
Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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Театр Афанасьева 
переедет в «Пионер»
В 2018 году таким нестандартным способом 
может решиться самый затянувшийся поиск 
помещения для объекта культуры в новейшей 
истории Новосибирска.

На своей странице в социальной сети Фейсбук руководи-
тель Департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии Новосибирска Анна ТерешковА сообщила 
следующее: «Собственником здания на улице Максима 
Горького, 52 является муниципалитет, и мы вправе решать, 
как распоряжаться своим имуществом. К сожалению, 
прежние арендаторы затягивают процесс передачи поме-
щения, обратившись в суд. Но мы уверены в своей правоте, 
и, надеюсь, что в 2018 году ценители творчества Сергея 
АфАнАСьевА смогут поздравить любимый театр с ново-
сельем, которого все ждали более 20 лет».

Новосибирский кинотеатр «Пионер» (входит в сеть «Мир 
кино», управляется компанией «АртСайнс Синема Дис-
трибьюшн») был передан в оперативное управление театру 
Сергея Афанасьева по решению городских властей в начале 
2016 года. Договор аренды первого и второго этажей кино-
театра истек еще в июле 2015 года. В январе 2016 года во-
прос обсуждался на Комиссии по муниципальной собствен-
ности Совета депутатов Новосибирска. «АртСайнс Синема» 
и «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» пытались через суд 
оспорить приказ о передаче здания кинотеатра в оператив-
ное управление театру Афанасьева. Также компании пыта-
лись в судебном порядке запретить ремонт и переоборудо-
вание помещений, но в требовании им было отказано.

Иван СТАгИС

Эстафета в честь 
Великой Победы
По инициативе Сове-
та ветеранов Ново-
сибирска, при под-
держке мэрии города 
и ряда общественных 
организаций поло-
жено начало гран-
диозной эстафете 
памятных мероприятий по случаю предстоящего 
через несколько лет юбилея Великой Победы.

«Эстафета патриотизма поколений», как рассказывает 
руководитель областного Совета ветеранов, депутат Зак-
собрания от фракции КПРФ вячеслав ЖурАвлев, ини-
циированная в середине прошлого года городским Советом 
ветеранов Новосибирска, посвящена подготовке к 75-ле-
тию Победы.

— Смысл ее в том, что все последующие до 2020-го года 
мероприятия станут своеобразными зеркальными отра-
жениями 1941-го, 1942 и последующих годов, — говорит 
Вячеслав Журавлев. — Смысл акции — напомнить моло-
дежи о тех суровых и одновременно героических днях и 
событиях, пережитых советским народом, причем напом-
нить в календарной их последовательности: как события 
годов войны проходили друг за другом. Допустим, оборона 
Ленинграда — соответственно, все мероприятия, связан-
ные с этим событием. Дальше по хронологии — следую-
щее событие, и уже по его тематике проводятся встречи, 
конкурсы и так далее.

Максимально задействовать в мероприятиях предпола-
гается и героев-земляков последующих поколений — вои-
нов-интернационалистов, участников чеченской кампании. 
Тем более, что, например, ветераны-афганцы Новосибир-
ска уже обращались к руководству города с тем, чтобы еще 
больше активизировать их работу с учащейся молодежью.

Инициатива ветеранов была активно поддержана мэри-
ей Новосибирска, практически сразу было подготовлено 
совместное положение об эстафете и составлен план ее 
проведения на территории областного центра, где список 
участников мероприятий был расширен до учебных заве-
дений, трудовых коллективов, да и, наверное, всех желаю-
щих, кто любит и ценит отечественную историю.

евгения глушАковА

 первая полоса культура

 память

Анатолий Локоть: Мы незаметно 
для себя подошли к той черте, которая 
разделяет прошлый 2016-й год и наше 
будущее в 2017-м году. И поэтому, 
наверное, уместно сегодня подвести 
какие-то итоги, поговорить о тех про-
блемах, которые существуют и которые 
нам предстоит решать в 2017-м году.

Отчитываясь перед общественно-
стью в мэрии, проводя черту середины 
срока своих полномочий, я обозначил 
те стратегические направления, кото-
рые сформулированы не мной, а нами 
вместе — по вашим заявкам, при ва-
шем обсуждении и активном участии. 
Что это за направления? Прежде все-
го, это развитие в Новосибирске зеле-
ных зон. Мы немало сделали в этом 
плане. За последний год была проде-
лана большая работа по мониторингу 
всех зеленых зон в Новосибирске. И 
сегодня составлена концепция, чтобы 
эти зоны не просто не уменьшались, 
а чтобы их развивать, чтобы они уве-
личивались. Чтобы образовывались 
парки, прогулочные зоны и пешеход-
ные зоны. Чтобы было удобно гулять и 
летом, и зимой. Чтобы в Новосибирске 
были рекреационные зоны для отдыха. 
Это крайне важное направление. Мы 
считаем, что эту работу нужно разви-
вать. Впереди предстоит непростая ра-
бота над набережной Оби. Мы активно 
работаем в этом направлении. 

Второе направление, о котором хо-
тел бы сказать, — это развитие соци-
альной сферы. За несколько лет мы не 
просто освоили бюджетные средства, 
у нас появились конкретные детские 
сады. 26 детских садов за два года ра-
боты. И у нас появились возможности 
обеспечить всех детей от 3 до 7 лет ме-
стами в детских садах.

Подросли новые поколения, появи-
лись другие трудности, и мы видим, что 
этой темой надо заниматься дальше. 
Но как заниматься? Ведь программа за-
кончилась, федеральных денег больше 
нет. Мы видим перспективу дальней-
шего развития этой темы именно в том, 
чтобы возвращать когда-то переданные 
и использовавшиеся не по прямому на-
значению здания детских садов. К се-
годняшнему дню перестали работать 
три детских дома из-за того, что мы 
активно работаем по усыновлению де-
тей. Дети разошлись по семьям. И это 
очень важная тема, о которой можно 
отдельно поговорить. И она стоит того. 
Итак, освободились три здания. После 
небольших затрат, проведения капи-
тального и косметического ремонта 
появятся три детских сада. И это будет 
существенная прибавка.

Перед нами стоит проблема, которую 
мы с вами сегодня вместе решаем, — 
это строительство новых и реконструк-
ция старых школ. Идет очень серьез-
ная работа. На Ключ-Камышенском 
плато строится новое здание школы 
№155, в которой сейчас фактически 
в три смены ребятишки вынуждены 
учиться. Это очень проблемное место. 
И мы уверены, что 1 сентября 2017-го 
года ребята уже придут и будут учить-
ся в новом здании.

Третье — это развитие транспорт-
ной инфраструктуры. Это и доступ-
ность, и качество дорог, и безопас-
ность движения. То есть существует 
целый комплекс вопросов.

Если говорить о прошедшем годе: 
мы отремонтировали почти миллион 
квадратных метров дорожного покры-
тия, использовав бюджетные средства, 
в том числе и при помощи областного 
бюджета. Существенная, основная 
доля была у городского бюджета. Впер-

вые была запущена программа ремонта 
дорог частного сектора. 

Кроме того — что очень важно — 
уже сегодня можно смело говорить 
о том, что мы попали в федеральную 
программу, которая называется «Без-
опасные и качественные дороги». За-
дача этой программы — не только 
отремонтировать дороги, а сделать 
так, чтобы в результате ремонта по-
высилась безопасность. Безопасность 
включает в себя все: качество дорож-
ного покрытия, отсутствие колейно-
сти, ширина, тротуары, перекрестки, 
светофоры — все должно быть учтено. 
Это целый комплекс.

