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1Росфинмониторинг может подготовить
поправки в законодательство по проти-
водействию легализации преступных

доходов, предполагающие ужесточение
контроля за VIP-персонами и государствен-
ными чиновниками, заявил руководитель
Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

2Число зарегистрированных безработ-
ных в октябре в России составило
1,62 млн. человек. Уровень общей

безработицы, который высчитывается по
методологии международной организации
труда, будет расти, достигнув к январю
2011 года отметки в 6,4 млн. человек.

3По результатам голосования «уезжать
или оставаться в России», проведен-
ном на сайте «Эхо Москвы», в котором

приняли участие более 10 000 человек,
71,7% опрошенных выбрали вариант
«уезжать». Вариант «оставаться» выбрали
23,3%, и 5% затруднились ответить.

4Цены промышленных производителей
в октябре 2010 года в России выросли
сразу на 2,2%. С начала года цены

производителей повысились уже на 10,7
%. Цены промпроизводителей в России по-
прежнему обгоняют инфляцию, которая к
концу октября составила только 6,8%.

5Превышение эпидпорогов по гриппу и
ОРВИ отмечено в семи регионах
России в Мурманской, Челябинской,

Кемеровской областях, Ямало-Ненецком
автономном округе, Удмуртии, Примор -
ском и Хабаровском краях. В основном
болеют дети до шести лет.

6В России каждый год «теряется» до
10% от добытой нефти, то есть около
50 млн. тонн. Это происходит из-за

теневого рынка сбыта нефти. За последние
пять лет построено 196 нефтеперерабаты-
вающих заводов, при этом только 80 из них
были сданы официально.
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В последние 20 лет в
России была издана
масса самых разнообраз-
ных учебных и «не очень»
пособий по новейшей
истории страны. О каче-
стве большинства из
этих «учебников» гово-
рить не приходится,
однако критика их не
выходила чаще всего из
учительских комнат, где
учителя-историки ком-
ментировали данные
«опу сы». И вот после
выхода учебника «Исто -
рия России. 1917-2009»,
написанных серьезными
авторами, профессорами МГУ, разразился шум
и гам на федеральном уровне.

Учебник «разбирали» в Общественной палате, а чеченский адво-
кат мусаев пригрозил судом авторам, издательству за клевету
на чеченский народ. Основные претензии к авторам — они «обе-
ляют» сталина и провоцируют ксенофобию. Однако ответ
нападающим прозвучал от интеллигенции: «Считаем, что развер-
нутая травля авторов учебного пособия — это удар по
Московскому Университету, который по ряду научных вопросов
занимает свою собственную позицию, что не устраивает опреде-
ленные силы в нашем обществе. Это и стремление тех же сил
поставить под запрет ряд исторических тем, запугать историче-
ское сообщество. Все это создает опасность новой, «псевдодемо-
кратической» фальсификации истории» — говорилось в
Обращении деятелей науки и культуры.

председатель Цк кпрФ геннадий ЗЮганов выступил
с заявлением против травли ученых-историков:

«Грязная пропагандистская кампания развернута против авторов
учебного пособия «История России. 1917-2009» профессоров
Московского государственного университета а.с. Барсенко-
ва и а.и. вДовина. Честные историки, работа которых выдер-
живает уже третье издание, стали объектом яростных нападок со
стороны реакционных сил. За всем происходящим маячит желание
отомстить ученым за их непредвзятое рассмотрение сложных
событий отечественной истории ХХ века.

Прискорбным является тот факт, что в числе провокаторов высту-
пают некоторые члены Общественной палаты при Президенте РФ.

Геннадий ЗюГанов:
«НЕТ — Т р а в л Е и с Т о р и ч Е с к о й Н а у к и!»

Журналистов —
под защиту 
закона

Ñ. 7

ïотерпевших
«назначили»
провокаторами?

Ñ. 6

за ширмой техно-
парка пропали
109 млн.рублей

 Ñ. 3

îêîí÷àíèåíàñòð.2
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Мы, налогоплательщики, сделали перед новым годом маленький подарок мэрии íовосибирска: 
на бюджетные деньги хозяйственное управление администрации íовосибирска приобрело два авто-
мобиля представительского класса. Этой покупкой новосибирские управленцы побили собственный
рекорд по стоимости купленных автомобилей: так, представительский Audi A8 Quattro обошелся
бюджету города в 3,6 млн. руб. îсобенно цинично эти траты выглядят на фоне информации о том,
что в íовосибирске стартовала акция «ðождественский подарок» для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

îêîí÷àíèåíàñòð.7

Деньги налогоплательщиков
мэрия пустила на «ауДи»

îïðîñ

Как Вы думаете, что будет происходить
с ценами в ближайший месяц?

Опрос «Фомнибус» 6-7 ноября.
100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 2000 респондентов.
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Геннадий ЗюГанов:
«НЕТ — Т р а в л Е и с Т о р и ч Е ск о й Н а у к и !»

пеðваяïîлîñа в заêîнîдаòельнîмñîбðаНии

коммунисты откаЗались
Голосовать За криЗисный
областной бюджет
На состоявшейся 11 ноября сессии Законодатель -
ного собрания Новосибирской области депутаты-
коммунисты не голосовали за бюджет на 2011 и на
плановый период 2012 и 2013 годов.

Бюджет принимался во втором чтении. После обсуждения депу-
таты фракции КПРФ не приняли участия в голосовании.
Коммунисты таким образом высказали свою позицию против бюд-
жетной политики государства. 

— Депутаты от фракции КПРФ не приняли участие в голосова-
нии, — говорит руководитель фракции виктор куЗнеЦов. —
Но еще предстоит третье чтение, и какие-то комментарии давать
пока рановато. Могу сказать одно: при той бюджетной политике,
что проводит федеральная власть, когда распределение налогов
концентрирует все средства в Москве, а регион не может свести
концы с концами и зависит от того, как отреагирует на его нужды
правительство, принимать реальный бюджет крайне тяжело. Наш
бюджет во многом не закрывает потребности социальной сферы,
потребности области. Это бюджет стагнирующий, бюджет кризис-
ный. Чтобы исправить ситуацию, нужны коренные изменения в
бюджетной политике федерального уровня.

евгения глуШакова для сайта KPRFNSK.RU

сîюзниêи

кПрф и ПрофсоюЗ
академии наук — вместе! 
Фракция КПРФ в Госу -
дарственной думе зак -
лючила с Профсоюзом
работников Российской
Академии наук соглаше -
ние о сотрудничестве.
Что выиграют в резуль-
тате подписания этого
соглашения обе сторо-
ны? Комментирует член
ЦК профсоюзов, член
Президиума профсоюзов
сотрудников Новосибир -
ского научного центра
анатолий луБков.

