
1Просроченная задолженность 
россиян по кредитным картам к 
июлю 2016 года вплотную при-

близилась к 25%. К началу меся-
ца объем просрочки составил 257 
млрд рублей, всего выдано займов 
на 1,1 трлн рублей. С начала года 
просрочка по кредиткам выросла 
на 14,2%.

2В январе-мае 2016 года доход 
от экспорта российской неф-
ти упал в 1,5 раза — до 26,14 

млрд долларов по сравнению с 
39,81 млрд в аналогичном периоде 
2015 года. При этом в физическом 
выражении зарубежные поставки 
нефти выросли на 4,5%, до 105,85 
млн тонн.

3Дефицит федерального бюд-
жета России составил по ито-
гам 5 месяцев 2016 года 1,393 

трлн рублей. Доходы были равны 
4,635 трлн рублей, расходы — 
6,039 трлн. По сравнению с пока-
зателем 2015 года между расхода-
ми и доходами года дефицит вырос 
почти на треть.

4Общая стоимость строитель-
ства моста через Керченский 
пролив составит 227,92 млрд 

рублей. Мост через Керченский 
пролив длиной 19 километров ста-
нет самым протяженным в России. 
Движение автомобилей откроется 
в декабре 2018 года, поездов — в 
2019-м.

5Операционные убытки круп-
нейших российских авиаком-
паний в первом квартале 2016 

года выросли до 24 млрд рублей 
по сравнению с 16 млрд в анало-
гичном периоде прошлого года. 
Расходы авиакомпаний в первом 
квартале увеличились на 15%— до 
225 млрд рублей. 

6Волжский автозавод за пер-
вое полугодие 2016 года реа-
лизовал 124 тыс. машин, что 

на 11,6% ниже показателя за ана-
логичный период прошлого года. 
В июне российские дилеры Lada 
продали 22 тыс. автомобилей, что 
на 15,9% меньше по сравнению с 
июнем 2015 года.
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Сельское хозяйство 
перепишут
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В Новосибирске 
проведут капремонт 
36 школ 

С.3

Реформа образования 
провалилась

С.6

Диктатура 
справедливости
9 июля лидер КПРФ 
Г.А. ЗюГАнов посетил 
форум «Территория 
смыслов», который со-
брал вместе молодых 
депутатов и политиков. 
И не случайно вы-
ступление Геннадия 
Зюганова было посвя-
щено анализу социаль-
но-экономической и 
политической ситуации 
в России и в мире.

— Мы сегодня собрались в один из самых ответствен-
ных периодов развития нашей державы и планеты в целом, 
— сказал, обращаясь к участникам форума, лидер КПРФ. 
— Сегодня мир лихорадит третий за всю историю систем-
ный кризис капитализма. Он начался в 2008-2009 годах на 
Уолл-стрит, в главной цитадели мирового капитала. И в эту 
яму провалились примерно 200 стран. Мы оказались почти 
на самом дне. Если взять крупные, развитые страны, ниже 
нас рухнула только Украина.

— Мы должны, — продолжил Г.А. ЗюГАнОВ, — найти 
ответы на вопросы в ближайшее время, ибо два предыду-
щих системных кризиса капитализма закончились двумя 
мировыми войнами. Из первого кризиса планету вытащил 
Великий Октябрь в 1917 году. Российская империя сгорела 
в Первой мировой войне, как и три других империи: Гер-
манская, Австро-Венгерская и Оттоманская. Наша страна 
была воссоздана в новой форме, в виде союзного государ-
ства, которое базировалось на принципиально иной осно-
ве — на уважении к человеку труда, дружбе и житейской 
справедливости, присущей всем народам нашей гигантской 
державы.

— Из второго кризиса, — отметил далее Геннадий Ан-
дреевич, — планету вытащила наша Великая Победа в мае 
45-го. И до 2008 года в мире не было системных кризисов. 
Пока история человечества знает три способа выхода из 
кризиса: это революция, диктатура и война.

В то же время лидер КПРФ подчеркнул, что бывает и 
диктатура справедливости, диктатура большинства граж-
дан, которые в состоянии решить проблемы мирно и демо-
кратично. 

 прямая речь

На фото: ГеННадИй ЗюГаНоВ

Спорт объединяет!
В районе села Репьево Тогучинского района состоялась юбилейная V Спартакиада Новосибир-
ского областного отделения КПРФ. В ней приняли участие более десяти команд из Новосибир-
ска и Новосибирской области.

На фото: На сПаРтаКИаде Нашлось место И для ИНтеллеКтуальНоГо ПеРВеНстВа

Все на митинг
За достойную 
пенсию!

19 июля в 17.00 
площадка перед ГПнТБ 
(пл. Пименова)
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 первая полоса

 хроника кризиса

Уже пятый год подряд поляна воз-
ле села Репьево расцветает красными 
знаменами КПРФ, собирающихся на 
ежегодную Спартакиаду, где коммуни-
сты и их сторонники состязаются как в 
спортивных, так и в творческих соревно-
ваниях. Однако, как говорится, все но-
вое — это хорошо забытое старое. Так 
и Спартакиада КПРФ является продол-
жением традиции, положенной еще в со-
ветские годы комсомольцами Централь-
ного района Новосибирска. Об этом 
напомнил, приветствуя участников со-
ревнований, первый секретарь Новоси-

бирского обкома КПРФ Анатолий ЛО-
КОТь, пожелавший своим товарищам 
побед не только на спортивном, но и на 
политическом поприще — на предсто-
ящих выборах. С приветственным сло-
вом к спортсменам обратился и второй 
секретарь Обкома, заместитель предсе-
дателя Горсовета Новосибирска Ренат 
СуЛейМАнОВ.

Красный флаг над главной поляной 
поднял первый секретарь Октябрьско-
го райкома КПРФ Олег ВОЛОБуеВ, 
подопечные которого в прошлом году 
получили заслуженное «золото». Раз-
дались дружные аплодисменты, крики 

«Ура», и вскоре спортсмены начали го-
товиться к состязаниям. Среди участни-
ков соревнований новые лица: испытать 
удачу приехали спортсмены из Тогу-
чинского и Мошковского местных отде-
лений КПРФ. Появились и новые дис-
циплины: поднятие гири и армреслинг. 

А уже 10 июля состоялась церемония 
закрытия 5-й Спартакиады Новосибир-
ского областного комитета КПРФ. 
Традиционный палаточный городок в 
этом году был похож на большой пави-
льон «Мосфильма» — тема Года кино 
не обошла и партийную Спартакиаду, 
а самое лучшее кино, как известно, 
снимали в Советском Союзе. Еще вче-
ра команды соревновались в футболе, 
волейболе, беге, настольном теннисе, 
перетягивании каната — и вот насту-
пило время подведения итогов. На по-
строение прибыли представители всех 
команд, все волновались, переживали. 