Звонок: на красина, 72, у пятого 
подъезда никогда не убирают снег, 
проехать невозможно. как с этим 
бороться?

Анатолий Локоть: Вы хорошо зна-
ете, что я периодически делаю объез-
ды по Новосибирску. И не только по 
крупным магистралям, но и по дорогам 
частного сектора, также заезжаю и во 
дворы. Смотрю, насколько эффективно 
там ведется уборка снега в эту зиму, 
богатую на снегопады. И, к сожале-
нию, вы правы, не везде качественно 
идет уборка внутридворовых террито-
рий, особенно выезды из дворов на ма-
гистрали, на улицы Новосибирска.

В частности, по моему указанию 
была проверена управляющая компа-
ния, и это место, о котором вы говори-
те. И по результатам проверки были 
отмечены серьезные недостатки в ра-
боте управляющей компании «Дзер-
жинец», ей выписано предупреждение. 
Она наказана за недобросовестную ра-
боту, и, как мне докладывают, они эту 
ситуацию сейчас исправляют.

Я хочу всем сказать на этом приме-
ре, что мы будем очень принципиально 
дальше оценивать работу управляющих 
компаний и организаций. У нас есть со-
ответствующие меры воздействия. Мы 
будем наказывать те организации, ко-
торые проявляют нерадивость.

Звонок: Здравствуйте, Анатолий 
евгеньевич! Меня зовут Алек-
сандр. когда начнется строитель-
ство развязки с Бугринского моста 
в районе улиц Большевистской и 
кирова?

Анатолий Локоть: Добрый вечер, 
Александр! Спасибо за вопрос. Это 
очень важная тема. Я считаю, что она 
должна быть приоритетом нашей даль-
нейшей работы. У нас в планах, если 
говорить о третьем направлении — раз-
витии транспортной инфраструктуры 
— в числе приоритетов стоит именно 
эта развязка. Проект есть. Весь вопрос 
в деньгах. Мы будем продолжать рабо-

ту. Как я уже сказал, сделаем все, что-
бы попасть в федеральную программу. 
Потому что, если мне не изменяет па-
мять, стоимость реализации этого про-
екта составляет порядка 4,5 млрд руб-
лей. Это серьезные инвестиционные 
вложения. Безусловно, нам самим не 
под силу это сделать. Объединившись 
вместе с областью и получив деньги из 
федерального центра, мы сможем реа-
лизовать этот проект.

Почему он важен? Александр, вы не 
сказали, но я хочу, чтобы все это ус-
лышали. Если появится эта развязка 
и развязка на левом берегу, ведущая 
дальше вдоль реки Тулы до кольца на 
Ордынку, то таким образом Бугрин-
ский мост действительно заработает. 
Сегодня о нем можно даже говорить, 
что это не мост, а мостовой переход, 
потому что на 100% он не работает, он 
не берет на себя ту нагрузку, которую 
мог бы на себя взять. Но с появлением 
этих развязок он существенно разгру-
зит центр города. 

Звонок: Здравствуйте! Скажите, 
как будет выполняться програм-
ма капитального ремонта домов? 
в 2016-м году должны были отре-
монтировать крышу дома №16 по 
Мочищенскому шоссе, но ничего 
сделано не было.

Анатолий Локоть: Спасибо боль-
шое за вопрос. Мы проверим планы 
именно по вашему дому. В целом, я 
должен перед вами отчитаться: 416 
домов за уходящий год были капи-
тально отремонтированы. Это значи-
тельно больше, чем делалось в любые 
другие годы, даже в советское время. 
Мы здесь сделали прорыв и отладили 
механизм капитального ремонта. Мы 
планируем еще большее количество 
домов отремонтировать в наступаю-
щем 2017-м году.

В целом, капитальный ремонт ве-
дется интенсивно. Мы собираемся, 
как я уже сказал, в следующем году 
наращивать обороты капитального ре-
монта. И самое главное — в этом году, 
к сожалению, нам пришлось отка-
заться от услуг нескольких выиграв-
ших конкурсы организаций, которые 
получили доступ к этой программе. 
Почти 90 договоров были разорваны 
в результате того, что организации 
либо не приступили к ремонту, либо 
сделали его не в должном качестве. В 
первую очередь важно качество. Мы 
живем в таком климате, что должны 
получать полноценные дома после ка-
питального ремонта. Будем работать 
дальше вместе с вами над этой очень 
серьезной программой.

Подготовил Иван СТАгИС

На фото: новое здание театра

На фото: анатолий локоть и артем роговский

>  Окончание. Начало на с.1

В диалоге с городом
анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев
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Снежные рекорды
9 января, в первый рабочий день 2017 года, мэр 
Новосибирска, первый секретарь Областного ко-
митета КПРФ Анатолий Локоть собрал руково-
дителей департаментов муниципалитета, чтобы 
обсудить работу городского хозяйства в период 
новогодних праздников.

В своих первых словах мэр 
подчеркнул: праздники закончи-
лись, и то, что первая неделя но-
вого года прошла без серьезных 
происшествий — это результат 
работы мэрии. Однако, были и 
трудности — очередной рекорд 
поставили снегопады, превышение нормы составило 140%, 
в первую неделю 2017 года этот показатель составил 126% 
от нормы. К зимней уборке города приступили уже с 15 
октября, что также явилось рекордом. Много нареканий у 
новосибирцев вызвала работа управляющих организаций 
в зимний период: за весь период вывезено только 6095 м3 
снега, в то время как в целом в городе 25000 м3 снега с го-
родских дорог вывозилось ежесуточно — об этом напомнил 
Анатолий Локоть. Не случайно, услышав такие данные, 
мэр потребовал обязательного отчета управляющих орга-
низаций — какие дворы очищены, где проведены работы, в 
каком состоянии находятся козырьки жилых домов:

— На крышах лежит очень много снега, его надо убирать. 
При оттепели все посыпется на землю. 

Мэру доложили, что со 2 января в Ленинском районе 
начала работу вторая снегоплавильная станция, которая 
плавит 3 тысячи кубических метров снега в сутки. Одна 
из основных задач — борьба с сужением дорожных трасс, 
эту проблему в мэрии Новосибирска признают и готовы 
решать. Хотя есть хорошие вести с дорог: за прошедшую 
неделю было отмечено всего 34 ДТП с участием муници-
пального транспорта.

По итогам совещания мэром был сделан ряд выводов: во-
первых, уже сейчас провести совещание по борьбе с буду-
щим паводком, во-вторых, привлечь руководителей органи-
заций к помощи в уборке территорий от снега, в-третьих, 
до 23-го января провести проверку состояния всех люков 
города, а кроме того, ускорить процесс подготовки согла-
шения с «СибЭКО» — чтобы средства от повышения тари-
фов пошли исключительно на ремонт теплотрасс.

Иван СТАгИС

 мэрия

 позиция

 военно-спортивная подготовка

Сергей ВаСильцоВ: куда движется мир?

Комсомол к обороне готов!

