
ШКОЛА — ТОЛЬКО
ДЛЯ БОГАТЫХ?
О б р а з О в а н и е “ п О Ф у р с е н к О ”

Федеральное законодательство и последние тен-
денции в сфере образования ведут к сокращению
учебных заведений и недоступности образования
для большинства российских семей. Наступление
на школу идет от правительства и «Единой
России», а защищают доступное образование
только коммунисты.

Хочешь учиться — плати!
на прошлой неделе миллионы юных россиян пошли кто в первый

раз в первый класс, кто в последний раз уже в выпускной класс.
под речи чиновников учебные заведения вновь распахнули двери
для основных виновников торжества. «единая Россия», как все-
гда, подарила первоклассникам свои подарки. однако и школьни-
ки, и педагоги вряд ли даже предполагают, какие «сюрпризы» их
ждут в будущем. не сегодня, и не завтра, а чуть позже, когда
состав госдумы будет сформирован, а новый глава государства
вступит в должность.

школу ждет полная коммерциализация. говоря проще, школы
станут либо автономными, либо коммерческими, либо казенными.
Что касается первых двух типов школ, то как они будут выживать
— понятно. коммерческие — за счет платного образования.
автономные — за счет автономного финансирования. одним из
источников самофинансирования образовательных учреждений
станет плата за ряд предметов, не включенных в разряд «обяза-
тельных», за которые родители будут вносить от 300 до 1000 руб-
лей в месяц. какие это дисциплины, говорить рано. 
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от первого лица

Уважаемые земляки! 
наша область, как и вся

страна, вошла в выборную
фазу, назначена дата выборов
госдумы — 4 декабря.
сегодня существующая
власть и партия «единая Рос -
сия» во что бы то ни стало
хотят сохранить «статус-кво»
в госдуме и оставить прези-
дентское кресло для своего
человека. согласно данным

опроса, рейтинг «единой России» в регионе за год рухнул на
10%. для сохранения своей власти они придумывают все
новые проекты — «народный фронт», «правое дело». но
народ нельзя обмануть.

Эти выборы, фактически, будут выбором дальнейшего пути для
страны минимум на десятилетие. если у власти останется тот же
управляемый из кремля парламент, а тандем, сохраняя види-
мость «демократии», поменяется местами в кремле, для простых
людей не поменяется ничего. его продолжат грабить олигархи,

цены будут расти, страховщики будут вводить «обязательное
страхование всего», энергетические монополии  будут ежегодно
повышать тарифы,  лоббисты из разнообразных сфер — обирать
автолюбителей на топливе, техосмотре, даже на аптечках, обра-
зование и зравоохранение будет все более коммерческим, а
жилье — все менее доступным. Целые отрасли  производства
будут разрушаться, как сегодня разрушаются Жкх, сельское
хозяйство, военно-промышленный комплекс…

Эти выборы — шанс поменять условия жизни простых
людей. достойная работа, детские сады детям, поддержка
молодых семей и старшего поколения — и все это должно
стать не пустыми словами и «нацпроектами». только кпРф
представила реальную программу по возрождению страны, у
партии есть политическая воля и профессионалы, способные
восстановить ключевые отрасли экономики и социальной
сферы. 

20 лет без сссР показали полную несостоятельность
нынешнго курса. Это путь в никуда. выборы в госдуму —
шанс вернуть людям их страну и уверенность в завтрашнем
дне. выбор — за вами!
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партий много, с народом — кпрф! 

НОВОСИБИРСК ВСТРЕТИЛ
ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА
На встречах с лидером КПРФ яблоку было негде упасть
В конце августа в Новосибирске с визитом побывал лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ.
Основным событием, на которое приехал Геннадий Зюганов, стал Съезд народных депутатов
Сибири и Дальнего Востока, однако график лидера КПРФ с понедельника до среды был распи-
сан по минутам. На Монументе Славы Геннадий Андреевич объявил о создании Сибирского
народного ополчения, в Академгородке встретился с учеными СО РАН, побывал в «Красном»
Бердске. 

Депутат Госдумы, первый секретарь Новосибирского ОК КПРФ

Анатолий Локоть:
ВРЕМЯ МЕНЯТЬ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

Окончание на стр.2 >

Окончание на стр.4 >

Опасаетесь ли Вы доплаты в школах
за отдельные предметы?

опрос

РомиР Gullup InternatIonal пРовел опРос 1500 Респондентов
в возРасте от 18 до 60 лет и стаРше из 8 федеРальных окРугов

НА ФОТО: ДЕНЬ ПРИЕЗДА. ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ НА МОНУМЕНТЕ СЛАВЫ
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Геннадий Зюганов: 

У КПРФ хорошие 
шансы на федеральных
выборах

«У компартии на федеральных выборах хорошие
шансы», — заявил на пресс-конференции в
Новосибирске лидер КПРФ геннадий зюганов. —
«Главное — правильно поработать с избирателем,
оперативно донести программу, создать широкую
коалицию, способную провести грамотную избира-
тельную кампанию». На встрече с лидером КПРФ при-
сутствовали представители более 20 средств массо-
вой информации. 

в перерыве работы съезда народных депутатов сибири и
дальнего востока, проходящего в новосибирске, состоялась пресс-
конференция с участием депутатов кпРф государственной думы, в
которой, кроме лидера фракции, приняли участие Анатолий
ЛоКоть, сергей ЛевченКо, николай ХАритонов, нина
остАнинА, сергей обУХов. на встрече с журналистами про-
звучали оценки готовности кпРф к предстоящим выборам, расста-
новки сил на политической карте страны и комментарии к послед-
ним политическим  событиям в России и в мире. 

открывая пресс-конференцию, лидер кпРф геннадий зюганов
рассказал о задачах съезда, проходящего в новосибирске, в разре-
зе других мобилизующих акций кпРф по всей России:

— Мы провели серию крупных мероприятий по стране, где
представили антикризисную программу КПРФ, программу
обеспечения безопасности страны. Мы назвали 10 опасностей,
грозящих каждому гражданину. Если не начнем их преодоле-
вать, будет еще хуже, чем в 1991 году. Документ по проблемам
безопасности был направлен президенту, премьеру, всем пред-
седателям заксобраний регионов, губернаторам.

лидер кпРф отметил, что на прошедших в марте выборах партия,
фактически, победила «единую Россию» в городах, но теперь пред-
стоит решить вопрос с сельской местностью. одна из задач по конт-
ролю выборов для региональных отделений — собрать 500 тыс.
наблюдателей, чтобы обеспечить защиту результата партии.

Журналисты спросили, как кпРф относится к идее пУтинА о
введении обязательных «праймериз» на манер «единой России» для
отбора кандидатов всех партий. геннадий зюганов отметил, что
«праймериз» «единой России» — это грубая калька с американской
системы, причем калька неудачная. 

— Мы предложили 1300 кандидатов в Государственную думу,
обсуждали всех кандидатов на собраниях, конференциях. Из
них 670 кандидатур будет вынесено непосредственно на пар-
тийный съезд. Мы проводим процедуру выбора кандидатов вот
уже полтора десятилетия, и процедура эта абсолютно откры-
тая и демократичная. За список у нас голосуют тайно, перед
этим обсудив каждую кандидатуру. А Путин опоздал на 15 лет
со своими «праймериз».

говоря результатах работы IV съезда народных депутатов, лидер
кпРф заявил: «мы примем наказы и предложения сибири и
дальнего востока. сегодня это богатый регион, который брошен на
произвол судьбы. продолжается бездарная политика, которая
закончится распадом страны».

достаточно вопросов было посвящено кандидатурам в гд от
новосибирской области. геннадий зюганов охарактеризовал спи-
сок в регионе как очень сбалансированный. 

— В список включены 11 человек, есть рабочие — аккумуляторщик
Сергей ЗАРЕМбО, первый секретарь обкома — Анатолий ЛОКОть,
бизнесмен беспартийный — Александр АбАЛАКОВ. В списке — жур-
налист Андрей ЖИРНОВ, депутат городского Совета, великолеп-
ный юрист Ренат СУЛЕйМАНОВ, молодой коммунист Роман
ЯКОВЛЕВ.

— Нам пытаются навязать дискуссию вокруг одной кандидату-
ры, — дополнил первый секретарь новосибирского обкома анатолий
локоть — А ведь у нас есть даже академик в списке. Пусть, напри-
мер, назовут оппоненты хоть одного рабочего… Где у них там в
списке представители народа? Кто реально представляет
Новосибирскую область от «Единой России» в нынешнем составе
Думы? там «напряженка» даже с аграриями.

григорий пАршиКов для сайта KPRFNSK.RU

слово лидера главное соБытие

Встреча на МонуМенте слаВы
прибыв вечером в новосибирск,

прямо из аэропорта, геннадий зЮга-
нов направился в ленинский район,
где его уже ждали на митинге у
монумента славы. встречающие с
большим воодушевлением приветство-
вали геннадия зюганова криками:
«ура!» и «зюганова — в президенты!».
на площадке перед вечным огнем был
выстроен почетный караул. геннадий
зюганов вместе с новосибирскими ком-
мунистами отдал дань памяти сибиря-
кам, защищавшим москву, а затем и
весь мир от «коричневой чумы» фашиз-
ма. выступая после возложения цветов
и минуты молчания в память о погиб-
ших в великой отечественной войне,
лидер коммунистов сказал о подвиге
сибиряков как о самом ярком примере
народной борьбы, подчеркнув необхо-
димость такой победоносной борьбы и
сегодня, но уже против собственных
угнетателей народа — власти крупного
капитала: «народ наш проснулся, и
уже создается народное ополчение, —
сказал геннадий зюганов. — мы гото-
вы принять бой за нашу страну, за нашу
историю, за нашу культуру». 

