
1Россия в январе-августе 2017 
года нарастила экспорт нефти в 
страны дальнего зарубежья на 

4,2% в годовом выражении — до 
160,7 млн тонн. Поставки в страны 
ближнего зарубежья рухнули на 
13%, до 12,1 млн тонн. сырье экс-
портировалось только в Белорус-
сию.

2совокупное состояние россий-
ских миллиардеров за первые 
8 месяцев 2017 года увели-

чилось на 20,319 млрд долларов. 
Богатейшим гражданином России 
остается Алексей Мордашов, с на-
чала года его состояние выросло 
на 1,49 млрд долларов и составляет 
теперь 18,4 млрд.

3Тариф в системе взимания 
платы за проезд большегруз-
ных автомобилей по феде-

ральным трассам «Платон» может 
быть проиндексирован в 2018 году. 
«если и будет, хотя бы даже на 
уровень инфляции, то это вопрос 
следующего 2018 года», — заявил 
министр транспорта соколов.

4Минэкономразвития улуч-
шило прогноз роста реально 
располагаемых доходов на-

селения в 2017 году с 1 до 1,2%. ве-
домство Максима Орешкина также 
ожидает, что в 2018 году реальные 
доходы увеличатся на 2,1% (про-
шлый прогноз — 1,5%), в 2019-м 
— 1,1 %, , в 2020-м — 1,2%.

5Экономический кризис лишил 
РФ первого места в сНГ по 
уровню потребления. сред-

ние расходы жителей Казахстана 
уже на 16% больше, чем в России. 
в 2016 году среднестатистический 
житель Казахстана потратил на 
личное потребление 13,8 тыс. дол-
ларов, а россиянин — 11,9 тыс.

6в 2017 году россияне актив-
нее, чем годом ранее, берут 
потребительские кредиты 

на подготовку к школе, сообщает 
Rambler News Service со ссылкой 
на опрос банков и микрофинансо-
вых учреждений. в Альфа-банке 
спрос на кредиты для подготовки к 
школе вырос за год на треть.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: »ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 27 августа 2017. 53 субъек-
та РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%. 
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чтобы собрать вашего ребенка в школу?

Время голосует 
за социализм 
Обращение к гражданам России Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА (сокращенный 
вариант).

10 сентября во 
многих регионах 
России состо-
ятся выборы в 
местные органы 
исполнительной 
и законодатель-
ной власти. У 
каждого региона 
свои проблемы 
и свои особен-
ности. Но есть важнейшие проблемы, которые касаются 
всей России. От их решения зависит судьба всей страны. А 
значит и судьба каждого из нас. Именно об этих проблемах 
должен в первую очередь задуматься любой ответствен-
ный гражданин, принимая решение, идти ли ему на выбо-
ры, и за кого на них проголосовать.

Что угрожает России?
— Главная угроза для нашей страны — это глубоко кри-

зисное состояние экономики и социальной сферы, сопро-
вождающееся развалом отечественной промышленности, 
утратой экономического и финансового суверенитета и 
массовым обнищанием народа. Такое состояние является 
прямым следствием разрушительного эксперимента — 
дикого, криминально-олигархического капитализма, осу-
ществляемого уже больше 25 лет — со времени предатель-
ского разрушения СССР и социалистической системы.

— спасением от системного кризиса, в котором то-
нет Россия, может быть только лево-патриотическая 
программа возрождения государства и его экономи-
ки на основе принципов социальной справедливости 
и самостоятельного развития. Та программа, которая 
ясно сформулирована КПРФ и нашими союзниками. Мы 
— единственная политическая сила, предлагающая обще-
ству убедительную альтернативу социальной деградации и 
разрушению экономики. В этом может убедиться любой, 
кто ознакомится с нашей программой «десять шагов к 
достойной жизни», наглядно показывающей, как испра-
вить ситуацию в России и вернуть ее на путь полноценного 
развития.

 обращение

На фото: мэр новосибирска анатолий локоть рассказал коммунистам о достижениях на посту главы города

В субботу 2 сентября мэр Новосибирска Анатолий ЛОкОТЬ встретился с активом Новоси-
бирской областной организации КПРФ. Первый секретарь Обкома рассказал своим товарищам 
о том, чего ему удалось добиться как руководителю муниципалитета и ответил на вопросы.

Диалог с мэром
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Анатолий ЛОКОТЬ провел встречу с активом КПРФ



— Страх власти перед изменением системы, которого 
общество может добиться с помощью выборов, толкает ее 
на подтасовки и манипуляции во время голосования и на 
беспардонное отстранение оппонентов от законной борьбы. 
Самым достойным и убедительным ответом общества на 
трусливые и провокационные действия власти, боящейся 
КПРФ и ее союзников — единственных, кто по-настоящему 
противостоит антинародному курсу и отстаивает интересы 
абсолютного большинства, — может быть голосование за 
наших кандидатов везде, где они продолжают сражаться за 
народовластие, социальную справедливость и законность.

— Да, за годы бесчестных капиталистических «реформ» 
правящая верхушка сделала все, чтобы народ изверился в 
том, что выборы имеют судьбоносный смысл, что с их помо-
щью можно изменить ситуацию. Но я призываю всех за-
думаться и понять: чем больше на выборы придет тех, 
кто готов заявить о несогласии с проводимым курсом, 
о стремлении сбросить ярмо криминального капита-
лизма, тем труднее будет фальсифицировать итоги 
голосования. И тем труднее будет скрыть нарастающее в 
обществе социальное недовольство. А если на выборы при-
дут все несогласные с проводимой политикой, то сохранение 
нынешнего курса станет невозможным.

— Необходимо помнить и о том, что уклоняющиеся от уча-
стия в выборах все равно голосуют, отсиживаясь дома. Голо-
суют именно за проводимый ныне курс. За то, чтобы ничего 
не менялось. Или менялось только к худшему. За то, чтобы 
кризис в стране усугублялся. За то, чтобы проблемы граж-
дан нарастали. За то, чтобы не оставалось никаких шансов 
на перемены к лучшему.

Капитализм 
обворовывает страну

За последние четыре года сокращение внутреннего валового 
продукта, падение экономики, крайне неэффективно управля-
емой и работающей исключительно на карманы ненасытной 
олигархии, отняло у России десятки триллионов. Вопреки 
утверждениям официальной статистики, российский ВВП 
продолжает падать. В первом полугодии 2017 г. произошло 
обвальное сокращение прибыли предприятий во всех секторах 
экономики, кроме сырьевого.

Власть годами обещала пересмотреть принципы экономи-
ческого развития, добиться модернизации экономики и им-
портозамещения. Но эти обещания оказались ложными. На 
деле сырьевая зависимость России только усугубляется, как 
и зависимость от импортных товаров первой необходимости.

Пример тому — медицинские препараты, 90% которых на 
российском рынке являются импортными.

Необходимо осознавать: сырьевая зависимость в сочета-
нии с зависимостью от зарубежной продукции становится 
смертельно опасной для нашей страны, для каждого из вас. 
Смысл антироссийских санкций, объявленных США и их со-
юзниками, в конечном счете сводится к тому, чтобы нанести 
сокрушительный удар по российскому сырьевому сектору, 
вытеснить его с мирового рынка. Это приведет к радикально-
му сокращению валютных поступлений в Россию, что лишает 
нас возможности закупать импортные товары, в том числе и 
жизненно необходимые, в нужном объеме. А капиталистиче-
ская экономика, превращающая страну в сырьевой придаток 
Запада и ведущая к деградации отечественного производства, 
не позволяет заместить импорт собственной продукцией. Та-
кая ситуация буквально ставит нас на колени.

