют ренессансом коммунистов в стране. íа минувших
выборах в Раду êпу улучшила свой результат почти в три раза, шагнув с 6%
голосов избирателей до 13%. ôактически, поддержка возросла в два раза.
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УКРАИНА:
Коммунистическое возрождение

Анатолий локоть:
«Министр обороны сердюков
должен уйти в отстАвку»
Следственный комитет
РФ, в рамках расследо-
вания уголовного дела
по фактам мошенниче-
ства при реализации
недвижимости, акций и
земельных участков,
провел обыски в ОАО
«Оборонсервис». Были
изъяты документы и
задержаны сотрудники
предприятия.
Официальный представитель Следственного комитета РФ

Владимир МАРКИН зая вил, что главное военное следственное
управление СК РФ возбудило пять уголовных дел по фактам
мошенничества при реализации имущества, принадлежащего
подконтрольному Минобороны ОАО «Оборонсервис».
Предварительный ущерб от реализации только 8 объектов

недвижимости составил более 3 млрд. рублей. В рамках уголов-
ных дел следователи проводят обыски и выемки документов в
компании «Оборонсервис» и допрашивают должностных лиц.
В ходе обысков в квартире экс-главы департамента имуществен-
ных отношений Минобороны России Евгении ВАСИЛЬЕВОЙ
изъято более 3 млн. руб., а также драгоценности и антиквариат.
Напомним, в среду министр обороны СЕРДЮКОВ в рамках

«Правительственного часа» отчитывался в Госдуме о положи-
тельных, на его взгляд, результатах военной реформы, и отметал
все критические замечания, которые в первую очередь звучали
от фракции КПРФ.
— Серьезной критике мы подвергали внедрение коммерческих

структур в жизнедеятельность армии, приватизацию объектов
Министерства обороны, — говорит депутат Государственной
думы РФ Анатолий ЛОКОТЬ.

Громкое уголовное дело, по мнению депутата, следствие «стра-
тегического курса» Министерства обороны на реализацию ведом-
ственного имущества.
— Следственный комитет РФ заподозрил чиновников Минис -

терства обороны, что они не чисты на руку. «Оборонсервис»
подозревают в том, что они по «сходной цене» реализуют земель-
ные участки, в том числе и на территории Москвы. В этой ситуа-
ции тень напрямую ложится на руководство министерства.
Уверен, если бы на месте Сердюкова был офицер, служивший в
армии, он бы посчитал невозможным дальше исполнять обязан-
ности министра обороны и ушел бы в отставку.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU
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официально партийная жизнь

íа встрече с единороссами
премьер-министр медведев
позволил себе оскорбительно
высказаться в адрес сòàëèíà.
òакая выходка премьера не
могла не возмутить широкую
общественность, причем не
только коммунистов и их сто-
ронников, но и многих граждан
страны, в первую очередь вете-
ранов, победивших фашизм
под руководством верховного
главнокомандующего сталина. 
Не обошла этот факт вниманием и

интернет-общественность, значительную
часть которой, как известно, составляют
относительно молодые люди, которых уже
два десятилетия «утюжат» либеральной
пропагандой и которые знают о Сталине
достаточно, чтобы иметь собственное мне-
ние. Отличное от мнения МЕДВЕДЕВА.
Вот какие отзывы оставляют пользо-
ватели интернета в блогах:

«Сами-то Медведев с Путиным, что
сделали для государства, чтобы позво-
лять себе подобное. Разве что развали-
ли государство в тех масштабах, в
каких Сталин его создавал. Вот и
набрасываются, как крыловская
Моська на слона».

«Медведев снова “присел” перед
Западом. А не лучше ли ему вспомнить,

что в период с 1991 год по 2012 год мы
потеряли 13 миллионов человек?!»

«Дмитрий Анатольевич, мы, конеч-
но, понимаем, что вы законченный
либерал. Мы не забыли, как проплачен-
ные американцами либералы умоляли
вас незаконно остаться у власти. Еще
мы помним, как вы запустили вторую
волну приватизации народного достоя-
ния. Мы также недавно услышали ваш
“высокоинтеллектуальный” прогноз
для России после ее вступления в ВТО,
для чего вы также изрядно постара-
лись. Вы все делаете для того, чтобы
загубить наш народ. Вы уже изрядно
преуспели в этом. Давайте не будем
по-либеральному выдавать ложь за
правду. Вы утверждаете, что И.В.
Сталин “вел войну со своим народом”.
То, что вы заявили — это ложь, госпо-
дин Медведев. И лучше всего эта ложь
опровергается самим народом».

И подобных отзывов — более чем
достаточно.
— Господину Медведеву, прежде чем

давать какие-то оценки СТАЛИНУ, —
резюмирует секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ,
— нужно сделать хотя бы одну десятиты-
сячную того, что сделал в свое время
Сталин для страны. Ведь он был создате-
лем великой державы, в эпоху которой
зародилась индустриальная, оборонная
мощь государства, были одержаны много-
численные победы, о которых сегодня,
к сожалению, говорить и не приходится.

Как мы все видим, деятельность команды
Медведева и ПУТИНА заключается в
одном —  в проедании остатков того, что
было создано советским народом под
руководством Сталина за годы его руко-
водства, начиная от разведанных место-
рождений нефти и газа и заканчивая
позициями на международной арене — в
Потсдамской системе международных
отношений, где Совет ский Союз играл
ведущую роль. Поэтому оценка Медве -
девым сталинской эпохи абсолютно нико-
му не интересна. Оценку Сталину уже
поставила история в виде реальных
достижений советского народа в сталин-
ский период.

Евгения ГЛУШАКОВА

комментарий

КНИКСЕН ПЕРЕД ЗАПАДОМ:
российский преМьер Медведев Между прочиМ
обвинил стАлинА в «войне с собственныМ нАродоМ»

ëидер новосибирских комму-
нистов, член цê êпРô
àнатолий ëîêîòü отметил,
что появление многочисленных
партий-обманок с названиями
«коммунистическая» подчерки-
вает особую актуальность
темы XIV пленума цê, участни-
ки которого говорили о совер-
шенствовании идейно-теорети-
ческой работы партии. в рабо-
те пленума также приняли
участие второй секретарь
íовосибирского обкома
êпРô Ренат суëеéмàíîв,
члены обкома àндрей жèР-
íîв и àртем сêàòîв.
XIV (октябрьский) совместный Пленум

ЦК и ЦКРК КПРФ, состоявшийся в
Москве, открыл Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ, который высту-
пил с основными идеями и выводами
Доклада об актуальных вопросах совер-
шенствования идейно-теоретической рабо-
ты партии (читайте текст выступле-
ния во вкладке на стр. 5-8).
Комментируя работу Пленума, лидер

новосибирских коммунистов, член ЦК
КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ отметил, что
идейно-теоретической работой партия
занималась только в период возрождения.

— Пришло время снова поднять этот
вопрос, что мы и делаем. Ведь тогда были
серьезные споры вокруг идеологической
основы партии, вокруг программы. Но
потом мы погрузились в практическую
работу, и теоретические вопросы ушли на
второй план. Сегодня появилось множе-
ство политических партий с названиями
«коммунистическая», «социалистическая».
В этих условиях КПРФ нужно четко опре-
делить идейные установки, объяснить
избирателям наши особенности, подчерк-
нуть, чем мы отличаемся, и тем самым
доказать несостоятельность тех партий-
обманок, которые были созданы в послед-
нее время, — сказал Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть подчеркнул, что
КПРФ всегда стояла на марксистско-
ленинских принципах, и сегодня остается
им верна. Более того, в своем выступле-
нии лидер партии Геннадий Зюганов
отметил, что если партия может себе поз-
волить политические компромиссы в про-

цессе борьбы, то это невозможно на уров-
не идейно-теоретическом.
Многочисленные выступления в прениях

показали необходимость развития работы
в этом направлении. Более того, пленум
наметил конкретные площадки для ожив-
ления работы над развитием теории.
Пленумом предложено предстоящему
съезду КПРФ принять решение об учреж-
дении партийного журнала «Вопросы тео-
рии», активизировать Центр политической
учебы при ЦК КПРФ, активнее привле-
кать ученых к исследованию актуальных
для партии вопросов теории, проанализи-
ровать современное состояние коммуни-
стического и левого движения в мире.
Звучали также и другие предложения, от
проведения регулярных семинаров на
идейно-теоретическую тему с компартия-
ми других стран до создания Института
марксизма-ленинизма при партии.

Артур МАМБЕТОВ
для сайта KPRFNSK.RU

инфорМАционное сообщение
о рАботе XIV (октябрьского)
совМестного пленуМА цк и цкрк кпрф
27 октября 2012 года в Москве состоялся XIV
(октябрьский) совместный Пленум Центрального
Комитета и Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии КПРФ.
В ходе заседания рассмотрена следующая повестка дня:
1. Актуальные вопросы совершенствования идейно-теоретиче-
ской работы партии.
2. О созыве XV Съезда КПРФ.

Обсуждение первого вопроса повестки дня открылось выступ-
лением Г.А. ЗЮГАНОВА. Председатель ЦК КПРФ представил
основные положения доклада, опубликованного заранее. В пре-
ниях по докладу выступили А.А. КРАВЕЦ (Омская обл.), В.С.
РОМАНОВ (Самарская обл.), Д.Г. НОВИКОВ (Амурская обл.),
Л.Н. ШВЕЦ (г. Москва), Л.И. КАЛАШНИКОВ (Самарская
обл.), Н.Г. БИНДЮКОВ (Новгородская обл.), Ю.П. БЕЛОВ (г.
Санкт-Петербург), Ш.В. ВЕРДИХАНОВ (Московская обл.),
Н.И. САПОЖНИКОВ (Удмуртская респ.), Б.О. КОМОЦКИЙ
(г. Москва), Р.А. КОБЫЗОВ (Амурская обл.), В.С. НИКИТИН
(Псковская обл.), Р.И. СУЛЕЙМАНОВ (Новосибирская обл.),
Ю.Б. МИХАЙЛОВА (г. Москва), А.Ю. АНИДАЛОВ (Саратов -
ская обл.). По итогам состоявшегося обсуждения с заключитель-
ным словом выступил Г.А. Зюганов.
Проекты документов пленума от имени редакционной комиссии

представил член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Принято постановление «Об актуальных вопросах совершенство-
вания идейно-теоретической работы партии».
С докладом по второму вопросу повестки дня выступил член

Президиума, секретарь ЦК КПРФ В.Ф. РАШКИН. Пленум при-
нял решение о проведении XV Съезда КПРФ 24-25 февраля 2013
года в городе Москве.
Пленум принял специальное заявление, в котором осудил

факты произвола на выборах, состоявшихся 14 октября 2012
года. Не признаны их результаты в ряде регионов.

По материалу сайта KPRF.RU

бюро обкома

новосибирскАя оргАнизАция
готовится к проведению съездА
нАродных депутАтов и 7 ноября
Бюро обкома рассмотрело вопросы об итогах
Пленума ЦК КПРФ и ходе подготовки к праздно-
ванию 95-летия Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.
О работе на Пленуме ЦК секретарям районных комитетов рас-

сказали первый секретарь Анатолий ЛОКОТЬ и второй секре-
тарь Ренат СУЛЕЙМАНОВ. Всем местным районным отделе-
ниям необходимо в ближайшее время организовать изучение
материалов пленума ЦК. Первички должны доложить в орготдел
графики проведения тематических собраний. 
Особо важным назвал второй секретарь обкома Ренат

Сулейманов процесс формирования участковых избирательных
комиссий, на который отведен период с января до 30 апреля
2013 года. Эти участковые комиссии будут работать 5 лет, поэто-
му подбор людей для их состава должен быть особенно тщатель-
ным. В Новосибирской области насчитывается 2 035 участков.
Бюро определилось с голосованием фракции КПРФ в Заксоб -

рании на ближайшей сессии по ключевому вопросу — бюджету,
рекомендовав не поддерживать бюджет из-за его негативных
показателей в части поддержки населения.
Были подведены итоги фестиваля «Беспокойные сердца». Бюро

обкома особо отметило приезд на мероприятие коллективов из
Чистоозерного и Куйбышева. Мероприятие рекомендовано про-
водить ежегодно.
Был рассмотрен на бюро и вопрос об итогах соцсоревнования

(о том, как распределились места, — в следующем номере).
В Новосибирске все партийные отделения приняли участие.
Однако в селе дела обстоят хуже. Члены бюро отметили низкую
ответственность ряда первых секретарей в обязательном для пар-
тийных отделений участии в соцсоревновании.
Одним из главных вопросов стало обсуждение демонстрации

7 ноября. После совещания в мэрии, состоявшемся 25 октября,
Новосибирский обком КПРФ получил официальный ответ,
в котором городские власти утвердили время и место демонстра-
ции, но предписали двигаться по аллее Красного проспекта.
В преддверии демонстрации решено максимально использовать
ресурс райкомов в привлечении людей на митинг и демонстра-
цию. С этой целью секретарям РК необходимо обратиться с офи-
циальными письмами к ветеранским, профессиональным и дру-
гим общественным организациям районов с приглашением при-
нять участие в демонстрации.

