
Мэр Новосибирска анатолий ЛоКотЬ в ходе расширенного аппаратного совещания обозна-
чил приоритетные задачи развития города на 2016 год. Мэр призвал менять управленческие 
подходы, искать внутренние ресурсы и принимать нестандартные решения.

1курс доллара в среду, 20 янва-
ря на московской бирже вырос 
на 2 рубля и составил 80,5 ру-

бля, обновив исторический макси-
мум декабря 2014 года. курс евро 
в ходе торговой сессии на москов-
ской бирже подскочил на 2,28 руб-
ля, превысив отметку в 88 рублей.

2международный валютный 
фонд пересмотрел в сторону 
ухудшения прогноз спада рос-

сийской экономики в 2016 году с 
0,6 до 1%. мвФ также пересмотрел 
в худшую сторону прогноз по дина-
мике мирового ввп. глобальная 
экономика в 2016 году вырастет на 
3,4% (минус 0,2%).

3под угрозой увольнения сей-
час находятся около 631 тыс. 
россиян, заявили в минтру-

да. по данным ведомства, в конце 
декабря 2015 года 60,4 тыс. пред-
приятий заявили о состоявшихся и 
предстоящих увольнениях. в 2015 
году в россии сократили 633,3 тыс. 
человек.

4на данный момент 62 бога-
тейших в мире человека вла-
деют таким же состоянием, 

которое в сумме принадлежит бед-
нейшей половине населения земли 
(более 3,6 млрд человек). Состоя-
ние 62 богатейших жителей земли 
с 2010 года выросло на 44% (на 
1,76 трлн долларов).

5россия в ноябре 2015 года 
увеличила вложения в казна-
чейские облигации Сша US 

Treasuries на шесть миллиардов 
долларов. теперь объем американ-
ского долга перед москвой оцени-
вается в 88 миллиардов долларов. 
рФ по этому показателю осталась 
на 15-м месте.

6замглавы минстроя андрей 
чибис заявил, что ввести мо-
раторий на повышение платы 

за услуги Жкх невозможно «из-
за инфляционных процессов». он 
также назвал общий объем долга 
за услуги Жкх в россии по состо-
янию на третий квартал 2015 года 
— 958 млрд рублей.
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ОПРОС
Как изменится уровень безработицы в России,

по вашему мнению, в 2016 году?

Анатолий Локоть:
Развивать Новосибирск 
вопреки кризису

Геннадий ЗюГанов:
Мы знаем,
как наполнить бюджет
19 января, предваряя первое в 2016 году 
пленарное заседание Государственной думы, 
перед журналистами выступил лидер КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНоВ.

— Мы считаем, — подчеркнул г.а. зюганов, — что 
наступило очень ответственное время. И многое будет за-
висеть от позиции не только президента, но и правящей 
партии и правительства. Государственно-патриотическая 
внешнеполитическая линия президента жестко столкну-
лась с внутренней абсолютно компрадорской финансово-
экономической политикой, которую продолжает это беспо-
мощное правительство. Смотреть на то, как они заседают, 
а их сводки и прогнозы крутятся в основном вокруг цены на 
нефть, откровенно говоря, противно. Любому нормальному 
человеку было ясно и понятно, что эти цены будут падать. 
Любой, кто умеет считать, знает, что в ближайшие полгода 
500 тысяч баррелей будет выброшено на рынок Ираном, и 
еще 500 тысяч после 1 июля. В сумме — миллион, а это 
означает, что цена за баррель нефти может «просесть» еще 
на 5-7 долларов.

 прямая речь

На фото: Геннадий зЮГанов рассказал о бЮдЖете
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— Надо исходить из реалий, которые заключаются в сле-
дующем: американцам мы не нужны как конкуренты, не 
нужны им в качестве конкурентов и китайцы. Поэтому они 
всячески будут нас теснить с европейских рынков и не пу-
скать на азиатские. Вот та реальность, которая существует 
на сегодня. Плюс санкции, плюс война на Ближнем Восто-
ке. Поэтому надо сесть и подумать, каким образом можно 
наполнить доходную часть бюджета.

— Я, выступая на открытии прошлой сессии Государ-
ственной думы, предложил три закона, которые позволили 
бы сформировать бюджет в 25 триллионов рублей. Наши 
предложения не приняли, сформировали бюджет в 16 трил-
лионов, и он развалился, хотя еще год не начался. Мне ду-
мается, надо немедленно возвращаться к тому пакету зако-
нов, который уже готов, — призвал Геннадий Андреевич.

— Первое и главное. Все ресурсы страны должны рабо-
тать на каждого человека, а не на кучку упырей, которые 
захватили национальное богатство. В прошлом году раз-
вивались и укреплялись только олигархи, которые перегна-
ли американцев по покупке супер-яхт, — напомнил лидер 
КПРФ. Второе. Надо в срочном порядке принять решение 
и ввести госмонополию на спиртоводочную промышлен-
ность. Это позволит использовать огромные реальные фи-
нансовые ресурсы для решения прежде всего социальных 
проблем. И третье. Надо сделать все необходимое, чтобы 
сократить отток валюты. За два года из страны убежал ров-
но бюджет. Все проекты этих решений у нас есть, — под-
черкнул лидер коммунистов.

— И последнее. Самая большая опасность для стабиль-
ности кроется в социальном расколе. 10% самых богатых 
владеют 90% богатств Российской Федерации. Это не 
только несправедливо, но и крайне опасно. Президенту и 
партии власти об этих проблемах надо глубоко подумать. 
Мы готовы предложить свою программу поддержки регио-
нов, реального сектора производства, сельского хозяйства. 
Весь пакет законов у нас есть, в ближайшее время он будет 
внесен в Государственную думу», — пообещал в заверше-
ние лидер КПРФ. 

Геннадий ЗюГанов: 
Мы знаем, 
как наполнить бюджет

 наша история

 первая полоса

 прямая речь

21 января исполняется 92 
года с того момента, как 
основатель Советского госу-
дарства Владимир Ильич 
ЛенИн покинул этот мир. 
Однако до сих пор его идеи 
остаются актуальными, его 
прогнозы сбываются, а для 
антикоммунистов давно нет 
«лучшего» решения всех про-
блем России, чем захоронить 
на кладбище тело Ленина.

Собственно говоря, очередное обо-
стрение у борцов с Лениным воз-
никло 10 января 2016 года, когда член 
фракции ЛДПР иван Сухарев пред-
ложил депутатам опять обсудить во-
прос выноса тела Ленина из Мавзолея. 
Вообще, аналогичные предложения 
регулярно звучали всю постсоветскую 
историю нашей страны. Характерно, 
что многих из тех, кто предлагал «по-
кончить с Лениным раз и навсегда», 
уже не помнят даже искушенные по-
литологи. Не случайно инициатива 
исходит от ЛДПР — партии, которую 
большинство населения воспринима-
ют как явление сугубо комическое. 
Иногда, впрочем, предложения партии 
ЖириновСкого становятся через 
несколько лет федеральными закона-
ми. Так что можно расценивать иници-
ативу Сухарева как очередную попыт-
ку прозондировать почву — помнит ли 
народ о Ленине.