Выходом из этой ситуации может быть только новая инду-
стриализация страны, план которой лежит в основе Программы 
КПРФ. Самостоятельное, независимое развитие российской 
экономики — это единственное условие нашего выживания.

Для осуществления спасительной новой индустриализа-
ции в первую очередь необходимо выполнение двух условий. 
Это принципиальное кадровое обновление центральной и 
региональной власти, противящейся смене социально-эконо-
мической системы. И возвращение в казну тех колоссальных 
средств, которые она теряет из-за того, что важнейшие отрасли 
экономики сосредоточены в олигархических руках, а прибыль, 
получаемая крупными собственниками за счет эксплуатации 
российских ресурсов, безостановочно выводится за рубеж.

Поэтому КПРФ настаивает на национализации минераль-
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На фото:  лидер кпрф геннадий зюганов

Время голосует за социализм 
 обращение

>  Продолжение. Начало на с.1

но-сырьевой базы, на прекращении 
криминальной приватизации и на воз-
вращении стратегически важных пред-
приятий в руки государства. И начи-
нать борьбу за достижение этой цели 
можно и нужно на региональном уров-
не, приводя во власть тех, кто не станет 
плясать под дудку обнаглевших «хозя-
ев» новой жизни. А такие кандидаты 
есть только в наших рядах.

Система питается 
массовой бедностью

Результатом передела народного 
благосостояния, обеспеченного совет-
ской системой, стал самый настоящий 
социальный геноцид, который и явля-
ется истинной программой доморощен-
ного капитализма.

Только по официальным данным 22 
миллиона россиян сегодня находятся 
за чертой бедности. И за последний год 
таких стало на два миллиона больше. 
На 15 тысяч рублей в месяц и меньше 
живут более половины граждан. Число 
тех, кого официальная статистика отно-
сит к «среднему классу», за два послед-
них года сократилось на 14 миллионов.

Реальные доходы абсолютного боль-
шинства безостановочно сокращаются 
уже больше трех лет подряд. И преде-
ла этому не видно. Положить такой 
предел может только отстранение от 
управления экономикой и от контроля 
над нашей страной олигархии и обслу-
живающих ее интересы либеральных 
фундаменталистов, засевших в цен-
тральной и региональной власти.

Те, кто согласится снова поддержать 
на выборах действующую власть или 
не пойдет голосовать, поддержат си-
стему социального геноцида, при ко-
торой народ стремительно нищает, а 
узкая группа хозяев жизни, грабящая 
этот народ, так же стремительно и бас-
нословно богатеет.

Только за последний год состо-
яние двухсот богатейших россий-
ских собственников приросло на 
100 миллиардов долларов. А всего 
в карманах этих господ сосредото-
чено 460 миллиардов долларов — 
в 2,5 раза больше доходной части 
того же федерального бюджета, 
от которого зависит благополучие 
150-миллионной страны.

Вот где деньги, которых гражданам не 
хватает на платную капиталистическую 
медицину и платное капиталистическое 
образование. На погашение долгов за 
услуги ЖКХ, которые не в состоянии 
вовремя оплачивать уже каждый чет-
вертый россиянин. На достойный досуг, 
который при социализме был доступен 
любому, а сегодня стал для большин-
ства непозволительной роскошью.

Те, кто снова проголосует за дей-
ствующую власть или останется 
дома в день выборов, поддержат 
чудовищную коррупцию, которая 
потрошит карманы каждого из нас.

По итогам 2016 года Счетная палата 
выявила нарушения при использова-
нии бюджетных средств на сумму 965 
миллиардов рублей. А за одно лишь 
первое полугодие 2017 года финансо-
вые потери из-за выявленных Счетной 
палатой нарушений составили 1 трил-
лион 130 миллиардов рублей. То есть 
за первую половину текущего года раз-
базарили и разворовали больше, чем за 
весь предыдущий год.

Криминальный капитализм уверенно 
стремится ко все новым преступным 
рекордам. Необходимо положить этому 
конец. Иначе олигархический и кор-
рупционный беспредел окончательно 
разрушит Россию.

Те, кто опять опустит свой бюлле-
тень в поддержку нынешнего курса 

или проигнорирует выборы, тем самым 
выскажутся за политику, при которой 
вымирание страны становится траги-
ческой закономерностью.

В первом полугодии 2017-го есте-
ственная убыль россиян ускорилась 
по сравнению с прошлым годом в 4 
раза! Сегодня в каждом третьем реги-
оне России умирает в полтора-два раза 
больше людей, чем рождается.

Количество доступных населению 
больничных коек с 2000 года упало 
больше чем на треть. Вымирание — 
прямое следствие нынешней системы, 
превратившей качественную медицину 
в роскошь для богатых. Системы, при 
которой все больше россиян попросту 
боятся заводить семью и рожать детей, 
не зная, на что смогут их прокормить, 
одеть и дать им образование.

Остановить социальный гено-
цид против народа может толь-
ко программа созидания. Только 
наша программа предусматривает 
национализацию минерально-сы-
рьевой базы и принципиальное 
увеличение налога для богачей, 
которые сегодня отчисляют госу-
дарству те же 13% доходов, что и 
нищие. Только наша Программа пред-
усматривает отстранение олигархии от 
контроля над российской экономикой, 
возвращение в страну выведенных из 
нее финансовых ресурсов и восста-
новление подлинно государственной 
банковской системы. Только наша 
Программа включает в себя увеличе-
ние государственных затрат на сель-
ское хозяйство не менее чем до 10% от 
расходной части бюджета. И государ-
ственных затрат на здравоохранение, 
науку и образование — по 7% от его 
расходной части на каждую отрасль.

Но для того чтобы эта Программа 
была воплощена в жизнь, необходима 
реальная власть. Необходимо, чтобы 
народ нам ее передал. И важным шагом 
к этому должны стать выборы, пред-
стоящие 10 сентября.

Пора очнуться!
Успехи представителей нашей 

партии, за которых народ уже 
проголосовал на выборах испол-
нительной власти, — губернато-
ра Иркутской области Левченко, 
губернатора Орловской области 
Потомского, мэра Новосибирска 
Локтя, — становятся наглядным 
подтверждением того, как умеют 
управлять коммунисты. А каких 
великолепных результатов добились 
наши народные предприятия!

Я призываю граждан: проголосуйте 
10 сентября за наших кандидатов — и 
вы убедитесь, что мы способны взять 
на себя осуществление программы воз-
рождения и на уровне регионов, и в мас-
штабах всей страны.

Я обращаюсь к тем, кто прежде го-
лосовал за действующую власть, и 
кто готов проголосовать за нее опять. 
Неужели нужны еще какие-то доказа-
тельства, еще какие-то подтверждения 
несостоятельности и разрушительно-
сти проводимого этой властью курса? 
Сколько еще раз она должна перечер-
кнуть свои обещания и обмануть на-
род? Сколько еще программ и проектов 
она должна провалить? До какого кол-
лапса она должна довести экономику 
и социальную сферу, чтобы общество 
окончательно осознало: необходимо 
идти на выборы и отказать этой власти 
в доверии. Переизбрать ее и передать 
управление в руки ответственных по-
литиков и специалистов, отстаиваю-
щих народные интересы.