С приветственным словом выступил 
второй секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ, заместитель 
председателя Совета депутатов Ново-
сибирска, кандидат в члены ЦК КПРФ 
Ренат Сулейманов:

 — Уважаемые товарищи! Доро-
гие участники команд! Я всех вас по-
здравляю с успешным завершением 
Спартакиады. Надеюсь, что всем вам 
понравилась наша очередная, пятая 

Как ни странно, даже прибли-
жающиеся выборы в Госдуму 
отнюдь не мотивируют партию 
власти изображать видимость 
приличия в глазах электората. 
Как стало известно, инфляция 
в России в июне в годовом 
выражении составила 7,5%.

При том, что годом ранее Минфин 
спрогнозировал рост цен в России в 
2016 году на уровне не более 6%. Спра-
ведливости ради, в месячном выраже-
нии рост цен в июне остался таким же, 
как в мае и апреле, — 0,4%. Стоимость 
минимального набора продуктов пита-
ния в расчете на месяц в среднем по 
России составила 3816 рублей. То есть, 
выросла по сравнению с предыдущим 
месяцем на 2,1%, или на 76,6 рубля. С 
начала года продуктовая корзина подо-
рожала на росстатовские 6,7%.

Еще дороже минимальный про-
дуктовый набор в июне достался жи-
телям на Чукотке (9264,2 руб.), в 
Магаданской области (6927,1 руб.), 
в Камчатском крае (6387,4 руб.), в 
Якутии (6290,8 руб.). Стоимость на-
бора в Москве составила 4631,7 рубля 
и за месяц выросла на 1,6% (с начала 
года — на 9,3%), в Санкт-Петербурге 
— 4561,5 рубля и выросла на 1,1% (с 
начала года — на 7,1%).

В июне среди круп и бобовых за-
метнее всего подорожали гречка — на 
5,6%. Цены на картофель выросли на 
30,1%, свеклу — на 18,3%, морковь — 
6,7%, лук — 5,2%, чеснок — на 2,1%.

Свой вклад в ценовую гонку внесли 
и российские коммунальщики, кото-
рые 1 июля произвели тарификацию 
«жировок».

— Для российского государства 
инфляция — это самый доступный 
способ налогообложения беднейших 
слоев, — считает президент «Союза 

предпринимателей и арендаторов Рос-
сии» Андрей Бунич. — Это налог на 
самых бедных. Пусть власти рассказы-
вают сказки, что борясь с инфляцией, 
они никому не дают денег. Напротив, 
их весьма активно раздают, но только 
своим. Есть приближенные структуры, 
которые получают их чуть ли не под 
ноль процентов. Затем они раздают их 
своим «дузьям».

Все остальные, у кого доходы фик-
сированы (например, бюджетники), 
оказываются среди проигравших. Как 
власти пытаются стреножить инфля-
цию, хорошо видно на примере пенсий, 
которые правительство отказывается 
индексировать на ее реальную величи-
ну. В принципе, инфляцию можно лег-
ко довести до нуля — если перестать 
выплачивать людям деньги.

— Это напоминает «энергопере-
могу» на украине — за счет пол-
ной деградации промышленных 
отраслей…

— Совершенно верно. Проблема в 

тотальной монополизации экономики, 
какую сферу ни возьми — госчиновни-
ки «по просьбам трудящихся» накручи-
вают тарифы.

 — Собственники многочислен-
ных предприятий раздербаненно-
го РАО еЭС утверждают, что им 
нужны инвестиции.

— Вот так и живем — приватизация 
прибыли, национализация убытков. 
Теперь представьте, сколько существу-
ет аналогичных структур не только в 
генерации, но и в распределении. Ко-
нечный продукт до потребителя через 
систему ЖКХ доходит через систему 
посредников.

Получается гигантский маховик, 
раскручивающий инфляцию. Для вла-
сти это благо — тем меньше доходит 
средств до людей. Конечно, в предвы-
борный период приходится сдержи-
вать рост цен по политическим сооб-
ражениям.

Василий ВАньКОВ, 
«Свободная пресса»
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Кто в России купается в деньгах?
Министры-монетаристы нашли способ содрать три шкуры с бедных

На фото: деНьГИ — КоНКРетНым людям, долГИ — НаРоду

Спартакиада, и мы с вами на этой же поляне встретимся че-
рез год. А сейчас приглашаю всех, кто занял призовые места, 
получить заслуженные награды.

Наступил волнующий момент — главный судья Спарта-
киады Олег ХОРОшунОВ зачитал списки победителей и 
призеров. Ренат Сулейманов под аплодисменты коммуни-
стов вручил медали, грамоты за подписью первого секрета-
ря Областного комитета КПРФ, «красного мэра» Анатолия 
Локтя. Первая тройка победителей в общекомандном зачете 
такова: «бронзу» увозит с собой команда Центрального рай-
она, «серебро» — Октябрьского и, наконец, «золото» — За-
ельцовского.

На этом пятая Спартакиада закончилась, оставив у всех 
участников незабываемые ощущения соревнований, борьбы, 
побед и одновременно — товарищества. Именно поэтому 
многие из коммунистов приезжают в Репьево не первый год 
и уже с нетерпением ждут шестой Спартакиады Новосибир-
ского областного комитета КПРФ.

иван СТАГиС

 социология

Бесполезное 
образование
По результатам исследования агентства «Кон-
такт», более трети выпускников (35%) вузов не бу-
дут работать по специальности. Опрос проводился 
среди студентов в возрасте от 19 до 25 лет. 

Еще 39% опрошенных заявили, что уже работают по спе-
циальности, 26% — что хотят работать только по специаль-
ности. При этом 23% сообщили, что уже работают в другой 
отрасли, 9% — что вряд ли будут искать работу в соответ-
ствии с профилем образования, а еще 3% — что точно не 
будут этого делать.

Это неудивительно, отмечает издание, если учесть, что на 
первом месте в списке критериев для выбора работы у вы-
пускников находится доход — этот фактор назвали решаю-
щим 76% респондентов. На второе место 53% опрошенных 
поместили сферу деятельности компании, на третье — на-
личие в ней «четкой системы развития сотрудников».

К числу важнейших критериев при выборе работодателя 
респонденты также отнесли дружелюбный коллектив, так 
как любое личное общение является для этого поколения на-
много большим стрессом, чем для поколений предыдущих.

Правда, в то время как более половины выпускников рас-
считывают на зарплату от 55 тыс. рублей, по оценкам ра-
ботодателей, более 70% на стартовых позициях получают 
25-45 тыс. рублей.

Расхождения есть и в том, как выпускники и работода-
тели видят список важных качеств молодого специалиста. 
По мнению выпускников, работодатели в первую очередь 
обращают внимание на опыт работы (74%) и личные каче-
ства (72%) соискателя, а только потом — на его образова-
ние (59%).

Борис ТРОПинин

На фото: ПРИГодИтся лИ Им дИПлом В дальНейшей жИЗНИ?