Спор о собственно захоронении вы-
глядит бессмысленным: Мавзолей су-
ществует более 90 лет, стал уже одним 
из символов нашей страны. Сама по 

себе идея Мавзолея тесно связана с 
тем особым местом в истории, которое 
оставил Владимир Ильич Ленин, — это 
и революция 1917 года, и объединение 
страны после кровопролитной Граж-
данской войны в единое Советское 
государство, государство нового типа, 
основанное на принципе «человек че-
ловеку — брат». Ленин — это и Декрет 
о ликвидации неграмотности, и разра-
ботка (в годы интервенции и граждан-
ской войны!) плана ГОЭЛРО — элек-
трификации всей страны. Собственно 
говоря, Мавзолей создавался для того, 
чтобы все желающие проститься с Ле-
ниным смогли это сделать — а это были 
миллионы советских граждан.

Второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ, замести-
тель председателя Совета депутатов 
Новосибирска ренат СуЛейманов 
отмечает, что антикоммунистические 
силы всегда использовали годовщину 
смерти Ленина, чтобы лишний раз по-
лить грязью имя великого политика:

— Два раза в год, в день смерти и 

день рождения Ленина, пытаются под-
нимать эту тему. Ленин похоронен в 
Мавзолее, это было решение съезда 
Советов, и менять это решение никому 
не дано права. Ленин — основатель, 
первый руководитель Советского го-
сударства — пика развития нашей 
цивилизации. Это было государство, в 
котором впервые трудящиеся получи-
ли право на достойную жизнь, государ-
ство, которое победило гитлеровский 
нацизм во время Великой Отечествен-
ной войны и спасло от него весь мир, 
государство, которое первым в мире 
вышло в космос. Поэтому мы говорим 
— руки прочь от Ленина! К чему при-
водит антисоветизм и борьба с совет-
скими символами, — мы видим на при-
мере Украины. Думаю, что никто из 
нас не хочет повторения украинского 
сценария в России. 

21 января в 13.00 новосибирские 
коммунисты возложат цветы к па-
мятнику Ленина на площади Ленина.

иван СтагиС

лизации концепции и привлекать специалистов к решению 
этого вопроса. При этом он подчеркнул, что это не инстру-
мент наполнения бюджета, а регулирования транспортных 
потоков через город Новосибирск.

Анатолий Локоть поставил задачи и Департаменту, отве-
чающему за ЖКХ.

— Нам необходимо решить ряд серьезных задач по расши-
рению масштабов работы в этой сфере, увеличивать объемы 
капитального ремонта. Мы тщательно проверяем работу под-
рядчиков, и эту работу надо продолжать. Потому что недо-
пустимо, когда ремонт систем отопления ведут после начала 
отопительного сезона. Чтобы таких ситуаций не было, как 
раз и нужен строгий контроль, — заявил глава мэрии.

Он поставил задачу и потребовал реагировать на каждую 
жалобу по качеству ремонта, каждый раз точечно разбирать-
ся, что конкретно произошло.

— Мы должны сделать все, чтобы Новосибирск оставался 
сильным промышленным городом, центром развития науки 
и инноваций. Надо более плотно взаимодействовать с пра-
вительством области в вопросе реализации новых инноваци-
онных проектов, содействия предприятиям, выполняющим 
гособоронзаказ, создающим современные конкурентоспо-
собные технологии, — подчеркнул градоначальник.

Помимо перечисленного, был поставлен ряд актуальных 
задач общественно-политического и социального характера. 
Например, развитие территориального общественного само-
управления, развитие народных дружин, совершенствование 
системы образования, развитие парков и скверов Новосибир-
ска, создание Новосибирского дома документального кино.

— Горожане должны почувствовать качественные измене-
ния во всех районах города. Хочу еще раз подчеркнуть, что 
мы должны научиться работать в ситуации, когда жестко 
ограничены ресурсы развития, когда доходы бюджета пере-
стали расти и порой показывают отрицательную динамику, 
— заявил в заключение Анатолий Локоть. — Мы обязаны 
менять управленческие подходы, взгляды, мировоззрение и 
искать внутренние резервы, нестандартные решения. Необ-
ходимо сделать шаг вперед и не допустить того, чтобы кри-
зис отбросил нас на два шага назад.

андрей ворошиЛов

Среди задач, озвученных анатолием 
Локтем, — исполнение всех социаль-
ных обязательств, развитие дорожно-
транспортной сферы, контроль качества 
капремонта многоквартирных домов, 
стимулирование строительной отрасли, 
привлечение инвестиций, развитие му-
ниципально-частного партнерства.

— Сегодня мы ставим задачи на те-
кущий 2016 год. Несмотря на то, что 
прошлый год мы с вами завершили с 
неплохими результатами, сегодня надо 
конкретно и честно говорить о тех тон-
костях и негативных тенденциях в эко-
номике, с которыми мы будем сталки-
ваться в 2016 году, — с этих слов начал 
свою речь Анатолий Локоть. — Я став-
лю задачу определить стратегию с уче-
том тех трудностей, которые нас ждут. 
Решать проблемы надо не по принципу 
тришкиного кафтана — «здесь отре-
жем, там пришьем», а надо искать пер-
спективные выходы из ситуации, кото-
рые сохранят динамику и тенденцию 
развития города Новосибирска.

Мэр отметил, что, прежде всего, 
успешность работы мэрии и ее подраз-
делений определяется успешностью 
деятельности ее финансово-экономи-
ческого блока. Он призвал продолжить 
оценку эффективности использования 
муниципального имущества и земель-
ных участков, уделять внимание более 
тесному взаимодействию с региональ-
ными властями.

— В этом году вряд ли можно рас-
считывать на увеличение федерально-
го финансирования по всем програм-
мам. Тем не менее, нужно сделать все 

для включения города в региональные, 
федеральные и государственные про-
граммы. Особенно в программу ре-
конструкции и строительства средних 
школ, — подчеркнул градоначальник.

Также он поставил задачу профиль-
ному департаменту решить вопрос с 
инвестиционной активностью и про-
анализировать работу комиссии по 
административной реформе. По его 
словам, это задача имеет прямое отно-
шение к организации работы муници-
палитета и всех структур мэрии. 

 Особое внимание Анатолий Ло-
коть уделил дорожно-транспортному 
комплексу.

— Несмотря на сложное финансо-
вое положение, мы должны выполнять 
нашу стратегическую задачу, которая 
остается прежней, — это развитие 
общественного транспорта и, в целом, 
транспортной инфраструктуры, — ска-
зал мэр.

Анатолий Локоть отметил необхо-
димость развития единой безналичной 

системы оплаты проезда для всех ви-
дах пассажирского транспорта, сохра-
нения социальных льгот на проезд.