Большая «оБноВка» ноВосиБирских 
коММунистоВ

на следующее утро геннадий зюганов,
вернувшись с радио «слово», где высту-
пил в прямом эфире, принял участие в
открытии нового здания новосибирского
обкома кпРф на ул. Большевистской.
лидера компартии встречали 22 депутат-
ские делегации из сибири и дальнего
востока. торжественная часть заверши-
лась поднятием флага кпРф и исполнени-
ем гимна «сибирского народного ополче-
ния». затем коммунисты воспользовались
конференц-залом нового здания обкома,
где состоялся рабочий семинар первых
секретарей региональных отделений.
геннадий зюганов поставил задачи для
региональных отделений кпРф накануне
выборов в госдуму. в ново сибирской
области коммунисты должны набрать 344
тыс. голосов. только так можно будет
гарантировать преобладание в госдуме и
решение задачи взятия президентской
власти, формирования правительства
народного доверия.

финансироВать акадеМгородок, 
а не сколкоВо!

из обкома делегация во главе с зю га но -
вым направилась в академ го ро док, где
были запланированы две важных встре-
чи. зюганов пообщался с руководством
сибирского отделения. председатель со
Ран академик Александр Асеев и
видные ученые поделились проблемами
науки, и лидер фракции кпРф заверил
их, что кпРф будет делать все, чтобы
улучшить положение российской науки.
коснулся геннадий зюганов и темы
«модернизации» науки, о которой так

любят говорить высшие руководители
страны: «когда депутатами обсуждался
вопрос финансирования сколково, наша
точка зрения заключалась в том, чтобы
финансировать уже действующие
научные центры. в первую очередь ново-
сибирский академгородок». также во
время встречи геннадий зюганов вручил
ученым за вклад в развитие науки почет-
ные медали Цк кпРф в честь 50-летия
полета Юрия гагаРина в космос.

цВеты коллеге и учителю
делегация возложила цветы к памятни-

ку выдающемуся ученому, академику Ми -
хаилу ЛАв рентьевУ, и прибыла к
бюсту ака демика валентина Коп тю -
гА. геннадий зюганов произнес слова бла-
годарности «товарищу, коллеге и учите-
лю» и возложил цветы: «во многом благо-
даря ему со Ран, академгородок
новосибир ска, его нии и лаборатории
продолжают обогащать науку нашей стра-
ны». вместе с лидером компартии в возло-
жении участвовали коммунисты
советского района. особенно трогательно
было для геннадия зюганова получить в
качестве памятного подарка журнал
«наука», целый номер которого посвящен
недавно прошедшему 80-летнему юбилею
академика, из рук его вдовы ирины
коптюг и услышать от нее и от ветерана
великой отечественной войны, участника
курской битвы Алексея
перевозчиКовА слова благодарно-
сти коммунистам.

Встреча В институте ядерной
физики

затем лидер кпРф обсудил с коллекти-
вом института ядерной физики со Ран
проблемы финансирования науки и увидел
разработанный учеными академ городка
уникальный электронный ускорительный
комплекс. Руководитель института акаде-
мик Александр сКринсКий рассказал
о передовых разработках и проектах инсти-
тута, сделанных как в советское, так и в
нынешнее, сложное для науки время.
услышав об установке, уничтожающей
сельскохозяйственного вредителя —
жучка-долгоносика, геннадий зюганов со
смехом поинтересовался, нельзя ли разра-
ботать прибор для обработки «долгоноси-
ков в политике»? 

Визит В «красный» Бердск
во дворце культуре «Родина» геннадия

андреевича ждал до отказа наполненный
зал и особое внимание. еще не дойдя до
входа в дк, геннадий зюганов завязал
разговор с жителями Бердска. те расска-
зывали о проблемах, делились своими
радостями и невзгодами. одна женщина
пожаловалась, что ее дочь — специалист
с высшим образованием в сфере эконо-
мики вот уже который месяц не может
найти работу. в зале вопросов было еще

больше. после выступления геннадий
зюганов встретился с мэром Бердска
ильей потАповЫМ.

зюганоВ — наш президент!
24 августа в доме ленина открылся

съезд депутатов сибири и дальнего
востока. на съезд приехали 457 участ-
ников из 23 регионов. лидер коммуни-
стов геннадий зюганов выступил на
съезде с докладом о положении в стра-
не и рассказал программе кпРф по
выходу из кризиса. кроме того, были
названы кандидаты в состав коалицион-
ного правительства народного дове-
рия.

участники съезда единогласно выдви-
нули зюганова в президенты. геннадий
андреевич поблагодарил сибиряков и
отметил, что задача победы на прези-
дентских выборах может быть решена
только в случае достойного результата
кпРф на выборах в госдуму.

после завершения съезда народных
депутатов геннадий зюганов вместе с
делегациями из 23 регионов сибири и
дальнего востока возложили цветы к
мемориалу в сквере героев Революции. на
площади свердлова лидер российских
коммунистов почтил память виктора
КУЛАгинА, Федора горячевА и
ивана яКовЛевА, руководивших
областью в советское время. от бюста
Александра поКрЫшКинА, где тоже
были возложены цветы, под звуки военно-
го оркестра, началось шествие колонны
сибирского народного ополчения.
шествие прошло по аллее красного про-
спекта от площади свердлова до
первомайского сквера, где начался
митинг-концерт «сибиряки — в народное
ополчение!». 

николай ивАнов

НОВОСИБИРСК ВСТРЕТИЛ
ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА
< Окончание. Начало на стр.1

НА ФОТО: НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ВОЗЛОЖЕНИИ ЦВЕТОВ К БЮСТУ АКАДЕМИКА КОПТЮГА

НА ФОТО: ВЫСТУПЛЕНИЕ НА IV СЪЕЗДЕ
НА ФОТО: В ИНСТИТУТЕ 

ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

НА ФОТО: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОМЕ ЛЕНИНА
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их Методы

24 августа в новосибирске прошел IV
съезд народных депутатов сиби ри и
Дальнего востока. он рассмотрел
вопрос о работе фракций КпрФ и депу-
татов-коммунистов по защите интере-
сов избирателей, принял Ма ни фест о
создании на род ного опол чения
сибири и Дальнего вос тока, выдвинул
кандидатом в президенты россии лиде-
ра КпрФ ген на дия зюгАновА, дал
наказы сибиряков президенту
зюганову и «Крас ной» Думе.

съезд собрался в символичном месте
— в доме ленина, построенном новоси-
бирцами в память о владимире 
ильиче, в переполненном зале.
фо  рум открыл лидер новосибирских ком-
мунистов Анатолий ЛоКоть. на
съезд прибыли делегаты из 23 регионов
— от урала до дальнего востока. среди
них 9 депутатов госдумы, 33 депутата
региональных парламентов, 55 депутатов
городских собраний, 61 депутат район-
ных собраний, 40 — поселковых, 10 глав
администраций. всего в работе съезда
участвовало 457 человек.

прямо на сцене партийные билеты
кпРф были вручены  18-ти молодым
коммунистам. затем слово было предо-
ставлено  геннадию зюгАновУ.

— Ровно 400 лет назад Минин и
пожАрсКий сформировали народное
ополчение. они сделали это после того,
как знать и бояре совершили националь-
ное предательство, а власть оказалась в
руках иноземцев. тогда спасение Родины в
свои руки взял народ, который не согла-
сился с уничтожением российского госу-
дарства, сформировав ополчение, выгнав-
шее 7 ноября ляхов из кремля.

«и  сегодня идея создания народного
ополчения возникла на нижегородской и

алтайской земле. в июле в нижнем
новгороде на всенародном вече мы при-
няли обращение к гражданам страны о
создании народного ополчения как объ-
единения патриотических сил, которое
готово восстановить нормальную жизнь,
уважение к человеку труда, справедли-
вость и народовластие. сегодня здесь, на
сибирской  земле, посланцы 23 регионов
сибири и дальнего востока собрались,
чтобы обсудить наказы избирателей и
сформулировать наши законодательные
инициативы, с которыми мы пойдем на
думские и президентские выборы. и я
благодарю вас за то, что вы продолжаете
лучшие традиции народных собраний
земли Русской, советской, сибирской»,
— подчеркнул лидер кпРф.

«неслучайно великий ЛоМоносов
сказал, что могущество России будет при-
растать сибирью, — отметил далее
геннадий зюганов. — хочу напомнить, что
значит она  для нашей державы. сибирь и
дальний  восток — это 65% территории
России. здесь проживают 27 миллионов

наших граждан, это гордый и трудолюби-
вый народ. сибирь и дальний восток —
это 85% предприятий по добыче нефти и
газа, 80% гидроэнергетических ресурсов,
80% добычи угля. сибирь — это 70% меди
и никеля и 98% добычи алмазов. сибирь
— это 100% добычи олова, 76% лесных
угодий, 65% добычи морепродуктов.
только в одном Байкале 24% мировых
запасов чистой пресной воды. однако поли-
тика последнего 20-летия привела к тому,
что сибирь, эта кладовая мира, сокровищ-
ница интеллекта превращается в край
деградации и разрушения. нет ни одного
региона, который бы процветал, нет ни
одной деревни, где число новорожденных
превышало бы число умерших».

«Россия стоит у последней черты. мы
готовы предложить новую команду,
новый курс и новую политику. и созда-
ние народного ополчения — это
необходимое условие спасения стра-
ны», — подчеркнул в завершение
геннадий зюганов.

степан роМАнов

инициатива

социология

5 мая 2011 года. стремясь остановить
стремительное падение рейтинга пра-
вящей партии, идеологи «единой
России» попытались прикрыть провалы
проводимой политики политическим
зонтиком «народного» фронта. вроде
бы, эта партия теперь имеет широкую
народную поддержку и выражает инте-
ресы не правящей бюрократии и оли-
гархии, а широких слоев общества и
создает «народную» программу. сразу
же развернулась массированная пропа-
ганда нового детища бюрократии в
сми и на огромных билбордах во всех
городах и весях. власти на местах
стали усиленно загонять в новую струк-
туру целые коллективы и обществен-
ные организации, зачастую не спраши-
вая их мнения.

однако, согласно данным опроса левада-
Центра, только 3% российских граждан
внимательно следят за «народным» фрон-
том, еще 17% много слышали об этом,
однако даже через четыре месяца шумной
кампании 41% избирателей впервые слы-
шит об этой организации, а еще 39% что-
то слышали, но не знают, в чем суть.
отношение к данной навязываемой обще-
ству сверху структуре до конца не сформи-
ровалось. положительно к созданию
«народного» фронта относятся 34% рос-
сиян, отрицательно — тоже 34%, 32%
затрудняются определить свое отношение.
причем, число положительных оценок
этого движения сокращается, а отрица-
тельных — растет. 

