
1По итогам восьми месяцев 2017 
года отток капитала из России 
достиг 12,1 млрд долларов. По 

сравнению с январем — августом 
прошлого года объем вывоза вы-
рос в 1,7 раза. Согласно расчетам 
минэкономразвития, приток ка-
питала в Россию восстановится не 
ранее 2023 года..

2Россияне стали меньше до-
верять банкам — за год уро-
вень уверенности граждан в 

стабильности финансового рынка 
сократился с 67 до 60%. наибо-
лее существенно за год сократился 
уровень доверия насления к него-
сударственным пенсионным фон-
дам: с 24% до 15%.

3С 1 января 2018 года мини-
мальный размер оплаты тру-
да в России увеличится на 

21,7% и составит 9489 рублей. во 
втором квартале 2017 года прожи-
точный минимум трудоспособных 
граждан в России равнялся 11 163 
рублям. С 1 июля мРот был увели-
чен с 7500 до 7800 рублей.

4в конце первого полугодия 
2017 года количество потен-
циальных банкротов среди 

заемщиков составило около 660 
тыс. человек. Большую часть по-
тенциальных банкротов составля-
ют граждане с двумя открытыми 
кредитами (21%), на втором месте 
— с тремя кредитами (19%).

5Импорт в Россию турецких 
томатов, запрещенный с 2016 
года, может возобновиться в 

октябре. минсельхоз и Россель-
хознадзор рассматривают возмож-
ность экспериментального ввоза 
овощей объемом до 300 тыс. тонн. 
Потери турции после запрета экс-
порта составили 2 млрд долларов.

6ФАС просит Росрыболовство 
предоставить информацию 
о завышении цен на даль-

невосточные морепродукты. По 
данным минсельхоза о формиро-
вании стоимости рыбы, 20-30% 
розничной цены приходится на по-
средническое звено, порядка 15% 
составляет торговая надбавка.
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ОПРОС
Как вы полагаете, экологическая ситуация в России

в последние годы улучшается или ухудшается?

Геннадий ЗюГанов: 
Сохранение России 
требует смены курса
Публикуем выдержки из Обращения г.а. зЮга-
нова к открытию очередной сессии Государ-
ственной думы.

Деградация эконо-
мики и социальной 
сферы, массовое обни-
щание, растаскивание 
российских финансо-
вых ресурсов по офф-
шорам и иностранным 
банкам, колоссальная 
коррупция — это вну-
тренние союзники тех 
внешних противников 
России, которые ата-
куют нас с помощью 
санкций. И те, кто способствует углублению кризиса в на-
шей стране, кто ничего не делает, чтобы ему противосто-
ять, тоже выступают в роли таких союзников. Эта полити-
ка противоречит национальным интересам страны и играет 
на руку нашим заокеанским недоброжелателям.

В последнее время российское руководство изменило свою 
позицию на внешнеполитической арене. Но если это не будет 
подкреплено принципиальной сменой курса внутри страны, 
нам не устоять перед серьезнейшими вызовами времени.

Между тем, Правительство продолжает рассматривать 
программы откровенных либеральных экстремистов в ка-
честве рецепта «оздоровления» экономики, которое с таки-
ми программами обернется еще более глубоким кризисом. 
На днях бывший министр финансов КуДРИн обнародо-
вал подробности своей программы «развития» России до 
2024 года. В ней прямо говорится: чтобы «оптимизировать» 
бюджет и увеличить вложения в медицину и образование, 
нужно фактически полностью отстранить государство от 
управления экономикой, повысить пенсионный возраст, 
урезать расходы на национальную безопасность и оборо-
ну. И перевести рядовой состав Вооруженных Сил на кон-
трактную основу, сделать армию наемной. Вот какие ре-
цепты нам навязывают в то время, когда НАТО все ближе 
подходит к нашим границам, а международная обстановка 
становится все более взрывоопасной, чреватой масштабны-
ми военными конфликтами. И даже новой мировой войной.
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На фото: после победы сергея клестова фракция кпрф состоит из 17 депутатов (22,3%). это лучШий результат за 25 лет

Советник мэра Новосибирска Анатолия Локтя Сергей кЛЕСтоВ победил на дополнитель-
ных выборах депутата Законодательного собрания Новосибирской области по округу №21. 
Коммунист получил в два раза больше голосов, чем занявший второе место единоросс Алек-
сандр БоЙко. Сергея Клестова поддержало 46,81% избирателей, выдвиженец «Единой России» 
набрал 23,79%. 

КПРФ вновь
побеждает на выборах

>  Окончание на с.2

Сергей КЛЕСТОВ избран депутатом Законодательного собрания
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На третьем месте представитель 
партии «Родина» Константин Анто-
нов (21,17%).

Сергей КлеСтов победил почти 
на 27 избирательных участках, не-
значительно уступив только на двух. 
Самый большой отрыв зафиксирован 
на участке №1508 (210 голосов про-
тив 47 у «единоросса), участке №1507 
(148 голосов против 89 у Антонова и 63 
у БойКо). Сергей Клестов уверенно 
победил и в «тихом центре», где оппо-
ненты Клестова и Анатолия лоКтя 
пытались развязать кампанию против 
превращения улицы Ленина в пешеход-
ную зону. Как оказалось, безуспешно.

Итоги Единого дня голосования 
были подведены на пресс-конференции 
в Новосибирском областном комитете 
КПРФ. В ней приняли участие второй 
секретарь Областного комитета КПРФ 
Ренат СулеймАнов, избранный 
депутат Законодательного собрания 
по 21-му округу Сергей Клестов и ру-
ководитель его избирательного штаба, 
депутат Законодательного собрания 
Роман яКовлев.

Ренат Сулейманов рассказал об 
общефедеральных итогах избиратель-
ной кампании — власть продолжает 
поддерживать снижение политической 
активности, выборы становятся все ме-
нее конкурентными. Система муници-
пального фильтра на примере Бурятии 
показала, как «зачищается» политиче-
ское поле. Тем не менее, КПРФ сохра-
нила статус ведущей оппозиционной 
партии, опровергнув предположения 
политологов о том, что она уступит по-
зиции ЛДПР. 

Новосибирские выборы в Заксобра-
ние были одной из немногих конку-
рентных кампаний, и победа Сергея 
Клестова оказалась отмечена на уров-
не ЦК КПРФ. Ренат Сулейманов обо-
значил факторы, приведшие к этой 
победе: личность кандидата, его про-
фессионализм и опыт, грамотную рабо-
ту избирательного штаба, и, конечно, 
оценку жителями Новосибирска рабо-
ты «красного мэра» Анатолия Локтя. 

Сам избранный депутат Законода-
тельного собрания Сергей Клестов 
отметил, что проигравшая сторона 
сейчас сетует на низкую явку. Однако, 
именно КПРФ всегда выступала про-
тив такой даты в качестве Единого дня 
голосования:

— Есть такая тенденция: чем выше 
явка — тем больше процент у КПРФ. 
Это видели не только мы, следствие 
этого — перенос выборов на начало 
сентября, когда и в период агитацион-
ной кампании, и в день голосования 
люди находятся в отпусках, на дачах. 
Избирательные комиссии, как мы зна-

ем, формируются из учителей, и им 
приходится, вместо того, чтобы летом 
уходить в отпуск, потом готовить шко-
лу к 1 сентября, работать на выборах. 
Им такой режим, естественно, не нра-
вится. Поэтому сейчас неоднократно 
звучат предложения — перенести 
выборы на конец октября — ноябрь. 
Раньше вообще все значимые кампа-
нии проходили зимой. Мы всегда вы-
ступали за большую явку, за перенос 
даты голосования.

