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ОПРОС
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РОССИЯ ОТНОСИТСЯ 

К ЛИДЕРАМ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
К ОТСТАЮЩИМ СТРАНАМ, ИЛИ У НАШЕЙ СТРАНЫ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ?

9% ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

21% ОТНОСИТСЯ 
К ЛИДЕРАМ

17% ОТНОСИТСЯ 
К ОТСТАЮЩИМ СТРАНАМ

53% СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ

ФОМнибус – ре-
презентативный 
опрос населения 
от 18 лет 
и старше. 
В опросе 
участвовали 
1500 респон
дентов – 
жителей 
104 городских 
и сельских насе-
ленных пунктов 
в 53 субъектах 
РФ. Интервью 
в режиме face
toface проходили 
по месту житель-
ства респондентов. 
Статистическая 
погрешность не превы-
шает 3,6%.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Зюганов: 
Имя Пушкина вдохновляет 
нас на борьбу за свободу 
и справедливость!

В  течение  месяца  мы  отме
тили  три  славных  праздника. 
Прежде  всего,  это  День  нашей 
Великой  Победы.  Не  устаю  по
вторять,  что  не  будь  нашей 
Победы, мы с вами не отмечали 
бы никаких праздников. Ибо мы 
дети  Победы,  и  наша  великая 
тысячелетняя  держава  с  ее  вы
дающейся  культурой  и  подвига
ми родилась в результате служе
ния Отечеству ее лучших сынов, 
лучших  воинов,  лучших  поэтов,  лучших  тружеников, 
лучших рабочих и крестьян, которые создают славу лю
бому государству.

Мы  с  вами  также  отметили  День  славянской  пись
менности и культуры. Но гением нашей письменности 
и  культуры  является  Александр  Сергеевич  Пушкин, 
и  сегодня  мы  отмечаем  День  его  рождения.  Но  это  не 
просто  День  рождения,  потому  что  десять  лет  назад 
наша  партия  официально  выступила  с  предложением 
учредить в этот день праздник русского языка.

Русский  язык  —  один  из  самых  великих  и  могучих 
в  мире.  Об  этом  сказали  Толстой  и  Тургенев,  это  под
твердили  все  выдающиеся  писатели  и  поэты  планеты. 
Но  именно  Александр  Сергеевич  Пушкин  открыл  тот 
язык, который позволил нам описать все самые значи
мые события. Если вы сегодня внимательно осмыслите 
его творчество, то просто ахнете. Потому что нет ни од
ного крупного вопроса, нет ни одной проблемы, которую 
бы он не освятил своим гением.

Сегодня, в этот чудный день, перед светлой памятью ве
ликого поэта и гражданина, мы скажем, что его имя, его 
поэзия, его творчество вдохновляют нас на борьбу за сво
боду и справедливость. Вслушайтесь только в его стихи:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Это своего рода девиз, который позволяет нам защи

щать  трудовой  народ,  заботиться  о  детях,  женщинах 
и стариках.

О ЛИКВИДАЦИИ 
МОНОПОЛИИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
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1 Cредний чек на организованный 
тур по России превысил 64 тыс. 
рублей, увеличившись на 36% 

год к году. Туры за рубеж подорожа-
ли на 39% — до 121,5 тыс. рублей. 
Аналитики связывают рост цен с 
ослаблением рубля и ограниченным 
числом доступных зарубежных на-
правлений на фоне высокого спроса.

2 Годовая инфляция в России 
ускорилась с 5,5% в апреле до 
6,02% в мае, сообщает Росстат. 

Продовольственные товары в мае 
подорожали на 6,6% в годовом вы-
ражении, непродовольственные то-
вары — на 5,9%. Стоимость услуг за 
год выросла на 3,1%.

3 Банки выдали в мае 2021 года 
россиянам кредиты на общую 
сумму 1,14 триллиона рублей, 

несмотря на долгие праздники. Ос-

новной объем пришелся на займы 

наличными — 575,5 миллиарда ру-

блей. Об этом говорится в исследо-

вании Frank RG.

4За последние полгода более 
половины россиян (57%) по-
лучали звонки от телефонных 

мошенников, а почти каждый пятый 

(19%) — СМС-сообщения; треть 

(35%) с этим не сталкивались. Та-

кие данные приводит ВЦИОМ.

5 Число компаний–застройщи-
ков жилья в России уменьши-
лось на 20%, почти до 2,15 тыс. 

к началу мая против почти 2,7 тыс. 
компаний за аналогичный период 
прошлого года. Об этом свидетель-
ствуют данные исследования, про-
веденного риэлторской компанией 
Metrium.

6Администрации Краснодар-
ского и Ставропольского края 
направили жалобу в Минсель-

хоз на существенный рост цен на 
минеральные удобрения, сообщает 
газета «Ведомости». Рост составил 
от 3 до 32% в зависимости от вида 
удобрений. 
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 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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В ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА СОСТОЯЛСЯ СОВМЕСТНЫЙ 
ПЛЕНУМ ОБКОМА КПРФ И ОКРК КПРФ. ОН БЫЛ ПОСВЯЩЕН ПРОШЕДШЕМУ 
XVII СЪЕЗДУ ПАРТИИ, ПОСТАВИВШЕМУ ПЕРЕД РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ 
МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ ПАМЯТЬ УШЕДШЕГО ИЗ ЖИЗНИ ТОВАРИЩА, ЧЛЕНА БЮРО 
ОБКОМА ВЯЧЕСЛАВА ЖУРАВЛЕВА. 

НА ФОТО: ПРЕЗИДИУМ ПЛЕНУМА ОБКОМА КПРФ И ОКРК КПРФ

ВЕРНЫ ЛЕНИНСКОМУ 
КУРСУ!

СРЕДА
17/+8 °С, Cев 6 м/с

ЧЕТВЕРГ
+17/+8 °С, СВ 4 м/с

ПЯТНИЦА
+17/+9 °С, Сев 6 м/с

СУББОТА
+19/+8 °С, Сев 6 м/с 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
+22/+10 °С, СВ 4 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК
+21/+13 °С, СВ 3 м/с

ВТОРНИК
+25/+16 °С, СВ 5 м/с



2
№22 (1264), 09 июня 2021

 СТРОИТЕЛЬСТВО

Октябрьскому 
району — 
новый детсад
Трехэтажный детский сад строит-
ся на месте старого в микрорайо-
не «Восход» Октябрьского района. 
Микрорайон активно застраивается, 
поэтому возникла потребность в рас-
ширении детсада. За ходом работ про-
следил в ходе выездного совещания мэр 
Анатолий ЛОКОТЬ.

Детский  сад  №  393  в  Октябрьском  районе  ранее  за
нимал  двухэтажное  помещение  из  силикатного  кир
пича. Он был расположен на улице 9 ноября, в центре 
густонаселенного  микрорайона  «Восход».  Поскольку 
потребность в местах старое здание не удовлетворяло, 
было  принято  решение  его  снести  и  построить  новое, 
удалось привязать этот проект к национальному проекту 
«Демография». Стоимость строительства составила 270 
миллионов руб лей.

Сейчас работы близятся к завершению — в этом мог 
убедиться  в  ходе  визита  мэр  Новосибирска  Анатолий 
ЛОКОТЬ.  Готовность  здания  составила  90%,  на  тре
тьем  этаже  даже  закончились  отделочные  работы,  те
перь необходимо постепенно переходить к благоустрой
ству  прилегающей  территории.  Планируется,  что  на 
первом  этаже  разместятся  четыре  ясельные  группы, 
кабинет логопеда, комната охраны, пищевой и медицин
ский  блок,  на  втором  —  три  группы  для  младшего  до
школьного возраста, на третьем — старшие группы.

—  Организация, которая ведёт строительные работы, 
очень ответственно подходит к делу. Строительство идёт 
с опережением графика. Планировали сдать детский сад 
в конце года, однако сейчас все усилия направлены на 
то, чтобы запустить его в октябре, — отметил мэр.

Иван СТАГИС

 АКЦИЯ

Красные в городе!
Новосибирское отделение ЛКСМ РФ приняло 
участие во всероссийской акции «Красные 
в городе». Её главная цель — рассказать 
гражданам России о том, почему моло-
дёжь выбирает социализм, за что борется 
Коммунистическая партия и Ленинский 
комсомол и почему нужно поддерживать 
КПРФ и вступать в её ряды.

Всероссийская акция «Красные в городе» стартовала 
17 апреля. Она включает в себя шествия, рейды по рас
пространению газет и листовок, автопробеги, другие яр
кие акции, которые анонсируются заранее, чтобы в них 
могли принять участие все желающие. В Новосибирске 
она прошла 5 июня. Активисты Ленинского комсомола 
стартовали с Комсомольского проспекта — место стар
та символично не только своим названием, но и тем, что 
здесь  в  октябре  прошлого  года  была  торжественно  от
крыта стела «Комсомольцам всех поколений».

—  Вся  левая  молодежь,  от  Калининграда  до 
Владивостока, выходит на улицы городов и показывает, 
что  мы  есть,  что  мы  выступаем  за  социализм.  Мы  раз
даем  агитматериалы  и  привлекаем  новых  сторонников 
в  свои  ряды, —  рассказал  руководитель  регионального 
отделения ЛКСМ РФ Виталий САЛИКОВ.

Комсомольцы  раздавали  листовки  о  деятельности 
КПРФ и ЛКСМ РФ, общались с жителями. Новосибирцы 
вступали в диалог с молодыми коммунистами, желая по
лучить ответ на главный вопрос — что предлагают левые 
силы, чтобы страна вышла из сложившегося кризиса.

В  завершение  акции  Виталий  Саликов  передал  эста
фету  товарищам  из  Дальневосточного  федерального 
округа. Ведь будущее России — социализм!

Степан ЗАМОРЕВ

 ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ВЕРНЫ ЛЕНИНСКОМУ 
КУРСУ!

>  Окончание. Начало на с.1>  Окончание. Начало на с.1

Традиционно на Пленуме под
вели  итоги  соцсоревнований. 
Среди городских отделений пер
вое  место  (и  не  в  первый  раз) 
у Дзержинского отделения (се
кретарь — Сергей ХУДЯКОВ), 
на втором месте — Октябрьское 
(секретарь — Олег ВОЛОБУЕВ), 
на третьем — Центральное (секре
тарь — Камиль ДЖАФАРОВ). 
Среди сельских райкомов на первом 
месте по итогам полугодия оказа
лось Мошковское отделение (се
кретарь — Николай ЛЕБЕДЕВ), 
на втором — Новосибирское (се
кретарь — Виталий ТИХОВ), на 
третьем — Краснозерское (секре
тарь — Валерий ДЕМИН).

Среди  первичных  отделений 
местным  отделениям  городов 
Новосибирска, Бердска и Оби вым
пел и грамоту за первое место вручи
ли Владимиру РУБЛЕВУ, секрета
рю организации № 2 Октябрьского 
местного отделения КПРФ. Второе 
место присуждено организации № 3 
Дзержинского местного отделения 
(секретарь — Егор ТЮКАЛОВ), 
третье место — первичному от
делению № 18 Советского рай

кома (секретарь, депутат Совета 
депутатов Новосибирска Антон 
БУРМИСТРОВ). Лучшим сре
ди  сельских  первичек  стало 
Быстряковское первичное отделе
ние Искитимского местного отделе
ния КПРФ (секретарь — Николай 
ЗЫРЯНОВ), второе место поде
лили Тогучинская первичная ор
ганизация Тогучинского местного 
отделения (секретарь — Михаил 
МАЛАХОВ) и Ленинское первич
ное отделение Татарского местного 
отделения (секретарь — Николай 
ИШУТИН), третье место присужде
но Мичуринской первичной органи
зации Новосибирского района (сек
ретарь — Ирина ГЕРАСКИНА).

После этого с докладом «Об итогах 
работы Съезда и задачах областной 
партийной организации по выпол
нению его решений» выступил пер
вый секретарь областного комитета 
Анатолий ЛОКОТЬ:

—  Мы должны обсудить принци
пиальные подходы по важнейшим 
вопросам развития страны, при
меняя ленинское учение о партии 
нового типа. Организации КПРФ 
есть во всех субъектах Российской 
Федерации. Партия существенно 
обновляется, за 4 года в нее всту
пили 64 тысячи человек. Поэтому 
Съезд ставит перед нами задачи ор
ганизационного и идейного укрепле
ния, сохранения преемственности 
и сплоченности наших рядов. Без ус
воения системы коммунистических 

взглядов, понимания классового под
хода к анализу отношений в совре
менном обществе, знания программы 
и Устава, участия в партийной жизни 
нельзя считать себя коммунистом. 
Это — ленинский подход.

