
1Правительство может внести в 
Госдуму законопроект о повы-
шении пенсионного возраста 

уже 14 июня. депутатам предло-
жат самый жесткий из вариантов: 
65 лет для мужчин и 63 года для 
женщин. Повышать пенсионный 
возраст будут по одному году еже-
годно, начиная с 2019 года.

2цены на хлеб, мясные изде-
лия, молоко и безалкоголь-
ные напитки могут взлететь в 

случае одобрения Правительством 
предложений Министерства про-
мышленности и торговли о введе-
нии заградительных пошлин на 
техническое оборудование, необ-
ходимое для линий производств.

3Федеральная налоговая служ-
ба россии занимает первое 
место по количеству работни-

ков и расходов на обеспечение сво-
ей деятельности среди российских 
органов власти. Фактические рас-
ходы службы составили 134,1 млрд 
рублей, свидетельствует статисти-
ка Минфина.

4Глава сбербанка Герман 
ГреФ призвал государство 
продать контрольную долю 

в крупнейшей финансовой ор-
ганизации россии. в настоящий 
момент контрольный пакет сбер-
банка принадлежит банку россии 
— банковскому регулятору. на его 
долю приходится 52,32% акций.

5роскачество проверило свет-
лое пиво на российском рынке. 
лидерами рейтинга оказались 

Amstel, «Халзан», Bud, Heineken, 
Stella Artois. наименее вкусными 
эксперты назвали «Жигулевское» 
(Ао «Пивоварня Москва-Эфес»), 
«Горьковское», «окское», «балти-
ка» и «свердловское».

6иностранные инвесторы со-
кращают вложения на рос-
сийском фондовом рынке 

седьмую неделю подряд. за это 
время они вывели из рублевых 
активов более 1,1 млрд долларов. 
на неделе, которая закончилась 6 
июня, нерезиденты вывели из рос-
сийских фондов 130 млн долларов.
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ОПРОС
12 июня 1990 года была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете РФ. Для Вас этот день — 

праздник или просто дополнительный выходной?

9 июня в Первомайском сквере по инициативе Федерации профсоюзов Новосибирской области 
прошел пикет против повышения пенсионного возраста. Основные участники пикета — ак-
тивисты различных профсоюзных организаций нашего города.

На пенсию — в морг
В Новосибирске прошел пикет против повышения пенсионного возраста

КПРФ не будет
участвовать
в выборах
губернатора
8 июня мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоТЬ, 
врио губернатора Андрей ТрАвНИКов и пред-
седатель Законодательного собрания области 
Андрей ШИМКИв выступили с совместным 
заявлением. Анатолий Локоть рассказал о при-
чинах, побудивших его отказаться от участия в 
предстоящих выборах губернатора. По его сло-
вам, отказ был согласован с руководством КПРФ.

8 июня представители практически всех СМИ города 
собрались в зале 11-го этажа Законодательного собрания. 
Тема была более чем серьезная: за одним столом собрались 
мэр Новосибирска Анатолий лоКоть, врио губернато-
ра Андрей трАвниКов и председатель Законодатель-
ного собрания Андрей шиМКив. 

Первым слово взял Анатолий Локоть. Он отметил, что 
особенность сложившейся в Новосибирской области по-
литической ситуации состоит в том, что накануне офици-
ального объявления выборов губернатора политическая 
борьба достигла своего накала:

— Весь Новосибирск и жители Новосибирской области 
втягиваются в острую политическую борьбу, бескомпро-
миссную схватку двух противостоящих лагерей. Отчет-
ливо проявилась перспектива такого варианта, когда уже 
не отдельные политики, а весь областной центр и жители 
области оказываются в условиях затяжного противостоя-
ния, что приведет к торможению развития. Мы понимаем 
неприемлемость такого развития событий. 

Анатолий Локоть напомнил, что когда 4 года назад он 
был избран мэром Новосибирска, то старался быть мэром 
для всех новосибирцев. И благодаря этому в городе многое 
удалось сделать, в частности, выйти на положительную ди-
намику по привлечению инвестиций:

—Ускорение развития Новосибирска выгодно сегодня 
для всей Новосибирской области. Необходимо совместно 
реализовать ряд важных проектов: существенно увеличить 
качество дорог, объем дорожного строительства, разморо-
зить строительство метрополитена, начать строительство 
нового ЛДС, придать второе дыхание Академгородку.