— Это не лично моя победа, это — 
доверие к команде Локтя, к нашему 
лидеру, мэру Новосибирска, к Ново-
сибирскому областному отделению 
КПРФ. Это — наша общая победа, 
наше общее достижение, — отметил 
Сергей Клестов.

Говоря о планах работы в Заксо-
брании, Сергей Клестов отметил, что 
намерен войти в состав Комитета по 
строительству, ЖКХ и тарифам. Пер-
востепенное внимание он намерен уде-
лить и работе с наказами избирателей. 

Иван СтАгИС

На фото: за кого российская власть?

На фото: на пресс-конференции

Либералы не только молчат о том, что можно обеспечить 
приток колоссальных средств в казну и получить полно-
ценный бюджет развития, вырвав из рук олигархии мине-
рально-сырьевую базу, положив конец бесконтрольному 
выводу капиталов за рубеж и приняв новое налоговое зако-
нодательство, при котором богачи будут облагаться более 
высокими налогами. Они не просто отвергают требования 
о справедливом перераспределении национального богат-
ства, которое сегодня контролируется узкой группой ну-
воришей. Они стремятся окончательно ослабить Россию, 
полностью обезоружить ее под предлогом «оздоровления» 
экономики, которая их же усилиями загнана в кризис.

Но кабинет министров не перестает прислушиваться 
к ним, брать на вооружение их программы. А нашу анти-
кризисную программу «10 шагов к достойной жизни» 
власть продолжает упорно игнорировать. Хотя это един-
ственная внятная программа развития, действительно от-
вечающая интересам государства и абсолютного большин-
ства граждан. Единственная программа, в которой ясно 
сформулировано, как наполнить бюджет. Как добиться ре-
ального импортозамещения. Как обеспечить рост инвести-
ций в национальную экономику. Как увеличить затраты на 
сельское хозяйство минимум до 10% от расходной части 
бюджета, а затраты на здравоохранение, науку и образова-
ние — минимум до 7% от его расходной части.

Пора осознать: время требует от нас принятия таких за-
конов, которые буду способствовать возвращению под кон-
троль государства и общества стратегически важнейших 
отраслей и финансовых ресурсов страны. Законов, кото-
рые позволят отстранить безответственную и все больше 
наглеющую олигархию от управления экономикой. Если 
будем и дальше медлить с этим — не удержим Россию от 
катастрофы, которая коснется каждого. В том числе и каж-
дого из тех, кто сегодня продолжает сопротивляться смене 
социально-экономического курса. Продолжает отрицать 
историческую неизбежность левого поворота и возвраще-
ния к принципам социальной справедливости и народовла-
стия, без которых невозможно сохранить страну и обеспе-
чить ей достойное будущее.

геннадий ЗюгАнов, 
Председатель ЦК КПРФ

Почему вашингтон показал 
миру свое бандитское лицо?

Было ли это сделано для того, чтобы 
показать, что как бы ни была сильна 
Россия, она не сможет защитить себя 
от Вашингтона? Никакое международ-
ное право, никакой дипломатический 
иммунитет не могут служить препят-
ствием на пути Вашингтона. Вашинг-
тон может нарушать любые законы без 
каких-либо последствий для себя.

В Вашингтоне считают, что сильный, 
и только сильный, всегда прав. Право 
выброшено на помойку. Так почему же 
Россия все еще полагается на право в 
отношениях с Вашингтоном?

А может быть, это сделано для того, 
чтобы в российских дипломатических 
зданиях подбросить какие-то фальшивые 
улики? А эти «улики» потом «изобличат» 
Россию в причастности к президентским 
выборам, в результате которых к власти 
пришел кандидат, который предпочитал 
мир конфликту с Россией?

Российский министр иностранных 
дел лАвРов сказал госсекретарю 
США, что Россия собирается подать в 
суд иск по поводу захвата российской 
дипломатической собственности и обы-
сков на ее территории. Ну вот, мы вновь 
видим, как русские пытаются иметь 
дело с Вашингтоном посредством пра-
ва, дипломатии и чего угодно, лишь бы 
не решать реальную проблему.

А в чем же состоит реальная про-
блема?

Реальная проблема состоит в том, 
что военно-разведывательный ком-
плекс США, самый мощный компонент 
в системе власти в США, решил, что 
Россия является врагом, наличие ко-
торого оправдывает годовой бюджет в 
1 трлн долларов и ту власть, которая к 
нему прилагается. Другими словами, 
Россия назначена врагом Амери-
ки номер один. И нет абсолютно 
ничего, что с этим могли бы поделать 
российская дипломатия, российские 
вымеренные ответные меры и обраще-
ние России к ее врагу как к «партнеру».

Да, конечно, нет ни единой объек-
тивной причины для того, чтобы на-
значить Россию врагом Америки. И 
тем не менее, это назначение России 
уже состоялось. У Вашингтона нет 
никакого интереса к каким-то фактам. 
В Вашингтоне правит теневое прави-
тельство и «глубинное государство», 
состоящее из ЦРУ, военно-разведыва-
тельного комплекса и групп финансо-
вых интересов. Эти группы выступают 
за глобальную гегемонию США — и 

финансовую, и военную. Препятстви-
ем на пути этих могущественных групп 
интересов стоят Россия и Китай.

«Дело» против России с каждым днем 
становится все абсурднее и абсурднее. 
Так, журнал Newsweek только что опу-
бликовал статью, в которой сообщает-
ся, что никто иной, как Россия стоит за 
взрывами на бостонском марафоне.

Россия не может ничего поде-
лать по поводу ее назначения вра-
гом номер один.

А что Россия может сделать?
Все, что может сделать Россия, так 

это развернуться спиной к Западу, при 
этом очень пристально следя, чтобы 
оттуда не было внезапного нападения. 
В Америке для России нет ничего. 
Любые американские инвестиции в 
Россию будут использованы для того, 
чтобы наносить России ущерб. Не ну-
жен России никакой американский 
капитал. Вера банкиров России в том, 
что Россия нуждается в иностранном 
капитале, является подтверждением 
того, что операция по промыванию 
мозгов российских экономистов аме-
риканскими неолибералами в ельцин-
скую эпоху завершилась успехом. У 
главных финансистов России мозги 
промыты настолько, что они неспособ-
ны понять, что российский Централь-
ный банк сам в состоянии профинанси-
ровать развитие России без каких-либо 
иностранных заимствований.

Экономические рекомендации, ко-
торые российские власти получают от 
своих неолиберальных экономистов, 

 международное положение

Вымаливая милость у США, Кремль толкает страну к войне

Геннадий ЗюГанов: 
Сохранение России 
требует смены курса

КПРФ вновь 
побеждает на выборах

мозги которых окончательно промыты, служат интересам 
Вашингтона, но не России.

России нельзя использовать западную систему финан-
совых расчетов, потому что эта система служит интересам 
Вашингтона.

Когда же, наконец, российские власти прекратят притво-
ряться, что их враг является их партнером?

Почему российские власти не могут признать реальность, 
которая смотрит России в лицо, постоянно ее унижая и зло-
употребляя ее интересами?

Почему Россия так упорно стремится быть частью разла-
гающегося и деградирующего Запада, от которого Россия 
сносит любые унижения и любые злоупотребления?

На Западе место есть только для одной независимой дер-
жавы. Для второй места нет.