Николай ИВАНОВ

КПРФ активизирует идейно-
теоретическую работу

íà ôîòî: èдеò XIV (îêòябРüсêèé) сîвмесòíыé пëеíум цê è цêРê êпРô

íà ôîòî: сòàëèíà уже îцеíèëà èсòîРèя

Оценку Сталину уже поставила
история в виде реальных
достижений советского
народа в сталинский период
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в горсовете

профсоюз Российской
àкадемии наук официально
признал наличие угрожающих
тенденций, которые вызваны
недостаточно профессиональ-
ной деятельностью, а порой
и бездеятельностью отдельных
органов исполнительной
власти и, в первую очередь,
министерства образования
и науки Рô.
До сих пор Министерством образования

и науки не представлена в Правительство
РФ Программа фундаментальных иссле-
дований Государственных Академий наук
(ГАН) на 2013-2020 гг. Программа
является единственным законным основа-
нием для выделения бюджетного финан-
сирования (субсидий) государственным
Академиям наук, поэтому создавшееся
положение уже с начала будущего года
может привести к проблемам с финанси-
рованием госакадемий, в том числе к
невыплатам заработной платы.
Эти события происходят на не очень

приятном фоне. Правительством РФ до
сих пор не утверждены даже не вызываю-
щие возражений изменения в Устав РАН,
принятые на общем собрании РАН в
декабре 2011 года. Руководство МОН
разрабатывает проекты важнейших госу-
дарственных документов в научной
сфере, не учитывая мнения академиче-
ского сообщества, что может привести к
тяжелым последствиям.

— Планы работы Академии наук уста-
навливаются погодично. В данном случае
был подготовлен проект на 2012-2020
годы. Академия подготовила этот доку-
мент на ближайшие четыре года и в июле
приняла на заседании Координационного
совета по программам, — рассказал член
профсоюза работников СО РАН
Анатолий ЛУБКОВ. — Дальше
Министерство образования и науки долж-
но утвердить этот документ и передать
его в правительство. Срок передачи его в
правительство был 30 сентября. До сих
пор этого не сделано. Зато туда был пере-
дан документ под названием «Развитие
науки и технологий на период до 2020
года». Этот документ был подготовлен
министерством образования, и в июне
некоторые его положения были вывешены
на сайте Министерства. В основном они
касаются организации научной работы, но
не плана. Академия наук пишет план фун-

даментальных научных исследований. Там
очень подробно перечислены все направ-
ления исследований. Этот документ в пра-
вительстве Академия наук так и не увиде-
ла. То, что передано министер ством, —
это чисто конторский документ, который
написан для того, чтобы контролировать
процесс.

По мнению ученых, проект госпрограм-
мы «Развитие науки и технологий» на
период до 2020 года, выставленный на
сайт Минобрнауки в июле этого года,
противоречит Закону о науке и научно-
технической политике. Проект програм-
мы фундаментальных научных исследова-
ний в РФ на долгосрочный период (2013-
2020 гг.), ничего не говорит собственно о
предмете фундаментальных научных
исследований и объемах их финансового
обеспечения, а лишь о схеме управления,
методах регулирования ресурсных пото-
ков и небесспорных оценочных индикато-
рах оценки эффективности. Данный про-
ект, заведомо приводящий к качествен-
ным изменениям условий труда сотрудни-
ков РАН в сторону их резкого ухудше-
ния, на настоящий момент не выставлен
на сайт Минис терства.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

антиреформы

Вопросы депутатов-коммунистов вызвало
также формирование Резервного фонда.
— В бюджете предполагается выделить

в него 824 млн. рублей. На фоне
заимствования средств, роста платежей
по обслуживанию долга это решение
выглядит нелогично, — говорит лидер
коммунистов в Заксобрании.

Также вызывает сомнение обоснован-
ность целевых программ. По словам
Сергея Клестова, они больше похожи на
планы финансирования, в которых зада-
ны тематика и объемы, но нет ни терри-
торий, ни подрядчиков, ни сроков.
По его словам, в бюджете наблюдается

крен в сторону дорогостоящих проектов, а в
реальную экономику область средства не
вкладывает. Не поддерживается промышлен-
ность в должном объеме. Не решается про-
блема сноса ветхого и аварийного жилья.

— Правительство тяготеет к большим
игрушкам типа «Экспоцентра», а вклады-
вать средства на перспективу не видит
смысла, — говорит депутат.

Сергей Клестов также отметил проблему
снижения финансирования расходных обя-
зательств муниципальным образованиям.
Он предложил Правительству научить
муниципалитеты работать без средств, раз
бюджет не предполагает их выделения.
На фоне общей нехватки средств зар-

плата губернатора выросла в 2,4 раза.
Согласно проекту бюджета на 2013 год,
на зарплату главы региона запланировано
израсходовать 5 462 900 рублей в год.
В месяц губернатор Новосибирской области
будет получать 455 241 рублей 67 копеек.
Удивительно, что в дефицитном бюджете,

в котором урезаны средства на здравоохра-
нение, физкультуру и спорт, нашлись лиш-
ние 3 млн. рублей для увеличения заработ-
ной платы главного чиновника области.
Для сравнения, зарплата бюджетников
области, по данным Новоси бирскстата,
составляет 21 330 рублей, в том числе в
бюджетных учреждениях с федеральной
формой собственности 28 642 рублей, с
муниципальной — 16 879 рублей.
Одним из бурно обсуждавшихся вопро-

сов стали субсидии в размере 400 млн.
рублей, фактически, на пропаганду алкого-
лизма в Новосибирской области, которые
в бюджете нашлись. Министр финансов и
налоговой политики Новосибирской обла-
сти Виталий ГОЛУБЕНКО предложил

поддержать производителей алкогольной
продукции, так как из-за засухи и низкого
урожая зерновых культур они находятся в
трудной ситуации, и ожидают сокращения
объема производства не менее чем на
10%. По словам министра, они обеспечи-
вают до 20% доходов региона. Депутаты-
коммунисты восприняли предложение
министра остро.
— В области действуют программы по

формированию здорового образа жизни,
идет профилактика алкоголизма, а теперь
мы должны спасать производителей
пива? — задал вопрос руководитель
фракции КПРФ Сергей Клестов.

Когда губернатор ЮРчЕНКО отвечал
на вопросы депутатов, в том числе и по
400 млн. рублей «пивных» денег, с трибу-
ны упал и разбился стакан. «Это на
счастье», — сказал губернатор, но счастье
было не на его стороне. Позицию комму-
нистов, которую озвучил лидер фракции
Сергей Клестов, поддержали не только
представители оппозиции, но и многие
единороссы, высказавшие в эмоциональ-
ной форме свое недоумение. В итоге
ключевой бюджетный комитет в перерыве
проявил солидарность с позицией комму-
нистов, поправка Клестова была поддер-
жана. Заксобрание отказало пивным
монополистам. Представители областной
администрации не скрывали своей расте-
рянности. Видимо, кто-то уже пообещал
пивным магнатам, что их вопрос решен.

Любовь НАРЯДНОВА

МИНОБРАНАУКИ
СНОВА ОТЛИчИЛОСЬ:
финАнсировАние АкАдеМии нАук с 2013 годА под вопросоМ

«едро» зАрубило инициАтиву
кпрф о сохрАнении льготного
проездА для пенсионеров
Большинством голосов депутаты-единороссы Горсо -
вета отклонили предложенную коммунистами зако-
нодательную инициативу об официальном закрепле-
нии прав пенсионеров на безлимитный проезд.

Несмотря на возвращение пенсионерам льготного проезда, до
сих пор это решение не закреплено законодательно, из-за чего
протестные акции пенсионеров в центре Новосибирска продол-
жаются. Фракция КПРФ в Горсовете еще в феврале выступила
с инициативой принять обращение к Законодательному собра-
нию с просьбой принять закон, закрепляющий право пенсионе-
ров на безлимитный льготный проезд. Только через 9 месяцев
Горсовет рассмотрел предложения коммунистов.
Оппоненты из «Единой России» возразили, что распоряжения

губернатора вполне достаточно, чтобы пенсионеры, как и рань-
ше, продолжали пользоваться льготным проездом.
— Распоряжение губернатора — это не закон, — сказал лидер

фракции КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ. — Сегодня он решил
так, а завтра может передумать. А ведь это не просто бумага,
последствия этого решения уже неоднократно оценили на себе
тысячи людей — наших избирателей.
Однако представители единороссовского большинства по

результатам голосования дали понять, что губернаторскому
слову доверяют больше, чем законодательству, правам своих
избирателей и здравому смыслу вообще, большинством голосов
отклонив предложение коммунистов.
В свою очередь, коммунисты заявили, что выйдут с этой ини-

циативой в Законодательное собрание Новосибирской области от
имени фракции КПРФ.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU

в заксобрании

îдин из самых главных вопросов — бюджет
области рассматривали на сессии заксобрания
на этой неделе депутаты-областники. министр
финансов и налоговой политики íовосибирской
области виталий гîëубеíêî представил на
суд депутатов его проект на 2013 год. ôракция
êпРô не поддержала главный финансовый
документ области, так как в нем не предусмот-
рено развитие реального сектора экономики, а
основной упор делается на «амбициозные про-
екты» типа новосибирского «Экспоцентра» и
находятся средства для увеличения зарплаты
губернатора в 2,4 раза.
Сокращение федерального финансирования — общероссийская

тенденция. Нефтегазовые деньги стараются сохранить в «обще-
российской кубышке» под названием «Резервный фонд», ожидая
вторую волну кризиса.
Темп по собственным доходам Правительство задало неплохой

— 16%, но области резко, на 9 млрд. рублей, уменьшили
поступления из федерального бюджета. Для сравнения: в 2012
году общая сумма федеральных поступлений составила 20 млрд.
рублей, в 2013 году планируется только 11 млрд. рублей.
— На фоне сокращения трансфертов из федерального бюджета

и инфляции получается, что реальных доходов в бюджете нет, —
говорит лидер фракции КПРФ в Заксобрании Новосибирской
области Сергей КЛЕСТОВ. — Зачем тогда говорить, что бюд-
жет умеренно оптимистический? Он депрессивный и, соответ-
ственно, план социально-экономического развития тоже.

Сравнив проект бюджета на 2013 год с бюджетом 2012 года,
становится понятно, что в бюджете 2013 года содержится нерав-
номерное перераспределение расходов. Например, в бюджете
2013 года более чем в 1,5 раза выросли расходы на СМИ. Для
сравнения, на физкультуру и спорт заложено 78%, то есть, недо-
финансирование. И так со всеми остальными сферами: здраво-
охранение, сельское хозяйство и так далее.
Непропорциональность бюджета с точки зрения динамики

роста и увеличения внутреннего долга дает основания задумать-
ся о предстоящей второй волне кризиса.

Бюджет-2013:
Меньше прошлогоднего, зАто с увеличениеМ зАрплАты губернАторА в 2,4 рАзА

íà Рèс.: îчеíü пî-íàучíîму

Проект госпрограммы «Развитие
науки и технологий» на период до
2020 года, выставленный на сайт
Минобрнауки в июле этого года,
противоречит Закону о науке
и научно-технической политике

íà ôîòî: сеРгеé êëесòîв íà сессèè

íà ôîòî: безëèмèòíыé пРîòесò будеò пРîдîëжàòüся!
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анонс наши праздники

вернеМ социАльные
зАвоевАния октября!

Акции, посвященные 95-летне-
му юбилею Великой Октяб рь -
ской социалистической рево-
люции, состоятся в Новоси -
бирской области.
7 ноября, кроме основного мероприя-

тия в центре Новосибирска, в Совет -
ском районе состоятся шествие и митинг у ДК «Академия» в 10-
30. В Первомайском районе в 10-30 начнется шествие от здания
администрации, в 11-00 состоится митинг у Дома молодежи.

7 ноября в новосибирской области состоятся митинги:
Бердск — в 12-00 на пл. Горького
Болотное — в 11-00 у клуба Кирова
Довольное — в 11-00 у памятника Ленину
Искитим — в 10-00 у РДК Ленинского комсомола
Каргат — в 11-00 у памятника Ленину
Колывань — в 13-00 у памятника Ленину
Кочки — в 11-00 в Сквере героев войны
Краснозерское — в 11-00 на центральной площади
Краснообск — в 12-00 у здания ДК
Купино — в 11-00 у памятника героям Гражданской войны
Куйбышев — в 11-00 на центральной площади
Маслянино — в 11-00 у памятника Ленину
Мошково — в 13-00 у здания ДК
Сузун — в 11-00 у здания ДК
Татарск — в 12-00 у памятника борцам за Советскую власть
Ташара — в 12-00 у здания ДК
Убинское — в 12-00 у памятника Ленину
Усть-Тарка — в 11-00 у здания ДК
Чистоозерное — в 13-00 у памятника Ленину
Чулым — в 11-00 на Комсомольской площади

5 ноября состоятся митинги в Северном в 11-00 у мемориала
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и в Тогучине
в 10-00 у памятника Ленину.