глобальные реальности нового типа. 
Их последствия чрезвычайно опасны. 
Недаром президент ТрАМП готов пе-
ретрясти всю экономику США, лишь 
бы дать именно американцам миллио-
ны рабочих мест. А значит, и всемер-
но сузить ту самую зону обществен-
ного разложения, разрастающуюся и 
в США. Уже ленИн говорил о том, 
что «главная социальная (не военная) 
опора буржуазии» — это «слой обур-
жуазившихся рабочих, или рабочей 
аристократии, вполне мещанских по 
образу жизни, по размерам заработ-
ков, по всему своему миросозерца-
нию». Сегодня же к ним прибавились 
(все заметнее превосходя численно) 
и маргинальные, разлагающиеся слои 
населения, в том числе пришлого. Эти 
социальные новообразования практи-
чески ничего не создают, но активно 
потребляют сделанное чужими рука-
ми. Маргиналитет на нынешней ста-
дии империализма делается чуть ли не 
ведущей социальной прослойкой.

Закачка в группу ведущих мировых 
держав инородных и инокультурных 
маргинальных масс провоцирует почти 
всеобщий уже не столько экономиче-
ский, а культурный, психологический, 
даже цивилизационный кризис.

Отсюда, быть может, и фактор пре-
зидента Трампа. Он, как кажется, пы-
тается спасти свою страну, развернув 
американский «корабль» в очень не-
привычную для империалистических 
кругов XX столетия сторону. Это мож-
но сравнить с усилиями пассажира 
падающего воздушного шара, который 
для облегчения гондолы, торопясь, 
ищет то, что можно сбросить. Но в то 

же время его намерения похожи и на 
серьезную подготовку к большой во-
йне. Поскольку вывод производств за 
национальные рамки в случае тако-
го конфликта грозит Америке опас-
нейшим отрывом от собственных за-
морских производственных баз, под 
ударом оказались сами военно-стра-
тегические позиции Штатов. Так, не-
избежная транспортировка в США из 
стран-производителей вооружений 
— преимущественно морем — ставит 
такие коммуникации под жесточайший 
удар противника. Опыт битв на море во 
время Первой и Второй мировых войн 
это доказывает куда как хорошо.

При том, что расположенный на 
территории США их индустриальный 
«бэкграунд» гниет и распадается. До-
статочно указать на трагедию еще не-
давно процветавших индустриальных 
центров (вроде Детройта), сделавших-
ся городами-призраками. Трудами им-
периалистических сил Америка стала 
превращаться в собственные задворки. 
Планируемыми шагами Трамп намерен 
не только покончить со все большим ха-
осом плохо продуманной американской 
политики, но и собрать нацию воедино. 
Естественно, для реализации столь гло-
бальных наметок потребуется не мень-
ше десятилетия, а то и двух. Это и есть 
те более или менее вероятные сроки, что 
остались у России, чтобы подняться и 
навести порядок у себя дома. И в полной 
мере встать на ноги во всех областях 
экономики, науки и жизни. Надо быть 
готовыми к любому повороту событий.

Сегодня над страной довлеет опас-
нейшее наследство эпохи «перестрой-
ки и реформ». Мы иногда говорим о 

социальной структуре окружающей 
нас российской действительности. На 
классический марксистский взгляд, 
она все еще сохраняет вид социально-
го расплава с немногими островками 
уже сформировавшихся классовых 
структур. При этом в глаза начинает 
бросаться одна из ключевых проблем 
формирующегося постиндустриально-
го общества. Речь об огромной, много-
миллионной (а то и насчитывающей 
десятки миллионов человек) массе 
граждан, занятых латентным, посто-
янно сменяемым трудом. Точнее — не-
прерывной «подработкой».

Иногда этих «серых» работников на 
средневековый европейский лад на-
зывают фрилансерами — сиречь воль-
ными копейщиками. Преимуществен-
но это молодые люди в возрасте от 
20 до 45 лет. Их орудие производства 
— компьютер. Главное в их психоло-
гии и мировосприятии — требование 
полной творческой и жизненной не-
зависимости. Да, внешне такие очень 
индивидуализированные работники 
аполитичны. Однако внутренне, что 
хорошо доказывают грамотные соц- 
опросы, нередко даже сверхполитизи-
рованы. Именно из их среды зачастую 
вербуются — по тем же интернет-кана-
лам — ударные силы «цветных» рево-
люций. Такие социальные слои доволь-
но просто делаются той социальной и 
морально-политической массой, из ко-
торой можно «вылепить» социальную 
базу для почти любых общественно-по-
литических движений.

С ними империализм уже сегодня на-
чал заигрывать активнейшим образом.

kprf.ru

Коммунисты Первомайского 
района совместно с Ново-
сибирской областной орга-
низацией моряков «Флотское 
братство» организовали 
соревнования по военно-при-
кладным видам спорта среди 
юношей и девушек допризыв-
ного и призывного возраста. 

6-го января в помещении «Совета 
ветеранов» на Твардовского, 8, уже 
с раннего утра шла подготовка к со-
ревнованиям: юноши и девушки ком-
сомольского возраста упражнялись 
в дисциплинах, зачет по которым им 
предстояло сдать перед строгой су-
дейской коллегией. В состав коллегии 
вошли коммунисты Первомайского 
местного отделения КПРФ: капитан 
3-го ранга, руководитель 9-го отряда 
морской авиации виктор ПлоТнИ-
ков и доценты Сибирского государ-
ственного университета водного транс-
порта — кандидат технических наук 
Александр МукАСеев и кандидат 
экономических наук евгений грИ-
горьев. Кроме того, в состав судей-
ской коллегии вошли ветераны воен-
ной службы владимир АТАМАнов, 
владимир крючков и григорий 
ТкАченко. 

Соревнования проходили по следу-
ющим дисциплинам: бег по пересе-
ченной местности, стрельба из пнев-
матической винтовки, метание гранат 
и дротиков, упражнения на скакалке, 
силовые упражнения от пола и сборка-
разборка автомата Калашникова. 

Накануне военно-спортивных ме-
роприятий участники соревнований, 
воспитанники «Школы юного моряка» 
центра дополнительного образования 

«Лад» были обеспечены форменной 
одеждой речного флота РФ. Выдачу 
формы организовали Александр Му-
касеев и Евгений Григорьев по просьбе 
руководителя школы Виктора Плот-
никова. Юноши и девушки испытали 
форму в условиях состязаний по воен-
но-прикладным дисциплинам. 

По окончании соревнований было 
организовано чаепитие для участни-
ков состязаний. В это же время жюри 
подводило окончательные итоги. В 
результате упорной борьбы победи-
телем в командном первенстве была 
признана команда «Форвард» во главе 
с капитаном команды, комсомольцем, 
студентом Новосибирского автотран-
спортного колледжа Александром 
ПеТуховыМ. Примечательно, что 
Александр стал победителем и в лич-
ном первенстве. А команда «Шторм» 
во главе с капитаном команды, ком-

сомольцем, студентом Новосибирско-
го электромеханического колледжа 
Михаилом СИвАковыМ заняла 
второе место. Грамоту за третье место 
из рук председателя жюри Владимира 
Атаманова получил капитан команды 
«Шкипер» Максим ДИМИТров. 
Второе место в личном первенстве 
занял Актирбек ЖурАев и третье 
— виктория юСИфовА. Все по-
бедители получили грамоты и медали 
соревнований. 

По окончании награждения Алек-
сандр Мукасеев и Евгений Григорьев 
рассказали ребятам об учебе в СГУВТе, 
где они преподают, и об организации 
учебного процесса в структурном под-
разделении университета Новосибир-
ском командном речном училище им. 
С. И. Дежнева.

Первомайский рк кПрф

На фото: сергей васильцов

На фото: девушки наравне с парнями участвуют в соревнованиях

Доктор исторических наук Сергей ВАСиЛьцоВ 
высказался об основных направлениях гло-
бальных общественных изменений и высказал 
свой прогноз о том, чего ждать от развития 
глобальных империалистических противоречий.