Особое внимание Анатолий Локоть 
призвал уделить борьбе за советскую 
историю. Он напомнил, что именно 
коммунисты отстояли Знамя Победы, 
память о Великой Отечественной 
вой не, Сталине как Верховном 
Главнокомандующем:

—  Наша трибуна 9 мая не загора
живает от народа Владимира Ильича, 
на нашем параде проносят флаги со
ветских республик. 5 лет в нашем 
городе проходила Эстафета патрио
тизма поколений — последние остав
шиеся в живых участники Великой 
Отечественной вой ны дали юному 
поколению наказ: беречь нашу Родину.

После этого начались выступле
ния в прениях, которые открыл де
путат Законодательного собрания 
Роман ЯКОВЛЕВ. Он дал оценку 
открытому письму председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова руковод
ству страны. По мнению депутата 
коммуниста, Председатель ЦК КПРФ 
в своем открытом письме постарался 
обратить внимание на ту фальшь, 
которую насаждает в российском 
обществе «Единая Россия». Она про
является во всем — от якобы низких 
темпов роста цен до тезиса о повы
шении уровня жизни пенсионеров 
в ходе повышения пенсионного воз
раста. Но, по его впечатлениям от 
встреч с людьми, население уже чет
ко чувствует обман «партии власти» 
и ищет альтернативу:

—  Люди  ждут,  что  «Единой 
России» будет нанесен ответный 
политический удар. Мы должны ли
шить ее большинства в федеральном 
парламенте для того, чтобы сменить 
курс. Иначе кризис, который суще
ствует сейчас, будет усугублять
ся и дальше. Правда — на нашей 
стороне.

Второй секретарь Куйбышевского 
местного отделения КПРФ Оксана 
ШУРЫШЕВА отметила, что в ходе 
предстоящей избирательной кампа
нии необходимо обеспечить связь 
партии с рабочим классом. Она 
с грустью отметила, что ее родной 
Куйбышевский район, который в со
ветское время был промышленным 
и сельскохозяйственным центром, 
перестает быть таковым:

—  В 1937 году на территории 
Куйбышевского района было 73 кол
хоза. Сейчас появление одногодвух 
хозяйств — это уже огромный прорыв. 
Куйбышевский ликероводочный завод 
пережил вой ну, а не пережил мирное 
время, а давал 25% бюджета. Я обща
лась с теми людьми, которые там рабо
тали, они вспоминают, что продукция 
была качественной — соринка в бу
тылку не могла попасть. Предприятие 
закрылось, дало дорогу суррогату.

Кроме  того,  о  первых  итогах 
реализации  партийных  проек
тов — «Общественный контроль», 
«Общественная приемная КПРФ», 
«КПРФ онлайн», «О Великой Победе 
помним вместе», круглых столов — 
на II пленуме рассказали их ку
раторы: Камиль ДЖАФАРОВ, 
Владимир САБАЛЕВСКИЙ, 
Л ю б о в ь  Н А Р Я Д Н О В А , 
Евгений СУКОННЫХ и Андрей 
ЖИРНОВ. По мнению послед
него, такие проблемы, как провал 
«мусорной» реформы, бедственное 
состояние системы здравоохране
ния — все это имеет глубокие кор
ни, которые тянутся с 1991 года. 
Избрание Ельцина президентом на 
первый срок, поражение ГКЧП, за
прет компартии — вся эта череда 
событий дала старт постсоветскому 
периоду истории России, «30 поте
рянных лет»:

—  Подводя итоги этому пери
оду, мы можем идти на выборы 
в Государственную  думу.  Ведь 
и в Новосибирске, и в сельских 
районах люди с теплом вспомина
ют — «как было при коммунистах». 
«Спасибо, что коммунисты постро
или дамбу, иначе бы затопило поло
вину районного центра», — говорили 
в Венгерово. Мы — наследники вели
кой партии, великой страны, и долж
ны поднимать это на щит.

Выступавшие  отмечали,  что 
к данным проектам ни в коем слу
чае нельзя относиться только как 
к предвыборным. Они должны рас
сматриваться как инструмент каж
додневной работы Новосибирского 
отделения, тогда оно будет соот
ветствовать тем задачам, которые 
поставил XVIII Съезд партии.

Иван СТАГИС

НА ФОТО: ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ ВЫСТУПАЕТ С ДОКЛАДОМ

НА ФОТО: ПОБЕДИТЕЛИ СОЦСОРЕВНОВАНИЙ
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 ЛКСМ РФ 

Комсомол: итоги

29 мая в Новосибирске 
прошла отчетно- выборная 
конференция ЛКСМ РФ, ко-
торая подвела итоги работы 
отделения за последние два 
года. По итогам мероприя-
тия были определены новые 
члены бюро областного ко-
митета, первый и второй се-
кретарь, состав контрольно- 
ревизионной комиссии.

С подробным докладом о деятельно
сти отделения выступил его руководи
тель  Виталий САЛИКОВ.  Он  отме
тил  разнообразный  характер  работы 
молодых  коммунистов  —  каждый  мог 
проявить себя. Если в конце 2019 года 
еще  можно  было  проводить  массовые 
мероприятия, такие как традиционный 
фестиваль  «Беспокойные  сердца»,  то 
в  дальнейшем  пришлось  переходить 
к  новым  формам  деятельности.  Тем 
не  менее  «культурно спортивное»  на
правление  оказалось  одним  из  основ
ных: достаточно вспомнить последний 
День пионерии, в подготовке которого 

непосредственное  участие  принимал 
комсомол.

Конечно,  главное  направление  де
ятельности  левых  активистов  в  со
временной  России  —  это  акции  про
теста:  организация  провела  более 
500  протестных  акций  за  послед
ние  несколько  лет.  Самые  яркие  из 
них  —  против  пенсионной  реформы 
и  «обнуления»  президентского  срока, 
в  поддержку  протестующих  против 
мусорного  полигона  в  Шиесе,  а  так
же  против  недавних  высказываний 
Людмилы НАРУСОВОЙ  про  «про
тестующих бомжеватого вида». Акции 
стали  резонансными  в  городе  и  обла
сти,  информация  о  них  была  опубли
кована  во  множестве  городских  и  фе
деральных СМИ. Также было сказано 
об  успешно  проведенных  выборных 
кампаниях, где участвовали активисты 
комсомольской организации.

Почетными  гостями  и  членами 
Президиума  отчетно выборной  конфе
ренции также стали член бюро област
ного комитета КПРФ, ответственный за 
работу с молодежью Роман ЯКОВЛЕВ 
(руководивший  Новосибирским 

отделением  ЛКСМ  РФ  10  лет),  и  вто
рой  секретарь  Новосибирского  обкома 
КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

Роман Яковлев рассказал о том, как 
создавалась и развивалась комсомоль
ская  организация  и  как  это  наследие 
позитивно  повлияло  на  сегодняшнее 
состояние ЛКСМ РФ в Новосибирской 
области.  В  свою  очередь,  Ренат 
Сулейманов произнес речь о современ
ной  политической  ситуации  в  России 
и  важности  идеологического  просве
щения  молодежи.  Систематизировать 
работу  организации,  в  том  числе 
и  в  плане  политического  обучения 
комсомольцев, — одна из центральных 
задач,  стоящая  перед  руководством 
ЛКСМ РФ.

В  итоге,  членами  областного  ко
митета  ЛКСМ  РФ  было  избрано  15 
человек.  Обновленный  состав  обко
ма  выбрал  первого  и  второго  секрета
рей — Виталия Саликова и Михаила 
ЛАВРЕНТЬЕВА.  Также  были  избра
ны  члены  бюро  областного  комитета 
в  составе  7  человек  и  переизбрана 
контрольно ревизионная комиссия.

Иван СТАГИС

 СКАНДАЛ

Единоросс под 
подозрением
По данным, попавшим в новосибирские 
СМИ из источников в правоохрани-
тельных органах, проводятся обыски 
у Александра Морозова, председа-
теля комитета по строительству 
и ЖКХ Законодательного собрания 
Новосибирской области, члена фрак-
ции «Единая Россия». Они связываются 
с «Коченевской птицефабрикой», пред-
седателем совета директоров которой 
является депутат.

Еще  в  феврале  2021  года  к  «Коченевской  птице
фабрике»  был  подан  иск  о  банкротстве  от  компании 
«Мегамикс»  с  требованием  признать  предприятие 
банкротом. Истец заявил, что предприятие задолжало 
ему 1 миллион руб лей. В мае предприятие, на котором 
работало  порядка  500  человек,  приостановило  свою 
работу.  Это  связывалось  с  экономическими  причи
нами — затраты на технику, корма и лекарства стали 
превышать прибыль, только корм подорожал на 40%.

Возможно,  в  правоохранительных  органах  закры
тие и остановку предприятия связывают с политикой 
руководства, в частности, председателя совета дирек
торов  птицефабрики  Александра МОРОЗОВА  — 
видного  представителя  «Единой  России»,  депутата 
Законодательного собрания, возглавлявшего в разное 
время  аграрный  и  бюджетный  комитеты  областного 
парламента,  а  сейчас  руководящего  комитетом  по 
строительству и ЖКХ.

Источники в правоохранительных органах сообщи
ли  СМИ,  что  у  Морозова  действительно  проходили 
обыски. В дальнейшем стало известно о том, что гла
ву  строительного  комитета  парламента  подозревают 
в мошенничестве на 15 млн руб лей, возбуждено уго
ловное дело.

Ранее сообщалось о том, что заместитель председа
теля  бюджетного  комитета  Законодательного  собра
ния последних двух созывов Валентин СИЧКАРЕВ 
подозревается  в  мошенничестве  в  особо  крупном 
размере.

Степан ЗАМОРЕВ

 ДЕНЬГИ

Госдолг 
все больше
По данным Счетной палаты, государ-
ственный долг России вырос только 
за первый квартал 2021 года на 741,3 
миллиарда руб лей и приблизился к сум-
ме в 17 триллионов руб лей.

В  то  время  как  штатные  пропагандисты  на  теле
каналах посвящают часы эфирного времени государ
ственному  долгу  США,  наш  госдолг  также  способен 
ужаснуть.  «По  предварительным  данным,  за  первый 
квартал 2021 года государственный долг РФ увеличил
ся на 741 290,4 млн руб лей, или на 3,9%, и по состоя
нию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн 
руб лей (17% прогнозируемого объема ВВП)», — гово
рится  в  докладе  Счетной  палаты.  Львиную  долю  со
ставляет  внутренний  долг:  в  январе–марте  он  вырос 
на 4,6% (683 млрд руб лей) до 15,434 трлн руб лей, со
ставив 77,9% от общего объема госдолга РФ.

Тенденция  не  нова:  еще  в  феврале  2021  года 
Счетная  палата,  подводя  итоги  исполнения  бюдже
та2020,  обнаружила  резкий  рост  государственного 
долга  страны — он  вырос  на  5,42  триллиона руб лей. 
Отмечалось,  что  рост  заимствований  был  связан 
с  максимальным  за  последнее  время  бюджетным  де
фицитом  —  4,1  триллиона  руб лей  или  3,8%  ВВП. 
Причины  известны  и  неоднократно  указывались  — 
пандемия  коронавируса  и  сопутствующие  ограниче
ния, а также падение цен на нефть.

Но  при  этом  данные  причины  лишь  ускорили  про
цесс увеличения заимствований — только в 2019 году 
госдолг  также  вырос  на  976  миллиардов  руб лей,  со
ставив 12,3% ВВП. За последнее время размер долга 
России действительно достиг максимума за 15 лет — 
для сравнения: в 2008 году (до кризиса) он составлял 
6,5% ВВП.