великоМу октябрю — слАвА!
Уважаемые товарищи, друзья!
Поздравляем Вас с 95-й годов-
щиной Великой Октябрьской
социалис ти чес кой революции!
Эта революция, совершенная трудо-

вым народом России под руководством
Ленинской партии большевиков, оказа-

ла решающее влияние на развитие мировой цивилизации. Распад
колониальной системы, рождение новых общественных отноше-
ний, рождение новых государств и международных блоков, эво-
люция отношений внутри системы капиталистических госу-
дарств, рождение великой державы — СССР — все это связано
с итогами Великого Октября.
Мы чтим этот праздник, потому что за ним Великая Победа

над фашизмом, великая государственность, великая история,
великий советский народ.
Мы, наследники революционных традиций, стахановских свер-

шений, Великой Победы над фашизмом, прорыва в космос, обра-
щаемся к Вам, жители Советского района.
Если Вы за то, чтобы на нашей земле никогда не было обездо-

ленных и нищих, чтобы мерилом ценности человека вновь стали
труд, честное и преданное служение Родине, — будьте с нами!
Вставайте в наши ряды!

5 ноября в 15-00 на левом берегу Советского района по
адресу: ул. Молодости, 15 (ДК «Приморский») состоится празд-
ничное собрание, посвященное 95-й годовщине Великого Октября;

7 ноября сбор колонны в 9-30 в начале Морского про-
спекта, начало демонстрации в 10-00. Шествие пройдет по пра-
вой стороне Морского проспекта от дома Морской проспект, 2
до пересечения с улицей Ильича, далее до ДК «Академия».
Митинг возле ДК «Академия» в 10-30.

Советское отделение КПРФ;
Совет ветеранов Советского района;

Объединенный комитет профсоюзов ННЦ СО РАН;
Советское районное отделение РКСМ;

Районное отделение ВЖС «Надежда России»;
Депутат Законодательного собрания С.Г. БАРАМ;

Депутат Совета депутатов Новосибирска А.А. МЕДВЕДЕВ.

Комсомольская песня в Новосибирске:
Фе с т и В а л ь «бе с по к о й н ы е се рд ц а » с о б р а л б о л е е 30 к о л л е к т и В о В и и сп о л н и т е л е й

в день рождения комсомола
в íовосибирске прошел кон-
курс-фестиваль «беспокойные
сердца». приз самой активной
команде поддержки получил
коллектив родителей ансамбля
«êашалот». èх лидер мар -
гарита òîЩàêîвà рассказа-
ла, почему их дети решили
продолжить дело родителей, и
почему конкурс «беспокойные
сердца» стал столь популярен.
— Маргарита, Вы лидер группы под-
держки вокально-хореографического
ансамбля «Кашалот». Как Вы попали
на этот конкурс?

— На конкурс я попала благодаря своим
детям, которые поют в группе «Кашалот».
Наш коллектив известен в городе и за его
пределами. Наши дети дружат давным-
давно, именно поэтому они выросли в
сплоченный коллектив, который не раз
побеждал на конкурсах. Мы все комсо-
мольцы 80-х годов, это наш праздник,
потому что мы были последними комсо-
мольцами. Увы, это все прекратило свое
существование, но сегодня мы веселимся
так же, как в молодости.

— Почему Ваши дети решили уча-
ствовать в конкурсе-фестивале «Бес -
покойные сердца»?

— Каждый родитель хочет продлить свое
счастье в своих детях. Наш родительский
коллектив очень легкий на подъем, опять
же мы были активными и мобильными
комсомольцами. Поддержать нас попроси-

ли дети, ну, а мы не можем их не поддер-
жать. За день до конкурса мы всем роди-
тельским коллективом собрались вместе,
а это 26 человек, и пока наши дети зани-
мались вокалом, папы и мамы, бросив все
свои дела, придумали форму, речевки,
подготовили плакаты, достали с полок
свои комсомольские значки и приехали
сюда поддерживать наших детей.

— Как Вы считаете, как комсомолка,
зачем необходимо проводить такого
рода мероприятия?

— Такие мероприятия, на мой взгляд,
призваны, во-первых, напомнить о том,
что это было, чтобы наши дети не забы-
вали нашу историю. Во-вторых, конкурс
призван показать пример. Они же видят,
как дружно мы поддерживаем их и пони-
мают, почему мы до сих пор все вместе.
В третьих, это дань уважения тем почет-
ным гостям, которые сегодня говорили
теплые слова. Мой папа и мама всю
жизнь работали в Обкоме партии, для
них, как для многих жителей города, это
очень большой праздник, они его отме-
чают, и им приятно, что мы — их дети,
а тем более их внуки продолжают эти
традиции. Мне трудно сказать, возродит-
ся ли эта традиция в том же объеме, но,
по крайней мере, мы стараемся сохранить
то святое, что у нас было. Наши дети, я
надеюсь, тоже вступят в комсомол и про-
должат наше дело.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

КОМСОМОЛЬСКОЕ ДЕЛО
ПРОДОЛЖАЮТ ДЕТИ

в дê им. дзержинского 28
октября, накануне дня комсо-
мола, состоялся II молодежный
конкурс-фестиваль комсомоль-
ской песни «беспокойные
сердца». èзвестные комсо-
мольские песни и произведе-
ния собственного сочинения
исполнили 11 солистов и 16
музыкальных коллективов.
В отличие от дебютного фестиваля, в

котором принимали участие только сту-
денты вузов, в этом году организаторы
расширили рамки конкурса — наряду со
студентами, в нем приняли участие уча-
щиеся школ и средне-специальных учеб-
ных заведений. Также увеличилось число
участников, расширилась география кон-
курса — наряду с представителями ново-
сибирских учебных заведений, в фестива-
ле приняли участие представители из
Куйбышева и Чистоозерного. 
Открывая фестиваль, с приветственным

словом выступил первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ Анатолий
ЛОКОТЬ, который отметил, что победи-
тели прошлогоднего конкурса участвуют в
знаменитом телепроекте «Битва хоров»,
выходящем на телеканале «Россия».
Конкурс «Беспокойные сердца» стал
настоящим творческим трамплином для
молодых исполнителей Новосибирска.
— Комсомол — это молодость, а мы все

в душе всегда остаемся молодыми. Здесь
в зале много моих товарищей — депутат
Заксобрания Новосибирской области
Вадим АГЕЕНКО, управделами
Новосибирского обкома КПРФ Сергей
КУДРЯВЦЕВ, которые в свое время
были активными членами комсомола,
занимали руководящие должности в ком-

сомольских организациях. Сегодня они
вместе с вами отмечают этот праздник,
— сказал Анатолий Локоть.

К участникам конкурса, зрителям и
болельщикам обратился лидер новоси-
бирских комсомольцев Роман ЯКОВ-
ЛЕВ, который выразил уверенность, что
конкурс «Беспокойные сердца», регуляр-
но проводимый в Новосибирске, станет
доброй традицией для комсомольцев дру-
гих регионов.

Молодые исполнители зажигали зал и
радовали зрителей известными песнями.
Особенно тепло были встречены зрителя-
ми военные песни. Молодежь проника-
лась духом и победными традициями ком-
сомола, взрослые вспоминали комсомоль-
скую юность, с которой связано так
много дорогих сердцу моментов.
Молодые люди охотно подпевали испол-

нителям и болели за них. В зале присут-
ствовало несколько групп поддержки.

Одна из таких групп представляла
СибГУТИ, родители за день до конкурса
придумали форму, достали свои комсо-
мольские значки, нарисовали плакаты и
придумали речевки. 
Лирические песни трогали за душу, а

веселые — заставляли пританцовывать
зрителей.
Авторитетным жюри, в состав которого

вошли Заслуженный артист России, руко-
водитель вокального ансамбля Павел
ШАРОМОВ, композитор, автор-исполни-
тель Александр ЦЕРПЯТА, продюсер
«Радио Дача» в Новосибирске Иван
КОЗЫРЕВ и кандидат искусствоведче-
ских наук, доцент кафедры Актерского
мастерства и режиссуры Новосибирского
театрального института Александр
ЗУБОВ, были определены победители и
призеры конкурса.
Гран-при Молодежного конкурса моло-

дежной песни «Беспокойные сердца»
завоевал женский вокальный ансамбль
«Синкопа» (СибГУТИ), исполнивший
песню «Огонек».
Победители конкурса получили призы и

ценные подарки.
Любовь НАРЯДНОВА

для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: îбëàдàòеëüíèцы гРàí-пРè ôесòèвàëя — àíсàмбëü «сèíêîпà» (сèбгуòè)

íà ôîòî: чëеíы жюРè è гРуппà пîддеРжêè àíсàмбëя «êàшàëîò»

Гран-при Молодежного конкурса
молодежной песни «Беспокойные
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в минувшее воскресенье
завершились досрочные
выборы в совет депутатов
города êарасука. íесмотря
на беспрецедентное давление
на кандидатов от êомпартии,
коммунисты провели
в горсовет двух депутатов.
íа округах №12 и №15
победили кандидаты от êпРô
владимир сîêîëîв
и àлексей бàРàííèêîв. 
Напомним, что КПРФ выдвинула

своих кандидатов на 14 из 15 округов.
Районная власть использовала жесткий
административный нажим, в первую
очередь на работников бюджетной
сферы — и 6 кандидатов под угрозой
увольнения вынуждены были снять свои
кандидатуры. 
Восемь кандидатов от КПРФ, несмотря

на непрекращающиеся попытки выбить
их из предвыборной гонки, приняли уча-
стие в выборах. На округе №12 победил
Владимир СОКОЛОВ, почти в два раза
опередивший единоросса Юрия ВЕБЕ-
РА, который, по оценкам местных экспер-
тов, должен был стать единороссовским
председателем Совета и, согласно новому
Уставу города, мэром Карасука.
Территориальная и городская избира-

тельные комиссии попытались признать
незаконными практически все агитмате-
риалы КПРФ. 
За два дня до окончания агитационного

периода комиссия города Карасука

попыталась признать незаконными две
листовки кандидатов-коммунистов из-за
присутствующего в них комментария
лидера новосибирских коммунистов
Анатолия ЛОКТЯ о самороспуске Гор -
совета. Представители комиссии попыта-
лись доказать, что негативные высказыва-
ния в адрес единороссов являются неза-
конными, и это повод для запрета агита-
ционного материала. Однако норма, на
которую ссылались представители избир-
кома, относится к телевизионному эфиру,
и не может быть распространена на
листовки. Эту «мелкую деталь» упустили
из виду сразу пять человек, включая
председателей территориальной и город-
ской избирательных комиссий.
В предвыборный штаб КПРФ постоянно

поступали сигналы о том, что единороссы
активно начали использовать адмресурс,
чтобы заставить избирателей отдать им
свои голоса. Параллельно поступали дан-
ные о массовых «зачистках» агитации
КПРФ. Карасукцы, проживающие в

одном из общежитий города, сообщили,
что через некоторое время после того,
как к ним принесли спецвыпуск газеты
«За народную власть!» о ситуации в
Карасуке, неизвестные, ссылаясь на рас-
поряжение главы района, изъяли все
экземпляры издания.
Примечательно, что в этих условиях

местные единороссы решили подписать
соглашение о честных выборах. Первый
секретарь Карасукского райкома КПРФ
Геннадий ИВАНЕЦ наотрез отказался
подписывать какие-либо соглашения с
единороссами:
— Ни о каких честных выборах в

нашем городе не может быть и речи.
Власти давят на жителей, на избирате-
лей, на кандидатов, на политические пар-
тии, — рассказал Геннадий Андреевич.
— Главное, чтобы наши депутаты начали
активную работу с избирателями по
выполнению их наказов без давления со
стороны властей.

Анатолий ДМИТРИЕВ
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рейтинги

итоги

Коммунисты не дали «ЕР» полностью
захватить городской Совет Карасука

срАзу зА тАджикистАноМ:
россия нА 66 Месте в глобАль-
ноМ рейтинге «процветАния»
В глобальном рейтинге
«процветания» независи-
мого британского иссле-
довательского институ-
та Legatum Россия опу-
стилась на семь строчек
и заняла место между
Белизом и Филиппинами.
А США выпали из десят-
ки наиболее «процветаю-
щих» стран. При этом Белоруссия, несмотря на
все недавние экономические проблемы, оказалась
на 11 строчек выше России в рейтинге. 
Европейские страны вновь заняли все места на пьедестале

почета в рейтинге процветающих стран, в третий раз составлен-
ном лондонским Legatum Institute. 
Рейтинг процветания в странах мира оценивает достижения

каждого государства по восьми категориям: мощь экономики,
деловой климат, эффективность управления, система образова-
ния, уровень здравоохранения, безопасность и верховенство
закона, личная свобода человека, социальный капитал. В нынеш-
нем году в рейтинг включены 142 страны мира (32 новичка).
В рейтингуемых странах проживает 96% населения мира и про-
изводится 99% мирового ВВП, пишет «Финмаркет». 
Первые три места в рейтинге заняли Норвегия, Дания и

Швеция. В пятерку лучших также вошли Австралия и Новая
Зеландия. Также процветают Канада (6-е место), Финляндия,
Нидерланды, Швейцария и Ирландия. 
Главная сенсация рейтинга — снижение позиции США. Родина

«американской мечты», столкнувшись с проблемами низкого эко-
номического роста и растущим госдолгом, упала ниже некуда.
США покинули десятку наиболее процветающих государств
мира и заняли 12-ю позицию (годом ранее — 10-е место). 
Процветание по-российски было оценено 66-местом: Россия

опустилась сразу на 7 позиций в рейтинге и теперь находится
между Белизом и Филиппинами, сразу за Таджикистаном.
Полный провал с эффективностью управления и личными сво-
бодами. 
Китай закрепился на 55-й позиции (минус три пункта). Из бли-

жайших соседей России на роль страны мечты вполне может
претендовать Белоруссия, которая заняла 54 место. 