После распада СССР и разграбления постсоветского 
пространства американский империализм получил второй 
шанс. Но в последние годы обстановка начала меняться. В 
итоге США оказались примерно там же, где они были три де-
сятка лет назад, — в ожидании очередных конвульсий обще-
го кризиса капитализма. По меркам истории, это случилось 
внезапно. И это отчасти вогнало США в ступор.

Огромные социальные группы оказываются вдруг сидя-
щими «между двух стульев». Их рабочие руки все меньше 
кому-либо нужны, поскольку пригодны разве что для самых 
примитивных работ. Но и включиться в новые процессы они 
не в состоянии. Отсюда — их зависание в социально-эконо-
мической неопределенности. То есть предсказанный клас-
сиками марксизма-ленинизма процесс загнивания капита-
лизма, а тем более теперь империализма разворачивается в 
полную силу. Появляются обширные, уже глобальные, зоны 
маргинализации. Причем зоны интернационализированные, 
перешагивающие через границы.

Такие дегенеративные изменения в истории империализ-
ма известны. Некогда они породили фашизм. Сегодня это 



Кому достануться 
коммунальные деньги
Минстрой РФ предложил исключить управля-
ющие компании из цепочки платежей за ком-
мунальные услуги. По мнению авторов идеи, 
это будет способствовать налаживанию более 
прозрачной схемы расчетов напрямую между 
собственником жилья и поставщиком услуг.

Заместитель министра строительства и ЖКХ, главный жи-
лищный инспектор России Андрей чИБИС отметил, что 
повышение платежной дисциплины является одной из пер-
воочередных задач в реализации стратегии развития ЖКХ:

— Исключая управляющие компании из финансового по-
тока, мы, во-первых, снижаем риски, а во-вторых, делаем ры-
нок неинтересным для тех, чья бизнес-модель — не управ-
лять жильем, а пытаться заработать на денежном потоке.

Противоположную точку зрения имеет член Комитета 
Заксобрания НСО по строительству и ЖКХ вадим Аге-
енко, отмечая, что подобный шаг больше похож на лоб-
бирование интересов крупных энергетиков, теряющих свою 
выгоду из-за нечестных УК. По мнению парламентария, не-
обходимо не исключать управляющие компании, а разрабо-
тать способ контроля за нерадивыми домоуправленцами. 

Как отмечает депутат, управляющие компании и ТСЖ 
должны остаться в цепочке расчета, потому что именно они 
отвечают за качество услуг, предоставляемых жильцам:

— Если деньги будет забирать напрямую РСО, которая 
являются лишь торговцем, то может возникнуть ситуация, 
когда жильцы начнут вести споры, почему вода недостаточ-
но горячая или нет отопления в одном из подъездов, и не 
будут находить крайнего. СибЭКО с этим разбираться не 
будет, а у управляющей компании не будет средств на раз-
решение проблемы.

Вадим Агеенко придерживается мнения, что необходимо 
оставить систему в ее существующем виде:

— Жители должны иметь возможность выбирать — хо-
тят, платят напрямую, хотят — через управляющую ком-
панию или ТСЖ.

Алина ПольнИковА

 коррупция

 интервью ЖкХ

Одна из лидирующих компаний по 
предоставлению аудиторских услуг в 
России — KPMG, создала портрет кор-
поративного мошенника. Данное ис-
следование проводится аудиторами ор-
ганизации каждый год для того, чтобы 
получить представление о ключевых 
характеристиках современного корпо-
ративного мошенника.

По данным проведенного опроса, в 
подавляющем большинстве случаев 
(77%) мошеннические действия вну-
три компаний совершают мужчины в 
возрасте от 36 до 45 лет, занимающие 
руководящие должности более шести 
лет. Чаще всего они присваивают дохо-
ды и активы компании (46%), искажа-
ют финансовую отчетность и получают 
взятки от поставщиков (по 11%), а так-
же манипулируют расходами — 9%. В 
результате этого каждая четвертая ком-
пания лишилась более 1 млн долларов.

Кроме этого, по мнению экспертов, 
ключевым отличием портрета мошен-
ника стран СНГ является занимае-
мая должность. Так, если за рубежом 
большинство (32%) злоупотреблений 
происходит по вине функциональных 

менеджеров, то в России и СНГ в 56% 
случаев мошенничества совершали 
исполнительные директоры, члены со-
вета директоров, люди, отвечающие за 
развитие бизнеса в целом.

По числу злоупотреблений лидиру-
ют: исполнительный орган — 24%, 
отдел закупок — 22% случаев, отдел 
финансов и бухгалтерия — 20% и про-
даж — 14%. Обусловлено это недо-
статком или даже полным отсутстви-
ем внутреннего контроля. Ведь, как 
правило, в перечисленных сферах от-
сутствуют базовые процедуры надзора 
— разделение полномочий, докумен-
тально оформленные правила закупок, 
контроль за инвестициями.

О правдивости приведенных данных 
свидетельствуют нашумевшие дела 
прошлого года. Так, 14 ноября 2016 года 
стало известно, что окончено расследо-
вание уголовного дела, связанного с хи-
щениями при строительстве объектов 
космодрома «Восточный». По версии 
следствия, в ноябре 2013 года между 
ООО и генеральным подрядчиком был 
заключен договор на выполнение ком-
плекса строительно-монтажных работ 

на техническом комплексе «Площадка 
№ 2» космодрома. На расчетный счет 
этой компании были перечислены день-
ги. Руководитель организации снял со 
счета 2 млн 350 тыс. рублей, из кото-
рых около 1,5 млн рублей направил на 
работы, а оставшиеся 850 тыс. рублей 
присвоил. Ранее под уголовное дело 
попал бывший председатель совета 
директоров Тихоокеанской мостостро-
ительной компании Сергей юДИн. 
Эта организация также занималась 
строительством космодрома. Суд при-
говорил Юдина к трем годам и четырем 
месяцам колонии общего режима по 
делу об организации мошенничества. 

И это не единственный пример гром-
ких коррупционных скандалов уходя-
щего года. Возьмем, к примеру, арест 
министра экономического развития 
России Алексея улюкАевА, обви-
няемого в получении взятки в особо 
крупном размере. Или же скандал, 

Как известно, минувший год 
был объявлен в стране «Го-
дом кино». Какие подвижки в 
связи с этим ощутила на себе 
отрасль? Наметились ли но-
вые тенденции в ее развитии? 
С этими вопросами редакция 
обратилась к известному 
новосибирскому режиссеру, 
стороннику КПРФ и Заслужен-
ному деятелю искусств РФ 
Владимиру ЭйСнеру.
— владимир Эвальдович, вы мо-
жете, как специалист, обозначить 
какие-то новые тенденции в отече-
ственном кино, новые имена? 

— А вы?

— Я — всего лишь обыватель.

— Обыватель лучше всего замечает 
такие вещи. Но я, в свою очередь, не 
заметил ничего нового, никаких тен-
денций. Вообще, «Год кино», на мой 
взгляд, ничего хорошего в кинемато-
граф не принес.

— Правы ли скептики, говоря о 
том, что наш кинематограф пере-
живает не лучшие времена?