Иван СТАГИС

 МНЕНИЕ

Почему социализм в 10 раз 
эффективней капитализма
Второй секретарь 
Новосибирского област-
ного комитета КПРФ 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ вы-
ступил в эфире радио 
«Комсомольская правда». 
Он рассказал о современной 
конкуренции двух систем — 
социалистической и ка-
питалистической. Политик 
убежден: она не закон-
чилась с распадом СССР 
в 1991 году.

Беседу  в  студии  «Комсомольской 
правды»  коммунист  начал  с  развен
чания  мифа  об  «успешности»  капи
талистического  пути  развития.  Он 
напомнил,  что  сформированная  после 
Второй  мировой  вой ны  мировая  соци
алистическая система показывала наи
более  впечатляющие  темпы  экономи
ческого роста — притом что ранее эти 
государства были «на периферии» в ус
ловиях глобальной капиталистической 
системы.  Впечатляющие  результаты 
использования методов социалистиче
ской  экономики  показал  уже  сталин
ский СССР:

—  15–20%  экономического  роста 
ежегодно.  Сегодня,  к  сожалению,  мы 
стагнируем  —  на  протяжении  послед
них 10 лет экономического роста у нас 
нет  вообще.  Развалили  Советский 
Союз,  но  если  мы  будем  сравни
вать  Китай,  где  у  власти  находится 

Коммунистическая  партия,  и  «рыноч
ные»  Соединенные  Штаты  Америки, 
то  последние  проигрывают  Китаю.  За 
30  лет  страна  увеличила  свой  ВВП 
в 20 раз — по данным МВФ, в то вре
мя  как  в  США  за  это  время  удалось 
только удвоить его. Социалистическая 
экономика  в  10  раз  эффективней 
капиталистической.

В этом году исполняется 30 лет рас
паду  СССР  —  коммунисты  считают 
период  современной  истории  России 

«потерянным  30летием».  Этому  есть 
свои причины: СССР — это 14% миро
вого  ВВП,  Россия  —  3,1%.  Для  срав
нения:  на  Китай  в  1990м  году  прихо
дилось 5% ВВП, сейчас — 19%. После 
Второй  мировой  вой ны  на  Советский 
Союз  ориентировались  45  стран. 
Ренат СУЛЕЙМАНОВ  отметил,  что 
это не нравилось Западу, что и предо
пределило жесткую конкуренцию.

Результатом  контрреволюции 
1991 года, по мнению политика, стала 
грабительская  приватизация,  пере
дел  собственности  между  небольшим 
кругом  лиц,  создание  олигархии. 
Национализация  природной  ренты, 
перераспределение  собственности  — 
первый  шаг  на  пути  к  возвращению 
социализма:

—  Сейчас  доходы  самых  богатых 
и самых бедных отличаются в среднем 
в  16  раз.  Такого  при  социализме  не 
было  никогда.  Размер  современной 
пенсии  —  30%  от  заработной  платы, 
при  социализме  —  70%.  Постепенно 
повышается пенсионный возраст, что
бы  государство  могло  сэкономить  на 
своих гражданах.

Ренат  Сулейманов  обратил  вни
мание  на  то,  что  этот  год  —  год  вы
боров  в  Государственную  думу.  По 
его  мнению,  голосование  за  КПРФ 
может  стать  тем  путем,  по  которому 
Россия вновь вернется к социализму, 
справедливости  и  уверенности  в  за
втрашнем дне.

Степан ЗАМОРЕВ

НА ФОТО: ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ 
НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА 
КПРФ РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ
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Открытое письмо 
Президенту Российской 
Федерации В. В. ПУТИНУ.

Уважаемый Владимир Вла- 
 ди мирович!

Это  тревожное  и  опасное  время  обя
зывает  меня  обратиться  к  Вам  с  откры
тым письмом.

Исполняется  30  лет  после  невидан
ного  предательства,  приведшего  к  раз
рушению  нашей  великой  Советской 
Родины. Оно начиналось с бестолковых 
«реформ» Горбачёва и наглядно вырази
лось  в  сдаче  национальных  интересов. 
Уступки Рейгану в Женеве и Рейкьявике 
закончились  полной  капитуляцией  пе
ред Бушемстаршим на Мальте.

Сегодня  США  и  их  натовские  сател
литы  ведут  против  нас  крупномасштаб
ную  и  многоплановую  гибридную  вой
ну.  И  проводя  любые  переговоры,  надо 
постоянно  помнить,  что  сильными,  ум
ными  и  успешными  мы  глобалистам  не 
нужны. Я уверен: у России достанет сил 
противостоять  самым  острым  вызовам. 
Но главные угрозы, как всегда, подстере
гают нас изнутри.

Начинается  крупная  избирательная 
кампания.  Она  будет  проходить  в  кри
зисных условиях, угрожающих граждан
скому миру в стране и её суверенитету. 
В такой ситуации необходимо сплочение 
общества  и  всестороннее  укрепление 
нашей  стратегической  безопасности. 
Вызовы  настоятельно  требуют  смены 
социально экономического  вектора  раз
вития. Если вместо этого гражданам пу
тём  фальсификаций  и  манипуляций  на 
выборах,  путём  запугивания  и  гонений 
на  оппонентов  будет  навязан  прежний 
курс,  это  не  упрочит  стабильность  го
сударства,  а  будет  способствовать  его 
дальнейшему разрушению.

Главные угрозы
В  политическом  докладе  на  XVIII  съезде 
КПРФ и в своём обращении к правитель
ству  в  ходе  отчёта  премьер министра 
М. В.  Мишустина  я  особо  отметил,  что 
в  стране  нарастают  системные  угрозы. 
Прежде всего, угрозы вымирания и массо
вого обнищания, дальнейшего экономиче
ского и технологического отставания, ис
тощения  интеллектуального  потенциала. 
Крайне  опасным  становится  социальное 
неравенство.  Отсюда  вытекает  и  главная 
угроза  окончательного  раскола  общества 
на  богатеющее  меньшинство  и  абсолют
ное большинство обманутых, обобранных 
и  недовольных.  Это  чревато  социальным 
взрывом и смутой, на которой мечтают по
греть  руки  экстремисты  из  «либеральной 
оппозиции».  Они  энергично  опекаются 
зарубежными  кураторами  и  рассчиты
вают  на  разрушительный  «майдан»  по
российски по итогам выборов.

На  съезде  партии  мы  вновь  заявили 
о своей убеждённости в том, что разру
шительному течению событий существу
ет  альтернатива.  Ею  может  быть  курс, 
основы  и  принципы  которого  заложены 
в  программе  народно патриотических 
сил,  утверждённой  Орловским  между
народным экономическим форумом. Она 
поддержана  лучшими  специалистами, 
работающими  в  сфере  экономики,  нау
ки, образования и медицины.

Именно  в  Орле  мы  организовали 
и  научную  конференцию,  посвящённую 
формированию ясного образа будущего. 
«Партия власти» так и не смогла предло
жить его обществу за три постсоветских 
десятилетия.  Центральными  здесь  яв
ляются новая индустриализация и стра
тегическое  планирование  в  опоре  на 
идеологию  народовластия  и  социальной 
справедливости. Без планирования стра
на  не  может  уверенно  смотреть  вперёд 
и  успешно  развиваться.  Кроме  того,  за 
последние  месяцы  КПРФ  организовала 
парламентские  слушания  по  самым  ак
туальным  и  наболевшим  вопросам  эко
номики,  демографии,  медицины,  обра
зования и патриотического воспитания.

Материалы  всех  этих  мероприятий 
были  направлены  Вам  лично  и  другим 

представителям  руководства  страны. 
Должен  с  сожалением  констатировать, 
что пока мы не увидели реакции на них 
и  готовности  власти  к  ответственному 
диалогу,  к  серьёзному  обсуждению  на
ших предложений. Они попрежнему иг
норируются, как игнорируется «партией 
власти» наша антикризисная программа. 
Единственная на сегодняшний день про
грамма, предлагающая внятные рецепты 
осуществления такой политики, которая 
соответствовала  бы  ключевым  ориенти
рам, заданным в Ваших указах и посла
ниях.  А  именно:  опережающему  росту 
экономики,  технологическому  прорыву, 
преодолению массовой бедности и демо
графического кризиса.

Убеждён,  что  крайне  необходим  пол
ноценный диалог между властью, патри
отической  оппозицией  и  обществом  по 
важнейшим  темам.  По  вопросу  принци
пиального пересмотра социальной и эко
номической  политики.  Такому  диалогу 
должны  послужить  и  предстоящие  пар
ламентские  выборы.  Надеюсь,  что  Вы 
будете  всячески  этому  способствовать. 
Но пока что вместо организации такого 
диалога  Ваши  помощники  плодят  фаль
шивые партии, чтобы и дальше дурачить 
доверчивых граждан.

Выйти из тупика
Министерство  финансов  недавно  от
рапортовало  об  опережающих  темпах 
роста  экономики.  Но  на  чём  основана 
такая  оценка,  в  адекватности  которой 
минфин  пытается  убедить  руководство 
страны?  Для  того  чтобы  была  выполне
на  поставленная  в  Ваших  указах  и  по
сланиях  задача  о  вхождении  в  пятёрку 
ведущих  экономик  мира,  ВВП  России 
должен  ежегодно  расти  темпами  выше 
среднемировых.  А  он  за  прошлый  год 
снизился  на  3%  и  в  первом  квартале 
нынешнего  показал  сокращение  на  1% 
по  сравнению  с  аналогичным  периодом 
прошлого  года.  В  1990м  Российская 
Федерация  производила  9%  мирового 
продукта, сейчас — меньше 2%. В США 
рост  экономики  за  последние  10  лет  — 
16%,  в  Евросоюзе  —  31%,  в  коммуни
стическом  Китае  —  101%.  А  в  России 
средние  темпы  роста  составили  0,9% 
в  год.  За  десятилетие  мы  не  выросли 
даже на 10%!

Нас  убеждают,  что  причина  сегод
няшних  проблем  —  исключительно  во 
влиянии  пандемии  на  экономические 
процессы.  Но  ВВП  того  же  Китая,  во
преки  пандемии,  показал  в  первом 
квартале  текущего  года  рост  на  18%. 
Потому  что  там,  под  руководством 
Коммунистической  партии,  проводится 
курс,  ориентированный  не  на  интересы 
алчной  олигархии,  а  на  подлинное  раз
витие  национальной  экономики  и  со
циальной  сферы.  Проводится  политика, 
основанная на неподдельной ответствен
ности за будущее страны. Политика, при 
которой  в  рамках  нового  пятилетнего 
плана  предстоит  ежегодное  семипро
центное увеличение расходов на научно 
исследовательские  цели  и  технологиче
ские  изыскания.  А  расходы  на  базовые 
научные  исследования  будут  расти  на 
11% в год. Этот курс, служащий сегод
ня убедительным примером всему миру, 
обеспечен  идеологией  и  практикой  об
новлённого социализма. Уверен, что нам 
необходимо  это  признать  и  сделать  из 
этого соответствующие выводы.

Необходимо  задуматься  и  над  тем, 
о  чём  говорят  сегодня  крупнейшие  за
рубежные  специалисты.  Например, 
американский  нобелевский  лауреат 
Джозеф Стиглиц и наиболее авторитет
ный  экономист  современной  Европы 
Тома  Пикетти.  Они  настаивают,  что 
утвердившаяся  после  развала  СССР 
и  мировой  системы  социализма  глоба
листская  капиталистическая  модель 
зашла  в  непреодолимый  тупик,  полно
стью изжила себя, и от нее необходимо 
отказаться.  О  том  же  недавно  говорил 
в  интервью  российским  СМИ  руково
дитель  крупнейшего  инвестиционного 
фонда  Америки  «Бриджуотер»,  милли
ардер Рэй Далио, который предупредил: 
если эта модель управления экономикой 

и  финансами  не  будет  принципиально 
пересмотрена,  планету  ожидает  чреда 
социальных  революций.  То,  что  власти 
не  желают  осуществить  мирными  сред
ствами,  будет  иным  путём  реализовано 
гражданами,  доведёнными  до  крайней 
степени недовольства.

Даже  богатейшие  представители  фи
нансовых  элит  США  и  Европы  уже  не 
в  состоянии  это  отрицать.  А  либераль
ный  блок  правительства,  который  не 
затронуло Ваше прошлогоднее решение 
о  кадровом  обновлении  кабинета  мини
стров, попрежнему навязывает нам раз
рушительное  ельцинско гайдаровское 
наследие  90х.  И  цепляется  за  рецепты 
МВФ  и  Всемирного  банка,  прямо  ори
ентированные  на  то,  чтобы  отрезать 
Россию от полноценного развития и бес
поворотно закрепить за ней роль сырье
вого придатка Запада.

