
Геннадий Зюганов 
о «гробовом» бюджете страны: 
Вместо модернизации 
платим дань олигархии 
и ее иностранным 
покровителям
25 октября на пленар-
ном заседании Государ-
ственной думы, посвя-
щенном рассмотрению 
проекта федерального 
бюджета на 2014 год 
и на плановый период 
2015 и 2016 годов, 
от имени фракции КПРФ 
выступил Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий 
ЗюГанов. Публикуем текст его выступления.

— Уважаемые коллеги, мы сегодня рассматриваем вопрос, 
который касается каждого гражданина страны. Мне каза-
лось, что в условиях обострения кризиса весь состав прави-
тельства должен был участвовать в этом рассмотрении. Но 
они направили только представителей Министерства финан-
сов, которое является таким же заложником, как и все мы, 
этого финансово-экономического курса.

Россия упустила возможность 
модернизации

Последние пять лет все наши беды объясняли мировым 
кризисом. Но в текущем году темп развития мировой эконо-
мики — три процента, в следующем будет на процент выше. 
Мы же катимся вниз по всем основным показателям: в два 
раза уменьшились темпы роста ВВП, промышленность поч-
ти в полном составе ушла в минус.

Если посмотреть объективные показатели, мы сегодня добы-
ваем нефти и газа и производим металла не меньше, чем СССР, 
но тогда страна была в два раза больше, тогда цены были в 
пять-десять раз ниже. И, тем не менее, эти огромные ресурсы 
куда-то уплывают. Хотя цена на баррель нефти оказалась на 10 
долларов выше той, которая заложена в бюджет текущего года.

1 В российском аграрном секторе 
назревает кредитный коллапс: 
бюджеты различных уровней 

задолжали производителям почти 
35 млрд рублей субсидий по кре-
дитам. Федеральный бюджет дол-
жен аграриям 28,7 млрд рублей, 
региональные бюджеты — 5,9 
млрд рублей.

2 Цены как на сырое молоко, так 
и на конечную продукцию рез-
ко выросли в России по сравне-

нию с прошлым годом. Килограмм 
сырого молока поднялся в среднем 
по стране на четверть до 16 рублей, 
а в отдельных регионах его стои-
мость выросла вдвое, до 25 рублей.

3 Россия оказалась на 61-м ме-
сте по уровню гендерной дис-
криминации, расположив-

шись между Лаосом и Бразилией. 
Первое место в списке заняла Ис-
ландия, второе и третье места до-
стались Финляндии и Норвегии, 
соответственно. Последнее, 136-е 
место занял Йемен.

4 В рейтинге благоприятности де-
ловой среды «Doing Business», 
который ежегодно составляют 

Всемирный банк и Международная 
финансовая корпорация, Россия 
занимает 92-е место. Ближайшими 
соседями оказались Барбадос (91-е 
место) и Сербия (93-е место).

5 Государственный долг России 
за сентябрь вырос на 12,6% и 
достиг отметки в 55,78 млрд 

долларов. При этом больше взай-
мы стали брать и регионы, у деся-
ти субъектов РФ долг находится 
на уровне, близком к 100% от го-
довых доходов местных бюджетов.

6 Рост ВВП России за период с 
января по сентябрь 2013 года 
составил 1,3%. Минэконом-

развития изначально прогнозиро-
вало рост экономики в 2013 году 
на 3,6%, однако затем по ходу года 
прогнозы неоднократно пересма-
тривались в сторону понижения.

Состоялся конкурс-фестиваль 
комсомольской песни 
«Беспокойные сердца»
27 октября в ДК им. Дзержинского более 30 солистов и музыкальных коллективов из вузов, 
среднеспециальных учебных заведений и школ Новосибирска и области приняли участие 
в третьем конкурсе-фестивале комсомольской песни «Беспокойные сердца», приуроченном 
к 95-летию ВЛКСМ. Известные песни комсомольской и патриотической тематики исполнили 
19 солистов и 15 музыкальных коллективов. Молодые исполнители зажигали зал и радовали 
зрителей хитами советских лет, тепло были встречены и военные песни. Молодежь проникалась 
духом и победными традициями комсомола, взрослые вспоминали комсомольскую юность, 
с которой связано так много дорогих сердцу моментов.
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 Прямая речь

ПятНИца
+6/+8°С, Ю-З 5 м/с

Суббота
+7/+6°С, Ю-З 8 м/с

воСКРеСеНье
+2/+2°С, Ю-З 4 м/с

ПоНедельНИК
+1/+2°С, Ю-З 6 м/с

втоРНИК
-1/-3°С, С-З 4 м/с

СРеда
-11/-10°С, С-З 4 м/с

четвеРГ
-12/-7°С, Ю-З 3 м/с

На фото: лИдеР КПРФ

Слава Великому 
Октябрю!

7 ноября
17:00 начало демонстрации от Дома 
офицеров (м. «Красный проспект»)

17:30 митинг на площади Ленина

На фото: ГРаН-ПРИ КоНКуРСа ЗаСлужеННо ПолучИла альбИНа ГИМалетдИНова (НГавт) С ПеСНей «баллада о МатеРИ»
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Итак, за год мы продаем примерно 
на 16 трлн рублей наших ресурсов, и 
только шесть из них попадают в бюд-
жет. 10 трлн, по миллиарду долла-
ров в день, платим в качестве дани 
нашей олигархии и ее иностран-
ным покровителям.

Если взять производство, за послед-
ние годы мы упустили возможность 
модернизации. Росло только производ-
ство черепицы, строительной плитки, 
пива и воды, все главные базовые от-
расли, по сути дела, убиты. Если по-
смотреть на промышленность и сель-
ское хозяйство, в этом бюджете для 
их развития практически ничего нет. 
Все отрасли, которые складывались 
годами, десятилетиями, обречены на 
дальнейшее уничтожение. Если взять 
село, поразительно, но даже те, кто 
вырастил хлеб, не могут продать его 
по нормальной цене. В результате кре-
стьянин остается ни с чем.

Идти прежней 
либеральной тропой 
смертельно

Какой же нам предлагают выход? 
Идти той же тропой, тем же кур-
сом, мне кажется, абсолютно нера-
циональным.

Только что Роберт ШИЛЛеР, аме-
риканский профессор, получил Нобе-
левскую премию по экономике. Джо-
зеф СтИГЛИЦ и Пол КРуГМаН, 
получившие Нобелевскую премию ра-
нее за то же самое, предложили Амери-
ке качественно иную политику для вы-
вода ее из кризиса, которую поддержал 
и ОБаМа. Они сделали заключение, 
что всего один процент американских 
богачей владеет 35% национального 
богатства.

Даю справку. у нас всего 110 бо-
гатейших семей захватили 35% 
национального богатства. такой 
несправедливости нет ни в одной 
африканской, азиатской и латино-
американской стране.

Что предлагают нобелевские лауреа-
ты? И соотнесите это с нашим бюдже-
том, концепцию которого мы сегодня 
утверждаем.

ПеРВОе. Инвестировать в обра-
зование и подготовку кадров. У нас 
урезаются все статьи, и добивается по-
следнее — образование и наука. В этом 
году, в июле, был конкурс рабочих про-
фессий в Лейпциге. В нем участвовала 
тысяча человек из 53 стран, соревнова-
лись по 46 специальностям. Наши ре-
бята не получили ни одного балла, они 
оказались рядом с Эстонией, Чили и 
Кувейтом. Первые места заняли инду-
стриально развитые страны — Швей-
цария, Япония, Германия и так далее.