— Когда мы говорим о соглашении, подписанном в Москве,
то говорим о том, что предстоит большая совместная работа.
У профсоюзов и КПРФ общие взгляды на проблемы нашего
общества, на пути их решения, на задачи. Например, обе сторо-
ны сходятся в том, что отечественная наука — это одно из основ-
ных направлений государственной политики, служащих базой
для развития всего государства. Общие взгляды у нас и на защи-
ту социальных благ и интересов трудящихся, в данном случае
научных работников. Подтверждение нашего тесного сотрудни-
чества с коммунистами — совместные акции, как, например,
первомайская демонстрация и митинг, акции протеста, направ-
ленные против государственной политики, ущемляющей права и
интересы трудящихся. Наше соглашение ориентировано на
изменение в лучшую сторону отношения государства к науке.
Это содействие развитию научных исследований, социальной
составляющей — заработные платы, гарантии, льготы нашим
ученым. Другими словами, соглашение коммунистов и профсою-
зов имеет большую цель — защитить нашу науку и содейство-
вать ее развитию.

евгения глуШакова для сайта KPRFNSK.RU

Больше месяца прошло после
выборов депутатов нового
Законодательного собрания.
16 депутатов, выдвинутых
Новоси бирским областным отде-
лением Коммунистической пар-
тии, об разовали в Законодатель -
ном собрании области фракцию
КПРФ, которая с первых дней
начала свою работу. О ситуации
в областном парламенте и о пла-
нах фракции мы решили пого -
ворить с ее руководителем,
опытным политиком виктором
куЗнеЦовЫм. 
— виктор егорович, насколько орга-
низованно начала работать фракция?
какие можете выделить основные
события за истекший месяц работы
фракции?

— Фракция начала работу спокойно и по
делу. Уверен, этот серьезный стиль работы
фракции позволит конструктивно подойти
к решению важнейших вопросов наших
избирателей. 

Через неделю после выборов прошла
встреча фракции с губернатором, где состо-
ялся обстоятельный разговор и обмен мне-
ниями об основных проблемах области и
путях их разрешения. Обсудили также
вопросы организации работы депутатов с
избирателями, порядок взаимодействия с
губернатором и правительством области.

На первом заседании фракции, помимо
вопросов организации работы самой фрак-
ции, состоялось обсуждение внесенных
губернатором для утверждения кандида-
тур первого заместителя губернатора и
министров областного правительства. Это
дало возможность получить ответы
министров на многие интересующие нас

внесут предложения о включении их в
областные и муниципальные программы и
планы. Для обеспечения их финансирова-
ния будут внесены необходимые измене-
ния в областной бюджет и бюджеты муни-
ципальных образований. Затем — конт-
роль над их исполнением. Словом, такая
работа начата, и депутатам предстоит при-
ложить немало усилий, чтобы наказы изби-
рателей были выполнены.

— в прошлом созыве мнение оппози-
ции в лице кпрФ все-таки мало кого
интересовало. партия власти имела
большинство и нагло этим пользова-
лась. а как сейчас?

— В предыдущем созыве депутатам-комму-
нистам были существенно ограничены воз-
можности активной работы. Эти незаконные
ограничения необходимо устранять. Мы
определили ряд таких проблем, требующих
решения в первоочередном порядке. По ним
проведены консультации с руководством
Законодательного собра ния. Председатель

Законодатель ного соб рания иван мороЗ
дал поручение о выделении для фракции
отдельного оборудованного помещения,
чтобы наши депутаты имели возможность в
удобное для них время поработать с доку-
ментами, подготовиться к сессии или к засе-
данию комитета. Пока же депутатам прихо-
дится ютиться в коридорах и на случайных
свободных местах в комнатах комитетов. 

Сейчас идет активное формирование
института помощников депутатов, немало
проблем с обеспечением работы депутат-
ских приемных на местах, в округах и тер-
риториальных группах районов. Не выра-
ботан порядок финансирования работ в
случаях решения конкретных вопросов,
поставленных в обращениях избирателей.
Не все устраивает нас и в сложившемся
порядке организации работы самого
Законодательного собрания. Надеюсь, что
шаг за шагом мы найдем решение всех
этих проблем. 

Беседовал артур мамБетов

виктор куЗнецов о работе фракции кПрф
аêòуальнîе иНòеðвью

вопросы и обменяться мнениями по доста-
точно большому кругу проблем финансо-
во-экономического положения области и
работы системы социального обеспечения
населения. Такие встречи решено прово-
дить систематически, приглашая к разго-
вору министров и других членов областно-
го правительства.

— Депутаты Законодательного соб -
рания на последней сессии областного
парламента обсуждали бюджет обла-
сти на следующий год. ком му нисты
голосовали против бюджета? 

— Несмотря на то, что бюджет области на
второй сессии Законодательного собрания
мы не поддержали, депутаты-коммунисты,
и, прежде всего, сергей канунников,
провели значительную работу по его подго-
товке ко второму чтению. Мы считаем, что
и в самых тяжелых финансово-экономиче-
ских ситуациях, в условиях, можно ска-
зать, жесточайшего кризиса и федерально-
го финансового гнета, бюджет должен
иметь достаточное социальное содержание
— в этом его реальная политическая
составляющая. Не все удается решить, но
каждая тысяча рублей, направленная на
выплату заработных плат, пенсий и посо-
бий, на решение проблем здравоохранения,
образования, культуры, социального обес-
печения населения требует своей защиты.

— как идет работа с наказами у депу-
татов фракции?

— Депутаты-коммунисты в установлен-
ном законом порядке направили в органы
местного самоуправления более 1000 нака-
зов избирателей. После получения необхо-
димых заключений администраций городов
и районов наказы избирателей будут рас-
смотрены в соответствующих министерст-
вах и ведомствах области, где сделают
финансово-экономические обоснования и

îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1
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В предыду-
щем созыве

депутатам-ком-
мунистам были
существенно
ограничены воз-
можности
активной рабо-
ты. Эти неза-
конные ограни -
чения необходи-
мо устранять.
По ним проведе-
ны консульта-
ции с руковод-
ством Законо -
дательного
собра ния

Предпринимается попытка оказать чисто административное
давление на профессиональную среду ученых-историков.
Создана некая комиссия для оценки учебного пособия
а.с. Барсенкова и а.и. вДовина. Точные цели ее работы,
принципы формирования и персональный состав комиссии остают-
ся скрытыми от общественности. Нет никаких гарантий, что
заинтересованные силы не попытаются провести через нее зара-
нее запрограммированное решение. 

В сложившейся ситуации коллеги-историки и общественность
обеспокоены возможностью организации скорого и неправедного
судилища. В адрес КПРФ поступают обращения в защиту
А.С. Барсенкова и А.И. Вдовина, вся вина которых лишь в том, что
они не повторяют бездоказательные бредни праволиберальных
кругов о советском периоде нашей истории. 

Профессор А.И. Вдовин, против которого направлен основной
пропагандистский удар, является признанным специалистом в
области отечественной истории. Уже более сорока лет он работает
и как исследователь, и как педагог. Из-под его пера вышел ряд
крупных научных трудов по истории Отечества ХХ века. Учебное
пособие, соавтором которого он является, снабжено всем необхо-
димым научно-справочным аппаратом. В нем приведены тысячи
фактов и цифр, и все они снабжены необходимыми ссылками на
источники и научную литературу. 

КПРФ рассматривает происходящее не как частный факт. Речь
идет о продолжении целенаправленной кампании по фальсифика-
ции истории нашего Отечества. Очередным ее этапом и стали
нападки на уважаемых профессоров МГУ, которые не следуют
политической конъюнктуре, а стоят за правду исторического
факта, строго опираются на научный принцип историзма. 