Если  наша  экономическая  система 
и  дальше  будет  строиться  под  диктов
ку  олигархических  сырьевых  корпора
ций,  мы  через  5–10  лет  окончательно 
рухнем  в  пропасть  —  уже  безо  всякой 
возможности  выбраться.  Бурное  разви
тие  технологий  обещает  существенное 
снижение  спроса  на  традиционные  про
дукты  сырьевого  экспорта.  Становится 
очевидным,  что  нынешняя  российская 
модель  абсолютно  бесперспективна. 
Достаточно напомнить, что за первые 4 
месяца  текущего  года  экспорт  россий
ской нефти за рубеж рухнул на 20%.

Рукотворный кризис
Для того чтобы мы были конкурентоспо
собны в современном мире и обеспечили 
себе  достойное  будущее,  необходимо 
серьёзное  усиление  поддержки  отече
ственной науки и принципиальное укре
пление  её  связи  с  производством.  Нам 
нужно  перейти  от  обещаний  к  делу  по
вышения  расходов  на  науку  и  заняться 
срочной  реализацией  программ,  где  бу
дут намечены и жёстко очерчены сроки 
внедрения конкретных разработок.

Но сегодня наша промышленность не 
только не получает достойного техноло
гического  подкрепления.  Она  не  имеет 
и  должной  экономической  поддерж
ки  со  стороны  государства  —  вопреки 
многочисленным уверениям в обратном. 
В  то  время  как  в  США  и  большинстве 
европейских  стран  тарифы  на  электро
энергию  для  предприятий  снижаются, 
у  нас  они  за  время  пандемии  повыси
лись.  Если  в  2019  году  для  российской 
промышленности  электроэнергия  была 
на  5%  дороже,  чем  для  американской, 
то  в  2020м  разрыв  увеличился  вдвое 
и  составил  10%.  В  Норвегии  тарифы 
в  течение  «ковидного»  года  снизились 
в полтора раза. Сегодня они ниже наших 
уже вдвое.

На голодный паёк посажены регионы 
России, которые были вынуждены наби
рать долгов. Одновременно продолжает
ся опасная авантюра с выставлением на 
продажу  МУПов  и  ГУПов.  Идёт  давле
ние на региональных руководителей, не 
желающих  отдавать  их  в  частные  руки. 
На  мой  взгляд,  те,  кто  этим  занимают
ся, —  самые  настоящие  провокаторы. 
Ведь  без  централизации  управления 
хозяйственным  комплексом  в  городах 
невозможно  обеспечить  стабильность 
и порядок.

Проводимая  тарифная  политика 
и  диспаритет  цен  особенно  сильно 

бьют  по  российскому  крестьянству. 
Беспощадно  душится  производство  на 
селе.  Это  препятствует  возрождению 
деревни  и  обеспечению  страны  каче
ственным продовольствием. И начинать 
тут нужно с того, чтобы остановить рост 
цен на горюче смазочные материалы. Он 
разоряет  сельхозпредприятия  и  мешает 
им нормально работать. Власть обязана 
заставить  сырьевых  монополистов  уме
рить свои неуёмные аппетиты и прекра
тить политику ограбления под предлогом 
«свободного рынка». Но и здесь успехов 
пока не видно.

Мир охвачен самой масштабной за по
следние  годы  продуктовой  инфляцией. 
Специалисты  предупреждают,  что  это 
может  привести  к  глобальному  продо
вольственному  кризису  и  социальным 
потрясениям.  Тем  важнее  для  нас  га
рантировать  продовольственную  без
опасность своей страны. А это возможно 
только  при  условии  всесторонней  госу
дарственной  поддержки  аграрного  сек
тора.  На  Госсовете  Вы  одобрили  наши 
программы  устойчивого  развития  села 
и  новой  целины.  Однако  министры  пра
вительства их обкорнали и обескровили.

Нас  уверяют,  что  государство  стре
мится  стимулировать  экономику.  Но 
один  из  ключевых  способов  запуска  её 
роста  —  кредитная  политика,  благо
приятная  для  предприятий.  О  какой 
их  поддержке  может  идти  речь,  если 
Центробанк вновь пересмотрел в сторо
ну повышения ключевую ставку, подняв 
её  до  5%?  Ведь  минимальный  процент, 
под  который  предприятия  могут  полу
чать кредиты от банков, зависит именно 
от ключевой ставки. Её повышение пыта
ются оправдать ссылками на инфляцию. 
Но  инфляция  наблюдается  и  в  США, 
и в Европе. Тем не менее, в странах ЕС 
ключевая ставка уже давно в несколько 
раз  ниже,  чем  у  нас.  В  прошлом  году 
и  США  сократили  её  до  четверти  про
цента,  включив  эту  меру  в  программу 
стимулирования  национальной  эконо
мики.  Почему  другие  страны  отвечают 
на  пандемию  послаблениями  для  своих 
предприятий, а мы — ужесточением кре
дитных и тарифных условий для них?

О какой поддержке национальной эко
номики можно всерьёз говорить, если на
родные  предприятия,  демонстрирующие 
самые  убедительные  производственные 
и  социальные  результаты, —  такие  как 
подмосковный  совхоз  имени  Ленина, 
комбинат  «Звениговский»  в  Марий  Эл, 
Усольский  сельхозкооператив,  подвер
гаются  атакам  криминальных  рейдеров, 
пользующихся  опекой  влиятельных  по
кровителей?  Если  руководителей  этих 
предприятий  Павла  Грудинина,  Ивана 
Казанкова,  Илью  Сумарокова  преследу
ют и таскают по судам вместо того, что
бы ставить их достижения в пример всей 
стране, нуждающейся в прорыве и опере
жающем  росте?  На  какое  оздоровление 
обстановки  можно  рассчитывать,  если 
постоянному  преследованию  и  угрозам 
тюремного  заключения  подвергаются 
сторонники  справедливости  и  народов
ластия,  наши  товарищи  и  единомыш
ленники  —  Владимир  Бессонов,  Андрей 
Левченко,  Сергей  Удальцов,  Николай 
Платошкин? И если руководство государ
ства не может остановить этот позор?

Нас пытаются успокоить тем, что мы 
якобы справляемся с эпидемией успеш
нее большинства других государств. Но 

почему же тогда смертность в пересчёте 
на миллион человек и смертность среди 
врачей у нас в 2020 году оказалась выше, 
чем в любой из экономически развитых 
стран  мира?  Почему  в  первом  квартале 
нынешнего  года  лекарства  в  среднем 
подорожали  на  9%,  а  пользующиеся 
наибольшим спросом — на 20%? Ответ 
очевиден:  это  результаты  постоянно 
усугубляющейся  зависимости  нашего 
рынка  лекарств  от  импорта,  что  прямо 
угрожает  национальной  безопасности 
в  условиях  усиливающегося  санкци
онного  давления  на  Россию.  Это  по
следствия  обворовывания  медицинской 
сферы,  раз  за  разом  повторяющегося 
при  формировании  российского  бюд
жета.  У  нас  на  здравоохранение  расхо
дуется только 3,6% от ВВП против 5% 
в странах Восточной Европы и почти 8% 
в странах Западной Европы. Мало того, 
в  бюджете  2021–2023  гг.,  «продавлен
ном»  в  Государственной  думе  «Единой 
Россией»,  прописано  четырёхпроцент
ное  сокращение  реальных  расходов  на 
медицину.  Но  в  своей  предвыборной 
агитации  «партия  власти»,  разумеется, 
умолчит об этом. Как и чиновники, кото
рые её поддерживают и будут в очеред
ной раз подыгрывать ей на выборах.

Умолчит «Единая Россия» и о том, что 
для  решения  самых  острых  проблем  от
ечественной медицины необходимо уве
личить  расходы  на  неё  минимум  до  5% 
от ВВП. А это значит, что в ближайшие 
три  года  нужно  инвестировать  в  меди
цину  около  7  триллионов  руб лей.  То 
есть  прибавлять  к  ранее  запланирован
ным расходам не менее 520 миллиардов 
ежегодно.

И дальше будем вымирать и нищать?
Принципиально пересмотреть полити

ку  в  этой  сфере  нас  вдвой не  обязывает 
происходящая  в  стране  демографиче
ская  катастрофа,  складывающаяся  из 
низкой  рождаемости  и  высокой  смерт
ности  среди  граждан  трудоспособного 
возраста.  За  десятилетия  либерального 
капитализма  численность  одного  толь
ко  русского  народа  уменьшилась  на  20 
миллионов.  Ещё  на  миллион  население 
России  сократилось  за  два  предыдущих 
года.  Прогнозы  на  будущее  тоже  не
утешительные.  Росстат  обещает,  что 
в следующие 10 лет коренное население 
страны  будет  сокращаться  минимум  на 
530  тысяч  ежегодно  и  уменьшится  ещё 
на 5 с лишним миллионов.

Мы  столкнулись  с  демографическим 
вызовом, не ответив на который придём 
к  тому,  что  наши  гигантские  просторы 
и природные богатства будет некому за
щищать  от  внешних  посягательств.  Но 
при этом попрежнему упорно игнориру
ются  конкретные  предложения  КПРФ, 
реализация  которых  позволяет  сосредо
точить  стратегические  отрасли  не  в  ру
ках  олигархии,  а  в  руках  государства. 
Направить  финансовые  резервы  на  раз
витие  страны,  на  поддержку  экономики 
и  социальной  сферы.  И  принять  новый 
бюджет, отвечающий этой задаче, кото
рый будет составлять не менее 33 трил
лионов руб лей.

Без  реализации  мер,  предложен
ных  в  нашей  программе,  невозможно 
всерьёз  рассчитывать  и  на  то,  что
бы  одолеть  бедность.  Сегодня  самая 
распространённая  зарплата  в  стра
не — 27 тысяч руб лей в месяц. Средняя 
пенсия  —  почти  вдвое  ниже.  «Детям 
вой ны»,  с  первых  лет  жизни  приняв
шим  на  себя  страшный  удар  фашиз
ма,  в  городе  в  среднем  выплачивают 
14  тысяч,  а  в  сельской  местности — 9. 
И  «Единая  Россия»,  которая  во  время 
выборной  кампании  будет  снова  уве
рять  избирателей,  что  заботится  об  их 
благополучии,  год  за  годом  блокирует 
в  Государственной  думе  нашу  инициа
тиву о повышении размера этих выплат.

По  официальным  данным,  у  нас  20 
миллионов  нищих  —  каждый  седьмой. 
Но,  согласно  критериям,  принятым  во 
всех  экономически  развитых  странах, 
месячный доход ниже 500 долларов счи
тается  безусловной  нищетой.  И  нужно 
признать, что в её тисках, по сути, нахо
дится более половины граждан.

 РАБОТА ПАРТИИ
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При  этом  реальные  доходы  продол
жают  снижаться.  В  первом  квартале 
нынешнего года они оказались на 3,6% 
ниже,  чем  годом  ранее.  Темпы  их  паде
ния  ускорились  в  четыре  раза  по  срав
нению с концом 2020го. А за последние 
6  лет  эти  доходы  опустились  минимум 
на 10%. Долги граждан перед банками, 
в  которые  они  погружаются,  чтобы  вы
жить,  перевалили  за  21  триллион  руб
лей  и  почти  сравнялись  с  федеральным 
бюджетом.

Государственные  СМИ  с  гордостью 
сообщили  нам,  что  к  Дню  Победы 
Пенсионный  фонд  выплатил  каждо
му  ветерану  10  тысяч  руб лей.  А  вот 
в  Узбекистане,  например,  ветераны  к  9 
Мая получили в несколько раз больше.