Уничтожили профтехобразование, 
теперь добивают то, что могло бы зав-
тра позволить провести нормальную 
модернизацию. И уже, говорят, утвер-
дили на посту управляющего собствен-
ностью Академии наук не ФОРтОВа 
(в общем, тут обманули всех нас), а 
очередного торгаша, который будет 
распродавать национальное достояние.

ВтОРОе. Нобелевские лауреаты 
предлагают обновить инфраструк-
туру. Для нас это принципиальный во-
прос. Если нет денег на эти цели, надо 
ввести более жесткую прогрессивную 
шкалу налогообложения.

тРетье. Необходимо ограничить 
спекуляции на бирже. Включайте 

телевидение, у нас все в деньги играют 
— от маленькой девочки до «знатоков».

ЧетВеРтОе. Надо поднять ми-
нимальную зарплату, и все сде-
лать для борьбы с бедностью. У нас 
неравенство достигло жутких разме-
ров, а этот бюджет опять плодит бога-
чей (за время кризиса число миллиар-
деров у нас увеличилось в 3 раза), при 
этом он также плодит нищету и осталь-
ные безобразия.

КПРф предлагает 
программу обновления 
и модернизации

Хочу особо подчеркнуть, от «чер-
ного дня» нас избавит комплекс-
ная модернизация страны, ника-
ких других вариантов нет. Если мы 
ее не проведем в ближайшие годы, то 
эти огромные деньги (омертвили 7,5 
трлн рублей, из них 6 лежит в чужих 
банках) станут гробовыми для страны.

Поэтому мы предложили новую 
промышленную политику, закон 
о размещении производительных 
сил, о поддержке науки и реально-
го сектора экономики. Ну, давайте 
в первую очередь рассмотрим эти за-
коны, тогда будет, откуда брать деньги 
и что тратить!

Ни на минуту нельзя отклады-
вать обновление сетей. У нас две 
трети газовых, нефтяных, электриче-
ских сетей изношены, они будут взры-
ваться и разрушаться. Посмотрите, 
какими стремительными темпами на-
растает аварийность.

Ни на один день нельзя отклады-
вать обновление жилья. Половина 
граждан страны живет в домах хрущев-
ской эпохи, а объем аварийного жилья 
за 10 лет вырос в пять-шесть раз.

Ни на один день нельзя откла-
дывать обновление генерирующих 
мощностей. У нас две трети электро-
станций работают на пределе мощно-
сти, включая и московский регион, где 
еще недавно было 20% дополнитель-
ного запаса мощностей. Сейчас везде 
минус.

Ни на один день нельзя откла-
дывать обновление транспорта. 
Забили иномарками все города, и ни 
проехать, ни пройти.

Если мы сейчас не найдем решения, 
не аккумулируем средства, то все ока-
жемся заложниками этого безвыход-
ного положения.

Что делать
Кто может это сделать? Это может 

сделать только государство с умной, 
сильной политикой, с сильными кадра-
ми. Никакой частник эти четыре 
ключевые задачи решить не мо-
жет, сколько бы на него их не спи-
хивали.

Как развивать производство, если 
средняя зарплата в промышленности 
— 17-18 тысяч рублей, а бензин и со-
лярка стоят уже за 33 рубля, больше 
доллара за литр?

Чтобы не разворовали бюджетные 
деньги, надо ужесточить все меры 
по борьбе с коррупцией. Наше пред-
ложение о ратификации 20-й статьи 
Конвенции ООН по борьбе с корруп-
цией собрало 130 тысяч подписей, его 
давно надо рассматривать. Мы неиз-
бежно придем к этому.

Надо в срочном порядке ограни-
чить произвол монополий, кото-
рые вздувают цены. Посмотрите, что 
делается с бензином, соляркой, энер-
гоносителями. У нас энергоносители 
дороже в полтора раза, чем в Европе и 
в Америке.

Надо вкладывать огромные день-
ги в социальную сферу, от образова-
ния до культуры, которую вообще об-
корнали под самый корень.

И надо поддержать регионы, ведь 
страна будет разбегаться при та-
кой политике.

Я внес предложение: мы обязаны 
вместе подготовить законопроект о не-
возможности словесных призывов к 
расчленению страны. У американцев 
попробуйте заявить, что надо Аляску 
России отдать (хотя они с нами не рас-
считались за нее и по сей день), вас по-
садят на 20 лет, опишут ваше имуще-
ство и погонят в шею. А у нас выходят 
и говорят: отдайте Кавказ кому-то, а на 
Кавказе 20 млн живут, там главная жит-
ница и главная здравница страны. И это 
на государственных каналах звучит!

откуда взять деньги
Что касается денег, у нас есть день-

ги, у нас есть огромные деньги. Только 
сырья на 10 трлн. Зачем же их по кар-
манам олигархии рассовывать? Возь-
мите половину того, что продано, и у 
нас бюджет будет выше на 50%.

Налоги. Мы должны немедленно 
принять решение о прогрессивном 
налоге. Только наша страна никак не 
сподобится к этому.

Водка и табак. В советское время 
водка давала в казну 25-30 рублей из 
сотни живых денег, в царское — 30-
35, сейчас дает 80 копеек. Остальное 
мафия рассовывает по карманам и по-
делиться не хочет.

И отток капитала — 2,5 трлн. Что, 
прижать хвост этому нельзя? Вполне 
можно.

Наши приоритеты
Но нам с вами нужны приоритеты.
Оборонка вытащит научно-техни-

ческий прогресс.
Село нас накормит, мы можем 700-

800 млн человек кормить, если не один 
процент бюджета вкладывать в разви-
тие сельского хозяйства, как послед-
ние 10 лет, а 15-20%. Мы озолотимся 
больше, чем за счет нефти и газа.

Что касается легкой промышлен-
ности, то давайте туда вложим средства, 
мы на ней поднимали свою экономику.

И строительство. Каждый десятый 
в стране должен быть строителем, тог-
да все будет и капитально отремонти-
ровано, и отстроено.

* * *
С нынешней командой, теми, кто 
занимается экономикой, решить 
эти проблемы невозможно.
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Геннадий Зюганов о «гробовом» бюджете страны:

