
Многолетнее следова-
ние «рыночным» рецеп-
там западных «друзей» 
и «советчиков» привело 
страну к системному 
кризису. Ни одна из 
реформ в промыш-
ленности и сельском 
хозяйстве, энергетике и 
социальной сфере, на-
уке и образовании, Вооруженных Силах и право-
охранительных органах не привела к позитивным 
изменениям. Более того, либеральное «рефор-
мирование» носит откровенно разрушительный 
характер. Экономика страны и жизнь ее народа 
все больше подчиняются интересам транснацио-
нальных компаний. 

Укрепление позиций Российской Федерации на между-
народной арене входит в противоречие с курсом внутри 
страны, что неуклонно ведет к потере независимости и су-
веренитета государства, закрепляя за ним статус сырьевого 
придатка в системе мирового производства. 60% доходов 
бюджета занимают поступления от нефтегазового сектора. 
Более того, страна ежегодно продает за рубеж сырья почти 
на 20 триллионов рублей, но госбюджет получает из этой 
суммы менее трети. Остальное становится добычей россий-
ских олигархов и их зарубежных покровителей. 

Продолжение нынешнего экономического курса неизбеж-
но подорвет развитие промышленности, будет способство-
вать удушению малого и среднего бизнеса. 

Россия теряет квалифицированные кадры. Полтора мил-
лиона ученых и специалистов уехали за границу. 

В то же время фракцией «Единая Россия» в Государствен-
ной думе принят закон «Об образовании», продолжающий 
разрушать классическую российскую школу, дававшую бес-
ценные кадры для науки. 

1Инфляция в России по итогам 
2014 года может превысить 
10%. По данным Росстата на 

15 декабря, инфляция уже достиг-
ла 9,4%. За месяц она выросла на 
0,8%, за неделю — на 0,4% (мак-
симальный показатель за год). 
В прошлом году инфляция была 
ниже 7%.

2Спрос на бытовую технику 
вырос в 2,5 раза за неделю. 
Ажиотажный спрос на быто-

вую технику и ряд других импорт-
ных товаров возник в результате 
девальвации рубля. На фоне сооб-
щений о повышении цен население 
покупает технику, мебель, одежду, 
автомобили.

3Россия вводит временные 
ограничения на экспорт зер-
на. Решение последовало по-

сле 5-процентного роста цен на 
пшеницу на внутреннем рынке за 
последнюю неделю. При этом с на-
чала года и до настоящего момен-
та из страны уже вывезено 21 млн 
тонн зерна.

4До конца февраля 2015 года 
Сбербанк не будет принимать 
заявки населения на часть 

кредитных продуктов, в том числе 
на ипотеку и автокредитование. 
Кроме того, банк увеличил на 2 
процентных пункта ставки на кре-
диты на приобретение жилья. 

5Правительство РФ в 2015 году 
из бюджета выделит 6 млрд 
рублей на инженерно-изы-

скательские работы и разработку 
проектной документации по строи-
тельству высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Москва-
Казань. Срок реализации проекта 
составляет 6 лет.

6Компания Coca-Cola намере-
на уволить до 2 тыс. сотруд-
ников по всему миру в бли-

жайшие недели. Это сокращение 
станет крупнейшим для компании 
за последние 15 лет. Работу поте-
ряют сотрудники в региональных 
группах в Гонконге, Стамбуле, 
Лондоне, Мехико и Атланте.
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© Левада-Центр. Опрос проведен 21 – 24 ноября 2014 года  по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных 
этих исследований не превышает 3,4%

ОПРОС
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ОКАЗЫВАЮТ ЛИ НЫНЕШНИЕ САНКЦИИ ЗАПАДА 

КАКОЕ-ЛИБО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКУ РУКОВОДСТВА РОССИИ?

 документ

Кризисная ситуация 
требует 
чрезвычайных мер
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Анатолий ЛоКоть: Нужны не 
показатели по кубометрам, 
а чистые улицы
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел совещание, посвященное уборке снега. На сегод-
няшний момент эта проблема вызывает главные претензии горожан. Есть, конечно, и объ-
ективные причины — уровень выпавшего снега в ноябре этого года составил 150% от средне-
статистического, в декабре — 120%. Для сравнения: в прошлом году снег лег только 2 декабря. 
Однако мэр подчеркнул необходимость оперативно и эффективно решать эту проблему.

ПятНИца
+7/+1°с, Ю 10 м/с
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+4/0°с, Юз 3 м/с

восКРесеНье
-1/-10°с, Юз 6 м/с
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-11/-18°с, з 3 м/с

втоРНИК
-19/-22°с, Юв 3 м/с

сРеда
-10/-20°с, Юз 4 м/с

четвеРГ
-16/-17°с, Юз 2 м/с



Закон о реформировании Российской Академии наук унич-
тожает сложившуюся систему академической науки, отдает 
ее имущественный комплекс в лапы вороватых чиновников. 
Его реализация грозит стране невосполнимыми потерями. 

Страна погрязла в долгах. В текущем году консолидиро-
ванный внешний долг вырос более чем на 15% и составил 
более 730 млрд. долларов. Это существенно больше, чем 
международные резервы России, которые уменьшились до 
420 млрд. долларов. Из них 118 млрд. — ценные бумаги каз-
начейства США. 

Продолжение подобной финансовой политики может 
привести Россию к новому дефолту со всеми вытекающими 
последствиями. Обрушившийся курс рубля неминуемо при-
ведет к росту цен, если своевременно не принять стабилиза-
ционные меры. 

Правительство не способно остановить вывоза капитала. В 
текущем году отток из России превысил 130 млрд. долларов. 

Беспомощность Центрального банка и неспособность 
адаптироваться к сложным условиям на мировой арене при-
вели к расстройству денежно-кредитной системы и резкому 
ослаблению рубля. 

Президиум ЦК КПРФ крайне озабочен тем, что 2015 год 
будет годом массового ограбления населения России. Жиз-
ненный уровень десятков миллионов граждан уже сегодня 
приближается к полной нищете. 

Стоимость минимального набора составляет 12700 руб-
лей, а по совокупности платежей по всем вновь принятым 
законам — 15060 рублей. В то же время прожиточный ми-
нимум — всего 8192 рубля, а для пенсионера 6717 рублей, 
что почти в 3 раза ниже биологической нормы потребления. 

Согласно данным статистики, 52% населения имеют до-
ходы ниже 15000 рублей в месяц, то есть существуют ниже 
уровня биологического минимума. И это полстраны! 

Цены на лекарства и продукты питания растут стреми-
тельно. Продовольственная инфляция составила 12%. С 
ростом курса доллара вся импортная продукция непременно 
повысится в цене. При этом фонд зарплаты на будущий год 
уменьшается на 442 млрд. рублей. 

Сама жизнь со всей убедительностью демонстрирует бес-
перспективность либерального социально-экономического 
курса, проводимого в стране. Такая политика с каждым днем 
приближает экономику и финансы России к катастрофе. 
Создавшаяся ситуация требует принятия незамедлительных 
решительных мер. В первую очередь: 

1. Предложить Президенту России провести консультации 
с основными политическими партиями по формированию 
правительства народного доверия. Либеральное правитель-
ство исчерпало свои возможности и привело страну в тупик. 
Нынешний непростой период требует формирования прави-
тельства на коалиционной основе, в которое должны войти 
профессионально подготовленные кадры как парламентских 
партий, так и беспартийных граждан России. 

2. Признать, что руководство Центрального банка России 
не справляется со своими обязанностями и нуждается в ка-
дровом укреплении. 

3. Принять самые жесткие меры по пресечению спекуля-
ций на финансовом рынке и межбанковской валютной бирже. 

4. Установить ставку рефинансирования ЦБ, способству-
ющую развитию отечественного производства и решению 
социальных вопросов. 

5. Ввести в обязанность экспортеров сырьевых ресурсов про-
давать не менее 50% валютной выручки Центральному банку. 

6. Осуществить комплекс мер по ограничению трансгра-
ничных переводов валютных средств из России. 

7. Установить запрет на участие Государственных корпо-
раций в торгах на валютной бирже. 

8. Обязать Центральный банк ввести связанные креди-
ты для коммерческих банков. Осуществить контроль за их 
использованием в реальном секторе экономики с участием 
Счетной палаты РФ. 

9. С целью борьбы с инфляцией ежегодно наращивать объ-
емы производства отечественной продукции в соответствии с 
Программами правительства по развитию отраслей экономики. 

10. Сохранить мораторий на повышение тарифов на про-
дукцию естественных монополий, уделив особое внимание 
на формирование цен ГСМ и энергоресурсы для сельского 
хозяйства. 

11. Безотлагательно установить контроль над ценообразо-
ванием товаров первой необходимости, входящих в перечень 
прожиточного минимума. 

Президиум ЦК КПРФ заявляет, что выход из кризисного 
состояния России невозможен без усиления роли государ-
ства в регулировании экономических и социальных про-
цессов. Без национализации банковской системы, топлив-
но-энергетического комплекса, энергетической системы и 
железнодорожного хозяйства крайне сложно будет предот-
вратить коллапс в экономике. Хищники и спекулянты будут 
продолжать паразитировать на основном потенциале стра-
ны, разрушая базовые отрасли экономики, созданные тру-
дом многих поколений нашего народа. 

Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. ЗюГАНоВ

— Понятно, что после летнего вре-
мени требуется некоторое вхождение 
в новую обстановку. У нас это проис-
ходит быстро, если посмотреть на Но-
восибирск, то в целом мы справляемся 
с ситуацией. Но, тем не менее, некото-
рые нюансы есть. Еженедельно мы де-
лаем объезды, следим, как обстоят дела 
в городе. Что видим? Задерживается 
вывоз снега, дорогу чистят, по краям 
появляются кучи. На начальном этапе 
так было на улицах Гоголя, Железнодо-
рожной, что вызвало к нам определен-
ные вопросы, замечания и со стороны 
ГИБДД, и со стороны жителей Новоси-
бирска. Мы чистим Красный проспект, 
а на улице Советской горы остаются. 
На левом берегу раньше уборка снега в 
Ленинском и Кировском районах была 
не на высоком уровне. Сейчас Киров-
ский подтянулся, качество выросло. 
Серьезная проблема — работа с хозяй-
ствующими субъектами, поведение не-
которых из них просто поразительно. 
Совершенно безобразно ведут себя 
автозаправочные станции. Здесь надо 
поработать главам. Очень беспокоят 
брошенные машины, я сам езжу на ра-
боту, вижу — второй день стоит маши-
на, мешает уборке. Проблем много, но 
мы работаем, наша задача — очистить 
улицы города Новосибирска.

 Анатолий Локоть отметил, что в 
столице братской Белоруссии Минске 
эту проблему решают быстро: дорож-
ные службы имеют право переместить 
автомобиль, даже не оповещая его 
владельца. Чтобы до такого не дошло 
у нас, мэр надеется на сознательность 
жителей города. Другой белорусский 

опыт, когда уборочную технику сопро-
вождает ГИБДД, мэру кажется стоя-
щим внимания. 

 О текущей уборке дорог рассказал 
руководитель департамента транс-
порта мэрии Валерий ЖАРКоВ, 
обратив внимание на бездействие хо-
зяйствующих субъектов. Мэр Новоси-
бирска внимательно выслушал стати-
стические данные, но отметил, что они 
не заменят реальной оценки населени-
ем чистоты городских дорог: 

— Я честно вам скажу: когда мы го-
ворим о кубометрах — людям это не-
понятно, они судят по тому, стало ли 
лучше или хуже. Очевидно, что в по-
следние дни мы с задачей справляемся, 
но показатели не такие впечатляющие, 
как нам показывают. Поэтому аккурат-
нее надо быть с цифрами, они должны 
совпадать с реальностью.

 Самое пристальное внимание Ана-
толий Локоть уделил докладам дирек-
торов и инженеров ДЭУ, выслушав их 
основные проблемы. Так, в Советском 
районе отмечается высокая текучесть 
кадров из-за проблем с жильем у ра-
ботников. По словам директора МКУ 
«ДЭУ Советского района» Александра 
Новолодского, требуется обеспечить 
жильем 10 человек. В ДЭУ №1, обслу-
живющем 5 районов города, основная 
проблема — нехватка техники, требу-
ется порядка 180 единиц, в первую оче-
редь самосвалов, поскольку приходит-
ся привлекать технику, создавая тем 
самым кредиторскую задолженность. 

На совещании отметили, что по дан-
ным метеорологических служб, следу-
ющий крупный снегопад ожидается 28 
декабря.

Иван СтАГИС
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 законодательное собрание

2014 год подходит к концу, 
лидер фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Ново-
сибирской области рассказал 
об итогах уходящего года.

В 2014 году в Новосибирской обла-
сти произошли события, кардинально 
изменившие расстановку в политиче-
ской жизни региона. Коснулись они 
и фракции КПРФ в Законодательном 
собрании. Как известно, после по-
беды Анатолия ЛоКтя на выборах 
мэра Новосибирска лидер фракции в 
областном парламенте Сергей КЛе-
СтоВ возглавил департамент ЖКХ 
и энергетики мэрии Новосибирска, а 
зампредседателя бюджетного комите-
та Сергей КАНуННИКоВ — Цен-
тральный административный округ го-
рода. С осени этого года фракцию, куда 
входит 12 депутатов Заксобрания, 
возглавляет заместитель председате-
ля областного парламента Владимир 
КАРПоВ.