По материалу агентства «НОВЫЙ РЕГИОН»
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в россии продолжАют дорожАть
продовольственные товАры
Официальная инфляция в России за период с нача-
ла года по октябрь может набрать 5,9-6 процен-
тов. Об этом сообщается в мониторинге о теку-
щей макроэкономической ситуации, опубликован-
ном на сайте Минэкономразвития России. 
Ускоренными темпами продолжают дорожать продовольствен-

ные товары. Рост цен на них обусловлен тем, что дорожает
сырье, — зерно, подсолнечник. 
При этом Минсельхоз с 6 ноября расширяет географию прове-

дения государственных товарных интервенций на всю террито-
рию России. На совещании в Минсельхозе в пятницу глава
министерства Николай ФЕДОРОВ сообщил, что объем торгов
будет увеличен до 130 тысяч тонн зерна в неделю. Подобные
интервенции проводятся государством для корректировки цен на
рынке сельхозпродукции, передает NEWSru.com. 
В октябре сохранился высокий рост цен на хлеб и хлебобулоч-

ные изделия вследствие высокого роста цен на основное сырье
— муку у промышленных производителей. На прошедшей неде-
ле хлеб из пшеничной муки подорожал на 0,6 процента. За
период с 25 сентября по 22 октября — на 2,3%. С начала года
— на 10,7%. 
Продолжается в Российской Федерации и рост цен на бензин.

Только за период с 25 сентября по 22 октября 2012 года прирост
составил 2,4%. Горючее дорожает на фоне возобновления роста
мировых цен на нефтепродукты.

По материалу агентства «НОВЫЙ РЕГИОН»

Впрочем, представители Компартии
Украины результатами не особо доволь-
ны. Как отметил на пресс-конференции
лидер партии Петр СИМОНЕНКО,
выборы прошли недемократично и с мно-
гочисленными фальсификациями. Наи -
больший уровень нарушений зафиксиро-
ван наблюдателями от КПУ в тех обла-
стях, где у партии наивысшая электораль-
ная поддержка, то есть, в восточной
части страны. Первый секретарь ЦК
ЛКСМУ Александр ПРИСЯЖНЮК на
брифинге в Центральном избирательном
штабе КПУ заявил о том, что сейчас идет
тщательный анализ и сравнение данных с
участков, представленных Центризбирко -
мом, с данными параллельной системы
подсчета, развернутой коммунистами:
— Если они не будут совпадать, мы

будем подавать иски в суд, вплоть до
акций протестов, если судебная система
не отреагирует надлежащим образом, —
цитирует Присяжнюка сайт newsru.ua.

Определенные сомнения в штабе КПУ
выразили коммунисты по поводу резуль-
татов ВО «Свобода». Депутат Петр
ЦЫБЕНКО в интервью сайту Gazeta.ua
говорит:
— Реально ни один человек в мире не

может согласиться с тем, что за 10 дней
кардинально меняются цифры одной из
политических сил, в данном случае —
это ВО «Свобода»: от балансирования на
грани прохождения в Верховную Раду до
удвоения своих результатов. Такого
реально быть не может. Что это может

означать на практике? Только одно —
закулисные организаторы результатов
этих выборов таким образом поработали
на управляемую демократию в Украине.

Оппоненты стараются нивелировать
рывок КПУ, заявляя в комментариях, что
коммунисты смогли выиграть лишь по
списку, а в мажоритарных округах пол-
ный провал. Впрочем, одномандатные
округа всегда были проще для партии
власти — об этом говорит и российский
пример с «Единой Россией»: сосредото-
чить мощный ресурс на мелком округе
для провластной силы — очень просто,

оппозиция же вынуждена выбирать про-
тивоположную тактику, «размазывая»
ресурсы на список.
По данным на среду было подсчитано

98% бюллетеней, что позволяет говорить
о том, что в парламент проходят 5 партий.
«Партия регионов» получает 30%,
«Батькивщина» 25%, третье место с 13%
делят КПУ и «УДАР», возглавляемый бок-
сером КЛИчКО, националистически ори-
ентированная «Свобода» набирает 10%.
Как отмечают эксперты и политологи,

даже третий результат для Коммунисти -
чсекой партии Украины — это результат
хороший. В Раде КПУ получает по
результатам предварительного подсчета
32 места. Учитывая, что у «Партии регио-
нов» нет абсолютного большинства, ком-
мунисты приобретают реальные властные
полномочия в парламенте.

Николай ИВАНОВ

первая полоса

УКРАИНА: КОММУНИСТИчЕСКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ

íà ôîòî: мîëîдые êîммуíèсòы íîвîсèбèРсêà пîмîгàëè òîвàРèЩàм íà выбîРàх

окон ча ние. начало  на  стр. 1

íà ôîòî: àêцèя êîммуíèсòîв уêРàèíы, пîсвяЩеííàя вèзèòу джîРджà бушà (2008 гîд)

В Раде КПУ получает 32 места.
Учитывая, что у «Партии регио-
нов» нет абсолютного большин-
ства, коммунисты приобретают
реальные властные полномочия

Мы в кАтАлоге российской
прессы «почтА россии»

Раздел: История. Общество. Политика
Подписной индекс издания: 53023
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Под спецовкой и под гимнастеркой
Партбилет у сердца бережем.
Батальонов и цехов пороги
Подписи оставили на нем.

Не как пропуск к должностям
высоким,

Не для привилегий, не для льгот —
Самым скромным, беззаветным,

стойким
Партия билет свой выдает.

И от всех, чье сердце им согрето,
Партия, на ранги не деля,
Требует к партийному билету
Прилагать партийные дела.

Требует в цепи стрелковой роты
Первым подниматься на врагов,
Смело устанавливать рекорды
На мостках строительных лесов.

Дни труда и вечера учебы
Мы великой цели отдаем,
Партбилет в обложке кумачовой
Как частицу знамени несем.

Я листаю теплые страницы
И горжусь, и счастлив без конца,
Что у сердца Сталина хранится
Партбилет такого ж образца.

Иван ЗАЙЦЕВ

партийный билет
строчки из конверта

поздравляют товарищи

29 октября исполнилось 85 лет Нинели Никитичне ТЯСТО.
Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья, счастья и отличного настроения!

Железнодорожный РК КПРФ,
Первичное отделение №5

27 октября Лире Ивановне ОДИНЦОВОЙ исполнилось 75 лет.
От души поздравляем замечательного человека, коммуниста и педагога
с юбилеем. Желаем Лире Ивановне и ее близким здоровья, долголетия,
счастья и благополучия.

Болотнинский РК КПРФ,
Первичное отделение №5 г. Болотное

27 октября отметил 75-летний юбилей Николай Александрович
ОРЛОВ!

Член КПСС с 1973 года, Николай Александрович восстановился в КПРФ
в 1993 году. Его трудовая биография началась на заводе им.В.П. Чкалова в
1958 году. Николай Александрович с НАПО им. В.П. Чкалова с должности
ведущего инженера техбюро ушел на заслуженный отдых, отработав на
предприятии 50 лет. Обязательный человек, убежденный коммунист, нико-
гда не отказывавшийся ни от одного партийного поручения, член контроль-
но-ревизионной комиссии районного отделения КПРФ, большим уважением
пользуется Николай Александрович у коммунистов Дзержинского района.

Товарищи по партийному отделению и районный комитет КПРФ желают
Николаю Александровичу, крепкого здоровья, отличного настроения, благо-
дарят за активную жизненную позицию.

Дзержинский районный комитет КПРФ,
Первичное отделение №8

событие

сканворд

Мы в кАтАлоге российской
прессы «почтА россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 продАМ
БОТИНКИ Reeboк зимние новые 40 размера, пуховик 46 размера.
Тел. 8-913-986-95-56.

ГАРАЖ капитальный в о-ве «Мотор» (Сибсельмаш). Тел. 314-81-20, 217-44-79.

ДОМ 4,5*7 м. в деревне Малый Оеш Колыванского района. Земля 15
соток в собственности, надворные постройки, центральное отопление,
водопровод. Тел. 8-913-743-56-60.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УчАСТОК 16 соток в р.п. Колывань у воды.
Дом 6*5 м без отделки, жилая кухня 3*5 м с печным отоплением.
Тел. 8-953-768-72-50 (Любовь Михайловна).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УчАСТОК 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

КВАРТИРУ 3-комнатную благоустроенную в центре г. Болотное.
Возможен обмен на 2-комнатную или 3-комнатную в г. Ново си бир ске.
Тел. 8(38349)21-767, 8-923-228-22-49.

КВАРТИРУ 3-комнатную в Здвинске, общая площадь — 60 кв.м. в
полублагосутроенном доме с печным отоплением. Огород 10 соток и
хозпостройки. Тел. 8-913-929-32-90 (Наталья Александровна).

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

КОМНАТУ 10 кв.м. в трехкомнатной квартире на два хозяина на
ул. Петухова. Тел. 267-61-50.

ОВОщЕХРАНИЛИщЕ в Кировском районе (общество «Трансмаш»). Тел.
317-30-42 (Ольга Николаевна).

ПЕчЬ ГАЗОВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в
хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПРИБОР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.

УСАДЬБУ в д. Нижний Коен Искитимского района. Капитальный
жилой дом с водяным отоплением, 39 соток, надворные постройки,
зимовник для пчел на 48 пчелосемей. Тел. 8-923-121-56-44.

щЕНКОВ той-терьера черных и коричневых (девочки), возраст
1 месяц. Тел. 331-28-53, 8-913-707-83-75.

бесплатные объявления
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ответы на сканворд, №44

повышение боеспособности
первичных отделений êпРô
невозможно без связи трех
поколений. поэтому одно из
главных направлений в работе
чистоозерного местного отде-
ления êпРô — работа с моло-
дежью и пополнение партийных
рядов юношами и девушками,
прошедшими школу ëêсм.
Медленно, преодолевая обывательские

стереотипы и другие трудности, районная
комсомольская организация продолжает
прирастать активными и самостоятельно
мыслящими молодыми людьми. Парти й -
ное бюро продуманно ведет работу по
улучшению идейно-политической подго-
товки комсомольцев, помогает им разо-
браться в оценках ситуации в стране. Для
комсомольцев стало нормой присутство-
вать на открытых партийных собраниях и
других партийных мероприятиях.
Например, секретарь комсомольской

организации Иван АЛЕКСЕЙЦЕВ и
член комитета комсомола Ирина ДЕК-
ТЯРОВА, вместе с делегатами-коммуни-
стами побывав на отчетно-выборной
областной партийной конференции, при-
везли с собой неизгладимые впечатления,
заряд бодрости и энергии для дальнейшей
активной работы. А главное, еще раз убе-
дились, что в стране, кроме КПРФ, нет
такой партии, которая имела бы строй-
ную и последовательную программу дей-
ствий по молодежной политике.
Убедились и в том, что нельзя опускать

руки и мириться со своим бесправным и
унизительным положением, зависи-
мостью от размеров кошельков родите-
лей, а надо через все возможные формы
политической борьбы отстаивать бесплат-
ное образование и лечение, доступное

жилье, право на труд и т.д. Убедились в
том, что надо еще активнее продолжать
оказывать помощь коммунистам, раскры-
вать простым жителям района глаза на
тех, кто несет ответственность за их бед-
ственное положение, разрушенные села,
закрытые школы, бани, фельдшерско-аку-
шерские пункты, терпеливо разъяснять
населению, кто и что губит Россию.
Укрепление комсомольских рядов ини-

циативной молодежью невозможно без
пионерской организации. Поэтому шеф-
ство над пионерами один из интересней-
ших разделов комсомольской работы.
В пионерской организации дети находят
новых друзей, получают новые навыки —
как провести пионерский сбор, постигают
пионерскую символику, учатся обращаться
со знаменем, играть на горне и барабане.
Несмотря на то, что эти ребята живут в

другой стране, коллективизм, романтика
— не утратили своего значения. 19 ок -
тября в Чистоозерной средней образова-
тельной школе пионеры приняли участие
в «Осеннем бале». На конкурсе чтецов
пионер из 7 «Б» класса Данил УВАРОВ-
СКИЙ стал победителем. Осенние кол-
лекции из цветов, изготовленные при уча-
стии пионеров, заняли достойное второе
место. В художественной самодеятельно-

сти за инсценировку сказки «Маша и
медведь» под руководством комсомольца
Ивана Алексейцева 7 «А» класс разделил
первое место с 6 «А» классом.
Пионеры с удовольствием слушают и

читают о Тимуровском движении в совет-
ские годы и сами шефствуют над ветерана-
ми войны и труда, инвалидами и одиноки-
ми людьми. Помогают заготавливать дрова
и уголь на зиму, выступают с концертами
перед престарелыми гражданами. Забот -
ливо ухаживают за памятниками, уча-
ствуют в мероприятиях по очистке леса.
По приглашению партийного бюро

Колыванского местного отделения КПРФ
в честь юбилея Великой Октябрьской
социалистической революции запланиро-
вана поездка в г. Колывань в составе деле-
гации из 14 пионеров и трех комсомоль-
цев в Музей боевой славы под открытым
небом и в Краеведческий музей. У себя
комсомольцы и пионеры будут приглаше-
ны на торжественное собрание, посвящен-
ное юбилею Великого Октября. К собра-
нию ведется активная подготовка.
Разучиваются стихи, песни, посвященные
празднику. До собрания будут возложены
цветы к памятнику В.И. Ленину.