Вместо модернизации 
платим дань олигархии и ее 
иностранным покровителям

 расПисание

 Бюро обкома

Новосибирская область 
отметит годовщину 
Великого Октября
Бюро новосибирского областного комитета КПРФ 
определило мероприятия в честь 96-й годов-
щины великой октябрьской социалистической 
революции. в новосибирске 7 ноября состоятся 
демонстрация по Красному проспекту и митинг 
на пл. Ленина, торжественные мероприятия 
пройдут также в районах области.
ОБщегОрОДСКОе МерОпрИятИе: В 16-30 начнется сбор 
колонн у «Дома офицеров», демонстрация по аллее 
Красного проспекта начнется в 17-00, митинг на площа-
ди Ленина — в 17-30.
В перВОМайСКОМ райОНе в 10-00 начнется сбор ко-
лонны на площадке у администрации района (ул. Физ-
культурная, 7), в 10-30 начнется шествие по маршруту 
ул. Маяковского — Эйхе — первомайская, в 11-00 со-
стоится митинг на площадке у Дома молодежи.
В СОВетСКОМ райОНе сбор колонн начнется 12-00 в на-
чале Морского проспекта, в 12-30 стартует шествие по 
Морскому проспекту до пересечения с улицей Ильича 
и завершится митингом на площадке около ДК «акаде-
мия» — начало в 13-00.
БерДСК — шествие и митинг, начало митинга в 17-00 на 
пл. горького, в 17-45 начало шествия, 18-20 состоится 
концерт народного коллектива «Красная гвоздика».
БОЛОтНОе — шествие и митинг, сбор участников в 10-00 
у дома по ул. Московской, 53,   начало шествия 10:30, в 
11-00 митинг у ДК им. Кирова.
ЗДВИНСК — пикет в 11-00 на площади у автовокзала.
ИСКИтИМ — митинг в 11-00 у здания рДК Ленинского 
комсомола и возложение цветов к памятнику Ленину и к 
памятнику воинам-искитимцам.
Каргат — митинг в 11-00  у памятника В.И. Ленину.
КраСНОЗерСКОе — пикет 6 ноября с 12-00 до 14-00 в 
центре у памятника В.И. Ленину.
КуйБышеВ — митинг в 12-00 у памятника Борцам за 
власть Советов.
КупИНО — митинг в 11-00 у памятника героям граж-
данской войны.
МаСЛяНИНО — митинг в 11-00 у памятника В.И. Ленину.
МОшКОВО —  митинг в 10-00 около Дома культуры.
Ояш — митинг в 10-00 на площадке около администрации.
СуЗуН —  митинг в 10-00 у памятника В.Л. Ленину.
татарСК — митинг у памятника Борцам за Советскую 
власть в 12-00.
ташара — митинг в 10-00 около Дома культуры.
уБИНСКОе —  митинг у памятника В.И. Ленину в 13-00.
ЧИСтООЗерНОе — митинг и возложение цветов в 11-00 
у памятника В.И. Ленину.

Итоги пленума 
и подготовка к 7 Ноября
на состоявшемся в понедельник заседании 
бюро областного комитета коммунисты обсудили 
итоги пленума ЦК КПРФ, подвели итоги фестива-
ля-конкурса комсомольской песни и определи-
лись с голосованием по бюджету.

Делегаты от новосибирской организации, побывавшие на 
пленуме ЦК КПРФ, поделились впечатлениями от меропри-
ятия и рассказали о работе выборного штаба, который состо-
ялся перед пленумом. 

Коммунисты утвердили повышение стоимости подписки 
на газету областной партийной организации «За народную 
власть!». Согласно информации, предоставленной редак-
цией, с 2010 года, когда в последний раз повышалась стои-
мость, значительно изменились расценки типографии. 

Главным вопросом бюро областного комитета стала подго-
товка к празднованию 7 Ноября. Перед секретарями постав-
лена задача организовать колонны районных отделений и 
обеспечить четкость в их построении. Первые секретари Со-
ветского, Первомайского, Искитимского райкомов и Бердско-
го горкома озвучили планы празднования 7 Ноября у себя на 
местах. Первый секретарь Советского РК КПРФ анатолий 
КаЗаК выразил озабоченность тем, что ДК «Приморский» 
и Ресурсный центр, которые раньше предоставляли площади 
для проведения торжественных собраний в левобережье, в 
этом году заблокировали такую возможность для КПРФ. 

Бюро областного комитета приняло решение по голосо-
ванию фракций КПРФ в городском Совете и Заксобрании 
против проектов бюджета Новосибирска и Новосибирской 
области. 

Николай ИВаНОВ

На фото: ПРедСедатель цК КПРФ
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Без Советской власти 
страна бы не выжила
в преддверии Дня великой октябрьской социа-
листической революции коммунисты делятся, 
чем октябрь 1917-го стал для нашего народа.

Владимир Боков,
председатель Консультативного совета 
Новосибирского обкома КПРф:
— Я стал коммунистом в 50-е годы, 
и остаюсь им по сей день. На этом 
основании заявляю: после Октября 
народ получил право управления 
огромной страной. Причем, с само-
го начала Октябрьской революции 
мы не были в полной безопасно-
сти от внешних угроз. Но в этих 
условиях люди поднимали сельское хозяйство, развивали 
промышленное производство, предприятия, постоянно их 
совершенствуя. Одновременно страна готовилась к отраже-
нию нападения на государство рабочего класса и колхозно-
го крестьянства. Если бы этого не происходило, в 40-е годы 
немцы бы быстро прошли через всю страну. Но нам удалось 
отразить их удар, страна была к этому готова. 

Вячеслав Журавлев,
председатель Совета ветеранов 
Новосибирской области:
— Октябрь — это первый миро-
вой опыт прихода к власти народа, 
и реализован он в нашей стране. 
И тем, кто его реализовал, я благо-
дарен. Это пример того, как нужно 
добиваться цели ради интересов 
большинства людей. К сожалению, 
сегодня это не получается. Власть 
имущие манипулируют сознанием людей, скрывая истори-
ческую правду. Советская нравственность, воспитавшая 
несколько поколений, оказались полностью разрушена. Но 
порядочные и честные люди, несмотря ни на что, будут пом-
нить и чтить события Октября.

Елена Лысенко,
первый секретарь Чистоозерного 
райкома КПРф:
— При Советской власти в нашем 
районе развивалось производство, 
люди работали. Сейчас производ-
ство рушится, работать негде. У нас 
в селах есть ребятишки, которые 
даже не посещают школу. В неко-
торых семьях люди, потеряв рабо-
ту, потеряли все, дети — разутые, 
раздетые, кормить нечем. У кого есть возможность уехать и в 
другом месте начать свое дело, уезжают. Иными словами, все, 
чего удалось совершить народу после 1917 года, сейчас, в ре-
зультате прихода новой, так называемой «демократической» 
власти, в полном упадке. Люди уже осознали ситуацию и те-
перь говорят с ностальгией о советском времени.

Сергей Клестов,
руководитель фракции КПРф в Заксобра-
нии Новосибирской области, первый секре-
тарь Ленинского райкома КПРф:
— Накануне 1917 у нас была раз-
валивающаяся страна. Если бы не 
Октябрь 17-го, страна бы распалась 
если не тогда, то в результате Вто-
рой мировой войны — точно. Толь-
ко с приходом к власти большеви-
ков последовали поголовная борьба 
с безграмотностью, индустриализа-
ция. Это не только спасло страну, но и обусловило ее раз-
витие скорейшими темпами. Страна бы не выжила в услови-
ях империализма. Обвинять Советскую власть в жесткости 
при проведении индустриализации и коллективизации могут 
только явные недруги или необразованные люди.

Павел Рузаев,
депутат обского городского Совета:
— Можно много говорить о том, 
что получил наш народ после при-
хода власти большевиков, однако 
я отмечу, на мой взгляд, главное 
— это равенство и уверенность в 
завтрашнем дне. И эти завоевания 
Октябрьской революции сопрово-
ждали не одно поколение советских 
людей. То же, что мы имеем сейчас, вполне соответствует и 
нововведенному олигархической властью празднику — Дню 
народного единства. А именно: под, вроде бы, приличным на-
званием, скрывается грабеж и порабощение народа. 