КПРФ убеждена, что необходимо положить конец глумлению
над нашим великим прошлым. Негоже превращать историческую
науку в служанку новоявленных господ. Все, кому дорога истори-
ческая память нашего народа и ее верная хранительница — чест-
ная и грамотная историческая наука, — обязаны выступить
с решительным осуждением травли профессоров А.С.Барсенкова
и А.И.Вдовина».

по материалу сайта KPRF.RU

íà ôîòî: íà ÑåÑÑèè зàêîíîäàòåëьíîгî Ñîбðàíèя

íà ôîòî: àíàòîëèй ëубêîв



3

На заседаниях комиссий в Совете
депутатов города Новосибирска
сейчас активно идет предвари-
тельное рассмотрение плана
социально-экономического разви-
тия Новосибирска на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013
годов. По утверждению его раз-
работчиков, этот документ вну-
шает «сдержанный оптимизм».
С этим суждением категориче-
ски не согласны депутаты-ком-
мунисты. 

Редакция приводит выдержки из аналити-
ческой записки консультанта депутатского
объединения КПРФ в Совете депутатов
города Новосибирска анатолия каЗака
по поводу исполнения плана социально-
экономического развития (СЭР) в про-
шлые годы и наиболее значимых показате-
лей, запланированных на 2011-2013 годы. 

«Если сравнивать
ожидаемые итоги вы -
полнения плана СЭР
2010 года проекта пла -
на СЭР на 2011-2013
годы с первоначаль-
ным планом СЭР на
2009 и плановый пери -

од 2010 и 2011 годов, то отчетливо видно пол-
ное несовпадение прогноза осени 2008 года
и реальной ситуации в 2010-2011 годах.

Запланированное не было выполнено.
Вот некоторые реальные показатели: доля

расходов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в потребительских расходах на
душу населения возросла с 7,8% до 12%,
уровень криминогенности (преступлений
на 10000 человек) возрос с 367,7 до 488,1
единиц, численность детей, состоящих на
учете для определения в дошкольные
учреждения, возросла с 11,5 тысячи чело-
век (2009) до 34,5 тысячи (2010).
Увеличение этих показателей было зало-
жено в планах СЭР. Но это не было выпол-
нено. Власть призывает потуже затянуть
пояса и не вспоминает о проблемах про-
стых людей, рисуя абстрактные планы раз-
вития, которые зачастую просто не могут
быть выполнены. Как может развиваться
город, бюджет которого — это бюджет
стагнации? У города нет денег, чтобы раз-
виваться, однако нас уверяют в том, что
2011-2013 годы рассматриваются со «сдер-
жанным оптимизмом». 

Давайте взглянем на план сэр на
2011-2013 годы. вот только 3 его пунк-
та, но они являются одними из самых
важных в жизни города:

1Рост промышленного производства на
18,2% (около 6% ежегодно).

2Темп роста инвестиций с 62,2 млрд.
руб. в 2010 до 99,7 млрд. руб. в 2013 г.

3Объем строительных работ в 2013 году
должен составить 28,8 млрд. рублей (в

2010 году 17,7 млрд. рублей), а ввод жилых
домов должен возрасти на 115,9% к объе-
му 2010 года (соответственно, 817,1 тыся-
чи кв. м. к 772,4 тысячам кв. м.). 

Уже сейчас понятно, что это не будет
реализовано, однако власть продолжает
нас уверять в том, что все хорошо. 

«План СЭР не
может рассматри-
ваться в отрыве от
бюджета, а наш бюд-
жет — это бюджет
выживания. Страна
выходит из кризиса
крайне медленно,

темпы роста невелики. Отсюда и небольшие
возможности бюджетов для решения каких-
либо социальных и значимых вопросов.
У нас замораживается строительство метро,
сокращаются многие социальные програм-
мы. Можно сказать, что мы переходим к
консервативной стратегии сокращения рас-
ходов», — говорит лидер фракции КПРФ в
Горсовете ренат сулейманов.

виктор лаленков

Более 100 млн. рублей, выделен-
ных государством на строитель-
ство коммуникаций для будуще-
го технопарка, растворились в
неизвестности. Деньги были
переданы субподрядчику для
строительства, однако объекты
(водовод и электроподстанция)
построены не были, а само пред-
приятие объявлено банкротом.

Деньги, выделенные еще в 2007 году
администрацией Новосибирской области
государственному унитарному предприя-
тию «Управление энергетики и водоснаб-
жения Сибирского отделения Российской
академии наук» (ГУП УЭВ, поставщик
электричества, воды и тепла в Академ -
городке), правительство НСО намерено
вернуть по суду. Арбитраж, состоявшийся
на минувшей неделе, иск удовлетворил,
однако, получить деньги обратно будет
весьма непросто.

109 миллионов, полученных от госу-
дарства, ГУП УЭВ перечислил в счет опла-
ты двух водоводов и электрической под-
станции подрядчику ООО «Городские ком-
мунальные системы». Однако ни по одно-
му из объектов работы не были выполне-
ны, и средства возвращены не были. 

Представитель ответственного за инже-
нерные коммуникации для новосибирского
технопарка ГУП УЭВ в ответ на требование
возвратить средства в областной бюджет
сообщил, что таковых в наличии не имеет.
ГУП, оказывается, ждет, чем закончится
конкурсное производство в фирме-подряд-
чике, введенное еще 29 марта 2010 года.
Впрочем, перспектива вернуть средства
весьма туманна: долги ООО «Городские
коммунальные системы» на данный момент
составляют более 370 млн. руб.

В преддверии банкротства ГКС поменяла
владельцев. С ноября 2008 г. 95% долей
ГКС владеет УК «Системы», 5% —
у антонины самойленко (данные
ЕГРЮЛ), хотя до этого, по данным Сибир -
ского отделения РАН, в совладельцах
компании был антон лЮБаШев ский,
сын виктора лЮБаШевско го, руко-
водившего ГУП УЭВ до осени 2008 г.

Таким образом, подрядчик для ведения
работ по созданию инфраструктуры техно-
парка был выбран по-родственному. Как
сообщает газета «Ведомости», в акте про-
верки ГУПа за подписью руководителя
управления Росимущества по РАН
леопольда леонтьева констатиру-
ется, что родственные связи руководите-
лей ГУПа и ГКС «создали условия для фор-
мирования коррупционной схемы». 

Всего на строительство инженерной
инфраструктуры за 2007-2010 гг. бюджет
выделил 2,2 млрд руб. До 2014 г. на эти
цели выделят еще 1,63 млрд руб., решило в
сентябре правительство области. С начала
2010 г. заказчиком работ стало Управ -
ление капитального строительства (при-
надлежит правительству региона). 

Проблемы с подрядчиком отразятся на
перспективном развитии технопарка До
2014 г. для нужд работников технопарка в
Советском районе должно быть введено
101 000 кв. м жилья, говорится в област-
ной целевой программе «Создание и разви-
тие в новосибирском Академгородке тех-
нопарка в сфере высоких технологий на
2011-2014 гг.». 