Китай, который рассчитывает стать таким же богатым, как 
капиталисты, также, кажется, далек от реальности в пони-
мании своих отношений с Вашингтоном.

Срежиссированный «Корейский кризис» не имеет отно-
шения к Северной Корее. Эта постановка срежиссирована 
для того, чтобы дать Вашингтону возможность разместить 
ракетно-ядерные базы на границе с Китаем. Точно так же 
срежиссированный «Иранский кризис» был оправданием 
для размещения ракетно-ядерных баз на границе с Россией.

Россия не может быть одновременно и суверенной, и частью 
Запада — точно так же, как Китаю не получится совместить 
самосохранение с экономическими сделками с Америкой.

Если две державы, имеющие возможность сдерживать и 
ограничивать империализм Вашингтона и его политику из-
влечения односторонних преимуществ, испытывают заме-
шательство относительно последствий текущей политики, 
они, тем самым, увеличивают вероятность войны.

Перевод Сергея ДухАновА, «Свободная пресса»

Русские обеспокоены произволом вашингтона — закрытием генконсульства в Сан-
Франциско и незаконными обысками дипломатической собственности. нет никаких со-
мнений — вашингтон нарушил международное право и обычаи по защите дипломатов.

Автор — Пол Крэг РобеРтс (Paul Craig Roberts), 
доктор экономических наук, бывший заместитель мини-
стра финансов США по экономической политике в адми-
нистрации Рональда Рейгана. Работал редактором и 
обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала 
«Businessweek» и информационного агентства «Scripps 
Howard News Service».

сПРавКа «знв!»
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По прогнозу Министерства 
экономического развития 
из-за отказа индексировать 
пенсии работающим пенси-
онерам, размер их реальных 
пенсий сократится. Доходы 
неработающих пенсионеров 
«съест» инфляция.

Проект бюджета на будущие, 2018-
2020-е годы, судя по всему, не сулит 
старшему поколению ничего хороше-
го. Так, «Ведомости» со ссылкой на 
источники в Министерстве экономиче-
ского развития, сообщили, что по про-
гнозу министерства, реальный размер 
пенсий, и без того небольшой, будет 
сокращаться.

Для работающих пенсионеров (это 
около 10 миллионов человек) данный 
процесс будет обусловлен тем, что 
«антикризисная» мера — отказ индек-
сации пенсий — в нынешнем проекте 
бюджета сохранена. 

Многие эксперты считают решение 
Правительства отказать этой катего-
рии в индексации пенсий непродуман-
ным — 74% работающих пенсионеров, 
по данным социологических исследова-
ний, занимаются этим не от хорошей 
жизни. По данным Росстата, на долю 
заработка приходится треть дохода 
среднестатистической семьи, состоя-
щей только из пенсионеров. Однако, 
несмотря на то, что формально Дми-
трий меДвеДев еще весной 2017 

года заявил о том, что Правительство 
вернется к этой теме, его слова, по всей 
видимости, останутся только словами.

Что касается неработающих пенси-
онеров, то их пенсии сокращаются в 
прогнозе в 2018 г. (на 0,1% в реальном 
выражении) из-за более высокой, чем 
в 2017 г., инфляции, в следующие два 
года они не меняются. По прогнозу 
Минэкономразвития, отношение пен-
сий к зарплате будет снижаться.

По словам члена фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Новоси-
бирской области, председателя Об-
ластного совета ветеранов войны и 
труда вячеслава ЖуРАвлевА, 
такие прогнозы показывают антисоци-
альную политику российского Прави-
тельства:

— Волевые решения чиновников ме-
няют установленный порядок форми-
рования пенсий. За все годы новейшей 
истории мы убеждаемся, что благопри-
ятные условия Правительство создает 
только для крупного бизнеса, для иму-
щих. За счет народа решаются экономи-
ческие задачи. В итоге около 45% вете-
ранов и 30% населения по всей стране 
живут на грани бедности, когда дохода 
хватает только на приобретение мини-
мума продуктов и необходимых вещей. 

Как считает депутат-коммунист, по-
следствием такого шага будет даль-
нейшее сокращение уровня жизни на-
селения, падение его покупательной 
способности. 

Иван СтАгИС

 хроники кризиса

На фото: «зеленую дружину» призывают на помощь в борьбе  
с незаконными вырубками городских лесов

На фото: так выглядит обновленный трамвай

На фото: сколько стоит тысяча рублей?

 уровень жизни

 проблема

Черные лесорубы 
орудуют 
в новосибирске
В лесах Советского и Первомайского районов 
незаконно рубят деревья, и с начала этого года 
зарегистрировано уже 14 фактов — это в два 
раза больше, чем в прошлом.

Хотя массивы ежедневно патрулируют, но черным ле-
сорубам удается скрыться. Горзеленхоз закрывает въезды 
земляными насыпями и просит жителей помочь поймать 
нарушителей.

Даже опытные лесники удивляются, до чего доходит на-
глость черных лесорубов, — не успели убрать последствия 
одной незаконной вырубки, как снова приехали пилить 
древесину. В этот раз нарушителям оперативно скрыться 
не удалось — машина забуксовала, и их удалось задержать 
на месте преступления и передать в руки полиции, но это, 
скорее, исключение. Чаще к приходу лесников на месте де-
ревьев остаются только пеньки. Последствия незаконной 
вырубки лесничеству приходится убирать за свой счет.

Горзеленхоз в прямом смысле слова строит преграды на 
пути черных лесорубов: въезды в лес засыпают землей. Од-
нако, как считают общественники, такой меры недостаточно.

— Во-первых, нужно устанавливать вдоль дорог камеры, 
чтобы фиксировать заезды машин, потому что в принципе 
нельзя в городские леса заезжать на машинах. И, во-вторых, 
надо развивать общественное движение — например, дви-
жение юннатов или «зеленую дружину», и они тоже будут 
присматривать за лесом, — говорит член ландшафтного со-
вета Советского района Светлана КАвеРЗИнА.

Помочь призывают и жителей. Если из леса выезжает 
машина с древесиной, нужно сфотографировать или снять 
на видео автомобильные номера и обратиться непосред-
ственно в Горзеленхоз или сразу в полицию. 

Ксения АнуФРИевА

Инфляцию 
не обмануть
Озвученное главой Минэкономразвития повы-
шение зарплат на 10% в течение трех пред-
стоящих лет бюджетники в регионах даже не 
заметят, тем более, что для него нет особых 
предпосылок в настоящий момент.

В своем выступлении на встрече Президента с члена-
ми кабмина глава Минэкономразвития России максим 
оРешКИн озвучил цифру — 10%. Именно настолько, 
по словам министра, в предстоящие три года вырастут зар-
платы бюджетников в стране. Цифра, возможно, и ощути-
мая, однако, если ее разделить на означенные три года, то 
реальный рост составит лишь чуть более 3%, при том, что, 
например, в текущем году уровень инфляции уже состав-
ляет 3,8%. Сколько таковая составит на протяжении двух 
предстоящих лет, пока неизвестно.

— Судя по всему, господин Орешкин, как и представите-
ли Центробанка, если и бывают в регионах, то только в пре-
делах губернаторских кабинетов, — говорит депутат Гос-
думы от фракции КПРФ, член бюджетного комитета вера 
гАнЗя. — Они, например, планируют снижение уровня 
инфляции. Я же постоянно встречаюсь с бюджетниками. У 
меня другие цифры, и другая реальность. Например, бюд-
жетники постоянно говорят о падении своих доходов. А у 
министров в докладах они, наоборот, растут. Далее, соглас-
но официальным отчетам, средняя зарплата у нас в стра-
не — около 40 тысяч. На встречах с бюджетниками, как 
правило, озвучивается 15, максимум 17 тысяч. Из-за очень 
хитрых методик и формул расчета на бумаге все выглядит 
гораздо красивее, чем в реальной жизни.