Подготовила евгения ГЛуШаКОВа

 ПодроБно

 Встреча

— Бюджет Новосибирска сокра-
тился по сравнению с 2013 годом на 4 
млрд, причем все это сокращение про-
изошло за счет субвенций из области 
— рассказал Ренат СуЛеЙМаНОВ. 
— Большая часть этой суммы прихо-
дится на развитие города. Капиталь-
ные вложения сократились с 11 до 5 
млрд, — остались только собственные 
средства города. Фактически, область 
не помогает городу в развитии. В об-
ластном бюджете нет ни копейки на 
третий мост, несмотря на то, что были 
обязательства в финансировании его 
строительства 50 на 50, ни на вводи-
мые транспортные развязки на Юж-
ной площади и на ул. Петухова, ни на 
строительство детских садов, хотя их 
число и так сокращено в два раза, с 14 
до 7 объектов. Ничего не выделено из 
областного бюджета для программы 
благоустройства городских террито-
рий, хотя в этом году область выделя-
ла 500 млн руб. на эти цели. За счет 
такого урезания субвенций городско-
му бюджету область способствует 
остановке всех городских программ 
развития. 

Ренат Сулейманов отметил, что за 
последние 15 лет не было подобного 
уменьшения субвенций из бюджета 
области, за исключением случая перед 
губернаторскими выборами. В то вре-
мя мэр Виктор тОЛОКОНСКИЙ 
баллотировался на пост губернатора, 
а губернатор Виталий МуХа сильно 
сократил доходные источники город-
скому бюджету.

— Все это вызывает много вопро-
сов, особенно на фоне тех расходов, 
в которых выражали сомнения депу-
таты Законодательного собрания при 
обсуждении бюджета. Область не фи-
нансирует 750 млн на строительство 
третьего моста в городе и вместе с тем 
выделяет миллиард на создание элек-
тронного правительства, выделяет 600 
млн на собственный пиар и выделяет 
без малого 100 млн на реконструкцию 
большого зала обладминистрации. Все 
это выглядит, по меньшей мере, стран-
ным. Это при том, что областной бюд-
жет на 80% формируется за счет дохо-
дов, получаемых на территории города 
Новосибирска. А в самом городе оста-
ется на все городские нужды порядка 

14-15% от всех доходов, собираемых 
на его территории. Такой подход об-
ластной власти к городу Новосибир-
ску, мягко говоря, вызывает вопросы. 
Это явно несправедливое распределе-
ние бюджета, — говорит Ренат Сулей-
манов. — Не хотелось бы думать, что 
такая политика областных властей по 
отношению к жителям Новосибирска 
связана с предстоящими в 2014 году 
выборами мэра Новосибирска.

анатолий ДМИтРИеВ

первый секретарь Новосибир-
ского обкома КпрФ, депутат 
госдумы анатолий ЛОКОтЬ 
встретился со студентами Но-
восибирского государственно-
го аграрного университета. В 
рамках встречи лидер новоси-
бирских коммунистов расска-
зал студенческой молодежи о 
том, какая социальная поли-
тика реализуется в современ-
ном государстве.

Встреча состоялась практически 
в дни празднования Дня рождения 
комсомола, поэтому до ее начала ряд 
сотрудников вуза, кто в свое время 
активно работал на благо развития 
комсомольской организации, были от-
мечены памятными наградами. Среди 
награжденных — ректор НГАУ алек-
сандр ДеНИСОВ, кандидат эконо-
мических наук, преподаватель вуза, 
первый секретарь Центрального рай-
кома КПРФ Сергей ПеРеПеЧИН и 
другие, чьи имена хорошо знакомы мо-
лодежи советской эпохи.

При этом, как отметил Анатолий 
Локоть, коллектив НГАУ известен в 
истории не только, что называется, 
по комсомольской линии. Несмотря 
на «художества» нынешних реформа-
торов от науки, направленные, прак-
тически, на полное ее уничтожение, 
из стен НГАУ ежегодно выпускаются 
тысячи высококвалифицированных 
специалистов для работы в аграрном 
секторе. И в это, в первую очередь, 

благодаря добросовестной работе про-
фессорско-преподавательского кол-
лектива. За эту работу преподаватели 
вуза были награждены памятной меда-
лью ЦК КПРФ, приуроченной к юби-
лею легендарного летчика Александра 
Покрышкина.

Но вот впереди другой, правда, не 
совсем понятный не только народу, 
но и, наверное, собственным авторам 
праздник, праздник уже новой вла-
сти — День народного единства. Но 
история знает пример такого единства 
— 7 ноября 1917 года, когда народ объ-
единился ради борьбы с режимом за 
создание первого в мире социального 
государства. А что же сейчас предла-
гает народу власть со своей стороны 
для скорейшего объединения? Рефор-
мирование образования? Упомянутый 
закон об Академии наук, уже вывед-
ший на акции протеста тысячи ученых 
по всей стране? Инициативы, типа 
Дворковича, предложившего отнять у 
студентов стипендии? Устранение го-

сударства от поддержки сельских тру-
жеников взамен на вступление в ВТО? 
И, наконец, как апофеоз, неприкрытые 
высказывания о том, чтобы разделить 
страну на несколько частей?

Об этих и других «инициативах» 
власти Анатолий Локоть рассказал 
студентам университета. В свою оче-
редь, молодые люди, по их словам, уже 
успели испытать на себе некоторые из 
них, вроде попытки отмены безлимит-
ного проезда, роста оплаты за обуче-
ние и мизерной стипендии. Но готова 
ли эта молодежь, если не сейчас, то по-
сле окончания вуза, взять на себя от-
ветственность и изменить положение 
в лучшую сторону качественной рабо-
той в своей сфере деятельности? Этот 
вопрос лидер новосибирских коммуни-
стов и задал студентам, собравшимся 
на встрече, высказав пожелание как 
можно быстрее определиться с пра-
вильным ответом.

евгения ГЛуШаКОВа

В большом зале мэрии состоялись публичные слушания по бюджету города на 2014 год. 
Бюджет сократился — с 40 до 36 млрд рублей. Это произошло по вине областных властей — 
почти на 4 млрд сократились субвенции Новосибирску из бюджета области. Под удар попали 
программы по строительству третьего моста, дорожных развязок, новых детских садов, 
продолжение реконструкции внутриквартальных территорий, на которые в областном 
бюджете городу не предусмотрено ни копейки. Лидер фракции КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ 
назвал бюджет 2014 года несправедливым по отношению к городу Новосибирску. По словам 
депутата Сулейманова, этот бюджет оставляет город Новосибирск на голодном пайке. 

Областной бюджет оставил 
Новосибирск на голодном пайке

Анатолий Локоть 
в Аграрной академии:
Готовы ли студенты менять жизнь в стране?

На фото: На вСтРече С деПутатоМ аНатолИеМ лоКтеМ — ПолНый Зал СтудеНтов

На фото: деПутат РеНат СулейМаНов
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Колыванские коммунисты не 
смогут провести полноценное 
шествие и митинг в центре 
рабочего поселка на 7 ноя-
бря — власть грозит судами и 
штрафами. годовщину Велико-
го Октября коммунисты вынуж-
дены отмечать, проводя вместо 
демонстрации встречу депута-
тов КпрФ с избирателями. 

Подготовительный этап выбрасыва-
ния коммунистов за границу полити-
ческой жизни поселка власть предпри-
няла еще накануне, 4 октября, когда 
по всей стране отмечались события 
октября 1993 года. Заявка на проведе-
ние пикета в центре рабочего поселка 
в установленные сроки была подана 
в поселковую администрацию. Через 
пять дней в адрес райкома пришел от-
вет, в котором, ссылаясь на областной 
закон о митингах и шествиях, админи-
страция поселка предлагала коммуни-
стам переместить пикет в буквальном 
смысле «куда подальше». Если кон-
кретней — на окраину поселка, за чер-
ту жилой зоны, на улицу Трактовая, 
туда, где раньше располагались склады 
Сельхозхимии. 

