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Российской Федерации 

КРЕСТЬЯНСКАЯ ДОЛЯ

Пенсионную реформу 
отменим вместе

В  Ленинском округе Ом-
ска молодые активисты 
райкома КПРФ в День 

России провели непразднич-
ный субботник. Ветки, остав-
шиеся с прошлого мероприя-
тия, ни региональный опе-

ратор «Магнит», ни муници-
пальное управление так и не 
удосужились вывезти. Про-
блема вывоза мусора, со-
бранного во время весенних 
субботников, вообще в Омске 
стоит очень остро. Выделе-

ние из бюджета города до-
полнительных 6 миллионов 
на уборку после субботников 
вызвало громкий скандал на 
майском заседании город-
ского Совета. Сейчас идёт 
«деление обязанностей» 
между региональным опера-
тором, управляющими ком-
паниями и УДХБ. Никто не 
хочет брать на себя допол-
нительные расходы и выпол-
нять дополнительную рабо-
ту. В результате и сейчас, в 
середине июня, кое-где по 
улицам и во дворах образо-
вательных учреждений мож-
но видеть горы мусорных 
мешков или кучи веток, ко-
торые постепенно, по прин-
ципу «хлам к хламу» превра-
щаются в стихийные свалки.  

В Ленинском округе делать 
чужую работу, собирая и вы-
возя ветки, пришлось добро-
вольцам из местного отделе-
ния КПРФ. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

БОРЬБА ИДЕЙ

Материалы выпуска подготовил  
соб. корр. «Правды»  

Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

Со 2 по 8 июня на двух ин-
тернет-площадках — портале 
«Госуслуги» и муниципальном 
сайте «Мой Новосибирск» — 
шло голосование по поводу на-
звания площади Свердлова. 

О сновная борьба развернулась 
между двумя позициями. Пер-
вая позиция проста: оставить 

всё как есть, Яков Свердлов — часть 
истории России, революционер, во 
время Гражданской войны приложив-
ший огромные усилия, чтобы преодо-
леть возникший хаос. Он — председа-
тель комиссии по выработке первой 
российской Конституции, человек, 
безусловно, сделавший многое для 
практического создания государства 
нового типа. 

Вторая позиция — переименовать 
площадь. И надо отметить, что вари-
анты за последнее время менялись: 
то площадь Крячкова, то — площадь 
Победы (одни элементы советской ис-
тории сталкивают с другими). 800-ле-
тие со дня рождения князя Алексан-
дра Невского вновь породило почву 
для переименований, теперь уже в 
честь этого исторического деятеля. 

Дополнительный аргумент — нали-
чие на площади первого каменного 
здания Новосибирска, собора во имя 
Александра Невского. Вообще, образ 
князя часто используется провласт-
ной пропагандой в качестве «ударной 

силы» в негласном противостоянии с 
советской историей: в 2008 году 
именно он был наречён «Именем Рос-
сия» в нашумевшем конкурсе, лишь 
бы не Иосиф Сталин. А совсем недав-
но памятник Александру Невскому 
стал конкурентом памятнику Дзер-
жинского в Москве. По иронии судьбы 
в подобной идеологической борьбе 
задействуется советский патриотиче-
ский образ князя. 

Особенностью этой кампании по 
переименованию площади Свердлова 
является её явно антисоветский ха-
рактер. Если первый вице-спикер За-
конодательного собрания «единоросс» 
Андрей Панфёров, внёсший инициа-
тиву, говорил просто о необходимости 
«почтить память» Александра Невско-
го, то руководитель регионального от-
деления общества «Двуглавый орёл» 
Евгений Цыбизов пошёл дальше: «Мы 
должны и даже обязаны отцепить от 
себя эту преступную цепь большевиз-
ма, исторически удерживающую наше 
российское общество от любого дви-
жения вперёд». Так что победа сто-
ронников переименования даже в он-
лайн-голосовании могла бы превра-
титься в самый громкий информа-
ционный повод. 