Кроме того, по словам депутата, еще открытым остается 
вопрос — за счет чего увеличивать зарплаты даже на пре-
словутые 10%.

— Уже распределили более триллиона бюджетных ру-
блей. Из них бюджетникам не досталось ни копейки — все 
ушло на погашение бюджетного долга.

евгения глушАКовА

Еще девять модернизирован-
ных, а по сути, новых трам-
ваев совместного российско-
белорусского производства 
встанут на новосибирские 
рельсы до конца 2017 года. 
Об этом шла речь во время 
визита мэра Анатолия 
Локтя на завод «Белкоммун-
маш» в столице Белоруссии 
Минске 11 сентября.

Совместное предприятие «БКМ-
Сибирь» было создано в октябре 2016 
года и в конце апреля — начале мае 
этого года приступило к сборке перво-
го вагона под новым брендом. Белорус-
ские кузовы, новосибирские тележки и 
наша же электронная начинка, силовое 
оборудование и механика, и вот уже три 
новеньких вагона курсируют по городу. 

Еще три комплекта колесных пар, 
балок и двигателей ждут прибытия 
минских кузовов, а они уже в пути. 
Запчасти для шести вагонов белорус-
ская сторона поставит осенью этого 
года. И если все условия договора бу-
дут соблюдены, то и «БКМ-Сибирь» 
выполнит свой производственный план 
— выпустить в 2017 году 12 вагонов.

Как рассказал «Новосибирским ново-
стям» консультант Комитета по между-
народному сотрудничеству и внешнеэ-
кономическим связям мэрии максим 
САЗонов, во время визита на «Бел-
коммунмаш» Анатолий лоКоть 
отметил, что производственные мощ-
ности «БКМ-Сибирь» вполне могут по-
зволить модернизировать больше, чем 
12 машин в год. Договор о сотрудниче-
стве с минским предприятием продли-
ли еще на ближайшие несколько лет.

— Первые серийно выпускаемые 
по белорусским технологиям трам-
ваи вышли на линии Новосибирска, 
и жители города довольны этими ма-

шинами. Это очень перспективное на-
правление для дальнейшего сотрудни-
чества, — отметил Анатолий Локоть. 

Более того, продукцией совместного 
производства Новосибирска и Минска 
заинтересовались и другие российские 
регионы. В частности, Пермь высказа-
ла готовность принять участие в проек-
те и заказать у «БКМ-Сибирь» сборку 
и модернизацию трамваев на основе 
поставляемых запчастей.

Кроме того, Анатолий Локоть также 
побывал на Минском автомобильном 
заводе, где стороны принципиально до-
говорились о поставках в Новосибирск 
автобусов МАЗ. Такое сотрудничество 
интересно как новосибирцам, так и 
минчанам. Дальнейшие вопросы будут 
решаться уже в рабочем порядке.

— Города близки по численности 
населения, поэтому есть заинтересо-
ванность в развитии сотрудничества 
по вопросам транспорта, капитального 
ремонта зданий, уборки улиц, эколо-
гии и комфорта проживания, — отме-
тил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска также предло-
жил председателю минского гориспол-
кома Андрею шоРЦу обсудить тему 

развития сотрудничества в малой авиа-
ции. Вопросы оперативности перевозок 
не теряют своей актуальности. Анато-
лий Локоть рассказал о возможности 
модернизации легких самолетов АН-2, 
получивших широкое распростране-
ние, и превращения их в современные 
машины. Немаловажно, что это пред-
ложение партнеров может быть эконо-
мически выгодно для обеих сторон.

На встрече поднималась и тема со-
трудничества между Национальной 
академией наук Беларуси и Сибирским 
отделением Российской Академии наук.

Деловые встречи в Минске были 
приурочены к праздничной дате: ново-
сибирскую делегацию во главе с мэром 
Анатолием Локтем председатель мин-
ского горисполкома Андрей Шорец 
пригласил на празднование Дня горо-
да, 950-летие побратима. 

11 сентября была также подписана 
декларация о дальнейшем продлении 
побратимских отношения между на-
шими городами. В праздничных меро-
приятиях, которые прошли с большим 
размахом, приняли участие более 20 
иностранных делегаций.

евгений ющенКо

 транспорт

Пенсионные «наперстки»

12 новых трамваев за год
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На фото: энгельс едет в манчестер

11 сентября исполнилось 140 лет со дня рождения 
Ф.Э.ДЗеРжИнСкоГо. 91 год нет его с нами, но за него 
говорят его дела, его жизнь-подвиг, жизнь-горение. он 
защищал власть трудового народа, спасал голодающих 
и беспризорных, уничтожал криминал и заговорщиков. 
Друзья, соратники и даже непримиримые враги при-
знавали, что не было человека, равного Дзержинскому 
по преданности и верности революционной идее.

Он с ранних лет видел страдания 
людей труда. «Уже тогда, — вспоми-
нал ДЗеРЖИнСКИй, — мое серд-
це и мозг чутко воспринимали всякую 
несправедливость, всякое зло». С 
гимназических лет он ушел в револю-
ционную борьбу и оставался в ней до 
последнего дыхания. «Не стоило бы 
жить, — говорил он не раз, — если бы 
человечество не озарялось звездой со-
циализма, если не достичь справедли-
вого устройства мира». 

На этом пути его не могли остано-
вить ни мрачные застенки Варшавской 
цитадели, в которых он томился 5 раз, 
ни Бутырка, ни Таганская каторжная 
тюрьма. Наступил март 1917 года, ме-
сяц освобождения Дзержинского. Ему 
было уже около 40 лет, 22 из которых 
прошли в тюрьмах, ссылках, на катор-
ге, в революционной борьбе. Тюрьмы 
надломили ему здоровье, но его дух 
остался несломленным. И он со всей 
энергией набросился на самые горячие 
участки работы по спасению растерзан-
ной России. Дзержинский возглавил 
Народный комиссариат внутренних 
дел, который в то время называли «Ко-
миссариатом порядка и спокойствия». 
Его задачей была борьба с мародерами, 
спекулянтами, саботажниками, банди-
тами. Всю республику потрясли убий-

ства волоДАРСКого, уРИЦКого 
и покушение на ленИнА. Терпение 
у власти лопнуло. Советская власть 
стала принимать ответные меры. В те 
далекие годы именно Дзержинский 
требовал строжайшего соблюдения за-
конности: «Прокурор должен стоять 
на страже закона, а законность для нас 
— первая заповедь». И в любом деле он 
требовал правды и истины.

Своим товарищам-чекистам Дзер-
жинский говорил: «Кто из вас очер-
ствел душой, чье сердце не может 
чутко и внимательно относиться к тер-
пящим заключение, те уходите из это-
го учреждения. Тут больше, чем где бы 
то ни было, надо иметь чуткое к страда-
ниям других сердце».

Партия поручила Дзержинскому 
еще и руководство нарокматом пу-
тей сообщения. В считанные месяцы 
в стране было восстановлено более 
2000 мостов, отремонтировано почти 
2400 паровозов и 10 тысяч километров 
железнодорожных путей. Железнодо-
рожные артерии страны заработали.