— Глава поселка насмотрелся про 
Болотную площадь и отправил нас в 
натуральное болото — говорит пер-
вый секретарь Колыванского райкома 
КПРФ андрей БИКЗЯНОВ.

Действительно, место для проведе-
ния массовых мероприятий выбрано, 
что называется «со вкусом». На пред-
писанном клочке земли митингующих 

ожидает развезенная грязь в четыре 
пальца толщиной.

Желая получить пояснения по «ре-
шению», секретарь пришел в админи-
страцию поселка. Согласно объясне-
ниям юриста, ответ администрации 
носит рекомендательный характер. 
Коммунисты не стали переносить ме-
роприятие и в назначенный час вы-
ставили пикет в центре поселка. К ним 
сразу прибыли целых два автомобиля 
с полицейскими, которые сначала для 
верности запечатлели мероприятие на 
видеопленку, затем сообщили о неза-
конности проведения пикета и взялись 
«оформлять» организатора антона 
ПОЛеВа. Впоследствии был суд, ко-
торый вынес решение о виновности 
организатора и назначил ему штраф 
в одну тысячу рублей, оговорившись, 
что такая милость оказывается лишь 
в силу наличия у Антона Полева мало-
летних детей, а вообще положено — от 
10 до 20 тысяч рублей.

Перед празднованием 7 Ноября мест-
ной организации КПРФ дали понять, 

что место для торжественного меропри-
ятия все то же — в грязи на улице Трак-
товой. А в центре — ни-ни! Поэтому, как 
рассказал Андрей Бикзянов, бюро рай-
кома приняло решение провести празд-
нование 7 Ноября в форме встречи де-
путатов с избирателями. Параллельно 
первый секретарь написал письма-про-
тесты по мотивам действий чиновников 
и направил их ряду властных адресатов. 
В письме Бикзянов потребовал прове-
сти районный референдум по вопросу 
вынесения акций в неприспособленное 
для этого место. Реакция последовала 
опять-таки незамедлительно. Андрея 
Бикзянова вызвали в РУВД и провели 
с ним беседу на предмет недопущения 
экстремистских заявлений.

Лучшим щелчком по носу зарвав-
шимся властям была бы широкая 
поддержка колыванцами празд-
ника революции. Мероприятие со-
стоится 7 ноября с 13-00 до 14-00 
в центре рабочего поселка возле 
памятника Ленину.

Николай ИВаНОВ

 однако!

Политические резервации?
В Колывани власть заблокировала проведение 7 Ноября

В преддверии Дня комсомола 
в Новосибирске прошел кон-
курс молодых исполнителей 
комсомольских песен «Беспо-
койные сердца». Своими впе-
чатлениями от конкурса по-
делился участник ансамбля 
«На-заре», занявшего первое 
место среди творческих кол-
лективов, Стас СИНКЕВИЧ.
— Стас, расскажите, чем вызва-
но решение вашего коллектива 
поучаствовать в конкурсе комсо-
мольской песни «Беспокойные 
сердца»?

— Вообще, мы участвуем не первый 
год. Когда же «Беспокойные сердца» 
еще только появились, и нам от орга-
низаторов поступило предложение по-
участвовать, то мы подумали: почему 
бы и нет? Пришли, выступили. Нам 
понравилось, получили незабываемые 
эмоции. При этом захотелось не толь-
ко заявить о себе и своем коллекти-
ве, но и привнести в фестиваль что-то 
свое. Кроме того, сама комсомольская 
тематика для нас оказалась довольно 
интересной, мы начали открывать для 
себя немало нового и интересного из 
истории прошлых поколений, больше 
узнавать о том, чем жили комсомоль-
цы, к чему стремились, о чем мечтали.

— Какие еще впечатления от фе-
стиваля?

— Самые положительные. Ведь здесь 
принимают участие коллективы, с 

которыми мы давно знакомы. Это до-
полнительное общение, обмен опытом, 
встречи, улыбки, да и новые знаком-
ства, новые друзья. Кроме того, это 
возможность услышать много прекрас-
ных песен в оригинальном исполнении.

— Напомните, пожалуйста, какую 
вы исполнили песню и чем руко-
водствовались при ее выборе?

— Мы исполнили «Поезд юности» 
Льва ЛеЩеНКО. Как я уже гово-
рил, нам хотелось привнести в конкурс 
что-то свое. Мы заметили, что многие 
участники в качестве комсомольских 
и просто патриотических песен отдают 
предпочтение произведениям о Вели-
кой Отечественной войне. Несомнен-
но, о боевых подвигах комсомольцев 
необходимо помнить, необходимо их 
прославлять нынешним поколениям. 
Но ведь история комсомола не ограни-
чивается ими! Да и сама песня, пред-

ложенная руководителем нашего кол-
лектива, нам после прослушивания 
очень понравилась, тем более, что она 
как раз очень подходит под комсомоль-
скую тематику.

— Как Вы относитесь к комсомо-
лу, его истории, традициям?

— Идеологию комсомола я не во всем 
поддерживаю. Но мне интересно уз-
нать как можно больше из истории 
комсомола, послушать песни, люби-
мые прошлыми поколениями моло-
дежи, узнать как можно больше и о 
песнях, и об истории, и о традициях 
советских комсомольцев, в том числе и 
от организаторов фестиваля. 

— Ваш коллектив намерен и в 
дальнейшем принимать участие в 
«Беспокойных сердцах»?

— Несомненно.

Беседовала евгения ГЛуШаКОВа

 интерВью ПерВая полоса

 соБытие

Молодежи интересна 
комсомольская тематика

Состоялся фестиваль 
комсомольской песни 
«Беспокойные сердца»

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Во вступительной части фестиваля первый секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ анатолий ЛОКОть вручил 
памятную медаль ЦК КПРФ «95 лет ВЛКСМ» комсомольцам 
прошлых лет, а нынешние комсомольцы получили из рук ли-
дера новосибирских коммунистов членские билеты ЛКСМ. 

География конкурса в этом году расширилась — на сцене 
ДК им. Дзержинского выступали участники из Искитима, 
Бердска и, конечно же, Новосибирска. 

Жюри конкурса-фестиваля комсомольской песни «Беспо-
койные сердца» во главе с Заслуженным артистом России 
Сергеем МаРтЫНЮКОМ скрупулезно отслеживало вы-
ступления конкурсантов. На суд жюри участники предста-
вили комсомольские песни разных исторических периодов 
страны. Большую часть репертуара конкурсантов составили 
военные песни. Важно было не просто хорошо спеть, но и 
передать эмоционально дух песни и того времени. 

Члены жюри долго совещались и не могли решить, кому 
же достанутся призовые места, так как уровень участников 
фестиваля оказался настолько профессиональным, что выде-
лить только троих оказалось просто невозможным. Гран-при 
конкурса — профессиональную запись диска с пятью пес-
нями — заслуженно получила альбина ГИМаЛетДИ-
НОВа (НГАВТ) с песней «Баллада о матери». Первое место 
среди коллективов заваоевала вокальная студия «На-заре» 
(СГУПС). Было решено присудить два вторых места — их 
заняли вокальный ансамбль «Мегаполис» (НГАСУ), вокаль-
ный дуэт евгений СЫРКИН и евгения БЛИНОВа (Сиб-
ГУТИ). Третье место разделили ансамбль «Септима» (Сиб-
ГУТИ) и ансамбль «Валяры» (СибГУТИ). Приз зрительских 
симпатий получила комсомольская группа «Случай». 