На фото: уже В Пятый РаЗ сПоРтсмеНы-КоммуНИсты участВуют В соРеВНоВаНИях

На фото: аНатолИй лоКоть отКРыл сПаРтаКИаду



В Новосибирске пройдет 
капитальный ремонт 36 школ. 
Такое заявление сделал мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, который вместе с за-
местителем председателя Со-
вета депутатов Новосибирска 
Ренатом СуЛеймАновым 
проинспектировал ремонт 
82-й школы в Дзержинском 
районе — одной из самых 
старых школ города.

Средняя школа №82 Дзержинско-
го района имеет богатую историю. 
Основанная в 1938 году, она уже под-
вергалась капитальному ремонту, но 
время шло, деревянные перекрытия 
истлевали, количество учеников уве-
личивалось. А в школе не было даже 
столовой. В результате мэрии Новоси-
бирска в 2015 году не осталось ничего 
другого, кроме как закрыть школу, рас-
пределить учащихся между соседними 
школами и спешно изыскивать сред-
ства на капитальный ремонт ветхого 

здания. 12 июля проверить ход работ 
приехали мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ 
Анатолий ЛОКОТь и заместитель 
председателя Совета депутатов города 
Новосибирска, второй секретарь Об-
ластного комитета КПРФ Ренат Су-
ЛейМАнОВ.

Для мэра Новосибирска успешное 
проведение капитального ремонта 
этой школы — вопрос крайне важный. 
Об этом он перед началом осмотра рас-
сказал журналистам:

 — Мы закончили программу детских 
садов, полностью обеспечив местами 
детей от 3 до 7 лет. Следующий этап 
— школы и школьные места, ведь ко-
личество школьников увеличивается. 
На сегодняшний день у нас более 19 
тысяч заявлений в 1-й класс, что на две 
тысячи больше, чем в прошлом году. 
Волна растет, мы знаем эти цифры. С 
другой стороны, качество школ города 
оставляет желать лучшего, не соответ-
ствует современным требованиям. По-
этому мы вынуждены были остановить 
учебный процесс в 82-й школе, пере-
распределить учеников. Конечно, без 

федеральной поддержки нам не спра-
виться, и за счет федерального бюдже-
та в этом году мы достроим школу на 
Горском жилмассиве. Мы надеемся, 
что в 2017 году ремонт 82-й школы бу-
дет завершен. Это знаковый объект, c 
которого мы начинаем полномасштаб-
ную программу ремонта школ: школа 
на Горском жилмассиве, 37-я школа в 
Железнодорожном районе, 82-я школа, 
155-я школа на Ключ-Камышенском 
плато. Всего мы планируем отремон-
тировать 36 объектов. Поэтому для нас 
важно, чтобы начало этого процесса 
было динамичным и качественным.

Ренат Сулейманов обратил внимание 
на то, что ремонт 82-й школы занимал 
важное место в программе реализации 
наказов избирателей, принятой Сове-
том депутатов города Новосибирска:

 — По этой школе депутаты еще в 
прошлом созыве поднимали вопрос 
о необходимости ее реконструкции. 
Сегодня эта реконструкция начата, и 
я хочу обратить ваше внимание на то, 
что, несмотря на отсутствие федераль-
ного финансирования, ремонтные ра-
боты уже начаты. Федеральные деньги 
мы получили только на одну школу, но 
работы ведутся на четырех объектах. 
Накопилось очень много проблем в 
части износа основных фондов нашей 
социальной сферы.

Затем Анатолий Локоть и Ренат 
Сулейманов внимательно проинспек-
тировали ход работ. У них появилась 
уверенность: 1 сентября 2017 года 
обновленная школа вновь распахнет 
свои двери для десятков юных жителей 
Дзержинского района.

иван СТАГиС
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 проблема

По словам мэра, в городе в настоя-
щее время более сорока проблемных 
объектов — тех, на которых строитель-
ные работы по каким-то причинам не 
ведутся уже более года. В отношении 
ряда застройщиков уже возбуждены 
уголовные дела по статье «мошенни-
чество» и ведется судопроизводство. В 
свою очередь, городская власть наряду 
с дольщиками вкладывает свои сред-
ства в продолжение строительства. 

Так, в прошлом году силами муници-
палитета были сданы в эксплуатацию 
18 жилых домов вместо предполагае-
мых 15, до конца этого года предпола-
гается сдать еще 16 объектов. Среди 
них дом №2/1 по улице Кошурникова, 
где сейчас завершаются строительные 
работы, начатые еще, как рассказывает 
председатель ЖСК Андрей ФРОЛОВ, 
в 2006 году. В этот объект дольщики 
совместно с мэрией вложили примерно 
по семьдесят миллионов рублей.

— Тут важна последовательность и 
активная позиция самих жителей, — 
отметил Анатолий ЛОКОТь. — Есть 
замедления на каких-то домах, но это 

не значит, что они проблемные. У нас 
сорок шесть домов таких существу-
ет, и мы по ним решаем вопросы. По 
ряду объектов у нас такая практика, 
что строительные организации полу-
чили конкретные сроки, поскольку это 
мошенничество. Еще раз обращаюсь 
к жителям Новосибирска, чтобы они 
внимательнее относились к тем, с кем 
заключают договор, куда вносят свои 
деньги. Можно стать обманутым доль-
щиком, можно оказаться на незаконном 
объекте. Поэтому призываю новосибир-
цев ответственно относиться к вопросу 
своих капиталовложений. В мэрии есть 
информация по застройщикам, кто из 
них добросовестный, а кто попал в про-
блемные списки. Рекомендую жителям 
нашего города обращаться не только в 
мэрию, но и в администрацию любого 
района: вам помогут, подскажут, про-
ведут все необходимые консультации, с 
кем стоит иметь дело, а где вы можете 
попасть в затруднительное положение. 
Здесь нужно семь раз отмерить.

Весомый вклад в решение проблем 
дольщиков делает и депутатский кор-

пус. В этом году Советом депутатов 
города Новосибирска было принято 
решение о предоставлении дольщи-
кам льгот по арендной плате за землю, 
о чем журналистам новосибирских 
СМИ напомнил зампредседателя Гор-
совета Ренат СуЛейМАнОВ:

— Обращения от дольщиков посту-
пают. Это одна из значимых городских 
проблем. городской Совет, в рамках 
своей компетенции, в свое время при-
нял решение о предоставлении льгот 
именно для обманутых дольщиков по 
арендной плате за землю. Это можно 
назвать весомым вкладом депутатско-
го корпуса в решение этой насущной 
проблемы.

евгения ГЛушАКОВА

В Новосибирске 
благоустроят 
более ста дворов
В 2016 году в рамках реализации муниципаль-
ной программы запланировано благоустроить 
более ста дворовых территорий.

На эти работы в текущем году из бюджетов города и Но-
восибирской области выделено 100 млн рублей. 

— Благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов включает в себя обустройство парковочно-
го пространства, расширение проезжей части возле дома, 
укладку асфальтового покрытия, обновление бордюров. 
Для организации работ по расширению парковочного места 
необходимо еще дополнительно выполнить мероприятия 
по очистке этой территории, такие, как обрезка деревьев, 
—— рассказал заместитель начальника Департамента 
энергетики и ЖКХ Сергей еЛиСееВ. 