по материалу газеты
«ведомости»-новосибирск

бюджеò

нанîêîððупция

беЗ федеральноГо финансиро-
вания остались мост и метро
министр финансов леонид гор-
нин на встрече с фракцией кпрФ
признал, что очередная часть
средств на строительство третьего
моста через обь, так ожидаемого
городом, из федерального бюджета
не получена. кроме того, не увидит
федеральных средств и многостра-
дальная станция метро «Золотая
нива». строительство метро будет
идти за счет «внутренних ресур-
сов». на сегодняшний день станция требует порядка 100
млн. рублей. почти столько субъект федерации задолжал
подрядчику, исполняющему работы по строительству стан-
ции. кроме того деньги необходимы, чтобы оформить соот-
ветствующую документацию на новую станцию.

êðизисныé бюджеò

о цифрах:
с к а к о й с Т о р о Н ы п о с м о Т р Е Т ь ?

Цифры управляют нашей жизнью. Сколько отдать
за квартиру, сколько останется на продукты,
каким транспортом лучше доехать… На минувшей
сессии Законодательного собрания, на которой мне
«посчастливилось» быть, оказалось, что цифры,
которыми оперируем мы, граждане, и те цифры,
которыми оперируют чиновники, — очень сильно
разнятся. Причем чиновники рассматривают через
свои, чиновничьи очки, нас с вами и наши с вами
доходы и расходы.

Чиновник областного правительства представляла депутатам про-
ект закона о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2011 г.
Звучали слова о том, что Новосибирская область по уровню прожи-
точного минимума на среднестатистического пенсионера — впере-
ди планеты всей. С гордостью назвала дама и цифру, которая должна
определять прожиточный минимум старика в 2011 — это 4 900 руб. 

И эта цифра взята не абы откуда, она рассчитана с точностью до
грана. Такой был посыл в речи докладчика. Оказывается, небольшой
по сравнению с предыдущим годом рост «минимума» опирается на
то, что в следующем году цены вырастут только на 6%! На 6%!
Отчего же на 6%, а не на 26%?! Казалось бы, чего проще — спусти-
тесь с неба в магазин, сходите, посмотрите департаментом, во сколь-
ко раз выросла стоимость того же хлеба за последний не год даже, а
три месяца, а еще лучше — масла… 6% говорите, ну-ну! 

Да, депутаты-коммунисты не промолчали, спросили докладчика,
где она видела 6% роста цен за год, и не покажет ли представитель
администрации, как выжить на эти «минимальные» 4 900 руб.
настоящему, а не «бумажному среднестатистическому» человеку.
Но ответ получили прекрасный: рост в 6%, де, не мы считаем, а
статистика и Минрегионразвития. Им, дескать, не доверять у нас
оснований нет. Выходит, если Минрегионразвития скажет, что
продукты на следующий год вообще подешевеют, то можно вообще
минимум для пенсионеров уменьшить? Ведь там-то, наверху,
лучше видно.

Или еще один пассаж, что, дескать, нельзя сравнивать прожиточ-
ный минимум для ребенка, работающего гражданина и пенсионе-
ра. Это что же выходит, пенсионер масло не любит, или, может
быть, он предпочитает без мяса обходиться? Или ему лекарства не
нужны? Странная арифметика. 

Вот так. Можно не беспокоиться, за нас с вами все посчитали.
А что не посчитали, то в Минэкономразвития «спрогнозировали».

пðямаяðечь

íà ðèÑ.: íåзåМíыå Ñчåòîвîäы

íà ôîòî: ïðîåêò òàê ïîêà è îÑòàëÑя
ïðîåêòîМ, à вîò äåíьгè ïðîïàëè взàïðàвäу

За Ширмой технопарка
пропали 109 млн.
нанотехнолоГии в действии

Ни по одному из объектов
работы не были выполнены,
и средства возвращены
не были

Родственные связи руково-
дителей ГУПа и ГКС «соз-
дали условия для формиро-
вания коррупционной схемы»

íà ôîòî: íà МåÑòå буäущåгî òðåòьåгî МîÑòà ïîêà ëîвяò ðыбу...
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îднаêî!

ремонт уличноГо освещения
жители не оПлачивают
В редакцию «За народную власть!» обратился
житель Октябрьского района владимир павлов,
обеспокоенный тем, что на улице Кирова в светлое
время суток — утром и днем — горит уличное осве-
щение. В. Павлов поинтересовался, по какой причи-
не освещение включено, и не будут ли платить за
это жители Новосибирска?

— Освещение включено в связи с ремонтными работами, —
отвечает сотрудник МУП «Горсвет» елена смолянЧук. —
С 29 сентября ремонтируется освещение с улицы Петухова до пло-
щади Кирова. Включая электричество, в том числе и днем, мы про-
веряем его работу. Жителям района по поводу оплаты беспокоить-
ся не стоит: все расходы, связанные с ремонтными работами, пол-
ностью оплачивает муниципалитет.

редакция газеты «За народную власть!»

заказ будет дан по факту, то это будет одним из вариантов выхода
из ситуации.

— несмотря ни на что, федеральный закон уже принят,
и региональное законодательство не в силах ему проти-
востоять…

— Да, отменить федеральный закон мы не можем, не имеем таких
полномочий. Потому наша задача как региональной власти —
минимизировать его негативное действие, те потери, что образо-
вательные учреждения могут понести. Еще будут соответствую-
щие заседания бюджетного комитета, общественные слушания,
на которых депутаты, совместно с органами исполнительной вла-
сти, директорами образовательных учреждений, педагогами,
будут искать пути решения этих проблем. Однако могу сказать

точно, что с принятием закона об автономных учреждениях феде-
ральная власть очень сильно поспешила, поскольку сам он очень
«сырой». Чтобы принимать такой закон, и чтобы его действие
было как можно менее болезненным для всех, нужны другие руко-
водители, очень тонко разбирающиеся как в бюджетном законода-
тельстве, так и в образовательной сфере. У тех школ, директора
которых разбираются в этом, больше шансов для выживания, а
остальных государство бросило в омут с темной водой, и выплы-
вай, как можешь.

Беседовала евгения глуШакова

вîпðîс-îòвеò

с легкой руки милиЦии:
Пострадавшие Превратились в «Провокаторов-экстремистов»
После нападения на студентов
НГУ группы фашистов адми-
нистрация вуза совместно с пра-
воохранительными органами
принимает меры против…
потерпевших. По мнению работ-
ников милиции и ФСБ, студенты,
собравшиеся посмотреть фильм,
посвященный анастасии БаБу-
ровой, сами спровоцировали
нападавших.

О событиях, произошедших в Академ -
городке 9 ноября, уже сообщалось во мно-
гих как новосибирских, так и центральных
СМИ. Напомню вкратце: группа студен-
тов, в числе которых были и активисты
новосибирского комсомола, собралась в
здании НГУ на просмотр фильма, посвя-
щенного анастасии БаБуровой, уби-
той в январе прошлого года предположи-
тельно активистами неофашистской орга-
низации. Администрация вуза запретила
просмотр, аргументируя это «политизиро-
ванностью» мероприятия. Выйдя из корпу-
са НГУ на улицу, студенты подверглись
нападению группы фашистов, в результате
чего случайный прохожий получил ране-
ние в голову из травматического оружия. 