Среди сольных выступлений третье место досталось ис-
полнителю из Искитима Никите ФеДеРЯГИНу, который 
спел песню «Я люблю тебя, жизнь». Второе место получил 
Игорь БуРДуКОВ (НГАСУ), исполнивший песню «Това-
рищ», а первое место — Владислав КОРОЛеВ (СГУПС), 
который исполнил песню «Беловежская пуща». 

Приз за самую активную группу поддержки получили 
студенты НГАСУ. Видеоотчет о мероприятии можно посмо-
треть на сайте KPRFNSK.RU

Любовь НаРЯДНОВа для сайта KPRFNSK.RU

День рождения ВЛКСМ: 
Комсомольцы поздравили жителей 
Новосибирска открытками в виде 
советских комсомольских билетов

Почти неделю ком-
сомольцы ново-
сибирска по линии 
станций метропо-
литена проводили 
серию праздничных 
одиночных пикетов в 
честь Дня комсомо-
ла. Более двадцати 
комсомольцев на 
пикетах распростра-
няли поздравление 
новосибирцев с Днем 
комсомола некогда 

тоже комсомольца, депутата Госдумы и первого 
секретаря обкома КПРФ анатолия ЛоКТЯ. 

Организаторы пикетов отмечают интерес со стороны жи-
телей к комсомолу, новосибирцы охотно берут раздаточные 
материалы и добрым словом вспоминают комсомольскую ор-
ганизацию.
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На фото: аНатолИй лоКоть отКРывает КоНКуРС-ФеСтИваль

На фото: ПеРвое МеСто СРедИ КоллеКтИвов ЗаНяла воКальНая СтудИя «На-ЗаРе»

На фото: это МеСто для ПРоведеНИя МаССовых МеРоПРИятИй в КолываНИ

На фото: КоМСоМольцы 
РаЗдавалИ ПоЗдРавлеНИя 
С ПРаЗдНИКоМ ПочтИ НеделЮ



ные выплаты, содержание культуры, 
спорта и т.д.

— Делить можно только прирост, но 
его в этом году нет. Поэтому если появ-
ляется необходимость профинансиро-
вать что-то новое, мы должны за счет 
перераспределения найти эти средства 
в других графах расходов, — объяснил 
депутат.

Несмотря на все заявления на раз-
ных уровнях, кризисные явления про-
должаются. Сегодня идут сокращения 
весьма существенных для населения 
программ «Чистая вода», газифика-
ции области, культуры. В то же время 
власть начинает реализовывать или 
увеличивать финансирование програм-
мы на средства массовой информации 
(пиар под выборы губернатора), реги-

ональное правительство, скандальный 
промышленно-логистический парк.

Фракция КПРФ не согласна с дей-
ствующей моделью бюджета, поэтому 
проголосовала против принятия глав-
ного финансового документа области в 
таком виде.

На сессии также рассматривали 
план социально-экономического раз-
вития Новосибирской области. Новая 
министр экономического развития 
Галина БаБКИНа неуверенно про-
читала доклад, и так же неуверенно от-
вечала на вопросы депутатов. Министр 
то пыталась ответить общими фраза-
ми, то силилась объяснить, что вопрос 
относится к профильному министру, 
и ответ не в ее компетенции. В итоге 
председатель областного парламента 

предложил дополнить ответы мини-
стра губернатору Новосибирской обла-
сти Василию ЮРЧеНКО, который в 
итоге отвечал на вопросы за министра.

Депутат александр КОЗЛОВ обе-
спокоен тем, что в плане социально-
экономического развития области не 
указана информация о создании новых 
рабочих мест, что содержится в указе 
президента РФ. «25 млн высокоэффек-
тивных рабочих мест» — именно это 
написано в указе президента, который 
власти Новосибирской области просто 
игнорируют.

Депутат Вадим аГееНКО проде-
монстрировал обеспокоенность вопро-
сами ЖКХ.

— Из года в год мы видим, что пла-
ны, которые мы принимаем, разнятся 
с фактами, которые мы видим в конце 
года. Если мы хотим развития, надо де-
лать это реальными шагами, — уверен 
депутат.

Вадим Агеенко вновь напомнил о 
том, что на программу по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в бюд-
жете средств заложено ничтожно мало. 
Кроме того, депутат напомнил колле-
гам, что в 2014 году вступают в силу три 
приказа, которые регулировали сборы 
на ОДН. Губернатор приостанавливал 
их в прошлом году. Теперь же они будут 
действовать в полную силу, и затраты 
собственников жилья вырастут.

Любовь НаРЯДНОВа
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 В заксоБрании
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В Барабинске 
из кранов течет 
кислотно-желтая вода
Жительница Барабинска новосибирской 
области сообщила о бегущей из горячего крана 
ярко-желтой воде, сообщает Сибкрай.ру. Депутат 
Заксобрания новосибирской области от Барабин-
ского района вера ГанЗЯ отмечает, что проблема 
чистой воды стоит очень остро, но решить ее 
самостоятельно муниципалитеты не в состоянии, 
а областной бюджет не выделяет достаточных 
средств на соответствующую целевую программу. 

Желтая вода бежит из крана в доме №48 по улице Кирова 
в Барабинске. Местная жительница Ольга ВаСИЛьеВа 
сфотографировала необычную воду и заявила, что обеспоко-
ена тем, насколько безопасно пользоваться ею. 

По словам Ольги, ядовито-желтая горячая вода течет уже 
второй день. В местном отделении управления Роспотреб-
надзора ситуацию прокомментировать не смогли. Его руко-
водитель Сергей КОСтИН объяснил, что для точного от-
вета на вопрос, что с водой в этом жилом доме, необходимо 
изучить ее состав, или хотя бы посмотреть, как она выгля-
дит. Ни о каких испытаниях с трубами ему неизвестно. Гла-
ва местной администрации александр КИБаЛьНИКОВ, 
между тем, заверил, что в этой воде ничего страшного нет, и 
о некоторых изменениях жителей дома предупреждали. Тем 
не менее, точно рассказать, что произошло с горячей водой в 
доме Ольга Васильевой, он не сумел. 

По мнению депутата Законодательного собрания Новоси-
бирской области Веры ГаНЗЯ, система водоснабжения в 
Барабинске очень запутана. 

— Мы живем в 21 веке, но многие дома в Барабинске не 
оборудованы горячим водоснабжением. Кое-где жители 
врезаются в систему так, что горячая вода из отопительной 
системы течет в краны. Сейчас в отопительную систему до-
бавляют смеси, чтобы прекратить разбор горячей воды и для 
предохранения труб. 

Чтобы добыть пригодную для употребления воду, в Бара-
бинске нужно пробурить скважину более 800 метров. Но 
сегодня для власти важнее профинансировать электронное 
правительство, чем обеспечить людей пригодной для питья 
водой. 

Любовь НаРЯДНОВа для сайта KPRFNSK.RU

На сессии Заксобрания депутаты рассмотре-
ли план экономического развития и бюджет 
Новосибирской области на 2014, плановый 
период 2015-16 годов. Бюджет, по признанию 
всех депутатов, напряженный и вызывает 
много вопросов. 

Традиционно обсуждение бюджета и плана социально-эко-
номического развития области вызывает бурное обсуждение 
у депутатов. Даже если учесть, что уже прошли бюджетные 
слушания, и проект областного бюджета рассматривался на 
комитетах у депутатов, остались вопросы к власти.