Людмила СЕРГЕЕВА,
внештатный корреспондент

Сибирский мед и пчелопродукты
прополис
перга (пчелиный хлеб)
пыльца-обножка

воск
подмор

267-92-96, 8-905-936-46-23
пчеловод Евгений Михайлович

Чистоозерка: три поколения патриотов
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прямая Речь

Полный òекñò доклàдà Геннàдия
ЗюГанова опубликовàн в гàзеòàх
«Прàвдà» №111 и «Совеòñкàя Роññия»
№113 оò 11 окòября 2012 годà.

уважаемые товарищи! наш Пленум
проходит в преддверии 95-й годов-
щины Великой октябрьской социа-
листической революции. осенью 1917
года россия показала выдающийся
пример прорыва к новому миру —
миру добра, правды и справедливо-
сти. История ХХ века ярко запечатлела
несомненные успехи социализма. И даже
разрушение Советской Державы не
лишило его жизненных сил. В современ-
ном мире социалистические идеи и цен-
ности вновь набирают популярность. 

нет сомнений: для развертывания
нового наступления сил социализма
необходима эффективная идейно-
политическая борьба. она, в свою
очередь, предполагает глубокую тео-
ретическую работу. Вопрос о ее задачах
и вынесен сегодня на обсуждение
Центрального комитета КПРФ. Понимая
всю значимость этой темы, мы продолжи-
ли практику предварительной публика-
ции докладов по основному вопросу пове-
стки дня пленума. С их содержанием
заблаговременно мог познакомиться каж-
дый. Позвольте представить основные
идеи и выводы нашего доклада.

На стадии глобализма
Признаки гниения империализма

очевидны. Поражены все сферы буржу-
азной системы: производство, финансы,
политика, культура и нравственность.
Целая группа стран Еврозоны оказалась в
предбанкротном состоянии. Серьезное
напряжение испытывает экономика США,
где только госдолг перевалил за 16 трил-
лионов долларов. 

общий кризис буржуазной социаль-
но-экономической системы длится
уже столетие, то обостряясь, то
несколько отступая. его очередное
обострение идет сегодня на наших
глазах. Диагноз происходящему очеви-
ден — это империализм. Его характери-
стика, данная В.И. ленИныМ в работе
«Империализм как высшая стадия
капитализма», хорошо известна присут-
ствующим.
Те, кто продвигает новомодные теории

глобализации, рассчитывают «перекрыть»
ими ленинскую теорию империализма,
предать ее забвению. Для нас же, комму-
нистов, именно она является идейно-тео-
ретическим ориентиром в анализе и оцен-
ке современного капиталистического
хозяйства. 

еще в 2002 году мы оценили глоба-
лизм как порождение империализма.
Вот основные признаки империализ-
ма эпохи глобализации:

1Окончательное порабощение капитала
производственного, промышленного

капиталом финансовым, спекулятивным.

2Превращение рыночных отношений в
искусственный механизм внеэкономиче-

ского принуждения, неэквивалентного обме-
на и ограбления целых стран и народов.

3Установление глобальной модели
«международного разделения труда»,

закрепляющей вопиющее социальное
неравенство в планетарных масштабах.

4Бурный рост политического влияния
транснациональных корпораций и

финансово-промышленных групп. Усиле -
ние их претензий на неограниченный
суверенитет.

5Утрата национальными правитель-
ствами контроля над процессами в

мировой экономике. Ревизия фундамен-
тальных норм международного права, соз-
дание структур глобальной власти.

6Информационно-культурная экспан-
сия как форма агрессии. Духовная

унификация на самом примитивном уров-
не. Искоренение национальной самобыт-
ности стран и народов.

7Паразитизм транснационального капи-
тала. Присвоение им выгод от внедре-

ния высоких технологий при нищете
остального мира. Загнивание и качествен-
ное торможение научно-технического
прогресса.

Разработка проблем империалистиче-
ской глобализации стала важным вкла-
дом КПРФ в интеллектуальную деятель-
ность международного коммунистическо-
го движения. Спустя десять лет наша
характеристика глобализма только усили-
вает свою актуальность. 

Мировой финансовый капитал про-
тягивает свои щупальца ко всем стра-
нам и народам. действуя поэтапно,
он ведет дело от их экономической
зависимости к политическому подчи-
нению. Все это вызывает сопротивление.
Именно поэтому трещат конструкции
Евросоюза, а госпожу МерКель в Афи -
нах столь недружелюбно встречают
массы протестующих греков.
Выстраивая систему управления миром,

империализм создал специальные инсти-
туты. В их числе Всемирный банк,
Международный валютный фонд и
Всемирная торговая организация. Для
тех же, кто сопротивляется «мирному»
подчинению глобалистам, существует
НАТО — институт военного насилия.

спустя 20 лет после разрушения
советского союза жизнь на планете
Земля не стала безопаснее. Обостря -
ются и кровоточат многочисленные кон-
фликты. За последнее время дестабилиза-
ции подверглись почти все страны
Ближнего Востока и Северной Африки.
Вслед за бойней в Афганистане, Ираке и
Ливии раздувается гражданская война в
Сирии. Усиливается давление на Иран и
КНДР. Вашингтонские ястребы не остав-
ляют попыток обуздать «краснеющую»
Латинскую Америку. Классовая колони-
альная стратегия агрессивных кругов
Запада вновь ставит человечество перед
угрозой мировой войны.

Максим ГорьКИй утверждал: «Не
зная прошлого, невозможно понять
подлинный смысл настоящего и цели
будущего». Для нас, коммунистов, реаль-
ная история человечества — не романти-
ческая сказка. Мы помним: история
искусств писалась вместе с историей
войн и преступлений. наше главное
обвинение капитализму состоит в
том, что он лишь усугубил эту карти-
ну. Выдающиеся достижения челове-
ческой мысли он поставил на службу
самым реакционным замыслам.
Преступления капитализма исключи-

тельно велики. На его совести не только
две мировых войны. Миллионами жертв
оборачиваются и сотни других войн,
скромно именуемых «локальными кон-
фликтами». Отвечая на антикоммунисти-
ческие провокации в ПАСЕ, КПРФ
выступила в 2006 году с «Меморандумом
о задачах борьбы против империализма
и необходимости международного
осуждения его преступлений». Данный
документ получил широкий отклик среди
наших соратников по левому движению в

разных странах. Вслед за этим нами была
издана «Черная книга преступлений
капитализма». И сегодня мы подтвер-
ждаем: эта исключительно важная иссле-
довательская и пропагандистская работа
будет продолжена!

Идеологическая борьба не знает
передышек. В ней не объявляют
перемирий и не уходят в отпуска.
История раз за разом подтверждает вер-
ность ленинских слов: «политически
империализм есть… стремление к
насилию и реакции». Вот и сегодня гло-
балисты усиливают «профилактику ком-
мунистической заразы». Его приказчики в
Восточной Европе устанавливают памят-
ники нацистам. Запрет коммунистиче-
ской символики навязывают Молдове.
«Демократическая» маскировка все хуже
скрывает оскал либерал-фашизма.
Активно продвигается реакционная тео-
рия «войны цивилизаций». Запад объ-
является носителем свободы, демократии
и прав человека для всего мира. 

Глобалистам нередко подыгрывают
и те левые, что готовы повернуть
направо. Стремление «облагородить»
капитализм стало «родовым пятном»
современной социал-демократии. Вст -
роившись в хвост буржуазному либера-
лизму, она сеет иллюзию ослабления про-
тиворечий между трудом и капиталом.
Нового здесь, разумеется, ничего нет.
Еще Ленин беспощадно критиковал «тео-
рию ультраимпериализма» КаутсКоГо,
который утверждал, что господство
финансового капитала «ослабляет нерав-
номерности и противоречия внутри все-
мирного хозяйства» и ведет к затуханию
классовой борьбы. История посрамила
идеологов оппортунизма. очередной
финансово-экономический кризис
превращает их концепции в прах. 

Крикливо требуя оживить экономи-
ку, капитал усилил наступление на
права трудящихся. Признают это и
честные социал-демократы. Так, предсе-
датель СДПГ Франц МюнтеФерИнГ
говорит: «Когда в 1990 году коммунизм
и его плановая экономика оказались
поставленными на колени, мы зря
обрадовались и поверили, что теперь
победила социальная рыночная эконо-
мика. На самом деле после этого во
всем мире развился другой капита-
лизм, с его эксцессами и без социальной
составляющей части. Коммунизм ока-

зывал на капитализм дисциплинирую-
щее действие. Нынешняя форма капи-
тализма, которая не сознает своей
ответственности перед человеком и
обществом, должна быть отправлена
на помойку».

В мире зреет отпор глобализации
по-американски. Противодействие ей
усиливается. Все больше людей и обще-
ственных движений требуют перемен:
гармоничного развития производитель-
ных сил, разумного потребления, береж-
ного отношения к природе. Даже сторон-
ники капитализма все чаще призывают
лечить его социализмом. Христианский
демократ и бывший президент ФРГ
КЁллер заявил о крахе «англосаксон-
ского капитализма» азартных игроков и
авантюристов. Франсуа оланд обеща-
ет не поддаваться на шантаж капитали-
стов и ввести специальный налог на бога-
тых. В ближайшие два года все граждане
Франции, получающие более 1 млн. евро
в год, будут отдавать государству 75%
своих доходов. Вторя европейским лиде-
рам, президент США обаМа пытается
надеть узду на «жирных котов», которые
наживаются на пике кризиса.

давно, однако, известно: слова
нередко скрывают истинные цели.
Экономические кризисы всегда обна-
жают противоречия между обще-
ственным характером капиталисти-
ческого производства и частным при-
своением его результатов. Так про-
исходит и сегодня. Социальные расходы
повсеместно урезаются ради поддержки
банков. А интересы крупных монополий
подстегивают агрессивность НАТО.

Россия под гнетом
Иллюзий не должно быть: и в новом

переделе мира россии отводится
участь жертвы. Правящие круги
страны не намерены всерьез проти-
востоять этому. они откровенно тор-
гуют национальными интересами
ради собственного благополучия. 
Первые лица сделали привычным ритуа-

лом реплики против НАТО. Но цена этим
репликам — не их эмоциональный окрас,
а реальные дела. Дела же хорошо извест-
ны. Натовцы уже под Ульяновском.
Правящая в России группировка регуляр-
но «прессует» братскую Белоруссию.
Вооруженные Силы страны лишаются
боеспособности. Финансы, выделяемые на
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национальную оборону, все больше тра-
тятся на закупку техники французского,
итальянского, английского и израильского
производства. Мыслящие люди понимают:
так обороноспособность не укрепляют.Так
создают рынок сбыта для чужой продук-
ции, плодят коррупцию и организуют лик-
видацию собственного ВПК.

Почему же российский капитал не
стремится оспорить у западной оли-
гархии право безраздельно хозяйни-
чать на просторах россии? Почему не
делает этого хотя бы из чисто шкурных
интересов? Почему не пытается оградить
себя от конкурентов, чтобы самому экс-
плуатировать трудящихся страны, ее при-
родные богатства и присвоенную им
собственность? «ларчик» открывается
просто: глобализм изначально созда-
вал и пестовал российскую «элиту»
как своего лакея, как свой россий-
ский филиал. 

есть очевидная истина: главным
видом политики всегда остается поли-
тика экономическая. Давайте же посмот-
рим, что происходит на этом фронте.
ПерВое. За время «реформ» страна
потеряла две трети промышленности и
больше половины сельского хозяйства.
Доля реального производства в структуре
экономики резко снизилась. Остатки про-
мышленности занимают в ней лишь 36%.
На сельское хозяйство приходится менее
4%. 60% доходов бюджета страны дают
нефтегазовые поступления.Страна превра-
щена в сырьевой придаток Запада и рынок
сбыта чужих товаров.
В Ленинградской области только что

шумно открыли вторую очередь газопро-
вода «Северный поток». ПутИн лично
приветствовал участников мероприятия
по видеосвязи. Главный «газпромовец»
МИллер подчеркнул, что уже принято
решение о строительстве третьей и чет-
вертой веток «Северного потока». Одна
из них может дойти даже до Англии. Вот
так в действительности выглядит «модер-
низация» России по воле высшего чинов-
ничества и сырьевых олигархов.
Второе. Финансы и промышлен-
ность россии переходят под контроль
мирового капитала. Его удельный вес в
экономике России доведен до 75%.Даже
Сбербанком все больше овладевают ино-
странные собственники. Большая часть
из его 50-ти акционеров — из Великоб -
ритании, США и Канады. Только что
выставлено на продажу еще 7,5% акций
Сбербанка. Другие госбанки также рас-
продаются. За это Россия получает запре-
дельные кредитные ставки. Производство
в стране прямо-таки удушается.
Как это ни странно на первый взгляд, но

даже сверхблагополучный «Газпром» уже
давно банкрот. Еще в 2002 году Россия
заплатила по его внешним долгам около 14
млрд. долларов. Так продолжалось и в даль-
нейшем. Сегодняшняя прибыль «Газпрома»
— 879 миллиардов рублей, а его долги
перед иностранными кредиторами — около
2 триллионов. Корпорация берет кредиты
под залог залежей газа. Деньги расходятся,
а кредиторы начинают диктовать условия
поставки голубого топлива. Чтобы выпол-
нить обязательства «Газпрома», государст-
во поднимает тарифы на газ внутри страны.
За миллиардеров вновь расплачиваются
нищие граждане. 
третье. россию продолжают гра-
бить частные собственники — ино-
странные и доморощенные. 95% круп-
ной собственности выведено из юрисдик-
ции страны в оффшорные зоны. Отток
капиталов за рубеж имеет характер
национального бедствия. За 20 лет из
России вывезено 2 триллиона долларов.
Только в прошлом году страна лишилась
84 миллиардов. Сопоставимые цифры
ожидаются и в текущем году. Пресечь
этот процесс — значит получить возмож-
ность удвоить финансирование нацио-
нальной экономики, либо поднять в два
раза расходы на безопасность и оборону.