— Необходимо совершенствовать 
систему управления дорожно-эксплу-
тационной отрасли. Здесь уже есть 
предложения, наметились опреде-
ленные перспективы. Так, мы будем 
продолжить реконструкцию Мочи-
щенского шоссе, запланировано стро-
ительство дорог по ул. Колонды и по 
ул. Мясниковой. Также в этом году мы 
должны пустить трамвай по ул. Тито-
вой, — рассказал глава города. — Так-
же надо изыскивать возможности для 
капитального ремонта дорог. Однако 
сегодня средств городского бюджета 
на это недостаточно, и вопрос финан-
сирования необходимо обсуждать с 
правительством региона.

К модернизации дорожной отрас-
ли можно отнести и обсуждение вве-
дения платного парковочного про-
странства. Мэр призвал переходить к 
конкретным мерам, приступать к реа-

Руки прочь от Ленина!

Анатолий Локоть: 
Развивать Новосибирск вопреки кризису

На фото: развитие транспортной инфраструктуры — в приоритете
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«Единая Россия» 
против «Детей войны»
 19 января в Государственной думе одним из 
первых был рассмотрен внесенный фракцией 
КПРФ проект закона «О детях войны». Законо-
проект не был принят, так как не набрал квору-
ма в 226 депутатов. Просто депутаты массово 
уклонились от голосования. Это 225 единорос-
сов, 11 эсеров и два депутата от ЛДПР.

Как и в прежние годы, обсуждение закона было интерес-
ным. Сколько добрых слов было сказано про детей войны, 
сколько аргументов высказано, что надо помочь этим геро-
ическим людям в трудное для них время. Все оппозицион-
ные фракции выступили с предложением принять закон в 
первом чтении, но непреклонной осталась фракция «Еди-
ная Россия». Аргументов против закона не было. Жалкий 
лепет содокладчика от «Единой России» и одного из ру-
ководителей «Общероссийского народного фронта» в.в. 
трапезникова только убедил депутатов, что прини-
мать закон надо, и причин для отказа нет.

Однако голосование показало, что закон отклонен. 202 
депутата проголосовали «за». 10 депутатов — «против». Не 
голосовали — 238 депутатов.

Против закона голосовали 10 депутатов от партии «Еди-
ная Россия»: н.в. говорин, и.и. Демченко, м.е. 
никоЛаев, и.к. роДнина, а.к. пушков, а.а. 
ремезков, е.а. ФеДоров, г.Я. хор, в.а. Язев, 
м.е. Яшин.

Борис тропинин

Штраф 
за задержку зарплаты
Фракция КПРФ внесла в Государственную думу 
пакет из двух законопроектов, которые резко 
ужесточают уголовную и административную 
ответственность за задержки зарплаты, а также 
увеличивают компенсацию оказавшимся без 
денег работникам.

Первый законопроект вводит «уголовную и администра-
тивную ответственность учредителей организаций и иных 
лиц, в обязанности которых входит финансирование их 
деятельности, за неперечисление, несвоевременное или 
неполное перечисление им средств, из-за чего произошла 
невыплата работникам зарплаты». Сейчас за невыплату 
денег, например, учителям или врачам, ответственность 
несет только руководитель соответствующего учреждения, 
а не стоящий над ним чиновник, от которого зависит дея-
тельность школы или поликлиники, отмечают коммунисты.

В случае принятия законопроекта, за частичную невы-
плату зарплаты свыше 2 месяцев (в действующем законо-
дательстве — свыше 3 месяцев) будет грозить штраф в раз-
мере от 500 тысяч до 1 млн рублей (сейчас до 120 тысяч), 
либо лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
3 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо 
лишение свободы на срок до 1 года. За полную невыплату 
зарплаты свыше 2 месяцев максимальный штраф составит 
2 млн рублей, срок за решеткой — 3 года.

Второй законопроект увеличивает размер денежной ком-
пенсации за задержку зарплаты с 1/300 до 1/220 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. При 
пересчете на год это составит уже не 13,38% (как сейчас), а 
18,25% от невыплаченных сумм, что позволит в целом ком-
пенсировать потери работников при оплате кредитов, воз-
можно, взятых в банках на время ожидания получки. Более 
того, по замыслу разработчиков, начиная с 91-го дня про-
срочки, компенсация должна составить уже 1/130 ставки 
рефинансирования. При пересчете на год это будет озна-
чать 30,88% от невыплаченных сумм (2,6% в месяц), ука-
зывают коммунисты, напоминая, что аналогичный принцип 
(повышение размера пени) применяется, например, когда 
речь идет о просроченной задолженности за услуги ЖКХ.
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Белорусский опыт 
в Новосибирске

отбита попытка 
переименования 
пл. Свердлова

14 января состоялась встреча 
мэра Анатолия Локтя с бело-
русской делегацией во главе 
с заместителем председате-
ля Брестского облисполкома 
Виктором САкоВСким, в 
ходе которой стороны обсуди-
ли возможность инвестиций в 
строительство в Новосибирске 
жилого комплекса, школ, до-
рожных объектов. 

В делегацию вошли представители 
строительной индустрии белорусско-
го региона: генеральный директор 
ОАО «Пинсксовхозстрой» валерий 
меЛеш, заместитель генерального 
директора по внешнеэкономической 
деятельности ОАО «Строительный 
трест №2» Денис Леонюк, дирек-
тор филиала строительного управ-
ления №145 ОАО «Строительный 
трест №25» павел попко, замести-
тель директора по архитектуре ОАО 
«Брестпроект» иван карват, заме-
ститель главного инженера ГППСУП 
«Объединение Брестоблсельстрой» 
олег ЛЯБихов.

— Белорусская делегация при-
ехала в Новосибирск, чтобы изучить 
строительный рынок города, особен-
ности развития отрасли, рассмотреть 
перспективы и возможности участия 
белорусских строительных компаний 
в этом процессе. Предпосылки для та-

кого сотрудничества в Новосибирске 
есть, в сложившихся экономических 
условиях белорусские строители могут 
конкурировать с местными застройщи-
ками. Строят белорусы очень хорошо 
— у них свои технологии и высокое ка-
чество. Уверен, такие встречи полезны 
для нас, и самое главное — перспек-
тивны, — подчеркнул мэр анатолий 
Локоть. 

Брестской области есть что предло-
жить Новосибирску: ее строительный 
комплекс один из самых больших в Бе-
ларуси, строительные тресты входят в 
десятку лучших в республике.

— Мы приехали в Новосибирск, что-
бы изучить регион, — а вдруг мы здесь 
будем нужны. Как стало понятно в ходе 
встречи, в Новосибирске есть потреб-
ность в новых школах: мы готовы спро-
ектировать и построить под ключ шко-
лу. Если такая договоренность будет 
достигнута в ходе этого визита, то реа-
лизовать проект мы сможем уже к сле-
дующему учебному году, — поделился 
планами виктор СаковСкий. 