— То, что не лучшие времена — это оче-
видно. Дело в том, что кинематограф 
отдельно от страны жить не может. У 
нас такие же времена переживают и 
промышленность, и наука, и образова-
ние. Говорят, в сельском хозяйстве не-
много лучше, но это, скорее, временное 
явление: сельское хозяйство в стране 
тоже большей частью разрушено. Я это 
знаю совершенно точно, потому что бы-
ваю в разных местах, по крайней мере, 
в Сибири. Березы выросли на полях 
толщиной в 15-20 сантиметров. А что 

кино? Кино, как я уже сказал, не может 
существовать отдельно от государства. 
Та коррупционная составляющая, что 
есть в государстве, она есть и в кинема-
тографе. Может, более завуалировано, 
но в той или иной степени она присут-
ствует. Все забетонировано, и каким-то 
новым именам пробиться практически 
невозможно.

— но периодически на федераль-
ном уровне анонсируют же очеред-
ные новинки. Или это носит еди-
ничный характер?

— Ну какие премьеры? Вот, например, 
сейчас рекламируют «Викинга» крАв-
чукА. То, что делают авторы подоб-
ных картин, — в основном это повтор 
голливудских штампов. Конкретно 
«Викингов» не видел, потому судить 
о них не буду. Другие новые картины, 
которые рекламируются? Сложно о 
них говорить. В основном их изготав-
ливают разного рода телевизионщики, 
зачастую с сомнительной репутацией.

— если, на ваш взгляд, начать ре-
формировать индустрию кино, то с 
чего начать?

— Нужно организовать не Министер-
ство культуры, как у нас есть сейчас, 
а Госкино, как было раньше. Другая 
проблема: засилье дилетантов на всех 
уровнях, которые вершат политику. 

Далее — так называемое продюсер-
ское кино. Кто такие продюсеры? От-
куда они взялись? Они сейчас вершат 
политику, руководят режиссерами, 
кого брать, как снимать, что делать. Но 
это же вообще совершенно не в наших 
традициях. Это мы опять же скопиро-
вали с Запада. В то же время продюсе-
ры все делают не на свои деньги, а на 
государственные. То есть продюсеры в 
большинстве своем — это посредники-
дилетанты. Эти посредники и распоря-
жаются — отсюда и кино такое.

— если предположить, что госу-
дарство изменит в лучшую сторону 
свой подход к кинематографу, то 
можно сказать, что его придется 
поднимать практически с нуля?

— Может быть, с полного нуля не при-
дется. Все-таки какая-то база у нас 
есть. Но я сомневаюсь, что в ближай-
шее время какие-то положительные 
тенденции появятся.

— но если такие тенденции все же 
сохранятся, насколько легко ста-
нет открывать новые таланты — 
режиссеров, актеров?

— Как уже сказал ранее, молодым та-
лантам пробиться сейчас очень слож-
но. Им никто не дает денег на произ-
водство, а кино — это дорогостоящий 
продукт. Писатель может взять ручку, 
бумагу и сотворить литературный ше-
девр. А кино — это производство, и 
производство дорогостоящее.

— То есть можно сказать, что «год 
кино» у нас был объявлен чисто 
номинально?

— По крайней мере, кроме каких-то 
лозунгов о «Годе кино», реальных дел 
в этой сфере я не заметил. Может, это 
удалось простому обывателю.

евгения глушАковА

Большая должность — большие махинации
56% случаев мошенничества совершают топ-менеджеры 

Владимир ЭйСнер: Политику 
в кино вершат дилетанты

На фото: владимир эйснер
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разразившийся вокруг персоны начальника управления ан-
тикоррупционного отдела МВД России Дмитрия ЗАхАр-
ченко. У московского полицейского нашли неучтенные 
средства в размере 30 миллиардов рублей. 

Это лишь часть громких дел, получивших огласку, ведь, 
как сообщают аналитики КPMG, более половины компаний 
предпочитают уволить виновного без лишнего шума, а 15% 
не предпринимают никаких действий.

По словам депутата Государственной думы от Новосибир-
ской области, члена фракции КПРФ веры гАнЗЯ, сама 
система госкорпораций создает все условия для махинаций 
со стороны топ-менеджеров. Последние скандалы это только 
подтверждают:

 — Юридическая форма деятельности госкорпораций 
сама по себе настраивает топ-менеджеров на незаконные 
действия. Во-первых, несмотря на громкое название — госу-
дарственная корпорация — ее руководство может не отчи-
тываться ни перед кем. Предоставлять отчет или нет — это 
ее внутреннее дело. Счетная палата постоянно указывала на 
эти моменты. Последняя сделка «Роснефтегаза» по продаже 
19,5 % акций «Роснефти» вызвала огромное количество во-
просов. Однако наше законодательство устроено так, что все 
махинации будут законными. Большинство Государственной 
думы слепо исполняет то, что скажет либеральное правитель-
ство. А оно не заинтересовано в том, чтобы регулировать эту 
сферу. У нас очень тяжелое положение с регионами, однако 
никто не собирается взять контроль над госкорпорацииями, 
ограничивать движение капитала — вывози, сколько хочешь. 
До тех пор, пока у нас будут законы, способствующие воров-
ству, мы воровство не остановим. А точечные удары вроде 
«дела Улюкаева» эту проблему не решат.

Максим АнДреев, Иван СТАгИС

Об этом свидетельствует исследование, проведенное между-
народной аудиторской компанией KPMG. В первую очередь, 
мошеннические действия совершают сотрудники российских 
представительств международных компаний, работающих 
на рынках промышленных и потребительских товаров, в 
госкорпорациях и средних компаниях.

KPMG (произносится Кей Пи Эм Джи) — одна из круп-
нейших в мире сетей, оказывающих профессиональные 
услуги, и одна из аудиторских компаний Большой чет-
верки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC.

СпрАВкА «знВ!»



Чистоозерный район:  
Ленин и Сталин 
на Аллее Славы
Коммунисты района при поддержке своих 
сторонников намерены вдохнуть новую жизнь в 
аллею Воинской Славы, расположенную в самом 
центре рабочего поселка Чистоозерное.

Одной из многочисленных инициатив, которые чистоозер-
цы намерены реализовать в рамках этой работы, станет уста-
новка в центре поселка бюстов ленИнА и СТАлИнА.

Сами бюсты уже много лет являются бесхозными и сто-
ят около здания местного краеведческого музея. Хотя, по 
мнению местных коммунистов, и Ленин, и Сталин как ос-
нователи советского государства — победителя в Великой 
Отечественной войне могли бы композиционно дополнить 
одиноко стоящий на аллее танк. 

Тем более, что поскольку они не находятся ни на чьем 
балансе, то, как пообещал коммунистам глава поселка, 
каких-то проблем с их переносом возникнуть не должно. 
И это — лишь часть работ по благоустройству, которая в 
планах местных общественников.

Для дальнейшего благоустройства территории необходи-
мо придать парку Победы (так он называется в народе, хотя 
документально пока не оформлен, как парк) соответствую-
щий статус. 

— Помимо бюстов Сталина и Ленина, готовим Аллею 
Славы, — делится планами лидер чистоозерских комму-
нистов, депутат районного Совета елена лыСенко. — 
Активно вызвался помогать николай григорьевич СА-
вИн — он у нас садовод, у него в Елизаветинке огромное 
хозяйство «Сибирский сад». Обещал дать ели. Он сказал, 
что во всем, что касается цветов, разбивки клумб, посадки 
деревьев, посева трав (а мы хотим там сделать лужайки), 
готов нам оказать содействие. Много нас поддерживает 
коммерсантов, среди которых рабочие-отделочники — они 
готовы поучаствовать в многочисленных субботниках.