— Конечно, нам их сильно не хвата-
ет. Сергей Клестов всегда отстаивал 
позиции партии в коммунальной сфе-
ре, Сергей Канунников — признанный 
профессионал бюджетной политики, 
— делится своими впечатлениями 
Владимир Карпов. — Но фракция про-
должала работу, защищая интересы 
своих избирателей.

В качестве основного положительно-
го итога уходящего года для фракции 
Владимир Карпов назвал работу над 

бюджетом на 2015 год. По мнению по-
литика, коммунистам в областном пар-
ламенте удалось совместно с другими 
фракциями выработать консолидиро-
ванную позицию при принятии оконча-
тельного варианта основного финансо-
вого документа области. Работа была 
непростой, депутаты-коммунисты не-
однократно критиковали положения 
бюджета на Общественных слуша-
ниях, указывали на его недостатки, 
вносили свои предложения. Владимир 
Карпов подчеркнул, что в этом году 
процесс формирования бюджета была 
более открытым, чем в прошлом году. 
С фракцией, как известно, встречался 
губернатор, что позволило выразить 
свою позицию еще до сессии.

— Мы всегда выступали с той пози-
ции, что надо уделять особое внимание 
развитию производительных сил, но 
при этом сохранять социальную на-
правленность бюджета.

Принципиальная, но вместе с тем 
конструктивная позиция фракции 
КПРФ, считает политик, дала свои пло-
ды. Отношение к фракции изменилось, 
к коммунистам стали прислушиваться, 
увеличилось число инициатив, выдви-
гаемых депутатами-коммунистами и 
поддержанных всем Законодательным 
собранием. Ряд таких предложений 
рассматривается областным прави-
тельством в качестве перспективных 
проектов. Причем, как подчеркнул 
Владимир Карпов, такая же ситуация 
сложилась и в Госдуме, где число зако-
нопроектов фракции КПРФ, принятых 
депутатами, возросло на 57%. Так что 
новосибирские коммунисты, что назы-
вается, находятся в тренде.

Конечно, 2014 год нельзя предста-
вить без «войны за НДФЛ». То, что 
Заксобранием был принят закон о 
перераспределении собираемого по-
доходного налога в пользу области, 
Владимир Карпов считает главной 
неудачей коммунистов. Он убежден 
— был другой вариант развития этой 
ситуации, фракция предлагала ком-
промиссные поправки, но все они были 
отклонены. В итоге от этого решения в 
2015 году пострадает и Новосибирск, и 
другие муниципалитеты области.

Иван СтАГИС

Авторитет фракции КПРФ растет

На фото: владИмИР КаРПов

На фото: мэР уделИл ПРИстальНое вНИмаНИе воПРосам убоРКИ сНеГа
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Заявление Президиума ЦК КПРФ Анатолий ЛоКоть: Нужны не 
показатели по кубометрам, 
а чистые улицы



Дело против 
ЮРчеНКо 
не закрыто
Жалоба бывшего губернатора Василия Юрчен-
ко на «незаконность» возбуждения в отношении 
него уголовного дела не нашла своего под-
тверждения в суде и была отклонена.

Согласно материалам дела, в бытность свою губернатором 
области Василий юРчеНКо совершил ряд противозакон-
ных земельных сделок. В частности, распоряжением чинов-
ника один из участков, находящийся в госсобственности, был 
переведен из земель обороны и безопасности в сельскохозяй-
ственные угодья для хозяйства «Ирмень», из-за чего инсти-
тут измерительных приборов не смог в полной мере провести 
необходимые испытания своей продукции, а авиационный 
отряд ФСБ был вынужден отменить военные учения. След-
ствие квалифицировало действия теперь уже бывшего губер-
натора как превышение служебных полномочий. 

 В свою очередь, бывший губернатор собственную вину от-
рицает, указывая, что только завизировал документы, при-
нятые правительством Новосибирской области. 

 Суду еще предстоит выяснить, чья именно подпись здесь 
оказалось решающей, — кого-то из представителей област-
ного правительства или непосредственно Василия Юрченко. 
Однако в настоящий момент аргументы, приведенные быв-
шим чиновником, своего подтверждения не нашли, и суд от-
клонил ходатайство о признании возбуждения уголовного 
дела незаконным. 

— Позиция Василия Юрченко вполне понятна, — ком-
ментирует ситуацию депутат Заксобрания области Андрей 
ЖИРНоВ. — Он сейчас будет пытаться «перевести стрел-
ки» на других, и это обычная реакция многих людей, кто 
оказался в подобной ситуации. Понятное дело, что сейчас 
бывший губернатор будет утверждать, что виновен не он, а 
кто-то из областного правительства. Возможно, отчасти это 
так. Однако не стоит забывать главного: окончательное ре-
шение принимает губернатор.

евгения ГЛушАКоВА для сайта KPRFNSK.RU

И таких историй сегодня можно было услышать очень мно-
го. Каждый ТОС, как отметила в своем выступлении заме-
ститель председателя консультативного Совета по террито-
риальному общественному самоуправлению Новосибирска, 
председатель ТОС «Кировский» Советского района Ирина 
ФоМИчеВА, вот уже 15 лет как общественники старают-
ся своими силами по собственной инициативе сделать город 
более культурным, благоустроенным, а его жителей — ра-
достными. 

Активисты принимали слова благодарности и памятные 
подарки от представителей власти — мэрии и депутатов го-
родского Совета. Ведь многие, в том числе постановления 
городской власти, когда-то произошли из желания позитив-
ных преобразований со стороны горожан. А недавно город-
ская власть сделала еще один шаг навстречу обществен-
никам: мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоть подписал 
постановление о взаимодействии с органами общественного 
самоуправления, что поможет намного быстрее решать наи-
более значимые задачи городской власти. Например, своев-
ременную расчистку городских улиц от снега, обеспечение 
безопасности жителей города, строительство автостоянок и 
многое другое. 

— Вообще, наш город богат общественными инициатива-
ми, — обратился мэр к участникам собрания. — Много раз-
личных общественных организаций, политических партий. 
Эта общественная жизнь выливается в разные формы. Но 
более мощного движения, чем ТОСы, нет. Есть ряд специфи-
ческих задач, которые без поддержки, без взаимодействия, 
без координации действий с ТОСами решить невозможно. 
Система ТОС является наиболее яркой формой обществен-
ного диалога в Новосибирске. Нам необходима обратная 
связь, прежде всего, для того, чтобы найти верное решение 
для каких-то проблемных вопросов. И это — ТОС. Нам нуж-
на эта обратная связь для того, чтобы чувствовать, какова 
социальная температура в обществе после принятия каких-
то решений у нас в Новосибирске.

И это движение навстречу друг другу, как отметили и 
представители городской власти, и виновники торжества — 
общественники, будет продолжаться.

евгения ГЛушАКоВА 
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На фото: На сессИИ ГоРсовета

На фото: аКтИвИсты тосов собРалИсь ПодвестИ ИтоГИ Работы

24 декабря на сессии Горсове-
та Новосибирска депутаты 
приняли во втором чтении 
бюджет города и план соци-
ально-экономического разви-
тия на 2015 год, упростили 
процедуру проведения пуб-
личных слушаний и ликви-
дировали представитель-
ство мэрии в Москве — с 
целью экономии бюджетных 
средств. 

Бюджет и план социально-эконо-
мического развития документа были 
приняты с учетом поправок мэрии. В 
частности, после первого чтения по-
ступило 15 поправок от мэрии, в том 
числе основанных на предложениях 
депутатов. Так, на развитие инноваци-
онной и инвестиционной деятельности 
организаций научно-промышленного 
комплекса предполагается добавить 20 
млн. рублей, на развитие сил и средств 
для защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций — 5 млн. рублей, на 
реконструкцию жилого фонда — 25 
млн. рублей; на софинансирование 
строительства памятника труженикам 
тыла — 5 млн. рублей, на ремонт тен-
нисного модуля по ул. Учительская, 61 
— 5 млн. рублей; на проведение соци-
альных ярмарок — 13 млн. рублей; на 
благоустройство мемориального ком-

плекса Аллеи блокадников — 5,7 млн. 
рублей. Две поправки, касающиеся ис-
полнения депутатских наказов, были 
отклонены из-за нехватки на эти цели 
средств в бюджете.

Также депутаты Горсовета своим 
решением упростили процедуру прове-
дения публичных слушаний. Согласно 
закону, принятому во втором чтении, 
уменьшается количество граждан, 
которые могут вынести вопрос на пу-
бличные слушания, с 1000 до 10 чело-
век — по мнению депутатов, это более 
демократично. 

Кроме того, согласно решению депу-
татов, ликвидируется представитель-
ство мэрии в Москве, что позволит го-
родскому бюджету сэкономить в год 8 
млн. рублей. В целом сокращение рас-
ходов на аппарат мэрии города прине-

сет городскому бюджету около 90 млн. 
рублей в год, подчеркнул на сессии мэр 
Новосибирска Анатолий ЛоКоть. 

Также Анатолий Локоть озвучил 
ряд задач на 2015 год. Одной из са-
мых значимых мэр назвал сохранение 
полномочий муниципалитета в сфере 
социальной поддержки новосибирцев. 
В связи с вступлением в силу феде-
рального закона №442-ФЗ с 1 января 
ряд полномочий в этой сфере может 
быть передан на уровень области. Од-
нако, как заявил мэр Новосибирска, 
городские власти ведут переговоры с 
областным правительством о сотруд-
ничестве в этой сфере и сохранении за 
городом ряда функций по оказанию со-
циальной поддержки.

— Всякие разговоры о том, что гото-
вится приватизация этой сферы, счи-
таю спекулятивными. Мы сохраним 
систему социальной поддержки на-
селения в городе, — заявил Анатолий 
Локоть.

Кроме того, мэр пообещал усилить 
контроль за ситуацией в сфере долево-
го строительства. В прошлом принят 
ряд мер для помощи пострадавшим от 
недобросовестных застройщиков, при 
поддержке мэрии введен в эксплуата-
цию ряд долгостроев. «Важнейшая за-
дача — не допустить появления новых 
обманутых дольщиков», — подчеркнул 
мэр Новосибирска.

Виола ПотАПоВА

 В ДК «Прогресс» состоялось 
собрание активистов ТОСов, в 
ходе которого участники под-
вели итоги работы за 15 лет 
с начала создания движения 
территориального обществен-
ного самоуправления в Ново-
сибирской области.

Ознакомиться с работой территори-
альных органов местного самоуправ-
ления можно было еще в холле ДК: 
на подготовленных общественниками 
стендах — яркие фотографии, запе-
чатлевшие наиболее значимые дости-
жения ТОСовцев. Облагораживание 
территории, забота о ее безопасности, 
проведение спортивных, культурных, 
торжественных мероприятий для жи-
телей своего жилмассива — этими 
благородными делами город охвачен 
практически полностью. Однако при 
этом у каждого ТОСа есть своя ви-
зитная карточка, о которой они охот-
но рассказали газете «За народную 
власть!». 

Нина ПиНчук 
тос «больничный городок», 
советский район: 

— Наш ТОС с самого начала прояв-
лял различные инициативы. «Празд-
ник урожая», «Праздник улицы» — 
это все пошло от нас. Мы привлекаем 
все учреждения, которые находятся 
на нашей территории, к художествен-
ной самодеятельности. Также нашей 
гордостью является организация на-
родной дружины. Именно после этого 
общественность стала поднимать во-

прос об организации такой дружины 
на уровне города и области. Надеемся, 
что Госдума примет соответствующий 
закон, ведь у нас в стране была народ-
ная милиция, потом ее переименовали 
в полицию, но это название у людей, 
особенно старшего поколения, вызы-
вает некоторое отторжение, ассоции-
руясь с событиями периода Великой 
Отечественной войны. 

Сергей Скобляков 
тос «владимировский», 
железнодорожный район: 

— На нашей территории находит-
ся большой частный сектор, так на-
зываемая Нахаловка, впоследствии 
преобразованная во Владимировский 
микрорайон. Так получилось, что наш 
микрорайон отделен от основной части 
города. Тем не менее, люди не уныва-
ют. Мы проводим праздники для ми-
крорайона, на которых собираем сотни 
жителей. Это радует, ведь если людям 
не понравится, они не придут. У нас 
работает проект для пожилых людей 

— «Доброе кино». Для детей, которые, 
скажем, летом не могут никуда по-
ехать, работает социальная дружина 
— организуются игровые, спортивные 
занятия. Естественно, так же, как и 
все, занимаемся благоустройством. 

ольга коСарева 
тос «Ипподромский», 
центральный район: 

— Наш ТОС в этом году выиграл два 
муниципальных гранта «Будущие ре-
зервы Центрального округа». Участво-
вали ребята всех трех районов нашего 
округа, где-то 160 человек, на большом 
поле «Спартака». Присутствовали де-
путаты, представители мэрии, адми-
нистрации, известные новосибирские 
спортсмены. Ребятам это очень понра-
вилось. Второй грант — это женский 
клуб «Гармония». У нас очень много 
женщин-рукодельниц. И вот с 16 сен-
тября по 16 декабря в Центральном му-
зее проходила выставка. Потом к этой 
выставке подтянулись все рукодельни-
цы нашего округа.

 власть и общество

 городской совет

тоСы и мэрия: 
Взаимодействие на благо города

Оптимизация бюджета
Новосибирск сэкономит 90 миллионов рублей 
на чиновниках



13 декабря в Новосибирске прошел 
II Пленум, посвященный рабочему 
движению. «За народную власть!» 
публикует текст доклада Рена-
та СуЛеймАновА «О задачах 
Новосибирского отделения КПРФ 
по усилению влияния в пролетар-
ской среде в свете решений VI (ок-
тябрьского) Пленума ЦК КПРФ».