Проект областного бюджета на 2014 год и плановый пери-
од 2015-16 годов по своим основным характеристикам ниже 
2013 года: доходная часть на 7 млрд рублей, а расходная на 
16,5 млрд рублей. Бюджет подвергся значительному сокра-
щению. Так, финансирование ЖКХ уменьшилось на 33%, 
культуры — на 36%, расходы на здравоохранение, социаль-
ную политику, физкультуру также сокращаются. Бюджетом 
не предусмотрена индексация социальных выплат отдель-
ным категориям граждан: ветеранам труда, детям войны, 
многодетным семьям, а также индексация ежемесячного по-
собия на ребенка.

В ходе обсуждения руководитель фракции КПРФ в Заксо-
брании Сергей КЛеСтОВ отметил, что областной бюджет 
— продолжение курса, взятого на федеральном уровне в об-
ласти экономической политики, проводимой сегодня властью.

— Это отражение налоговой системы РФ, про которую 
всегда говорили как о выгодной для бизнеса. А сейчас фе-
деральные власти говорят о том, что она самая обремени-
тельная. Нерациональные расходы федерального бюджета 
— дорогостоящие проекты, несправедливое распределение 
произведенного в стране, сырьевая модель экономики, кото-
рая до сих пор пытается реализовываться, несмотря на все 
заверения, — все это дает нам понять, что бюджет в таком 
виде неприемлем, — говорит депутат.

По мнению Сергея Клестова, в цифровом выражении бюд-
жет остался на уровне 2013 года, а если учитывать инфля-
цию, получается, что бюджет «скатился» еще на год назад, 
то есть, нынешний находится на уровне 2012 года.

Внутри скрыто очень много нюансов. Но главное — со-
блюдены приоритеты власти. Надо учитывать, что большая 
часть средств уже поделена в тех же пропорциях, что и в 
бюджетах предыдущих лет: это заработная плата, социаль-

В Новосибирске в сквере 
возле центра «Хоккайдо» со-
стоялся митинг против унич-
тожения зеленых зон города, 
организованный движением 
«покалеченный Новосибирск». 
поводом для акции послужи-
ла предстоящая застройка 
сквера в пойме реки Каменка 
на пересечении Каменской 
и Октябрьской магистралей. 
такая же судьба ожидает и 
практически соседний сквер.

На протяжении нескольких лет 
общественные активисты пытаются 
спасти зеленые зоны города от их пол-
ного уничтожения. Уничтожение про-
исходит с подачи городской власти, 
направо и налево раздающей «лако-
мые» кусочки муниципальной земли, 
на которых, как грибы после дождя, 
вырастают жилые и офисные здания. 
Доказать же, что эти постройки неза-
конны, практически невозможно — 
суды на стороне местной власти. А о 
том, что предполагается очередная за-
стройка, у жителей Новосибирска нет 
возможности узнать своевременно. 
Затем возникает очередной локальный 
конфликт между городской властью и 
новоявленным собственником с одной 
стороны, и не желающими видеть под 
окнами вместо сквера очередную стро-
ительную площадку по возведению 
офисов гражданами, с другой. Приме-
ров тому немало: Нарымский сквер, 

сквер возле ГПНТБ… Борьба жителей 
отдельных жилых микрорайонов про-
тив точечной застройки, как отметил 
один из выступавших на митинге, уже 
стала одной из визитных карточек Но-
восибирска.

Тем не менее, активисты-экологи 
при поддержке новосибирцев намере-
ны и дальше бороться за сохранение 
родного города, который власть из раза 
в раз пытается покалечить, уничтожив 
его легкие, — зеленые насаждения. 
Как посчитали экологи, в настоящий 
момент количество зеленых насажде-
ний на одного человека в Новосибир-
ске существенно ниже положенной 
нормы. О том же, что поддержка по-
добных протестных акций среди насе-
ления растет, свидетельствуют тысячи 
подписей граждан и против уничтоже-
ния конкретных скверов, и против нор-
мативно-правовых актов мэрии — то 
есть, политики городской власти.

Сбор подписей продолжался и на этом 
митинге, и жители города могли таким 
образом высказать свою позицию. 

— Мы очень любим Новосибирск. 
Мы хотим, чтобы здесь все было ина-
че. Чтобы человек мог выйти из дома, 
пройти по удобным, чистым, комфорт-
ным, зеленым улицам и сказать: «Как у 
нас хорошо!». Мы хотим, чтобы город 
избавился от уродливых зданий, рекла-
мы, непродуманных решений и крат-
ковременного латания дыр без долго-
временной перспективы. Нам нужен 
механизм общественного контроля над 
тем, что, где и как строят. Мы не дадим 
калечить наш Новосибирск и дальше, 
— говорили выступавшие участники 
протестной акции, по их словам, дале-
ко не последней. 

евгения ГЛуШаКОВа
для сайта KPRFNSK.RU

 Протест

Новосибирск искалечен 
местной властью:
Активисты вышли на митинг против политики мэрии

Бюджет области:
Обрубок социальных статей

На РИС.: в ПРоеКте облаСтНоГо бЮджета На 2014 Год СоКРащеНы СоцИальНые ГаРаНтИИ

На фото: НовоСИбИРцы о СвоеМ ГоРоде

На фото: Идет СбоР ПодПИСей



Как в человеке, так и в госу-
дарстве тяжелее всего бо-
лезнь, начинающаяся с головы. 
поговорим о двуличии власти, 
которая, с одной стороны, 
подписывает антинародные 
законы, а с другой — с экра-
нов телевидения и со страниц 
газет якобы сочувствует бед-
ным россиянам и говорит: так 
дальше жить нельзя.

В очередном телевизионном диалоге 
народа с главой государства на вопрос 
о виновности в свободном и бескон-
трольном разворовывании бюджетных 
средств практически во всех министер-
ствах и по всей стране глава государства 
без смущения слукавил в своем ответе, 
не признав, что имеет отношение ко все-
му этому. Ведь до того, как стать главой 
государства, он в течение шести лет был 
главой правительства, под ежедневным 
контролем которого находилась и ра-
бота всех министерств и ведомств, и он 
должен был нести за ответственность за 
эффективное и целевое использование 
всех бюджетных средств. 

Такое же лукавство буржуазной вла-
сти, выражающееся в нежелании ре-
шать многочисленные актуальнейшие 
для населения страны проблемы, мы ви-
дим вот уже в течение 20 лет. Возьмем, 
к примеру, катастрофическую нехватку 
детских садов. В Советской России каж-
дое крупное промышленное предпри-
ятие имело десятки детских дошколь-
ных учреждений с финансированием 
из государственного бюджета. В самом 
начале российского капиталистиче-
ского беспредела буржуазная власть, 
уничтожая социалистический способ 
производства, ликвидировала государ-
ственные заказы и государственное 
финансирование промышленных пред-
приятий, сделав их должниками мест-
ной, региональной и федеральной вла-
стей. За долги забрали у предприятий 
не только санатории, профилактории, 
дома отдыха, но все детские сады, ко-
торые превратились в учреждения — 
юстиции, милиции, ГАИ, налоговые, 

пенсионные и др., а позже в склады, 
магазины, офисы и особняки новой рос-
сийской буржуазии. В течение двадца-
ти лет власть использует эту проблему 
с детскими садами в качестве своего 
словесного пиара «добрых дядей», 
проявляющих заботу о детях и их ро-
дителях. Они лукавят, обвиняя в ката-
строфической нехватке детских садов 
местную власть, бюджет которой не по-
зволяет обеспечить даже достойную за-
работную плату работников детсадов и 
провести своевременный качественный 
ремонт всех имеющихся на ее террито-
рии детских учреждений.