Кроме того, брестские организации 
готовы рассмотреть возможность стро-
ительства не только одного жилого 
дома или целого комплекса с нуля, но и 
завершить возведение любого объекта.

Также белорусы выразили готов-
ность поучаствовать в дорожном стро-
ительстве и развитии транспортной 
инфраструктуры — актуальной для на-
шего города отрасли. 

— Мы будем рады, если появится 
возможность здесь, в Новосибирске, 
показать, как мы умеем строить доро-
ги, — подчеркнул заместитель предсе-
дателя Брестского облисполкома Вик-
тор Саковский. 

В ходе встречи мэр Анатолий Локоть 
выступил с инициативой о возобнов-
лении прямого авиасообщения между 
Новосибирском и Минском. Виктор 
Саковский пообещал поддержать эту 
идею в Республике Беларусь. 

— Мы видим большие перспективы 
для сотрудничества с белорусской сто-
роной. Новосибирску интересны новые 
проекты, которые учитывают, в том 
числе, и климатические особенности 
нашего региона. Кроме того, так как 
бюджетные возможности муниципали-
тета скромны, то вопрос цены и каче-
ства выходит на первый план. Поэтому 
повышение конкуренции на строитель-
ном рынке для нас очень актуально, — 
подытожил мэр Анатолий Локоть.
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Ушедшую в прошлое моду 
на «десоветизацию» и пере-
именование площадей и улиц 
попытались возродить в 
Новосибирске. Так, 19 января 
на заседании Комиссии по 
присвоению наименований 
элементам улично-дорожной 
сети Новосибирска среди 
прочих рассматривался 
вопрос о переименовании 
площади СВердЛоВа в пло-
щадь КрячКоВа.

С предложением присвоить площа-
ди Свердлова имя архитектора Андрея 
Крячкова выступили представители 
так называемой «архитектурной обще-
ственности Новосибирска». Вопрос о 
переименовании площади Свердлова 
среди прочих был включен в голосова-
ние на муниципальном портале. Тема 
активно муссировалась в социальных 
сетях и активно освещалась рядом ли-
беральных СМИ. Но даже несмотря 
на навязчивую информационную под-
держку, переименователям не удалось 
добиться существенного перевеса — 
голоса разделились поровну.

В то же время, по словам председа-
теля комиссии, начальника Департа-
мента культуры, спорта и молодежной 
политики городской мэрии анны те-
решковой, голосование на сайте 
носит рекомендательный характер. 

Жители знаменитого «Стоквартирно-
го» дома, созданного крЯчковым 
и получившего гран-при Парижской 

выставки 1937 года, с благодарностью 
вспоминают знаменитого архитектора. 
В свое время председатель Совета дома 
Диля шараФутДинова по пору-
чению жильцов обивала пороги чинов-
ников, чтобы увековечить память архи-
тектора, установив памятник Крячкову 
в сквере перед домом, что и было сде-
лано в 2008 году. В то же время все 
жители «стоквартирника» категориче-
ски против переименования площади 
СверДЛова.

— Почему все, что создано в годы 
Советской власти, должно ликвиди-
роваться? — говорит Диля Шара-
футдинова. — Те, кто сейчас против 
Советской власти, при ней получили 
бесплатное образование, квартиры. 
Только переименовывают, вместо 
того, чтобы, например, помочь мало-
имущим. Есть же памятник Крячкову, 
есть сквер его имени, есть более 30 его 
известных работ в нашем городе — 
чем не достойная память?! Деньги надо 
тратить разумнее, направлять их дей-
ствительно на нужные и добрые дела. 
Это я заявляю от имени всех жильцов 
нашего дома, по их поручению.

По мнению второго секретаря Об-
кома КПРФ, зампредседателя Горсо-
вета Новосибирска, члена Комиссии 
по присвоению наименований рената 
СуЛейманова, переименование 
площади Свердлова — это не только 
дополнительные юридические нюансы 
по изменению адресов, но и попытка 
дискредитировать советскую историю. 
К чему может привести подобная рито-
рика, выразительно показывают собы-
тия на Украине. 

— В работе Комиссии по переиме-
нованиям заложен принцип, согласно 
которому переименования не допуска-
ются вообще, если речь не идет о новых 
объектах. Что касается площади Сверд-
лова, то была уже одна попытка переи-
меновать ее в площадь Крячкова, но мы 
этого не допустили. Думаю, и сейчас 
этого делать не нужно. Большинство 
из зданий, созданных Крячковым, и так 
являются памятниками архитектуры. 
То же, к чему может привести такое 
бездумное переименование и отноше-
ние к собственной истории, мы видели 
на Украине, когда там тоже переиме-
новывали улицы, сносили памятники 
Ленину и так далее. То есть, нужно с 
уважением относиться к своему про-
шлому. Кстати, на площадь Свердлова 
именно в День Великой Победы вышли 
сто тысяч новосибирцев, принявших 
участие в торжественном митинге.

По итогам заседания Комиссии ре-
шение о переименовании площади 
Свердлова не было принято. Очеред-
ная попытка «десоветизации Новоси-
бирска» провалилась.

глеб Дорогин

На фото: а.локоть и в.саковский

На фото: площадь им. свердлова



1998 год повторится?
Если бюджет страны не будет оптимизирован, 
то возможно повторение 1998 года. Об этом 
предупредил министр финансов Антон СиЛуА-
НоВ, выступая на Гайдаровском форуме.

Глава Минфина рассказал о том, что правительство пла-
нирует провести секвестр в 10%. По словам чиновника, 
сейчас необходимо принять продуманные меры и привести 
бюджет страны в соответствие с новыми реалиями. 

Настойчивая рекомендация правительства «потуже за-
тянуть пояса» выглядит, мягко говоря, небесспорно. Пре-
словутая финансовая «дыра» в бюджете, ради спасения ко-
торого облеченные властью либералы предложили немного 
(«всего» на 500 млрд рублей) «пострадать» рядовым граж-
данам посредством секвестра расходных статей бюджета, 
возникла не только по тем объективным причинам, на кото-
рые обычно ссылаются в правительстве.

Результатом аудиторской проверки исполнения бюджета 
в 2015 году стало понимание того, что финансовые «закро-
ма Родины» не настолько пусты, как это публично представ-
ляют министры-монетаристы. По данным Счетной палаты, 
российская казна на самом деле имеет внушительный запас 
прочности. В числе внутренних резервов, которые можно 
задействовать для пополнения доходной части бюджета, 
оказались неиспользованные средства в размере 235 млрд 
рублей. Помимо этого, есть 65 млрд рублей, заложенные в 
бюджете на цели, аналогичные целям антикризисных меро-
приятий 2015 года, а также 342 млрд рублей, сформирован-
ные за счет «замораживания» накопительной части пенсии. 