уважаемые товарищи!
18 октября в Москве состоялся VI Пленум 

ЦК КПРФ, рассмотревший вопрос о поло-
жении рабочего класса в России и задачах 
КПРФ по усилению влияния в пролетарской 
среде. С докладом по данному вопросу высту-
пил Геннадий Андреевич ЗюГАНоВ. До-
клад и выступление Председателя ЦК КПРФ 
были опубликованы, поэтому я не буду под-
робно останавливаться на них. Хочу выска-
зать свои соображения по ряду актуальных 
идейно-теоретических проблем, обсуждав-
шихся на Пленуме, и наших с Вами задачах, 
вытекающих из его решений. 

Во-первых, выдвижение этой темы на ве-
дущее место в работе КПРФ вызвано изме-
няющейся общественно-политической ситу-
ацией в России и мире.

Во-вторых, деиндустриализация России 
ставит вопрос об экономической состоятель-
ности страны и ее реальном суверенитете, 
который возможен только за счет развития 
собственного производства и сохранения ра-
бочего класса как основной производитель-
ной силы общества.

В-третьих, оставшаяся промышленность 
уже сегодня задыхается из-за дефицита ква-
лифицированных рабочих.

В-четвертых, КПРФ нуждается в расшире-
нии своей социальной базы в современном 
обществе за счет авангардного класса в про-
должающейся борьбе труда против капитала.

третий кризис капитализма 
в современной россии

Товарищи! В последние месяцы мы явля-
емся свидетелями, как страна вползает в 
очередной, третий, кризис капитализма в 
современной России. Сводки с нефтяной и 
валютной бирж напоминают сводки с воен-
ных фронтов. 50% падение цены на нефть 
на внешних рынках с июля текущего года и 
62% девальвация рубля вновь продемонстри-
ровали неустойчивость сырьевой модели рос-
сийской экономики и бюджетной системы, 
ориентированной на доходы от продажи угле-
водородного сырья. Падение цен на нефть, вы-
званное ее перепроизводством нефтедобыва-
ющими странами, привело к обесцениванию 
рубля, поскольку 52% доходов федерально-
го бюджета формируются за счет продажи 
нефти и газа на мировой рынок. Невозмож-
ность обслуживания дешевыми западными 
кредитами 630 миллиардного долларового 
корпоративного внешнего долга в результате 
санкций привело к тому, что крупные корпо-
рации перестали продавать валютную выруч-
ку за экспорт и даже стали скупать валюту на 
внутреннем рынке для вывода ее за рубеж. 
Вывоз капитала за 9 месяцев 2014 года соста-
вил более 85 млрд. долларов. К спекуляциям 
на валютном рынке подключились крупные 
банки, которые также пополняли свою лик-
видность на дешевом западном кредитном 
рынке. 90% денежной ликвидности банков 
было направлено на валютные спекуляции, 
и только 10% на предоставление кредитов. 
Все это привело к еще большему обесценива-
нию рубля. Центральный банк, отказавшись 

от валютного коридора, перестал выполнять 
свою основную функцию финансового регу-
лятора, поставив под угрозу финансовую си-
стему страны.

Рост ВВП в России в 2014 году составит, 
по последним оценкам, 0,6%. Для сравне-
ния, рост ВВП Китая составит 8,3%, США — 
2,9%, Еврозоны — 1%. Всемирный банк на 
днях ухудшил прогноз экономического раз-
вития России в 2015 году. Обновленный сце-
нарий предполагает сокращение внутреннего 
валового продукта на 0,7 процента. В 2016-м 
ожидается рост ВВП в 0,3 процента. Соглас-
но базовому сценарию, в 2015 году прогно-
зируется сокращение инвестиций третий 
год подряд, что обусловлено сохраняющейся 
неопределенностью, падением цен на нефть, 
ограничением доступа к международным фи-
нансовым рынкам для российских компаний 
и банков, и наконец, снижением потреби-
тельского спроса населения. Согласно про-
гнозу Минэкономразвития, ВВП России в 
2015-м сократится на 0,8 процента.

«Нужно признать, что буржуазные эконо-
мисты оказались полными банкротами перед 
лицом кризиса, — говорил И. В. СтАЛИН в 
1930 году в политическом отчете ЦК ХVI Съез-
ду ВКП(б), анализируя происходивший тогда 
мировой кризис — «Великую депрессию». — 
Эти господа забывают, что кризисы нельзя рас-
сматривать как случайное явление в системе 
капиталистического хозяйства. Эти господа за-
бывают, что экономические кризисы являются 
неизбежным результатом капитализма. Эти го-
спода забывают, что кризисы родились вместе 
с рождением господства капитализма. На про-
тяжении более чем сотни лет происходят пери-
одические экономические кризисы, повторяясь 
через каждые 12-10-8 и меньше лет. За этот 
период буржуазные правительства всех рангов 
и цветов, буржуазные деятели всех степеней и 
способностей — все без исключения пытались 
пробовать свои силы на предмет «предупреж-
дения» и «уничтожения» кризисов. Но все они 
терпели поражение. Терпели поражение, так 
как нельзя предупреждать или уничтожить 
экономические кризисы, оставаясь в рамках 
капитализма. Что же тут удивительного, если 
нынешние буржуазные деятели также терпят 
поражение? Что же тут удивительного, если 
мероприятия буржуазных правительств ведут 

на деле не к смягчению кризиса, не к облегче-
нию положения миллионных масс трудящихся, 
а к новым взрывам банкротств, к новой волне 
безработицы, к поглощению менее сильных 
капиталистических объединений более силь-
ными капиталистическими объединениями?» 
(Соч. т. 12, с. 242-243).

Подтверждая правильность сталинских 
слов, кризисные явления в российской эко-
номике стали отражаться на уровне жизни 
граждан. Инфляция в России за январь-но-
ябрь 2014 года составила 8,52%, максималь-
ная с кризисного 2008 года. До 40% продо-
вольствия и большая часть потребительских 
товаров завозятся в Россию из-за рубежа и 
поэтому стали стремительно дорожать вслед 
за ростом курса доллара. Продовольственные 
товары по официальной статистике в Ново-
сибирской области с начала года подорожа-
ли на 111,1%. В том числе гречка на 75,5%, 
рыба (лососевые) на 25,7%, свинина на 
22,6%, мясо птицы на 20,3%, лук и чеснок на 
32%, лимоны на 21,9%, сахар на 19%, моло-
ко и молочные продукты на 15,8%, шоколад 
на 14,5%. Глядя на все это, людям остается 
только пить (но водка подорожала на 14,1%) 
или глотать валидол, который подорожал в 
2,3 раза. Можно еще разводиться, но подго-
товка искового заявления у юристов по рас-
торжению брака подорожала на 41,4%, либо 
писать завещание, но и его нотариальное 
удостоверение стало дороже на 18%. С оче-
редным ростом цен мы столкнемся в новом 
году, когда закончатся старые контракты и 
товарные запасы.

Индекс промышленного производства в 
Новосибирской области в январе-октябре 
2014 года составил 99,8%. С учетом замо-
раживания заработной платы и социальных 
выплат из бюджетов всех уровней, реальные 
доходы населения упадут и, следовательно, 
сократится платежеспособный спрос насе-
ления, что, в свою очередь, будет тормозить 
производство и стимулировать продолжение 
спада в экономике.

Таким образом, мы видим, как капитали-
стическая Россия проваливается в третий 
кризис в новейшей истории, обусловленный 
характером ее экономики, либеральным кур-
сом правительства и обострением глобаль-
ных межимпериалистических противоречий. 
Первый кризис современного капитализма 
Россия пережила в 1998 году в результате де-
фолта. (Эпоху гайдаровских «реформ» нельзя 
считать кризисом капитализма, поскольку это 
был кризис насильственного слома социали-
стического уклада в российской экономике). 
Из этого кризиса Россию вытащило коалици-

онное правительство ПРИМАКоВА-МАС-
ЛюКоВА-ГеРАщеНКо, сформированное 
при участии КПРФ. Второй кризис разраз-
ился через 10 лет в 2008-2009 году, являясь 
результатом мирового кризиса капитализма. 
Сейчас, через 6 лет, мы переживаем новый, 
третий кризис капиталистической России.

В первую очередь нынешний кризис вызван 
внутренними причинами — преобладающей 
сырьевой структурой российской экономики 
и разрушением собственного производства 
— деиндустриализацией страны, ставящей 
в зависимость всю экономику от внешней 
конъюнктуры. Но у него есть одна ключевая 
особенность. Он происходит на фоне резко-
го обострения международной обстановки в 
результате кризиса на Украине. Междуна-
родные экономические санкции против Рос-
сии, самой существенной из которых явля-
ется прекращение кредитования российских 
банков и корпораций на дешевых западных 
финансовых рынках, осложнит развитие ны-
нешнего кризиса. Крупнейшие империали-
стические державы — США и страны Евро-
союза продолжают борьбу за передел мира. 
После раздела Югославии, оккупации Ирака, 
Афганистана, свержения власти в Ливии и 
Египте, развязывания гражданской войны в 
Сирии очередь дошла до постсоветской Укра-
ины. Украинский народ стал заложником 
геополитической игры империалистов США 
и Евросоюза против России. Прозападный 
националистически-олигархический режим 
Украины, вопреки коренным интересам укра-
инского народа, развязал гражданскую войну 
против русскоязычной части своей страны, 
добивая остатки собственной экономики и 
отдавая свой внутренний рынок Евросоюзу.

«Капиталисты делят мир не по своей осо-
бой злобности, а потому, что достигнутая 
ступень концентрации заставляет становить-
ся на этот путь для получения прибыли; — 
писал В. И. ЛеНИН в работе «Империализм 
как высшая стадия капитализма», — при 
этом делят они его «по капиталу», «по силе» 
— иного способа дележа не может быть в си-
стеме товарного производства и капитализ-
ма. Сила же меняется в зависимости от эко-
номического и политического развития; для 
понимания происходящего надо знать, какие 
вопросы решаются изменениями силы, а есть 

«третий кризис капитализма в России 
и задачи КПРФ по усилению влияния 
в пролетарской среде».
Доклад Рената сулеймаНова на II Пленуме обкома КПРФ

 итоги года

Падение цены на нефть и де-
вальвация рубля вновь проде-
монстрировали неустойчивость 
сырьевой модели российской 
экономики
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Продовольствие подорожало на 
111,1%, в том числе гречка на 
75,5%, рыба (лососевые) на 25,7%, 
свинина на 22,6%, мясо птицы 
на 20,3%, лук и чеснок на 32%
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ли это — изменения «чисто» экономиче-
ские или внеэкономические (например, во-
енные), это вопрос второстепенный, не мо-
гущий ничего изменить в основных взглядах 
на новейшую эпоху капитализма. Подменять 
вопрос о содержании борьбы и сделок между 
союзами капиталистов вопросом о форме 
борьбы и сделок (сегодня мирной, завтра не-
мирной, послезавтра опять немирной) значит 
опускаться до роли софиста. Эпоха новейше-
го капитализма показывает нам: между сою-
зами капиталистов складываются известные 
сношения на почве экономического раздела 
мира, а рядом с этим, в связи с этим между 
политическими союзами, государствами, 
складываются известные отношения на по-
чве территориального раздела мира, борьбы 
за колонии, «борьбы за хозяйственную терри-
торию». (ПСС. т. 27 с.372-373).

Далее в этой работе В. И. Ленин дает ха-
рактеристику полуколониальных, зависи-
мых стран, которая полностью подходит к 
нынешней Украине, ее «международному» 
правительству. «Раз идет речь о колониаль-
ной политике эпохи капиталистического 
империализма, необходимо отметить, что 
финансовый капитал и соответствующая ему 
международная политика, которая сводится 
к борьбе великих держав за экономический 
и политический раздел мира, создают целый 
ряд переходных форм государственной зави-
симости. Типичны для этой эпохи не только 
две основные группы стран: владеющие коло-
ниями и колонии, но и разнообразные формы 
зависимых стран, политически, формально 
самостоятельных, на деле же опутанных се-
тями финансовой и дипломатической зависи-
мости». (ПСС. т. 27 с.382=383).

Позиция КПРФ по украинскому кризису 
была с самого начала четко и недвусмыслен-
но сформулирована руководством партии в 
пяти пунктах Г. А. Зюганова. Этим она от-
личается от «текучей», меняющейся в зави-
симости от ситуации, позиции руководства 
страны. Мы солидарны с участниками народ-
ного сопротивления на Юго-Востоке Украи-
ны и Компартией Украины. Мы против вме-
шательства стран Запада во внутренние дела 
братского народа и против попыток фашиза-
ции Украины. Мы оказывали и будем оказы-
вать гуманитарную помощь пострадавшим. 
Мы за признание Донецкой и Луганской 
республик. Оторвать Украину от России не 
удастся никому!

По прогнозам экономистов, нынешний эко-
номический кризис может продлится 2-3 года. 
Он дает шанс России отказаться от либераль-
ных утопий и приступить к трудной работе по 
восстановлению российской экономики. Но 
это невозможно без отказа от нынешнего кур-
са, без формирования коалиционного прави-
тельства, без перехода на социалистический 
путь развития. «Чтобы уничтожить кризисы 
надо уничтожить капитализм», — говорил 
И. В. Сталин. (Соч. т. 12, с. 215).