Я обращаюсь к тем, кто прежде го-
лосовал за ЛДПР и ее крикливого 
«вождя», и кто готов сделать это сно-

ва. Сколько еще можно выслушивать 
демагогию и политические истерики? 
Сколько еще нужно публичных при-
ступов ненависти к советскому про-
шлому и провокационных заявлений, 
ссорящих нас со всем миром, чтобы те, 
кто доверял этому фальшивому «патри-
отизму», осознали: этой партии нечего 
предложить народу, кроме зоологиче-
ского антикоммунизма. Кроме очеред-
ных подлых призывов к осквернению 
Красной площади и разрушению Мав-
золея Ленина. Кроме уничтожения лю-
бых напоминаний о великой советской 
истории, о ненавистном этим лже-
патриотам и лжегосударственникам 
обществе социальной справедливости.

Я обращаюсь к тем, кто доверился 
представителям «либеральной оппози-
ции» и готов поддержать их на предсто-
ящих выборах. Разве не видно, что это 
прямые наследники тех либеральных 
экстремистов 90-х, которые подвергли 
Россию «шоковой терапии», осуще-
ствили прямое ограбление миллионов 
граждан? За бесценок распродали 
нуворишам народную собственность. 
Расстреляли законно избранный Вер-
ховный Совет. И занялись «строитель-
ством» криминального капитализма, 
результаты которого мы пожинаем се-
годня. Мечтая погреть руки на кризи-
се, основы которого заложили их учи-
теля, «либеральные оппозиционеры» 
вынашивают планы «оранжевой ре-
волюции». Теперь они уверяют, будто 
вся проблема в том, что у нас сегодня 
«не настоящий» капитализм, и нужно 
строить под их руководством «настоя-
щий» — как в Америке и в Евросоюзе.

Но каким идеалом может сегодня 
служить Америка, которая на глазах 
погружается в колоссальный полити-
ческий кризис? Америка, в которой 
набирает силу скрытая гражданская 
война между социальными и этниче-
скими группами, грозящая перейти в 
войну открытую, способную взорвать 
всю планету? Каким идеалом сегодня 
служит Евросоюз, который погоней за 
дешевой рабочей силой и бездарной 
миграционной политикой довели до 
того, что он погружается в террори-
стический хаос и в недалеком будущем 
может быть уничтожен религиозными 
экстремистами? Это и есть послед-
ствия «настоящего капитализма», это 
и есть его разрушительные итоги. Раз-
ве России нужно их повторение?

Настоящим идеалом, действи-
тельно надежным ориентиром для 
нас может служить не сегодняш-
ний Запад, основы которого все 
больше расшатываются той же ка-
питалистической системой, а соб-
ственная великая история.

И прежде всего — социальные и эко-
номические достижения советской 
эпохи. Лучшие из них необходимо во-
плотить в новом социализме, в левом 
повороте, к которому призывает КПРФ.

Разрушение экономики, обнищание, 
нарастание социального неравенства и 
социальных противоречий — это те при-
меты, которыми само время доказывает 
нам провал капиталистической модели. 
Время голосует за социализм, за со-
циальные преобразования в интересах 
народа, обманутого и обворованного 
капиталистической системой и ее гла-
шатаями. Всех, кто еще не определился 
с выбором, я призываю очнуться и при-
слушаться к зову времени, к настойчи-
вому призыву нашей бурной и тревож-
ной эпохи. Это обязан сделать каждый, 
кто хочет, чтобы время было на нашей 
стороне, чтобы у нашей Родины было 
будущее — достойное и справедливое.

Геннадий ЗюГАНОв 
Председатель ЦК КПРФ
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>  Продолжение. Начало на с.1

Рейтинг самых влиятельных 
россиян, составленный извест-
ным журналом Forbes о дело-
вой жизни, был приурочен к 
100-летию самого журнала.

Сам рейтинг составлялся в 2 этапа: 
сначала группа экспертов отбирала из 
всего великого множества персонажей 
истории России XX века 100 наиболее 
влиятельных политиков, военачаль-
ников, предпринимателей и деятелей 
культуры. Надо учитывать специфику 
журнала: Forbes пишет о бизнесе и 
для представителей бизнеса, его це-
левая аудитория — западники, инди-
видуалисты, люди, ориентированные 
на личный успех и карьеру. Поэтому 
неудивительно, что в составленном 
экспертами топе-100 можно было за-
метить Бориса БеРеЗОвсКОГО, 
Анатолия ЧУБАйсА, егора ГАй-
дАРА, Алексея КУдРИНА, Герма-
на ГРеФА. Но при всем желании, экс-
перты не могли пройти мимо тех, кто 
связывается с Советским временем: 
в топ-100 вошли революционер Лев 
ТРОЦКИй и автор «Тихого Дона» 
Михаил ШОЛОхОв, кинорежиссер 
сергей ЭйЗеНШТейН и авиакон-

структор Андрей ТУПОЛев, руко-
водитель Советского Союза Леонид 
БРежНев и Нобелевский лауреат, 
член фракции КПРФ в Государствен-
ной думе жорес АЛФеРОв.

Голосование посетителей сайта 
Forbes оказалось весьма интересным. 
«Герои» современной России, за ис-
ключением главного медийного пер-
сонажа страны — президента влади-
мира ПУТИНА — в топ-20 не попали. 
Выбрать можно было 10 персонажей, 
поэтому итоговая сумма симпатий 
превышает 100%. Подавляющее боль-
шинство — 52,2% голосовавших 
— назвало самым влиятельным рос-
сиянином юрия ГАГАРИНА. Дей-
ствительно, мало кто не знает, кому 
принадлежит призыв «Поехали!», кто 
был первым космонавтом планеты. В 
краткой справке журнала вспомина-
ется его знаменитая улыбка — «самый 
знаменитый советский бренд», но, ко-
нечно, не упоминается его активная 
общественно-политическая позиция 
— он был членом ЦК ВЛКСМ, говорил: 
«Прием в партию был величайшим со-
бытием в моей жизни». Что характер-
но, в топ-20 попал и непосредственный 
организатор полета Гагарина — сер-
гей КОРОЛев, получивший 34,6% .

В справке Forbes о занявшем второе 
место Иосифе сТАЛИНе говори-
лось «…Активно использовал рабский 
труд…Организатор череды массовых 
репрессий против советского народа». 
И, тем не менее, даже посетители сай-
та журнала, ориентированного на либе-
ральные ценности, вывели генералис-
симуса на второе место, позволив ему 

немного обойти Владимира Путина. Та-
ким образом, рейтинг стал еще одним 
доказательством народного уважения 
к политике Сталина. Попал в топ-20 
и маршал Победы Георгий жУКОв, 
взлет военной карьеры которого был 
непосредственно связан со Сталиным.

Присутствует в топе-20 и владимир 
ЛеНИН, организатор Октябрьской 
революции и первый руководитель Со-
ветского государства. Надо отметить, 
что авторы справки Forbes воспри-
нимают его лучше, чем Сталина: так, 
план ГОЭЛРО уважительно называет-
ся «первым после революции перспек-
тивным планом развития экономики», 
а про НЭП говорится, что такая поли-
тика «позволила восстановить страну 
после Гражданской войны». Впрочем, 
это неудивительно — высоко отзыва-
лись о Ленине такие признанные для 
западной цивилизации авторитеты, 
как Альберт ЭйНШТейН, Бертран 
РАссеЛ, Герберт УЭЛЛс. Так что 
пример Иосифа Сталина и Владимира 
Ленина показывает, что надо делать 
коммунистам, чтобы их влияние при-
знавалось и через десятилетия.