С горячим сердцем Феликс Эдмун-
дович взялся за спасение будущего 
России — миллионов беспризорных 
детей! В ответ на призыв Дзержинско-
го «Все на помощь детям!» чекисты со-
вместно с органами власти на местах 

Для Манчестера Фридрих Эн-
гельС — фигура не случайная. Бри-
танцам он известен, как автор труда 
«Состояние рабочего класса в Англии» 
(«The Condition of the Working Class in 
England»), а в самом Манчестере он 
прожил пару десятилетий в середине 
XIX века, наблюдая и описывая тяже-
лое положение пролетариата.

Год назад британец Фил Кол-
лИнЗ отправился на просторы быв-
шего СССР в поисках памятника 
ближайшему сподвижнику Карла 
мАРКСА. Подходящий объект нашел-
ся на Украине, где с 2014 года в рамках 
декоммунизации избавляются от всего 
советского наследия. Энгельс был раз-
резан на две части и лежал где-то в по-
лях возле деревни Малая Перещепина. 

Как пишет британское издание The 
Guardian, несмотря на то, что жизнь 
философа в Манчестера хорошо из-
вестна и задокументирована, в городе 
до сих пор не была увековечена его 
память, хотя труды Энгельса изменили 
ход истории XX века.

Сам Фил Коллинз отметил, что из-
менение восприятия идей и объектов, 
связанных с коммунизмом, очень его 
интересует: 

«Почему символы нашего детства, 
связанные с коммунизмом, сегодня 
рассматриваются исключительно че-

рез призму диктатуры, а не через при-
зму любви и дружбы, которые всегда 
были в обществе?» 

Солидарны с ним во мнении и жи-
тели Манчестера. В комментариях к 
статье The Guardian об установке па-
мятника англичане пишут о том, что 
«труды Энгельса (и Маркса) никогда 
не потеряют своей актуальности, не-
смотря на то, что постоянно связаны с 
невежественными авторитарными ре-
жимами и их худшими проявлениями».

«В отличие от «Майн Кампф» гИт-
леРА (запрещена в России, — ред.), 
«Капитал» Маркса и «Состояние рабо-
чего класса в Англии» Энгельса (и их 
совместный манифест Коммунисти-
ческой партии) не содержат агрессии 

или ненависти к меньшинствам или 
религиозным группам. Единственное 
разрушение, которое требуют все три 
произведения, — это разрушение не-
равенства в обществе и эксплуатации 
бедных богатыми. Рассматривая со-
став нынешнего кабинета и руковод-
ства в США, каждый понимает, почему 
и авторы, и их работы по сей день демо-
низируются в этой стране», — пишет 
один из читателей газеты.

100-летие Великого Октября совер-
шает постепенную революцию в созна-
нии сотен людей по всему миру. Пока 
речь идет лишь об уважительном отно-
шении к прошлому, но без него невоз-
можно изменение настоящего.

Иван Стагис

 юбилей

 история

Рыцарь революции

Памятник ЭнгельСу 
открыли в Манчестере

 акция

юбилей 
«железного Феликса»
11 сентября, в понедельник, новосибирские 
коммунисты и ветераны Комитета государствен-
ной безопасности возложили цветы к памятнику 
Феликса ДзеРжинсКого, установленного в 
одноименном районе в парке культуры и отдыха, 
также названного в честь «Железного Феликса». 

От лица жителей района выступил первый секретарь 
Дзержинского райкома КПРФ Сергей хуДяКов: 

— 84 года назад району было присвоено имя ДЗеР-
ЖИнСКого. Мы, те, кто здесь живет и работает, гор-
димся, что живем в районе, названном в честь такого ве-
ликого человека. Долгое время и сквер, и памятник были 
запущены, средства на ремонт монумента были выделены 
депутатами-коммунистами валентином ПыСИным и 
егором тюКАловым. 

Деятельность и биография вызывают споры, но с уверен-
ностью можно сказать одно — человеком он был исключи-
тельным. 

Феликс Дзержинский — один из руководителей Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Ему был 
поручен самый трудный пост — возглавить Всероссийскую 
чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем. 

«Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем имя 
Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов 
пролетарской революции», — писал Иосиф СтАлИн. 

Ненавидимый врагами революции, он пользовался гро-
мадной любовью и уважением среди рабочих. Его стойкой 
жизненной позицией был лозунг: «Чекист должен иметь 
горячее сердце, холодную голову и чистые руки». 

Перед собравшимися выступил второй секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ Ренат СулеймАнов. В своей 
речи он отметил, что этот юбилей неразрывно связан со сто-
летием Великой Октябрьской социалистической революции.

— Великому, большому народу нужны великие, боль-
шие имена, чтобы было, за кем идти и во что верить. И вот 
одним из таких выдающихся имен было, есть и будет имя 
Феликса Эдмундовича Дзержинского. Имя Дзержинского 
— это один из символов нашего государства!

юлия ЖумАКБАевА

дович, — под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, 
ввозящей машины и оборудование, превратить в страну, 
производящую машины и оборудование... широко внедрить в 
производство достижения научно-технического прогресса... 
Если эта работа не будет вестись, нам угрожает закрытие на-
ших заводов и рабство заграничному капиталу... 

— Мы безумно бесхозяйственны, только рубль сбереже-
ния на душу населения в год даст нам 140 миллионов эко-
номии. Всему, что не неотложно, не необходимо, жесткая 
урезка всяких излишеств и непроизводительных расходов... 

— Никаких надувательств по зарплате, платить вовремя, 
честно.

Феликс Эдмундович был скромным человеком. Обратим-
ся к свидетельствам посетителей рабочего кабинета Дзер-
жинского на Лубянке: «Зайдя в кабинет Дзержинского, мы 
нашли его согнувшимся над бумагами. На столе перед ним 
— полупустой стакан чаю, небольшой кусок черного хлеба. 
В кабинете холодно. Часть кабинета отгорожена ширмой, за 
ней кровать, покрытая солдатским одеялом. Поверх одеяла 
накинута шинель. По всему было видно, что Феликс Эдмун-
дович как следует не спит, разве только приляжет ненадол-
го, не раздеваясь. И снова за работу».

Вот что писали о Дзержинском знавшие его люди: 
г. И. ПетРовСКИй: «Если нужно было бы изобразить ре-

волюцию со всей ее решительностью, если нужно было бы изо-
бразить преданность солдата и гражданина, если нужно было 
бы изобразить в революции правдивость, то для этого нужно 
было бы выбрать только образ товарища Дзержинского».

в. в. мАяКовСКИй:
«Юноше, обдумывающему житье,
Решающему, делать жизнь с кого,
Скажу, не задумываясь, —
Делай ее с товарища Дзержинского!»

Ф.Э.Дзержинский: «Сегодня помимо идеи — помимо 
стремления к справедливости — ничто не определяет моих 
действий. Я нахожусь в движении, в гуще перемен и созда-
ния новой жизни... Я вижу будущее и хочу, и должен сам 
быть участником его». 

В год столетия Великой Октябрьской социалистической 
революции правда, как никогда нужна сегодня и самому Фе-
ликсу Эдмундовичу, и всем нам, захлебывающимся в потоках 
лжи о событиях того трудного и великого времени, когда боль-
шевики не дали иностранным интервентам при содействии бе-
логвардейцев разорвать на части и растащить Россию.