И такой грандиозный проект общественники намерены 
реализовать после победы за соответствующий грант, для 
чего сейчас оформляются все нужные документы.

евгения глушАковА

   жизнь навстречу юбилею

Борьба за справедливость
В преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции первые 
секретари районных отделений КПРФ рассказали корреспонденту газеты «За народ-
ную власть!» о задачах, стоящих перед партийными организациями в юбилейный год.

алексей астафьев 
(колыванский Рк кПРф)

— Колыванский 
район по факту 
является самым 
отстающим в об-
ласти. У нас ни 
нормального водо-
провода, ни нор-
мального освеще-

ния. Мы превращаемся в отдельное 
государство третьего мира. Поэтому 
для нас главное — попытаться взять 
власть в свои руки, чтобы навести по-
рядок. Сейчас должность главы Колы-
вани вакантна. Собираемся поучаство-
вать в выборах, точнее, в конкурсе за 
нее. Лично я как коммунист и человек, 
болеющий за состояние Колывани, 
намерен подать заявку, товарищи по 
партии меня поддерживают. Моя про-
грамма в первую очередь подразуме-
вает наведение порядка в плане водо-
снабжения. Вода — ненадлежащего 
качества. Акты проверок говорят о том, 
что ПДК превышены в 3-7 раз. Дальше 
— порядок с землей. Большое количе-
ство заявлений на земельные участки в 
то время, как нет такой улицы, где бы 
не вывешивались объявления о прода-
же домов. Еду в любую сторону от Но-
восибирска — везде какие-то стройки. 
У нас же все как будто вымирает. Нет 
ни одного крупного предприятия, про-
мышленности. Ситуация плачевная, и 
радоваться, наверное, в наступившем 
году охота только тому, что, возмож-
но, власть сменится на самом верхнем 
уровне, к чему все и идет.

Инна Посухова 
(краснозерский Рк кПРф)

— Если говорить непосредственно о 
дате 100-летия Великого Октября, о ее 
праздновании, то у наших товарищей 
уже есть ряд инициатив на этот счет. 
Например, мы намерены организовать 

соответствующую 
выставку. Еще в 
декабре договари-
вались с местным 
музеем, с библиоте-
кой. Музей обещал 
подобрать экспо-
наты, библиотека 

— книги. Это — помимо наших тради-
ционных торжественных собраний и 
возложений. Кроме того, ко мне об-
ратился наш товарищ из Конева Иван 
Алексеевич руБАн, самобытный ху-
дожник, у него задумка организовать 
реконструкцию взятия Зимнего дворца. 
Какие-то мероприятия проведем и в 
Доме культуры. В остальном же будем 
продолжать работать в текущем режи-
ме, решать актуальные задачи роста ря-
дов, привлечения сторонников и другие.

Наталия БессоНова 
(обской Гк кПРф)

— Конечно, 
предложения о 
том, как отметить 
дату 100-летия 
Великой Октябрь-
ской социалисти-
ческой революции, 
уже стали посту-

пать в Горком и от коммунистов, и от 
сторонников нашей партии. Мы их со-
бираем, обсуждаем. Но все же мы ре-
шили, что это должно стать в большей 
степени интересно жителям города. 
Поэтому уже в ближайшее время на-
мерены дать старт опросу горожан, 
какие бы они хотели увидеть меро-
приятия с нашей стороны, насколько 
готовы были бы в них поучаствовать. 
И уже, исходя из результатов, строить 
план работы. Но некоторые свои меро-
приятия мы также проведем. Напри-
мер, поступило предложение организо-
вать соответствующий тематический 
лекторий по истории 1917-го года, 
начиная с Февральской революции и 

заканчивая Октябрем, рассказать о 
различиях взглядов представителей 
политических партий той поры. Это, 
считаю, необходимо, поскольку сейчас 
в отдельных СМИ активно реклами-
руется книга Керенского, где события 
и роль людей той поры совершенно 
переиначены и неправдоподобны. Мы 
в ответ должны донести историческую 
правду до людей.

Николай ШудРИк 
(убинский Рк кПРф):

— У нас в центре 
внимания работа 
наших депутатов 
с населением. К 
сожалению, неред-
ка такая картина, 
когда депутаты об-
ращаются к власти 

по решению той или иной проблемы, а 
власть ее не решает. Например, Убин-
ский сельсовет. На сессии депутаты 
решили: предельная норма повышения 
тарифов — 15%, но потом посчитали, 
что это слишком много. Утвердили 
планку в 10,6%. Однако, вопреки это-
му, на согласование пошла первая циф-
ра. Сейчас дело доходит до областной 
прокуратуры. Похоже на подлог и, ско-
рее всего, дойдет до суда. Что до рай-
онного уровня, то здесь руководству 
спускаются «болванки» из области, не 
привязанные никак к нашему району, 
и представители районного руковод-
ства их зачитывают. Здесь бы власти 
обратить внимание, что район на 90% 
дотационный, что производство уже не 
находится в компетенции администра-
ции. Это вопросы, которые должны 
продолжать подниматься и решаться. 
Коммунисты, представленные в де-
путатских корпусах, при поддержке 
парторганизации должны продолжать 
настойчиво работать в нынешнем году 
в данном направлении.

евгения глушАковА
На фото: бюсты вождей установят в новом парке
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 мнение

Почему не любят олигархов
Только 15% лидеров бизнеса приносят пользу обществу

лью». Во второй — имел место культ 
богатства, роскоши и разврата. В итоге 
добро разгромило зло. Конечно, исто-
рия не терпит сослагательного накло-
нения, но колыбелью современного 
христианского мира была именно древ-
няя Греция, которую спас Ликург.

Собственно, взаимоотношению бога-
тых и бедных посвящено множество со-
циальных исследований, строгих науч-
ных трудов и философских трактатов. 
Оно и понятно: от этого зависит отно-
шение народов к капитализму в целом 
и к предпринимателям, в частности.

Отметим сразу, что с точки зрения 
законов, имеющих место в большин-
стве капиталистических стран, меха-

На фото: народ, вопреки статистике, 
становится все беднее

В нашей стране нарастает критика доморощен-
ных капиталистов. Мол, там, где чувствуется 
твердая рука государства, — во внешней по-
литике и в армии, дела идут хорошо, тогда как 
в экономике, напротив, все плохо.

При этом разговоры о стабилизации не имеют никакого 
смысла, поскольку народ беднеет. И в самом деле, какой 
толк от цифр официальной статистики и вербальной интер-
венции властей, если ни то, ни другое на хлеб не намажешь. 
Да и призыв «потерпите — завтра будет лучше» не находит 
отклика, во всяком случае, у значительной части общества.

С другой стороны, в любой капиталистической стране за 
развитие экономики, по идее, должны отвечать, прежде всего, 
лидеры бизнеса, но они предпочитают ярмарку тщеславия.

Эта проблема, кстати, актуальна для всего «мира денег». 
Так, Элизабет САМеТ, редактор отдела «Руководители» 
одного из старейших и наиболее респектабельных литера-
турных журналов США The Atlantic, задалась вопросом, по-
чему к людям, которые зарабатывают много денег, общество 
относится амбивалентно — то есть ненавидит, как персон, 
но восхищается их роскошью. И самое главное, насколько 
морален с точки зрения среднего человека бизнесмен, сколо-
тивший огромное состояние в беднеющем обществе.

Важно это потому, что государство изначально должно 
строиться на моральных принципах, хотя бы потому, что речь 
идет о «борьбе добра и зла» как основе нашей цивилизации.