— В этом году благоустройство начали с нашего двора. 
Перед проведением основных работ мы произвели обрезку 
старых деревьев, подняли пороги входов в подъезды, — 
рассказал председатель совета дома №15 на ул. Крылова 
Владимир ПАВЛуК. — Потом посадим ели, рябины, 
пару берез, а на клумбах — розы. Раньше сложно было 
понять, где граница между клумбой и проездом, а сейчас, 
когда все благоустроено, жильцы охотно пойдут помогать в 
высадке деревьев и цветов.

По информации Департамента энергетики и ЖКХ, на 
сегодняшний день ремонт и обустройство дворовых тер-
риторий проводится более чем на 20 объектах. Сроки вы-
полнения всех работ, запланированных на 2016 год, — 1 
сентября.

Валентина иГнАТиКОВА

Новосибирцы 
переключились 
с мяса на рыбу
Структура потребительской корзины новоси-
бирцев изменилась — они стали есть меньше 
овощей и фруктов, мяса и колбасы, а отдают 
предпочтение рыбе и макаронам.

Как сообщил Новосибирскстат, стоимость минимального 
набора продуктов питания, входящих в потребительскую 
корзину жителя Новосибирской области, в июне 2016 года 
составила 4 тысячи 70 рублей 65 копеек. По сравнению с 
предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 2,5%, 
а с декабрем прошлого года — на 5%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы 
и макаронные изделия — 26,7%, на долю плодов и овощей 
приходится 19%, молочных продуктов — 18,7%, мяса и 
мясопродуктов — 16,9%, рыбы — 5,2%, жиров — 4,7%, 
чая, соли и специй — 4,1%, сахара и кондитерских изделий 
— 2,8%, яиц — 1,9%.

В июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года в 
структуре стоимости набора снизилась доля плодов и ово-
щей, мяса и мясопродуктов. Доля хлеба, круп и макарон-
ных изделий, молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли и 
специй, сахара и кондитерских изделий — выросла.

Потребительская корзина включает 33 наименования 
наиболее часто потребляемых продуктов питания. При ис-
числении стоимости набора используются средние цены по 
региону и единые для всех субъектов Российской Федера-
ции нормы потребления. 

Борис ТРОПинин

 уютный город

 статистика

16 долгостроев 
сдадут в Новосибирске

 город

На фото: ИНсПеКцИя Во ГлаВе с аНатолИем лоКтем И РеНатом сулеймаНоВым

На фото: стРоИтельстВо будет ЗаВеРшеНо

Масштабная программа 
капремонта школ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вице-спикер 
Горсовета Новосибирска Ренат СуЛейМАНоВ про-
вели выездное совещание на ряде проблемных объ-
ектов-долгостроев на улицах есенина, Авиастроите-
лей, Галущака, ельцовская. В ходе мероприятия они, 
совместно со специалистами строительной отрасли, 
обсудили ход и перспективы строительных работ. 



По мнению экспертов Ана-
литического центра при 
Правительстве РФ, реформа 
российского образования, 
вступившая в силу в 2010 
году и продлившаяся пять 
лет, не дала результатов.

С принятием данной реформы Пра-
вительство ожидало снижение бюд-
жетного давления, рост финансово-
хозяйственной самостоятельности и 
экономической инициативы образова-
тельных организаций.

Реформа предполагала расширение 
самостоятельности организаций, что 
привело бы к смещению модели фи-
нансирования в сторону целевых суб-
сидий и развитию направленности на 
поддержку новых инициативных типов 
учреждений. Более того, закон предус-
матривал ввод требований к качеству 
образования, но регионы не смогли за-
вершить процесс их разработки по при-
чине отсутствия пакета документов на 
федеральном уровне. 

— Все попытки модернизировать 
образование приводят только к ухуд-
шению ситуации, — говорит директор 
Барабинской школы №3 евгений Гу-
ТОВ. — Оптимизация сети образова-
тельных учреждений ведет к дальней-
шему ухудшению положения в школе. 
По-прежнему снижается качество под-
готовки выпускников и качество обра-
зования в целом. При этом количество 
медалистов в школах Новосибирской 
области увеличивается — в 2016 году 
их стало более 1300. Дальнейшее 
«усовершенствование» ЕГЭ приводит 
к тому, что повышается уровень нерв-
ных потрясений и суицидов среди вы-
пускников. Особенно в этом году по-

высились случаи стрессовых ситуаций 
выпускников 9 классов, сдающих ОГЭ 
в чужих школах под камерами. Также 
вызывает вопрос множество образо-
вательных линий, из-за которых воз-
никает различие толкований в учебно-
методических комплектах, особенно в 
учебниках истории и литературы.

Депутат Государственной думы 
Вера ГАнЗя — педагог с многолет-
ним стажем и бывший директор школы 
— знает о проблемах образовательной 
сферы не понаслышке:

— Мало того, что данная реформа не 
дает результатов, так она еще и ухуд-
шает состояние образования, начиная 
от качества преподавания и заканчи-
вая материально-техническим состо-
янием образовательных учреждений. 
Единый государственный экзамен не 
учит детей анализировать и видеть 
причинно-следственные связи. Что ка-
сается технического состояния школ 
— я побывала в разных районах города 
Новосибирска, и могу сказать, что то, 
что было построено в советские годы, 
уже давно пришло в упадок. В 21 веке 
школьникам не созданы нормальные 
условия — и это самое страшное. Вы 
не представляете, каково педагогам 
учить детей в кабинете, в котором с 
потолка течет вода в тазики. Зимой в 
сельских школах очень холодно, де-
тишки сидят на уроках в перчатках, в 
куртках. То, что сегодня нам преподно-
сят правящие круги через СМИ — это 
небо и земля. Они стараются замалчи-
вать многие факты. Но сколько можно 
скрывать современные реалии?

Вера Ганзя также не смогла обойти 
стороной тему заработной платы, сде-
лав акцент на том, что жалованье педа-
гогам не увеличивалось с 2013 года. Для 
того чтобы догнать заработную плату 

учителей до средней по экономике, Пра-
вительство требует оптимизации, а это 
значит, что необходимо увольнять пси-
хологов и логопедов, дабы переложить 
всю оставшуюся работу на педагогов и 
разделить жалованье. 

— Федеральные образовательные 
стандарты, которые навязываются в 
школах, — воспитывают потребите-
лей, но никак не свободных и творче-
ских личностей. Все задачи, поставлен-
ные реформой, не только провалились, 
но и настолько снизили уровень наше-
го образования, что наши дипломы за 
рубежом практически не котируются.

Вера Ганзя поделилась вариантами 
решения данной проблемы, рассказав, 
что у КПРФ есть свой альтернатив-
ный закон об образовании, принятый в 
2012 году, который требует вернуться 
к основным принципам образования 
советских школ, остановить оптими-
зацию и заняться пересмотром учеб-
ной литературы. В планах проведение 
инвентаризации состояния школьных 
сооружений и отмена нормативно-по-
душевого финансирования. 