Нельзя  не  приветствовать  Ваше, 
Владимир Владимирович, поручение ка
бинету  министров  разработать  подходы 
к созданию в стране целостной системы 
поддержки  семей  с  детьми.  В  России 
каждая четвёртая семья, где есть дети, — 
нищая даже по официальным меркам. Но 
эта острейшая проблема не может быть 
решена с помощью разовых выплат, обе
щанных  Вами  в  апрельском  Послании. 
И  для  того  чтобы  поручения  воплоти
лись в жизнь, они должны опираться на 
надёжный экономический и финансовый 
фундамент. Ему неоткуда будет взяться 
без  принципиального  пересмотра  ны
нешней  политики.  А  она,  к  сожалению, 
пока  что  противоречит  Вашим  же  про
граммным поручениям.

Нам долго рассказывали, что один из 
самых  эффективных  способов  финан
совой  поддержки  молодой  семьи  —  это 
совершенствование  механизма  ипотеки 
и  планомерное  снижение  ипотечных 
ставок. Ведь жилищная проблема — это 
тоже  один  из  главных  факторов  демо
графического  кризиса.  Но  что  происхо
дит на деле? Сбербанк и большая часть 
других  банков  повышают  процентную 
ставку  по  ипотеке  на  готовое  жильё 
с 7,3% до 7,7%. И снова кивают на ин
фляцию. Но в США, где тоже инфляция, 
эта ставка упала до исторического мини
мума  —  до  2,7%  годовых.  В  Германии 
и  скандинавских  странах  она  составля
ет  от  1,5%  до  2%.  Во  Франции  —  по
рядка 2%. В Англии — от 2,5% до 3%. 
Представители  правительства  не  раз 
заявляли,  что  нам  нужно  снижать  ипо
течную  ставку  и  приближать  её  к  по
казателям  наиболее  развитых  стран. 
Но  для  банковского  сообщества  это  не 
указ. Оно, похоже, не желает выполнять 
и Ваши распоряжения и указания.

Воплотить  их  в  жизнь  можно,  если 
прислушаться  к  нашим  требованиям. 
Мы  призываем  удвоить  государствен
ные  инвестиции  в  социальную  сферу. 
Настаиваем:  прожиточный  минимум 
должен  быть  пересмотрен  в  соответ
ствии  с  реальными  потребностями  лю
дей и реальной стоимостью хотя бы эле
ментарного выживания. Его необходимо 
увеличить минимум до 25 тысяч руб лей 
в месяц. И разрабатывать программы по 
поддержке  малоимущих,  опираясь  на 
этот показатель.

Жиреет только 
олигархия
Между тем нынешний курс попрежнему 
опирается  на  олигархию,  которая  не 
желает  ничего  вкладывать  в  развитие 
страны и общества. Но олигархи не мо
гут  быть  опорой  ответственной  власти, 
политика  которой  отвечает  задачам 
социального  государства.  Цель  олигар
хии  —  нажива.  Цель  социального  госу
дарства — благополучие и безопасность 
граждан.

Именно  Россия  сегодня  занимает 
первое  место  на  планете  по  величине 
суммарного  состояния  миллиардеров 
относительно внутреннего валового про
дукта. По этому показателю она превос
ходит США и Францию вдвое, Германию 
и  Бразилию  —  в  два  с  половиной  раза, 
Канаду  —  почти  втрое.  В  руках  наших 
миллиардеров  уже  сосредоточены  фи
нансовые  активы  в  размере  500  мил
лиардов  долларов,  или  37,5  триллиона 

руб лей. Это более полутора годовых фе
деральных бюджетов и 35% российского 
ВВП, что является мировым рекордом.

В  Канаде  долларовые  миллиарде
ры  владеют  суммой,  равной  12%  ВВП 
страны,  в  Бразилии  этот  показатель 
составляет  13%,  в  Германии  —  14%, 
во  Франции  —  17%,  в  США  —  18%. 
Иными словами, в нашей стране в руках 
небольшой группы дельцов сосредоточе
на  вдвое втрое  большая  доля  активов, 
чем  в  наиболее  развитых  государствах. 
Как  же  мы  можем  рассчитывать  на  то, 
чтобы догнать их в развитии, если у нас 
наблюдается  такой  колоссальный  фи
нансовый перекос и такой вопиющий со
циальный разрыв?

Хочу  напомнить:  мы  приветствовали 
Ваше решение отправить в отставку пре
дыдущее  правительство,  которое  было 
явно неспособно обеспечить реализацию 
важнейших  национальных  задач.  И  при 
этом мы не сомневались, что такое реше
ние не может не подразумевать коррек
тировку социально экономического кур
са.  Однако  приходится  констатировать, 
что  эти  ожидания  попрежнему  не  под
тверждаются.  У  России  есть  колоссаль
ные  потенциальные  возможности  для 
реального прорыва. Но эти возможности 
нужно  задействовать  на  благо  страны 
и общества, а не направлять их на попол
нение олигархической кормушки.

В нашем ВВП гигантская доля золото
валютных резервов — вдвое более суще
ственная, чем в ВВП наиболее успешных 
стран. 40% против 20%. И это не повод 
для гордости. Потому что ведущие стра
ны направляют гораздо более значитель
ную  часть  своих  резервов  в  медицину, 
социальную  сферу,  национальную  эко
номику. А у нас жизненно необходимые 
средства прячут в кубышке, не позволяя 
им  работать  на  благополучие  граждан, 
на  преодоление  кризиса,  на  реальное 
развитие,  которое  при  нынешних  госу
дарственных  инвестициях  в  ключевые 
сферы  просто  невозможно.  Мы  призы
ваем направить минимум половину этих 
резервов  на  реальные  нужды  страны 
и  общества.  Хватит  дожидаться,  пока 
они  снова  сгорят  в  очередном  кризисе 
или  пойдут  на  компенсацию  убытков 
банковского и сырьевого капитала!

Вот  где  корень  всех  наших  про
блем  последних  десятилетий.  А  мы 
попрежнему  слышим  ссылки  на  «объ
ективные»  и  исключительно  «внешние» 
обстоятельства,  призванные  объяснять 
несменяемость  тупиковой  социально 
экономической политики. И сдобренные 
бессовестной  демагогией,  с  помощью 
которой творцы этой политики стремят
ся оправдать отказ от давно назревшего 
левого поворота.

Остановить 
русофобский  шабаш
Мы  испытываем  законную  гордость, 
когда видим отечественную боевую тех
нику,  проезжающую  по  Красной  пло
щади  во  время  парада  в  День  Победы. 
Радуемся успехам отечественного ВПК. 
Поддерживаем  укрепление  оборонного 
щита, охраняющего Россию от внешних 
угроз. Но не можем не задаваться вопро
сом:  в  чьих  руках  окажется  завтра  это 
мощное оружие, в чьих руках окажется 
судьба  страны?  Чем  будут  наполнены 
сердца  и  мысли  новых  поколений,  если 
не  одолеть  внутреннюю  угрозу  русофо
бии, антисоветизма, попрания историче
ской памяти? Эта угроза исходит сегод
ня  не  только  от  либеральных  СМИ,  но 
зачастую и от государственных, тоже пе
реполненных лживыми сериалами и «до
кументальными»  поделками.  Она  сидит 
во многих высоких кабинетах и разжига
ется по указаниям, поступающим из них.

Позорный  апофеоз  официально  уза
коненной  антисоветчины,  попирающей 
историческую  правду  и  достоинство 
общества, —  это  драпировка  Мавзолея 
9  мая.  За  пошлым  голубым  забором 
скрывают  не  только  имя  Ленина,  но 
и великую правду о той стране и той со
циальной  системе,  благодаря  которой 
стали  возможными  наши  выдающиеся 

достижения  XX  столетия.  И  без  кото
рых  не  могло  состояться  главное  из 
них  —  Великая  Победа,  спасшая  наш 
народ и весь мир от порабощения фашиз
мом.  Этот  лицемерный  занавес  прячет 
от  глаз  народа  кремлёвский  некрополь, 
где  захоронены  героические  полковод
цы,  разгромившие  Гитлера.  Где  поко
ится  Юрий  Гагарин,  ставший  для  всей 
планеты  символом  выдающегося  про
рыва Советской державы в будущее. От 
кого их скрывают? От потомков героев 
победителей, которые обязаны ими гор
диться? Они не смогут сберечь Россию, 
если  не  будут  проникнуты  любовью 
и уважением к её уникальной истории.

Если  сама  власть  так  цинично  выма
рывает  из  истории  страны  её  величай
шие  страницы,  то  стоит  ли  после  этого 
удивляться  растущей  бездуховности 
и  необразованности  молодёжи?  Тому, 
что среди молодых людей 19–24 лет поч
ти 60% сегодня признаются в симпатии 
к  США,  объявившим  нас  врагом  номер 
один.  Тому,  что  более  половины  опро
шенных  студентов  заявляют  о  желании 
уехать  из  России.  Тому,  что,  согласно 
исследованию  социологов  из  МГУ,  от
личительными  особенностями  сознания 
современной  молодёжи  являются  тре
вожность,  размытость  образов  «своих» 
и  «чужих»  и  неясность  представлений 
о месте России в мире.

Вся  страна  потрясена  недавним  пре
ступлением  безумца,  возомнившего 
окружающих  «биомусором»  и  устроив
шего кровавую бойню в казанской шко
ле.  Хочу  напомнить,  что  до  2013  года 
подобных  случаев  в  России  не  было. 
Но  истоки  появления  таких  моральных 
уродов — не в несовершенстве законов, 
регулирующих  оборот  оружия,  как  нас 
пытаются убедить. Истоки — в изуродо
ванной  за  постсоветские  годы  системе 
воспитания и образования. В пропаганде 
насилия,  аморализма,  готовности  идти 
по  трупам  ближних  ради  достижения 
своих  корыстных  целей.  Этот  яд  по
прежнему  заполняет  телеэкраны  —  во
преки  рассуждениям  о  патриотизме 
и духовности, звучащим с высоких три
бун.  Истоки  в  том,  что  информацион
ный  и  культурный  ландшафт  в  России, 
прославившейся  гуманистической 
литературой,  неповторимыми  оперой 
и  балетом,  уникальным  драматическим 
театром, гениальными музыкантами, по
корявшими мир своим исполнительским 
мастерством, сегодня определяют те, кто 
продолжает  позорить  и  унижать  нашу 
страну.  Кто  призывает  к  реабилитации 
Власова и Колчака. Кто разлагает моло
дёжь сомнительными конкурсами и шоу
проектами.  Кто  насилует  сознание  лю
дей пошлой и агрессивной рекламой.

Воспитывать 
настоящих патриотов
В  такой  атмосфере  не  может  не  мно
житься  число  людей  с  искалеченной 
душой  и  повреждённым  рассудком. 
В  обществе  неизбежно  будут  распро
страняться  нравственные  недуги,  если 
власть даёт зелёный свет тем, кто наме
ренно их сеет.

Настоящих  патриотов,  мыслящих 
и  духовно  здоровых  людей  можно  вос
питать  только  в  стране,  уважающей 
своё прошлое и не позволяющей никому 
втаптывать его в грязь в угоду политиче
ской конъюнктуре. В противном случае, 
целясь в русский дух, в Советскую дер
жаву и в бессмертную идею социальной 
справедливости,  можно  лишь  приум
ножить  число  оболваненных,  которые 
завтра  вольются  в  колонны  навальни
стов,  готовых  снести  все  опоры  нашей 
государственности.

Вполне  закономерно  о  необходимо
сти  уважать  своё  прошлое  и  помнить 
исторические уроки с такой настойчиво
стью говорили власти и обществу выда
ющиеся  советские  писатели  —  Михаил 
Шолохов,  Юрий  Бондарев,  Валентин 
Распутин, Василий Белов… Не случайно 
о  том  же  и  сегодня  не  устают  напоми
нать литераторы патриоты, выдающиеся 
люди науки и культуры.

Если  мы  хотим  воспитать  грамот
ное,  ответственное  и  патриотичное 
поколение,  то  обязаны  принять  закон 
«Образование для всех», разработанный 
командой  наших  лучших  специалистов 
под  руководством  нобелевского  лауреа
та Жореса Алфёрова. Но он уже который 
год блокируется «Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики не устают 
чернить Сталина и его эпоху. Но если мы 
хотим сохранить страну, укрепить спло
чённость общества, то обязаны не поро
чить уникальный советский опыт, а опи
раться на него и перенимать всё лучшее, 
определяя  своё  будущее.  В  сталинскую 
эпоху  умели  воспитывать  новые  поко
ления  на  героических  подвигах  и  выда
ющихся свершениях всей тысячелетней 
истории нашей державы.