— Сейчас принцип у 
нашего правительства 
такой: «цена на нефть 
упала, давайте сокра-
тим что-нибудь», — 
говорит депутат Госу-
дарственной думы от 
фракции КПРФ алек-
сандр аБаЛаков. 
— Было бы разумно 
сказать: «Давайте вый-
дем на рынок с новым, 
востребованным про-
дуктом, который будут 
покупать». Цены на 
нефть — показатель, 

который давно не является рыночным товаром. Вместо раз-
вития институциональной среды, создания комфортных 
условий развития общества у населения снова забирают 
последнее, сокращают расходы на науку, здравоохранение.

андрей ворошиЛов

 к 100-летию великоГо октября

 подписной лист

 Экономика

1957 год. 40 лет со дня Великого Ок-
тября. 4 октября 1957 года в 22 часа 
28 минут 34 секунды по московскому 
времени с космодрома Байконур стар-
товала ракета-носитель. Она вывела 
на орбиту первый во Вселенной искус-
ственный спутник Земли.

В 50-е гг. темпы роста промышленно-
го производства и национального дохо-
да были наивысшими за всю советскую 
историю (начиная с 1928 г.). В средне-
годовом исчислении они составили: в 
1951-1955 гг. — 8,7%; в 1956-1960 гг. 
— 8,3%. Командная экономика в этот 
период показала свою жизнеспособ-
ность и макроэкономическую эффек-
тивность. 

 Подписан Римский договор о соз-
дании Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС) на базе ЕОУС и 
Европейского сообщества по атомной 
энергии (Евратома).

В 1957 году на экраны вышел луч-
ший фильм года режиссера Сергея 
гераСимова «Тихий дон». В глав-
ных ролях: петр гЛеБов, Элина 
БыСтриЦкаЯ, зинаида кири-
енко, Даниил иЛьченко, Люд-
мила хитЯева, николай Смир-
нов, александр Жуков, наталья 
архангеЛьСкаЯ, александра 
ДениСова, алексей БЛагове-
Стов. В 1958 году — Большая пре-
мия «Хрустальный глобус» за создание 
широкой панорамы жизни народа на 
МКФ в Карловых Варах.

На XVI зимних Олимпийских играх 
в Мельбурне советские атлеты заво-
евали 37 золотых, 29 серебряных и 32 
бронзовые медали.

1957 — «Лаврентьевский год» в 
истории Новосибирска. 12 января 
на торжественном заседании Но-
восибирской области вручили вто-
рой орден Ленина. А 18 мая Совет 
Министров СССР одобрил пред-
ложения м.а.Лаврентьева и 
С.а.хриСтиановича о создании 
научного центра в Сибири.

В составе СО АН СССР организова-
ны Институт математики, Институт те-
оретической и прикладной механики, 
Институт гидродинамики, Институт 
физики, Институт автоматики, Инсти-
тут геологии и геофизики, Институт 
теплофизики, Институт цитологии и 
генетики, Институт экономики, Ин-
ститут экспериментальной биологии и 
медицины.

В Новосибирске состоялась первая 
телепередача.

равиль хаБутДинов из Ново-
сибирска стал серебряным призером 
Олимпийских игр.

4 ноября в 17-00 заработала турбина 
первого агрегата Новосибирской ГЭС.

Площадь у Облисполкома получила 
название — имени Свердлова.

На маршруты вышли первые 17 трол-
лейбусов.

На заводе имени Чкалова были вы-
пущены первые образцы самолета Т-3, 
разработанного КБ Сухого.

Это только отдельные факты года 
— труженика, года Советской власти. 
Экономика росла, цены падали вниз, 
строились предприятия, дома, соци-
альные объекты.Было развитие.

анатолий казак,
первый секретарь

Советского рк кпрФ

один год из ста — 1957

На фото: александр абалаков

На фото: выбор места под строительство новосибирскоГо академГородка. слева 
направо: в.в. воеводский, Г.в. крылов,  н.и. Жуковский, м.а. лаврентьев.
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Уже через год нормальные, честные и порядочные жители нашей страны, которые не 
впали в «историческое» беспамятство, да и не только нашей страны, но и других стран, 
будут отмечать 100 лет со дня Великой Октябрьской революции. Эта знаменательная 
дата разделила историю мира на два отрезка: мир без справедливости и без власти про-
стого народа и справедливый мир при властных полномочиях простых граждан после 
Октября на территории СССР. Октябрь перевернул ход мировой истории.

ЗА ДОСТОЙНЫЕ ПЕНСИИ! ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА!

Госдумой РФ,  по инициативе Правительства РФ, принят 
закон об индексации страховых пенсий (по  старости, по ин-
валидности и по потере кормильца) всего на 4%. И это при 
официальном уровне инфляции в 13%, а рост цен на про-
дукты питания и лекарства гораздо выше! Для работающих 
пенсионеров правительство вообще не предусматривает по-
вышения пенсий в 2016 году. Не прекращаются разговоры о 
повышении пенсионного возраста.

Таким образом, платить за кризис, в который страну сво-
ими действиями загнало правительство, вынуждают пенсио-
неров — самый социально незащищенный слой населения.

Фракция КПРФ в Госдуме голосовала против этого антисо-
циального закона. По инициативе фракций КПРФ Горсовет 
Новосибирска и Райсовет  Новосибирского района приняли 
обращение к Госдуме с требованием индексации пенсий не 
ниже уровня инфляции.

Новосибирский обком КПРФ проводит сбор подписей за 
справедливую индексацию пенсий! В Новосибирской об-
ласти уже собрано более 15 тыс. подписей, которые будут 
переданы фракции КПРФ в Госдуме. 

призываем вас включиться в борьбу за свои права, 
приняв участие в сборе подписей!

Мы, жители Новосибирской области, требуем немедленно отменить антиконституционное решение по поводу лишения 
работающих пенсионеров индексации пенсий с 2016 года и снижения индексации для остальных пенсионеров до 4% вместо 
13% в соответствии с уровнем инфляции. 

На фоне резкого повышения тарифов ЖКХ, безудержного роста цен на продукты питания и товары народного потребления 
такое решение кризисных проблем за счет малоимущих является по существу политикой геноцида собственного народа.

Президенту Российской Федерации 
ПутиНу В.В.

Председателю Государственной 
Думы РФ НАРЫШкиНу С.Е.

Председателю Правительства РФ 
мЕДВЕДЕВу Д.А.

КПРФ требует
индексации пенсий! 

Не 4%, а 13%!

Справки по телефону

256-22-01
Новосибирский обком КПРФ

№ Фамилия, Имя, Отчество Место жительства Телефон Подпись



 здравоохранение

 хроника кризиса  проблема  рейтинг

За правду под сокращение?

Лекарства 
подорожали на 23%
По данным Росстата, по итогам 2015 года 
стоимость медикаментов возросла на 22,8% в 
сравнении с прошлым годом. Стоимость ле-
карств в декабре прошлого года увеличилась 
на 19,6% по сравнению с аналогичным пери-
одом годом ранее. По сравнению с ноябрем 
2015 года цены поднялись на 0,2%.