Новосибирцы — против переиме-
нований. Тем не менее, несмотря на 
активную информационную кампа-
нию по переименованию площади 
Свердлова в площадь Александра Не-
вского, устроенную широким кругом 
политиков и общественников — от 
представителей «Единой России» до 
православного духовенства и казаче-
ства, этот вариант уступил противни-
кам переименования. На двух плат-
формах победила точка зрения «Не 
изменять наименование площади 
Свердлова». Её выбрали 48% голосо-
вавших на «Госуслугах» и 50,3% посе-
тителей портала «Мой Новосибирск», 
где проходил аналогичный опрос. 

— В отличие от других городов, мы 
не допустили, чтобы были стёрты на-
звания, связанные с советской исто-
рией, советским наследием, совет-
ским периодом. Даже в «лихие 90-е» 
такого не было. Конечно, неоднократ-
но предпринимались такие попытки: 
площадь Свердлова пытаются пере-
именовать в третий или четвёртый 
раз. Но новосибирцы понимают, что 
нужно сохранять традиции и не от-
брасывать периоды из нашей исто-
рии. Новосибирск своим созданием и 
развитием обязан Советской власти,— 

отметил второй секретарь Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
Ренат Сулейманов. 

Свою позицию по поводу итогов 
голосования изложил и мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть: 

— Я тоже выступаю против, не толь-
ко потому, что ценю советскую исто-
рию, — в целом ценю историю нашего 
города. Конъюнктурные соображения, 
которые иногда диктуются теми или 
иными предложениями по переиме-
нованию, использовать в качестве об-
основания нельзя. Пройдёт несколько 
лет, изменятся взгляды, оценка, по-
литическая и социальная ситуация в 
нашей стране — появятся новые ге-
рои, в их честь опять что-нибудь бу-
дем переименовывать? 

Глава города обратил внимание, что 
в Новосибирске и в советское время 
сохранили такие названия улиц, как 
Каменская, Мостовая. Он подтвердил 
свою позицию: увековечить память 
героев и исторических личностей 
можно на свободных площадках, ко-
торые периодически появляются в та-
ком растущем городе, как Новоси-
бирск. 

Пресс-служба Новосибирского  
обкома КПРФ. 

Историю не переписать

Субботник 
после субботников

В  помещении Ленинского 
районного комитета 
КПРФ состоялась пресс-

конференция первого секре-
таря райкома Романа Яков-
лева, рекомендованного 
областной партийной конфе-
ренцией к выдвижению кан-
дидатом в депутаты по 138-
му округу Новосибирска. Он 
назвал главной целью пред-
стоящей избирательной кам-
пании ликвидацию монопо-
лии «Единой России» и после-
дующую отмену повышения 
пенсионного возраста. 

Роман Яковлев напомнил, 
что ещё в 2018 году, сразу 
после принятия Госдумой за-
кона о повышении пенсион-
ного возраста, в Новосибир-
ской области возникла ини-
циативная группа граждан, 
потребовавшая проведения 
референдума по данному во-
просу. После отказа област-
ной избирательной комиссии 
были долгие судебные тяжбы 
(включая обращение в Вер-
ховный суд), проведение ак-
ций протеста: 

— Сопротивление реформе 
сплотило достаточно большое 
число общественников. На од-
ном из собраний инициатив-
ной группы было принято ре-
шение об участии в выборах в 
Государственную думу. Это 
решение совпало с позицией 
областной партийной конфе-
ренции КПРФ, которая под-
держала мою кандидатуру по 
138-му округу. Будем высту-
пать за снижение пенсионно-
го возраста до прежнего по-
казателя: 55 лет — для жен-
щин, 60 лет — для мужчин.  

По оценке Романа Яковле-
ва, негативные последствия 
повышения пенсионного 
возраста проявились уже сей-
час особенно остро в селе, 
поскольку пенсия тради-
ционно являлась для сельчан 
гарантией существования. 
Люди спрашивают: как мож-
но отменить реформу? Поли-
тик разъяснил, что пенсион-
ный возраст не повысился 
сам по себе, это стало резуль-
татом голосования в Госу-
дарственной думе, в которой 
большинство — за партией 
«Единая Россия»: 

— Ответ на поверхности: 
необходимо разрушить мо-
нополию «Единой России». 
Если мне удастся стать депу-
татом Государственной думы, 
первый законопроект, кото-
рый я внесу, — об отмене по-
вышения пенсионного воз-
раста. И подписи, которые 

мы соберём, будут приложе-
ны к нему. 