На следующий день в средствах массовой
информации появилось сообщение о воз-
буждении против нападавших уголовного
дела по статье «Хулиганство, совершенное
группой лиц». Признаков экстремизма,
фашистской пропаганды (угрожающие
крики нападавших «Кто тут против фашиз-
ма?») и других более серьезных статей

милиционеры почему-то не обнаружили.
Так же как и не обнаружили нападавших
(хотя на «беседе» один из ФСБ-шников
проговорился, что часть нападавших
фашистов учится в профучилище №55).
Зато обнаружили упомянутые деяния
почему-то в действиях студентов, собрав-
шихся на просмотр фильма. 

Организатора просмотра, договаривав-
шегося с администрацией вуза о помеще-
нии для показа, проректор НГУ Дмитрий
полуБояров вызвал к себе в кабинет
на «воспитательную» беседу. «Воспи -
тывать» ему помогали несколько сотрудни-
ков ФСБ и представитель центра «Э»

(отдел по борьбе с экстремизмом). По сло-
вам студента, в ходе «беседы» воспитатели
пытались склонить его к признанию того,
что студенты сами спровоцировали агрес-
сивные действия нацистов. Основным же
аргументом послужила листовка с пригла-
шением прийти на просмотр, в которой
содержалась, во-первых, критика фашизма
и ссылка на сайт молодежного движения
«Антифа». 

— Листовки мы раздавали в НГУ, — рас-
сказывает другой участник событий,
также студент НГУ, — раздавали всем.
Возможно, что среди получивших ее были
и сторонники нацистских организаций,
которые и принесли листовку на «Русский
марш», там нацисты и узнали о предстоя-
щем показе фильма. Кроме того, приглаше-
ния распространялись и на сайте
«ВКонтакте» в открытом доступе…

Вскоре после «беседы» к нескольким
организаторам просмотра пожаловали
милиционеры с обысками, изъяв у одного
из них системный блок для проверки на
предмет содержания в компьютере экстре-
мистских материалов, при этом не выдали
соответствующую бумагу об изъятии.
А затем и сами студенты были вызваны на
допрос к правоохранителям.

Превратившись из потерпевших в подо-
зреваемых и обвиняемых, а потому не
надеясь на объективное расследование
инцидента, студенты сами строят предпо-
ложения и делают неутешительные для
себя выводы.

евгения глуШакова
для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: î Ñòðåëьбå в íгу íàшà гàзåòà
ïèÑàëà в ïðîшëîМ íîМåðå («зíв» №53)

íà ôîòî: èäåò ðåМîíò уëèчíîгî îÑвåщåíèя

Депутат Законодательного соб -
рания Новосибирской области,
директор школы №92 Барабин -
ского района вера ганЗя
о последствиях закона об авто-
номных учреждениях для школ
области.
— вера анатольевна, уже много ска-
зано и написано об этом законе и его
последствиях. потому вопрос в лоб:
чего лишится школа после начала его
действия? какие материальные поте-
ри последуют?

— Сколько именно материальных средств
школы потеряют, пока сказать трудно. Еще
нет документов, регламентирующих,
сколько каждая школа получит бюджет-
ных средств, а сколько — из внебюджет-
ных источников. Наличие направляемых в
образовательное учреждение бюджетных
средств будет зависеть от госзаказа на
образовательные услуги. Однако под этим
госзаказом подразумевается оплата часов
учебных предметов. Что же касается вне-
классной работы, работы факультативов,
кружков, секций, то на них, согласно зако-
нодательству, из бюджета не будет выде-
ляться ни копейки. Оплата внеклассных
занятий ляжет на плечи родителей учащих-
ся, а поскольку в большинстве школ, осо-
бенно это касается села, обучаются дети
людей с низким материальным достатком,
не всегда способных вносить определен-
ную сумму, то, скорее всего, о дополни-
тельном образовании придется забыть.

— по какой схеме образовательные
учреждения финансируются в насто -
ящий момент?

— По схеме нормативно-подушевого финан-
сирования, то есть, исходя из количества уче-
ников. Так, на образование каждого школь-
ника из бюджетных средств выделяется 20,1
тысячи рублей в год. Я везде, на заседаниях
Заксобрания, в отделах образования, задаю
вопрос — сохранится ли это финансирова-
ние? Пока однозначного ответа нет. Сейчас
директора школ с ужасом ждут, что норма-
тивно-подушевое финансирование получит
программу реструктуризации образователь-
ных учреждений, в результате чего постра-
дают опять же сельские школы, поскольку
здания они занимают большие, а детей обуча-
ется мало. Как результат этой реструктуриза-
ции, школу могут сделать филиалом учебно-
го заведения, перепрофилировать, а то и про-
сто закрыть. И некоторые школы в рамках
этой программы мы потеряли. Когда нас пере-
водили на это финансирование, обещали
золотые горы. Фонд оплаты труда учителя
составляет 30%, стоимость часа — 2 рубля.
Нет возможности даже простимулировать
педагогов. О каком повышении качества
образования может в этом случае идти речь?!

— какие есть варианты внебюджет-
ного финансирования? вы их исполь-
зуете в вашей школе?

— Когда говорится о внебюджетных источ-
никах финансирования, то подразумевают-
ся, как правило, спонсорские деньги. А где
школам взять столько спонсоров, когда
большинство предприятий — на последнем
издыхании? На селе картина еще более
удручающая. В свою очередь, государство
полностью уходит от ответственности.
Если раньше руководство школы могло
рассчитывать на помощь со стороны адми-
нистрации района, то теперь об этом при-
дется забыть. Директор школы превратил-
ся в «менеджера», а ученики — в «потреби-
телей образовательных услуг». Вот «менед-
жер» и должен поломать голову по поводу
средств на оказание услуг «потребителям».
Что остается? Рассчитывать на пожертво-
вания? Но принуждать родителей сдавать
деньги мы не можем, а пожертвовать
какую-то сумму могут далеко не все. Тем
более, в Конституции России прописано
бесплатное образование. 

— Что можете сказать относительно
бюджетного финансирования в рам-
ках госзаказа?

— Оно должно осуществляться по факту.
Например, в нашей школе обучается 600
детей, и должно быть выделено более 10
миллионов в год на оплату труда педагогов.
Однако не учтены другие статьи расходов,
как, например, на ЖКХ. Как быть, если во
время выполнения школой этого госзаказа,
например, выйдет из строя система отопле-
ния, водоснабжения — где в таком случае
искать средства на ремонт? У родителей
школьников выпрашивать? А вот если гос-

Государство отстраняется
от ответственности в обраЗовании

аêòуальнîе иНòеðвью

Студенты подверглись нападениþ
группы фашистов, в результате
чего случайный прохожий получил
ранение в голову из травматиче-
ского оружия

Доро гие чита те ли!

 Не забы вай те офор млять
под пи ску  на газе ту
«За народ нуþ  власть!»