Риторика «народного» фронта не смогла
обмануть избирателей. в то, что «народ-
ный» фронт создается в интересах всего
народа России, верят только 17% опро-

шенных, тогда как большинство — 53%
считает, что эта организация создается в
интересах «единой России», еще 9%  — в
интересах правящей бюрократии, 10%
считают, что она создана в интересах
владимира путина. Цели создания
«народного» фронта также не стали секре-
том для большинства опрошенных —
28% говорят, что он создан для поддерж-
ки падающей популярности «единой
России», еще 28% считают, что цель соз-
дания организации — обеспечить
«единой России» больше голосов на выбо-
рах в думу, 11% думают, что это способ
усилить контроль власти над обществен-
ными организациями и только 18% верят,
что «народный» фронт создан для консо-
лидации здоровых сил общества и реше-
ния стоящих перед страной проблем.

еще больше недоверия у граждан
вызывают прошедшие праймериз —
предварительное голосование по отбо-
ру кандидатов «народного» фронта и
«единой России» — не доверяют
результатам праймериз 48% опрошен-
ных, доверяют только 19%.

другим полюсом консолидации людей,
не согласных с проводимой «еди ной
Россией» политикой, стало народное
ополчение, родившееся снизу, по ини-
циативе жителей Рубцовска алтайского
края и нижнего новгорода как ответ на
создание «народного» фронта власти.
Эту идею поддержал геннадий
зюгАнов 5 июня 2011 года. народное
вече в нижнем новгороде, проведенное
кпРф 16 июля 2011 года, провозгласило
создание народного ополчения как
широкой коалиции людей, объединяю-
щихся вокруг кпРф, — единственной

реальной политической силы, представ-
ляющей альтернативу теряющей доверие
«единой России». Без широкого пиара
государственных сми и административ-
ного ресурса народное ополчение
кпРф, как действительно народное дви-
жение, быстро получило известность и
поддержку в общественном сознании,
сопоставимую с «народным» фронтом.                         

3% избирателей внимательно следят за
созданием народного ополчения, 9%
опрошенных много слышали о нем, еще
32% — что-то слышали, и только 56%
впервые слышат о народном ополчении.
25% опрошенных положительно относят-
ся к народному ополчению, столько же —
отрицательно и 50% пока не определили
свою позицию. учитывая несопостави-
мость информационных и организацион-
ных ресурсов власти и оппозиции, а также
то, что народное ополчение кпРф только
стало формироваться, это можно назвать
хорошим результатом.

из результатов данного опроса можно
сделать вывод, что народное ополчение
кпРф имеет хорошие перспективы
стать реальным противовесом «народ-
ному» фронту «единой России», и в
общественном сознании это уже про-
изошло. Более того, чем активнее
людей будут загонять в «народный
фронт», тем больше будет расти под-
держка народного ополчения. кпРф
нужно быть готовой включить в поли-
тический процесс сотни тысяч новых
сторонников.

ренат сУЛейМАнов, 
руководитель фракции КпрФ 

в совете депутатов новосибирска

В конце августа Левада-Центр провел общероссий-
ский опрос общественного мнения по отношению к
двум противостоящим друг другу структурам, фор-
мируемым накануне выборов в Госдуму ведущими
политическими силами страны, — Народному ополче-
нию КПРФ и «народному» фронту «Единой России».
Опрос показал равнозначность предвыборных коали-
ций власти и оппозиции, создание двух полюсов при-
тяжения избирателей.

так называемый «народный» фронт «единой России» был создан
сверху по инициативе владимира пУтинА после его заявления
на межрегиональной конференции «единой России» в волгограде

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПРОТИВ «НАРОДНОГО» ФРОНТА 
в общественном сознании избирателей

ГРАФИК: ОТНОШЕНИЕ К ОНФ И «НАРОДНОМУ ОПОЛЧЕНИЮ»

IV Съезд депутатов Сибири и Дальнего Востока:

СИБИРЯКИ — В НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

НА ФОТО: ВРУЧЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ. СИБИРЯКИ ВСТУПАЮТ 
В КПРФ И НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

Властная цензура: Объявления 
коммунистов в метро не пускать!

новосибирский метрополитен накануне приезда лидера
КпрФ в новосибирск отказался размещать объявление,
поданное обкомом КпрФ, с информацией о визите
геннадия зюганова. Менеджер рекламного агентства, куда
обратился обком КпрФ, заявила, что объявления от КпрФ
можно размещать только с разрешения начальства и обе-
щала перезвонить после согласования. после представи-
тель метрополитена позвонила в областной комитет КпрФ
и открыто заявила, что «информацию от КпрФ в метро
размещать запрещено». 

Это уже не первый случай, когда муниципальное предприятие
используется чиновниками исключительно в интересах «единой
России». перед выборами в госдуму в 2007 году, в нарушение подпи-
санного договора и несмотря на оплату размещения, баннеры обкома
кпРф были досрочно демонтированы с путевых стен станций метро. 

видимо, в этот раз метрополитен опять решил вспомнить «уста-
новки сверху». представители метрополитена открыто заявили
новосибирским коммунистам, что их информация не принимается
для размещения только потому, что ее предлагает кпРф. никаких
содержательных мотивов озвучено не было. если кпРф — зна-
чит, запрещено! 

николай ивАнов для сайта KPRFNSK.RU

Полиция пыталась задержать 
ополченцев из Маслянино

полиция пыталась помешать прибытию в новосибирск
на IV съезд народных депутатов сибири и Дальнего
востока участников народного ополчения из
Маслянинского и черепановского районов области. 

утром на трассе экипаж гиБдд остановил автобус с ополченца-
ми из маслянино, где был проведен полный техосмотр под предло-
гом якобы неисправности механизма рулевого управления, были
сняты госномера. в этот момент мимо проезжали автобусы с опол-
ченцами Черепановского района, которые помогли своим товари-
щам добраться до новосибирска. на въезде в город новосибирск
был остановлен черепановский автобус. ситуация повторилась с
абсолютной точностью — снова проведен полный техосмотр,
выявлено точно такое же нарушение. в итоге и второй автобус
был задержан. любопытно, что возле поста стояла тонированная
иномарка, а сидевший в ней человек согласовывал действия поли-
цейских с кем-то по телефону. однако все 130 ополченцев из
Черепановского и маслянинского районов, преодолев препоны,
все-таки добрались до дома ленина и приняли участие в съезде.

Александр шишКин для сайта KPRFNSK.RU
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не лучше ситуация с детсадами. в
новосибирской области их число
сократилось с 1990 года в 2,2 раза — с
1638 до 729!

Эта политика «оптимизации» уже дала
«плоды». еще два года назад, по сообще-
ниям генпрокуратуры, количество негра-
мотных детей составляло 1,8 миллиона
человек. сейчас же эта цифра — свыше
двух миллионов. «Это дети, — говорит
эксперт комитета по образованию
госдумы Рф сергей КоМКов, — кото-
рые не посещают школу, бродяжничают,
отправлены родителями попрошайни-

чать и воровать. каждый год закрывают-
ся тысячи школ — в основном, в неболь-
ших населенных пунктах. и родители
часто боятся посылать своего ребенка
учиться в соседнее село.

в то же время правительство не толь-
ко не противостоит подобным тенден-
циям, но, наоборот, министром образо-
вания Андреем ФУрсенКо прини-
маются меры, направленные на даль-
нейшее сокращение образованного
населения.

Образование 
для всех! 

депутатами-коммунистами разработан
проект альтернативного закона «о народ-
ном образовании», призванный не только
спасти систему отечественного образова-

ния, но и вернуть ее на тот высокий уро-
вень, на котором она была еще сравнитель-
но недавно в советском союзе. о предло-
жениях фракции кпРф в госдуме на круг-
лом столе по вопросам образования, прохо-
дившем в новосибирске в рамках IV
съезда народных депутатов сибири и
дальнего востока, рассказали  олег
сМоЛин и нина остАнинА.
депутаты-коммунисты внесли альтерна-
тивный законопроект «образование для
всех».

— правительственный проект трак-
тует образование как рыночную услу-
гу. — считает олег смолин. —  но
образование — это не рыночный сек-
тор, а социальное служение. согласно
нашему проекту, учитель выступает
социальным служителем. и если учи-
тель, идя на урок, думает, сколько он
заработает, можно утверждать, что
образование заканчивается навсегда.
наши кассиры из минфина этим и
занимаются, планируя нормативные
акты. но образование — это сфера не
затрат, а долгосрочных вложений в
человека. нормальные  люди это не
оспаривают, только экономисты из пра-
вительства. образование — сфера, на
которой экономить нельзя. 

о требованиях к закону об образова-
нии, которые будут отстаивать комму-
нистсты, и реализовывать после избра-
ния «красной» думы, вы можете узнать
из материала «вернуть народное обра-
зование!» (стр. 6). 

евгения гЛУшАКовА

несомненно то, что нововведение коснется и руководителей
образовательных учреждений, вынужденных самостоятельно
изыскивать источники финансирования ремонтов, закупки мебе-
ли, оборудования, пособий.

— количество бюджетных средств будет зависеть от госзаказа, —
комментирует директор Барабинской школы №92, депутат
заксобрания вера гАнзя. — но под госзаказом подразумевается
оплата часов учебных предметов. Что же касается внеклассной рабо-
ты, то теперь на нее из бюджета не будет выделяться ни копейки, а
оплата ляжет на плечи родителей учащихся. если раньше руковод-
ство школы могло рассчитывать на помощь районного бюджета, то
теперь об этом придется забыть. Рассчитывать на пожертвования?
но пожертвовать могут далеко не все. тем более, что в конституции
России прописано право всех граждан на бесплатное образование.
закон о коммерциализации школы противоречит конституции. с
принятием закона власть очень сильно поспешила. 