Коммунист рассказал, что 
будут выбраны несколько ва-
риантов сбора подписей как 
с помощью сайта Депутат-
Яковлев.рф, так и на одиноч-
ных пикетах, и при поквар-
тирном обходе: 

— Очень важно объеди-
нить усилия всех сил, кото-
рые поддерживают принятие 
справедливых, нужных стра-
не законов, выбрать прин-
ципиальных депутатов — 
только это сможет разрушить 
монополию «Единой Рос-
сии». Уходящий состав Госу-
дарственной думы показал, 
что он способен принимать 
самые абсурдные, казалось 
бы, законы. До 2018 года ма-
ло кто мог предположить, что 
Дума повысит пенсионный 
возраст.  

Иван СТАГИС.

Е щё в прошлом, 2020 году 
эксперты отмечали, что 
объём «невостребован-

ной молочной продукции в Ал-
тайском крае стал рекордным 
за 13 лет», связывая с этим 
значительное падение заку-
почных цен на молоко. И в те-
кущем году повторилась исто-
рия с ценами, несмотря на вме-
шательство Федеральной анти-
монопольной службы и заве-
рения представителей краевых 
властей, что падение цен носит 
«сезонный характер». 

Выступавшие на митинге 
говорили и о тех ценах на мо-
локо, которые складывались 
задолго до пандемического 
года. Так, житель села Лоба-
ниха напомнил про эту «ди-
намику цен»: 

— В декабре 2018 года резко 
поднялась цена на 6 рублей, 
и она держалась у нас весь 
2019 год. С колебанием не 
больше чем на рубль. Но уже 
начиная с первого апреля 
2021-го закупочная цена на 
молоко резко упала до 15 руб-
лей. Нам говорят, что это из-
за эпидемии и что «спроса 
нет на продукцию». Но поче-
му-то ГСМ дорожали, сель-
хозотходы дорожали, и подо-
рожали они, считай, в два-
три раза! Сено подорожало 
очень сильно. А цены на мо-
локо упали. «Спроса не было!» 
У меня тогда вопрос: «А по-
чему в магазинах сельхозпро-
дукция не дешевела?» А толь-
ко всё дорожает и дорожает. 
Дорогие друзья! Государство 
начинается с села. Я хочу ска-
зать: вот как у нас творится 
безобразие, так и во всей 
стране. Мой отец приезжал 
осваивать целину. А что сей-
час происходит в селе? Мы 
производим продукты, и нуж-
но сказать нам спасибо, что 
мы не бросим это никогда. 
Мы зарабатываем своим тру-
дом: сдаём молоко. 

26 мая мы собрались в ад-
министрации. Нас встретили, 
поговорили. Вы — наш глава! 
Слово «глава» — это голова 
района, который должен ра-
деть за нас, а нас не один и не 
два. Не просто «выскочки с Ло-
банихи или Солоновки». У нас 
около 100 дворов, которые дер-
жат скотину. Нас не слышат! 
Нас не поддерживают! 9 июня 
мы опять собрались у адми-
нистрации. Приехал депутат 
АКЗС, который решил поднять 
вопрос и принять закон. 

Когда была Советская 
власть, излишки сельхозпро-
дукции с личных хозяйств 
принимали от населения. А 
там не все были члены кол-
хоза. Среди сдатчиков были 
учителя, буквально все, кто 
жил в селе. Эти излишки при-
нимал колхоз. Он за них по-
том выплачивал деньги. Кол-
хоз создавал условия, чтобы 
стадо пасти. Сейчас мы пре-
доставлены сами себе. Пасту-
ха найди, лошадь найди, за 
всё заплати. Сено неизвестно 
какое будет в этом году. За 

него тоже заплати! За отходы 
заплати. Ну дайте информа-
цию: сколько вывозится мо-
лока с нашего района еже-
дневно? Вот если просто при-
кинуть: в наш сельский Совет 

Лобанихи приезжают две ма-
шины и уходят каждый день 
полные с молоком! Сколько у 
нас сёл в районе? Это сколько 
машин выходит? А у нас всего 
сколько колхозов? Три. 