Иван сТАГИс

 наша история

На фото: доска почета

На фото: вы

На фото: юрий алексеевич гагарин

На фото: иосиф виссарионович сталин

 образование

 зеленый двор

Школьное 
новоселье
1 сентября, в День знаний, на новоселье в шко-
лах №213 в микрорайоне «Березовое» и №155 
на Ключ-Камышенском плато побывал мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть. 

— Новосибирск динамично растет, строятся новые квар-
талы, но без укрепления социальной сферы он развиваться 
не будет. Поэтому социальная инфраструктура — один из 
приоритетов муниципалитета, это, прежде всего, школы и 
детские сады, — отметил мэр Анатолий ЛОКОТь. — В 
этом году в Новосибирске развернулся большой фронт ра-
бот по строительству шести школ, две из которых уже вве-
дены в строй и сегодня открыли двери для ребят. Еще две 
школы — интернат №37 и №82 — будут введены до конца 
года, остальные — в микрорайонах «Весенний» и «Чистая 
Слобода» — в 2018 году. 

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, в заделе у муни-
ципалитета есть еще несколько площадок под строитель-
ство школ, несколько образовательных учреждений требу-
ют немедленной реконструкции и капитального ремонта. 

— Нам предстоит в ближайшее время сделать очень мно-
го, потому что число первоклашек растет. В этом году более 
20 тысяч ребятишек пошли в первый класс, — сказал мэр. 
— Перед нами большая ответственность, мы намерены рабо-
тать дальше. В решении этого вопроса требуется сосредото-
чие усилий и мэрии, и областного правительства. Также мы 
надеемся на продолжение, даже расширение нашего участия 
в федеральной программе по строительству новых школ. 

Наталья КРИвОНОГОвА

Благоустроим 
город вместе
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и со-
ветник мэра Сергей кЛеСтов оценили бла-
гоустройство двора на улице Сибирской. 
Мероприятие состоялось в рамках постоянно 
действующего семинара-совещания председа-
телей советов ТОС.

Двор дома №17 на улице Сибирской несколько лет на-
зад превратился в центр общественной жизни микрорайо-
на — сюда собираются, чтобы отпраздновать День Победы 
или День города. Для детей здесь есть детская площадка, 
для любителей природы — хвойная аллея, для интересую-
щихся историей микрорайона в контексте общегородской 
истории — Доска почета с портретами ветеранов. Как по-
казатель экологической атмосферы — тот факт, что здесь, 
в центре города, живут белки. Уют поддерживается жите-
лями дома, ТОСом «Привокзальный» и депутатами-ком-
мунистами Ларисой ШАШУКОвОй, сергеем КАЛь-
ЧеНКО и сергеем сУхОРУКОвыМ. Они, кстати, 
вместе с советником мэра сергеем КЛесТОвыМ ждали 
большую делегацию руководителей ТОСов города — ее 
возглавлял Анатолий ЛОКОТь.

Свои впечатления от увиденного мэр города рассказал 
представителям СМИ:

 — ТОСы — институт самоорганизации людей, прожива-
ющих на одной территории, для решения конкретных дел. 
Мы им, конечно, помогаем, проводя грантовую политику, 
но основные задачи жители решают сами. Здесь посаже-
на аллея — самими жильцами, и они не дадут никому эти 
елочки выкопать или сломать. Со временем здесь будет на-
стоящий уголок сибирской тайги. И я всегда поддерживаю 
стремление благоустроить Новосибирск, поддерживаю 
стремление расширить количество людей, которые этим 
занимаются. 

Положительно оценил инициативу жителей и советник 
мэра Сергей Клестов:

 — Здесь мы видим позитивный пример взаимодействия 
разных сил. Большую работу проводят жители близлежа-
щих домов, советов дома. Помощь им оказали депутаты 
— и получилось, что от проекта выиграли все — и дети, и 
ветераны, и даже автомобилисты.

Иван сТАГИс

2 сентября в актовом зале админи-
страции Центрального округа состо-
ялась встреча мэра Новосибирска, 
первого секретаря Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ с партийным 
активом. Пришли депутаты Законода-
тельного собрания и Совета депутатов 
Новосибирска, руководители район-
ных партийных организаций, партий-
ные ветераны и молодые коммунисты 
— возможность выслушать извест-
ного на всю страну «красного мэра» и 
задать ему вопрос была у каждого. В 
президиуме — второй секретарь Но-
восибирского областного комитета 
КПРФ, заместитель председателя Со-
вета депутатов Новосибирска Ренат 
сУЛейМАНОв, секретарь по агита-
ции и пропаганде Областного комите-
та Иван КОНОБеев, секретарь по 
организационной работе Областного 
комитета Алексей РУсАКОв, гла-
ва Центрального административного 
округа сергей КАНУННИКОв.

Слово предоставлено Анатолию 
ЛОКТю. В самом начале своего вы-
ступления он отметил, что областной 
партийной организацией давно отмеча-
лась необходимость такого формата — 
чтобы была прочно налажена обратная 
связь. По мнению лидера новосибир-
ских коммунистов, хозяйственная дея-
тельность муниципалитета приводит к 
политическим выводам — со стороны 
избирателей, со стороны новосибирцев:

— Я и мой товарищ сергей Лев-
ЧеНКО занимаемся своим делом, ре-
шаем хозяйственные вопросы и отдаем 
себе отчет: от того, насколько успешно 
мы это делаем, зависит авторитет пар-
тии. Избежать этих вопросов нельзя. 

Анатолий Локоть подчеркнул, что 
если в 2014 году — первой половине 
2016-го года мэрия больше решала те-
кущие, сиюминутные вопросы, то со 
второй половины 2016-го года к нему 
и его команде пришло понимание тех 
стратегических приоритетов развития 
города, которые должны решаться в 
первую очередь: развитие зеленых 
зон, транспортной и социальной ин-
фраструктуры. И это не пустые слова. 
Если говорить о зеленых зонах, то это 
— мониторинг всех зеленых зон горо-
да, начавшаяся реконструкция Цен-
трального парка, реставрация Михай-
ловской набережной. Если говорить о 
развитии транспортной инфраструкту-
ры, то это — участие Новосибирска в 
федеральной программе «Безопасные 
и качественные дороги» (по ней про-
шел ремонт улиц Немировича-Данчен-
ко, Петухова, Красного проспекта от 
площади Калинина), асфальтирование 
частного сектора, трамвайная линия 
до микрорайона «Чистая слобода».

Но, пожалуй, самые впечатляющие 
успехи достигнуты в развитии соци-
альной инфраструктуры. Мэрия Но-
восибирска выполнила программу по 
детским садам, обеспечив места всем 
детям от 3-х до 7 лет — более 15 ты-
сяч путевок. В этом году в городе шло 
строительство 6 новых школ, 2 из них 
— в Первомайском и Октябрьском рай-
онах — открылись 1 сентября. Такого 
строительства школ в Новосибирске не 
было с Советского времени. Анатолий 
Локоть подчеркнул, что несмотря на 
финансовые трудности, город будет вы-
полнять обязательства в сфере образо-
вания — ведь только в этом году в пер-
вый класс пошло более 20 тысяч детей, 
на 2 тысячи больше, чем в прошлом. 