С.Д. хуДяКов, 
первый секретарь Дзержинского РК КПРФ

создали сотни детских домов и трудо-
вых коммун. По инициативе Дзержин-
ского в стране был организован сбор 
средств и ценностей в пользу детей. С 
этой же целью проводились «Недели 
беспризорного и больного ребенка», 
субботники в пользу детей, когда пред-
приятия еженедельно работали по два 
сверхурочных «детских часа». «Мы 
боремся не для себя, — часто говорил 
он, — мы боремся для детей, для сча-
стья поколений... Пусть вырастут сме-
лыми и сильными духом и телом, пусть 
никогда не торгуют своей совестью; 
пусть будут счастливее нас и дождутся 
торжества свободы, братства и люб-
ви». Из числа бывших беспризорников 
вышло множество достойных людей, 
среди которых 16 действительных чле-
нов Академии наук СССР.

Огромна и работа Феликса Эдмун-
довича на посту Председателя ВСНХ 
СССР. Множество народно-хозяй-
ственных задач, которые решал Дзер-
жинский, актуальны и сегодня.

— Вести экономическое строитель-
ство, — настаивал Феликс Эдмун-

В июле 2017 года британец 
Фил Коллинз перевез через 
всю Европу 3,5 метровую ста-
тую Фридриха Энгельса из 
деревни Малая Перещепина 
в Западной Украине в Манче-
стер. Как сообщили редакции 
в мэрии города, памятник был 
установлен около нового зда-
ния арт-центра в престижном 
районе Манчестера.



Возбуждено уголовное дело в 
отношении начальника Управ-
ления финансов администра-
ции Бердска ирины вагнеР, 
при попустительстве которой 
ее подчиненная Яна веДЯш-
Кина, ныне осужденная за 
финансовые махинации, похи-
тила из городского бюджета 
более семи миллионов рублей.

По версии следствия, Ирина вАг-
неР в свое время, будучи в довери-
тельных отношениях со своей подчи-
ненной Яной Ведяшкиной, передала 
той ключи от своей электронной подпи-
си, чем последняя и воспользовалась, 
присвоив в общей сложности более 
семи миллионов средств муниципаль-
ного бюджета, которые впоследствии 
тратила на загранпоездки, рестораны 
и дорогой алкоголь. В настоящее вре-
мя Ведяшкина осуждена на 3 года и 9 
месяцев лишения свободы.

Вскоре уголовное дело было воз-
буждено в отношении еще одной под-
чиненной Ирины Вагнер — Анны ЗА-
хАРовой, оценившей свою работу 
в миллион рублей. Именно на такую 
сумму чиновница, по версии след-
ствия, премировала сама себя опять 
же из средств городского бюджета.

И вот теперь под следствием оказа-
лась сама недосмотревшая за своими 

подчиненными начальник Управления 
финансов Ирина Вагнер, в отношении 
которой возбуждено уголовное дело 
по статье «халатность». Как сообщает 
руководство городской администрации 
Бердска, в настоящее время подозрева-
емая уволена со своей должности.

— Совершенно ненормальная ситуа-
ция, когда в течение года в отношении 
сотрудников одного и того же управле-
ния возбуждены дела в связи с хищени-
ем бюджетных денег, — комментирует 
первый секретарь Бердского горкома 
КПРФ Сергей БеССонов. — Не 
могу сказать, что здесь является опре-
деляющим, — недостаток в организа-
ции финансового контроля со стороны 

начальства, вседозволенность подчи-
ненных или и то, и другое сразу, пусть 
это выясняют следственные органы. 
Пока же видим полный непорядок, 
когда руководитель управления столь 
серьезной сферы, вместо положенного 
тщательного контроля за работой со-
трудников, доверяет им свою подпись, 
а те уже используют ее для дальнейших 
махинаций. Да и вообще, по-моему, по-
сле всех этих дел соответствующим 
службам неплохо бы проверить наше 
финансовое управление вдоль и попе-
рек — а то вдруг еще какие, не менее 
«интересные» факты вскроются.

евгения глушАКовА
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 хроника кризиса

опасные стоки
Стоки интерната отравляют жизнь сельским 
жителям. Речь идет об Успенском психоневро-
логическом интернате в Мошковском районе, на 
стоки которого жалуются жители сразу несколь-
ких населенных пунктов.

Как рассказывают жители Успенки, периодически они на-
блюдают, как ассенизаторская машина сливает в поле кана-
лизационные стоки из местного психоневрологического ин-
терната. На стоки жалуются жители Белоярки и Дубровино. 
В самом же медучреждении эти факты, как сообщает «Со-
ветская Сибирь», опровергают, утверждая, что это непрове-
ренная информация от одного из местных жителей, который 
постоянно пишет жалобы на интернат и его руководство.

По инициативе депутата Мошковского районного Сове-
та, руководителя фракции КПРФ николая леБеДевА 
были инициированы проверки интерната. Ряд нарушений 
со стороны учреждения относительно работ по утилизации 
стоков, действительно, был обнаружен.

— Мне не известны факты слива в неположенном месте, 
— рассказывает депутат. — Но в то же время другие наруше-
ния, выявленные контролирующими органами, действитель-
но были: выгребные емкости вычищались несвоевременно, 
переполнялись, и их содержимое тогда выходило в окружа-
ющую среду или их содержимое машина выгребала не в пол-
ном объеме. Насколько мне известно, Роспотребнадзор за-
фиксировал эти факты и обратился в прокуратуру по поводу 
привлечения администрации интерната к ответственности.

По инициативе Николая Лебедева его коллеги по депу-
татскому корпусу направили в Министерство соцзащиты 
области обращение с просьбой решить вопрос со строитель-
ством канализации в медучреждении. Пришел ответ, что в 
2018 году в интернате планируется такое строительство.

— Будем следить за ситуацией, — говорит руководитель 
фракции коммунистов. — Если этот вопрос будет решен, 
то у жителей сел не будет повода для беспокойства, и ин-
тернату не придется идти на нарушения, и как его пациен-
там, так и персоналу станет намного комфортнее.

евгения глушАКовА

несбыточные мечты 
министра ТкаЧева
Прогнозы министра сельского хозяйства Рос-
сии относительно увеличения экспорта зерна в 
несколько раз аграрии называют не более чем 
мечтами, невыполнимыми в нынешних условиях.

Выступая на Восточном экономическом форуме, ми-
нистр сельского хозяйства России Александр тКАчев 
заявил о возможности роста за несколько лет объемов экс-
портируемого зерна с 30-40 до 60-70 миллионов тонн. Для 
этого, по словам министра, необходимо увеличить в не-
сколько раз урожайность зерна с каждого гектара исполь-
зуемой посевной площади.

Однако сами аграрии вместо готовности, засучив рука-
ва, взяться за рост урожайности, предлагают самому ми-
нистру во всех смыслах спуститься на землю, считая озву-
ченные объемы совершенно невыполнимыми в нынешних 
условиях.

— Министр может мечтать о скольких угодно миллионах, 
хоть о миллиарде тонн, о какой угодно урожайности — его 
право, — говорит директор ООО «Зубковское» Краснозер-
ского района валентин ЖуРИн. — Однако в нынешних 
условиях это останется не более, чем мечтами, совершен-
но далекими от реальности. В большинстве хозяйств тех-
ника изношена, стареет. Отечественная промышленность 
не успевает наполнять рынок комплектующими, да и сами 
они дорогие. По семенам: львиную долю семян мы получа-
ем из-за границы. Горюче-смазочные материалы и запчасти 
дорожают. Идет бешеный рост цен на минеральные удобре-
ния. В этих условиях аграрию не то чтобы увеличить уро-
жайность, а сохранить хотя бы нынешние объемы не так-то 
просто. Если бы были проще механизмы предоставления 
в рамках госпрограмм каких-то денежных субсидий, если 
бы кредиты были бы менее жесткими, о каком-то росте еще 
можно бы было говорить. Но опять же — при условии ре-
альных цен на те же ГСМ, удобрения и прочее.