Под пис ной  индекс 53023

íà ðèÑ.: íàшèх äåòåй Жäåò «äîëëàðîвîå» îбðàзîвàíèå

íà ôîòî: äåïуòàò вåðà гàíзя

Если раньше руководство школы
могло рассчитывать на помощь со
стороны администрации района, то
теперь об этом придется забыть.
Директор школы превратился в
«менеджера», а ученики — в «пот -
ребителей образовательных услуг»



Россия — очень богатое госу-
дарство, которое «бесится с
жиру» и не знает, куда девать
деньги, — такой вывод напраши-
вается после анализа государст-
венных закупок. Для государст-
венных чиновников роскошь уже
давно стала нормой жизни, для
себя любимых они не жалеют
бюджетных миллионов.

На госзакупках воруют 1 триллион рублей
в год — эта цифра признана официально.

«В данный момент на рынке закупок для
государственных и муниципальных нужд
расходуется до 5 триллионов рублей бюд-
жетных средств. В этой сфере работают
около 260 подрядчиков и поставщиков,
ежегодно более 10 миллионов контрактов
заключается. Экономический эффект от
очищения порочных закупок, по самым
консервативным оценкам, может превы-
сить 1 триллион рублей», — сообщил
начальник Контрольного управления
администрации президента константин
ЧуйЧенко.

Попросту говоря, минимум пятая часть
средств, выделяемых на госзакупки, вору-
ется. Но и та часть, что не распиливается,
не идет на откаты и так далее, также дале-
ко не вся тратится на необходимые нужды.

Притчей во языцех стала закупка «золо-
тых кроватей» для МВД. Но этот случай
далеко не единственный — другие ведом-

ства стараются не отставать от милиционе-
ров в размахе, шике и роскоши. Например,
Конституционный суд РФ 7 октября разме-
стил заказ на поставку «кресла руководи-
теля для государственных нужд». Цена
сиденья для чиновника — 280 тысяч руб-
лей. Сумма — годовой бюджет среднеста-
тистической российской семьи.

Еще несколько примеров. Непростые,
опять же, кровати потребовались прокура-
туре Орловской области — «Holiday HBD
2114 или эквивалент с изголовьем
1440*2040*330 и матрасом» — 4 шт.
А также кровать «Holiday HBD 2118 или
эквивалент с изголовьем 1840*2040*330 и
матрасом» — 1 шт. Сумма заказа — 129
тысяч 276 рублей.

Автомобили для госучреждений —
отдельная тема. Если судить по авто, раз-
говоры о скудности бюджета, о нехватке

денег на образование и медицину —
наглая ложь.

Федеральное государственное учрежде-
ние здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Волгоградской области» нуж-
дается в автомобиле Honda CR-V или экви-
валенте за 1 миллион 450 тысяч рублей. 

Далеко не самый крутой вуз страны —
Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образо-
вания «Воронежская государственная
лесотехническая академия» также не
хочет отставать. Иначе как на новом вне -
дорожнике лесотехническим академикам
по Воронежу передвигаться «западло».
За это они с легкостью готовы выложить
1 миллион 117 тысяч бюджетных рублей.

Волжская межрегиональная природо-
охранная прокуратура заказала двухком-
натную квартиру за 4 миллиона,
Управление Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Республике
Бурятия — трехкомнатную квартиру за
1 миллион 500 тысяч. А Финансово-плано-
вое управление Службы специальной
связи и информации Федеральной службы
охраны Российской Федерации объявило
открытый конкурс на «приобретение
жилых помещений (квартир), пригодных
для постоянного проживания», на сумму
190 миллионов 575 тысяч 110 рублей,
всего — 55 лотов.

материал агентства
«новый регион»
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деньГи налоГоПлательщиков
мэрия Пустила на «ауди»

Хозяйственное управление мэрии Новосибирска купило два
автомобиля: Toyota Camry за 1,22 млн. рублей и Audi за 3,6 млн.
рублей, говорится в документации аукциона от 8 ноября 2010 г.
За что платятся такие огромные деньги, можно узнать, прочитав
рекламный буклет автодилера: «Благодаря роскошному интерьеру
Audi A8 каждая поездка превращается в комфортное, расслабляю-
щее путешествие. Большой запас свободного пространства пора-
дует каждого пассажира, а передние и задние сиденья в новом
исполнении обеспечивают высочайший уровень комфорта». По
данным НГС.Новости, мэрии продана Audi A8 Quattro с 4,2-литро-
вым двигателем мощностью 372 лошадиные силы. В техническом
задании к конкурсу указано, что Audi цвета «серый улун» уком-
плектована, в частности, 13 динамиками повышенной мощности и
сабвуфером, декоративными планками из корня орехового дерева,
пакетом для курильщика и проч. Кто будет ездить с таким незем-
ным комфортом по городу, не оправившемуся от кризиса, пока
остается тайной. 

Сумма, которую мэрия заплатила за «средство передвижения»
— это очередной рекорд. Раньше мэрия тратила на автомобили
меньше: в 2009 году муниципалитет купил у банка «Акцепт» Audi
A8 Quattro за 2,3 млн. рублей (по данным муниципального сайта
закупок). 

«Такие закупки в корне противоречат установкам из федерально-
го центра о том, что на роскоши надо экономить. Мэрия полностью
укомплектована автомобилями»,— комментирует координатор
новосибирского отделения «Свободы выбора» владимир
кириллов газете «Ведомости». 

Руководитель пресс-центра мэрии сергей неШумов отказал-
ся отвечать на вопросы «Ведомостей» о закупке устно, а пресс-
центр обещал ответить на запрос «в течение недели». 

Депутат Заксобрания андрей жирнов назвал «покупку»
мэрии неэтичной:

«Ну что сказать, я «поздравляю»
мэрию Новосибирска с ценной
покупкой. Хотелось бы надеяться,
что с покупкой такого шикарного
автомобиля эффективность работы
наших градоначальников улучшит-
ся. Ведь в такой машине они не
будут отвлекаться на посторонние
вещи, а будут думать только о благе
горожан. А если серьезно, то верить
в это нельзя. Считаю, что делать
такую покупку неэтично в нынеш-
ней кризисной ситуации. 

Я понимаю, что есть определенные статусные вещи. Если
Новосибирск — это крупнейшее муниципальное образование, то
мэр и его заместители не могут ездить на «жигулях». Но ведь из
кризиса мы не вышли, экономическая ситуация в городе не стаби-
лизировалась. И в это время делать такие покупки, а потом обра-
щаться к горожанам с призывом затянуть пояса и подождать уве-
личения зарплат бюджетникам, по меньшей мере, вызывающе. Это
просто аморально в нынешней ситуации. 

Я очень хорошо помню, как виктор толоконский, в свою
бытность мэром Новосибирска, зарплату чиновникам выплачивал
в последнюю очередь, уже после выплат учителям, врачам и осталь-
ным бюджетникам. Это был адекватный подход. А нынешняя ситуа-
ция просто вопиющая. Я делал запрос по поводу автопарка мэрии.
Получил в ответ список автомобилей на 20 листах.
И дополнять его еще одной шикарной иномаркой просто некрасиво».

виктор лаленков для сайта KPRFNSK.RU

ðаспîðядиòелиаппеòиòы

12 ноября новосибирские журна-
листы провели пикет в поддерж-
ку корреспондента газеты
«КоммерсантЪ» олега каШи-
на, который был зверски избит
ночью 6 ноября двумя неизвест-
ными в центре Москвы. В пикете
приняли участие свыше пятиде-
сяти человек, среди которых
было много новосибирских жур-
налистов, а также депутат
Заксобрания, член фракции
КПРФ артем скатов и редак-
тор газеты «За народную
власть!» иван коноБеев. 