Власть этого не делает. Наводя тень на
плетень, она без конца талдычит о каких-
то иностранных инвестициях.
ЧетВертое. Правительство россии
упорно продолжает приватизацию.
Распродается самая доходная часть госсоб-
ственности. Казна получает лишь разовый
и очень ограниченный доход. Особенно
нелепа распродажа лакомых кусков госсоб-
ственности в условиях кризиса, когда стои-
мость активов резко снижается. 
Пятое. Правительство устойчиво
сокращает расходы на национальную
экономику. В текущем году они не
достигали 14% расходной части бюдже-
та. К 2015 году их хотят уменьшить еще
на 2,5%. И это при том, что износ основ-
ных фондов в стране становится критиче-
ским. По данным Росстата, он приближа-
ется к 50%, по другим оценкам зашкали-
вает за 70%. При такой бюджетной поли-
тике все заявления первых лиц о возрож-
дении наукоемкой промышленности
выглядят если не прямым обманом, то уж
точно вредной маниловщиной.
А возьмите расходы на сельское хозяй-

ство?! В 2013 году они составят менее
четверти процента от ВВП. Сравните это
с показателями других стран, и вы пойме-
те: это национальный позор и откровен-
ный разор.
Шестое. Власти страны втянули
россию в Вто на крайне невыгодных
условиях. Поглощение остатков про-
мышленного и сельскохозяйственного
производства продолжится. Мировой
капитал получает новые рычаги для уни-
чтожения конкурентоспособных пред-
приятий. Дальнейшее свертывание про-
мышленного и научно-технического
потенциала страны гарантировано.
седьМое. Правительство не хочет
развивать свою промышленность,
упорно «освобождает» россию от ее
нефтегазовых доходов, но зато зала-
зит в долги. Размер Резервного фонда
уже приближается к 2 триллионам рублей.
В 2013 году в него отправят еще более 370
миллиардов. В 2014 году там дополнитель-
но заморозят почти 600 миллиардов, а в
2015 — свыше 800 миллиардов рублей.
Доходы от размещения этих средств —
менее 2%. Зато правительство тут же
берет займы под 6-9%. Своим деловым
людям оно дает под 15-20%. За это в
Америке посадят на электрический стул, а
у нас эта афера оформляется законом.
ВосьМое. ускоренными темпами
растут расходы бюджета на обслужи-
вание государственного и муници-
пального долга. К 2015 год они увели-
чатся на треть и превысят расходы на
здравоохранение, культуру, кинематогра-
фию, физкультуру и спорт вместе взятые.
Причина — быстрый рост самого долга.
За три ближайших года внутренний долг
увеличится в 1,5 раза, а внешний — в 1,7
раза. Вместе с госдолгом России растет
долг корпоративный, созданный банками
и крупными компаниями. Совокупный
внешний долг России уже превысил 580
миллиардов долларов. А это — около
30% ВВП.Это на 70 миллиардов долла-
ров больше, чем все наши золотовалют-
ные резервы.

таким образом, факты свидетель-
ствуют: проводимая финансово-эко-
номическая политика прямо угрожа-
ет потерей независимости страны.
Все ярче проявляется тенденция, на кото-
рую указал в свое время И.В. сталИн.
60 лет назад на XIX съезде КПСС он про-
изнес: «Раньше буржуазия считалась
главой нации, она отстаивала права и
независимость нации, ставя их “превы-
ше всего”. Теперь не осталось и следа
от “национального принципа”. Теперь
буржуазия продает права и независи-
мость нации за доллары. Знамя нацио-
нальной независимости и национально-
го суверенитета выброшено за борт».
Частная собственность не оправдала

иллюзий, активно внедрявшихся в созна-
ние наших соотечественников в 90-е

годы. Именно она послужила делу беспо-
щадного разгрома экономики. Вот почему
КПРФ настаивает на проведении нацио-
нализации. И поддержка этого требо-
вания растет, что подтвердили
результаты народного референдума
и федеральных выборов. Только вер-
нув себе банки и ключевые отрасли про-
мышленности, государство получит
надежный источник постоянных доходов,
осуществит новую индустриализацию,
получит шанс возродить Россию.

Социальный расизм
Реставрация криминального капитализ-

ма ввергла российское общество в дикий
социальный и духовно-культурный рас-
кол. Повседневной практикой правя-
щего класса стал социальный расизм.
Со всей жестокостью власть ведет
наступление на права трудящихся, возла-
гает на них бремя своих «реформ». Цены
и тарифы скачут. Социальные программы
урезаются. «На дно» брошены десятки
миллионов людей. Среднемесячная зар-
плата в России в три раза меньше евро-
пейского уровня. В соответствии с данны-
ми Международной организации труда
90% нашего населения составляют бед-
ные. ничтожные 0,2% господ завла-
дели тем временем уже 70% богатств
страны! Нигде в мире нет такой вопию-
щей несправедливости.
Госдума рассматривает сейчас поступив-

ший из правительства проект федерально-
го бюджета на ближайшие три года.
Наверняка, «Единая Россия» еще покура-
жится вокруг этого документа, чтобы
предстать защитницей народа. Однако
рассчитывать на его серьезное изменение
не приходится. Между тем, можно уве-
ренно говорить: проект бюджета на
2013-2015 годы не просто антисоци-
альный. он является худшим с нача-
ла этого века. Его параметры не соответ-
ствуют ни бюджетному посланию прези-
дента, ни его предвыборным обещаниям,
ни майским указам Путина.
Казалось бы, первое место в бюджете —

порядка 30% — занимают расходы на
социальную политику. Отталкиваясь от
этого, либералы кричат о «проедании
средств». Однако с учетом прогноза
инфляции социальные расходы в 2013
году снизятся почти на 4%. Та же тенден-
ция сохранится и в последующие два года.
Более сытая жизнь не светит ни пенсио-
нерам, ни инвалидам, ни многодетным
семьям. С учетом реального роста цен и
тарифов их пенсии и пособия отнюдь не
вырастут. бедные будут и дальше бед-
неть и становиться нищими.

расходы бюджета на образование
снижаются катастрофически. С 2012
года по 2014 год федеральное финансиро-
вание общего образования уменьшилось с
68 до 20 млрд. рублей. Особенно стреми-
тельно сокращаются расходы на общее
образование. За трехлетний период сни-
жение превысит 78%! По сути, все рас-
ходы на среднюю школу возлагают на
регионы.А что делать им? Самим изыс-
кать средства? Но где их взять?
Дополнительных источников доходов пра-
вительство не предлагает. Что тогда?
Очевидно, будет перекладывать эти рас-
ходы на плечи граждан.

данные статьи бюджета вместе с
новым проектом Закона об образова-
нии — лучшая иллюстрация отноше-
ния власти к будущему народа. На
недавнем обсуждении в Думе нашего и
правительственного законопроектов об
образовании пришлось напомнить слова
из специальной директивы ГИтлера:
«Для нас было бы вредно, если бы рус-
ские, украинцы, киргизы и так далее
умели бы читать и писать. Однако
школы нужно им дать, и они будут
обязаны за них платить. Но самое
большее, чему стоит обучать, — это
знание правил уличного движения.
Обучение географии должно быть све-
дено к тому, что столица рейха —

Берлин. В наших интересах, чтобы в
каждой деревне была своя секта. Если
в тех или иных деревнях возникнет
культ колдовства, мы будем это толь-
ко приветствовать». Вообще говоря,
ФурсенКо был довольно близок к этой
логике, когда предлагал ограничить обра-
зовательный стандарт четырьмя предмета-
ми: физкультура, ОБЖ, «Россия в совре-
менном мире» и иностранный язык. 

борьба, которую развернула КПрФ,
позволила объединить вокруг нашего
проекта закона об образовании мно-
гие силы. Думскому большинству при-
шлось обсуждать его вместе с проектом
правительства. Сам документ наших
оппонентов претерпел определенные
изменения. Сказалось давление обще-
ственного мнения. 209 голосов получил
наш проект. Для нынешней Думы — это
событие. Однако «лом» «Единой России»
сделал свое дело. Приоритет отдан зако-
нопроекту Фурсенко-Ливанова.
Образование — не единственная жертва

бюджетной политики власти. еще более
ничтожные средства отводятся на
культуру и кинематографию. В 2013
году эти расходы не превысят разовых рас-
ходов на подготовку Олимпиады в Сочи. 

Крайне плоха ситуация и с финан-
сированием здравоохранения. Игно -
рируя рост заболеваемости, правитель-
ство почти вдвое урезает поддержку меди-
цины. Расходы снизятся и на стационар-
ную, и на амбулаторную помощь. Горьким
анекдотом выглядит на этом фоне идея
заместителя мэра Москвы леонида
ПеЧатнИКоВа передавать имущество
городских больниц в концессию коммерче-
ским структурам в обмен на ремонт ими
лечебный учреждений.
Среди стран «большой восьмерки» имен-

но в России самые низкие расходы на
здравоохранение по отношению к ВВП.
В США этот показатель вдвое выше.
А ведь американский ВВП больше россий-
ского почти в 9 раз! И расходы на здраво-
охранение там в денежном выражении
выше, чем у нас, примерно в 18 раз! Даже
при этом многие граждане США не полу-
чают нужных медицинских услуг. Что уж
говорить о наших соотечественниках.
Готов сразу поставить вопрос: а стоит

ли нам сегодня рассматривать язвы пра-
вительственного бюджета и состояние
реального производства? Ведь тема
Пленума — задачи идейно-теоретической
работы партии.

Мы, коммунисты, стоим на пози-
циях марксистской материалистиче-
ской философии. она — наш миро-
воззренческий фундамент. на этом
фундаменте строится наша идеоло-
гия. она, в свою очередь, является
базой и содержанием агитационно-
пропагандистской работы. но надо
понимать: эта работа не сводится к
механическому изложению философ-
ских основ. Задача агитации и пропа-
ганды: излагать людям наши идеи
понятным и доходчивым языком.
Чтобы идея стала эффективным «оружи-
ем», надо насытить идеологическую ткань
тем, что волнует и увлекает человека,
берет его за живое.
В «лихие 90-е» народу России сулили:

построим капитализм — «будем в шоко-
ладе». Были обещаны небывалый подъ-
ем экономики и красивая жизнь каждо-
му. Только вот «шоколад капитализма»
оказался поразительно грязным и горь-
ким. Как в насмешку, страна получила
безработицу, коррупцию, бандитизм и
жизнь на голодном пайке. Мировой
капитал жаждет продолжения ворова-
тых либеральных реформ в России. Ему
нужно дальнейшее разрушение систем
жизнеобеспечения страны, ее здраво-
охранения и образования, национальной
безо пасности и ЖКХ.
Таковы наши выводы. Российское обще-

ство их в основном разделяет. Но для
успеха нашей борьбы этого мало. Выводы
масс должны стать глубже. За патриоти-
ческой риторикой власти они обязаны
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увидеть компрадорский характер правя-
щего режима. нам надо помочь боль-
шинству граждан понять классовую,
антинациональную, антироссийскую
суть его политики, его бюджетов, его
программ приватизации, его законо-
дательных «новшеств». люди долж-
ны не только чувствовать тяготы
своего унизительного положения. Им
предстоит осознать, что идет очеред-
ной этап войны мировой олигархии
против россии. Войны на уничтоже-
ние нашей цивилизации.

Теория и практика
нашей борьбы

борьба за свержение власти капи-
тала имеет три формы — экономиче-
скую, политическую и теоретиче-
скую. сталинские слова «без теории
нам смерть» обязан усвоить каждый
коммунист.

Методологической основой деятель-
ности КПрФ всегда была и есть тео-
рия марксизма-ленинизма. В 1902
году, в эпоху идейного разброда среди
социал-демократов, В.И. ленИн утвер-
ждал: «Без революционной теории не
может быть и революционного движе-
ния». Он же напоминал тогда требование
МарКса к руководству пролетарской
партии: «Не допускайте торгашества
принципами, не делайте теоретиче-
ских “уступок”».

Главное в марксизме — диалекти-
ко-материалистический метод позна-
ния действительности. Мы обязаны его
убедительно защищать и активно приме-
нять.Именно здесь — в вопросе о методе
— уступки недопустимы. Метод — осно-
ва всякой науки. Уступить его — значит
поступиться всей научной теорией.
Все три формы борьбы с капиталом

имеют свои особенности. Компромиссы
и уступки в политике вполне возмож-
ны. В идеологическом же противо-
борстве они неприемлемы. Трагедия
КПСС это подтвердила. Как догматизм и
начетничество, так и отступления от
марксизма-ленинизма дорого обошлись
партии. Теоретический застой взрыхлил
почву для борьбы с советской властью.
Под видом идеологических новаций в
годы перестройки развернулось наступле-
ние контрреволюции.За антисталинской
истерией последовали атаки на Ленина.
Марксистско-ленинская теория шельмо-
валась и дискредитировалась. С идейного
отступничества части партийного руко-
водства началось политическое преда-
тельство, завершившееся государствен-
ной изменой.