В частности, отмечалось существенное увеличение цен на 
ацетилсалициловую кислоту (отечественный «Аспирин») — 
на 2,2%. «Троксерутин гель», «Офтан катахром», «Ренни», 
бинты подорожали на 1,1-1,7%. Вместе с тем на 1,4% поде-
шевел «Галазолин», цены на настойку пустырника, «Индапа-
мид», «Стрепсилс» снизились на 0,6-0,9%.

Старшее поколение оказалось наиболее уязвимым к подоб-
ному росту цен на лекарства, многие из которых являются 
для них жизненно необходимыми. Так, член фракции КПРФ 
в Законодательном собрании, председатель Областного со-
вета ветеранов войны и труда вячеслав ЖуравЛев за-
метил, что увеличилось число жалоб среди пенсионеров на 
то, что медикаменты подорожали:

— Мы нередко наблюдаем, что в аптеке есть два окошка: 
одно — коммерческое, другое — для льготников. Во втором 
окне мы лекарств не видим, а в коммерческом они есть. Сей-
час, в связи с ростом цен, этот разрыв будет только расти. 
При этом имеющийся список льготных лекарств далеко не 
обеспечивает потребности пожилых людей, пенсионеров, 
ветеранов, очень часто приходится покупать необходимое 
за свои кровные. Прибавьте к этому то, что за год продукты 
подорожали на 20%, и становится ясно, что уровень жизни 
пенсионеров в этом году, и так невысокий, снизился.

По словам Вячеслава Журавлева, такой резкий рост цен 
на лекарства во многом связан с тем, что 80% лекарств — 
иностранные, не имеющие аналогов в России. Поскольку 
рубль постоянно падает по отношению к доллару и евро, сто-
имость лекарств растет — он сам привел пример, когда одно 
посещение аптеки обошлось в 4,5 тысячи рублей. Так что, по 
мнению депутата, необходимо развивать собственную фар-
мацевтическую промышленность, иначе вся пенсия у рос-
сийских стариков будет уходить только на покупку лекарств 
и оплату коммунальных платежей.

иван СтагиС 

ФАПам 
не хватает кадров
Депутат Государственной думы от Ново-
сибирской области, член фракции КПРФ Вера 
ГанЗя встретилась с работниками здра-
воохранения Коченевского района, которые 
рассказали ей о проблемах отрасли. Главной 
проблемой они назвали нехватку кадров.

— В Коченевском районе ФАПы не закрываются, работа-
ют, но ситуация такова, что работать в них некому, — гово-
рит вера ганзЯ. — ФАП есть, а сотрудников нет, не хотят 
ехать, условия совсем иные, чем раньше. Рассказывают, что 
приехала семья, он и она — фельдшеры, раньше жили в бла-
гоустроенном доме, а теперь они должны будут печку углем 
топить. Уехали, конечно.

Жители района передали депутату ряд предложений — 
увеличить квотирование для сельских территорий среди 
выпускников медицинских вузов, увеличить размер единов-
ременной помощи молодым специалистам — в некоторые 
населенные пункты люди не соглашаются ехать даже при 
подъемных в размере 500 тысяч рублей.

— В конце встречи избиратели пожелали мне успеха. 
Люди поняли, что надо в жизни что-то менять, и что фракция 
КПРФ готова это сделать.

иван СтагиС

Барабинская школа №3 
в сотне лучших по России
По оценкам Международной академии качества 
и маркетинга, работающей под эгидой Комите-
та по образованию Государственной думы, свое 
место в сотне лучших школ в России заняла 
Барабинская школа №3 под руководством депу-
тата Законодательного собрания Новосибирской 
области, члена фракции КПРФ Евгения ГутоВА. 
По словам директора, у коллектива учреждения 
есть немало поводов для гордости.

Оценка проводилась по десяти параметрам, в частности, 
таким, как уровень знаний учащихся при прохождении ито-
говой аттестации, количество выпускников, поступивших в 
вузы, последующее их трудоустройство, участие и победы 
в конкурсах и олимпиадах разного уровня, международное 
сотрудничество и ряд других. И практически по каждому из 
указанных критериев Барабинской школе и ее коллективу 
есть чем гордиться, тем более, что, по словам директора, 
школа уже была в числе победителей и ранее. В частности, 
как рассказывает евгений гутов, более 75% выпускни-
ков ежегодно поступают в вузы Новосибирска, Томска и Ом-
ска, причем преобладающее количество — на труднодоступ-
ные специальности. Некоторые из воспитанников известны 
далеко за пределами не только родного Барабинска. В част-
ности, выпускник 2007 года, участник олимпиады в Лондо-
не Сергей СвириДов готовится представлять Россию в 
Буэнос-Айресе. Также среди выпускников — руководитель 
компании «Интел» игорь шпенБЛер, в настоящее время 
работающий в Германии, тележурналист иван куДинов 
и многие другие.

— Конечно, это результат, прежде всего, слаженной ра-
боты всего нашего коллектива, — говорит Евгений Гутов. 
— Наш коллектив на самом деле очень мощный в професси-
ональном плане. Более 60% наших учителей имеют высшую 
категорию. Очень много молодых педагогов, кадры обновля-
ются. Не секрет, что детям очень интересно работать с моло-
дыми учителями. Ну и, несомненно, огромная заслуга в та-
ких результатах нашей школы, нашего коллектива тех, ради 
кого, собственно, мы и работаем, — детей, стремящихся к 
знаниям и поддерживающих их в этом родителей.

евгения гЛушакова 

нился от решения проблем больницы. 
— Константиновская больница от-

носится к Татарской ЦРБ, до Татарска 
отсюда 50 километров, но за полтора 
года, пока я здесь работаю, главврач 
здесь ни разу не был, — говорит Пузи-
ков. — В мае написал ему докладную 
о нарушениях, например, о том, что 
здесь не хватает лекарств, но он отве-
тил, что все в порядке.

В 2015 году Дмитрий два раза звонил 
в службу доверия областного МЧС и 
на номер «01» — результата не было. 
Позже, после трагедии в Воронежском 
психоневрологическом диспансере 
(при пожаре погибло 23 пациента), 
Дмитрий решил позвонить дежурно-

му прокурору в область. Итогом этого 
звонка стал визит в клинику помощ-
ника Татарского межрайонного про-
курора и сотрудника Государственной 
противопожарной службы. Перед их 
посещением, как рассказывает мед-
брат, в спешном порядке были замене-
ны оплавленные розетки и привезены 
новые электроплиты на кухню. 

В итоге, прокурорская проверка под-
твердила нарушения требований по-
жарной безопасности. 