Школы «умирают» одна за другой
последствия закона «об автономных учреждениях», принятого

«единой Россией»,  еще впереди, но за двадцать лет «реформ» счет
средних учебных заведений в России, приказавших долго жить,
идет на десятки тысяч, и в настоящее время этот процесс продол-
жается. за 10 лет в области число школ сократилось на треть,
закрыто более 500 образовательных учреждений. только за
последний год, по сообщениям Росстата, количество школ в
России уменьшилось на две тысячи. на столько же оно и до этого
сокращалось каждый год. всего же за период с 1991 до 2011 года
количество школ в Рф сократилось с 67 до 46 тысяч!
новосибирская область — не исключение. за год количество сред-
них школ в регионе уменьшилось на 13, что «связано с оптимиза-
цией сети школ». последний пример — попытка закрыть школу в
поселке верх-ики маслянинского района и передать здание под
гостиницу горнолыжного комплекса «Юрманка». и только после
вмешательства депутатов-коммунистов и журналистов школу уда-
лось отстоять. 

ШКОЛА — ТОЛЬКО ДЛЯ БОГАТЫХ?
О б р а з О в а н и е “ п О Ф у р с е н к О ”

< Окончание. Начало на стр.1

день знаний

НА ФОТО: ЗАБРОШЕННАЯ ШКОЛА В СЕЛЕ ПИХТОВКА КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА, 
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ЗДЕСЬ УЧИЛОСЬ 300 РЕБЯТИШЕК

народные депутаты сиБири и дальнего Востока

Дальние окраины России острее чувствуют проблемы страны
сергей ивАниЦКий, первый секретарь Магаданского обкома КпрФ, депутат Магаданской областной думы:

— Я благодарен организаторам съезда — новосибирским коммунистам за то, что они расширили его границы, дав воз-
можность и дальнему востоку высказаться о наболевшем, принять участие в обсуждении основных направлений
предстоящей работы кпРф. ведь дальние окраины России острее всех остальных регионов чувствуют проблемы и
«больные места» нашего государства. возьмем, к примеру, такой аспект, как образование. ни для кого не секрет, что
любой населенный    пункт, будь то маленькая деревушка или большой город, гибнет после закрытия школы. в нашем
регионе именно после закрытия школ так и исчез ряд населенных пунктов, когда-то, при советской власти, процветав-
ших. потому для нас как никогда было важно поучаствовать не только в съезде, но и в семинаре, посвященном про-
блемам образования, услышать пути спасения наших школ, а, следовательно, сел и городов от вымирания, от гибели.
такая политика со стороны государства не может, не имеет права продолжаться, поэтому, если только министр
ФУрсенКо появится в магадане или в магаданской области, мы, коммунисты и педагогическая общественность,

окажем ему «незабываемый» прием.

КПРФ настроена на победу
Михаил зАпоЛев, первый секретарь
Алтайского краевого комитета КпрФ, депутат
Алтайского краевого заксобрания: 

— такие встречи единомыш-
ленников и товарищей при-
дают силу и заряжают нас
энергией на всю предвыборную
кампанию. тем более, когда
видишь и участвуешь в меро-
приятиях, которые устраивают
коллеги из ново сибирска,
понимаешь — мы победим.
одним из ключевых вопросов,

которые мы обсуждали на съезде и мероприятиях в
его рамках, стала проблема образования в России. Я
был членом комитета по образованию и изучал про-
грамму по образованию правительства, участвовал в
разработке программы по образованию от кпРф и
прекрасно знаю все проблемы, связанные с этим
вопросом в России. негативная реакция на наши
предложения со стороны правительства обусловлена
еще и приближающимися выборами. в связи с этим
могу сказать, что мы, как и остальные региональные
отделения кпРф, настроены только на победу.

Мы должны бороться за сохранение целостности России
светлана ивАновА, депутат сахалинского заксобрания, член ЦК КпрФ:

— для меня состоявшийся съезд дорог не только неоценимым опытом, который удалось получить от представителей регионов
сибири и дальнего востока, и информацией о своей работе, которой мы обменялись, но и тем, что здесь создалась атмосфера
искренней товарищеской поддержки, готовности к взаимопомощи. однако не только для дальнего востока, но и для сибири одна
из главных задач, которую должны решать коммунисты, как на региональном, так и на федеральном уровнях, — не допустить
отчуждения российских территорий в пользу других государств, предпосылки которого становятся все очевиднее. только спло-
тившись в народное ополчение, мы сможем противостоять этому и отстоять наши, русские земли.

Задали отличный тон предвыборной кампании
вячеслав МАрХАев, первый секретарь бурятского рескома КпрФ, депутат
народного Хурала 

— Я считаю, что новосибирские организаторы отлично подгото-
вили все мероприятия. тон, который задал новосибирский
обком, зарядил нас перед выборами. встреча с лидером кпРф
геннадием зюгАновЫМ и с депутатами государственной
думы дала нам возможность пообщаться и обсудить волнующие
нас вопросы. если говорить о мероприятиях в рамках съезда, то,
безусловно, круглый стол по вопросам образования — очень
важная инициатива. выступали в основном наши товарищи по
партии, но хотелось бы выслушать и мнение чиновников от
образования по обсуждаемым вопросам. у нашей партии есть

четкая позиция по поводу проблем образования в нашей стране. не могу не отметить
профессиональное выступление депутата госдумы олега сМоЛинА. 

Сильнее будет КПРФ в Госдуме
— быстрее преодолеем кризис
сергей ЛевченКо, член президиума ЦК КпрФ,
первый секретарь иркутского обкома КпрФ,
депутат государственной думы:

— кпРф выполнила одну из
основных на сегодняшний день
задач — дала мощный толчок к
созданию сибирской дивизии
народного ополчения, и теперь
задача коммунистов — укре-
пить позиции дивизии в борьбе
против политики нынешней
власти. а позиции власти —
все слабее и слабее, что нагляд-

но подтверждается хотя бы результатами последних
выборов в нашем регионе, когда впервые за прошед-
шие 20 лет «единая Россия» потерпела поражение во
всех городах иркутской области, что позволило
иркутским коммунистам показать положительный
пример товарищам из других регионов. власть проде-
монстрировала агонию, противозаконными методами
расправляясь с победителями, примером чему служат
истории с главами-коммунистами Братска, ангарска
и некоторыми другими. особенно трудно пришлось
тем, кто впервые попал в окружение чиновников-еди-
нороссов, их законов. но мы надеемся, что чем много-
численнее станет представительство коммунистов во
власти, тем быстрее будет преодолена критическая
черта в политике и экономике как иркутской области,
так и государства в целом.

Количество школ в России
с 1991 года сократилось 
с 67 тыс. до 46 тыс.! 

УЧАСТНИКИ СЪЕЗДА ОБ ОПЫТЕ И ПРОБЛЕМАХ
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в России осталось порядка 30% от имев-
шегося промышленного сектора, 70% бла-
гополучно уничтожено. за 20 лет «новые
хозяева» общенародной собственности —
господа олигархи, используя производ-
ственный потенциал главных отраслей
экономики, выкачали $2 трлн. долларов и
отправили за границу. потеряно — то
есть, разрушено, 25 тыс. промышленных
предприятий. остальные использовались
на 5—7% мощности. Разграблено и уни-
чтожено 750 тыс. объектов незавершенно-
го строительства.

за 13 лет приватизировано более 95
тыс. предприятий, от реализации кото-
рых государство получило 500 млрд.
рублей. сравните: только за 7 лет — с
2000 по 2006 год — доходы от работы
оставшихся госпредприятий составили
сумму в 3 раза большую, чем от прива-
тизации! сейчас руководство страны
объявило об очередном этапе привати-
зации госимущества. его снова поделят
между олигархами.

за эти 20 лет доля машиностроения в
структуре промпроизводства сократи-
лась в 2 раза,  легкой промышленности
— в 12 раз. прекратили свое существо-
вание 29 тыс. крупных сельскохозяй-
ственных организаций. практически
полностью уничтожены такие отрасли,
как авиастроение, судостроение, маши-
ностроение.

ввод в действие основных фондов за
20 лет сократился на 80%, на столько
же изношено технологическое оборудо-
вание: станочный парк — на 75%,
контрольно-измерительные приборы —
на 75%, энергетическое оборудование
— на 80—90%. в правительстве нико-
го не заботит катастрофическое поло-
жение в этой сфере. Жажда наживы
помрачила головы всего государствен-
ного управления. техническое состоя-
ние основных производственных фон-
дов в катастрофическом состоянии.
30% предприятий убыточны. все, что
сегодня производит Россия на своих
изношенных мощностях, не идет ни в
какое сравнение с советским периодом.

на уровень 1990 года вышел только топ-
ливный комплекс, который необходим для
мировых спекуляций, все остальное в пол-
ном провале. производство станков умень-
шилось в 37 раз, комбайнов — в 15 раз, трак-
торов — в 34 раза, грузовиков — в 4 раза,
тканей — в 2,5 раза, обуви — в 4 раза, моло-
ка — в 4 раза, мяса — в 6 раз. из всей номен-
клатуры произведенных товаров, которые
учитывает статистика, в производстве
пищевых продуктов достигли уровня 1990
года только 5 изделий из 19; в текстильной
промышленности — ни одного; кожаные
изделия: из 10 — одно (кожаные папки); в
обработке древесины: из 7 изделий — два; в
металлургии: из 41 изделия — 4; в производ-
стве машин и оборудования: из 48 изделий

антиреформы

Для России космос становится недосягаемым бук-
вально на глазах. Грузовой корабль «Прогресс М-
12М», запущенный с космодрома бай конур, не вышел
на орбиту. За несколько дней до этого фиаско закон-
чилась попытка пополнить орбитальную группиров-
ку российских спутников новыми объектами. По офи-
циальной информации, через несколько часов после
запуска с аппаратом пропала связь. После долгих
попыток найти объект выяснилось, что обнаружили
его… американцы.