— Мы за то, чтобы образование вос-
питывало грамотных, умных, достой-
ных и патриотичных людей, способных 
нести ответственность за себя и за бу-
дущее своей страны.

Дарья ВОЛКОВА

Более ста тысяч футбольных 
фанатов подписали короткую 
петицию с требованием к Пре-
зиденту РФ «расформировать 
российскую сборную по фут-
болу, набрать новый состав, 
а на сэкономленные средства 
построить футбольные поля 
и заниматься подрастающим 
поколением».

Болевые точки отечественного фут-
бола прокомментировал известный в 
прошлом новосибирский спортивный 
обозреватель Артем РОГОВСКий:

— Мне хорошо понятны настроения 
российских болельщиков, которые в 
очередной раз почувствовали себя об-
манутыми, поскольку мало того, что 
мы с большим скрипом пробились на 
этот чемпионат, так еще и выступили 
как одна из худших команд. Хуже нас 
— только украинцы, которые не на-
брали ни одного очка в своей группе. 
А по качеству игры, думаю, что сбор-
ная России была абсолютно худшей на 
Чемпионате Европы. Если просто что-
то не получалось — это одно. Но когда 
в решающем матче мы видим полное 
равнодушие, отсутствие желания бо-
роться, отстаивать честь своей страны 
— становится совсем печально. Никто 

не хотел брать на себя ответствен-
ность. О чем говорить, если после за-
мены капитана в решающем матче со 
сборной Уэльса никто из игроков не 
хотел примерять на себя капитанскую 
повязку? Это команда безответствен-
ных и трусливых людей.

— В чем можно не согласиться с 
авторами петиции и людьми, ее 
подписавшими?

— Что касается непосредственно 
петиции, то количество подписавших 
говорит о том, что футбол интересует 
большее количество людей, чем по-
казывают опросы. Если смотреть на 
требование о разгоне сборной в пол-
ном составе, то надо понимать, что на 

смену этим футболистам нет лучших. 
Корень проблем российского футбола 
куда глубже, чем эти 22 человека. В пе-
тиции правильно отметили, что нужно 
строить стадионы, создавать футболь-
ные поля.

 — что еще необходимо сделать 
для возрождения отечественного 
футбола?

— Нужно не только строить поля, но 
и воспитывать тренерские кадры — за-
частую здесь люди с улицы. К вопросу 
воспитания спортсменов нужно по-
дойти очень серьезно. Ведь задача дет-
ского футбола — воспитание ярких и 
индивидуальных личностей. Наши тре-
неры в угоду результату запрещают де-
тям импровизировать, творить на поле, 
а затем из ребят вырастают роботы, 
которые не могут ни мяч принять, ни 
соперника обыграть. Проблему нужно 
решать комплексно — строить не про-
сто футбольные поля, а региональные 
центры развития футбола, где аккуму-
лировались бы лучшие силы, проводи-
лось воспитание тренерских кадров и 
профессиональных спортивных менед-
жеров. Сейчас непонятно, кто занима-
ет руководящие позиции в российских 
футбольных клубах, — люди, которые 
в футбол никогда не играли. Кроме 
того, надо задуматься, как готовить 
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 школа наша история

Бюст Сталина 
в Новосибирске

Группа новосибирцев 
предложила установить 
бронзовый бюст Иосифа 
СтАЛИнА в Сквере Героев 
революции.

Идея установки в Новосибир-
ске памятника иосифу СТА-
Лину появилась еще в 2009-м 
году, когда отмечалось 130-ле-
тие со дня рождения Генералис-
симуса. Именно тогда было соз-
дано движение «За Сталина». 4 
июля 2016 группа граждан за-
регистрировала в мэрии Ново-
сибирска заявление о согласова-
нии размещения бюста Иосифа 
Сталина в Сквере Героев рево-
люции и эскизный проект. Па-

мятник планируется без излишеств: гранитный постамент 
и расположенный на нем бронзовый бюст политика.

«И.В. Сталин является величайшим государствен-
ным и политическим деятелем XX века, внесшим не-
оценимый вклад в историю нашей страны. Под руко-
водством И.В. Сталина Россия из малограмотной, 
отсталой страны превратилась в индустриальную, 
ядерную и космическую супердержаву мира. Под его 
руководством, впервые в истории, было создано много-
национальное социалистическое государство, не знаю-
щего социального и национального гнета» — говорится в 
обращении группы граждан.

— Главное, как к этой инициативе отнесутся жители 
Новосибирска. Если они посчитают, что такой памятник 
городу необходим, то мэр Анатолий ЛОКОТь их поддер-
жит. Хочу напомнить, что памятник Иосифу Сталину в Но-
восибирске уже был. Годы руководства страной Сталиным 
ознаменовались стремительными темпами развития наше-
го города, именно тогда его стали называть «Сибирским 
Чикаго», — прокомментировал ситуацию Артем РОГОВ-
СКий, пресс-секретарь мэра города Новосибирска. 

Отметим, что перед Днем Победы Новосибирский обком 
КПРФ разместил в Новосибирске поздравительные банне-
ры с портретами Сталина.

инициативная группа проводит сбор подписей 
в поддержку установки бюста иосифа Сталина в 
Сквере Героев революции. Очередные пикеты по 
сбору подписей пройдут 15 и 22 июля с 17.00 до 
19.00 у Дома Ленина.
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профессиональных менеджеров. Никто не думает о том, как 
привлечь болельщика на трибуну. Менеджеры просто при-
выкли, что у них есть определенный бюджет, который нужно 
освоить, — и все. О чем мы говорим, если в восточной зоне 
2-го дивизиона осталось 5-6 клубов?! О чем мы говорим, ког-
да в год 70-летия новокузнецкого футбола последняя коман-
да мастеров в Кемеровской области «Металлург» снимается 
прямо по ходу соревнований по причине нехватки финан-
сов?! Расслоение между бедными и богатыми клубами — это 
тоже одна из причин, по которой наш футбол не прогресси-
рует. Премьер-лига живет своей жизнью, а остальные — это 
болото, где утопают не только бюджетные миллионы, но и 
талантливые ребята.

— Сколько потребуется времени, чтобы вывести наш 
футбол из мертвого пике?

— К Чемпионату мира 2018 года, на который мы все эти 
годы ориентировались, уже никто не успеет подготовить ни-
какое новое поколение. Думаю, за 5-10 лет можно будет что-
то наладить. Почему мы не можем создать такую команду, 
которой хотелось бы гордиться? Надо обратиться к советско-
му опыту. В советское время мы могли играть и побеждать, 
и второе место считалось провалом. Сейчас же до потолка 
прыгаем, когда команда просто пробивается на крупный тур-
нир. Но, конечно, главное разочарование этого Чемпионата 
Европы — то, что на протяжении всего турнира обсуждали 
не футбол, а что-то другое, как, например, сколько шампан-
ского выпили игроки в ночном клубе. Почему мы не можем 
создать такую команду, которой хотелось бы гордиться, как 
это сделали в тех же Исландии или Уэльсе? То есть, главное 
разочарование — это моральный облик футболистов, кото-
рые не умеют не только играть в футбол, но и достойно себя 
вести. Ничего страшного, если все те «звезды», которые се-
годня пропивают по 250 тысяч евро в респектабельных ноч-
ных клубах Монте-Карло, наконец-то протрезвеют, уедут из 
России и попытаются доказать свою состоятельность не за 
столом, а на футбольном поле в матчах сильных европейских 
чемпионатов.