Виновна в недостаточном количе-
стве детских садов власть федераль-
ная. Детские сады уже давно и опе-
ративно должны быть возвращены 
детям «новыми хозяевами» или за счет 
государственного бюджета построены 
новые. Выброшены в околоземное и 
космическое пространство сотни мил-
лиардов рублей из-за десятка неудач-
ных пусков ненадежных ракет и не вы-
веденных из-за этого на околоземную 
орбиту отечественных и зарубежных 
космических аппаратов. Десятки мил-
лиардов рублей разворованы в мини-
стерствах. Но нет в государственном 
бюджете миллионов рублей на строи-
тельство детских садов.

В последние годы такое же лукавство 
и такой же словесный пиар «добрых дя-

дей», защищающих народ от «нехоро-
ших» бизнесменов в сфере коммуналь-
ных услуг, мы наблюдаем со стороны 
буржуазной власти. Сегодня любой 
поставщик коммунальных услуг (теп-
ла, воды, электроэнергии, газа) при 
расчете тарифов, нормативов ,вклю-
чая расходы на общедомовые нужды 
(ОДН), пользуется и ссылается на ме-
тодики и формулы из «Постановления 
правительства». В итоге по электро-
энергии на ОДН установлен норматив 
более 4 квт/ч на 1 кв.м общедомовой 
площади. Это значит, что каждый метр 
квартирной площади чердаков, подва-
лов, подъездов, технических площадей 
круглосуточно освещает прожектор 
мощностью более 4 кВт или более 40 
электроламп мощность 100 Вт каждая. 
Так же считают ОДН и поставщики 
воды. Неудивительно поэтому, что пла-
та за квартиру и коммунальные услуги 
часто достигает величины заработной 
платы и пенсии. Зато у руководства 
страны появляется очередной повод 
периодически лукаво, со словесным 
пиаром «добрых дядей» защищать на-
род от «нехороших» коммунальщиков.

Все это необходимо бы помнить тем, 
кто в день выборов бежит голосовать 
за представителей буржуазной партии 
«Единая Россия». А также вспомнить, 
что в Советской социалистической 
России оплата квартиры и коммуналь-
ных услуг составляла примерно 10% 
от зарплаты и пенсии. В связи с оче-
редной годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической революции не 
лишне бы вспомнить всем нам о бес-
платном предоставлении жилья, о бес-
платном медицинском обслуживании 
и образовании, низких ценах на про-
дукты питания и лекарства, одежду и 
обувь в нашей когда-то социалистиче-
ской стране. А за 20 последних лет уро-
вень жизни граждан Советской России 
поднялся бы до высочайших пределов, 
радость и спокойствие были бы в душе 
каждого из нас.

александр ВОРОНОВ

за народную власть!8

 мнение

учредитель: Новосибирская областная 
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно- 
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Иван Сергеевич КОНОБЕЕВ.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко, 
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов, 
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.

Редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, 
И.С. Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, 
А.Г. Тыртышный.

Заместитель редактора: Н.Н. Луговая.

Верстка: С.В. Долгих.

Наш подписной индекс: 53023

адрес редакции и издателя: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru

телефон редакции: (383) 243-57-05.

тираж 10 000. Цена свободная.

Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104. Подписано в печать: по гра-
фику в 21:00, фактически в 21:00.

№43(872), 31 октября 2013

 карикатура

К
ар

ик
ат

ур
а 

С
ер

ге
я 

Е
лк

ин
а/

P
ol

it
.r

u

 строчки из конверта

Товарищ, верь — взойдет она
Опять — Заря Социализма!
Воскреснет милая страна
Без войн, без зла капитализма!
Не будет кризисов у нас
И воровской прожженной власти.
Исчезнут спекулянтов класс
И банд разборки и напасти.

Мы славим наш Святой Октябрь,
Дедов, за нашу жизнь погибших!
Советский славим мы народ, 
Фашизм и Гитлера разбивший!

В. КИСеЛеВ,
офицер ВМФ СССР,

ветеран РФ, коммунист

Великому Октябрю 
посвящается

 ПоздраВляют товарищи
27 октября отметила свой юбилей александра егоровна 

ДРаГуН. Вступив в партию в 1949 году, Александра Егоровна 
постоянно вела общественную и партийную работу. С 1951 года ра-
ботала директором Дома культуры железнодорожников ст. Инская, 
а с 1952 года одновременно была директором «Первомайского парка 
культуры и отдыха», который и был построен под ее руководством. 
В 1986 г. вышла на пенсию, но продолжала работать в Совете вете-
ранов Первомайского района. 

Уважаемая Александра Егоровна! Оставайтесь всегда такой же 
жизнерадостной, энергичной, молодой душой. Счастья Вам, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Новосибирский обком КПРФ,
Первомайский РК КПРФ,

Первичное отделение «Центральное»

29 октября 1929 года родился один из самых известных людей 
нашего города — Народный артист РСФСР, лауреат театральной 
премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство», 
Почетный житель, солист Новосибирского театра музыкальной 
комедии, автор книг стихов и музыкальных либретто Иван андре-
евич РОМаШКО. Появившись на свет в День комсомола, этот 
человек молод душой, обладает безмерным обаянием и чувством 
юмора. 27 октября Иван Андреевич был почетным членом жюри фе-
стиваля комсомольской песни «Беспокойные сердца».

Новосибирский обком КПРФ искренне поздравляет нашего за-
служенного земляка с днем рождения, желает крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, активной творческой жизни.

 сканВорд отВеты на кинокроссВорд, №42

 отВеты на сканВорд, №41

По горизонтали: 1. Новосибирск. 
4. Махачкала. 6. Олеарий. 11. Ар-
бат. 15. Понтианак. 16. Индигирка. 
17. Ставангер. 19. Констанца. 20. Истра. 
21. Бретань. 22. Архипелаг. 23. Степа-
накерт. 

По вертикали: 2. Скагеррак. 
3. Бакуриани. 5. Полупустыня. 7. Гва-
далахара. 8. Аконкагуа. 9. Флоренция. 
10. Тайланд. 12. Боготол. 13. Онега. 
14. Гдыня. 18. Расселина. 19. Картахена.

Прочитал — передай товарищу!

Лукавство власти

памяти тОварища

23 октября скоропостижно ушел из жизни Николай 
Иванович РЯБОВ, член первичного отделения КПРФ №18. 
Мы, товарищи по партии, скорбим вместе с родственниками 
и студентами филиала Педагогического университета, где он 
преподавал до конца своих дней. Выражаем соболезнование 
жене Валентине Александровне, детям, внукам, всем родным 
и близким Николая Ивановича.

Советский РК КПРФ,
Первичное отделение КПРФ №18

На РИС.: ГоСудаРСтво ЗаИГРывает 
С НаСелеНИеМ чеРеЗ телевИдеНИе

 БесПлатные объявления

ПРОДаМ ГаРаЖ метал. 3*5 м., ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДаЧу в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
КуЛьМаН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МИКРОВОЛНОВуЮ ПеЧь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
теЛеВИЗОР «Изумруд-40ТБ» черно-белый, радиолу «Сак-
та» ламповую. Недорого, или отдам даром. Тел. 346-62-48.
теЛОЧКу (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
уЧаСтОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
тРеБуетСЯ медработник в село Светлое Краснозерского 
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.