за девять месяцев это уже четвертая космическая потеря России. в
декабре прошлого года ушли «в молоко» три спутника «глонасс-м». в
феврале потерян военный спутник «гео-ик-2». на днях не смогли
установить связь с выведенным на нерасчетную орбиту «Экспрессом
ам4»... и вот — «прогресс». в каждом случае наверняка конкретные
причины сбоев будут различны — где-то недосмотрел программист,
где-то ошибся в расчетах инженер или засбоила микросхема. но по
этим симптомам опытный врач давно бы уже поставил диагноз —
системные поражения космической отрасли. новости такого рода
продолжают расстраивать жителей страны, учитывая, что в этом году
мы праздновали пятидесятилетие полета гАгАринА в космос.

— 10; в производстве транспортных средств: из 11 изделий — два.
в 3 раза снизился экспорт отечественного оборудования; зато

импорт возрос на 155%. иностранные товары завалили рынок страны,
а число безработных россиян превысило 5 млн человек. Экспорт при-
родных ресурсов возрос в 2 раза. сегодня до 65% вклада в производ-
ство валового продукта дает сырьевой комплекс страны, он же обес-
печивает подавляющую часть расходов федерального бюджета и поло-
жительный торговый баланс, обеспечивая до 70% экспорта. Россия
стала полностью зависеть от мирового рынка, в том числе от поставки
продовольствия. уничтоженная самодостаточность стала главной при-
чиной глубочайшего кризиса в 2008—2010 годах.

Чтобы оправдать разрушительные действия правительства, принима-
лись законы, выстилающие дорогу к дальнейшему произволу мошен-
ников. криминальная буржуазия получила послабление в налогах на
сверхдоходы, срок давности за экономические преступления ей ско-
стили до трех лет, обеспечили возврат ндс даже за бестоварные опе-
рации, подарили трудовой кодекс такой, какой хотели, отмену гостов
и снипов и многое другое. все это создавалось для «своих», экономи-
ка от этих нововведений продолжала разрушаться.

немаловажным обстоятельством является и то, что с помощью
правительства умело организована «карусель» инвестиций.
Российские инвестиции направляются в основном в такие страны,
как кипр, нидерланды, виргинские острова, люксембург, а ино-
странные инвестиции Россия получает в основном из этих же
стран, но не в реальный сектор экономики, а в спекулятивный. 

с начала этого года по России катится очередной вал приватиза-
ции. всего 809 ао и 114 фгупов. на продажу выставляются
7,97% акций «Русгидро», 7,58% акций сбербанка России, 4,11%
акций «федеральной сетевой компании единой энергетической
системы», 25% минус 1 акция «Роснефти», РЖд, «совкомфлота»,
объединенной зерновой компании.

двадцать лет разрушений! молниеносного уничтожения страны
не получилось, и это благодаря сопротивлению компартии и духу
основной массы народа, воспитанного при социализме. Что-то спас-
ли, что-то не дали разграбить, и только благодаря этому сопротив-
лению еще живет страна, теплится ее экономика. 

по материалу доклада зампредседателя ЦК КпрФ,
депутата госдумы владимира КАшинА

20 лет без СССР: 

УНИЧТОЖЕНА ОСНОВА ЭКОНОМИКИ
В этом году исполнилось 20 лет, как не существует СССР. Страны, в сравнении с которой «демократическая» Россия выглядит уныло и жалко. Страны,
где было бесплатное образование, поддержка семьи и детства, где была работа и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня достаточно лишь взглянуть
на производственный сектор — на то, чем зарабатывает и живет страна, ее граждане — и становится понятно, что «отступать уже некуда». 

НА ФОТО: ЗДЕСЬ БЫЛ «СИБСЕЛЬМАШ»

актуальное интерВью

— игорь Александрович, как
обстоит дело с оборонным заказом в
настоящий момент, и насколько
ситуация с ним отличается от того,
что было в советском союзе?

— если говорить о советском времени,
то ситуация была следующей. вначале
заключался контракт на поставку
сырья, необходимого оборудования.
производилось финансирование для
начала производства. по ходу производ-
ства финансирование пополнялось.
сумма госзаказа выделялась государст-
вом, исходя из стоимости продукции.
Что мы видим сейчас? сейчас, согласно
закону о госзаказе, недостаток финанси-
рования не может являться причиной
для срыва заказа. иными словами,
власть полностью переложила ответ-
ственность на руководителей предприя-
тий. Что делать руководителю пред-
приятия в этой ситуации, когда нет свое-
временного финансирования в необхо-
димом объеме? Брать кредит в банке.
таким образом, с подачи федеральной
власти деньги из бюджета перетекают в
карманы банкиров. а потом власть отыг-
рывается на руководителях предприя-
тий, как, например, недавно, когда
сняли с должности гендиректора нпо
«алмаз», которому также задерживали
перевод денег. но виноват не директор
предприятия. виновата сама государст-
венная система, в том числе и министр
обороны Анатолий серДюКов,
которого, несмотря на полную некомпе-

тентность в оборонной сфере, власть не
трогает.

— А Министерство обороны никак
ситуацию не контролирует?

— Что касается министерства обороны,
то если такие расходы, как, например, на
содержание армии оно обязано закрывать
в сроки, то деньги на выполнение госу-
дарственного оборонного заказа оно
может держать у себя бесконтрольно,
сколько захочет. и заинтересованных
сторон в этом несколько. во-первых,
банки, у которых предприятие вынужде-
но брать кредит. во-вторых, коррумпиро-
ванные чиновники, получающие с этого
свой процент. и лишь одна сторона про-
тив таких коррупционных, я бы сказал,
криминальных схем — само предприятие.

— и как можно на сегодняшний день
охарактеризовать состояние оборон-
ной промышленности в стране?

— сегодня используется половина
мощностей оборонной промышленно-
сти из тех, что остались в нашем госу-
дарстве. при этом договора заключены,
а деньги не поступают. одни, как я ска-
зал, вынуждены брать кредиты, другие
берут средства из заработных плат.
вообще то, что сейчас происходит с
оборонной промышленностью, можно
назвать лишь властным бандитизмом.
законы, провоцирующие срыв оборон-
ного заказа, — это самое настоящее
преступление. пУтин сказал однаж-
ды, что за все, что происходит в стране,

несет ответ-
ственность «пар-
тия власти», в
том числе и за
срыв заказа, и за
то, что бюджет-
ные деньги, пред-
назначенные на
государственный
оборонный заказ,
не доходят до предприятий. и новоси -
бирск в этом плане не исключение.
«коминтерн», приборо стро и тельный
завод имени ленина, «луч», химзавод в
куйбышеве уже на протяжении дли-
тельного времени не получают поло-
женных средств. ситуация критиче-
ская, и может иметь очень суровые
последствия для всего государства.
нам нужна мощнейшая система воз-
душной обороны, дабы мы могли конт-
ролировать свое воздушное простран-
ство, и не получили бы события, анало-
гичные тем, что произошли в ираке,
ливии. сейчас эта система практически
полностью разрушена. 
если государство не выделит приоритет-
ные направления политики в этой сфере,
не привлечет истинных виновных к
ответственности, то уже через пять лет
все, кому ни лень, даже небольшие и сла-
бые государства, типа стран прибал тики,
смогут вытирать о нас ноги.

беседовала евгения гЛУшАКовА

ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ О СТРАНУ БУДУТ ВЫТИРАТЬ НОГИ
Заместитель главного конструктора НИИ Измерительных приборов, лауреат Госпремии СССР 
Игорь БИСЯРИН о ситуации вокруг оборонного заказа

В тАБлицЕ: СКОльКО СтОили ПРОВАльНыЕ ПУСКи НАлОГОПлАтЕль-
щиКАМ (циФРы ПРиВОДЯтСЯ ПО МАтЕРиАлАМ СМи)

КогДА что потеряЛи потери

05.12.10 три спутника глонасс-м 2,5 млрд. рублей

01.02.11 геодезический аппарат военного
назначения «гео-ик-2» не установлено

18.08.11 космический аппарат «Экспресс-
ам4» (мощный спутник связи) 20 млрд. рублей

24.08.11 грузовой транспортный корабль
«прогресс м-12м» 3 млрд. рублей

Потерянный космос

Криминальная буржуазия
получила послабление 
в налогах на сверхдоходы
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Объявлено об очередном
этапе приватизации госи-
мущества. Его снова поде-
лят между олигархами

70% промышленности 
уничтожено в России 
за 20 лет



6

Вернуть народное 
образование!
В рамках Съезда депутатов Сибири и Дальнего
Востока в Новосибирске состоялся круглый стол, на
котором представители общественности и депута-
ты обсудили два законопроекта об образовании: вер-
сию правительства и проект, подготовленный КПРФ.
Результатом работы круглого стола стали рекомен-
дации для разработчиков закона. требования к закону
о народном образовании, выдвинутые КПРФ, таковы.