уроки 
социалистического китая 
по «забиванию гвоздей»

Уважаемые товарищи! Правильность вы-
водов классиков марксизма иллюстрируют 
темпы экономического развития социа-
листического Китая. За последние 30 лет 
КНР увеличила объем своего ВВП в 8 раз, 
имея среднегодовой рост экономики 10%. В 
2005 году Китай обогнал по объему валово-
го внутреннего продукта Францию, в 2006 
— Великобританию, в 2007 году — Герма-
нию, в 2010 году — Японию и стал второй 
экономикой мира. К декабрю 2014 года, по 
информации МВФ, объем экономики Китая, 
рассчитанный по паритету покупательной 
способности, достиг 17,6 трлн. долларов, 
обогнав США на 200 млрд. долларов, сделав 
Китай мировым экономическим лидером. 
Сейчас на Китай приходится 16,5% миро-
вой экономики, тогда как на США — 16,3%. 

Китай занимает первое место в мире по про-
изводству стали, угля, цемента, электроэнер-
гии, автомобилей, текстиля и 200 других ви-
дов продукции. Он первый по объему внешней 
торговли и золотовалютных резервов, которые 
превышают 4 трлн. долларов (в 10 раз больше, 
чем в России). 70% объема китайского экс-
порта составляет продукция машиностроения 
и электроника. Китай занимает 2 место в мире 
по привлечению иностранных инвестиций и 3 
место в мире по прямым инвестициям за ру-
бежом, которые в 2012 году составляли 84,2 
млрд. долларов, он осуществляет 18 тыс. ин-
вестиционных проектов в 178 странах мира, 
треть из них приходится на США. 

Китай глобально обновляет свою транс-
портную инфраструктуру, реконструируются 
китайские порты, автодороги, аэропорты и 
железные дороги. К концу 2014 года в КНР 
построено 108 тыс. км. скоростных автомаги-
стралей, которыми соединены 90% городов с 
населением более 200 тыс. человек. Автопарк 
Китая составляет 137 млн. автомобилей, уве-
личиваясь на 20% в год. С 1996 года Китай 
строит сеть скоростных и высокоскоростных 
железнодорожных магистралей, протяжен-
ность которых к 2015 году составит 18 тыс. 
километров — самую протяженную сеть в 
мире (больше, чем в Европе и Японии, вме-
сте взятых). Половина из них предназначена 
для движения поездов со скоростью 350 км. в 
час, а в Шанхае действует линия, где поезда 
на магнитной подушке развивают скорость до 
430 км в час. До 1993 года метрополитен стро-
ился только в Пекине и Шанхае. В 2012 году 
метро функционировало уже в 16 китайских 
городах. Так, в Гуанджоу с 1993 года по на-
стоящее время было построено 166 станций. 
Сейчас метрополитен по решению Госсовета 
КНР строится еще в 50 китайских городах. 

Сельское хозяйство Китая на 95% обе-
спечивает 1 350 млн. население страны соб-
ственным продовольствием. КНР производит 
ежегодно до 600 млн. тонн зерна, 80 млн. 
тонн мяса, 56 млн. тонн морепродуктов, 37 
млн. тонн молока. В КНР 1 130 млн. голов 
свиней. На поддержку сельского хозяйства 
Китай тратит более 10% бюджета. 

В Китае стремительно растет благососто-
яние народа. Они не преувеличивают свои 

успехи и говорят, что находятся на первой 
стадии строительства социализма. К 100-ле-
тию КНР они ставят задачу построения в Ки-
тае развитого среднезажиточного общества. 
Среднедушевой доход в 2011 году жителей 
городов и поселков составлял 21 810 юаней 
(это примерно 14,5 тыс. рублей в месяц), 
реальные доходы населения растут темпом 
9-10% в год, при годовой инфляции 2,2%. Ки-
тай создает ежегодно 12 млн. новых рабочих 
мест, число занятых в экономике превышает 
765 млн. человек. Среднемесячная зарплата 
квалифицированного рабочего составляет 5 
тыс. юаней (40 тыс. рублей), средняя пенсия 
в Пекине 2 тыс. юаней (16 тыс. рублей). По 
решению Госсовета КНР в 2015 году Китай 
завершает формирование государственной 
системы пенсионного страхования. Кстати, 
совсем недавно Китай не имел общей систе-
мы пенсионного страхования, в 2007 году 
пенсии получали только 30% пенсионеров, 
работавших в госсекторе. Сегодня пенсии по-
лучают 100% городского населения и сель-
ских жителей, и уже сегодня средняя пенсия 
в Китае обгоняет российскую. При этом надо 
иметь в виду, что Китай продолжает оста-
ваться аграрной страной, где городское насе-
ление только в 2011 году превысило сельское 
и составило 51% населения. 

Политику реформ и открытости, которая 
привела Китай к нынешнему успеху, начал 
ДЭН Сяопин в 1978 году. Но при этом во 
всех руководящих документах страны, начи-
ная с Программы КПК и заканчивая Консти-
туцией Китая 1982 года, закреплены четыре 
главных принципа, сформулированных Дэн 
Сяопином: 1) Китай идет по социалистиче-
скому пути; 2) в КНР осуществляется де-
мократическая диктатура народа; 3) руко-
водящая роль КПК; 4) китайское общество 
руководствуется марксистко-ленинской иде-
ологией с китайской спецификой и идеями 
МАо Цзэдуна. Несмотря на бурное разви-
тие частного сектора экономики, 40% пред-
приятий КНР находится в государственной 
собственности. Государство контролирует 
банковскую систему страны, энергетику, 
транспорт, другие ведущие отрасли народно-
го хозяйства. 

Это не значит, что у Китая нет проблем. 
Вот как китайские экономисты формулиру-
ют вызовы, стоящие перед китайской эконо-
микой. Во-первых, это рост себестоимости 
производства продукции за счет увеличения 
стоимости рабочей силы, стоимости земли и 
недвижимости в Китае. Во-вторых, это вве-
дение заградительных таможенных барьеров 
и протекционистских мер, которые вводятся 
основными потребителями китайских това-
ров и одновременно основными конкурента-
ми Китая — странами Европейского Союза 
и США, несмотря на членство КНР в ВТО. 
В-третьих, это рост издержек китайского 
производства в результате мер, принимае-
мых государством по защите окружающей 

среды и экологии. Для КНР актуальна про-
блема загрязнения водной среды, воздушного 
пространства в крупных городах, с которыми 
Китай начинает эффективную борьбу, но это 
ложится дополнительным бременем на китай-
скую экономику. В-четвертых, это структура 
китайской экономики, представляющая со-
бой энергоемкие и трудоемкие производства 
с низкой добавленной стоимостью, которые 
Китай начинает выносить в другие страны, 
— Индонезию, Таиланд, Вьетнам. В-пятых, 
это дисбаланс общественных доходов и объ-
емов предоставляемых госуслуг между раз-
личными группами населения (городским и 
сельским), отраслями (финансы-сельское хо-
зяйство), провинциями и регионами Китая. Я 
думаю, что все эти проблемы будут успешно 
решены коммунистическим Китаем, который 
успешно разрушает миф об неэффективно-
сти социалистической экономики и истори-
ческой обреченности социализма. 

Выступая на Пленуме ЦК КПК в феврале 
2013 года, нынешний лидер социалистиче-
ского Китая, представитель пятого поколе-
ния китайских руководителей, СИ Цзинь-
пин образно сравнивал последовательное 
осуществление преобразований с «забива-
нием гвоздей». Он говорил: «Начатую работу 
необходимо полностью доводить до конца в 
соответствии с тщательно разработанным 
планом и добиваться при этом реальных ре-
зультатов. Мы должны вооружиться духом 
упорного труда, а именно — умения «заби-
вать гвозди», ведь в большинстве случаев, 
для того чтобы забить гвоздь, одного удара 
молотком недостаточно, и следует повторять 
удары до тех пор, пока гвоздь не войдет плот-
но в дерево. Забив один гвоздь, нужно при-
ниматься за следующий и т. д., ведь упорный 
труд, в нашем случае «непрерывное забива-
ние гвоздей», непременно приведет к боль-
шому успеху. А если колотить молотком как 
попало, то, скорее всего, не удастся толком 
забить ни один гвоздь». (Си Цзиньпин. О го-
сударственном управлении, с. 542). 

На мой взгляд, руководителям нашей страны 
всех уровней надо учиться у Китая и помнить 
его уроки. А коммунистам пропагандировать 
его успешный опыт как пример эффективного 
и конкурентного социализма ХХI века. 

рабочий класс 
в современной структуре 
общества 

В настоящее время идет дискуссия о том, 
что представляет собой рабочий класс, како-
ва его историческая роль в современном об-
ществе. Буржуазные и оппортунистические 
теории («депролетаризации», «нового средне-
го класса», «интеграции рабочего класса в ка-
питалистическое общество») отрицают суще-
ствование рабочего класса как ведущей силы 
постиндустриального и информационного об-
щества, его историческую роль в социальном 
прогрессе. Они отождествляют рабочий класс 
либо с промышленными рабочими, либо с за-
нятыми физическим трудом, и считают, что в 
современном обществе рабочий класс исче-
зает и уже не может играть роль движущей 
силы общественного развития. 

Да, с изменением структуры экономики из-
менилась и структура занятости. В ее составе 
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Китай создает ежегодно 12 млн. 
новых рабочих мест, число заня-
тых в экономике превышает 765 
млн. человек. Средняя зарплата 5 
тыс. юаней (40 тыс. рублей)

«...Капиталисты делят мир не 
по своей особой злобности, а по-
тому, что достигнутая сту-
пень концентрации заставляет 
становиться на этот путь...»
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произошел существенный сдвиг в пользу но-
вых отраслей (электротехника, электроника, 
нефтехимия). В новых отраслях наиболее 
ярко проявилась тенденция к расширению 
границ рабочего класса за счет новых профес-
сий, порождаемых современным производ-
ством. Обусловленные научно-техническим 
прогрессом изменения в функциях рабочих 
и организации труда вызвали уменьшение 
числа рабочих, занятых физическим трудом, 
и увеличение численности работников ум-
ственного труда, повышение доли высоко-
квалифицированных рабочих и значительное 
снижение доли неквалифицированных рабо-
чих. Поднялся уровень их образовательной 
подготовки. Все больше занятых вовлекается 
в сферу услуг. Быстро растет численность 
офисных и торговых работников. 

Деиндустриализация России привела к 
закрытию крупнейших предприятий, значи-
тельному сокращению многотысячных трудо-
вых коллективов и, соответственно, сокраще-
нию в разы числа занятых в промышленности. 
Так, например, Новосибирск в Советское 
время был одним из наиболее динамично раз-
вивающихся промышленных городов России. 
Однако с началом рыночных реформ высокий 
промышленный потенциал Новосибирска 
стал быстро разрушаться, город из промыш-
ленного центра стал превращаться в центр 
торговли и услуг. К 2000 году производство 
промышленной продукции составило 27% 
к уровню 1990 года, физический объем про-
мышленной продукции в указанный период 
сократился в 2,7 раза (в целом по России в 
1,5 раза). Численность занятых в промыш-
ленности сократилась за этот период с 274 
тыс. человек до 115 тыс. (в 2,4 раза). Осо-
бенно пострадали базовые высокотехноло-
гичные отрасли машиностроения — приборо-
строение, электроника и микроэлектроника. 
В 2014 году на промышленных предприятиях 
Новосибирска работает всего 85,6 тыс. чело-
век (или 31,2% от уровня 1990 года). Нега-
тивные процессы в промышленном секторе 
продолжаются. В 2013 году прекратили свою 
деятельность из-за банкротства три крупней-
ших завода — «Сибсельмаш», Оловозавод и 
завод им. Кузьмина. 

В настоящее время в Новосибирске рабо-
тают 259 крупных и средних промышленных 
предприятия, объем отгруженных товаров 
составил в 2013 году 196 млрд. руб., объ-
ем инвестиций в основной капитал — 13,5 
млрд. рублей. Для Новосибирской области 
характерна сверхвысокая концентрация про-
мышленности в областном центре — 76% 
промышленной продукции производится в 
Новосибирске. В сфере малого предприни-
мательства зарегистрировано 50 тыс. малых 
предприятий с числом занятых 200 тыс. чело-
век (32% от всех занятых в экономике) и 41 
тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Однако уже не промышленность опреде-
ляет экономический облик Новосибирска. 
Основной сферой экономики и занятости на-

селения в Новосибирске сегодня являются 
торговля и сфера услуг. Торговая сеть горо-
да включает 8,3 тыс. предприятий, в сфере 
торговли занято 90 тыс. человек, оборот роз-
ничной торговли в Новосибирске в 2013 году 
составил 308,3 млрд. рублей. Услуги обще-
ственного питания в городе оказывают 1,9 
тыс. предприятий (на 106,3 тыс. посадочных 
мест) с оборотом 14,4 млрд. рублей и 20 тыс. 
занятых в этой сфере. В сфере бытовых услуг 
работает 3,1 тыс. предприятий с оборотом 
9 млрд. рублей и числом занятых 18,4 тыс. 
человек (771 парикмахерская, 332 СТО, 230 
обувных и 177 швейных ателье, 173 автосто-
янки, 160 фотоателье, 150 автомоек, 129 бань 
и саун и т. д.). Легендарная новосибирская 
барахолка — 6 оптово-розничных вещевых 
рынков насчитывает 5 тыс. торговых мест. 
Годовой торговый оборот этих рынков оце-
нивается в 10 млрд. рублей, занятость на них 
получают 15-20 тыс. человек. 