Анатолий Локоть призвал новоси-
бирских коммунистов к расширению 
политического влияния — тем более, 
что этот год является годом столетия 
Октябрьской революции. Ответом на 
эти слова стали бурные аплодисмен-
ты товарищей. После этого «красный 
мэр» ответил на все интересующие во-
просы. Они были вполне конкретными, 
касавшимися состояния тех или иных 
территорий, — транспортные пробле-
мы Первомайского района, пустующие 
бараки Железнодорожного района, 
планы мэрии по строительству развяз-
ки на улице Зыряновской. Мэр подчер-
кнул, что развитие развязок решает 
проблему «пробок» лучше, чем даже 
широко разрекламированный проект 
4-го моста через Обь:

— В наших планах проект реформиро-
вания улицы Зыряновской, некоторый 
перенос трамвайных остановок, чтобы 
появился съезд с Коммунального моста. 

Завершая встречу, Анатолий Локоть 
поблагодарил новосибирских комму-
нистов за поддержку.

Иван сТАГИс

 первая полоса

Сталин и ГаГарин — герои россии

Диалог с мэром
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На фото: максим орешкин

На фото: уровень жизни в россии сопоставим с беднейшими странами африки

На минувшей неделе руково-
дитель Минэкономразвития 
РФ Максим Орешкин 
представил прогноз раз-
вития экономики страны. 
Основные тенденции: низкий 
рост доходов и высокий рост 
инвестиций разного уровня.

Министра экономического развития 
Максима ОРеШКИНА некоторые 
СМИ, в первую очередь, зарубежные 
называют новым «фаворитом» ПУТИ-
НА — якобы он может заменить на по-
сту премьера самого дмитрия Мед-
ведевА. Тем интереснее те прогнозы, 
которые он дал на пресс-конференции 
31 августа. Суть такова: несмотря на 
то, что показатели ВВП и промыш-
ленного производства, как считают в 
ведомстве, будут расти более чем на 
2% каждый год, вплоть до 2020-го, 
граждане РФ на своих кошельках этого 
экономического чуда практически не 
почувствуют. За 4 года уровень жизни 
в РФ вырастет на 5,7%, компенсировав 
лишь четверть от обвала, зафиксиро-
ванного за последние 38 месяцев, когда 
доходы в сумме упали на 19,2%.

Зато будет расти объем капитало-
вложений: он должен вырасти на 4,1% 
в 2017 году, на 4,7% — в 2018-м, а в 
2020-м превысит 5%. Однако, у боль-
шинства экспертов возникает немало 
вопросов — возможен ли рост инве-
стиций без роста доходов населения? 
Ведь даже по данным РАНХиГС, более 
20 миллионов человек имеют доходы 
ниже прожиточного минимума, а 40% 
населения испытывают трудности в 
расходах на еду и одежду. Эти люди 

лишены возможности вкладываться 
в отечественную экономику. Низок и 
уровень иностранных инвестиций, по-
этому у Правительства для реализации 
таких амбициозных планов остаются 
достаточно оскудевшие возможности 
— в частности, доходы от продажи по-
лезных ископаемых. 

Усредненная статистика по России 
ретуширует острые углы и не показы-
вает всей картины: при относитель-
но высоком уровне жизни в столицах 
в стране есть 15-20 настоящих «зон 
бедствия», это огромные территории, 
по размеру больше многих стран, от-
мечает заведующий отделом между-
народных рынков капитала Института 
мировой экономики и международных 
отношений РАН Яков МИРКИН. На-
пример, в Республике Тыва валовой 

региональный продукт на душу населе-
ния на 66% ниже, чем в среднем по РФ, 
— 2460 долларов в год на человека, 
говорит Миркин. Это уровень Бутана, 
Гондураса или Папуа-Новой Гвинеи.

Впрочем, у кого-то не все так плохо: 
так, за истекший год пять богатейших 
семейных кланов РФ пополнили состо-
яния суммарно на 2,5 млрд долларов, 
или порядка 150 миллиардов рублей, 
следует из рейтинга семей-миллиарде-
ров, опубликованного Forbes. Так что 
социальное расслоение и экономия на 
населении остается единственным ва-
риантом, который могут предложить 
экономисты из Правительства — как 
либерал УЛюКАев, так и «эффек-
тивный менеджер» Орешкин.

Иван сТАГИс

«За год РФ потеряла еще 2 строчки 
в итоговом перечне, опустившись с 44-
го на 46-е место (из 63 возможных) и 
пропустив вперед Казахстан, Латвию и 
Филиппины», приводит выводы швей-
царских экспертов издание finanz.ru. 

Зафиксированный в 2017 году ре-
зультат — самый низкий для России 
с 2012 года. Хуже всего в РФ обстоят 
дела с социальным благополучием. Его 
авторы рейтинга оценивают по уровню 
преступности и имущественному нера-
венству. По этим показателям Россия 
заняла 57-е место из 63, оказавшись 
рядом с Монголией и Колумбией.

Отдельно упоминается состояние 
такой сферы, как здравоохранение. 
Здесь, согласно выводу авторов рей-
тинга, Россия занимает «почетное» 
91-е место по уровню расходов ВВП на 
медицину (7%), находясь между Ни-
гером и Суданом. По другим позициям 
наше государство, вопреки отчетам 
чиновников разных уровней, также вы-
глядит не намного лучше.

— И эти цифры не удивляют нисколь-
ко, — комментирует депутат Госдумы 
от фракции КПРФ, член бюджетного 
комитета вера ГАНЗЯ. — Например, 
что касается здравоохранения, то то-

тальная «оптимизация» и бесконечная 
игра с передачей полномочий с одного 
уровня на другой привели к плачевно-
му результату. Сегодня стыдно за то, 
что постоянно телепередачи преры-
вают бесконечные мольбы о помощи 
больным детям. К сожалению, в нашем 
государстве денег, квот на лечение 
нет, и дети, если не получат своевре-
менную медпомощь, причем за нема-
лые деньги, просто погибнут. Это что 
за государство, которое не заботится 
ни о детях, ни о взрослых? С таким от-
ношением немудрено, что нас скоро и 
Гвинея обгонит, если еще не обогнала.

Что же касается социального благо-
получия в целом, то его состояние, по 
мнению депутата, вопреки официаль-
ным рапортам представителей власти, 
тоже, мягко говоря, оставляет желать 
лучшего для большей части населения 
государства.

— На встречах с избирателями и в 
Новосибирской, и в Томской областях 
мне постоянно задают вопрос: как рас-
считывается средняя заработная плата 
по стране? Цифры, которые звучат в 
официальных докладах, в статистиче-
ских данных, нисколько не соответ-
ствуют реалиям. Если дальше ситуа-
ция не поменяется, и денег в стране 
больше не станет, если социальная 
сфера и, в частности, здравоохранение 
и дальше будут продолжать оставаться 
в таком же положении, это, несомнен-
но, приведет к тотальному обнищанию 
населения. Дна мы достигнет тогда, 
когда эта ситуация приведет к социаль-
ному взрыву, но это «дно» станет мо-
ментом прозрения для народных масс.

евгения ГЛУШАКОвА

 хроника кризиса

 рейтинг

Бедность на годы вперед

Между Монголией и Колумбией

На фото: проходная по «север»

 общественное мнение

 проблема

Рост цен  
страшнее санкций
«Левада-центр» провел опрос, посвященный 
тому, какие проблемы граждане страны считают 
самыми острыми.