Так мы даём наравне с кол-
хозами это молоко. Поэтому 
мы являемся перепроизводи-
телями молока. Значит, цену 
на наше молоко можно пони-
зить. Если по телевидению 
показывают, что в большей 
части продающегося в мага-
зинах молока есть разная 
синтетика и химия, то мы 
сдаём хорошее молоко. Если, 
не дай бог, у кого-то корова 
заболела, а он сдал молоко, 
то возврат всему селу делали. 

Почему государственные 
службы не проверяют каче-
ство молока? Почему не 
штрафуют нарушителей? По-
чему не закрывают эти пред-
приятия? Почему магазины, 
которые торгуют фальсифи-
цированными продуктами, 
не закрывают? 

Почему только нас, кресть-
ян, которые не в кооперативе, 
надо прижимать к ногтю и 
говорить нам:«Молчи! Не 
смей голову поднимать!» 

А населения-то сколько 
всего осталось в сельской 
местности? Мы вымираем. 
Все бегут в город. Потому что 
дети видят, какое отношение 
к их родителям. За копейки 
работают, а поддержки нет! 

Наши районные депутаты 
в 2018 году были в Лобанихе. 
Я лично говорил им: «Почему 
не поднимаете вопрос о це-
нах на молоко?» Навязали 
нам эту «мусорную» реформу. 
Это, значит, можно. А чтобы 
закупочные цены на молоко 
поднять, за это не берётся ни 
один депутат! Никто не хочет 
быть на стороне крестьян, 
услышать нас, понять. Мы не 
враги себе, мы хотим, чтобы 

в магазинах была качествен-
ная продукция, чтобы дети 
наши жили в сёлах, чтобы се-
ло жило! Кто провёл часть 
жизни в деревне, тот и в ста-
рости туда возвращается. Я 
почему так возмущаюсь, что 
молодёжи нет? Останемся 
мы, одни старики, кто будет в 
селе жить, кто будет за нами? 
Нет никого! Не слышат нас! 
Что мы плохого делаем? Мы 
продукцию производим, мо-
локо сдаём. Если договор не 

хотят заключать, то на каком 
основании вывозится молоко 
из района? Почему договоры 
не требуете? А депутаты от-
вечают: «А что мы сделаем? 
Как мы можем идти против 
закона?» Да вы, депутаты 
районные, направляйтесь в 
Законодательное собрание. 

Раньше в сельхозуправле-
нии знали, как эта копейка 
дорого зарабатывается. А те-
перь сидят в кабинетах, в 
креслах, указывают, стуча по 
столу: «Да что вы кричите?!» 
Да, кричим, потому что уже 
наболело! Нам говорят: «Так 
вы бастуйте». Так вот, если 
бы вы, вся администрация, с 
нами побастовали, мы бы по-
смотрели, как бы вы запели. 
Мы никому не нужны! 

Следующий выступавший на 
митинге напомнил о качестве 
молока — сдаваемого и посту-
пающего в торговые сети: 

— Мне хочется добавить 
ещё одно! У нас постоянно, 
когда сдаём, проверяют мо-
локо на жирность. А вот если 
бы в магазинах проверяли не 
вот этот «молочный про-
дукт», а именно то, что под-
писано словом «молоко»? Ну 
вот заинтересовались, про-
крутили. Ни жирности, ни 
белка! Ничего не соответству-
ет. Конечно, цена нас не 
устраивает. И как рассчитать, 
что в этом году сено будет? 
Весна тёплая, будет сено. Вес-
на холодная, сена будет мало. 
Прошедшая весна была хо-
лодной. Хуже, чем в прошлом 
году. У меня всё... 