— По результатам проверки в Кон-
стантиновской участковой больнице 
обнаружены нарушения требований 
пожарной безопасности, в том числе 
тот факт, что два эвакуационных вы-
хода заблокированы снегом. Будет 
подготовлено представление главвра-
чу Татарской ЦРБ о необходимости 
устранения нарушений. Кроме того, 
мы запросили сведения о лицах, от-
ветственных за противопожарную без-
опасность в участковой больнице. Они 
будут привлечены к административной 
ответственности по статье 20.4 КоАП, 
штраф составит от 15 до 20 тысяч руб-
лей, — приводит слова прокурора Та-
тарской межрайонной прокуратуры 
Дмитрия Цуканова «Российская 
газета» (№6865 от 28 декабря 2015 г.).

После публикации материала о про-
блемах Константиновской больницы в 
«Российской газете» пациенты были в 
спешном порядке перевезены в боль-
ницу села Увальское. 

— Нам это объяснили тем, что будет 
проводиться ремонт, а работникам бу-
дут выплачивать 2/3 заработной пла-
ты как за простой учреждения. Однако 
пока я еще денег не получал, и не знаю, 
выполнят ли они обещание, — рас-
сказывает корреспонденту газеты «За 
народную власть!» Дмитрий Пузиков. 
— А 19 января мне позвонили из отде-
ла кадров и сказали, что ожидается со-
кращение, просили подъехать в Татарск 
и подписать необходимые документы. 
Я отказался подписывать какие-либо 
бумаги, потому что мне непонятно, как 
связаны ремонт и сокращение. Мне по-
стоянно говорят, что мест сейчас много 
свободных, чтобы я пробовал устроить-
ся в другие больницы. Я возмущен та-
ким отношением, звонил уже по этому 
поводу в приемную замгубернатора Но-
восибирской области, обращался в Ми-
нистерство здравоохранения, а там гово-
рят только одно — возьмем на контроль.

андрей ворошиЛов

фото нины рузановой, рг

Примером безответственности руководства учреждения, 
по словам Дмитрия Пузикова, служит умывальник с ведром 
в процедурном кабинете, так как там нет проточной воды. 
Тазы и ведра с недавних пор самый востребованный инвен-
тарь в больнице, потому что трубы, когда-то вмонтирован-
ные в бетонный пол, прогнили, и от них пришлось избавить-
ся. Также с помощью ведер смывают воду в туалетах, носят 
ее на кухню, в тазах моют посуду.

Второй пример — электрощитовая. Доступ к ней открыт 
для всех желающих. Кроме того, везде из стен больницы 
торчат провода, перемотанные изолентой, а главный эваку-
ационный выход, по словам Дмитрия Пузикова, как правило, 
закрыт на замок. Двери же других выходов занесены снегом 
и открываются с трудом. Снегом занесены и подъезды для 
пожарных автомобилей.

Главный врач Татарской ЦРБ, депутат Райсовета от «Единой 
России» евгений пенДюк, по всей видимости, самоустра-

На фото: фап есть, а фельдшеров нет

На фото: дмитрий пузиков

На фото: руководство константиновской больницы не видит проблем
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Медбрат Константиновской участковой больницы Татарского района Дмитрий ПуЗиКов обратил-
ся в прокуратуру и СМи. На такой шаг он пошел из-за того, что руководство клиники игнорирует 
проблемы с водой и канализацией, требования пожарной безопасности, аварийное состояние 
здания, а теперь пытается сократить неравнодушного сотрудника.
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18 января исполнилось 57 лет первому секретарю Новосибирско-
го обкома КПРФ, мэру города Новосибирска анатолию евгенье-
вичу Локтю. Новосибирский областной комитет КПРФ от всей 
души поздравляет лидера коммунистов Новосибирска с днем рож-
дения. 

Анатолий Евгеньевич, примите наши искренние поздравления! 
Под Вашим руководством трудится множество людей как в партий-
ной организации, так и в администрации Новосибирска, и Ваш авто-
ритет среди них непререкаем. В наше непростое время Вы являетесь 
олицетворением настоящего коммуниста и профессионала, и Ваши 
успехи в управлении городом это подтверждают.

Мы желаем Вам сибирского здоровья, успехов в работе, семейно-
го счастья и верных друзей.

новосибирский обком кпрФ

15 января исполнилось 90 лет василию григорьевичу 
Сергееву, члену КПСС-КПРФ с 1948 года. Василий Григорьевич 
является участником Великой Отечественной войны. В послевоен-
ные годы работал в Управлении КГБ на Томской железной дороге, 
затем в органах партийного контроля. Отмечен многими государ-
ственными и партийными наградами. Коммунисты первичного отде-
ления №5 поздравляют Василия Григорьевича с юбилеем, желают 
здоровья, счастья и неиссякаемого оптимизма.

первичное отделение №5 
Железнодорожный рк кпрФ

Коммунисты первичного отделения №4 и Железнодорожного РК 
КПРФ сердечно поздравляют гоБеЛкову Лилию павловну с 
80-летним юбилеем, от всей души желают доброго здоровья, опти-
мизма и семейного благополучия.

Лилия Павловна, несмотря на свой почтенный возраст, продол-
жает активную работу в партии. Она является членом Райкома и 
Обкома КПРФ, председателем районного отделения Всероссийско-
го женского союза «Надежда России».

Успехов в работе, Лилия Павловна, молодежь равняется на Вас!

первичное отделение №5 
Железнодорожный рк кпрФ

Свой 70-летний юбилей отмечает наш товарищ — первый се-
кретарь Болотнинского отделения КПРФ владимир Федорович 
Дергач. Много лет Владимир Федорович посвятил благородней-
шему делу — служению и защите нашей Родине в Вооруженных 
Силах, оставаясь все эти годы патриотом своего Отечества, убеж-
денным коммунистом, за что неоднократно отмечен всевозможны-
ми партийными наградами Центрального и Областного комитетов 
КПРФ. На протяжении десяти лет коммунисты Болотнинского рай-
она доверяют Владимиру Федоровичу руководство местным отделе-
нием партии. Благодарно юбиляру и региональное отделение Все-
российского женского Союза «Надежда России» за большой вклад в 
работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
От всей души поздравляем нашего товарища с юбилеем, желаем 
здоровья ему и его близким и успехов в нашем общем деле.

Болотнинский рк кпрФ, 
нро вЖС «надежда россии», 

новосибирский ок кпрФ

От всей души поздравляем нашего постоянного автора, истори-
ка, журналиста, Заслуженного работника культуры Фоминых 
ивана Федоровича с днем рождения! Желаем здоровья, бодрости 
духа, творческой энергии и еще многие годы оставаться нашим авто-
ром, статьи которого находят живой отклик у читателей.

редакция газеты «за народную власть!»

 поздравляют товарищи

по горизонтали: 3. Суфлер. 6. Ди-
пломат. 7. Офис. 8. Черви. 9. До-
фин. 12. Отс. 13. Океан. 14. Арбалет. 
15. Ошейник. 18. Ритм. 19. Труба. 
20. Незабудка. 21. Каша. 22. Лама. 
23. Усмерть. 24. Плац. по вертика-
ли: 1. Синекура. 2. Посиделки. 3. Сто-
лик. 4. Лес. 5. Радист. 10. Фотомодель. 
11. Невеста. 12. Онон. 16. Избушка. 
17. Ландау. 18. Ржание. 21. Кап.