Плакаты гласили: «Арматура — не сред-
ство цензуры», «Олег, ходи, говори,
пиши!», «Всех не заткнете», «Свобода

слова нужна не только журналисту» и др.
Собравшиеся потребовали найти и нака-
зать заказчиков и исполнителей избиения
олега каШина. 

Обком КПРФ поддержал заявление жур-
налистов Новосибирска по поводу звер-
ского нападения на журналиста газеты
«Коммерсантъ» Олега Кашина. Комму -
нисты выступают резко против тех мето-
дов «аргументации», которые используют-
ся в нашей стране против журналистов. 

«Нападения на тех, чья работа — доно-
сить до общества объективную информа-
цию, несмотря на большой общественный
резонанс, продолжаются. И виновные по-
прежнему не несут никакой ответственно-
сти. Новосибирское областное отделение
КПРФ присоединяется к заявлению жур-
налистов и требует наказать виновных в

нападении на Олега Кашина. КПРФ также
считает, что необходимо разработать и
принять местные законодательные акты,
четко и недвусмысленно гарантирующие
журналистам их права. И столь же четко и
недвусмысленно определяющие меры
ответственности и наказания за наруше-
ние прав журналистов. 

Да, в Новосибирске отношения между
журналистами и властью более цивилизо-
ванные и спокойные, нежели в других регио-
нах нашей страны, однако и у нас в городе
были резонансные случаи. Напомним, что в
2005 году накануне выборов депутатов
Облсовета неизвестные совершили покуше-
ние на кандидата в депутаты от КПРФ,
известного новосибирского тележурнали-
ста андрея жирнова, баллотировавше-
гося по 38 избирательному округу. 

Журналиста похитили прямо около зда-
ния избирательного штаба в Ленинском
районе Новосибирска, его избили и изре-
зали бритвой лицо. Это преступление до
сих пор не раскрыто, хотя первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ
анатолий локоть лично вручал все
материалы по этому делу заместителю
министра внутренних дел РФ. А воз и
ныне там…

Пока в стране есть реальная журналисти-
ка, в стране есть демократия. И очень жаль,
что вместо разъяснения позиции по про-
блемным вопросам общества, изложенной в
текстах и интервью, в дело идут арматура и
бейсбольные биты. Аргументы в этих кон-
фликтах должны быть цивилизованными,
ведь каждое такое нападение на журналиста
приближает нас к полицейскому государст-
ву. Мы должны этому противостоять».

виктор лаленков
для сайта KPRFNSK.RU

сîбыòие

кпрФ треБует Защитить
журналистов

îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1

íà ðèÑ.: êîïèëêà äëя íàшèх íàëîгîв

Золотое кресло
как расПоряжаются бюджетом чиновники

íà ôîòî: äåïуòàò àðòåМ Ñêàòîв (в цåíòðå) ïîääåðЖàë ЖуðíàëèÑòîв íà ïèêåòå

íà ðèÑ.: ÑàМыå ЭêзîòèчåÑêèå гîÑзàêуïêè в èÑòîðèè ðîÑÑèè

Сумма, которуþ мэрия заплати-
ла за «средство передвижения»

— это очередной рекорд. «Такие
закупки в корне противоречат
установкам из федерального
центра о том, что на роскоши
надо экономить».
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 Продам
автомоБиль ГАЗ-5204 (бортовой) 83 г.в. Тел. 8-960-792-07-38
(Виталий Григорьевич).

алоэ трехлетнее, 1,5 м высотой. Недорого. Тел. 355-44-16.

Банки 2-х, 3-литровые. Недорого. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

гараж капитальный в общ-ве «Автолюбитель» (ОбьГЭС). Тел. 334-62-57.

Дом бревенчатый в Ленинском районе на ул. Расковой (ост. «Парашютная»),
55 кв.м., земельный участок 6 соток. Тел. 214-97-67, 8-983-123-52-65.

ЗемельнЫй уЧасток 15 соток в р.п. Колывань у воды. Дом в ста-
дии строительства, подвальные помещения 7*8 м, жилая комната 4*4 м.
Фундаменты под гараж и баню. Свет 380 вольт, бассейн, коптильня, слив.
Тел. 8-913-934-06-11.

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

ЗемельнЫй уЧасток 3,2 сотки. Дом, сарай (кирпич), посадки.
С/о «Весна» (ОбьГЭС). Тел. 8-913-376-03-54, 8-913-922-61-90, 334-64-09.

ЗемельнЫй уЧасток в районе ул. Бородина. Приватизирован.
6 соток. Тел. 8-953-807-50-92 (Ольга).

ЗемельнЫй уЧасток 12 соток. Ухоженный. Фундамент 5х6 м, вре-
мянка 3х4 м, элитные посадки. Оформление в собственность. Станция
Геодезическая. Тел. 256-01-44, 8-913-937-39-04.

квартиру 1-комнатную в с. Ташара (Мошковский р-н). 2-й этаж
2-этажного кирпичного дома. Благоустроенная, без горячей воды. Санузел
совместный. Земельный участок 1,5 сотки. 600 тыс. руб. Возможен торг.
Тел. 8-923-177-49-77.

квартиру 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79, кв.4.
Тел. (383-52) 51-545.

квартиру 3-комнатную в с. Быстровка. Благоустроенная, центральное
отопление, туалет, вода. Имеется гараж и баня. Тел. 8-913-471-97-05.

квартиру 3-комнатную в п. Красный Яр, благоустроенная, первый
этаж двухэтажного дома после ремонта, 62 кв.м. Тел. 2-942-532.

комнату 20 кв.м. в районе Бугринской рощи. Общежитие коридорного
типа. Цена — 470 тыс. руб. Тел. 8-923-122-38-88 (Вячеслав Михайлович).

меД и другие пчелопродукты. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений).

овощехранилище на Линейной. Тел. 8-953-778-77-41 (Екатерина
Ивановна).

пеЧку газовую 2-комфорочную б/у, газовый баллон на 30 л. Тел. 328-14 97.

стиральнуЮ маШину «Сибирь» с центрофугой в рабочем состоя-
нии. Недорого. Тел. 267-71-93 (Таисия Петровна).

отдам в добрые руки
котят и коШеЧку. Хорошенькие. Живут в подъезде на ул. Дуси
Ковальчук пока что. Тел. 8-962-830-83-63.

Прочее
преДлагаЮ услуги профессионального соцработника: уход за
пожилыми людьми, инвалидами; воспитание и уход за детьми, а также
работа в качестве повара, домработницы. Тел. 8-913-799-02-15.

н
о
â
о
ñ
òè

н
à
ñ

à
é
òå

w
w
w
.k
p
r
fn
s
k
.r
u

Доро гие чита те ли!

 Не забы вай те офор млять
под пи ску  на газе ту
«За народ нуþ  власть!»