Выступившим селянам по-
пробовал ответить глава рай-
онной администрации Сергей 
Ермаков: 

— Добрый день, уважаемые 
участники собрания. Жаль, 
конечно, что сегодня мало 
людей пришло. Наверное, от-
дыхают. Хотя это уже третье 

мероприятие. Дело в том, что 
инициативная группа была у 
меня. Я их принимал в каби-
нете полтора часа, разгова-
ривал. Потом намечены были 
все непосредственные меры, 
которые мы должны испол-
нить. Мы вместе обсудили и 
встретились в понедельник. 
Пришло в три раза больше 
народа, чем сейчас. Хочу ска-
зать, что не надо противосто-
ять друг другу. Труд сельчан 
мы знаем не понаслышке. Я 

44 года занимаюсь этими ко-
ровами и всем остальным. 
Это адский труд: день и ночь, 
без выходных, без проход-
ных. И нас возмущает ещё 
больше, что сегодня молоко 
стоит, как газированная бу-
тилированная вода. И не слу-
чайно мы сегодня собрались 
и обсуждаем именно этот во-
прос. В своё время мы сказа-
ли: «Будет рынок, давайте пе-
рейдём к дикому рынку». Ди-
кий он или не дикий, но тем 
не менее этот рынок регули-
руется законами Российской 
Федерации. Я четыре часа 
объяснял, что всего три мо-
мента есть. Первый момент: 
работать в правовом поле! 
Согласно гражданско-право-
вым отношениям, согласно 
Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации заклю-
чать договоры. Мы в про-
шлом году перешли на дого-
ворную систему. А выясняет-
ся, что 70 процентов рабо-
тают без договоров… 

(Крик из толпы: «Они не 
дают нам договоры!») 

Если бы был заключён до-
говор, то вопрос цены не 
стоял бы. 

Второй момент есть: реали-
зовать свою рабочую силу… 

(Реплика из толпы: «А когда 
нам спать тогда?») 

И третий вопрос, по которо-
му мы работаем. На базаре есть 
сейчас два покупателя молока, 
не буду говорить кто. Третьего 
удалили. Надо действовать. Я 
встречался с руководством мо-
лочного завода. Мне сказали: 
«У нас переизбыток молока на 
сегодняшний день. Два с поло-
виной года мы не повышаем 
на него цену». 

За это время мы обраща-
лись в прокуратуру, в управ-
ление перерабатывающей 
промышленности, в антимо-
нопольный комитет. Я был у 

руководителя антимонополь-
ного комитета Степана Сте-
пановича Поспелова. Разго-
варивал с ним более двух ча-
сов. Про этот митинг он зна-
ет. Лучшие пожелания вам 
передал. Будет добиваться!.. 

(Смех в толпе). …Я веду и 
буду вести эту работу! Если 
не будем работать в правовом 
поле, то так и будем соби-
раться и просто митинговать! 

Крики из толпы: 
— Я просила у приёмщицы 

договор! Она мне сказала: 
«Какой договор? Никакого до-
говора тебе не будет!» Они не 
подпишут их никогда! 

Глава района возвращается 
к микрофону: 

— Всё это есть. Договоры с 
банками и микрофинансовы-
ми организациями заключе-
ны! Здесь нужно заключать 
другие решения? 

Крик из толпы: 
— Какие другие решения? 
Глава района не ответил... 
К собравшимся обратилась 

Наталья Зимина из соседнего 
района: 