Беседовала евгения ГЛушАКОВА
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12 июля в ДК «Крылья Сибири» 
состоялась встреча депутата 
Государственной думы от Ново-
сибирской области веры ГАнЗЯ 
и депутата Законодательного 
собрания, советника мэра Но-
восибирска Андрея ЖИРновА 
с жителями города Обь.

— Ситуация складывается сложней-
шая — и в экономике, и в социальной 
сфере, — отметила Вера ГАнЗя. 
— Мы закончили деятельность этой 
Государственной думы принятием не-
скольких страшных законов, приня-
тых исключительно 238 депутатами от 
«Единой России». В этой партии много 
известных артистов, футболистов, хок-
кеистов, но политику там определяют 
олигархи. Власти нужна управляемая 

Дума, чтобы она принимала такой бюд-
жет, где всего 3,6% тратится на обра-
зование, 3% — на здравоохранение, 
0,6% — на культуру. Разве можно 
было повышать акцизы на дизельное 
топливо весной, когда начинается по-

севная? Тем временем уже появились 
регионы, в которых внутренний долг 
больше, чем доходы.

Депутат подвергла жесткой критике 
и другие принятые Госдумой законы, в 
частности, «закон Ротенберга», амни-
стию капиталов. Правительство не со-
бирается устанавливать ограничения 
на вывоз капиталов, в результате чего 
только в 2014 году ушли в оффшоры 
153 миллиарда долларов. Нельзя забы-
вать и о «пакете Яровой», призванном 
бороться не только с терроризмом, но 
и с загадочным «экстремизмом», под 
который подпадает любая критика вла-
сти. В это же время депутаты из фрак-
ции КПРФ требовали принять закон, 
повышающий минимальный размер 

оплаты труда, закон об индексации 
пенсий не ниже уровня инфляции, 
закон о добровольности ЕГЭ, закон 
о «Детях войны» — то, чего требует 
общество.

 — Надо менять сознание, надо соз-
давать альтернативу. Если мы не соз-
дадим, то я не знаю, чего ждать в буду-
щем. Плохо будет с нашей страной! И 
поэтому мы, коммунисты, обращаемся 
к вам за помощью.

Депутат Законодательного собра-
ния Андрей ЖиРнОВ отметил, что 
КПРФ остается крупнейшей оппози-
ционной партией, единственной си-
лой, противостоящей либеральному 
правительству МеДВеДеВА. И, что-
бы наглядно показать, с кого нашему 
руководству стоит брать пример, была 
показана первая часть фильма «Мо-
дель Сталина», посвященная инду-
стриализации, когда за 10 лет отсталая 
аграрная Россия стала мощным про-
мышленным центром. Фильм произвел 
на обчан огромное впечатление. «В 
первый раз за 26 лет услышали прав-
ду», — говорил кто-то.

Когда встреча закончилась, ее участ-
ники еще долго задавали вопросы 
Андрею Жирнову и Вере Ганзя, что 
свидетельствовало об одном: в городе 
Обь велик запрос на перемены и соци-
альную справедливость. А значит, на 
предстоящих выборах серьезные шан-
сы на успех — у КПРФ.
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Широко разрекламированная 
сельскохозяйственная
перепись обернется очеред-
ным пшиком и валом при-
писок — так считают сами 
аграрии.

Перепись, которая пройдет авгу-
сте, — уже третья по счету в истории 
нашей страны. Первая проводилась 
еще на заре Советской власти — в 
1920 году, после чего последовал дли-
тельный перерыв вплоть до 2006 года. 
Столь длительную паузу сами аграрии 
объясняют тем, что в годы Советской 
власти сельское хозяйство, как и дру-
гие отрасли, было на тщательном кон-
троле государства, органами статисти-
ки велся регулярный учет и посевных 
площадей, и количества собранного 
урожая, и поголовья скота как на кон-
кретных предприятиях, так и на тер-
риториях того или иного района, обла-
стей, республик, государства в целом. 
Сейчас же, по мнению агронома Ген-
надия ХОМОВичА, такой контроль 
давно утерян, а данные предстоящей 
переписи не отразят точную картину 
объектов сельхозпроизводства, напри-
мер, в том или ином районе или даже 
конкретном хозяйстве.

— Перепись проводится в августе. 
С животноводами проще: скот, птицу 
и так далее еще можно посчитать по 
головам, — говорит агроном. — А как 
быть с растениеводческой продукци-
ей? Откуда тот или иной фермер или 
руководитель хозяйства может знать, 
сколько урожая, грубо говоря, зерно-
вых ему удастся собрать? Он может 
сказать только навскидку, сколько 

планирует или сколько может полу-
читься при неблагоприятных погодных 
условиях. Не исключаю и приписки, 
что, понятное дело, еще больше ис-
казит подлинную картину состояния 
сельскохозяйственного производства.

О возможных приписках, о которых 
говорит аграрий, косвенно свидетель-
ствует тот факт, что впервые объектом 
переписи за всю ее историю в одном 
ряду с сельхозпредприятиями и фер-
мерскими хозяйствами стали личные 
подсобные хозяйства как крестьян, так 
и дачников. Это и дает повод предпо-
ложить, что за счет последних инициа-
торы переписи будут «рисовать» более 
благополучную картину с сельхозпро-
изводством, что на сегодняшний день 
наблюдается в районе. Иными слова-
ми, под рапортом о том, что, например, 
в каком-то из районов объемы птице-
водства составляют, грубо говоря, сто 
тысяч голов, может скрываться, что об-
щее число этих голов со всех предпри-
ятий на самом деле — в разы меньше, 
в то время как остальные головы кур, 
уток и гусей сплюсованы с миру по нит-
ке из подсобных хозяйствах крестьян и 
дачников. Но это пока только предпо-

ложение. В то же время аграрии схо-
дятся в том, что и без таких трат и вре-
мени, и средств, которые предполагает 
предстоящая перепись, о, мягко говоря, 
тяжелой ситуации в аграрном секторе 
известно всем от мала до велика.