В программе нашего мэра Анатолия ЛоК-
тя «Сохраним хорошее — сделаем лучше» 
отдельный раздел был посвящен возрожде-
нию новосибирской промышленности и раз-
витию экономического потенциала Новоси-
бирска. И «красный мэр», впервые за много 
лет, приступил к реализации этой программы. 
Мы должны поддержать нашего мэра в рабо-
те по оказанию помощи новосибирской про-
мышленности и оборонке. Только произво-
дительный труд есть основа развития любого 
общества. Борьба за новую индустриализа-
цию страны имеет для нас и экономическое, и 
патриотическое, и классовое значение, отме-
чалось на Пленуме ЦК. Без возрождения про-
мышленности невозможно расширение рядов 
промышленного рабочего класса. 

Здесь надо вспомнить классическое опреде-
ление рабочего класса, данное основополож-
никами марксизма. МАРКС и ЭНГеЛьС 
употребляли слова рабочий класс и проле-
тариат как синонимы. Фридрих Энгельс в 
работе «Принципы коммунизма» в 1847 году 
писал: «Пролетариатом называется тот обще-
ственный класс, который добывает средства к 
жизни исключительно путем продажи своего 
труда, а не живет за счет прибыли с какого-
нибудь капитала». (Соч. Т. 4) Уже в конце 
ХIХ века, в 1893 году в приветствии Между-
народному конгрессу студентов-социалистов 
Фридрих Энгельс пишет: «Пусть ваши усилия 
приведут к развитию среди студентов созна-
ния того, что именно из их рядов должен вый-
ти тот пролетариат умственного труда, кото-
рый призван плечом к плечу и в одних рядах 
со своими братьями рабочими сыграть значи-
тельную роль в надвигающейся революции» 
(Соч. Т.22. С. 432). Таким образом, термин 
«пролетарий умственного труда» был введен 
в оборот еще основоположниками марксизма. 

Маркс констатирует, что буржуазный 
строй вовлек в себя практически все другие 
сферы деятельности, не связанные с крупной 
промышленностью: «Буржуазия лишила свя-
щенного ореола все роды деятельности, кото-
рые до тех пор считались почетными и на ко-
торые смотрели с благоговейным трепетом. 
Врача, юриста, священника, поэта, человека 
науки она превратила в своих платных наем-
ных работников». Сегодня мы можем наблю-
дать это вовлечение в гораздо большей сте-

пени. Трудно привести пример не освоенной 
капиталом профессии. Помимо торговли и 
услуг, капиталистические отношения прони-
кают и в другие сферы общественной жизни 
— здравоохранение, образование, культуру. 
Капиталисты в этих сферах создают соответ-
ствующие слои рабочего класса, лишенные 
собственности на средства производства и 
вынужденные продавать свою рабочую силу. 

По данным Росстата, в 2012 году в России 
из 67,9 млн. человек, занятых в экономике, 
— в промышленности (добывающих и обра-
батывающих производствах, строительстве, 
производстве электроэнергии, газа и воды,) 
составило 18,9 млн. человек (23,9%), в сель-
ском и лесном хозяйстве — 6,5 млн. человек 
(9,5%), в торговле и сфере услуг — 42,5 млн. 
человек (61,9% населения). В России про-
должается гигантское расслоение по уров-
ню доходов. Средняя зарплата в экономике 
в 2014 году составляет 33 280 рублей. А вот 
как выглядит распределение населения по 
среднедушевым доходам в 2012 году по дан-
ным Росстата: менее 10 тыс. рублей полу-
чали 33,4% населения, от 10 тыс. до 15 тыс. 
рублей — 20,2%, от 15 тыс. до 25 тыс. рублей 
— 23,5%, от 25 тыс. до 35 тыс. — 10,8%, и 
свыше 35 тыс. рублей дохода получали толь-
ко 12,1% населения. Таким образом, 89% на-
селения получают доходы ниже, чем средняя 
зарплата в экономике, и только 11% выше. 
Валерий РАшКИН выступая от имени 
фракции КПРФ в Госдуме в октябре этого 
года, назвал зарплаты руководителей ряда 
крупнейших госкорпараций России. Руково-
дитель «Роснефти» Игорь СечИН получает 
4,5 млн. рублей в день, руководитель Газпро-
ма Алексей МИЛЛеР — 2,2 млн. рублей в 
день, руководитель РЖД Владимир яКу-
НИН — 1,3 млн. рублей в день. 

В. И. Ленин писал: «Сила пролетариата в 
любой капиталистической стране несравнен-
но больше, чем доля пролетариата в общей 
сумме населения. Это — потому, что проле-
тариат экономически господствует над цен-
тром и нервом всей хозяйственной системы 
капитализма, а также потому, что пролетари-
ат экономически и политически выражает ин-
тересы громадного большинства трудящихся 
при капитализме. Поэтому пролетариат, 
даже когда он составляет меньшинство на-
селения (или сознательный и действительно 
революционный авангард пролетариата со-
ставляет меньшинство населения), способен 
и низвергнуть буржуазию и привлечь затем 
на свою сторону многих союзников из такой 
массы пролетариев и мелких буржуа, кото-
рые никогда заранее за господство пролета-
риата не выскажутся, условий и задач этого 
господства не поймут, а только из дальней-
шего своего опыта убедятся в неизбежности, 
правильности, закономерности пролетарской 
диктатуры». (ПСС, т.40, с.23-24) 

В октябре 1917 года промышленный проле-
тариат России также составлял меньшинство 
населения. Однако это не помешало партии 
большевиков во главе с В.И. Лениным осу-
ществить пролетарскую революцию. Но за-
тем, чтобы удержать власть, рабочему классу 
потребовался союз с крестьянством и даже 
с мелкой буржуазией. Сегодня вопрос о со-
юзниках рабочего класса стоит так же остро. 

Расширяя свою социальную базу, КПРФ 
должна привлекать в свои ряды не только ра-
бочих физического и умственного труда, но и 
крестьян, мелких и средних предпринимате-
лей, интеллигенцию. Мало кто знает, что оз-
начают четыре маленьких звезды на государ-
ственном флаге КНР, принятом в качестве 
государственного символа в 1949 году. Они 
означают союз рабочего класса, крестьян-
ства, мелкой буржуазии и национально ори-
ентированной буржуазии, участвовавших в 
национально-освободительной борьбе комму-
нистического Китая против компрадорского 
буржуазного режима чАН Кайши. 

В нашей партийной организации накоплен 
большой опыт взаимодействия с Федерацией 
независимых профсоюзов, ветеранским дви-
жением и другими союзниками. Это взаимо-
действие нам нужно усиливать. Современное 
российское общество уже немыслимо без ино-
странных рабочих. В Западной Европе их де-
сятки миллионов. В России, по официальным 
данным ФМС, среднегодовая численность 
иностранных рабочих 1,6 — 2,2 миллиона, 
хотя в реальности эти цифры явно занижены 
в несколько раз. Это даже не феодализм, они 
образуют социальный слой, напоминающий 
рабов в Римской империи. Это дешевая ра-
бочая сила, практически лишенная трудовых 
прав и защиты закона. Иностранным рабочим 
меньше платят, они не имеют профсоюзов и 
подвергаются варварской эксплуатации. Мы 
должны искать сторонников в их среде. 

Правда, привлечение в партию сторонни-
ков имеет и свою обратную сторону, на кото-
рую указывал И. В. Сталин еще в 1926 году 
в своем докладе на Пленуме ИККИ «Еще раз 
о социал-демократическом уклоне в нашей 
партии». Сталин, критикуя объединенную 
оппозицию тРоЦКоГо, ЗИНоВьеВА, 
КАМеНеВА, указал на двойственную при-
роду источников идейных противоречий и 
разногласий в партии, дав характеристику 
трех слоев внутри рабочего класса и его пар-
тии: «Это, во-первых, давление буржуазии и 
буржуазной идеологии на пролетариат и его 
партию в обстановке борьбы классов, — дав-
ление, которому нередко поддаются наиме-
нее устойчивые слои пролетариата, а значит 
— и наименее устойчивые слои пролетарской 
партии. Нельзя считать, что пролетариат яв-
ляется совершенно изолированным от обще-
ства, стоящим вне общества. Пролетариат 
является частью общества, связанной с его 
разнообразными слоями многочисленными 
нитями. Но партия есть часть пролетариата. 
Поэтому и партия не может быть свободной 
от связей и влияния разнообразных слоев 
буржуазного общества. Давление буржуазии 
и ее идеологии на пролетариат и его партию 
выражается в том, что буржуазные идеи, нра-
вы, обычаи, настроения нередко проникают 
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Буржуазные и оппортунистиче-
ские теории отрицают существо-
вание рабочего класса как ведущей 
силы постиндустриального и 
информационного общества

Руководитель «Роснефти» Игорь 
СечИн получает 4,5 млн. руб-
лей в день, руководитель Газ-
прома Алексей МИллер — 2,2 
млн. рублей в день, руководитель 
РЖД Владимир ЯкунИн — 1,3 
млн. рублей в день. 
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в пролетариат и его партию через извест-
ные слои пролетариата, так или иначе свя-
занные с буржуазным обществом. 

Это, во-вторых, разнородность рабочего 
класса, наличие разных слоев внутри рабо-
чего класса. Я думаю, что пролетариат как 
класс можно было бы разделить на три слоя. 

Один слой — это основная масса пролета-
риата, его ядро, его постоянная часть, это та 
масса «чистокровных» пролетариев, которая 
давно уже порвала связи с классом капитали-
стов. Этот слой пролетариата является наи-
более надежной опорой марксизма. 

Второй слой — это недавние выходцы из 
непролетарских классов, из крестьянства, 
из мещанских рядов, из интеллигенции. Это 
выходцы из других классов, недавно только 
влившиеся в состав пролетариата и внесшие 
в рабочий класс свои навыки, свои привыч-
ки, свои колебания, свои шатания. Этот слой 
представляет наиболее благоприятную почву 
для всяких анархистских, полуанархистских 
и ультралевых группировок. 

Наконец, третий слой — это рабочая ари-
стократия, верхушка рабочего класса, наи-
более обеспеченная часть пролетариата с ее 
стремлением к компромиссам с буржуазией, 
с ее преобладающим настроением приспо-
собления к сильным мира, с ее настроением 
«выйти в люди». Этот слой представляет наи-
более благоприятную почву для откровенных 
реформистов и оппортунистов. 

Несмотря на внешнюю разницу, эти по-
следние два слоя рабочего класса представ-
ляют более или менее общую среду, пита-
ющую оппортунизм вообще, оппортунизм 
открытый, поскольку берут верх настроения 
рабочей аристократии, и оппортунизм, при-
крытый «левой» фразой, поскольку берут 
верх настроения не вполне порвавших еще 
с мелкобуржуазной средой полумещанских 
слоев рабочего класса». (Соч. т. 9, с. 9— 11) 

классовая борьба 
в современном обществе 

Уважаемые товарищи! Марксизм считает, 
что движущей силой и источником развития 
любого человеческого общества является 
классовая борьба. Хочу напомнить опреде-
ление классов, данное В. И. Лениным в рабо-
те «Великий почин»: «Классами называются 
большие группы людей, различающиеся по 
их месту в исторически определенной си-
стеме общественного производства, по их 
отношению (большей частью закрепленно-
му и оформленному в законах) к средствам 
производства, по их роли в общественной 
организации труда, а, следовательно, по спо-
собам получения и размерам той доли обще-
ственного богатства, которой они распола-
гают. Классы — это такие группы людей, из 
которых одна может себе присваивать труд 
другой благодаря различию их места в опре-
деленном укладе общественного хозяйства» 
(ПСС, 5 изд., т. 39, с. 15). 

Теперь обратимся к понятию «классовая 
борьба». Классовая борьба есть процесс про-
тивостояния враждебных друг другу классов 
в классово-антагонистическом обществе. 
Классовая борьба есть всегда борьба полити-
ческая, то есть основной ее целью является, 
с одной стороны, удержание власти господ-
ствующими классами, с другой, завоевание 
власти эксплуатируемыми массами. В капи-
талистическом обществе, каковым являет-
ся современная Россия, классовую борьбу 
ведут два основных класса — пролетариат и 
буржуазия. Согласно теории исторического 
материализма, классовая борьба протекает 
в 3 формах: экономической, политической и 
идеологической. 

Экономическая форма классовой борь-
бы в буржуазном обществе заключается в 
борьбе пролетариата за улучшение своего 
материального положения и условий труда. 
Это может быть стачка, забастовка. В эко-
номической фазе классовой борьбы веду-
щее место занимают профсоюзы, поскольку 
именно они должны отстаивать права и за-
конные интересы наемных работников. Эко-
номическая борьба не есть борьба за свер-
жение существующего строя. Она связана, 
прежде всего, с частичными изменениями, 
некоторым улучшением своего положения в 
рамках существующей общественно-эконо-
мической формации. В случаях, когда эконо-
мическая борьба не приводит к ожидаемым 
от нее результатам, она перерастает в поли-
тическую борьбу. В Новосибирске в борьбу 
за свои интересы включились рабочие «Си-
бэлектротерма», трудовой коллектив кото-
рого был значительно сокращен. Правда, это 
единственный такой пример, известный нам 
за последнее время. 

Политическая борьба является разно-
видностью классовой борьбы, связанной с 
борьбой классов за завоеванием политиче-
ской власти в стране. Политическая борьба 
всегда связанна с завоеванием политической 
и, как ее разновидности, государственной 
власти в обществе. Она может протекать как 
в мирных, так и не мирных формах и находит 
свое выражение в таких социальных явлени-
ях, как революции, гражданские войны, пере-
вороты, а также протестные акции, выборы, 
референдумы, парламентская борьба. По-
литическая борьба классов есть логическое 
продолжение их экономической борьбы, ибо 
вся политическая борьба преследует, в ко-
нечном счете, экономические цели. 