Как видно из опроса, людей, которые считают, что в стра-
не нет никаких проблем, не осталось. Между тем, то, что 
аналогичные исследования проводились с 1997 года, дает 
представление о том, какими видели проблемы граждане 
страны в период развития капитализма в России. Итак, 
«свободная рыночная» экономика для большинства населе-
ния — это не конкуренция и рост производительных сил 
вследствие нее, а рост цен — 61% респондентов сталки-
вался именно с этой проблемой, 45% отметили «бедность, 
обнищание населения». 

Интересно, что 33% респондентов назвали главной про-
блемой безработицу, что свидетельствует о том, что реаль-
ный ее уровень гораздо выше официально декларируемого 
Правительством — вряд ли люди назвали одной из основ-
ных проблем то явление, которое, по словам чиновников, 
затрагивает только 1,5-2% населения. Примерно такая же 
доля респондентов считает самой острой проблемой кор-
рупцию, взяточничество, 28% отмечает кризис в эконо-
мике и спад производства — в то время как руководители 
страны уверяют, что в России уже несколько месяцев под-
ряд отмечается экономический рост. Только 11% назвали 
самой острой проблемой главную «страшилку» современ-
ной телепропаганды — санкции Запада против России.

Иван сТАГИс

НПО «Север» 
сократит 700 
сотрудников?
В настоящее время решается судьба производ-
ственного объединения «Север» в Калининском 
районе и его коллектива.

Как рассказывают работники ПО «Север», в настоящее 
время объединением владеет московская компания, в пла-
нах которой перенести производство на территорию 80-го 
завода (Новосибирский завод химконцентратов). Что бу-
дет на освободившемся месте, рабочие не знают. 

— Ладно бы, только перенести, — говорят люди, — так 
еще и предполагается сократить порядка 700 человек.

Вместе с рабочими завода тревогу и за само существова-
ние ПО «Север», и за его коллектив разделяют и в КПРФ. 

В частности, Депутатским центром КПРФ под руковод-
ством дмитрия КОЛИКИНА производится сбор подпи-
сей рабочих с требованием сохранения и предприятия, и 
коллектива. Собранные подписи коммунисты намерены пе-
редать депутату Госдумы от фракции КПРФ вере ГАНЗЯ с 
тем, чтобы вопрос сохранности «Севера» был инициирован 
уже на федеральном уровне.

— Сейчас собрали сотни подписей, продолжаем эту ра-
боту, — рассказывает руководитель Депцентра. — «Север» 
должен быть сохранен. Рабочие не должны оказаться на 
улице. Это жители нашего города, у многих из них семьи, 
дети, нельзя их оставлять, что называется, за бортом.

евгения ГЛУШАКОвА

По данным швейцарской бизнес-школы IMD, наша 
страна в рейтинге социального благополучия занима-
ет место между Монголией и Колумбией. В медицине 
наше место еще ниже — между Нигером и Суданом.



В частности, речь идет о трех рас-
тениеводческих хозяйствах на тер-
ритории Новосибирской области — 
сельскохозяйственной артели «Сады 
Сибири», сельскохозяйственном про-
изводственном кооперативе «Семе-
новский» и крестьянском фермерском 
хозяйстве Алексея УвАРОвА. По 
данным КСП, указанные предприятия 
неэффективно использовали предо-
ставленные субсидии. Соответству-
ющее предписание было направлено 
в Минсельхоз, который потребовал 
от аграриев вернуть средства в регио-
нальный бюджет. Так, в отношении од-
ного из указанных предприятий сумма 
составляет порядка 600 тысяч рублей.

Насколько такие требования в отно-
шении сельских товаропроизводителей 
справедливы и обоснованы, а также 
не «подкосят» ли они и без того столь 
рискованную отрасль, как сельское хо-
зяйство в Сибири? С таким вопросом 
наш корреспондент обратилась к пре-
подавателю Новосибирского аграрного 
университета юрию РыБАКОвУ.

По его мнению, ситуации, несо-
мненно, бывают разные, в том числе 
имеют место факты недобросовестно-

го распоряжения государственными 
деньгами, однако зачастую «корень 
зла» — в другом.

— Должны быть очень четко и по-
нятно прописаны те критерии, по ко-
торым товаропроизводитель может 
рассчитывать на господдержку, все 
должно оговариваться, что называ-
ется, «на берегу», — говорит Юрий 
Рыбаков. — В соответствующих доку-
ментах регионального Правительства 
приводятся такие сложные расчеты, 
что простому смертному зачастую не 
разобраться. Кроме того, критерии 
критериям рознь. Например, фермер 
должен был провести какие-то работы, 

построить производственное помеще-
ние, но этого сделано не было — это 
одно. И совсем другое, когда, напри-
мер, урожайность оказалась ниже за-
планированного уровня. Как известно, 
аграрная сфера очень рисковая, быва-
ет, что прибыли нет по независящим 
от конкретного фермера причинам. 
Насколько этот критерий может быть 
объективным? Еще раз повторю: кри-
терии господдержки должны быть не 
только максимально понятны, но и из-
начально выполнимы, иначе получится 
так, что государство одной рукой дает, 
а другой отбирает.

евгения ГЛУШАКОвА
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 проблема

На фото: школьники краснозерского района

На фото: высокий урожай приходится продавать по ценам ниже себестоимости

На фото: четких критериев эффективности использования господдержки нет

 ситуация

 акция

Коммунальная 
война
В поселке Чаны появилась новая управляю-
щая компания. Казалось бы, еще один игрок 
на рынке должен способствовать повышению 
конкуренции и снижению тарифов. Однако, сами 
чановцы почему-то не рады появлению новых 
коммунальщиков.

— Все эти годы нас обслуживала компания «Чистый го-
род», — рассказывают чановцы, проживающие в двухэтаж-
ных и трехэтажных домах, — Мы с ними давно работаем, 
нас их работа устраивает, с ними есть договор. Однако 
некоторое время назад нам пришли платежки от некоей 
компании «Новотех», руководитель которой, как удалось 
узнать, проживает в Новосибирске.

Появление «Новотеха» здесь называют «рейдерским 
захватом». Дело в том, что никакого собрания относи-
тельно смены управляющей компании с собственниками 
жилья не проводилось, никакие договоры на обслужива-
ние не заключались. 

Более того, особо «ретивым», которые отказывались пла-
тить, в основном из числа пенсионеров, ненавязчиво дали 
понять, что если они не заплатят новичкам требуемую сум-
му, то не получат положенных по закону льготных выплат. 
И такие намеки вскоре воплотились в жизнь, что дало ча-
новцам основания предполагать, что местная власть оказы-
вает содействие новоявленным управленцам. 

— В местной администрации говорят: заключайте с ними 
договоры, и пусть они вас обслуживают, а к нам нечего хо-
дить, — рассказывает житель Чанов Михаил, не называю-
щей своей фамилии, поскольку здесь с критиками власти 
разговор короткий. — То есть нас сама власть к ним тол-
кает. «Новотех» уже поднял тарифы на обслуживание, а 
если ему удастся вытеснить «Чистый город», то, мы так по-
нимаем, тарифы будут подняты еще. Вот сейчас несколько 
домов подали в суд на это беззаконие, ждем результатов.

евгения ГЛУШАКОвА

Первоклассникам 
от коммунистов
Активисты Краснозерского районного отделе-
ния КПРФ и депутаты-коммунисты подготови-
ли подарки ко Дню знаний для юных земляков 
в десяти селах.

«Подарок первокласснику» — за этим названием скры-
вается желание организаторов акции не только порадовать 
юных земляков в День знаний, но и уделить внимание об-
разованию на селе, сельским школам.