Еще один фактор, который, по мнению агрария, мог бы 
повлиять на рост урожайности — это ценовая политика, 
которая вынуждает сельских товаропроизводителей зача-
стую работать себе в убыток.

— Помимо субсидий и дотаций, должна быть сбаланси-
рованность и разумность цен. Логистика все съедает. По-
нятно, что это невыгодно производителю. Если государ-
ство на эти факты обратит внимание и поменяет подход к 
селу, к поддержке аграриев, тогда можно будет говорить о 
каком-то росте, прогнозировать его. Пока же озвученное 
Ткачевым — просто химера.

евгения глушАКовА

На протяжении нескольких 
лет жители села Ленинское 
Морского сельсовета во мно-
жестве инстанций отстаи-
вают свое право на создание 
ТОСа. Местная и районная 
власти им отказывает под 
совершенно необоснованны-
ми предлогами, что и по-
служило поводом для орга-
низации акции протеста в 
центре Новосибирска.

По словам участников акции, «эпо-
пея» с организацией ТОСа продол-
жается уже на протяжении двух лет, 
прошедших после первого организаци-
онного собрания жителей Ленинского. 
С тех пор администрации и района, и 
сельсовета всячески противодейству-
ют этому — ТОС до сих пор не удается 
зарегистрировать при том, что его гра-
ницы утверждены Советом депутатов. 
Люди обращались в прокуратуру, дело 
сейчас рассматривается в суде.

— Первым аргументировал отказ 
где-то полтора года назад глава района, 
— рассказывает один из активистов 
и организаторов акции олег шоР-
КИн. — Он меня пригласил на беседу 
и начал задавать вопросы, типа «зачем 
вам это надо?». После чего стал приво-
дить какие-то совершенно нелогичные, 
неоправданные с точки зрения закона 
аргументы. После этой встречи нача-
лось именно противодействие: в суды 
по поводу регистрации нашего ТОСа 
ходят юристы не сельсовета, а имен-
но Новосибирского района. Районная 
прокуратура почему-то «забывает», 
что в Уставе нашего муниципального 
образования существует положение о 
ТОСе, и дает какие-то абсолютно аб-
сурдные ответы. 

— На территории нашего ТОСа еще 
остались лакомые кусочки земли, ко-
торые не успели никому продать или 
раздать, — говорят активисты. — Воз-
можно, власть боится, что организовав 
здесь ТОС, люди просто не дадут этого 
сделать, а начнут действительно ре-
шать проблемы данной территории — 
ее благоустройства, состояния комму-
нальной сферы.

Инициаторов ТОСа поддерживают 
жители нескольких многоквартирных 
домов, вынужденные оплачивать вывоз 
канализационных стоков из своих до-
мов, при том, что дома завязаны на цен-
тральном канализационном колодце. 

— Уже 5 лет мы не можем добиться, 
чтобы у нас стоки откачивались цен-
тральным канализационным колодцем, 
— рассказывает участвующая в пике-
те жительница Ленинского наталья 
СКАЖутИнА. — Еще в 2011 году 
нам сделали отдельные выгребные 

ямы, хотя три дома у нас находятся на 
центральной канализации, они подве-
дены к центральному колодцу. Когда 
стоки откачивались, мы платили по 
счетчикам в наш МУП ЖКХ. Нас это 
устраивало. С 2011 года администра-
ция нас вынудила откачивать со смо-
тровых колодцев, находящихся у каж-
дого дома. Теперь люди вынуждены 
сами нанимать машины, чтобы откачи-
вать стоки. Это, мы считаем, самый на-
стоящий беспредел. Но нас не слышат. 

Поддерживает землячку и активист 
Евгений.

— Мы хотим решить наши насущ-
ные жилищно-коммунальные пробле-
мы. — Мы хотим, чтобы нам дали соз-
дать ТОС, что поможет продвинуться в 
этом направлении, да и решить другие 
проблемы коммунального характера 
— ту же дорогу почистить.

евгения глушАКовА

 акция протеста

Борьба за ТОС

Бюджет Бердска разворовывают
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 87-м году ушел из жизни замечательный человек, учитель, 
настоящий коммунист михаил Алексеевич РуДАКов.

Вся его жизнь неразрывно связана с коммунистической пар-
тией, в которой он состоял более 60 лет.

После окончания педагогического института была служба 
в Советской Армии. Демобилизовавшись, сержант Рудаков 
приходит в среднюю школу №10 г. Куйбышева, где преподает 
математику. Были трудные пятидесятые годы, и первое время 
Михаил Алексеевич приходит на уроки в простой солдатской 
форме. Молодой учитель сразу понравился ученикам своей 
подтянутостью и, главное, четкостью изложения материала. 

Энергичного и принципиального коммуниста быстро заме-
тили, и вскоре Михаил Алексеевич был назначен директором 
школы №2, новое здание которой только что было сдано в экс-
плуатацию. Молодой директор быстро стал непререкаемым ав-
торитетом среди учеников и педагогов школы. Михаил Алексе-
евич становится депутатом Горсовета и членом райкома КПСС.

Проработав более 15 лет в школе, Михаил Алексеевич пере-
ходит на работу в политехнический техникум, заняв должность 
замдиректора по производственной практике студентов. Ком-
муникабельность и знание дела помогают ему находить общий 
язык с директорами предприятий и способствуют успешному 
прохождению практики студентами. Сотни юношей и девушек 
прошли через его заботливые руки, и они, став квалифициро-
ванными специалистами, до сих пор с благодарностью вспоми-
нают Михаила Алексеевича.

Для молодых коммунистов Михаил Алексеевич был всег-
дашним авторитетом и советчиком.

Ушел из жизни грамотный коммунист и надежный соратник. 
Но до тех пор, пока мы помним Михаила Алексеевича Рудако-
ва, он будет с нами в одном строю.

Куйбышевский РК КПРФ

МЫ В КАТАлОге
РОССИЙСКОЙ ПРеССЫ
«ПОЧТА РОССИИ»
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«История. Общество. Политика»
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Составил Аркадий Конев

1. «Плаксивый»атрибут. 2. Самая кислая из 
слив. 3. Барометр кошачьего настроения. 4. Зна-
комства с «шишками». 5. Пират острова сокро-
вищ. 6. Девушка из Полесья (песен.) 7. Пернатая 
анограмма к сопке. 8. Результат скрещивания 
нитей. 9. Ложь во множественном числе. 10. Зве-
риный путь к водопою. 11. Сено «в молодости». 
12. Чертеж «на глазок». 13. Высота в лежачем 
виде. 14. «Долька» романа. 15. Буран женского 
рода. 16. Законченные забулдыги. 17. Тещино уго-
щение. 18. Беременный бидон. 19. Часть тела, с 
которой может свалиться гора. 20. Край шеренги.

 кроссворд «ДлЯ ДУШи»
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Калининский районный комитет поздравляет с 80-лети-
ем любовь михайловну ФеДоРову. С радостью же-
лаем Вам душевного покоя, хорошего настроения, отлич-
ного здоровья!