Для того, чтобы вести политическую 
борьбу создаются политические партии, вы-
ражающие интересы того или иного класса 
и являющиеся его авангардом. Так, «Еди-
ная Россия» по своим задачам и своему со-
циальному составу — партия олигархов, 
крупного бизнеса и чиновников. ЛДПР — 

партия маргиналов и люмпен-пролетариа-
та. «Справедливая Россия» — партия без 
собственной «физиономии» и социальной 
базы, стремительно теряющая поддержку и, 
по-видимому, обреченная на исчезновение. 
КПРФ позиционирует себя как партия рабо-
чего класса, но она должна расширять свою 
социальную базу в рабочей среде и превра-
титься в основную партию трудящихся. 

«Для успеха победы над капитализмом 
требуется правильное соотношение между 
руководящей, коммунистической, партией, 
революционным классом, пролетариатом, 
— и массой, т.е. между всей совокупностью 
трудящихся и эксплуатируемых,— писал В. 
И. Ленин в тезисах ко 2-му конгрессу Комин-
терна, — Только коммунистическая партия, 
если она действительно является авангардом 
революционного класса, если она включает в 
себя всех лучших представителей его, если 
она состоит из вполне сознательных и пре-
данных коммунистов, если эта партия суме-
ла связать себя неразрывно со всей жизнью 
своего класса, а через него и со всей массой 
эксплуатируемых и внушить этому классу и 
этой массе полное доверие, — только такая 
партия способна руководить пролетариатом 
в самой беспощадной, решительной, послед-
ней борьбе против всех сил капитализма». 
(ПСС, т.41,с.187) 

Еще один вид классовой борьбы это — иде-
ологическая борьба. Идеологическая борь-
ба представляет собой борьбу на информаци-
онном фронте за умы людей. Основная цель 
идеологической борьбы состоит в пропаганде 
собственных идей, научном обосновании ло-
зунгов, выдвигаемых авангардом класса для 
масс. Марксизм исходит из того, что идеоло-
гия выражает интересы определенных клас-
сов данного общества. В сфере идеологии 
формируются системы ценностей различных 
общественных классов, здесь они осознают 
свои коренные интересы, место в обществе, 
отношение к другим классам, формулируют 
и обосновывают цели и программы своей де-
ятельности. Господствующей в данном обще-
стве является идеология класса, который дер-
жит в своих руках средства материального и 
духовного производства. Для участия в клас-
совой борьбе пролетариат должен стать но-
сителем определенного классового сознания, 
вооружится правильной теорией. Как говорил 
И. В. Сталин: «без ясной и правильной теории 
не может быть правильной практики». 

Также необходимо помнить слова В. И. 
Ленина: «Люди всегда были и всегда будут 
глупенькими жертвами обмана и самообмана 
в политике, пока они не научатся за любыми 
нравственными, религиозными, политиче-
скими, социальными фразами, заявлениями, 
обещаниями разыскивать интересы тех или 
иных классов. Сторонники реформы и улуч-
шений всегда будут одурачиваемы защит-
никами старого, пока не поймут, что всякое 
старое учреждение, как бы дико и гнило оно 
не казалось, держится силами тех или иных 
господствующих классов. А чтобы сломить 
сопротивление этих классов, есть только 
одно средство: найти в самом окружающем 
нас обществе, просветить и организовать для 
борьбы такие силы, которые могут — и по 
своему общественному положению должны 
— составить силу, способную смести старое 
и создать новое». (ПСС, т.23, с. 47) 

Классовая борьба рабочего класса и буржу-
азии, рано или поздно, должна завершится 
пролетарской революцией и установлением 
власти рабочих в форме государства диктату-
ры пролетариата. Это доказывает весь исто-
рический опыт пролетарских революций. От-
каз от установления диктатуры пролетариата 
всегда приводил рабочий класс к поражению. 
В книге «Государство и революция» об этом 
писал В. И. Ленин: «Сущность учения Марк-
са усвоена только тем, кто понял, что дикта-
тура одного класса является необходимой 
не только для классового общества вообще, 
не только для пролетариата, свергнувшего 
буржуазию, но и для целого исторического 
периода, отделяющего капитализм от «обще-

ства без классов», от коммунизма. Формы 
буржуазных государств чрезвычайно разноо-
бразны, но суть их одна: все эти государства 
являются так или иначе диктатурой буржуа-
зии. Переход от капитализма к социализму, 
конечно, не может не дать громадного обилия 
и разнообразия политических форм, но сущ-
ность будет при этом неизбежно одна: дикта-
тура пролетариата». (ПСС, т.33, с. 35) 

Отказ от теоретических положений клас-
совой борьбы и диктатуры пролетариата, ув-
лечение либерализмом и «общечеловечески-
ми ценностями» во многом привели к краху 
КПСС и Советского Союза. 

Задачи коммунистов 
по усилению влияния 
кПрф в рабочей среде 

Уважаемые участники пленума! Завершая 
наш разговор о положении и роли рабоче-
го класса в России, мы должны обозначить 
наши задачи по усилению влияния КПРФ в 
рабочей среде. Пока в этом направлении мы 
делаем только первые шаги. Перед Пленумом 
ЦК мы провели «круглый стол» по обсужде-
нию его материалов. Состоялся интересный 
разговор, который необходимо продолжить. 
По решению Пленума ЦК во вновь избран-
ном составе бюро мы поручили заниматься 
вопросами рабочего движения Владимиру 
САбАЛеВСКоМу, первому секретарю Ки-
ровского РК КПРФ. 

я вношу на Ваше рассмотрение следу-
ющие предложения: 

1.Мы должны определить ответственных 
по рабочему движению в каждом мест-

ном отделении КПРФ. 

2.Необходимо создать в каждом районе 
паспорта крупных предприятий, с под-

робной информацией о численности работа-
ющих, руководителях, профсоюзной орга-
низации, проблемах предприятия, а также 
закрепить за ними первичные отделения. 

3.Проводить мониторинг ситуации в тру-
довых коллективах, знать положение 

дел, отслеживать ситуацию. Опыт такой рабо-
ты у нас был в период предыдущего кризиса. 

4.Организовать целенаправленную ра-
боту по приему в партию рабочих, в 

первую очередь на крупных «опорных пред-
приятиях», представителей всех категорий 
работников наемного труда, создавать из них 
первички, постепенно расширять их сеть. 

5.Развернуть работу в профсоюзах, нала-
дить связи с профкомами предприятий, 

выдвигать коммунистов в состав профкомов, 
проводить совместные мероприятия. 

6.Наполнить конкретным содержанием 
протестные акции, оказывать правовую 

и политическую поддержку борьбе трудя-
щихся за свои права. 

7.Поддерживать и пропагандировать уси-
лия мэра Анатолия Локтя по возрожде-

нию промышленности Новосибирска. 

8.Предложить депутатам-коммунистам 
всех уровней проводить встречи в трудо-

вых коллективах, использовать свои полно-
мочия для их возможной поддержки. 

9.Продолжить практику проведения «круг- 
лых столов» и встреч по проблемам ра-

бочего движения. 

10.Провести конференцию представите-
лей трудовых коллективов города и 

области в 2015 году. 

11.Газете «За народную власть!», сайту 
КПРФНСК, КПРФ ТВ регулярно осве-

щать вопросы рабочего движения, готовить 
материалы об отдельных предприятиях и рас-
пространять их в коллективах. 

12.Комсомолу расширять связи с рабо-
чей молодежью, привлекать ее пред-

ставителей к проводимым мероприятиям.
Мы должны на деле доказать, что в Рос-
сии есть партия рабочего класса, гото-
вая бороться за интересы трудящихся!
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«Без ясной и правильной тео-
рии не может быть правильной 
практики»

Классовая борьба есть всегда 
борьба политическая, основной 
целью которой является, с одной 
стороны, удержание власти 
господствующими классами, с 
другой, завоевание власти экс-
плуатируемыми массами.

«...буржуазные идеи, нравы, обы-
чаи, настроения нередко про-
никают в пролетариат через 
слои, так или иначе связанные с 
буржуазным обществом...»
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19 декабря в городе Болот-
ное состоялось выездное 
заседание Совета по взаи-
модействию Заксобрания с 
представителями муници-
пальных районов и округов 
области. Его участники 
— депутаты, представите-
ли местной власти и обще-
ственности обсудили один 
из насущных для сельских 
жителей вопросов — возвра-
щение ряда полномочий ор-
ганов власти и социальных 
служб обратно в село.

Несколько лет назад были приняты 
определенные поправки в законодатель-
ство. Согласно этим поправкам ряд пол-
номочий органов власти передавался 
с местного уровня на уровень районов. 
Иными словами, если раньше, чтобы 
прописать человека в доме или, наобо-
рот, выписать, получить свидетельство 
о рождении или смерти, какие-то справ-
ки и так далее, было достаточно обра-
титься в сельсовет, осуществлявший 
эти полномочия, то теперь приходится 
ехать в районный центр, расположен-
ный порой за сотни километров от села.

— Люди тратят время, деньги, одна-
ко не всегда эти поездки результатив-
ны, — говорит депутат Болотнинского 
районного Совета Николай буРДы-
Ко. — Необходимого специалиста не 
может оказаться на месте, некоторые 
бюрократические процедуры могут 
занимать несколько дней. Кроме того, 
сейчас в райцентр люди вынуждены 
ездить не только за разного рода бума-
гами. Пройти медицинские процедуры, 
приобрести лекарства, которые рань-
ше продавались в сельских аптечных 
пунктах, — для этого также прихо-
дится ездить в райцентр, что сложно 
нездоровым людям, людям почтенного 
возраста, многодетным родителям.

Эта же проблема актуальна и в дру-
гих районах области.

— У нас, например, призывники, во-
еннослужащие, которым необходимо 
оформить какие-нибудь справки в во-
енкомате, вынуждены ездить в Бара-
бинск, ближе это сделать невозмож-
но, — рассказывает первый секретарь 
Здвинского райкома КПРФ Геннадий 
ХоМоВИч. — В райцентр люди ездят 
для оформления документов в органах 
ЗАГС, жилищных сделок, что, конечно, 
неудобно. Человек приезжает утром 
(рейсовый автобус до райцентра ходит 
несколько раз в день), и если повезет 
быстро разобраться со всеми делами, 

уезжает домой в село в обед, в худшем 
случае вынужден находиться в райцен-
тре до вечера. Это же касается и медоб-
служивания. Наш совет ветеранов уже 
поднимал вопрос, чтобы вернуть меди-
цину для пенсионеров, для ветеранов в 
село, но пока он не решен.

О необходимости вернуть полномо-
чия сельсоветам говорит и первый се-
кретарь Коченевского райкома партии, 
депутат районного Совета тамара 
тИМоНИНА:

— Одно дело, когда человек при-
ходит в сельскую администрацию, где 
обычно народу нет, и ту или иную про-
блему удается решить быстро, а другое 
— ехать за десятки километров в рай-
онную, где надо отстоять очередь. Ко-
нечно, сельским жителям предпочти-
тельнее первый вариант. Зачем было 
лишать сельсоветы полномочий и, тем 
самым, доставлять такие неудобства 
людям, непонятно.

Этот вопрос и обсуждали участники 
совещания. В результате было принято 
решение: инициировать на региональ-
ном уровне, а именно, в Заксобрании 
области возможности возвращения 
полномочий органов власти, что назы-
вается, на места, на уровни сельских 
Советов.

евгения ГЛушАКоВА

В соревновании приняли участие 18 
команд, более 180 участников. Депутат 
Законодательного собрания от КПРФ, 
пресс-секретарь мэра Новосибирска 
Артем СКАтоВ, открывая турнир, 
сказал о необходимости сохранения 
традиции дружбы народов, заложенной 
в Советском Союзе. Он передал участ-
никам соревнований приветствие от 
Анатолия ЛоКтя: лидер новосибир-
ских коммунистов уверен, что именно 
через спорт и культуру лучше всего 
укрепляется дружба народов.

Команда КПРФ участвовала в сорев-
нованиях такого формата первый раз. 
В отборочных играх команда выиграла 
со счетом 1:0 у «Таджикистана», потом 
у «Татарстана» (4:3), а завершила все 

это победой со счетом 2:1 над «Алта-
ем». Игроки КПРФ стали первыми в 
группе и продолжили борьбу.

В полуфинале команда КПРФ, от-
крыв счет, все же уступила сильному 
сопернику — «Армении». Настолько 
сильному, что победитель турнира — 
«Узбекистан» смог добиться победы 
в финале только в серии пенальти. 
Команда КПРФ показала свою силу, 
уверенно переиграв в борьбе за третье 
место «Хакасию» — 5:0. Итог: первое 
место — «Узбекистан», второе — «Ар-
мения», третье — КПРФ.

Награды победителям вручал заме-
ститель председателя Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
Владимир КАРПоВ.

— Я уверен — ни одна из команд 
в глобальном смысле не проиграла. 
Спасибо вам за честное спортивное 
соперничество. Вообще, Сибирь во 
все времена отличалась тем, что здесь 
никогда не было межнациональных 
столкновений. Видимо, сказывались 
суровые сибирские условия, которые 
требовали товарищества и поддерж-
ки. Эту замечательную традицию мы 
будем развивать и защищать. Для нас 
это — самое главное. Хочется сказать 
огромное спасибо тем, кто организует 
подобные мероприятия.