— Не везде, к сожалению, школам уделяется должное 
внимание, — рассказывает лидер коммунистов Краснозер-
ки, депутат районного Совета Инна ПОсУхОвА. — Это-
му есть и объективные причины, как, например, нехватка 
средств на то, чтобы сами учебные заведения сделать мак-
симально благоустроенными и уютными. Но, как говорит-
ся, все начинается с малого.

Вот и начали с самых маленьких — с первоклассников, 
для них подготовили памятные подарки в виде канцеляр-
ских наборов, вручая которые коммунисты желали и им, и 
их старшим товарищам успехов в получении новых знаний. 
Символических подарков удостоились и целые классы.

— Фотоальбомы, цветы в горшках, семена растений и 
другие, — перечисляют их участники акции, — постара-
лись, чтобы сделать классы таким образом уютнее и сохра-
нить память о наиболее значительных моментах в жизни 
учащихся и педагогов.

Сами же педагоги сельских школ искренне благодарны 
коммунистам — Инне Посуховой, Айгорым ЯКУБО-
вОй, елене жеРдевОй, Ольге РАБеНОК, Татьяне 
ПИхеНьКО, Любови ЧеБОТАРевОй за проявленное 
внимание и заботу.

— Вы — единственные из политических партий, кто пом-
нит о нас, — такие слова депутаты-коммунисты слышали 
от педагогов в некоторых из школ Краснозерского района.

евгения ГЛУШАКОвА

В разгаре уборочная кампа-
ния в сельских районах обла-
сти, выявившая как лидеров, 
так и аутсайдеров. Практи-
чески все аграрии связывают 
сроки ее окончания с погодой 
на ближайшее время, наде-
ясь на сухие солнечные дни. 
Однако в разных районах по-
казатели, как и настроения 
аграриев, разные.

Как следует из официальных дан-
ных Минсельхоза, по состоянию на 
четвертое сентября зерновые культу-
ры обмолочены на площади 548 тысяч 
гектаров, это 34,2% от запланирован-
ного объема. Средняя урожайность со-
ставляет 19,3 центнера с гектара, что 
выше прошлогоднего уровня на теку-
щую дату (18,2%). По темпам уборки 
лидируют Карасукский, Барабинский, 
Баганский, Маслянинский и Купин-
ский районы. План по заготовке сена в 
среднем выполнен на 102,5%, по заго-
товке сенажа — 114,6%, что составля-
ет 414,3 тысячи тонн и 1,28 миллиона 
тонны, соответственно.

вот что рассказали редакции 
сами аграрии.

валерий ПАНФИЛОв, руководи-
тель хозяйства (Мошковский район):

— Во-первых, непогода нас придер-
живает, позднее стали убирать. Но ни-
чего, если погода постоит, справимся, 
думаю, дней за десять. Если нет — не-
много задержимся. Во-вторых, тех-
ника у нас старенькая, ломается. Но 
преодолеваем, справляемся, чиним, и 
снова — в поле. Закончили с озимыми, 
начали убирать овес, яровую пшеницу. 
Ячмень в этом году не сеяли. Порядка 
половины уже убрали. Урожай, в прин-
ципе, ожидаем нормальный, возможно, 
даже и больше, чем в прошлом году.

Олег вОТЯКОв, директор ЗАО «Но-
вомайское» (Краснозерский район):

— Не рады мы этому урожаю, по-
тому что цены на зерно нет. Радости 

мало, что мы по 25 центнеров молотим. 
Четвертую часть убрали, всего у меня 
19 тысяч посевной площади под зер-
новыми и бобовыми. В прошлом году я 
продавал по 10-11 тысяч рублей, потом 
цена упала до 8,3 тысячи. А сейчас, го-
ворят, больше 8-ми не будет, если не 
ниже. Зерна очень много, еще прошло-
годний госрезерв лежит на элеваторах. 
Поэтому настроение удручающее. И 
это не только у меня, а по всей стране в 
этом году будут излишки. У нас, напри-
мер, практически в два раза больше. 
Будем продавать по той цене, что есть, 
зачем нам его держать. Государство же 
беспомощно в решении этого вопроса.

Николай АсхАдУЛИН, депутат 
Маслянинского районного Совета:

— У нас такие высокие показате-
ли дает практически единственное на 
весь район крупное предприятие — 
«Сибирская эко-нива» с тех пор, как 
оно организовалось. И это хозяйство 
по сей день у нас в лидерах, обрабаты-
вает практически 80% пахотных зе-
мель всего района. Здесь соблюдается 
все технологии при севе, обработке, 
поля чистые, ухоженные. У остальных, 

более мелких предприятий, естествен-
но, и урожаи поменьше. Сейчас пока 
уборочная продолжается, но дожди 
тоже мешают уборке. 

Геннадий хОМОвИЧ, агроном 
(Здвинский район):

— Кампания идет нормально. Одна-
ко урожайность даже в пределах райо-
на довольно пестрая — где-то хороший 
урожай, где-то нет. Это связано с тем, 
что летние дожди проходили здесь не-
равномерно. По данным на конец авгу-
ста отставание было довольно прилич-
ное — 14,1% собрано и обмолочено. 
В прошлом году на эту же дату при-
ходилось 25,4%. В этом году урожай-
ность пока составляет 16,4 центнера, в 
прошлом — 15,1 на эту же дату. Есть в 
хозяйствах по 6 центнеров, есть — по 
25. Вообще прибавка, считаю, должна 
быть ощутимой. Все зависит от погоды. 
Для посева озимой ржи нужны осадки, 
а для уборки — наоборот, нужны те-
плые солнечные дни. Если хорошая по-
года постоит недели две, уборку можно 
будет закончить. Но опять же для по-
сева озимых сухая земля — это плохо.

евгения ГЛУШАКОвА

 уборочная кампания

Урожай есть, а денег нет

Помощь с возвратомРяд сельских товаропроизво-
дителей обяжут вернуть реги-
ону средства господдержки. 
Причина — их неэффективное 
использование по оценкам 
Контрольно-счетной палаты 
Новосибирской области.
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 ответы на сканворд, №29

 строчки из конверта

Землю, где воздух,
Как сладкий морс,
Бросишь и мчишь, колеся, 
— Но землю, с которою вместе мерз,
Вовек разлюбить нельзя.
Можно забыть, где и когда
Пузы растил и зобы,
Но землю, с которой вдвоем голодал...
Ее никогда не забыть! 
Я видел места, где инжир с айвой
Росли без труда у рта моего,
— К таким относишься иначе.
Но землю, которую завоевал 
И полуживую вынянчил,
Где с пулей встань, 
С винтовкой ложись,
Где каплею льешься с массами,
— С такою землей пойдешь на жизнь,
На праздник, на труд и на смерть!

Прислал Николай ТИМОФеев
р.п.Коченево

8 за народную власть!
№35 (1070), 7 сентября 2017

Поздравляем Людмилу Николаевну БУШУевУ, секретаря 
Сарапульской первичной партийной организации Мошковского 
района, ветерана труда, ветерана партии, депутата сельского Сове-
та с 70-летним юбилеем!

 Мы, коммунисты Мошковского района, жители с. Сарапулка 
искренне и сердечно поздравляем Людмилу Николаевну с днем 
рождения! Желаем ей крепкого здоровья, многих лет жизни, неис-
сякаемой энергии, удачи во всем и оптимизма. Пусть всегда Вас 
окружают теплотой и заботой Ваши близкие, родные и друзья. 