— Здравствуйте! Я пред-
ставляю Волчихинский рай-
он. Хочу сказать, что у нас  
6 июня проходила встреча с 
депутатом Алтайского крае-
вого Законодательного собра-
ния Марией Прусаковой. За 
последние годы такие встре-
чи привлекали мало народу. 
Такого многолюдья, как в 
этот раз, не было. Вопросы 
обсуждались самые актуаль-
ные: такое же положение и в 
Волчихинском районе по за-
купу молока. Договоры у 
сдатчиков есть, но они запол-
нены в одностороннем по-
рядке. Закупщики работают в 
сговоре. То есть если недо-
вольны ценой на молоко, то 
другому сдатчику не можешь 
сдать. Цены не падают только 
у тех, кто вошёл в кооператив. 
У нас создан кооператив, и 
только он держит цену, пото-
му что дотируют заводы. Для 
жителей деревни цены на мо-
локо — вопрос выживания. 
Это единственный источник 
дохода. Всю зиму селяне уха-
живали за животными, навоз 
вывозили, корм скормили, а 
когда они хотят получить за 
это какую-то копеечку, то в 
итоге сливают молоко в боч-
ки просто «за так». Вот такое 
предложение: договоры за-
ключайте не в односторон-
нем порядке, а как положено. 
И оговаривайте цену на мо-
локо, чтобы потом не возни-
кало вопросов о падении це-
ны с 27 рублей до 11. Не знаю, 
какая обстановка с дровами у 
вас, а у нас люди не могут ку-
пить дрова, стоят в очереди. 
Закрыты уже две пилорамы. 
Точно такая же неблагополуч-
ная обстановка в больницах 
и школах. В детских садах де-
ла обстоят не лучшим обра-
зом. Единственное моё поже-
лание: в сентябре прийти на 
голосование и сделать пра-
вильный выбор, а не отсижи-
ваться дома. Вы скажете: «А 
что туда идти?» А потом ска-
жете: «Почему такая цена на 
молоко?» А если всё время 
дома сидеть, то кому потом 
жаловаться? 

Пресс-служба Алтайского 
крайкома КПРФ.

Государство начинается с села
Новичихинский райком КПРФ провёл в райцентре 

митинг, посвящённый проблеме падения закупочных 
цен на молоко. Эмоциональные выступления селян 
сопровождались оправданиями местной админист-
рации, представители которой также пришли на 
площадь перед Домом культуры.

В день старта чемпионата Европы 
по футболу во дворе дома №5 по улице 
Бархатовой в Омске прошёл праздник 
футбола. Его организовали депутат За-
конодательного собрания Омской обла-
сти (фракция КПРФ) Константин Ткачёв 
и местные активисты под руководством 
старшей по дому Раисы Тулинской. 

 

Н а футбольном поле встретились живущие 
в доме подростки (причём не только 
мальчишки, но и девоч-

ки) и команда «Красная маши-
на». За неё выступают журнали-
сты телеканала «Обком ТВ» и 
газеты «Красный Путь». В этот 
раз она была усилена игроками 
МФК «КПРФ Омск» — неодно-
кратного призёра Всероссийско-
го турнира «Таланты России» и 
первенств Омска по футзалу. За-
щитник Станислав Новиков и 
вратарь Андрей Скориков пока-
зали красивую игру, подавая 
пример юным футболистам. 

Футбольная встреча вызвала 
большой интерес: было много 
болельщиков, мам, пап, бабушек и просто сосе-
дей игроков. 

— Дом номер пять довольно новый, в нём 
живёт много молодых семей, двор просто пере-
полнен детьми, — рассказывает игрок «Красной 
машины» оператор телеканала «Обком ТВ» Гри-
горий Бадьянов. — Для микрорайона Нефтяни-
ков это довольно редкое явление, поэтому такие 
мероприятия там встречают на ура. 

В основное время сыграли вничью — 10:10, в 
пенальти юниоры оказались точнее — 3:2. 

Все юные участники товарищеской встречи 

получили медали и грамоты, у Раисы Ивановны 
остался и памятный кубок. Кроме того, депутат 
Законодательного собрания Константин Ткачёв 
подарил юным футболистам с улицы Бархато-
вой, 5, сетки для ворот. Спортивная площадка 
около дома ухоженная, но в воротах сеток не 
было. 

Следующая товарищеская игра «Красной ма-
шины» пройдёт во дворе дома №25б по улице 
Менделеева. По «данным разведки», мальчишки 
там активно готовятся к игре, тренируются каж-
дый день. 

— Не знаю, как сложится судьба у наших 
юных соперников, насколько она будет связана 
со спортом, — комментирует «дворовый» проект 
«Красной машины» Константин Ткачёв. — Но 
абсолютно точно: они теперь знают о мини-
футбольной команде «КПРФ Омск», о турнире 
«Таланты России», очередные игры которого 
состоятся в конце июня в Подмосковье, и омичи 
примут в них участие. И о том, что спорт — это 
не только профессиональная карьера, возмож-
ности есть у каждого, было бы желание. 

Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА

СПОРТ

Праздник футбола