Метод материалистической диалек-
тики выражает себя в классовом под-
ходе к оценке социальных явлений.
Неудивительно, что данный подход —
главный объект критики. Находятся пре-
тенденты «превзойти» Маркса и Ленина.
Одни из них впадают в еврокоммунизм и
путаются в компромиссах с буржуазией.
Других влечет авантюризм троцкистского
толка. Третьи утверждают, что защита
национальной культуры никак не связана
с классовой борьбой. Как же легко заблу-
диться, не усвоив уроков ленинской диа-
лектики!

КПрФ уверенно руководствуется
классовым подходом. В борьбе за
социализм он обязывает «схватить»,
«нащупать» национальное своеобразие
каждой страны. Так мы с вами и действу-
ем. стоя на этой позиции, мы разра-
ботали стратегию единства классовой
и национально-освободительной
борьбы в современной россии. Наши
лозунги: «Власть и собственность —
народу!»; «За власть — советскую,
собственность — социалистическую!».
Выдвигая их, мы настойчиво поясняем: в
конечном счете, судьба любой цивилиза-
ции зависит от того, в руках какого клас-
са она находится, — прогрессивного или

реакционного. Спасти сегодня россий-
скую цивилизацию значит вырвать ее из
рук компрадоров-капиталистов, возродить
советскую форму ее существования. Без
классовой борьбы этого не добиться.

анализируя противоречия нашего
общества, КПрФ вышла и на поста-
новку русского вопроса. Да, мы попали
за это под огонь критики. Эта дискуссия
вновь потребовала умения мыслить диа-
лектически. Только тогда можно осознать
противоречие между исторической ролью
государствообразующего народа и его
нынешним положением в системе обще-
ственного производства. Это ведь русские
составляли большинство рабочих высо-
кой квалификации, научно-технических
работников, работников вузов и НИИ.
Именно здесь страна понесла самые боль-
шие потери в процессе деиндустриализа-
ции, а основная масса русских сделалась
изгоями в олигархической России.
раскрывая суть этой проблемы, пар-
тия сделала программный вывод:
решение русского вопроса неразрыв-
но связано с социалистическим пре-
ображением россии, с возрождением
общественного производства.

Методу диалектико-материалисти-
ческого анализа и синтеза нельзя
научиться раз и навсегда. Ленин
любил говорить: «Конкретный анализ
конкретной ситуации — живая душа
марксизма». С момента своего возрожде-
ния КПРФ стремится следовать этому
правилу. На пути идейного поиска было
немало сомнений и споров, интересных
находок и «точных попаданий». Страницы
«Правды» и «Советской России» доноси-
ли до нас мысли выдающихся ученых,
талантливых публицистов, государствен-
ных и политических деятелей, представи-
телей культуры, членов партии и сторон-
ников КПРФ. Их слова будили и будят в
нас творческую мысль, содействуют тео-
ретическому поиску.

Великую службу сослужило нам
сотрудничество с братскими партия-
ми. Мы регулярно участвуем в междуна-
родных встречах и принимаем гостей у
себя. Активно учимся друг у друга, дей-
ствуя в рамках СКП-КПСС. Мы привет-
ствуем решение наших украинских брать-
ев о создании Института проблем
социализма. И это лишь одна из тех ини-
циатив, что регулярно появляются и
заслуживают пристального внимания.

Главным результатом нашей теоре-
тической деятельности стала разра-
ботка Программы КПрФ, а затем и ее
новой редакции. Свой вклад в идейно-
теоретическую работу вносил каждый пар-
тийный съезд. Большая работа проделана
и на пленумах Центрального Комитета. 

Выдвинут целый ряд важных поло-
жений. В их числе: о диалектическом
единстве социализма и патриотизма;
об антисоветизме как форме русофо-
бии; о защите русской, советской куль-
туры как условии сохранения духовно-
го единства многонациональной России.
Жизнь, тем не менее, идет вперед. Она

заявляет все новые и новые проблемы.
Это обязывает нас усилить идейно-теоре-
тическую работу. на каких же пробле-
мах нам стоит сосредоточиться в бли-
жайшем будущем? Пожалуй, следует
выделить пять тематических групп:

1Россия — слабое звено в цепи империа-
листических стран эпохи глобализации.

2Компрадорская диктатура в России и
перспективы оппозиционной борьбы.

Пути прихода КПРФ к власти.

3Социально-классовая структура совре-
менной России. Постиндустриальное

общество: традиционное и новое в клас-
совой борьбе. Социальная база КПРФ.
Работа коммунистов в условиях деграда-
ции и маргинализации общества.

4Социалистическое и национально-
освободительное в борьбе компартии.

Идеология, цели и действия союзников,
попутчиков и противников КПРФ.
Русский вопрос в нашей идейной и орга-

низационно-политической работе. Ком -
партия и верующие.

5Социализм XXI века. Наш образ буду-
щего. Какое общество мы собираемся

строить.

Эти и другие проблемы нужно тщатель-
но изучать, чтобы иметь ответы на самые
сложные вопросы.Наше мировоззрение
— наш духовный компас. Он помогает
ориентироваться в перипетиях политиче-
ской борьбы, в сложностях крайне запу-
танной жизни. Так каждый из нас обрета-
ет морально-психологическую устойчи-
вость и готовность работать на результат
в любых условиях. 

Важнейшая задача партии — значи-
тельно усилить идейное и политиче-
ское влияние на массы. Тревожным сиг-
налом для правящего режима стало про-
тестное движение минувшей зимы. В сен-
тябре однако стало ясно: так протестовать
готовы уже не все. Многие поняли, что
дальше нужно бороться не «против», а
«за». но выработать единую програм-
му не дано тем, чьи цели предельно
разнятся. Как говорил ЭнГельс: «Где
нет общности интересов, там не
может быть единства целей, не говоря
уже о единстве действий».

да, на «маршах миллионов» до
миллионов еще далеко. Это и позво-
лило властям начать административ-
ное и политическое контрнаступле-
ние. В Госдуме объектами их атаки стали
коммунист Владимир бессоноВ и
эсер Геннадий ГудКоВ. Ситуация с
сергеем удальцоВыМ только рас-
кручивается, а уже подыскиваются пово-
ды для других репрессий. Закручиваются
«законодательные гайки». Ужесточаются
правила проведения массовых мероприя-
тий. Все глубже забивается информа-
ционный кляп в горло оппозиции.

Холодная
гражданская война

Выборы 14 октября наглядно проде-
монстрировали: «холодная граждан-
ская война» сделала еще один шаг
вперед. В крупнейших регионах —
Краснодарском крае, Саратовской и
Пензенской областях нам «нарисовали»
8-12%. При этом в тысячах муниципаль-
ных образований наш результат значи-
тельно выше. В районах и крупных горо-
дах КПРФ и ее кандидаты-одномандатни-
ки получили в среднем 20%. На выборах
в сельсоветы и глав поселений мы полу-
чили в среднем 23-26% голосов. В сорока
сельсоветах и малых городах главами
стали коммунисты.
Более того, в преддверии выборов дан-

ные социологии, как наши, так и других
служб, указывали: КПРФ получает от 18
до 24%. Касалось это и Краснодарского
края, и Саратовской области. Причем на
уровень нашей поддержки существенно не
влияло появление партий-обманок, среди
которых «КПСС» и «Коммунисты России»,
«За женщин» и «За справедливость».
Почему же официальные итоги голосова-
ния не подтвердили данных исследований?
Приход ВолодИна на место сурКо Ва
повлек и перемены в работе администра-
ции президента. Все дело в том, что на
смену театральщине пришли беспредель-
щина и криминальная давиловка. Кавказ -
ский произвол и технологии «закатывания
под асфальт», отработанные на Саратов -
ской области и Мордовии, распростра-
няют теперь на всю Россию. 

Как никогда раньше, сама тема
выборов просто вычищалась из
информационного поля, провоцируя
апатию избирателей. Зато админи-
стративный ресурс резко ужесточил-
ся. Власть делала ставка на привод к
урнам подконтрольного избирателя и на
прямые фальсификации. Приписками за
счет «мертвых душ» дело не ограничи-
лось. Голоса за КПРФ с невиданной
ранее наглостью перекидывались «Еди -
ной России». Так с помощью циничных

манипуляций «партия власти» «выводи-
ла» себе беспрецедентно высокие процен-
ты, снижая результат и всем остальным.
Наша партия не признала выборы закон-
ными, честными и справедливыми в
Краснодарском крае, Саратовской, Пен -
зенской и Брянской областях. Все это
ляжет несмываемым грязным пятном на
погоны представителей местных адми-
нистраций. Воровство «голосов» — это
захват власти, преступление, не имею-
щее срока давности. Рано или поздно им
придется за это отвечать.
Становится очевидным: ставка вла-

сти на политику «большой дубинки»
проявит себя и на следующих выборах.
Таков ответ правящих кругов на прибли-
жение нового витка кризиса. Они хорошо
понимают, что политический замок из
приписок и репрессий начнет рассыпать-
ся в любой момент. КПРФ с ее альтерна-
тивой программой развития России ста-
нет тогда слишком большой угрозой.
Яростная информационно-психологиче-
ская война против нашей партии обес-
печена. Противопоставить ей мы обязаны
— волю, сплоченность, организованность
и силу своих идей. Мы должны апелли-
ровать к лучшему в человеке, будить в
нем чувство солидарности и собственно-
го достоинства. Нам предстоит помочь
массам преодолеть усталость и апатию,
поднять их на борьбу за свои права. 

Перед КПрФ все острее встает
вопрос о том революционном классе,
что доведет зарождающийся протест
до общенациональных масштабов.
Коронный метод буржуазии в борьбе про-
тив трудящихся: настаивать на исчезно-
вении рабочего класса. Но даже в России
с ее подорванным промышленным потен-
циалом капиталу не обойтись без рабо-
чих. В экономике страны занято почти
70 миллионов человек. 39 миллионов —
это наемные работники физического
труда. Вот он — современный рабочий
класс России! И он не только сохранил-
ся. С 1999 года его ряды стали расти. За
следующие пять лет отряд рабочих уве-
личился в промышленности и строитель-
стве в два раза, на транспорте — в пять
раз. 24 миллиона человек составляют
сегодня промышленные рабочие. 

современный российский пролета-
риат раздроблен, но жив. Увы, он еще
остается «классом в себе», а не «для
себя». Тернист путь его политического
взросления. Но время и реалии жизни
делают свое дело.Классовое взросление
пролетариата России неизбежно. Данные
социологии указывают: растет число сто-
ронников стачечной борьбы с капиталом.
В 2011 году оно достигло 40%. Общее
количество протестных акций за про-
шлый год выросло почти на 30%.
Наиболее активны машиностроители и
пищевики. Усилились выступления на
транспорте. В противоположность шма-
ковской ФНПР появляются более энер-
гичные и независимые профсоюзы.

социальный протест проявляет
себя и там, где сосредоточена трудо-
вая интеллигенция, — в здравоохра-
нении, образовании, культуре.
В позапрошлом году на долю этих отрас-
лей пришлось 11% от общего числа
социальных протестов в России. В про-
шлом году они выросли до 20%. 

наша особая боль — российское
село. Широкого протестного движе-
ние сегодня здесь нет. но именно
здесь о себе заявила особая форма
трудового крестьянского протеста
буржуазному строю. В разных частях
страны действуют коллективные хозяй-
ства социалистического по своей сути
типа.Их единицы, но они есть, и успешно
работают. Они показывают, что без креп-
ких трудовых коллективов не получить
уверенный рост производства сельхоз-
продукции, не возродить инфраструктуру
села, не поднять его культурный уровень.
И мы обязательно продолжим пропаганду
опыта таких народных предприятий.

окон÷àние  нà  ñòр. 8
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прямая Речь

партии к религии» В.И. ленИн писал:
«Мы должны не только допускать, но
сугубо привлекать всех рабочих, сохра-
няющих веру в Бога, в с.-д. партию». Как
бы не мешали этому провокаторы в рясах
и без ряс, мы будем следовать этой ленин-
ской заповеди.

Мы считаем, что главный вопрос
жизни современной россии — это
вопрос преодоления раскола обще-
ства на богатых и бедных, вопрос
духовного возрождения, достижения
социальной справедливости. В реше-
нии этого вопроса коммунисты и верую-
щие могут и должны быть заодно. Для
циничного капитала одинаково смешны и
нелепы любые высокие идеи — социали-
стические или патриотические, христиан-
ские или мусульманские. Его бог — золо-
той телец. трудящиеся только выиг-
рают, если их верующая часть вклю-
чится в борьбу за освобождение от
социального и национального гнета,
в борьбу за социализм. 

Делом доказывать
силу идей

КПрФ идет к XV съезду, к 20-летию
своего возрождения. Многое сделано
за это время. Впереди — большой и
тернистый путь. С помощью слова нам
предстоит нести свою мысль людям,
делом — доказывать силу идей. В.Г.
белИнсКИй был очень точен, когда
произнес: «Над обществом имеют проч-
ную власть только идеи, а не слова».