Прошли Вы множество дорог —
От созиданья до свершенья.
И вот явился на порог
Семидесятый день рожденья.

Неслась событий чехарда,
В судьбу сплетались фактов нити.
Вы были всем нужны всегда,
Стремились в центре быть событий.

Привыкли, не щадя себя,
Трудиться, силы не жалея.
Шлют вам родные и друзья
Привет в стихах в честь юбилея.

Мошковский РК КПРФ, жители с. сарапулка

Коммунисты Краснозерского района от всей души, тепло и сер-
дечно поздравляют с днем рождения своих товарищей Николая 
Павловича ГОЛОвКО, Александра Александровича КУЛА-
евА, Любовь дмитриевну ЧеБОТАРевУ, владимира Яков-
левича КАРПОвА, Наталью Николаевну ПУТИНЦевУ, ва-
лентину васильевну ГАРАНжА, Казбека Александровича 
БеЛьГИБАевА, Андрея евгеньевича ЛеОНОвА, Тамару 
Алексеевну свИРИдОвУ, владимира Павловича БеЛеНь-
КОГО, Александра васильевича МАТАШНевА, Раису Алек-
сеевну КИРИЧКО, валерия Геннадьевича ПАсТУШеНКО, 
Татьяну Георгиевну РУБАН, елену Александровну ШОПФ.

Желаем им крепкого здоровья, много лет активной и плодотвор-
ной деятельности, энергии, оптимизма!

Краснозерский РК КПРФ

Тепло и искренне поздравляем с 60-летним юбилеем юрия Бо-
рисовича МАРТыНЧИКА и с 75-летним юбилеем Александра 
Федоровича ФУНКНеРА. Желаем им крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма. С днем рождения поздравляем валентину 
Николаевну БАКАНОвУ, также отметившую в августе свой день 
рождения. Желаем ей крепкого здоровья, семейного счастья, энер-
гии и оптимизма на долгие годы.

Болотнинский РК КПРФ

 позДравляЮт товариЩи

Чувствуя, что он может в ближайшее 
время совсем выйти из строя, ЛеНИН 
решил продиктовать ряд записей, выс-
казав в них мысли и соображения, ко-
торые считал наиболее важными. Вла-
димир Ильич хотел в своих письмах и 
статьях подвести итоги великих заво-
еваний большевистской партии и рабо-
чего класса России, советского народа, 
международного пролетариата, рассмо-
треть перспективы дальнейшей борьбы 
за дело социализма, за освобождение 
трудящихся и народов, угнетенных 
империализмом. И то, что Владимир 
Ильич допускал, что его письма и ста-
тьи могут быть последними, придает 
им характер политического завещания. 
Они явились завершающим этапом в 
разработке Лениным плана построения 
социализма в СССР.

С 23 декабря 1922 года по 2 марта 
1923 года В.И. Ленин продиктовал сле-
дующие свои письма и статьи: «Письмо 
к съезду», «О придании законодатель-
ных функций Госплану», «К вопросу о 
национальностях или об «автономи-
зации»«, «Странички из дневника», 
«О кооперации», «О нашей револю-
ции», «Как нам реорганизовать Раб-
крин», «Лучше меньше, да лучше». В 
этих письмах и статьях В.И. Ленин:

— исходил из того, что в Советской 
стране имеется все необходимое и до-
статочное для построения полного со-
циализма;

— указывал, что материальной ба-
зой социализма является тяжелая 
промышленность, что единственно 
возможная экономическая основа со-
циализма — крупная машинная инду-
стрия, означающая не что иное, как 
электрификацию всей страны; обо-

сновал необходимость ускоренных 
темпов развития тяжелой индустрии, 
указывал на основные источники на-
копления для социалистической инду-
стриализации; подчеркивал важность 
соблюдения принципа строжайшего 
режима экономии и безусловного ис-
коренения всяких излишеств;

— дал в совершенном виде план соци-
алистического преобразования дерев-
ни, составляющий неразрывную часть 
программы строительства социализма 
в СССР; перевод мелких крестьянских 
хозяйств на рельсы социализма свя-
зывал с развитием крупной промыш-
ленности, с электрификацией страны; 
разработал гениальный план приобще-
ния крестьянства к социалистическо-
му строительству через кооперацию 
— наиболее удобную и доступную, по-
нятную для миллионов крестьян форму 
перехода от мелкого единоличного хо-
зяйства к крупным товарищеским про-
изводственным объединениям;

— отводил большое место в програм-
ме построения социализма культурной 
революции, подчеркивая необходи-
мость добиться поголовной грамотно-
сти всего населения страны, поднятия 
общего культурного уровня народа, 
создания своих высококвалифициро-
ванных кадров;

— призывал укреплять диктатуру 
пролетариата — основное условие по-
строения социализма, союз рабочего 
класса и трудового крестьянства, со-
хранять руководство пролетариата 
крестьянством;

— указывал на необходимость упро-
чения Советского государства, усиле-
ния партийного руководства государ-
ственным аппаратом, решительной 

борьбой со всяким проявлением бюро-
кратизма, бездушия и невнимания к 
запросам трудящихся;

— указывал на непременное условие 
успеха построения социализма — друж-
бу народов страны; призывал крепить 
союз трудящихся всех национально-
стей для построения социализма;

— говорил о том, что построение со-
циализма в СССР вполне обеспечено и 
с точки зрения международной, ставил 
перед партией задачу проводить на-
стойчивую борьбу за мир, за мирное 
сосуществование;

— подчеркивал, что решающей си-
лой построения социализма является 
Коммунистическая партия; призывал 
сохранять единство партии, развивать 
внутрипартийную демократию, строго 
соблюдать нормы партийной жизни 
и коллективность руководства, укре-
плять и приумножать связи партии с 
широкими массами трудящихся.

Работа Владимира Ильича Ленина 
над последними письмами и статьями 
— это поистине великий подвиг. 

Значение последних писем и статей 
Ленина неоценимо. Органически свя-
занные между собой, они представля-
ют по сути дела единый труд, в котором 
Ленин, развивая выводы и положения, 
содержащиеся в его предшествующих 
произведениях и выступлениях, изло-
жил в обобщенном виде программу со-
циалистического преобразования Рос-
сии. (Последние письма и статьи. 
В.И. Ленин. Соч. т. 45, с. 343-406).

Иван ФОМИНых 
кандидат ист. наук, доцент

 к 100-летиЮ великоГо октяБря

Последние статьи и письма
Политическое завещание В.И. ЛЕНИНА

 бесплатные оБЪявления

Продам
2-КОМНАТНУю КвАРТИРУ в Бердске, запчасти новые 
и б/у к автомобилю «Волга» ГАЗ-21, гараж в ГСК «Геолог».
Тел.: 8-913-767-70-80.
НАсТОЯЩИй сИБИРсКИй Мед, 330 руб/кг, 1 литр — 
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, пер-
га, глазной мед, подмор, забрус, воск.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
двУхЭТАжНый дОМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.

Напряженная деятельность Владимира ильича ЛенинА 
привела во второй половине ноября 1922 года к ухудшению его 
здоровья. Врачи все больше и больше ограничивали время его 
работы. Но Владимир Ильич по-прежнему находился в гуще 
дел, постоянно руководил партией и страной. Будучи тяжело 
больным физически, он сохранял полную ясность мысли, не-
обычайную силу воли, величайший оптимизм.

Из поэмы «Хорошо!»
владимир маяковский