В оБязательноМ порядке Включить В Будущий закон
положения, оБеспечиВающие:

существенное повышение расходов на образование из консолиди-
рованного бюджета России не ниже 7% от объема ввп в стране;

повышение расходов на высшее образование из федерального
бюджета не ниже 5 % от расходной части федерального бюдже-
та;

введение нормативного финансирования государственных и
муниципальных образовательных учреждений, при котором не
менее 30% финансовых средств образовательное учреждение
должно получать по смете, независимо от количества обучаю-
щихся, а остальные средства по подушевому принципу;

финансовые затраты родителей на обучение детей в негосударст-
венных школах по нормативам, установленным для государст-
венных школ;

освобождение от налогообложения всех доходов образователь-
ных учреждений, реинвестируемых в образовательный процесс; 

возможность получения всеми нуждающимися студентами обра-
зовательного и социального кредитов. при этом ставка по таким
кредитам не должна превышать половины ставки рефинансиро-
вания ЦБ Рф, а сроки их погашения — не менее 20 лет;

установление средних ставок педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений выше средней заработной платы в про-
изводственных отраслях;

установление зарплаты мастерам производственного обучения в
системе профессионального образования (нпо) на уровне
работников аналогичной квалификации в производственных
отраслях данного региона;

установление средних ставок педагогическим работникам сред-
них специальных учебных заведений (ссузов) не ниже 150% от
средней зарплаты в производственных отраслях;

установление средних ставок педагогическим работникам вузов
на уровне не ниже двух средних заработных плат в производ-
ственных отраслях;

установление пенсионного обеспечения и иных социальных
гарантий для педагогических работников на уровне, предусмот-
ренном действующим законодательством для государственных
служащих;

введение размера компенсаций родительской платы за содержа-
ние детей в негосударственных дошкольных учреждениях на пер-
вого ребенка — 40%, на второго ребенка — 70%, на третьего и
последующих детей — 100% родительской платы; 

установление компенсации затрат родителей на образование
детей в негосударственных дошкольных учреждениях в размере
средних затрат в государственных (муниципальных) дошкольных
учреждениях региона. федеральный бюджет должен софинанси-
ровать выплаты по принципу 50/50;

финансирование малокомплектной сельской школы вне зависи-
мости от количества учащихся;

сохранение в полном объеме коммунальных льгот для сельских
педагогов, установленных законом «об образовании» 1992 года,
включая бесплатную аренду и (или) обслуживание жилья бес-
платным отоплением и электроэнергией для сельских педагогов;

проведение итоговой аттестации в школе в традиционной форме
экзаменов с участием внешних экзаменаторов. Желающие
выпускники вправе сдавать егЭ. применение тестирования для
текущего контроля знаний;

сохранение льгот при поступлении в высшие учебные заведения,
в т.ч. для детей-сирот и инвалидов. предоставление
минобрнауки права устанавливать квоты для абитуриентов-
льготников в мгу, спбгу и некоторые другие вузы по отдель-
ным специальностям;

гарантии финансирования за счет федерального бюджета высше-
го образования не менее 260 студентов на 10 тысяч населения;

установление академической стипендии студентам вузов в госу-
дарственных (муниципальных) учебных заведениях на уровне
60% от прожиточного минимума по Российской федерации в
целом;

установление равного положения работников дополнительного
образования с другими педагогами в отношении уровня оплаты
труда и социальных гарантий. 

образование для Всех глас народа

С февраля 2011 года по всей
стране проходит голосование
по вопросам Народного
референдума, организован-
ного КПРФ. В бюллетень для
голосования внесены наибо-
лее актуальные социально-
экономические проблемы
страны и региона. В них суть
антикризисной программы
КПРФ. Народный референ-
дум — возможность граждан
во весь голос высказать свое
отношение к политике правя-
щего режима.

за 7 месяцев по вопросам референду-
ма проголосовало более 7 млн. россиян,
в новосибирской области в народном
волеизъявлении приняло участие
более 135 тыс. человек. активное и
массовое участие граждан в народном
референдуме — это, по сути, реальная
поддержка населением программы
кпРф по выводу страны из кризиса. 

в бюллетень народного референдума
включены восемь вопросов федераль-
ной тематики. кпРф предложила
гражданам высказать свое отношение
по ключевым вопросам политической и
экономической жизни страны. одним
из важнейших является вопрос о
национализации предприятий нефтега-
зовой, угольной, металлургической и
оборонной промышленности, электро-

энергетики и железнодорожного транс-
порта — кпРф считает, что природные
ресурсы и ключевые отрасли экономи-
ки должны находиться в госсобствен-
ности. другой, не менее проблемной
сферой, остается качество жилищно-
коммунальных услуг и постоянный
рост тарифов на них — кпРф считает,
что плата за Жку не должна превы-
шать 10% от суммарного дохода семьи.
продолжают расти цены на продукты
питания, а их качество неуклонно ухуд-
шается — кпРф считает, что госу-
дарство должно взять на себя ответ-
ственность за продовольственную без-
опасность страны. власть пытается
продавить идею о повышении пенсион-
ного возраста — кпРф выступает за
то, что возраст выхода на пенсию по
старости не должен увеличиваться.
государство стремится поставить на
коммерческие рельсы школы и больни-
цы — кпРф требует  сохранения бес-

платного образования и медицины.
увеличиваются доходы богатых, в то
время как остальная часть общества
неуклонно беднеет, а налоги одинаковы
для всех — кпРф выступает за введе-
ние прогрессивной шкалы налогообло-
жения, с увеличением налога на сверх-
доходы богатых и освобождением от
налога малоимущих. продолжается
наступление на демократические сво-
боды, власть до предела усложнила
процедуру проведения референдумов
— кпРф считает, что граждане России
должны получить реальную возмож-
ность решать общественно значимые
вопросы на референдумах. аграрный
комплекс в России находится на грани
гибели, предприятия разоряются одно
за другим — кпРф требует установить
господдержку сельского хозяйства в
размере не менее 10% расходной части
бюджета.

в новосибирской области в бюлле-
тень народного референдума дополни-
тельно включены два вопроса: о сокра-
щении льгот на проезд в общественном
транспорте и о денежных компенса-
циям семьям, чьи дети стоят в очереди
на получение места в детском саду —
новосибирские коммунисты считают,
что областная власть не имеет права
экономить на пенсионерах и молодых
семьях. 

проголосуйте на народном
референдуме КпрФ! защи -
ти те свои интересы!

глеб Дорогин

предвыборный расклад

«праймериз», «народный фронт» —
такая же показуха. первых лиц города
и области — губернатора и мэра —
москва в список не пустила, партийное
руководство испугалось, что они станут
удобными мишенями для оппозиции.
зато в списке окажутся другие. только
тонкие ценители «политической кули-
нарии» знают, что уже восемь лет (!)
нашу область в парламенте представ-
ляет некто бобЫрев, его пытаются
пропихнуть и на новую пятилетку.
сейчас столичные «варяги» и подозри-
тельные бизнесмены из списка «партии
власти» планируют въехать в госдуму
на плечах спортсмена Александра
КАреЛинА. 

Реальных шансов на места в думе ни
лдпР, ни «справедливая Россия» в
новосибирской области не имеют, мно-
гочисленные расколы и кадровые пере-
становки подорвали их силы. но если
лдпР в очередной раз может наде-
яться на актерский талант жири -
нов сКого, то партия «эсеров»
лишилась своего последнего ресурса —
поста спикера совета федерации. 

вместо «справедливой России»
кремль принялся раскручивать новый
проект. крупный новосибирский бизнес
сегодня потянулся в «правое дело». для
них, как и для миллиардера
проХоровА, — это новая забава
среди пресыщенных олигархических
будней. Яхты, лимузины, фешенебель-
ные курорты, экзотическая охота — все
это уже наскучило прожигателям
жизни.  но партия «правое дело» —
этот элитный олигархический клуб,

вряд ли может рассчитывать на под-
держку простых людей. страшно далеки
они от народа. 

партия «Яблоко» даже для либераль-
ных интеллигентов, прежде голосовав-
ших  за партию явЛинсКого,
давно превратилась в исторический
артефакт. 

единственной реальной альтернативой
«единой России», прозванной народом
«партией жуликов и воров», является
кпРф. новосибирские коммунисты чув-
ствуют себя уверенно. визит лидера пар-
тии геннадия зюгАновА, IV съезд
народных депутатов сибири и дальнего
востока дали старт предвыборной кампа-
нии кпРф. комму нисты предлагают
новосибирцам список из ярких и сильных
кандидатов во главе с Анатолием
ЛоКтеМ. кпРф выставила на этих
выборах команду настоящих профессио-
налов, смелых и честных людей, патрио-
тов своей страны. в новосибирской обла-
сти коммунисты — это единственная
политическая партия, которая борется
против монопольной власти «единой
России». Бо рет ся и побеждает!

Александр шишКин

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ ВАРЯГОВ И ОЛИГАРХОВ
«Единая Россия» в Новосибирской области вступает в избира-
тельную кампанию в состоянии плохо скрываемого внутреннего
конфликта — разные группировки сражаются за места в партий-
ном списке. Мест мало — кланов много. Состояние многих едино-
россов очень тревожное — рейтинг их партии стремительно
падает.  Уже мало говорят в Новосибирске про «партию реальных
дел», ведь сразу вспоминается «дело Солодкиных», аресты других
чиновников. «Партия власти» — это «показуха» с открытием
«Золотой нивы». Предвыборный аврал обернулся скандальным
закрытием станции метро на несколько месяцев, следователи до
сих пор пытаются выяснить, кто экономил на безопасности пас-
сажиров и у какого единоросса осели десятки миллионов метро-
строевских денег. В этом вся «Единая Россия». 

НА ФОТО: ОЦЕНКА «РАБОТЫ» НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ

Народный референдум:
ПОДДЕРЖИ АНТИКРИЗИСНУЮ ПРОГРАММУ КПРФ!

НА ФОТО: ВЦЕЛОМ ПО ОБЛАСТИ
СОБРАНО БОЛЕЕ 135 ТЫС. ПОДПИСЕЙ
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команда кпрф

Анатолий ЛОКОТЬ, первый секре-
тарь Новосибирского обкома
КПРФ, депутат Государственной
думы:

— коммунисты
идут в госдуму,
чтобы изменить
итуацию, чтобы
добиться карди-
нальных перемен к
лучшему. в

новосибирской области мы идем еди-
ной командой единомышленников,
представляющих разные социальные
группы: учителя, ученые, рабочие,
крестьяне, молодежь, опытные полити-
ки и предприниматели. наша задача
сломить монополию партии власти и
добиться принятия законов, позволяю-
щих нашей стране развиваться, а каж-
дому гражданину ощутить ответствен-
ность перед ним государства. наша
задача вернуть социальную справедли-
вость и уважение к своей стране, вер-
нуть украденные у народа недра,
землю, право на бесплатное образова-
ние и медицину.

Александр АБАЛАКОВ, генераль-
ный директор ЗАО «Маяк»: 

— действующая
власть не заботит-
ся не только о при-
умножении, но
даже о сохранении
ресурсов: и челове-
ческих, и матери-

альных. малый и средний бизнес по-
прежнему испытывают на выживае-
мость. в результате сокращаются рабо-
чие места, возвращаются времена
«серых  зарплат». Бюджетные средства
расходуются неэффективно. при этом
мнение граждан, чьи налоги наполняют
бюджет, действующую власть не инте-
ресует. кпРф — партия, которая наи-
более последовательно защищает инте-
ресы большинства граждан, в том
числе тех, кто занимается малым и
средним бизнесом. и от того, заставим
ли мы власть   действовать не исключи-
тельно в своих интересах, а в интересах
всех граждан, зависит будущее.