Достаточно вспомнить войну маленькой Спарты и огром-
ной Персии, чтобы понять смертельную опасность нуво-
ришей для народов. В первой — легендарный реформатор 
лИкург запретил торговлю в рамках строгой программы 
объединения граждан «в общество восхищения добродете-

низмы отъема денег не обязательно яв-
ляются мошенническими. Например, 
торговец, «толкнувший» с хорошим 
наваром за счет агрессивной рекламы 
низкокачественный товар, обогатился 
по-честному. В противовес ему орга-
низатор финансовых пирамид — пре-
ступник. Хотя, по большому счету, в 
обоих случаях фигурирует обман. Но 
первый стал успешным человеком, а 
второй — сел в тюрьму.

Здесь уместно напомнить, что даже 
«пророк либералов» Адам СМИТ, на-
звавший прибыль невидимой рукой раз-
вития общества, признал мудрость на-
вигационного акта 1651 года, который 
не только регулировал внешнюю тор-
говлю Англии, но и ограничивал доходы 
британских купцов. Ибо «приоритеты 
государства» он считал выше «богатства 
торгашей». То есть безопасность народа 
является самой главной ценностью.

Однако вернемся к опыту самой 
капиталистической страны мира — 
Америки. Как пишет Элизабет Самет, 
ускорившийся с 1970-х годов рост не-
равенства граждан США начался имен-
но с новых методов «психологической 
инженерии» — попросту говоря, с ма-
нипулирования людьми, в том числе и 
с помощью СМИ. Существует, оказы-
вается, доказанная взаимосвязь между 
краткосрочной выгодой истеблишмен-
та и последующими проблемами госу-
дарства. Чем больше денег у олигархов, 
тем хуже с безопасностью народов.

И, напротив, экономическая мобиль-

ность растет там, где снижается раз-
ница доходов между разными группами 
общества. Теодор руЗвельТ назвал 
«золотым веком» Америки время, когда 
«большинство состояний были нажиты 
не в ущерб простым людям и получен-
ные преимущества стали наградой за 
праведный труд». Рузвельт призывал 
не «недооценивать ущерб, нанесенный 
обществу раздутым понятием «важ-
ность богатства», которое дает капи-
талистам право вести себя с жестокой 
наглостью». Другими словами, там, 
где обычному человеку оказывается 
снисхождение, олигарха следует на-
казывать по «полной программе», дабы 
противостоять «низкопоклонству». Без 
этого общество нельзя назвать здоро-
вым. Кстати, сам Рузвельт однажды 
оказался оскорбленным высокомерием 
Эдварда х. гАррИМАнА, собствен-
ника железной дороги Union Pacific, ко-
торый открыто хвастался скупкой «не-
обходимых сенаторов, конгрессменов и 
судей, чтобы защитить свой интерес».

Значит, бизнес может быть мораль-
ным, если создан с нуля, преумножен 
последующими поколениями и при 
всем при этом ограничен. Это не про-
сто камушек в огород авторов россий-
ской приватизации, а целый камнепад. 
Наше общество не получит импульса 
развития до тех пор, пока, по крайней 
мере, не избавится от первородного 
греха грабительской приватизации.

Иван СТАгИС 
по материалам kprf.ru



2 января у нашего товарища МерЗлЯковА Михаила Игоре-
вича 60-летний юбилей. После окончания Новосибирского электро-
технического института с 1979 по 1999 годы работал в Новосибир-
ском трамвайно-троллейбусном управлении: инженером, старшим 
инженером, начальником дистанции пути.

Михаил Игоревич не безразличен к состоянию экономики в стра-
не и в 2000 году вступил в КПРФ. С 2001 по 2005 годы он помощник 
депутата Городского Совета. Наш товарищ активно участвует в дея-
тельности партийной организации Кировского района. Коммунисты 
избирают его секретарем ПО Северо-Чемское, вторым секретарем, 
а затем первым секретарем Кировского райкома. В настоящее время 
он председатель ревизионной комиссии КПРФ района.

Поздравляем нашего товарища с юбилейным днем рождения! Же-
лаем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и всех 
благ тебе, дорогой Михаил Игоревич.

По Северо-чемское № 1 
кировский рк кПрф

1 января исполнилось 70 лет коммунисту ИПАТьеву николаю 
Александровичу.

В 1965 году, после окончания 11 классов в детском доме Луган-
ской области, он приехал за романтикой в Северный район нашей 
области, и остался здесь жить, работать. Отслужив в армии, Нико-
лай Александрович начал работать учителем восьмилетней школы. 
В 1969 году стал членом Коммунистической партии и по сей день 
является активным коммунистом. Закончил Советскую партийную 
школу в Омске и Высшую партийную школу в Новосибирске. Ра-
ботал инструктором райкома партии, председателем народного кон-
троля, был рекомендован в председатели колхоза « Путь к комму-
низму». Активную жизненную позицию он сохранил и по сей день. 
Возглавлял первичную организацию, являлся помощником депута-
та Законодательного собрания.

Сердечно поздравляем Николая Александровича с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, счастья, удачи и семейного благополучия.

коммунисты Северного рк кПрф

9 января 2017 года отметил свой 70-летний юбилей неСТЯк вя-
чеслав Степанович — заведующий лабораторией Сибирского на-
учно-исследовательского института механизации и электрификации 
сельского хозяйства Россельхозакадемии, доктор технических наук, 
председатель Новосибирского регионального отделения Петровской 
академии наук и искусств (ПАНИ), академик ПАНИ, член Областно-
го комитета Новосибирского регионального отделения КПРФ, член 
Новосибирского районного комитета КПРФ — наш товарищ и про-
сто честный и порядочный человек, истинный КОММУНИСТ.

Вячеслав Степанович родился на Дону, в семье рабочего крупней-
шего в СССР зерносовхоза «Гигант». Его детство и юность прошли 
на широких просторах Сальских степей Ростовской области. Кре-
стьянская жилка, унаследованная от родителей, видимо, и предо-
пределила дальнейшую его судьбу. Уже тогда проявилась его на-
стойчивость, целеустремленность, трудолюбие и упорство. 

Начав работать с 16-ти лет, он закончил с серебряной медалью 
вечернюю школу, поступил в 1965 году в Ростовский-на-Дону Ин-
ститут сельскохозяйственного машиностроения и с отличием за-
щитил диплом инженера-механика по конструированию и произ-
водству сельхозмашин. Преддипломную практику проходил в г. 
Новосибирске в ГСКБ завода «Сибсельмаш», сотрудниками которо-
го в дальнейшем (уже находясь на службе в армии) был приглашен 
на работу в только что реорганизованный из Сибирского филиала 
ВИМа новый институт — СибИМЭ, где работает уже более 40 лет. 
Принимал непосредственное участие в разработке рекомендаций по 
развитию сельскохозяйственного производства в зоне БАМа, маши-
ны для посадки горшечной рассады, семейства овощных сеялок точ-
ного высева, конструкции пленочной теплицы, рассадно-овощного 
комплекса на базе мостового электрошасси, комплекса машин для 
производства тепличных субстратов и рассадных смесей.

Награжден знаками «Изобретатель СССР» и «Лучший изобре-
татель НСО». Прошел путь от старшего инженера до заведующего 
научной лабораторией, В 1990 году успешно защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в мае 
2001 года диссертацию на соискание ученой степени доктора тех-
нических наук.