Подводя итог сказанному, давайте
сделаем основные выводы.
Во-ПерВых, нам предстоит свято
беречь теоретическое наследие клас-
сиков марксизма-ленинизма, исполь-
зовать теорию в своей практике.
Развивая теоретическую мысль, следует
неуклонно руководствоваться диалекти-
ко-материалистическим методом позна-
ния и постоянно помнить: классовый под-
ход — ключ к анализу социальных фак-
тов и явлений.
Всесторонне и глубже понять суть явле-

ний помогут конкретные методы, методи-
ки и принципы исследований. Их немало
в статистике и социологии. Принцип
историзма — ключ к изучению прошлого.
Необходимый учет геополитических и
иных факторов мирового развития.
Во-Вторых, нам нужна высокая
готовность к идейной борьбе. Партии
все время навязывают публичные споры.
Чтобы отвечать оппонентам «не в бровь,
а в глаз», нашим товарищам подчас не
хватает подготовки, знаний, умений.
Недостает наработок впрок, заготовок из
аргументов и образов. Всему этому надо
учиться беспрерывно.
На нас изливаются потоки провокаций.

Шельмование оппозиции стало хлебным
делом сотен дельцов от СМИ. Просто
отмахнуться от них невозможно.
Недостаточно и возмущаться их беспар-
донностью и бесстыдством. Тут надо
давать бой. И делать это абсолютно ква-
лифицированно. Значит, и этому нужно
учиться «настоящим образом».

Идейно-теоретическая работа —
важнейшее звено в деле противодей-
ствия в информационной войне.
Наша цель — помочь народным массам
разобраться в хитросплетениях современ-

ной политики и привести их к победе.
Чтобы программа КПРФ проложила путь
России к социализму, нам необходим под-
готовленный актив, способный масштаб-
но мыслить и действовать. Для этого
нужны глубокие знания и прочная мето-
дологическая база.
В-третьИх, предстоит повышение
идейно-теоретического уровня всего
партийного актива «снизу доверху».
Особое внимание здесь — подбору кад-
ров. Наша идеология базируется на твер-
дой научной основе. Но идеологическая
работа сродни искусству. Здесь мало
«назначить людей на должность». Их
нужно подбирать и воспитывать.
Чиновничий подход здесь абсолютно
неуместен, опасен и губителен. Отвечать
за идеологическую работу должны люди,
которые и марксизм знают фундаменталь-
но, и любое партийное мероприятие
современно оформят, и Интернет-телеви-
дение КПРФ организуют в соответствии
созидательным духом нашей теории.
В-ЧетВертых, рядом с подбором и
расстановкой кадров должна стоять
массовая учеба. Предстоит продолжить
подготовку и издание учебных пособий.
Немало сил потребует формирование кор-
пуса преподавательских кадров. Решению
этих задач поможет создание при ЦК
КПРФ Центра политической учебы.
Многое зависит и от базовой, «началь-

ной школы» подготовки идеологов — пер-
вичной организации. Ее роль мы подроб-
но обсудили на прошлом Пленуме ЦК.
Первички составляют ту корневую
систему, которая распространяет
идеи партии, связывает ее с обще-
ством, питает все наши структуры. Во
многом именно «первичка» поддерживает
необходимый идейный заряд коммуни-
стов. Она играет важнейшую роль в аги-
тационной и информационной деятельно-
сти. На ней лежит задача того живого
общения с людьми, что позволяет преодо-
левать любые запреты и ограничения вла-
стей, их информационную блокаду и
карательные меры. Первичная организа-
ция создает образ партии. С ее составом
знакомится каждый новый член КПРФ.
По «первичке» он делает решающий
вывод о том, насколько это его партия.
Первичные отделения — фундамент

КПРФ. Они обеспечивают ее устойчи-
вость в кризисных ситуациях и в периоды
острой внутрипартийной борьбы. Первич -
ка защищает идейную целостность пар-
тии. Она выражает мнение большинства
коммунистов, которое необходимо руко-
водящим органам для принятия взвешен-
ных и объективных решений. 
Пятое, но одно из главных. нам
предстоит позаботиться о создании в
КПрФ максимально благоприятных
условий для развития теоретической
мысли. Для этого потребуется и шире
использовать разные формы научных дис-
куссий, и рассмотреть на ХV съезде
КПРФ вопрос об учреждении журнала
«Вопросы теории», и активнее привлекать
ученых-марксистов к исследованию акту-
альных проблем, и позаботиться о подго-
товке нового поколения таких ученых.

Геннадий ЗюГаноВ,
Председатель цК КПрФ,

руководитель фракции КПрФ
в Государственной думе

Многое в борьбе за массы зависит от
влияния партии на трудовые коллек-
тивы. Мы зачастую привычно сетуем на
запрет создавать первичные парторганиза-
ции на предприятиях. Но разве большеви-
кам-ленинцам царизм и капиталисты поз-
воляли организовывать «первички» на
заводах и фабриках? Вот и нам надо ста-
вить вопрос иначе: на предприятиях и в
учреждениях нам нужны люди — активно
работающие члены партии. И у нас есть
здесь замечательные примеры. Некоторые
из таких коммунистов сидят в этом зале. В
их числе мастер производственного обуче-
ния питерской «Северной верфи», член
ЦКРК КПРФ Игорь Мейнгольдович
Маст. Кандидатом в члены Центрального
Комитета является помощник мастера три-
котажной фабрики из подмосковного
Димитрова алексей Вячеславович
ПарФеноВ. Таких примеров немало.
Надо повсеместно готовить коммунистов
— вожаков трудовых коллективов.

разумеется, для поиска наших сто-
ронников в рабочей среде нужен тес-
ный контакт с профсоюзами. Работа
эта ведется. У КПРФ подписано семь
соглашений о сотрудничестве с независи-
мыми профобъединениями. Развивая эту
линию, мы завершаем сегодня подготовку
Второго съезда представителей трудовых
коллективов России, который состоится в
ноябре текущего года.

основания для массового протеста в
россии есть. расширять его, превра-
щать в единый общенациональный
поток — наша задача. соединение
классовой и национально-освободи-
тельной борьбы придаст протесту
общенародный характер. Наш важней-
ший лозунг сегодня: «Пролетарии и
патриоты России, объединяйтесь!».

Лучистый свет
советской цивилизации

нами уже заявлена, но теоретически
еще не разработана проблема идеала
социализма XXI века. Формируя его,
мы не можем отрываться от своего уни-
кального исторического опыта.

россия не случайно сыграла выдаю-
щуюся роль в деле прорыва к социа-
лизму. Во-первых, наша страна была сла-
бейшим звеном в цепи мирового империа-
лизма. Во-вторых, общинный, коллектив-
ный образ жизни русского народа при-
ближал его к социалистическому миро-
устройству.
Социализм был поистине выстрадан

нашей страной. Советская цивилизация
выросла из русской, российской цивили-
зации. Она стала результатом могучей
работы народа, приживившего социализм
к тысячелетней культуре страны, к ее
национально-историческим особенностям.
Климат на Руси всегда отличался суро-

востью. Он вынуждал крестьян держаться
сообща, диктовал стойкость русской
крестьянской общины. Понимание того, что
общее благополучие зависит от каждого,
веками вырабатывало чувство коллективиз-
ма. Черты российской цивилизации склады-
вались веками. С развитием капитализма в
России многие из них были назначены к
уничтожению, сносу. Ситуацию изменил
Великий Октябрь. Вопреки буржуазному
торгашеству, он поднял на щит важнейшее
качество народной культуры — ее духов-
ность, и важнейшее свойство русской
жизни — коллективизм.
Сегодня Россия вновь одно из слабых

звеньев в цепи мирового капитализма. И
чем сильнее капитализм углубляет
кризис в россии, тем очевиднее, что
перспективы ее возрождения связаны
с социализмом, с еще сохранившимися
элементами советской цивилизации.
Любая цивилизация соединяет в себе

материальные и духовные ценности обще-
ства. социалистическое производство
сегодня разрушено, но историческая
память настойчиво воспроизводит
духовные ценности советской циви-
лизации.

Главной ее ценностью стал человек пре-
образующего, созидательного, общественно
значимого труда. Каждый имел возмож-
ность сочетать в нем личные и обществен-
ные интересы. Советское общество было
обществом-семьей. СССР был страной кол-
лективов, где свобода коллектива ставилась
выше свободы личности. И это в полной
мере соответствовало традициям общинно-
го мироустройства русского народа.
Безусловным достоянием социализма

стала идея приоритета духовных ценно-
стей в сознании большинства советского
общества. Социализм был спасением
духовной культуры России, дал ей новое
развитие. В деяниях творцов советской
духовности социалистическая цивилиза-
ция обрела свою вечность.
Для многонациональной России особо

значима такая особенность советской
цивилизации, как равноправные отноше-
ния народов и наций. Их дружба лежала
в основе духовно-нравственного единства
Советского государства. Исторический
опыт убедительно доказал: обще-
ственная собственность на орудия
труда и средства производства объ-
единяет людей, частная собствен-
ность — раскалывает.

с установлением господства част-
ной собственности и буржуазной вла-
сти во весь рост встал русский
вопрос. Его не решить без социалистиче-
ского возрождения России. Русскую, рос-
сийскую цивилизацию не спасти без вос-
становления достижений советской циви-
лизации. Именно поэтому КПРФ требует
национализации олигархической собст-
венности, защищает образование и науку,
культуру и здравоохранение.

не упуская из виду изъяны реаль-
ного социализма, нам нужно теорети-
чески осмыслить и обобщить дости-
жения советской цивилизации. Мы
уже делаем это. Плодотворно работают
многие исследователи. Совсем недавно
прошел интересный «круглый стол» в
«Правде». Мы настойчиво разоблачаем
фальсификации советской истории.
Готовимся к 95-летию Великого Октября,
90-летию СССР, 70-летию победы под
Сталинградом. Вся эта деятельность —
больше, чем исследование и пропаганда
заслуг прошлого. она помогает форми-
ровать облик обновленного социа-
лизма XXI века.

Перед нами немало сложных интел-
лектуальных задач. Глобализаторам
чужды все ценности, кроме тех, что
приносят прибавочную стоимость. Им
ненавистны не только идеалы коммуни-
стов, но и христианские идеалы любви,
альтруизма и нестяжательства. Идеологи
насквозь прогнившего капитализма гото-
вы глумиться надо всем, что поднимает
человека выше пошлого потребленчества.
Ими настойчиво «продвигается» все, что
превращает человеческую личность в
животное, бездумно жующее жвачку
официальной пропаганды, оглупляющего
поп-арта и назойливой рекламы.
Полвека назад наши противники стреми-

лись использовать представителей разных
конфессий в борьбе с коммунистами.
Теперь они посчитали, что дело сделано:
социализм отброшен с достигнутых некогда
рубежей. Начался новый этап наступления
на основы человеческой цивилизации.
Либеральной орды усиливают нападки на
верующих. Нынешние хозяева жизни не
прочь побывать в церкви, но исподтишка
потворствуют атаке на глубинные ценности
православия, мусульманства, буддизма. За
осквернением символов великой советской
эпохи быстро последовало оскорбление
православных святынь. Развязные похаха-
тывания над святыми для верующих веща-
ми становятся обычным делом. 

наша партия стоит на позиции ува-
жения религиозных и атеистических
чувств людей. Вот почему мы восстанови-
ли свободу совести для коммунистов. Мы
принимаем в свои ряды верующих с одним
лишь условием — никакой пропаганды
религиозных взглядов внутри КПРФ. В
своей статье «Об отношении рабочей

Продолжение. нà÷à ло  нà  ñòр. 5

Социализм
был�поисти-

не�выстрадан
нашей�страной.
Советская
цивилизация
выросла�из�рус-
ской,�россий-
ской�циви-
лизации

Уважаемые товарищи, друзья, участники Пленума!
На последние федеральные выборы мы шли под лозунгом: «Политика большинства — курс

на победу!». Этот лозунг абсолютно точен. Политика КПРФ — это политика безусловного боль-
шинства граждан России. Только опираясь на большинство и борясь за его интересы, партия
добьется выполнения своих программных задач. Только так она сможет прийти к власти и про-
водить новую политику — в интересах широких народных масс.

В борьбе за поддержку партии большинством граждан, в борьбе за ее победу у нашей идей-
но-теоретической работы особая роль. Она обеспечивает точность анализа обстановки и пра-
вильную постановку задач. Именно она вооружает нас выверенной, победной стратегией и так-
тикой. 

Эффективная идейно-теоретическая работа — дело исключительно сложное. Но я глубоко
убежден: для успешного решения этой задачи у нашей партии есть кадровые и интеллектуаль-
ные ресурсы, есть необходимый опыт и творческий потенциал. 

Вот почему мы утверждаем: «Политика КПРФ — политика большинства. И она будет реши-
тельно продолжена. Наш курс — курс на победу»!

Чтобы
программа

КПРФ�проложи-
ла�путь�России
к�социализму,
нам�необходим
подготовлен-
ный�актив,
способный
масштабно
мыслить�и�дей-
ствовать.�Для
этого�нужны
глубокие�знания
и�прочная
методологи-
ческая�база