Советский  опыт  напоминает  нам 
о  том,  что  в  первые  послевоенные  де
сятилетия  затраты  казны  на  науку  вы
росли  с  4,5%  до  11%  от  общего  объ
ёма  союзного  бюджета.  А  расходы  на 
образование  достигли  17%.  Суммарно 
на  образование,  здравоохранение,  на
уку  и  искусство  тратилось  почти  40% 
расходной  части  бюджета.  Советская 
система  вакцинации  блестяще  оправда
ла себя в борьбе с эпидемиями, которые 
намного страшнее нынешнего коронави
руса, — с чумой, холерой, чёрной оспой. 
Мы  победили  самые  страшные  болезни 
благодаря  подготовке  высококлассных 
кадров. По количеству учёных медиков, 
врачей,  медицинских  сестёр  СССР  был 
в  числе  ведущих  держав  мира.  У  нас 
была  не  только  высококлассная,  но 
и  бесплатная  для  каждого  медицина. 
В  1900  году  продолжительность  жизни 
в России составляла 32 года, в США — 
49  лет.  Но  за  50  лет  Советской  власти 
мы  не  только  догнали,  но  и  перегнали 
Соединённые  Штаты.  В  1967м  средняя 
продолжительность  жизни  у  нас  соста
вила 70 лет, тогда как в США — 67.

Благодаря  управленческому  таланту 
И. В.  Сталина  в  СССР  была  проведена 
не имеющая аналогов модернизация, по
влёкшая  за  собой  головокружительный 
экономический  рост.  Именно  тогда  был 
заложен  военный,  промышленный,  на
учный и культурный фундамент Победы. 
Тогда под лозунгами «Коммунисты, впе
рёд!»  и  «За  Родину,  за  Сталина!»  были 
разгромлены гитлеровские полчища, го
товые стереть нашу страну с лица земли.

А  затем,  в  начале  50х  годов, 
в  Киевском  институте  электротехники 
и Московском институте точной механи
ки под руководством профессора Сергея 
Лебедева  создавались  первые  в  Европе 
электронно вычислительные машины — 
прообраз  будущих  компьютеров.  Этот 
уникальный опыт был в 60х и 70х годах 
продолжен на базе Киевского института 
кибернетики  одним  из  крупнейших  со
ветских  учёных  Виктором  Глушковым. 
Он  занимался  не  просто  развитием 
новейших  технологий,  но  внедрением 
вычислительной  техники  и  экономико 
математических  методов  в  народное 
хозяйство  страны.  Стал  инициатором 
и  главным  идеологом  разработки  и  соз
дания  Общегосударственной  автомати
зированной  системы  учёта  и  обработки 
информации.  Она  предназначалась  для 
управления всей экономикой СССР и по
зволила принципиально усовершенство
вать механизм стратегического планиро
вания.  Не  случайно  академик  Глушков 
был советником генерального секретаря 
ООН по кибернетике. И статью об этой 
науке  редакция  крупнейшей  в  мире  эн
циклопедии  «Британника»  поручила 
именно ему. Можем ли мы похвастаться 
чемто подобным сегодня?

В сталинскую эпоху мы были на перед
нем крае прогресса, стали лидерами тех
нологических  прорывов.  При  Брежневе 
и Косыгине СССР стремительно добился 
стратегического паритета с США. А се
годня страна не в состоянии произвести 
собственный мобильный телефон.

Россия  продолжает  погружаться 
в  опасную  технологическую  зависи
мость  от  Запада.  В  сегодняшнем  мире 
это  неизбежно  означает  и  зависимость 
политическую. 30 лет «реформ» привели 

к  гигантскому  оттоку  специалистов  за 
рубеж. Из России уехали более 600 ты
сяч  талантливых  учёных,  от  исследо
ваний  которых  прямо  зависит  техноло
гическое  развитие.  70  тысяч  из  них  мы 
потеряли  за  последние  два  года.  Они 
уехали не потому что не любят Родину. 
Но  проводимая  всё  это  время  политика 
перечёркивает  возможности  достойной 
жизни  в  России,  полноценного  прило
жения здесь своих знаний и дарований. 
Если  эта  политика  изменится,  они  не
пременно  вернутся  и  будут  работать  на 
благо нашей страны.

Мы все — 
дети Победы

Граждане  постсоветской  России  уже 
30  лет  слышат  рассказы  об  «объектив
ных»  причинах  кризиса,  отставания, 
экономических  провалов  и  социального 
неблагополучия.  А  Советская  Страна 
не  только  в  короткие  сроки  восполнила 
потери,  понесённые  в  самой  страшной 
вой не, но и сумела превратиться в вели
чайшую научную и космическую держа
ву.  Вой ти  в  тройку  ведущих  экономик. 
Создать самые передовые науку и обра
зование.  И  именно  благодаря  этому  за
воевать уважение всей планеты, которое 
ей  никогда  не  приходилось  выпраши
вать. Мы же через три десятилетия, про
шедших  с  начала  либеральных  реформ, 
продолжаем метаться между кризисами 
и затягивать пояса. И будем продолжать 
это делать, пока не научимся опираться 
на  тысячелетний  опыт  нашей  держав
ности. Пока не откажемся от политики, 
построенной  на  русофобских  и  антисо
ветских рецептах.

Я  обращаюсь  к  Вам,  Владимир 
Владимирович, с призывом о пересмотре 
проводимой политики. Промедление мо
жет  иметь  для  России  роковые  послед
ствия. Это призыв о смене разрушитель
ного  социально экономического  курса. 
Об  отказе  от  людоедской  «пенсионной 
реформы»,  ставшей  главной  ошибкой 
последних лет. О продолжении принци
пиального ремонта Конституции, в кото
рую  необходимо  включить  предложен
ные нами статьи, твёрдо гарантирующие 
право граждан на достойную жизнь.

На  недавно  проходивших 
в  Государственной  думе  слушаниях 
по  случаю  800летия  со  дня  рождения 
Александра  Невского,  заложивше
го  основы  Российского  государства, 
Патриарх  Кирилл  в  своём  блестящем 
обращении  напомнил,  что  справедли
вость  —  это  нравственный  фундамент, 
на  котором  всегда  основывалось  бытие 
и развитие Русского мира.

Именно поэтому, вопреки всем усили
ям  русофобов  и  антисоветчиков,  боль
шинство  наших  граждан  положительно 
оценивают  историческую  роль  Ленина 
и Сталина и называют советскую эпоху 
вершиной  отечественной  истории.  Вот 
почему  ширится  народное  движение 
«За  СССР  —  Сильную,  Справедливую, 
Социалистическую Родину!». Его участ
ники  и  сторонники  считают  принципи
ально  важным  укрепить  нашу  нацио
нальную  независимость,  восстановить 
союзничество  с  традиционно  друже
ственными  народами,  упрочить  Союз 
Белоруссии и России.

Крайне опасно сохранять бесперспек
тивную  социально экономическую  по
литику.  Да,  до  поры  до  времени  можно 
добиваться угодного результата на выбо
рах  и  оправдывать  этим  несменяемость 
курса.  Но  нельзя  отменить  его  истори
ческую  обречённость.  Недальновидно 
игнорировать  неуклонно  нарастающий 
запрос общества на возвращение к прин
ципам  социальной  справедливости,  на 
левый поворот в политике государства.

Если мы считаем себя настоящими па
триотами, то должны следовать главной 
обязанности,  которую  налагает  такое 
звание, —  обязанности  слышать  голос 
народа.  И  делать  всё,  чтобы  выполнить 
его  волю,  гарантируя  защиту  законных 
интересов большинства и достойное бу
дущее нашей Родины.

 РАБОТА ПАРТИИ

Геннадий ЗЮГАНОВ: ВЫПОЛНИТЬ       ВОЛЮ НАРОДА — СМЕНИТЬ КУРС
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 ИНИЦИАТИВА

Пенсионную «реформу» 
отменим вместе!
В помещении Ленинского 
районного комитета 
КПРФ состоялась пресс- 
конференция первого се-
кретаря местного отделения 
Романа Яковлева, рекомен-
дованного областной пар-
тийной конференцией к вы-
движению по 138-му округу. 
Он назвал главную цель 
предстоящей избирательной 
кампании — ликвидация 
монополии «Единой России» 
и последующая отмена 
повышения пенсионного 
возраста.

Роман ЯКОВЛЕВ напомнил,  что 
еще в 2018 году, сразу после принятия 
Госдумой  закона  о  повышении  пенси
онного  возраста,  в  Новосибирской  об
ласти  возникла  инициативная  группа 
граждан,  потребовавшая  проведения 
референдума  по  данному  вопросу. 
После отказа областной избирательной 
комиссии были долгие судебные тяжбы 
(включая обращение в Верховный Суд), 
проведение акций протеста:

—  Сопротивление  реформе  спло
тило  достаточно  большое  количество 
общественников.  На  одном  из  собра
ний  инициативной  группы  было  при
нято  решение  об  участии  в  выборах 
в Государственную думу. Это решение 
совпало с позицией областной партий
ной конференции КПРФ, которая под
держала  мою  кандидатуру  по  138му 
округу. Будем выступать за снижение 

пенсионного возраста до прежнего по
казателя — 55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин.

По  оценке  Романа  Яковлева,  нега
тивные  последствия  повышения  пен
сионного  возраста  проявились  уже 
сейчас,  особенно  остро  —  в  селе,  по
скольку пенсия традиционно являлась 
для сельчан гарантией существования. 
Люди спрашивают — как можно отме
нить  «реформу».  Политик  напомнил, 
что пенсионный возраст не повысился 
сам по себе, повышение стало резуль
татом  голосования  в  Государственной 
думе,  в  которой  большинство  —  из 
«Единой России»:

—  Ответ на поверхности — необхо
димо  разрушить  монополию  «Единой 
России».  Если  мне  удастся  стать 
депутатом  Государственной  думы, 
первый  законопроект,  который  я  вне
су, — отмена повышения пенсионного 

возраста. И подписи, которые мы собе
рем, будут приложены к нему.

Роман Яковлев рассказал, что будут 
выбраны  несколько  вариантов  сбо
ра  подписей  —  как  с  помощью  сайта 
ДепутатЯковлев.рф,  так  и  на  одиноч
ных  пикетах,  и  при  поквартирном 
обходе:

—  Очень важно объединить усилия 
всех сил, которые поддерживают при
нятие  справедливых,  нужных  стране 
законов,  выбрать  принципиальных 
депутатов  —  только  это  сможет  раз
рушить  монополию  «Единой  России». 
Уходящий  состав  Государственной 
думы показал, что он способен принять 
самые абсурдные, казалось бы, законы. 
До 2018 года мало кто мог бы предпо
ложить, что дума повысит пенсионный 
возраст.

Степан ЗАМОРЕВ

 ЗАКОН

Людей лишат права знать?

В России вступил в силу 
скандальный закон «О про-
светительской деятель-
ности», против которо-
го выступила научная 
общественность и даже 
Счетная палата. Депутат 
Государственной думы 
от Новосибирской обла-
сти, член фракции КПРФ 
Вера ГАНЗЯ объяснила, по-
чему в свое время коммуни-
сты консолидировано голо-
совали против этого закона.

Формально данный закон не являет
ся  отдельной  нормой  —  это  поправки 
к закону «Об образовании», в который 
не  только  вносится  такая  категория, 
как  просветительская  деятельность, 

но  и  закрепляется  за  правительством 
право  эту  деятельность  регулировать. 
Разработчики  этих  норм  не  скрывают 
истинных  целей  —  запретить  под  ви
дом  такой  деятельности  заниматься 
«подрывом  конституционного  строя, 
пересмотром истории, дискредитацией 
проводимой  в  Российской  Федерации 
государственной  политики».  Под 
последним  можно  понимать  любое 
несогласие  с  политикой  властей  — 
например, если в рамках такой деятель
ности начать сравнивать современную 
Россию и СССР и прийти к выводу, что 
в  Советском  Союзе  те  или  иные  про
блемы решались лучше.