 ответы на кроссворд №1

 ответы на сканворд, №51

 бесплатные объявления

Продам
овощехраниЛище в ГЭСК «Прогресс», ул. Кубанов-
ская, 1. Тел. 222-93-08.
2-комнатную квартиру в хорошем состоянии с ме-
белью. 3-й этаж в 5-этажном доме, р.п. Дорогино.
Тел. 8-923-114-83-14.
БарСучий Жир. Тел. 8-913-747-78-87.
учаСток 7 Соток с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
наСтоЯщий СиБирСкий меД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
гриБы. Тел. 342-47-97, 8-953-798-38-01.
4-комнатную квартиру 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-00-53-56 после 20 часов.

Куплю
швейные машины «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.
автомоБиЛь «моСквич» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

Разное
отДам кота и кошку в добрые руки.
Тел. 8-913-764-09-58.

 памятная дата

Сатира издревле считалась 
наиболее трудным видом ис-
кусства. «Блажен незлобивый 
поэт»,— писал неКраСоВ. 
Но иную участь он пророчил 
сатирику:

«Его преследуют хулы: 
Он ловит звуки одобренья 
Не в сладком ропоте хвалы, 
А в диких криках озлобленья».

Судьба сатирика во все 
времена была тернистой. 
СаЛтыКоВ-ЩедрИн — не 
исключение.

Родился будущий писатель 15(27) 
января 1826 года в селе Спас-Угол 
Калязинского уезда Тверской губер-
нии. Его отец — из старинного дворян-
ского рода, мать — из семьи богатого 
московского купца. Детские годы Сал-
тыкова (позднее он взял псевдоним — 
Н.ЩЕДРИН) прошли в усадьбе отца, 
в обстановке крепостнического быта, 
описанного им впоследствии в «Поше-
хонской старине».

После обучения в московском Дво-
рянском институте и окончания Цар-
скосельского лицея Салтыков служил 
в канцелярии Военного министерства. 
Сблизился с передовым кружком пе-
тербургской молодежи — петрашевца-
ми, пережил увлечение утопическим 
социализмом.

Первые повести Салтыкова «Проти-
воречия» (1847) и «Запутанное дело» 
(1848), поднявшие острые социальные 
проблемы, вызвали недовольство вла-
стей: их автор был арестован и в со-
провождении жандарма отправлен на 
службу в далекую и глухую по тем вре-
менам Вятку. (Ныне этот город пока 
еще называется Кировом).

Будучи на губернской службе, Сал-
тыков вынес богатый запас наблюдений 
над крестьянской жизнью и провинци-
альным чиновным миром. Свой почти 
восьмилетний «вятский плен» он ху-
дожественно воплотил в «Губернских 
очерках», изданных от имени «надвор-

ного советника Н.Щедрина». Очерки 
имели огромный успех и сразу создали 
автору громкое писательское имя.

Оставаясь на государственной 
службе, Салтыков работает вице-гу-
бернатором в Рязани, затем в Твери. 
Как администратор (крепостники 
прозвали его «Вице-Робеспьером»). 
Салтыков возбудил десятки судебных 
преследований против помещиков-
преступников, удалил со службы мно-
гих взяточников и воров.

В 1862 году, вероятно, по негласно-
му предложению властей, Салтыков 
вышел в отставку, якобы «по болезни». 
Жизнь и служба в провинции дали ему 
много материала для творчества. Он 
сотрудничает с некраСовым, сна-
чала в его журнале «Современник», а 
после его закрытия — в обновленных 
«Отечественных записках». После 
смерти Некрасова Салтыков-Щедрин 
возглавил редакцию этого журнала.

В 1869-70 годах Салтыков написал 
«Историю одного города» — горькую 
и гневную книгу, раскрывшую нацио-
нальному самосознанию «трагическую 
истину русской жизни».

Это была пародия на труды совре-
менных сатирику историков, писавших 
историю «по парям». Пародия Щедрина 
имеет драматический смысл: глупов-
скую историю иначе и не напишешь — 
вся она сводится к смене самодурских 
властей, массы остаются безгласными 
и пассивно покорными воле любых гра-
доначальников. Автор указывает, на 
чем держится деспотический режим, 
какие особенности народной жизни его 
порождают и питают: город «Глупов» в 
книге — это особый порядок вещей, со-
ставным элементом которого является 
не только администрация, но и народ 
— глуповцы. Щедрин показывает, что 
народная масса в основе своей полити-
чески наивна, что ей свойственны не-
иссякаемое терпение и слепая вера в 
начальство, в верховную власть.

«Мы люди привышные! — говорят 
глуповцы. — Мы претерпеть могим. 
Ежели нас теперича всех в кучу сло-
жить и с четырех концов запалить — 
мы и тогда противного слова не мол-
вим!» Энергии администрирования 

они противопоставляют энергию без-
действия, «бунт» на коленях.

Салтыков-Щедрин создал еще немало 
сатирических шедевров. Назову не-
которые: «Помпадуры и помпадурши», 
«Господа ташкентцы», «Благонамерен-
ные речи», «Господа Головлевы», «Ме-
лочи жизни», «Убежище Монрепо», 
в котором дана классическая картина 
рождения капиталистической России, 
прихода Колупаевых и Разуваевых. Ин-
тересны и назидательны и его «Сказки».

Произведения великого писателя-
сатирика обнажали язвы официаль-
ной общественной жизни. По своему 
глубокому, сокровенному смыслу они 
были революционными и послужили 
делу пробуждения широкого обще-
ственного протеста, делу освобожде-
ния народа от пут царизма.

К щедринским образам часто об-
ращался в своей публицистике В.И. 
ЛЕНИН. Традиции Салтыкова-Щедри-
на нашли продолжение в творчестве 
А.П.ЧЕХОВА и А.М.ГОРЬКОГО.

И в наши дни произведения Салтыко-
ва-Щедрина весьма актуальны. И ныне 
они обнажают язвы новой, капитали-
стической России. Но где же современ-
ные писатели-сатирики? Нынешняя 
власть их приручила, ограничила несу-
разными «Смехопанорамой» и «Культу-
рой ниже пояса». Видим: власти лишь 
нужны подобрее Щедрины и такие Го-
голи, чтоб ее не трогали. Однако пусть 
она знает, что народное терпение не 
безгранично. Оно не такое, каким было 
у щедринских глуповцев.

иван Фоминых, 
член Союза журналистов рФ, 

кандидат ист.наук, доцент, заслу-
женный работник культуры рФ

«Не в сладком ропоте хвалы...»
К 190-й годовщине со дня рождения великого русского писате-
ля-сатирика Михаила Евграфовича СаЛтЫКоВа-ЩЕДРИНа
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