Исполняющий обязанности пред-
седателя Новосибирской областной 
федерации футбола Сергей МоСто-
Вой отметил, что после игры участни-
ки команд перестают быть соперника-
ми, а становятся друзьями. А капитан 
команды КПРФ Артем РоГоВСКИй 
рассказал, что для него было особенно 
важно играть под красным знаменем:

— Сегодня все мы стали свидетеля-
ми замечательного праздника футбо-
ла, праздника единения всех народов, 
которые проживают в Новосибирске. 
Большинство из нас родилось в боль-
шой и сильной стране, и сегодня мы 
смогли почувствовать себя единым це-
лым, как было тогда, в Советском Сою-
зе. Очень хорошо, что партия проводит 
подобные мероприятия. От «Единой 
России» мы слышим только слова о 
поддержке спорта, а КПРФ на деле 
развивает массовый спорт. Что касает-
ся итогов турнира, то мы рассчитывали 
на большее, но третье место — тоже 
неплохо, мы закончили турнир на по-
зитивной ноте. В следующем году мы 
вернемся сюда уже за чемпионством.

Иван СтАГИС

 турнир

 проблема наши дела

 победа

Спорт объединяет
В Новосибирске прошел 
Кубок «Дружбы народов» по мини-футболу

За каждой бумажкой — 
в райцентр

Реальная помощь 
беженцам
Глава Мошково трудоуСтроил 
выНуждеННых ПереСелеНцев c украиНы

При поддержке главы администрации Мошково 
николая ЗаВалишина две семьи с Юго-Восто-
ка Украины получили дом и были трудоустроены.

Как известно, 8 сентября этого года убедительную побе-
ду на выборах главы Мошково одержал кандидат от КПРФ 
Николай ЗАВАЛИшИН. Являясь до этого заместителем 
главы поселка, он имел представление о том, что предстоит 
решать немало проблем, к которым постоянно добавлялись 
все новые и новые. Например, уже в октябре на обеспечение 
поселковой администрации через центр занятости попали 
две семьи вынужденных переселенцев с Украины. 

— Администрация Мошково выступила принимающей 
стороной, — рассказывает Николай Завалишин. — Наша за-
дача — обеспечить людей жильем и работой, без чего нель-
зя вообще жить. Они собираются остаться в России, сейчас 
оформляют документы для получения гражданства.

 Эту задачу Николай Завалишин и его команда выполни-
ли. Членов одной семьи удалось трудоустроить в столовую 
Мошковского ПАТП, главу другой семьи — в структуру 
коммунального хозяйства сварщиком. Администрация обе-
спечила школу для ребенка, помогла вещами. Вынужденные 
переселенцы с охваченного войной Юго-Востока Украины 
— это, как правило, люди рабочих профессий. 

Сейчас, по словам Николая Завалишина, требуется обе-
спечить беженцев, стремящихся стать полноправными рос-
сиянами, более просторной жилплощадью, помещения в 
общежитии им недостаточно. Он уверен в скором решении 
этой проблемы.

борис тРоПИНИН

МФК «КПРФ» впервые 
обыграл «Сибиряка» в 
Чемпионатах России

В рамках очередного тура Чемпионата России по 
мини-футболу московский клуб КПРФ одержал 
убедительную победу над новосибирским «Сиби-
ряком» со счетом 4:1.

Прошедшим матчем команды открывали второй круг Супер-
лиги. Несмотря на предматчевые расклады, где безоговороч-
ным фаворитом выглядел «Сибиряк», а КПРФ подошел к игре 
с не очень убедительными результатами, матч расставил все 
по своим местам. Первый тайм «Сибиряк» провел крайне не-
удачно и ушел на перерыв, проигрывая 0:2. В начале второй 
половины встречи в ворота «Сибиряка» влетел еще один мяч, и 
табло фиксировало уже 3:0. Постепенно игра сибиряков стала 
налаживаться, чему поспособствовал гол ДАРЛАНА. Одна-
ко москвичи были настроены на победу и в концовке вернули 
себе прежний перевес — 4:1. Даже удаление одного из игро-
ков КПРФ не помогло «Сибиряку» исправить ситуацию. 

Тренер КПРФ темур АЛеКбеРоВ сумел достучаться до 
игроков своей команды, и они сыграли практически безупреч-
но в обороне, терпеливо ожидая своих шансов в контратаках. 
Даже при игре в меньшинстве команда КПРФ имела несколь-
ко голевых моментов, и лишь мастерство голкипера «Сиби-
ряка» уберегло новосибирцев от более крупного счета. Это 
результат можно назвать историческим, ведь МФК КПРФ 
впервые обыграл новосибирцев в рамках Чемпионата России. 

 Сам тренер на пресс-конференции после игры признал, 
что матч был очень сложным. 

— Мы, наверное, впервые в чемпионате сыграли матч так, как 
играют решающие матчи: организованно, с огромной самоотда-
чей, компенсировали иногда какой-то недостаток мастерства, в 
котором нас соперник превосходил, огромным желанием, харак-
тером, неуступчивостью. Каждый из футболистов вышел и отра-
ботал так, как он мог, до конца. Впервые у нас и качество игры, 
и самоотдача были на высоком уровне. Раньше получалось, что 
один из этих компонентов где-то у нас отставал.

Виктор ЛАЛеНКоВ 

На фото: темуР алеКбеРов

20 декабря в спорткомплексе «Заря» во второй раз прошел 
приуроченный к годовщине образования СССР Кубок «Дружбы 
народов» — турнир по мини-футболу, организованный Новоси-
бирским областным комитетом КПРФ. Дебютировавшая в со-
ревновании команда «КПРФ» стала третьей, первое место — у 
команды «Узбекистан», второе — у «Армении».

На фото: КомаНда КПРФ в атаКе



21 декабря в сквере Героев Ре-
волюции прошла церемония 
возложения цветов к могиле 
Петра ефимовича 
ЩетинкинА, которая 
была посвящена 130-летию 
со дня рождения легендарно-
го чекиста, полного Георгиев-
ского кавалера, Героя Первой 
мировой войны. В церемонии 
принял участие мэр Ново-
сибирска, первый секретарь 
обкома КПРФ Анатолий 
Локоть.

А 17 декабря в библиотеке им. Карла 
Маркса ветеран пограничной служ-
бы Валерий шМАтКо провел пре-
зентацию материалов, посвященных 
боевому пути П.е. щетИНКИНА. 
Громадная, скрупулезная работа была 
проделана им по сбору материалов из 
музеев и архивов Новосибирска и дру-
гих сибирских городов. Шматко даже 
удалось найти материалы из личного 
архива Щетинкина, находившиеся у 
его правнучки. На этой презентации 
были ученики 9 класса одной из школ 
Заельцовского района — ведь патрио-
тическое воспитание подрастающего 
поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач школы. 

Многие наши соотечественники хо-
рошо знают Петра Ефимовича Щетин-
кина как героя Гражданской войны, 
выдающегося командующего антикол-
чаковскими отрядами в Сибири, од-
ного из организаторов партизанского 

движения. Но Щетинкин также про-
славленный герой и Первой мировой 
войны, полный Георгиевский кавалер. 
В 1914 он отбыл на фронт в составе 29 
Сибирского стрелкового полка в долж-
ности фельдфебеля 5 роты. К апрелю 
1915 года за отличия в боях награжден 
Георгиевскими крестами всех четырех 
степеней, двумя Георгиевскими меда-
лями «За храбрость», медалью Фран-
цузской республики. Последнее зва-
ние в царской армии — штабс-капитан, 
удостоен офицерских наград: ордена 
Станислава III степени с мечами, Анны 
III степени, Станислава II степени. 

После Октябрьской революции 1917 
г. активно участвовал в установлении 
Советской власти в Ачинске, был на-
чальником угрозыска и начальником 
оперативного отдела Ачинского Сове-
та. В марте 1918 вступил в РКП(б). В 
конце мая 1918 года — командир крас-

ногвардейского отряда в борьбе с че-
хословаками и белогвардейцами. На-
гражден орденом Красного Знамени.

Есть у Щетинкина и другие заслуги 
перед Отечеством — его участие в соз-
дании и укреплении советской погра-
ничной охраны. В 1922 году учился на 
военно-академических курсах. Началь-
ник отделения краевого отдела Полно-
мочного представительства ОГПУ по 
Сибири. В октябре 1925 — июле 1926 
года учился на курсах высшего комсо-
става РККА. С марта 1922 — командир 
полка, помощник старшего инспек-
тора. С октября 1922 г. — начальник 
штаба войск ОГПУ Сибирского по-
граничного округа. Эта деятельность, 
оставившая заметный след в истории 
пограничных войск, получила высо-
кую оценку Советского правительства, 
которое удостоило Петра Ефимовича 
звания Почетного чекиста. 

Как сообщается, основанием для от-
каза в выдаче прокатных удостовере-
ний стало заключения экспертной ко-
миссии по вопросам распространения 
и демонстрации фильмов. «Тарас Буль-
ба», снятый, напомним, по одноименно-
му роману классика мировой литерату-
ры Николая Васильевича ГоГоЛя, 
как говорится в экспертном заключе-
нии, «искажает исторические события, 
фальсифицирует и дискредитирует 
украинскую национальную идею, и в 
целом является вопиюще антиукраин-
ским, ставит под сомнение само суще-
ствование украинского народа». 

Ранее был введен запрет на демон-
страцию и распространение 71 фильма 
и телесериала с участием российского 
актера Ивана оХЛобыСтИНА и 69 
фильмов с участием актера Михаила 
ПоРечеНКоВА. 

Но если Пореченков в некотором 
смысле сам спровоцировал «реакцию 
отторжения», когда, будучи в Донецке 
на презентации своего нового фильма о 
великом Иване ПоДДубНоМ, взял 
в руки снайперскую винтовку и прице-
лился из нее «понарошку», то Влади-
мир боРтКо повода точно не давал. 
Не говоря уже о его фильме, насквозь 
пропитанном украинским колоритом. 

Одним из первых прокомментировал 
решение Киева по «Тарасу Бульбе» ви-
це-премьер российского правительства 
Дмитрий РоГоЗИН. Он посовето-
вал украинским чиновникам запретить 
также и одноименный роман Николая 
Гоголя. 

Примерно такая же реакция и у по-
пулярного актера Михаила бояР-
СКоГо, сыгравшего в этом фильме 
эпизодическую, но яркую роль Мосия 
шИЛо.

— Работать с Бортко в этом фильме, 
как, впрочем, и в любом другом, было 
чрезвычайно интересно, — говорит 
Михаил Боярский. — Он всегда чет-
ко знает, что хочет от актеров. Моего 
героя мы «лепили» вместе. Это насто-
ящий запорожский казак, отважный, 
мужественный, горячо любящий свою 
Родину. На таких героях, как он, вос-
питываются поколения! Сам факт того, 
что нынешние власти запретили едва 
ли не самый украинский в истории 
данного государства фильм, говорит 
о многом. Им, видимо, нужны сейчас 
совсем иные «герои»…Очень жаль зри-
телей. «Тарас Бульба», на мой взгляд, 
— один из шедевров современной ев-
ропейской кинематографии. 

Сам кинорежиссер находится в не-

котором недоумении от решения укра-
инских экспертов. 

— Считаю данное решение предно-
вогодним обострением киевских вла-
стей, магнитные бури там у них, что 
ли, активизировались? — говорит Вла-
димир Бортко. — Иначе совершенно 
необъяснимо, почему спустя пять лет 
после выхода фильма на экраны, после 
того, как в самой Украине его успели 
посмотреть, по моим данным, более 
двух миллионов зрителей, его вдруг за-
претили.

борис тРоПИНИН по материалу 
портала «Свободная пресса»
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 их нравы

 история

«тараса Бульбу» 
лишили гражданства

Юбилей чекиста
Новосибирцы почтили память Петра ЩетИНКИНа

На фото: К моГИле ГеРоя возложИлИ цветы

На Украине в очередной раз объявили войну искусству, запре-
тив к показу в кинотеатрах и на телевидении несколько россий-
ских фильмов. Среди них и вышедший на экраны несколько лет 
назад «Тарас Бульба», снятый известным режиссером, членом 
фракции КПРФ в Госдуме Владимиром Бортко. Такое решение 
было принято вечером в понедельник Государственным агент-
ством Украины по вопросам кино.

На фото: таРас бульба (КадР Из ФИльма)

 прямая речь

Сталин сумел 
сплотить страну
21 декабря исполнилось 135 лет со дня рожде-
ния и.В. Сталина. Корреспондент газеты «За 
народную власть!» спрашивал новосибирцев, как 
они оценивают роль советского руководителя 
в жизни страны, в истории. 

Галина, кадровый работник, 
на пенсии: 
— Он выиграл войну, победил фашизм 
— этого никак не отнимешь. Руко-
водитель был, конечно, строгий, не 
как эти наши сейчас… Держал всех в 
железном кулаке — и наверное, пра-
вильно. Ведь были и есть такие люди, 

которых надо строго наказывать, а не пересаживать с долж-
ности на должность, как сейчас в России. Безнаказанность 
полная. Надо, как в Китае, — вот там крупных взяточников 
расстреливают! Или хотя бы наворованное следует отбирать 
в пользу государства, а не так, что пожурили и отпустили. 
И эти воры понапокупали себе домов, яхт — и ходят теперь, 
смеются над нами. При Сталине такого, как сейчас, не было. 