Неудивительно,  что,  когда  астрофи
зик  Сергей ПОПОВ  создал  петицию 
против  данного  закона,  ее  подписали 
238  тысяч  человек.  Научное  сообще
ство раскритиковало инициативу депу
татов. Так, вицепрезидент Российской 

академии  наук  Алексей ХОХЛОВ 
в беседе с журналистами отметил, что 
новые  нормы  имеют  ограничитель
ное  направление,  ничего  не  говорят 
о  поддержке,  в  то  время  как  просве
тительская  деятельность  нуждается 
в поддержке.

Эту  же  позицию  разделяют 
в  КПРФ  —  фракция  голосовала 
«против»  принятия  законопроекта. 
Представитель Новосибирской области 
в Госдуме Вера ГАНЗЯ объяснила, чем 
опасны вступившие в силу нормы:

—  Закон  фактически  вводит  госу
дарственную  цензуру  по  отношению 
к  общественной,  просветительской 
деятельности.  Под  данный  контроль 
может  попасть  распространение  лю
бых  знаний.  Государство  получило 
право  определять,  что  нужно  знать 
гражданам, а что нельзя. Я считаю, что 
человек должен знать все и делать на 
основании  этого  выводы,  а  эти  нормы 
делают  упор  на  знания,  разрешенные 
государством. Все остальное попадает 
под запрет.

Депутат  отмечает,  что  нормы  спе
циально  сделаны  «резиновыми»  и  под 
понятие  просветительской  деятель
ности  может  попасть  все,  что  угодно. 
По  ее  мнению,  «под  раздачу»  попадут 
гуманитарные  науки.  Вера  Ганзя  под
черкнула,  что  коммунисты  всегда  вы
ступали  за  то,  чтобы  люди  знали  как 
можно  больше,  были  образованными, 
а  государство  ограничивать  стремле
ние людей к знаниям не вправе.

Иван СТАГИС

 ПРАЗДНИК

Необычный 
подарок
К прошедшему Дню защиты детей 
школьников Октябрьского района 
Новосибирска ждал необычный подарок — 
прогулка на теплоходе. Организаторами 
выступили ТОСы района и депутат 
Законодательного собрания Евгений 
Смышляев, с началом каникул ребят по-
здравил второй секретарь областного 
комитета КПРФ Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

Прогулки  на  теплоходе  по  Оби  от  Речного  вокзала 
до  Северо Чемского  жилмассива  в  качестве  подарка 
школьникам  ко  Дню  защиты  детей  уже  стали  доброй 
традицией в Октябрьском районе. Вот и на этот раз те
плоход собрал порядка 100 школьников.

Перед  отплытием  ребят  с  началом  каникул  и  про
шедшим  главным  «детским»  праздником  поздравил 
второй секретарь Новосибирского областного комитета 
КПРФ  Ренат СУЛЕЙМАНОВ.  Коммунист  особо  по
благодарил  организаторов  этого  замечательного  меро
приятия  —  ТОСы  района,  депутата  Законодательного 
собрания  Евгения СМЫШЛЯЕВА  (он,  кстати, 
сопровождал  школьников  в  ходе  всей  поездки), 
Октябрьский райком КПРФ во главе с первым секрета
рем Олегом ВОЛОБУЕВЫМ.

Отметим, что такое необычное поздравление школьни
ков с завершением учебного года проходит с 2016 года. 
Как  правило,  прогулка  на  теплоходе  сопровождалась 
веселыми  конкурсами  и  играми.  Другие  депутаты 
коммунисты в начале лета также проводили праздничные 
мероприятия  —  ведь  День  защиты  детей  начал  широко 
отмечаться именно в Советском Союзе, в СССР детей об
разно называли единственным привилегированным клас
сом. Называли по праву: Советское государство и обще
ство с особой заботой относились к юным гражданам.

Иван СТАГИС

«Дети — наше все»
Несколько праздников для детей прошли 
в начале июня в поселке, районном центре 
Краснозерском. Организатором высту-
пила местная коммунистка, активист 
женского движения Тамара ПЛАХОТИЧ, 
помогло и местное отделение КПРФ.

В СССР проводилась политика поддержки семьи, мате
ринства и детства, и она приносила результаты. Несмотря 
на  тяжелейшие  демографические  последствия  вой ны, 
в послевоенные десятилетия численность населения по
стоянно  возрастала.  Иметь  детей  считалось  счастьем, 
а не роскошью или обузой. Поэтому День защиты детей 
у современных коммунистов имеет особое значение.

Традиция  проведения  в  начале  июня  дет
ских  праздников  восстанавливается  после  пан
демии.  Так,  в  Краснозерском  1  и  2  июня  про
шла  серия  таких  мероприятий.  Организатором, 
который провел и подготовил праздники, была Тамара 
ПЛАХОТИЧ — активистка женского движения, депу
тат Совета депутатов Краснозерского, член местного от
деления КПРФ. «Неравнодушная женщина, мама и ба
бушка», — так о ней отзываются односельчане.

Помощь  в  проведении  праздников  оказал  и  рай
ком  КПРФ.  «Дети  —  наше  все,  наше  достояние», — 
отмечает  первый  секретарь  местного  отделения 
Валерий ДЕМИН.

Ну  а  юные  жители  Краснозерского  с  удовольствием 
приняли  участие  в  подвижных  играх,  эстафетах,  рисо
вали  с  закрытыми  глазами  своих  бабушек.  А  старшее 
поколение  вспомнило,  как  этот  праздник  отмечался 
раньше, — показывали новые детские художественные 
фильмы и телепередачи, организовывали детские спор
тивные соревнования, в которых вовлекали и взрослых.

Степан ЗАМОРЕВ

НА ФОТО: ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НСО РОМАН ЯКОВЛЕВ
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Прощай, школа?
В деревне Пензино Барабинского района 
закрывают единственную школу. Об этом 
сообщил депутат Законодательного 
собрания Роман ЯКОВЛЕВ, которо-
му данный факт стал известен в ходе 
рабочей поездки в Барабинский район. 
Депутат намерен обратиться по это-
му факту в министерство образования 
Новосибирской области.

Деревня Пензино основана в конце позапрошлого века, 
в 1894 году, в начале XX века это был довольно крупный 
населенный пункт — центр сельсовета, в 1926 году там 
проживало  более  700  человек.  Сейчас  в  Пензино  чуть 
более 200 жителей, население сокращается. Пензинская 
школа с 2013 года являлась филиалом Козловской сред
ней общеобразовательной школы. Но с 1 июня этого года 
она закрывается — и не на каникулы, а навсегда.

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Роман ЯКОВЛЕВ:

—  Актив Барабинского райкома КПРФ вчера награ
дил  ребятишек  из  этой  школы,  участвующих  в  наших 
конкурсах. Новость о закрытии школы — это, конечно, 
очень прискорбная новость, еще раз доказывающая, что 
село вымирает. Когда в селе нет школы — считай, нет 
самого села, последствия носят необратимый характер.

По  факту  закрытия  школы  депутат коммунист  намерен 
обратиться в региональное министерство образования, что
бы попытаться сохранить данное учебное заведение. В це
лом, по данным Росстата, с 2000 по 2018 год в России за
крылось 25,5 тысяч школ, из них 20,1 тысячи на селе. В год 
закрывалось 1,7 тысячи школ или 4,6 школы каждый день.

Степан ЗАМОРЕВ
 СУД

«Дело Конюка»: 
возобновление
Барабинский районный суд возобновил 
слушания по громкому делу о браконьер-
стве, одним из фигурантов которого 
является глава Убинского района, еди-
норосс Олег КОНЮК. Напомним, оправда-
тельный приговор суда был опротесто-
ван прокуратурой.

Сообщается,  что 
дело об убийстве двух 
лосей  и  беременной 
лосихи  будет  рас
сматривать новый со
став суда. Напомним, 
в  декабре  2018  года 
у охотника Михаила 
МАЗИЕВА  были 
обнаружены  туши 
животных,  застре
ленных  группой 
лиц  предположи
тельно  возле  села 
Александро Невское. 
Он  свою  вину  при
знал,  получил  услов
ный  срок  и  штраф. 
Положение осложнялось тем, что эксперты обнаружи
ли одну неприятную деталь: в шкуре убитого лося были 
обнаружены пули, выпущенные из ОП СКС 1954 года, 
калибра 7,62.

Таким оружием владел глава Убинского района Олег 
КОНЮК.  Сообщалось,  что  в  ходе  судебных  разбира
тельств он пытался убедить суд в том, что он пристре
ливал ружье и мог «случайно» попасть в животное, в то 
время как лося добил уже ктото другой — так чиновник 
объяснил  доказанный  экспертизой  факт  присутствия 
пуль из его карабина в шкуре убитого лося.

Тем  не  менее  глава единоросс  вместе  с  остальными 
охотниками  (кроме  признавшего  свою  вину  Мазиева) 
был  оправдан  Барабинским  районным  судом,  а  вскоре 
переназначен  на  пятилетний  срок  Советом  депутатов 
Убинского района. Его поддержали 17 из 25 депутатов, 
представлявших «Единую Россию».

Между тем в марте 2021 года Новосибирский област
ной суд признал доводы прокуратуры и отменил оправ
дательный приговор в отношении Конюка. На минувшей 
неделе  возобновились  и  судебные  заседания  по  этому 
громкому уголовному делу.

Иван СТАГИС

 КОНКУРС

Память о Победе 
объединяет
Новосибирский обком КПРФ 
подвел итоги конкурса 
«О Великой Победе мы пом-
ним вместе», посвященный 
Великой Отечественной вой-
не. Всего на конкурс пришло 
более 2600 заявок со всей 
Новосибирской области. 
Конкурсная комиссия ото-
брала самые лучшие работы.

Участников  конкурса  разделили  на 
три  группы:  дошкольники,  учащиеся 
школ,  лица  от  18  лет  и  старше.  Было 
три  номинации:  «Песня»,  «Стих» 
и  «Рисунок».  По  мнению  жюри,  в  но
минации  «Стих»  среди  дошкольников 
победил  коллектив  «Звездочки» 
(Болотнинский район), второе место — 
у Дмитрия САМОХИНА (Кировский 
район),  третье  место  —  у  Арины 
ВОВЧЕНКО (Новосибирский район). 
В этой же номинации среди учащихся 
лучшими стали Александр БЕЛЯЕВ 
(Черепановский  район)  и  Александр 
ПОТАПЕНКО  (Куйбышевский  рай
он),  второе  место  —  Владислав 
СТАДНИЧЕНКО  (Ленинский  рай
он), третье место — Денис ЛЕСКОВ 
(Сузунский).  В  3й  группе  в  номи
нации  «Стих»  победил  Константин 
СИМАКОВ  (Тогучинский  район), 
вторым  оказался  дуэт  Ульяны 
СКВОРЦОВОЙ  и  Елизаветы 
СУСЛИНОЙ  (Доволенский  район), 
третьим  —  педагогический  коллектив 
160й  школы  из  Ленинского  района 
Новосибирска.

В номинации «Песня» в 1й группе (до
школьников) лучшей оказалась подгото
вительная  группа  486го  детского  сада 
(Центральный  район),  второй — Марк 
ЛОМАКИН (Ленинский), третьей ста
ла  группа  «Пчелки»  (Коченевский  рай
он).  Во  2й  группе  (школьников)  побе
дил  представитель  Ордынского  района 

Ахат САДЫКОВ,  вторая  —  Полина 
ЯКОВЕНКО  (Каргатский  район),  тре
тьими  оказались  воспитанники  стар
шей  группы  вокальной  студии  «Шанс» 
(Ленинский район). В 3й группе (18 лет 
и старше) победили Олеся ШИКИТО 
и  Олеся ПРИЛЕПСКАЯ  (Чулымский 
район),  вторые  —  ансамбль  народной 
песни «Сибирский узор» (Мошковский), 
третьи — дуэт Олеси АНИСИМОВОЙ 
и  Е. Г. АНИСИМОВА  (Ленинский 
район).

В  номинации  «Рисунок»  в  1й  груп
пе  лучшей  оказалась  работа  Софии 
БАСАЛАЕВОЙ  (Барабинский  район), 
вторая — Александры МАКСИМОВОЙ 
(Сузунский),  третья  —  Елизаветы 
ТАБАТЧИКОВОЙ  (Октябрьский).  Во 
2й  группе  лучшими  стали  Кристина 
НИКУЛИНСКАЯ  (Калининский  район) 
и  Алена СТОЛЕВА  (Советский  район), 
на втором месте — Александр ГЕЙДЕР 
(Ленинский),  на  третьем  —  Егор 
ВИННИК (Мошковский). В 3й группе по
бедила Вера КУЧУМОВА  (Тогучинский 
район),  вторая  —  Ольга СЕМЕНОВА 
(Ленинский), третья — Анна КУРКИНА 
(Чулымский).