Вера ГАНЗЯ, директор средней
образовательной школы 
в  Барабинске: 

— Я тридцать лет
жизни отдала обра-
зованию, и не могу
спокойно смотреть
на эту ситуацию.
сегодня  егЭ кале-
чит сознание

выпускников. мы занимаемся не раз-
витием детей, мы занимаемся «натаски-
ванием на ответы». министр, который
привел образование к такому плачевно-
му результату, должен уйти в отставку.
Руководство нашего государства любит
говорить, что школа должна быть вне
политики, а некоторые уверены, что
так оно и есть, но на самом деле все как
раз наоборот. если нужно вести пред-
выборную агитацию, чиновники пер-
вым делом идут в школы и заставляют
учителей заниматься этим.
образование необходимо спасать. 

Виктор ГРЕБЕНЩИКОВ, главный
агроном колхоза «Гигант»,
Убинский район, село
Круглоозерное: 

— для спасения
села необходимо,
чтобы как можно
больше коммуни-
стов было в
госдуме. Я сравни-

ваю, что было и что стало, — это земля
и небо. коммунисты уже дважды (!)
поднимали страну из руин —  после
гражданской и после великой
отечественной войн. а сейчас просто
все гробится, сейчас все воруется и
тащится. и продолжает работать толь-
ко то, что построено было в советское
время. сложности в сельском хозяй-
стве растут, как снежный ком, продук-
ция наша никому не нужна. скупаются
за бесценок молоко, мясо, зерно.
сегодня сельскому хозяйству необхо-
димо финансирование не менее 10% от
бюджета.

Андрей ЖИРНОВ, депутат
Законодательного собрания НСО; 

— наша страна
находится на важ-
ном историческом
переломе. Эти
выборы будут
иметь важнейшее
значение и опреде-

лят развитие страны на годы вперед.
поэтому очень важно, чтобы в этот
момент в госдуме «медвежье» боль-
шинство осталось в прошлом, чтоб в
парламент пришли честные люди, пат-
риоты. в государственной думе я бы
стал работать над вопросами информа-
ционной политики в стране, так как то,
что творится на столичных телекана-
лах, вызывает у людей тошноту. с этим
пора заканчивать, если мы хотим
построить сильную великую Россию.  

Сергей ЗАРЕМБО, аккумулятор-
щик предприятия «Анозит», член
профкома, депутат
Куйбышевского райсовета:

— «Благодаря»
активности «зако-
нотворцев» из
«единой России»
рабочие сегодня
практически лише-
ны права на заба-

стовки без риска подпасть под админи-
стративное, а то и уголовное преследо-
вание со стороны власти. иными слова-
ми, теперь помирать с голоду рабочим и
их семьям можно, а вот бастовать нель-
зя. Что остается рабочим и профсою-
зам? такое отношение к людям недопу-
стимо, и кпРф будет отстаивать права
трудового народа и в государственной
думе, и на всех уровнях власти. 

Сергей КАНУННИКОВ, депутат,
зампредседателя бюджетного
комитета Заксобрания НСО: 

— Более десяти лет
я работаю в комитете
по бюджету
новосибирского
регионального парла-
мента, поэтому
ситуацию в области

знаю не понаслышке.  в госдуме я намерен
отстаивать интересы жителей
новосибирской области в части развития
экономики региона.  заниматься вопроса-
ми  привлечения инвестиций  в объекты
социальной инфраструктуры и развивать
инвестиционный потенциал области в
целом. моя обязанность отстаивать соци-
альные гарантии населения, добиваться
повышения зарплат и пособий.  

Владимир КАРПОВ, зампредседа-
теля Заксобрания НСО: 

— за двадцать лет
после перестройки
жители страны так и
не  увидели решения
самых главных для
людей вопросов —

устойчивых пенсий, справедливых дохо-
дов, безопасности, доступного образова-
ния и медицины.  мы видим, что эта
власть просто теряет контроль над стра-
ной, и постепенно по всей стране насту-
пает хаос. и коммунисты готовы взять
ответственность за будущее страны и
вытащить ее из ямы. именно такое реше-
ние принял IV съезд сибири и дальнего
востока. важ ней шая задача коммуни-
стов сейчас быть готовыми в любой
момент взять рычаги управления страной
у слабеющих с каждым днем единороссов
и сразу приступить к внедрению антикри-
зисных мер.     

Василий ПАРХОМЧУК, заведую-
щий научно-исследовательской
лабораторией Института ядерной
физики, член-корреспондент РАН: 

— необходимо
поддерживать нау -
ку, и без серьезной
работы в гос думе
здесь не обойтись.
финан си ро ва ние
науки — одна из

самых серьезных проблем. наш иЯф
со Ран в академгородке — это круп-
нейшее научное учреждение. он осно-
ван в 1958 году. иЯф — один из лиди-
рующих институтов, но даже он стра-
дает от нехватки финансирования и
отсутствия госзаказа, а это проблема
не только института, но и развития
науки страны, а главное — обороны
России.

Ренат СУЛЕЙМАНОВ, второй сек-
ретарь Новосибирского обкома
КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Совете депутатов города
Новосибирска; 

— хорошо
известны основные
болевые точки
нашего города: это
проблемы Жкх, ка -
питальный ремонт
жилья и необходи-

мость обновления социальной инфра-
структуры, больниц, поликлиник и дру-
гих учреждений. сегодня остро ощуща-
ется необходимость повышения зара-
ботной платы работников бюджетной
сферы, которая в полтора-два раза
отстает от средней заработной платы.
существуют проблемы по реализации в
городе крупных инфраструктурных
проектов — третий мост, строитель-
ство новых станций метро. Расширение
транспортных магистралей, развязок,
строительство доступного жилья.
Большинство этих проблем невозмож-
но решить без федеральных программ и
значительного увеличения бюджета
города новосибирска. 

Роман ЯКОВЛЕВ, секретарь отде-
ления Ленинского коммунистиче-
ского Союза молодежи:

— темы, которые
я собираюсь подни-
мать в госдуме,
сейчас стоят макси-
мально остро — это
состояние морали и
нравственности,

воспитание молодежи и ее досуг,
доступность жилья, доступность и
качество образования, работа промыш-
ленных предприятий и связанная с нею
ситуация с трудоустройством. кпРф
— это партия, где проблемам молодых
людей уделяется особое внимание.
именно коммунисты говорят о пробле-
мах образования и выступают в защиту
молодых семей.

НОВОСИБИРЦЕВ — В КРАСНУЮ ГОСДУМУ
на выборы в госдуму новосибирские коммунисты намерены выставить список из 11 кандидатур. в команде КпрФ
— ученые, политики, рабочие, учителя, предприниматели и аграрии. Каждый из них сформулировал задачи,
которые должна решать новая «Красная» Дума после их избрания в декабре.

народная инициатиВа

Жители улицы Сиреневая
призвали новосибирцев
голосовать за КПРФ
В знак протеста против точечной застройки жите-
ли улицы Сиреневой Советского района вывеши-
вают красные флаги и по собственной инициативе
распространяют листовки в поддержку коммуни-
стов. Кроме КПРФ, поддержки ждать не от кого.

Жители улицы сиреневой вместе с коммунистами ведут борьбу с
застройщиками. и если первая «битва» — против возведения дома
№31 ими не выиграна, и там вовсю идут строительные работы, то
отступать дальше жители не намерены. Борьба развернулась вокруг
планов строительства нового дома №21, который предполагается воз-
вести практически во дворах сиреневой, потеснив детскую площадку
и избавившись от «лишних» деревьев и кустарников.

обращения к чиновникам разных уровней, вплоть до мэрии
новосибирска, ни к чему не привели. Более того, «мэрские» чинов-
ники, несмотря на то, что сейчас ведутся и судебные тяжбы жите-
лей с застройщиками, а также на обращение граждан повременить
с публичными слушаниями относительно возведения нового дома,
эти слушания все же провели, приняв решение, по словам жиль-
цов, фактически разрешающее строительство.

и «сиреневцы» решились на более радикальные меры. взяв красные
знамена, вывесили их в окнах как знак объединенной народной борь-
бы при содействии компартии. улица сиреневая практически пол-
ностью окрасилась в красный цвет.

«если ты не хочешь, чтобы в нашем дворе стояли мусорные баки,
чтобы били сваи так, как это делается при строительстве дома №31, —
призывают соседей в листовках активисты инициативной группы под
руководством Ларисы ФиДЛер, — если тебе дороги деревья и дет-
ские площадки, будь готов к активной борьбе, к актам гражданского
неповиновения! Жителей сагры услышали только тогда, когда они
дали отпор преступникам. нас услышат не раньше!»

в конце июля в знак протеста против точечной застройки жите-
ли улицы вывесили красные флаги из окон и лоджий. именно ком-
мунисты поддержали протест жителей и оказали помощь в их
борьбе. в конце августа были изготовлены листовки, в которых
представители инициативной группы призвали  «голосовать про-
тив «единой России» и поддержать коммунистов на выборах как
единственную организованную силу с разумной позицией по отно-
шению к проблемам простых людей».

в листовке авторы указали, что не все они разделяют коммуни-
стические взгляды и идеологию, но в советском районе и в
новосибирске кпРф единственная организованная сила, способ-
ная противостоять власти:

— У жителей улицы Сиреневая мэрией жульническим путем
были отобраны придомовые территории. Факт подделки доку-
ментов, на основании которых действовала мэрия, официально
признан органами МВД. Однако в городском суде мэрия, исполь-
зуя административный ресурс, добилась приостановки судебно-
го разбирательства. Смысл этого прост: выиграть время, за
которое на украденной земле построят дома и тем самым
столкнут лбами нас с новыми жителями. Очевидно, что строи-
тельная организация выступает единым фронтом с мэрией.
Какие материально-экономические отношения стоят за этим
союзом, известно только им самим. В неравном противостоянии
жителей и мэрии мы тратим свои личные деньги и время, а вла-
сти действуют за госсчет, т.е. и за наш с вами как налогопла-
тельщиков. Наши обращения во всевозможные инстанции за
помощью, начиная от Госдумы и Президента, продолжая проку-
ратурой и местными депутатами, действия не возымели. И
только представители коммунистов в городском Совете
Новосибирска оказали нам реальную помощь. Они предоставили
нам консультации юристов, послали депутатские запросы в
мэрию. благодаря их инициативе были отсрочены торги участка
земли на ул. Сиреневая.