В КПСС Вячеслав Степанович с 1973 года. Избирался в состав 
партбюро института и парткома СО ВАСХНИЛ. После запрета 
партии принимал активное участие в восстановлении Коммуни-
стической партии Российской Федерации (КПРФ) на территории 
Новосибирского района. С 1994 по 2004 годы — первый секретарь 
Новосибирской районной организации КПРФ. Награжден многими 
памятными медалями и орденом «За заслуги перед партией»

Вячеслав Степанович профессионал высокого класса, принци-
пиальный, энергичный человек с твердыми убеждениями. Несмо-
тря на должность и общественные нагрузки, Вячеслав Степанович 
прост в обращении с людьми, умеет выслушать собеседника и дать 
полезный совет.

Замечательный человек, активный и целеустремленный, увлечен-
ный наукой и неравнодушный к нынешней ситуации в стране, тре-
бовательный к себе и внимательный к людям. Мы от души поздрав-
ляем с юбилеем Вячеслава Степановича! Желаем здоровья, новых 
научных достижений, сил, чтобы пережить варварскую реорганиза-
цию академии, благополучия семье.

новосибирский рк кПрф

 поздравляют товарищи

выражение «фИлькИнА грА-
МоТА» — царского происхождения. 
Его автором был царь Иван четвер-
тый, прозванный в народе грозным 
за массовые казни и убийства. Для 
усиления своей самодержавной вла-
сти, что невозможно было без ослабле-
ния князей, бояр и духовенства, Иван 
Грозный ввел опричнину, наводившую 
ужас на всю Россию.

С разгулом опричников не мог при-
мириться Московский митрополит 
филипп. В своих многочисленных 
письмах к царю — грамотах — он 
убеждал Грозного отказаться от поли-
тики террора, распустить опричнину. 
А Грозный называл строптивого митро-
полита презрительно Филькой, а его 
грамоты — «филькиными грамотами». 
За смелые обличения Грозного и его 
опричников митрополит Филипп был 
заточен в Тверской монастырь, где его 
задушил главный царский опричник 
Малюта СкурАТов.

Выражение «филькина грамота» уко-
ренилось в народе. Вначале так говори-
ли о просто документах, не имеющих 
юридической силы. А теперь это озна-
чает даже и «невежественный, безгра-
мотно составленный документ».

Один из талантливейших воена-
чальников Древнего мира гай юлий 
ЦеЗАрь под конец своей жизни стал 
полновластным диктатором, с намере-
нием превратить Римскую республику 
в монархию. Республиканцы устроили 
против него заговор, в который всту-
пил и даже возглавил его любимец и 
друг Цезаря юний БруТ.

В 44 году до н.э. диктатор был убит 
— заколот кинжалом. Увидев среди 
своих убийц и Брута, смертельно ране-
ный Цезарь с упреком воскликнул: «И 
Ты, БруТ!» Предсмертные слова Це-
заря превратились в поговорку, выра-
жающую удивление перед внезапной 
изменой друга.

«юПИТер, Ты СерДИшьСЯ, 
— ЗнАчИТ, Ты не ПрАв». Гре-
ческий сатирик лукиан (2 век н.э.) 
передает, что таким образом Прометей 

обращался к Зевсу (греческому юпи-
теру): «Ты берешься за молнию вместо 
ответа,— значит, ты не прав».

Отшлифованное временем, лаконич-
ное выражение «Юпитер, ты сердишь-
ся, — значит, ты не прав» употребля-
ется в тех случаях, когда кто-нибудь 
сердится в споре, выдавая этим свою 
неправоту. Давайте не будем об этом 
забывать.

Думается, у многих на слуху слово-
сочетание, завещанное нам античным 
миром, — «рог ИЗоБИлИЯ».Как 
оно произошло? Древнегреческий миф 
повествует, что отец богов Зевс после 
своего рождения был спрятан в тайном 
месте, в гроте, где его выкормила сво-
им молоком священная коза Амалфея. 
Это было не напрасно: отец Зевса, ти-
тан Кронос, хотел уничтожить своего 
сына и наследника, сожрать его, как 
сожрал он уже других своих детей.

Благодарный Зевс, став главным 
богом, вознес Амалфею на небо; там 
и сейчас можно видеть ее между со-
звездиями. А своим воспитательницам, 
нимфам, он подарил один из рогов козы: 
из этого рога лилось и сыпалось все, в 
чем у нимф возникала потребность. Вот 
этот-то рог, став символом неистощимо-
го источника сокровищ, и был прозван 
«рогом изобилия». Выражение «как из 

рога изобилия» означает: с необычай-
ной щедростью, в огромном количестве.

«ЯЩИк ПАнДоры». В незапа-
мятные времена люди жили на Земле, 
не зная никаких несчастий, болезней 
и старости. К тому же великий титан 
Прометей похитил с Олимпа и пере-
дал людям огонь богов. Обладая боже-
ственным пламенем, люди перестали 
подчиняться небожителям, научились 
разным наукам.

Тогда Зевс решил наслать на людей 
кару. Бог-кузнец гефест вылепил из 
земли и воды прекрасную женщину 
— Пандору. Другие боги дали ей кто 
— хитрость, кто — смелость. кто — не-
обычайную красоту. Вручив ей таин-
ственный ящик, Зевс отправил ее на зем-
лю, запретив снимать крышку с ящика. 
Любопытная Пандора, едва придя в мир, 
приоткрыла крышку. Оттуда сразу же 
вылетели все бедствия людские и разле-
телись по земле.В страхе она захлопну-
ла крышку, но в ящике из всех несчастий 
осталась одна только обманчивая надеж-
да. Некая современная Пандора опроки-
нула на многострадальную Россию ящик 
бесчисленных несчастий, оставив в нем 
тоже одну пустую надежду...

Иван фоМИных, 
член Союза журналистов рф, 

Заслужен. работник культуры рф
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Составил Аркадий конев

По горизонтали: 2. «Гнусный» рой. 6. Наколенные брю-
ки. 7. Мелочный донос. 8. Сексотное сообщение. 10. Безгра-
мотный врач (с медицинской точки зрения). 11. «Скотский» 
корм. 12. Нецивилизованная попытка выяснить, кто прав. 
15. Шахматная «золушка», которая может стать королевой. 
17. Ритуальное мероприятие, вызывающее зависть у жен-
щин и сочувствие у мужчин. 18. Больной с воспалением хи-
трости. 19. Слезливая рептилия. 21. Выпрямившийся ромб. 
22. Иудино дерево. 24. Классовая принадлежность арбу-
за. 28. Украшение рыла. 29. Сотрясающий мороз (жарг.). 
30. Тормоз на цепи. 31. Рулеточный загребатель. 32. Знаме-
нательная дата. 33. Презент по-русски.

По вертикали: 1. Спортивный имиджмейкер кандидата. 
2. Девушка в частушках. 3. Родина полосатого картофель-
ного террориста. 4. Капиталистическая рыба. 5. Завязь на 
память. 9. Верблюжий общепит. 11. Пещерная наука. 12. Де-
густация жизни. 13. Город — не Петрово и не Сидорово. 
14. Пиратская атака. 16. Именная дама среди игральных 
карт. 20. Псих в единственном числе. 23. Обличающее осме-
яние. 25. Бочковый философ. 26. Кладбищенский особняк. 
27. Очень важная птица.
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Почему мы так говорим?
В очередном выпуске этой 
рубрики — продолжение 
комментариев к некоторым 
крылатым словам и образ-
ным выражениям.
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