Таким  образом,  даже  простое  пере
числение  победителей  показывает 
вовлеченность  в  конкурс  жителей 
Новосибирской  области  —  а  всего 
было около 2600 заявок.

Иван СТАГИС

 ЖКХ

Венгерово: спасет ли 
«коммуналку» концессия?
В общественную приемную 
КПРФ в Венгеровском рай-
оне обратились работники 
коммунальных предпри-
ятий района, обеспокоенные 
тем, что их хотят передать 
частному лицу. Коммунисты 
добились от районной ад-
министрации общественного 
обсуждения этой темы.

Как  рассказал  первый  секретарь 
Венгеровского  местного  отделения 
КПРФ  Сергей ВОЛОКИТИН,  в  об
щественную  приемную  партии  было 
подано  сразу  16  обращений  от  работ
ников  коммунальных  предприятий 
района. Они обеспокоились очередной 
«реформой» — районные власти соби
раются  передавать  все  управляющие 
компании частнику. Коммунист, явля
ющийся  депутатом  районного  совета, 
решил действовать:

—  Люди  беспокоятся,  спрашива
ют:  «Что  дальше  будет?»  Мной  было 
инициировано  обсуждение  в  район
ном  совете  —  делалось  это  както  без 
огласки. Я уже говорил главе — обще
ственно  значимую  информацию  надо 

обнародовать, чтобы не было кривотол
ков. А тут в очередной раз все мимо нас.

Сергея  Волокитина  поддержали  де
путаты  районного  совета  вне  зависи
мости  от  партийной  принадлежности. 
Ситуацию  разбирали  на  президиуме 
райсовета,  пригласили  главу  района, 
его заместителей по экономике и ЖКХ:

—  Оказалось,  что  предприятия 
планируют передать в концессию соб
ственнику, который уже работает в со
седнем Кыштовском районе несколько 
лет.  Связали  этот  процесс  с  оптими
зацией.  Началось  все  со  скандала  — 
мы  сами  решаем,  вы  не  имеете  права 
указывать.  Но  мы  убедили  их  прийти 
на сессию, чтобы доказать свою право
ту, — это же не какойто магазин пере
дать  в  частные  руки.  После  нашего 
разговора  власти  решили  пойти  на 

эксперимент — заключить с собствен
ником  договор  аренды  на  11  месяцев, 
чтобы  посмотреть,  как  он  работает. 
А так бы передали в концессию без раз
говоров. Но мы им сказали, что вы так 
можете без ЖКХ остаться.

Коммунист  объясняет,  что  рацио
нальное  зерно  в  концентрации  ком
мунальных  предприятий  в  одном  цен
тре  есть  —  он  сам  долгое  время  был 
директором  единого  МПЖКХ,  ему 
подчинялся  коллектив  из  160  чело
век.  Дробление  на  5  структур  в  ходе 
«реформы»  ЖКХ  только  создало 
проблемы:

—  Если раньше был один директор, 
один  бухгалтер,  то  теперь  5  директо
ров, 5 бухгалтеров — они уголь не ки
дают,  обслуживанием  не  занимаются, 
а  затраты  на  содержание  требуются. 
Теперь опять собирают в одну кучу.

Между  тем  положение  в  сельском 
ЖКХ  на  общероссийском  уровне 
остается  плачевным.  Даже  президент 
Путин в 2019 году вынужден был при
знать, что общий уровень обеспеченно
сти сельской местности всеми видами 
благоустройства  составляет  чуть  бо
лее 34%.

Степан ЗАМОРЕВ

НА ФОТО: «НЕБЕСНАЯ ЛАСТОЧКА», 
КУЛАКОВА ДАРЬЯ, 17 ЛЕТ

НА ФОТО: ГРУШЕЦКИЙ ИВАН, 4 ГОДА 
ВОСПИТАТЕЛЬ: ГУРЗО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 
МКДОУ  ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК», 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ 
РАЙОН, С.ВЕРХ-ТУЛА

НА ФОТО: КУРКИНА АННА 31 ГОД. МКУК 
«ОСИНОВСКИЙ КДЦ» ЧУЛЫМСКИЙ РАЙОН

НА ФОТО:  ГЛАВА УБИНСКОГО РАЙОНА 
ОЛЕГ КОНЮК
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 БРАТЬ ПРИМЕР

«ПИК КОПТЮГА»

В данном случае это сло-
восочетание не имеет ни-
чего общего с альпиниз-
мом. «Пик Коптюга» — это 
максимум капитальных 
вложений в Сибирское от-
деление АН СССР с 1987 
по 1991 год, в этот пери-
од отделением руководил 
Валентин Афанасьевич 
КОПТЮГ, которому 9 июня 
исполнилось бы 90 лет. Ему, 
готовому к развитию на-
уки в Сибири, пришлось ее 
защищать вместе со всеми 
ценностями социализма.

Валентин Афанасьевич КОП-
ТЮГ —  это  в  первую  очередь  уче
ный: уже в 26 лет он стал кандидатом, 
в  34  года  —  доктором  химических 
наук.  Его  работы  по  органической 
химии  получили  признание  не  толь
ко  в  Советском  Союзе,  но  и  в  мире. 

Высоко  оценивало  его  и  научное  со
общество:  в  37  лет,  в  1968  году,  он 
был  избран  членом корреспондентом 
Академии  Наук  СССР,  в  1979  году 
стал академиком, а в 1980 году — ру
ководителем  Сибирского  отделения. 
Перед этим в течение двух лет он был 
ректором  Новосибирского  государ
ственного  университета.  Интересная 
деталь:  за  17  лет  руководства 
Сибирским  отделением  у  него  оста
лись неиспользованными 650 дней от
пуска: отдыхать академик, по общему 
мнению, так и не научился…

К  переменам,  которые  начались 
в  стране,  академик  Коптюг  отнес
ся  сдержанно.  Он  отмечал,  что 
в  1975–1980х  годах  СССР  прочно 
занял  положение  великой  державы, 
но  требовались  усилия  по  некоторой 
модернизации  экономики.  Валентин 
Афанасьевич  с  интересом  изучал  ки
тайский  опыт  сочетания  плановой 
и  рыночной  моделей  (в  дальнейшем 
это поможет ему сохранить Сибирское 

отделение  в  тяжелейших  условиях 
90х  годов),  был  убежденным  сто
ронником  совместной  работы  науки 
и  государства  —  только  в  1984  году 
Госплан  рекомендовал  к  внедрению 
в  советских  министерствах  около 
200  крупных  разработок  сибирских 
ученых. Чего он точно никогда не по
нимал и не принимал — это «дикого» 
капитализма.

Первый  научный  руководитель 
Валентина  Коптюга  отмечал  в  сво
ем  ученике  «полное  отсутствие 
 какойлибо  корысти».  Естественно, 
приход к власти в 1991 году сил, для 
которых стремление к наживе — нор
ма  жизни,  а  поддержка  государством 
фундаментальной  науки  —  пережи
ток  «проклятого  советского  прошло
го»,  он  воспринял  тяжело.  Одним 
из  первых  он  встал  на  защиту  запре
щаемой  Коммунистической  партии, 
защищал  свое  право  быть  коммуни
стом в Конституционном суде, а когда 
в 1993 году восстановилась КПРФ — 
по  праву  занял  место  в  первом 
Президиуме  ЦК.  «События  1917  года 
были очень важным для человечества 
прорывом  в  будущее», —  отмечал  он 
позднее в открытом письме тогдашне
му заместителю Государственного се
кретаря США Строубу ТЭЛБОТТУ.

Это письмо, опубликованное в дека
бре 1996 года в «Независимой газете», 
по  сути  являлось  политическим  за
вещанием  великого  ученого  и  граж
данина.  «Несоблюдение  законов 
и  неравенство  перед  законом  власть 
имущих  и  рядовых  граждан,  явля
ющиеся  порождением  проводимых 
в России реформ, исключают возмож
ность   сколько нибудь  системных  со
зидательных преобразований. В таких 
условиях  возможна  лишь  деградация 
всего и вся», — так оценивал сложив
шуюся  ситуацию  в  стране  академик. 
Как  мы  видим,  с  90х  годов  мало  что 
изменилось.

Академик  Коптюг  скоропостижно 
скончался в январе 1997 года, по мне
нию  знавших  его  людей  —  фактиче
ски  погиб,  отстаивая  будущее  науки. 
Он был убежден: без нее и образова
ния у страны нет будущего.
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На 82-м году жизни скончался член 
бюро областного комитета КПРФ 
Вячеслав Васильевич Журавлев. Более 
20 лет он возглавлял Областной со-
вет ветеранов вой ны и труда, отста-
ивая интересы старшего поколения 
и связывая ветеранское движение 
с Коммунистической партией.

Вячеслав  Васильевич 
Журавлев  родился 
18  мая  1940  года  в  селе 
Одесском  Омской  об
ласти.  Окончил  Омское 
танковое  училище, 
позже  —  Военно 
политическую  Академию 
имени  Ленина.  С  1957
го  по  1991  год  служил 
в  Вооруженных  силах 
СССР  (танковым  техни
ком,  затем  офицером 
п о л и т р а б о т н и к о м ) . 
С 1991 года входил в областной совет ветеранов вой ны, 
труда, ВС и правоохранительных органов, в 1996 году 
возглавил данную организацию, сохраняя этот пост до 
2017 года.

Вячеслава  Васильевича  всегда  отличала  активная 
жизненная  позиция,  любовь  к  Родине.  Дав  присягу 
Советскому  Союзу,  он  до  самых  последних  дней  сво
ей жизни оставался советским патриотом, боролся за 
сохранение  памяти  о  Великой  Отечественной  вой не, 
защищал права старшего поколения — воинов и тру
жеников.  Этому  помогала  его  работа  в  областном 
парламенте, с 2005 по 2020 год он избирался туда от 
КПРФ, входил в комитет по социальной политике.

Он был награжден орденом Красной Звезды, Почета, 
22 медалями, в том числе медалью Законодательного 
собрания  Новосибирской  области  «За  вклад  в  раз
витие  законодательства  Новосибирской  области», 
медалью  Законодательного  собрания  Новосибирской 
области  «Общественное  признание»,  высшей  на
градой  КПРФ  —  орденом  «Партийная  доблесть». 
Вячеслав  Васильевич  останется  примером  для  всех 
коммунистов.

Вячеслав  Васильевич  никогда  не  изменял  своим 
идеалам и убеждениям, до конца жизни оставался на
стоящим Коммунистом и Патриотом! Мы всегда будем 
помнить Вячеслава Васильевича как нашего старшего 
друга, товарища и наставника.

Новосибирский областной комитет КПРФ
Контрольно-ревизионная комиссия Новосибирского 

областного Комитета КПРФ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

МЫ В КАТАЛОГЕ 
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 

«ПОЧТА РОССИИ»

Подписной индекс:  

ПР005

 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, №21

 БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
Настоящий СИБИРСКИЙ МЕД по цене 266 руб. за кг.
1л — 400 руб., 2л — 1000 руб., 3л — 1200 руб., а также 
прополис, пчелиный хлеб, подмор и другие пчелопродукты. 
Тел.: 2679296, 89059364623.
ДАЧУ приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 3450361.
МАШИНУ ЛУАЗ 969, ходовой, запчасти.  
Тел.: 8 (38349) 57219.

Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ, КНИГИ. Тел.: 89039018807.

Разное
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
в  г.  Болотное,  ул.  Калинина,  12,  приемная  депутатов 
КПРФ. Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 9:00 
до 12:00. Справки по телефону 8(38349)24540.
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ ГАРАЖНОГО ТИПА от 50 до 
400 м2 по адресу ул. Орджоникидзе, 44/1.
Тел.: 89612170000.

НА ФОТО: ПАМЯТНИК АКАДЕМИКУ КОПТЮГУ В АКАДЕМГОРОДКЕ

Смотрите новый выпуск 
на YouTube-канале
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