 — Дело даже не в приписках, — го-
ворит преподаватель Новосибирского 
аграрного университета юрий РЫ-
БАКОВ, — а в том, что информация 
будет получена не самая радужная — 
без всякой переписи видно, что умень-
шается и поголовье скота, и объемы 
выращивания культур, и так далее. 
Данными прошлой переписи практиче-
ски не воспользовались ни Правитель-
ство России, ни другие органы власти. 
А ведь, согласно им, потеряны миллио-
ны одних только подсобных хозяйств, 
при том, что их официально зареги-
стрировано было в два раза больше. И 
вот сейчас непонятно, как собираются 
полученной информацией воспользо-
ваться. То, что она будет удручающая, 
думаю, даже сомневаться не придется. 
Реальных-то дел по изменению ситуа-
ции за прошедшие десять лет, по сути, 
никаких не было.
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 социология

 проблема

Страхи россиян
Российское общество запугано. Об этом го-
ворят данные опроса ВЦИОМ. 90 % россиян 
считают возможным экономический кризис, 85 
% — террористический акт, 84% — резкий рост 
цен на товары первой необходимости. Депутат 
Государственной думы Александр АБАЛАков 
отмечает: народ теряет веру в спокойную жизнь.

1 июля ВЦИОМ про-
вел опрос, посвященный 
материальным резервам 
страны. Последний опрос 
подобного уровня прошел 
5 лет назад, и за это время 
ситуация в обществе изме-
нилось: увеличилось число 
людей, делающих «на чер-
ный день» денежные нако-
пления, запасы продуктов 
питания и товаров первой 
необходимости. И не зря: 
по данным того же опроса, 90% респондентов считают, что 
в России возможен экономический кризис (более масштаб-
ный, чем сейчас), 85% ожидают террористического акта, 
84% — резкого роста цен на продукты и товары первой не-
обходимости. На 14% в сравнении с 2011 годом выросло 
число тех, кто считает, что стране может угрожать военная 
агрессия — 59 % против 45.

Если говорить о региональном аспекте, то в возможно-
сти в своем регионе экономического кризиса уверены 84% 
опрошенных (в 2011 году таких было 68 %), резкого роста 
цен — 81% (80 % в 2011 году). До 41% (против 27% в 
2011 году) возросло число тех, кто считает возможным во-
енную агрессию в своем регионе.

Депутат Государственной думы от Новосибирской об-
ласти, член фракции КПРФ Александр АБАЛАКОВ от-
мечает, что данные опроса совпадают с теми процессами, 
которые он наблюдал в последнее время:

 — У людей пропала вера. Люди не верят в перемены к 
лучшему и ждут только худшее, готовятся к катастрофе. 
Это очень плохой симптом, который подтверждается объ-
ективными данными, — снижением потребительской ак-
тивности, объемов выдаваемых кредитов. Развития нет, 
новых проектов нет, производства не появляется. Задача 
КПРФ сейчас — убедить население в том, что будущее 
есть, и оно — за социализмом.
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Недоступная
медицина
Депутат Законодательного собрания, зампред-
седателя фракции КПРФ Андрей ЖИРнов 
встретился с жителями села Кандаурово Колы-
ванского района.

Встреча была довольно многолюдной и очень эмоциональ-
ной. Сельские жители практически потеряли надежду, что 
годами копившиеся проблемы будут когда-либо решены. 

— На встрече присутствовали несколько депутатов и 
глава сельсовета, — рассказывает Андрей ЖиРнОВ. — 
Вместе с жителями мы обсудили актуальные и важные для 
них проблемы.

Прежде всего, это непростая ситуация с водопрово-
дом, который был построен, но не проведен в дома селян, 
и сейчас люди вынуждены сами собирать средства на его 
подключение. На встрече кандауровцы приняли решение 
составить официальное обращение к Андрею Жирнову с 
просьбой оказать содействие в решении проблемы.

— После этого мы вместе с администрацией Колыванского 
района и Министерством ЖКХ Новосибирской области бу-
дем искать выход из ситуации, — отмечает Андрей Жирнов.

Другие не менее острые для кандауровцев проблем — это 
транспортное сообщение и медицинское обслуживание. 
Единственный деревенский ФАП закрыт, селяне вынужде-
ны преодолевать десятки километров, чтобы получить не-
обходимую медицинскую помощь. 

— Будем разговаривать с Министерством здравоохране-
ния. Из этой проблемы вытекает другая — жилье для фель-
дшера. Люди уже видят пути решения. В Кандаурово есть 
бесхозное муниципальное помещение, которое может быть 
приспособлено для жилья.

По словам депутата, в ближайшее время предполагается 
еще ряд поездок по сельским населенным пунктам области, 
в том числе повторный визит в Кондаурово.

— И в этой деревне побываем, и в других, потому что у 
людей есть потребность пообщаться с представителями на-
шей партии, с депутатами, и это чувствуется, — резюмиру-
ет Андрей Жирнов.
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 однако!

Агропром прирастает 
дачниками

 диалог

Депутаты от КПРФ
встретились с жителями Оби

Разве можно было
повышать акцизы
на дизельное топливо 
весной, когда начина-
ется посевная?
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 89 году, после продолжительной болезни ушла из жиз-
ни коммунист с 63-летним стажем нина Александровна
ПиТиРиМОВА. 

Она родилась в большой крестьянской семье с семью деть-
ми. Во время войны работала в колхозе. Работала в комсомо-
ле в Первомайском районе Новосибирска, затем — в райкоме 
КПСС — пропагандистом и завотделом пропаганды. Через год 
учебы в Новосибирской ВПШ была направлена председателем 
Обкома профсоюза работников культуры, которым руково-
дила с 20 лет. Награждена орденом «Знак Почета», четырьмя 
медалями. Заслуженный работник ВЦСПС. Высочайшая от-
ветственность, профессионализм, доброта и человечность от-
личали ее жизненный путь.

Коммунисты выражают соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Нине Александровне навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Первичное отделение №6
Центральный РК КПРФ

новосибирский ОК КПРФ

МЫ В КАТАЛОГЕ

РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 

«ПОЧТА РОССИИ»
Газета «За народную власть!» в разделе 

«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

По горизонтали: 7. Глашатай. 
8. Гитарист. 10. Хрен. 11. Прав-
нук. 12. Торс. 13. Алиби. 17. Юнона. 
19. Бравада. 20. Отруби. 21. Днестр. 
25. Околица. 26. Олени. 27. Оникс. 
30. Омар. 32. Секстет. 33. Латы. 
34. Прототип. 35. Каракурт.

По вертикали: 1. Хлорелла. 
21. Ушан. 3. Стопа. 4. Стека. 5. Грот. 
6. Астроном. 9. Кваква. 14. Биатлон. 
15. Арабика. 16. Единица. 18. Нок-
тюрн. 22. Пальмира. 23. «Алмаст». 
24. Текстура. 28. Осетр. 29. Штора. 
31. Рота. 33. Люкс.
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Ежегодно 10 июля Россия 
отмечает один из Дней Во-
инской Славы России — День 
победы русской армии под 
командованием Петра I над 
шведами в Полтавском
сражении (1709 год).