по мнению авторов, этот и многие другие примеры свидетель-
ствуют о необходимости поддержать кпРф как единственную
партию, защищающую интересы простых людей:

— Мы видим единственную организованную силу,
способную противостоять мошенникам во власти, —
это коммунисты!

НА ФОТО: УЛИЦА СИРЕНЕВАЯ СТАЛА КРАСНОЙ
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наши праздники

сканворд

плакаты и открытки с приглашением
на мероприятие распространяли моло-
дые коммунисты и комсомольцы,
информацию о программе концерта
опубликовали и городские газеты.

а 24 августа первомайский сквер окра-
сился в революционный цвет. еще во
время съезда среди деревьев был развер-
нут «палаточный городок» — в каждой из
23 красных палаток делегации коммуни-
стов из разных субъектов сибири и
дальнего востока организовали нечто
вроде «визитной карточки» свих организа-
ций. новосибирцы могли узнать, чем
живут регионы страны от сахалина до
омска, чем заняты там представители
кпРф, а также просто познакомиться с
хорошими и честными людьми.

после завершения съезда в
первомайском сквере начался митинг-
концерт «сибиряки — в народное опол-
чение!», на котором выступил лидер
коммунистов геннадий зюгАнов.
творческая группа иркутского обкома
кпРф «сполох» под руководством

владимира ДрожжинА исполни-
ла ставшую уже народной песню ново-
сибирского композитора Александра
ЦерпятЫ «коммунисты, вперед!».
Энергичный гимн, созданный в
новосибирске несколько лет назад,
действительно стал всесибирским.

концертная программа отличалась
широкой географией и национальным
колоритом. перед участниками митинга-
концерта выступили заслуженный работ-
ник культуры республики татарстан,
солистка эстрадной группы «ляйсан»
роза тиХоМировА, народный кайчы-
сказитель Республики алтай, заслужен-
ный работник культуры Рф иван
шинжин, джазовый ансамбль «ком -
сомолец кузбасса», артисты из Буря тии и
другие музыкальные коллективы.

на площадке перед сценой организа-
торы устроили уже ставший тради-

ционным «аттракцион» для всех участ-
ников праздника —  «вооружив» гостей
пер вомайского сквера красными шара-
ми, всем предложили выстроиться в
слово «кпРф». и пусть делом это ока-
залось сложным — зато хорошее
настроение и командная работа были
обеспечены.

много на празднике было спето и сказа-
но о родной сибири: на стройки первых
пятилеток, на самотлор, на Бам, в
академгородок ехали люди разных нацио-
нальной, потому что все понимали — это
наше общее дело. сибирь многонацио-
нальный край, и в этом многообразии
огромное богатство сибирской земли.
народы советского союза жили в боль-
шом доме дружной семьей. тогда не дели-
ли людей по национальности, по цвету
кожи — мы все были гражданами
великого советского союза. 

николай ивАнов

карикатура

хочу сказать

По горизонтали: 4. Ошибка, промах, погреш-
ность. 8. Теория и практика полетов на аппара-
тах тяжелее воздуха. 9. Стоянка туристов или
войск вне населенного пункта. 10. Игра на день-
ги, некогда распространенная у подростков. 13.
Поляка Кароля Войтылу с 1978 года зовут
Иоанн ... II. 15. Операция со словом, если оно не
вмещается в строке. 16. Бумажка, по которой
десяток лет назад выдавали продукты питания
(и не только их). 19. Сорт бумаги высокого
качества с водяными знаками. 20. Полуостров,
где живут ительмены. 22. Псевдоним писателя-
эмигранта М.А. Ландау. 23. Название этой игры
в японские шашки в переводе означает "нитка
жемчуга". 25. Безрадостность, угрюмость. 26.
Столица с Крещатиком. 
По вертикали: 1. Чешский композитор 19
века, автор оперы "Черт и Кача". 2.
Наступление утра. 3. Когда английские тор-
говцы хотят подчеркнуть, что Англия — евро-
пейская страна, они вывешивают ценники в
евро. Когда хотят подчеркнуть свой патрио-

тизм и верность традициям — на ценниках
появляются фунты. А какая денежная едини-
ца пишется на ценниках, когда торговцы хотят
показать элитарность заведения и товара? 
5. Небольшая шлюпка. 6. Звук от удара или
падения предмета. 7. Японский шестнадца-
тиградусный алкогольный напиток. 9.
Эстрадный певец, участник очень популяр-
ного во второй половине восьмидесятых
годов дуэта "Modern Talking". 11. Русский
конструктор первого паровоза. 12.
"Превосходная ... — быть на земле челове-
ком" (М. Горький). 14. Направление в буддиз-
ме. 15. Метод воспитания, хорошо знакомый
каждой швее. 17. Верхняя часть задней ноги,
готовая к употреблению. 18. На вопрос
"Назовите то, что нужно для танца" были
получены ответы: музыка, партнер, ноги,
платье, ..., настроение (телеигра "Сто к одно-
му"). 21. Слива для изготовления соуса тке-
мали. 24. Геологический период, который
"оживил" кинорежиссер Стивен Спилберг. www.scanword.net

СЕЛО, ПРОСНИСЬ!
Я родился и вырос в деревне. Мне понятно, что тво-
рится в душе сельского жителя при виде страшного
опустошения села. И кто же это в очередной раз
совершил набег на нашу Родину и опустошил ее? 

с первых своих шагов новая
власть, пришедшая в 1991 году, и
новые «радетели за народ» с
маниакальной злобой обруши-
лись на опору социализма — кол-
хозы и совхозы. 

помню, как в начале 90-х годов
один из первых фермеров района
утверждал, что способен накор-
мить две тысячи человек.
и мы теперь уже ясно видим, как
«накормили». до 1991 года в
колыванском районе было 7 совхо-
зов и 5 колхозов. вся земля до
последнего клочка была занята
пахотой или пастбищами. почти
все селяне держали в личном
хозяйстве коров, овец, свиней и

птицу. в рабочем поселке колывань тоже чуть ли не в каждом дворе дер-
жали живность. в крупных хозяйствах колыванского района было боль-
ше 16 тысяч коров, тысячи свиней и т.д. в каждом хозяйстве были десят-
ки комбайнов, тракторов, автомобилей и множество другой техники.
строились дороги с твердым покрытием, жилье, детские сады, школы,
дома культуры, больницы. машинно-тракторный парк быстро обновлял-
ся. Цены на зерно, мясо и молоко были достаточными для развития села,
а цены на солярку, бензин и электроэнергию — низкими. хозяйствам не
нужно было думать, куда девать зерно, мясо и молоко, — все закупало
государство по достойным ценам. на уборке урожая помогали многочис-
ленные предприятия-шефы. все это было при власти коммунистов.

ну, и что же теперь?! при власти новоявленных правителей-капитали-
стов? перед нашими глазами открывается страшная картина разорения
и вымирания населения. пашни бывших совхозов пихтовский,
пономаревский, новотроиц кий полностью заросли бурьяном. лишь
жалкие огрызки остались от совхозов королевский, колыванский и
Южинский. еле держатся на плаву остальные аоот и аозт. по всему
району осталось чуть больше двух тысяч коров. от многочисленного
машинно-тракторного парка осталась одна треть изношенной техники.
Цены на продукцию откровенно грабительские. а цены на солярку, бен-
зин и электроэнергию растут день ото дня. каждый год правительство
пУтинА преподносит селянам «подарок»: перед посевной и уборкой
повышает цены на гсм и электроэнергию.

если советская власть во главе с коммунистами выделяла на
помощь селу 17% бюджета, то нынешнее правительство всего
лишь 1%.зато путин обещает сделать село процветающим через 20
лет. к тому времени «или ишак сдохнет, или падишах умрет!»

а что же думают по этому поводу жители села? многие из них счи-
тают, что разорили село местные начальники, и путин тут не причем.
он беленький и пушистый. тогда почему же эти начальники не разоря-
ли село, а, наоборот, приумножали его богатства при власти коммуни-
стов? да потому, что советская власть во главе с коммунистами не поз-
воляла этого делать. вывод напрашивается сам собой: нужно отстра-
нить от власти капиталистов во главе с путиным. и вернуть советскую
власть во главе с коммунистами. а это можно сделать на выборах в
государ ственную думу и президента.

и хочется буквально крикнуть: «уважа емые жители села и пен-
сионеры, очнитесь! ведь вы же своими руками создавали богатства
нашей великой Родины — сссР! вы можете прервать процесс
гибели российского села, проголосовав за кпРф».

Дмитрий беспоЛитов,
руководитель фракции КпрФ 

в Колыванском совете депутатов

НА ФОТО: ДОВЕЛИ ДО РУЧКИ

НА ФОТО: С ОДНИМ ИЗ КОЛЛЕКТИВОВ, ВЫСТУПАВШИХ НА КОНЦЕРТЕ

«Красный день» в Первомайском сквере
В рамках мероприятий IV Съезда народных депутатов Сибири и
Дальнего Востока в Новосибирске состоялся общегородской
праздник в Первомайском сквере на площади ленина. 

НА ФОТО: КРАСНЫЕ ШАРЫ ПО КОМАНДЕ ВЕДУЩЕГО ВЗМЫЛИ В НЕБО
НА ФОТО: ПОДНЯТИЕ ФЛАГА В НАЧАЛЕ

МИТИНГ-КОНЦЕРТА

НА ФОТО: НА ПРАЗДНИКЕ В СКВЕРЕ
БЫЛО МНОГО МОЛОДЫХ ЛИЦ 