Под пис ной  индекс 53023

îòвеòынасêанвîðд,знв№53 сêанвîðд

Поздравляя соотечественников в связи с
93-й годовщиной Октябрьской революции,
александр лукаШенко подчеркнул :
«Мы взяли все лучшее из советского
периода... Успешное функционирование
белорусской модели социально-экономиче-
ского развития — это результат эффектив-
ной государственной власти, сильной соци-
альной политики и народной поддержки»

Возникает вопрос: почему так враждебно
относится российское руководство к прези-
денту Беларуси, что лежит в основе посто-
янно обостряющихся отношений двух госу-
дарств братских народов, провозгласивших
создание Союзного государства?

Наш известный партийный деятель егор
лигаЧев считает, что основное — не в
личностных отношениях руководителей
стран. Главные противоречия проявляют-
ся совсем в другом — в разнотипности
государственного и общественного строя,
в несовместимости форм собственности на
основные средства производства. В России
— преимущественно частная собствен-
ность, в Беларуси — государственная,
народная. Ключевые отрасли экономики в
России у грабителей народного добра —
крупного капитала и высшей госбюрокра-
тии. В Беларуси крупная собственность —
в руках государства, трудового народа.

У России и Беларуси разная власть: соот-
ветственно, буржуазная и народная. В
Беларуси нет нищих и безработных, в
России — миллионы. Безграничная част-
ная собственность культивирует нрав-
ственную ущербность. В России корруп-

ция, взяточничество разъедает общество
сверху донизу, в Беларуси — это редкое
явление. А если случается, то следуют
подобно тому, как было в СССР, незамед-
лительные меры, суровые наказания. 

В силу разнотипности наших двух госу-
дарств затруднено реальное строительство
Союзного государства. Усугубляет поло-
жение диктат России, в частности, требо-
вание руководства Москвой единым эмис-
сионным центром при переходе на общую
рублевую валюту. Такой подход означал
бы поглощение буржуазной Россией
народной Беларуси, в конечном счете, лик-
видацию белорусского народного госу-

дарства, доведение
его до статуса одного
из субъектов Рос -
сийской Федера ции.
А это означало бы
насаждение капита-
лизма, всего того,
что есть в современ-
ной России. Дости -
жения Беларуси, ее

достойный пример выхода из кризиса, ини-
циированного буржуазной общественной
системой, — кость в горле российского
капитала, опасный повод для народной
оценки российской власти.

Теперь, когда вот уже 15 лет российско-
му капиталу и высшим чиновникам не уда-
лось политически подчинить Беларусь,
захватить лакомые куски высокоразвитой
белорусской экономики, они пытаются
задушить ее экономическими методами
(к примеру, повышением цен на нефть и
газ), убрать нынешнее руководство

Беларуси, пользующееся мощной всена-
родной поддержкой, вмешиваясь в пред-
стоящие 19 декабря выборы президента. 

И все-таки, как утверждает депутат
Государственной думы, член Комиссии
Парламентского Собрания Союза Бела -
руси и России анатолий локоть, оста-
ется самое крупное достижение — поня-
тие «Союзное государство» существует.
Действуют интеграционные связи, эконо-
мики сближаются, реализуется много
совместных научных программ, сняты
внутренние границы между государства-
ми. Беларусь занимает первое место среди
стран СНГ по объему товарооборота
с Россией. 

Обострение отношений между нашими
странами не вечно. Надо всеми силами
продолжать развивать экономические,
политические, культурные связи между
народами. Особенно на уровне областей,
городов, сел, предприятий, научных
и культурных организаций, учебных заве-
дений. Такой подход послужит сближению
народов и позиций на пути становления
Союзного государства, без которого
у братских народов нет будущего.

Юлен орлов

мнение

бесплаòныеîбъявлеНия

пîздðавляюòòîваðищи

75 лет исполняется александру васильевичу панину.
С 1959 г. он активно проводит в жизнь линию коммунистической партии.

Отмечен многочисленными наградами СССР за военную службу и партийную
работу. Несмотря на возраст, возглавляет партийную организацию №2
Калининского местного отделения КПРФ. Это самая боевая организация в
районе, и в этом заслуги секретаря первички.

Коммунисты Калининского райкома от всей души поздравляют  своего товари-
ща с юбилеем и желают дальнейших успехов в его благородной деятельности.

калининский рк кпрФ

20 ноября исполняется 80 лет михаилу алексеевичу руДакову.
Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили самому благородному делу-

воспитанию подрастающего поколения, оставаясь всегда на четких партийных
позициях. И сейчас, невзирая на возраст, ведете активную работу по месту
жительства.

Коммунисты от всей души поздравляют Вас с юбилеем, желают Вам, дорогой
Михаил Алексеевич, здоровья и долгих лет жизни.

куйбышевский гк кпрФ

18 ноября исполнилось 85 лет видному ученому и старейшему ком-
мунисту анатолию григорьевичу крЮЧковскому.

Анатолий Григорьевич — личность широко известная среди ученых НИИ,
руководителей и специалистов свиноводческих предприятий. За долголетний
плодотворный труд Анатолий Григорьевич награжден девятью правитель-
ственными наградами, двумя серебряными медалями ВДНХ, знаком
«Отличник социалистического сельского хозяйства МСХ СССР», Почетными
грамотами Совмина РСФСР, ЦК ВЛКСМ, ВАСХНИЛ, СО ВАСХНИЛ,
Новосибирского облисполкома. Он удостоен почетного звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ».

Анатолий Григорьевич Крючковский и сегодня занимает активную жизнен-
ную позицию, выступая перед молодыми учеными и членами МСХА, посещая
митинги и собрания, проводя агитационно-пропагандистскую работу. Иначе,
как великий труженик, его не назовешь. Возраст ему не помеха. Он по-преж-
нему в строю ученых и коммунистов. Его идейные убеждения непоколебимы.

Ученые и коммунисты Краснообска от всей души поздравляют Вас,
Анатолий Григорьевич, с замечательным юбилеем. Счастья Вам и здоровья,
наш дорогой товарищ!

новосибирский рк кпрФ

поЧему власть коШмарит
алексанДра лукаШенко
Будучи убежденным сторонником социальной справедливости, став
президентом Беларуси, александр лукаШенко прежде всего пошел
по пути спасения экономики от тотального разрушения, которое ура-
ганом пронеслось по России. Под его руководством удалось быстро под-
нять экономику и социальный уровень Беларуси, по темпам она далеко
опередила Россию. Гармоничное сочетание регулируемого рынка,
различных форм собственности при главенствующей роли государст-
ва в интересах людей труда предопределило успех. Открылся путь
социалистической ориентации развития. У КПРФ и компартии
Беларуси глава государства находит заслуженную поддержку.

íà ôîòî: àëåêÑàíäð ëуêàшåíêî

Главные противоречия проявляþтся
в разнотипности государственного
и общественного строя, в несовме-
стимости форм собственности.
В России — преимущественно
частная собственность, в Бела -
руси — государственная, народная

Дости жения Беларуси,
ее дос тойный пример выхода
из кризиса, инициированного
буржуазной общес твенной
системой, — кость в горле
российского капитала

Остается самое крупное дости-
жение — понятие «Соþзное госу-
дарство» существует. Действу -
þт интеграционные связи, эконо-
мики сближаþтся, реализуþтся
совместные научные программы...

Читай те
регио наль ное при ло же ние

каж дый  четверг  в газе те «пра вда»