Калининский РК КПРФ

Поздравляем с 65-летним юбилеем первого секретаря За-
ельцовского райкома КПРФ Валерия Николаевича Синенко. 
40 лет отдано партийной работе, вначале в КПСС, затем в 
КПРФ. В Новосибирске, особенно в Заельцовском районе, 
хорошо знают Вас не только как активного коммуниста, но 
как одного из лидеров КПРФ, как патриота, борца за поли-
тическое образование населения, воспитание патриотизма 
среди молодежи. Ваш ум, честность настоящего русского 
интеллигента, системный подход к решению сложных си-
туаций, которые возникают постоянно в наше нестабильное 
время, помогают в нашей общей работе. Желаем Вам креп-
кого здоровья, активного долголетия, творческих успехов, 
семейного благополучия.

Заельцовский РК КПРФ
новосибирский оК КПРФ

14 сентября исполнилось 80 лет Алексею Афанасье-
вичу новИКову, ветерану партии и Вооруженных Сил, 
полковнику в отставке. Алексей Афанасьевич, несмотря на 
возраст, продолжает работать в партийной организации, яв-
ляется членом КРК.

Товарищи по партии от всей души поздравляют Алексея 
Афанасьевича с юбилеем, желают доброго здоровья, энергии 
и оптимизма. 

Первичное отделение №1
Железнодорожный РК КПРФ

 поЗдравляют товариЩи

Вздорны и злобны измышления бур-
жуазных писак и обывателей, будто в 
последний период своей жизни ле-
нИн отошел от работы и перестал 
оказывать влияние на партийные и го-
сударственные дела.

Могучий организм Владимира Ильи-
ча упорно боролся с болезнью. Вели-
чайшей ему поддержкой была любовь 
к нему и забота о нем партии и народа. 
На его имя шли тысячи писем и теле-
грамм с приветствиями и пожелания-
ми выздоровления. Владимир Ильич 
очень радовался, когда к нему приез-
жали делегации рабочих и крестьян.

2 ноября 1923 г. его посетила деле-
гация рабочих Глуховской мануфакту-
ры, которая привезла ему в подарок 18 
вишневых деревьев и приветственный 
адрес. Прощаясь, все делегаты расце-
ловались с Ильичом. Крепко обнялся 
Ильич со старым рабочим КуЗне-
Цовым, который сквозь слезы по-
вторял: «Я рабочий-кузнец, Владимир 
Ильич, я кузнец, мы скуем все, наме-
ченное тобой».

Все, казалось, говорило за то, что 
здоровье Ленина будет улучшаться. 
Предполагаемую врачами надежду на 
это сообщил при открытии 19 января 
1924 г. IX Всероссийского съезда Со-
ветов м.И. КАлИнИн. Это заявле-
ние было встречено делегатами съезда 
бурными аплодисментами.

 Однако надежде трудящихся на вы-
здоровление Ленина не суждено было 
сбыться. Неожиданно для всех произо-
шла катастрофа. Внезапно состояние 
его здоровья резко ухудшилось, и 21 
января 1924 года в 6 часов 50 минут 
вечера на 54-м году жизни Владимир 
Ильич Ленин скончался. В медицин-
ском заключении говорилось, что осно-
вой болезни явился резко выраженный 

склероз сосудов мозга от чрезмерно на-
пряженной умственной деятельности. 
Непосредственной причиной смерти 
было кровоизлияние в мозг. Постоян-
ное, невероятное напряжение всех сил 
и непрерывная работа преждевремен-
но оборвали жизнь Ленина. 

В 6 часов утра 22 января радио раз-
несло печальную весть по Советском 
Союзу и всему миру. В правитель-
ственном сообщении говорилось: «Его 
дело останется незыблемым. Совет-
ское правительство продолжит работу 
Владимира Ильича, идя дальше по на-
меченному им пути».

На следующий день обращение ЦК 
РКП(б) призывало коммунистов и всех 
трудящихся неуклонно следовать за-
ветам Ленина, еще теснее сплотиться 
вокруг Коммунистической партии.

23 января гроб с телом Ленина был 
установлен в Колонном зале Дома Со-
юзов. В тот же день толпы народа на-
правились проститься с вождем:

«...а стужа над Москвою
Такая лютая была,
Как будто он унес с собой
Частицу нашего тепла». 

26 января открылся II Всесоюзный 
съезд Советов. Все заседание было по-
священо памяти великого вождя и учи-
теля трудящихся. Первым выступил 
Председатель ЦИК СССР М.И. Кали-
нин. А жена и соратник Ильича н.К. 
КРуПСКАя свою речь закончила при-
зывом: «Товарищи рабочие и работни-
цы, крестьяне и крестьянки, трудящи-
еся всего мира, смыкайтесь дружными 
рядами, становитесь под знамя Лени-
на, под знамя коммунизма!» На съезде 
выступили И.в. СтАлИн, а также 
К. ЦетКИн, н. нАРИмАнов, ра-
бочий А.н. СнегИРев, крестьянин 

А.Б. КРАюшКИн, от Красной Ар-
мии — К.е. воРошИлов, от моло-
дежи — П.И. СмоРоДИн, от ученых 
— академик С.Ф. ольДенБуРг.

Идя навстречу пожеланиям трудя-
щихся, II съезд Советов принял реше-
ние о сохранении гроба с телом В.И. 
Ленина в специальном Мавзолее на 
Красной площади у Кремлевской сте-
ны, среди братских могил борцов Ок-
тябрьской революции.

27 января 1924 г. гроб с телом Ленина 
был перенесен из Дома Союзов на Крас-
ную площадь и в 4 часа дня под звуки 
траурной музыки, заводские гудки и 
орудийные залпы помещен в Мавзолей. 
В этот момент по всей стране и во мно-
гих капиталистических странах на пять 
минут прервалась работа, остановились 
поезда, пароходы, автомобили. С глубо-
кой скорбью простые люди всего мира 
прощались со своим учителем, вождем, 
лучшим другом и защитником.

Империалисты, белогвардейцы, 
реакционеры всех мастей не скрыва-
ли своей радости, они полагали, что 
кончина советского вождя приведет к 
расколу партии и развалу Советской 
власти. Однако расчеты врагов Респу-
блики Советов не оправдались. Партия 
окрепла, приняв в свои ряды по ле-
нинскому призыву 240 тысяч лучших, 
стойких рабочих. Она сплотила вокруг 
себя миллионы трудящихся и, выпол-
няя ленинские заветы, привела их к 
победе социализма в СССР.

Иван ФомИных, 
кандидат ист. наук, доцент,

Заслужен. работник культуры РФ

 к 100-летию великоГо октЯБрЯ

Последний год жизни и 
деятельности В. И. Ленина

 бесплатнЫе оБЪЯвлениЯ

Продам
КвАРтИРу 2-х комнатную на 2-м этахе п.Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550000р. Тел.: 8-952-918-93-08
САЖенЦы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-918-69-42.
2-КомнАтную КвАРтИРу в Бердске, запчасти новые 
и б/у к автомобилю «Волга» ГАЗ-21, гараж в ГСК «Геолог».
Тел.: 8-913-767-70-80.
нАСтоящИй СИБИРСКИй меД, 330 руб/кг, 1 литр — 
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, пер-
га, глазной мед, подмор, забрус, воск.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.

Несмотря на болезнь, и в последний год жизни В.И. ЛЕНИН 
фактически продолжал работать, диктовал письма и ста-
тьи, готовился к XII съезду партии. Принять участие в рабо-
те съезда ему не пришлось, но основные решения и резолюции 
съезда были приняты по предложению Ленина. Состав ЦК был 
увеличен с 27 до 40 человек. В дальнейшем расширение соста-
ва ЦК принесло большую пользу.