В 1700 — 1721 гг. Россия вела со 
Швецией тяжелую Северную войну за 
возвращение исконных русских земель 
и выход в Балтийское море. Шведский 
король Карл XII имел первоклассную 
армию и флот. Он нанес поражение 
польско-саксонской армии и русской 
армии (в первые годы войны), плани-
ровал овладеть Смоленском и Москвой

Весной 1709 года после неудачной 
зимней кампании на Украине войско 
шведского короля Карла ХII (35 тысяч 
солдат, 32 орудия) осадило Полтаву. 
Там предполагалось пополнить запа-
сы и продолжить путь в направлении 
Харьков, Белгород и далее на Москву. 
В апреле-июне гарнизон Полтавы (4,2 
тысячи солдат, около 2,5 тысячи воору-
женных горожан, 29 орудий) во главе 
с комендантом полковником А.С. Ке-
ЛинЫМ, поддержанным подошед-
шей на подмогу конницей генерала 
А.Д. МеншиКОВА и украинских 
казаков, успешно отбил несколько 
штурмов противника. Героическая 
оборона Полтавы сковала силы Карла 
ХII. Благодаря ей Русская армия полу-
чила возможность в конце мая 1709 
года сосредоточиться в районе крепо-
сти и подготовиться к битве с врагом.

27 (16 июня) на военном совете Петр 
I принял решение дать шведам гене-
ральное сражение. Замысел Петра I 
заключался в том, чтобы измотать про-
тивника на передовой позиции, а затем 
разбить его в открытом полевом бою. 
В ночь на 8 июля (27 июня) шведское 
войско под командованием фельдмар-
шала РеншиЛьДА численностью 
около 20 тысяч солдат и с 4 орудиями 
— 4 колоннами пехоты и 6 колоннами 
конницы — двинулось к позиции рус-
ских. Остальные войска — до 10 тысяч 
солдат, в том числе часть запорожцев 

и украинских казаков, обманутых из-
менником гетманом МАЗеПОй, нахо-
дились в резерве и на охране шведских 
коммуникаций.

В 3 часа ночи 8 июля (27 июня) рус-
ская и шведская конницы завязали 
упорный бой у редутов. К 5 часам утра 
шведская конница была опрокинута, 
но следовавшая за ней пехота овладе-
ла первыми двумя русскими редутами. 
Меншиков просил подкрепления, но 
Петр I, придерживаясь замысла сра-
жения, приказал ему отойти за линию 
редутов. В шестом часу утра шведы, 
наступая за отходившей русской кон-
ницей, попали своим правым флангом 
под перекрестный ружейный и пушеч-
ный огонь из русского укрепленного 
лагеря, понесли большие потери и в 
панике отошли к лесу у деревни Ма-
лые Будищи. В это же время право-
фланговые шведские колонны гене-
ралов РОССА и шЛиППенБАХА, 
отрезанные в ходе боев за редуты от 
своих главных сил, по приказу Петра 
I были уничтожены конницей Менши-
кова в прилегающем лесу. На втором 
этапе сражения развернулась борьба 
главных сил.

Около 6 часов утра Петр I построил 
армию впереди лагеря в две линии. 
Он расположил в центре пехоту под 
командованием генерал-фельдмарша-
ла Б.П. шеРеМеТеВА, на флангах 
— конницы генералов Р.Х. БОуРА и 
А.Д. Меншикова. В первой линии пе-
хоты развернулась артиллерия под ко-
мандованием генерала я.В. БРюСА. 
В лагере был оставлен резерв (9 бата-
льонов). Часть пехоты и конницы Петр 
I отрядил на усиление оставшихся ему 
верными украинских казаков в Малых 
Будищах и гарнизона Полтавы, чтобы 
отрезать пути отступления шведам и 
не допустить захвата ими крепости во 
время сражения.

Шведская армия выстроилась про-
тив русских также в линейном боевом 
порядке. В 9 часов утра шведы пошли 
в наступление. Встреченные сильным 
огнем русской артиллерии, они рину-
лись в штыковую атаку. В ожесточен-
ной рукопашной схватке им удалось 

потеснить центр первой линии рус-
ских. Но Петр I, внимательно наблю-
давший за ходом битвы, лично возгла-
вил контратаку батальона и отбросил 
шведов на исходные позиции. Вскоре 
русская пехота, воодушевленная при-
мером Петра, его ратным мужеством, 
стала теснить противника, а конница 
охватила его фланги. К 11 часам шведы 
начали отход, вскоре превратившийся 
в паническое бегство. Карл ХII с пре-
дателем Мазепой бежал в Османскую 
империю. Военное могущество шведов 
было подорвано, слава о непобедимо-
сти Карла ХII развеяна.

Могучий патриотический настрой 
вызвали у русских воинов обращенные 
к ним перед началом Полтавского сра-
жения слова Петра: «Воины! Пришел 
час, который должен решить судьбу 
Отечества. Вы не должны помышлять, 
что сражаетесь за Петра, но за госу-
дарство, Петру врученное, за род свой, 
за Отечество, за православную нашу 
Веру и Церковь. Не должна вас сму-
щать слава непобедимости неприяте-
ля, которой ложь вы доказали не раз 
своими победами. Имейте в сражении 
перед собой Правду и Бога, защитни-
ка вашего. А о Петре ведайте, что ему 
жизнь не дорога. Жила бы только Рос-
сия во славе и благоденствии для бла-
госостояния вашего».

Полтавское сражение имеет огром-
ное значение: это и пример огромного 
героизма и мужества русских солдат, и 
это пример, как смогла наша страна, по-
сле многочисленных внутренних ката-
клизмов, подняться и доказать что Рос-
сия по-настоящему великая держава.

Подготовила
наталья ниКОЛАеВА

 10 июля — деНь ВоиНскоЙ слаВЫ россии

 уведомления

«И гряннул бой,
Полтавский бой!..»

13 июля юбилей у депутата Маслянинского районного Совета, 
члена бюро Маслянинского райкома КПРФ еРМиЛОВОй нины 
нестеровны. От всей души поздравляем с юбилеем, желаем добро-
го здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Маслянинский РК КПРФ

От всей души, тепло и сердечно поздравляем с днем рождения 
своих товарищей чеХА Татьяну Владимировну, МАЛьКО Та-
мару Александровну, СТАВиЦКОГО Виталия Акимовича, 
МАТюК николая ефимовича, СТеПОВОГО ивана Макси-
мовича, чиПиГА елену Витальевну, АнТОнОВА Геннадия 
Михайловича, САчКО надежду Владимировну, СКОРО-
ПЛеТОВА Александра игнатьевича, РАБенОК ивана Дми-
триевича, АнДРиянОВу Татьяну Викторовну, ПОРшинА 
Олега Михайловича, ВОДОЛАЗСКиХ Петра Григорьевича! 
Желаем им крепкого здоровья, семейного благополучия, энергии и 
оптимизма на долгие годы. Пусть сохранится и приумножится все 
доброе, что было сделано Вами!

Краснозерский РК КПРФ
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Индивидуальный предприниматель Копалов Н.А. сообщает о 
готовности предоставить печатную площадь в газете «Город Обь» 
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