владимир, ведущий сотруд-
ник института со РаН:
— О Сталине можно говорить только 
положительное, особенно сравнивая 
его время с современной Россией. При 
Сталине в стране была дисциплина — и 
в умах людей, и производственная дис-
циплина. В России всегда были очень 

важны такие ценности, как дисциплина и порядок, — при 
всей своей гениальности, любой руководитель, любой воена-
чальник всегда ждал, что скажет «Верховный». Должен быть 
один человек, который берет на себя ответственность за все 
происходящее, настоящий государственник, от мудрости и ав-
торитета которого у нас зависело буквально все. Такой руко-
водитель нужен России и сегодня. Посмотрите, например, что 
у нас делается на дорогах — к этому приводит мягкое, лояль-
ное отношение к пьяным за рулем, законы, которые не пред-
усматривают серьезной ответственности за смерть человека в 
результате ДТП. И это лишь одна из сфер нашей жизни — а 
такой беспредел и беззаконие сегодня повсюду. 

оксана, музыкант:
— Сталин сумел сохранить экономиче-
скую и политическую независимость 
нашей страны, защитил ее от агрессии 
Запада, поднял страну на высокий уро-
вень в самые трудные времена, поднял 
и укрепил рубль — рубль при нем стал 
почти золотой. Главное — он научил 
нас, русских, быть победителями!

александр, строитель:
— Сталин сумел сплотить страну и 
повести в едином порыве к единой 
цели. Сталинский опыт экономиче-
ского строительства — промышленно-
го, аграрного, высокотехнологичного 
очень актуален сегодня. Это опыт под-
линной модернизации. Актуален его 
опыт в сфере образования и науки. А 

главное — при Сталине Россия приблизилась к своему иде-
альному состоянию — социалистическому строю, где тор-
жествует социальная справедливость. Россия и социальная 
справедливость — две неразделимые вещи, и Сталин как ру-
ководитель лучше, чем кто-либо другой, показал это. Сейчас 
некоторые говорят, что Путин похож на Сталина и вернет 
стране былую славу. Но забывают, что на дворе капитализм, 
а Путин лидер капиталистов. Хотя Путин очень часто поль-
зуется ура-патриотической риторикой и, пожалуй, спеку-
лирует на народной ностальгии по советскому прошлому. 
Только шизофреники могут надеяться, что Путин ведет нас 
к торжеству социальной справедливости. Но я уверен, что 
в России рано или поздно все равно обязательно появится 
новый Сталин — это логика истории. 

Сергей, охранник:
— Сталин сделал СССР могуществен-
ной державой — мы победили фашизм, 
построили много зданий, заводов, под-
няли промышленность на высший уро-
вень, сделали рывок в космос. И все 
это добро было народным достоянием, 
а не частной собственностью. Кому-то 
этих достижений мало, и им непремен-

но хочется поговорить о репрессиях и Гулаге… Мне нет. Он 
очень многое сделал для страны — и точка. 

беседовала Виола ПотАПоВА



Если интерпретировать 
поэта некРАСовА, то не-
вольно возвратимся в поза-
прошлый век со всеми «пре-
лестями». Развитие идет 
по спирали, но в обратном 
направлении. Стоит взять 
последние 15 лет жизни 
России, и увидим, мягко 
говоря, весьма скромные 
результаты либеральных 
преобразований под «высоко-
профессиональным» руко-
водством тандема Путин-
меДвеДев с опорой на 
«Единую Россию» и народный 
фронт. Конструктивные 
предложения коммунистов 
по выходу из кризиса вы-
зывают у правительства 
аллергию. В связи с этим об-
ратимся к оценкам ученого, 
далекого от компартии, — 
м.Г.ДеЛЯГинА .

«Россия должна быть простран-
ством не для воров и обманщиков, 
не для коммерческих и силовых 
олигархов, не для западных и 
восточных миссионеров. Россия 
должна быть пространством для 
россиян…Путинский режим — 
лишь продолжение ельцинского».

В очередном послании президента 
есть «рациональное зерно» для значи-
тельной части состоятельных людей, 
которые воровским путем растащили 
богатства России, доведя ее до нищен-
ского состояния. Прощение преступ-
ных деяний по Уголовному кодексу 

близко к пособничеству. Важно на-
помнить, что высшая власть, по сути 
дела, амнистировала государство пу-
тем невозврата дореформенных Сбер-
банковских вкладов граждан, ограни-
чившись заменой одного советского 
рубля четырьмя современными, хотя 
соотношение должно быть 1:115(!), 
плюс проценты. Выражаясь народным 
языком, это ли не открытый грабеж 
среди бела дня своих подданных?! Как 
говорят, процесс пошел.

 Вот скопидомская мысль в верхах 
работает с ускорением. Создан фонд 
модернизации ЖКХ, куда собствен-
ники квартир обязаны ежемесяч-
но вносить определенную сумму на 
капремонт (даже с комиссионными 
взносами). У этого оброка есть начало 
— 2014 год, но нет конца. При ежегод-
ной инфляции в 10 и более процентов 
капремонтовские накопления до нача-
ла работ превратятся в пыль. Главная 
«изюминка» в санкции в виде штрафа, 
а затем, как видно, последует описа-
ние имущества и выселение на све-
жий воздух службой приставов. Кроме 
того, скоро придется платить налог на 
имущество. Рассчитанный по коммер-
ческим оценкам из неведомой жиль-
цам кадастровой стоимости. Власть 
полагает, что при кризисе с каждого 
по нитке — голому веревка.

Власть на всех уровнях не соблюда-
ет ни Конституции, ни законов. При 
приватизации квартир, до выхода в 
свет Жилищного кодекса в 2005 г., в 
договорах предусматривалось сохра-
нение обязанности по капремонту за 
наймодателем. Несмотря на то, что 
акты жилищного законодательства 
обратной силы не имеют (ст.6 Жилищ-
ного кодекса, ст.54, 55 Конституции 
РФ), жилищные органы обязывают 
платить за капремонт и тех граждан, 

которые стали собственниками до при-
нятия нового Жилищного кодекса.

Многим памятны всплески недо-
вольства ПутИНА по поводу роста 
тарифов на содержание жилья и ком-
мунальные услуги. Кого-то пожурили, 
а воз и ныне там. Памятное постанов-
ление №354 от 6 мая 2011 года, раз-
работанное Министерством развития 
РФ и подписанное председателем пра-
вительства Путиным, вводило новые 
виды затрат на общедомовые нужды 
с формулами расчета. В результате 
новшества собственники квартир, ис-
пользующие счетчики для учета рас-
хода ресурсов, вынуждены платить за 
тех, у кого расчет идет по нормативам. 
Есть и другие шероховатости в опре-
делении расходов ресурсов и расчете 
тарифов. В системе обслуживания 
жилфонда управляющими компания-
ми больше отрицательного, чем поло-
жительного, т.к. зачастую в основе их 
работы лежит получение прибыли, а 
не улучшение качества работы.

Сейчас внимание многих приковано 
к падению курса рубля и росту цен. 
Жизненный уровень простого народа 
падает, а отток капитала увеличивает-
ся. Власти дальше своего носа ничего 
не видят. В свое время МеДВеДеВ 
много говорил о модернизации, о че-
тырех «И» . Его кредо: «Мы дорогу 
выбрали, мы пойдем по ней». Кто это 
— «мы»? Был «Мы, Николай второй», 
а теперь — «Мы, Дмитрий Великий»? 
Вопрос лидеру «ЕдРА»: какую доро-
гу выбрали, и куда, и с кем пойдете? 
Миллионы гектаров земли вышли из 
севооборота, а теперь толкуем об им-
портозамещении. Поэтому закономер-
но требование декабрьских митингов и 
пикетов: «ПРАВИтеЛьСтВо МеД-
ВеДеВА — В отСтАВКу!»

Николай ХоЛоДоВ, экономист
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 строчки из конверта

Алый всплеск зари –небесный шелк-
Вспыхнул на мгновенье по лазури.
Знак надежды подал нам восток, 
Но рассвет закрыл печалью хмурой.
Голубь не однажды подлетал -
Ждет , пернатый, доброты людской.
Подожди немного, я уж встал,
Ободренный алою зарей.
Ждешь, воркуя важно под окном,
Застолбив в надежде зоб набить.
Вот и я живу надеждою о том,
Чтобы в кризис как-нибудь прожить!
И опять , как снежная метель,
Память заметает позитив,
Проявляя лет военных тень -
Детства незабытый негатив.

Эрнест ИВАНИшИН.

Надежда

От всей души, тепло и сердечно поздравляем с днем рождения 
своих товарищей: бочАРНИКоВу Галину Андреевну, чеР-
КАшИНу Надежду Ивановну, РейДеЛь Марию Федоров-
ну, Роо Наталью Геннадьевну, Коваленко Анатолия Пе-
тровича, КоНобееВА Ивана Сергеевича, бАРАННИКоВА 
Сергея Алексеевича, ПоСуХоВА Адама Денисовича, МАЛИ-
НоВСКую Валентину Ивановну, СуЛейМАНоВА Рената 
Исмаиловича, ЗИНчеНКо Любовь Ивановну! Желаем им 
крепкого здоровья, верных друзей и товарищей, много лет активной 
и плодотворной деятельности , семейного благополучия.

Краснозерский РК КПРФ

Поздравляем с 80-летним юбилеем нашего дорогого товарища 
ФИЛоНеНКо Александра Сергеевича! Желаем доброго здо-
ровья, благополучия и счастья! Оставайтесь таким же молодым ду-
шой, стойким и идейным коммунистом! Долгих Вам лет жизни!

Первичное отделение №1

Железнодорожный районный комитет КПРФ

 бесплатные объявления

 точка зрения

Кому вольготно 
на Руси?
Невеселые размышления в конце года

 поздравляют товарищи

Продам
тоРГоВый ПАВИЛьоН типа строительного вагончика 
размером 3x9, пл. 27 кв. м., с пристенными прилавками и 
другим оборудованием. Тел. 8-913-471-97-05.
КоЛяСКу-тРАНСФоРМеР (Польша) для ребенка до 3 
лет; комбинезон со съемно-меховой подстежкой (осень-зи-
ма) на рост 69 см; совершенно новые осенние сапожки (ду-
тые) 22 размер; ванночку с гамаком для купания и круг для 
плавания с рождения. Тел. 8-953-777-17-09. 
щеНКоВ той-терьера, возраст 1 месяц. Дешево.
Тел. 8-903-931-28-53.
КВАРтИРу двухкомнатную в Пролетарке Ордынского р-на, 
41 кв.м., 2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза 
ниже Новосибирска. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
учАСтоК 6 соток в с/о «Чистые пруды-2» (ОбьГЭС), уте-
пленный вагончик северного типа (2 комнаты, кухня), посад-
ки, теплица. Тел. 8-952-922-36-48, 336-94-00.
КАбАчКИ, тыКВу разных сортов. Тел. 8-923-732-32-20.
НАСтоящИй СИбИРСКИй МеД 288 руб. за кг (1л. 
— 430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений.
ДАчу приватизированную, огород 3,2 сотки в районе Обь-
ГЭС. Тел. 345-03-61. 
оДНоКоМНАтНую КВАРтИРу 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-913-956-76-75.
КВАРтИРу оДНоКоМНАтНую 38 кв.м. в центре; авто 
ВАЗ 21074, выпуск январь 2012 г, пробег 21 т/км. Цена 130 
тыс. с торгом; коробку передач б/у; автоприцеп новый само-
дельный, переделанный на легковую, оф.документов. Адрес: 
633261, г.Ордынск, ул.Маяковского, 16, кв.2.
бАНю, ГАРАЖ, ЗеМеЛьНый учАСтоК 10 соток 
(в районе Бугринской рощи). Тел. 317-32-92.
той-теРьеРА, 5 месяцев(девочка), окрас черный. Приви-
тая, приученная. Тел. 8-905-956-87-79.
тРеХКоМНАтНую КВАРтИРу в центре Ордынска. 
Тел. 8-923-255-08-10.
САЖеНЦы оптом и в розницу крупноплодной и ремон-
тантной малины размером 3х4 см, элитной смородины «сем-
ченская».  Тел. 8-951-395-30-41, звонить вечером.
ЭНЦИКЛоПеДИю детскую из 7 томов для среднего и 
старшего возраста 1965 г.выпуска, издание АН РСФСР, по 
весьма умеренной цене. Тел. 221-50-69.
ВоДоочИСтИтеЛь (Южная Корея) в упаковке, новый. 
Тел. 308-62-55

Прочитал — передай товарищу!
По горизонтали: 5. Месяц, на-

чало зимы, конец года. 6. Новогод-
ний рассказ А.П.Чехова. 7. Маска-
радный костюм. 8. Персонаж балета 
П.И.Чайковского «Лебединое озеро». 
11. Стужа, холод. 12. Советский писа-
тель, автор пьесы «Старый Новый год». 
19. Певчая птица. 20. Вьюга, снежная 
буря. 24. Медленный темп в музыке. 
25. Зимний цветок. 26. Сорт легкого 
сдобного печенья. 27. Зимняя обувь.

По вертикали: 1. Средство связи. 
2. Большое стоячее зеркало. 3. Хвой-
ное дерево. 4. Предприятия розничной 
торговли. 7. Крестьянские сани. 9. Ду-
шистый приятный запах. 14. Ново-
годнее елочное украшение. 15. Укра-
шение, придающее новогодней елке 
должный блеск. 17. Персонаж ита-
льянской комедии масок. 18. Елочное 
украшение. 21. Накладные волосы. 
23. Большая рюмка для вина.

По дугам: 10. Северное созвез-
дие. 13. Предприятие общественного 
питания. 16. Передняя часть сцены. 
22. Украшение не из драгоценных кам-
ней и металлов.
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