 зАЯВлЕниЕ

На фото: новосибирцы хотят работать, но не до смерти

>  Окончание на с.2



2 за народную власть!
№23 (1114), 14 июня 2018

 футбол

— Недавно мы проводили молодеж-
ный форум, где обменивались мнения-
ми, и участники, когда узнали, что по-
вышают пенсионный возраст, захотели 
поучаствовать в активных действиях, 
— рассказал председатель Федера-
ции профсоюзов Новосибирской обла-
сти, депутат Заксобрания от фракции 
КПРФ Александр Козлов. — Наша 
федерация профсоюзов выразила кате-
горический протест против повышения 
пенсионного возраста, мы направили 
его Медведеву, Путину. 

Высказать свое решительное «нет» 
повышению пенсионного возраста 
пришли строители, фармацевты, ра-
ботники водного транспорта, железно-
дорожники, представители авиацион-
ной промышленности, ЖКХ. Участие 
в пикете приняли работники Горво-
доканала, завода им. Чкалова, радио-
электронного завода и других крупных 
Новосибирских предприятий.

— Нам говорят — на Западе же ухо-
дят на пенсию в 65. Да, уходят, но они 
получают перед пенсией приличную 
зарплату, на которую можно не толь-
ко существовать, но и жить, и хорошо 
питаться, и медицинские услуги допол-
нительные получать, и они уходят на 
пенсию здоровые. А у нас в предпенси-
онном возрасте человек получает ма-
ленькую зарплату и медицинские услу-
ги низкого качества, — возмущаются 
участники пикета. 

Александр Козлов отмечает: в Рос-
сии каждая десятая женщина и каж-
дый третий (!) мужчина недоживают 
до пенсионного возраста. Повышение 
председатель Федерации профсоюзов 
Новосибирской области называет ци-
низмом чистейшей воды:

— Средний возраст жизни мужчины 
у нас в Новосибирской области — 65 
лет, а нам говорят — давайте повы-
шать, и тогда пенсионные удостовере-
ния будем выдавать где? В морге! 

Молодой человек по имени нико-
лай с красной коммунистической лен-
точкой на груди, недавно вступивший 
в профсоюз работников завода им. 
Чкалова, отмечает: 

— Просто оборзели, последние до-
стижения социализма, которыми наша 
страна отличалась от загнивающего 
Запада, пытаются ликвидировать! 

Он поднимает еще одну важную про-
блему, о которой предпочитают не упо-
минать официальные источники: 

— Дело в том, что сейчас люди и 
так зачастую работают до 65, у них 
пенсия получается небольшой добав-
кой к такой же небольшой зарплате. И 
при этом они всего боятся, их в любой 
момент могут выгнать. А найти другую 
работу в таком возрасте почти невоз-
можно. Таких работников можно как 
угодно зажимать, они будут терпеть, и 
в результате планка, в том числе и по 
размеру зарплаты и условиям труда, 
будет снижаться для всех возрастов. 

На плакатах протестующих написа-
но «Хочу дожить до пенсии», «А поче-
му не 90?», «А ты доживешь?». Более 
100 человек участников с флагами, 
транспарантами, самодельными пла-
катами хором скандировали лозунги: 
«Жить на пенсии, а не умереть до!», 
«Нет повышению пенсионного возрас-
та!», «Мы хотим дожить до пенсии!», 
«Повышать качество жизни, а не пен-
сионный возраст!». 

Прохожие одобрительно кивали и 
фотографировали плакаты участников. 

— В ряде профессий есть специфика 
работы, — отмечает участница пикета 
наталья, — заниматься документа-
ми — это одно, а работать в опасных 
условиях, как, например, водители, где 
очень важны внимание, концентрация, 
которые с возрастом, к сожалению, не-
уклонно снижаются, — это другое. 

Организаторы рассказали, что 5 
июня направили обращение замести-
телю председателя Правительства РФ 
татьяне ГолиКовой, где также 
заявили о том, что выступают против 
повышения пенсионного возраста.

Юлия ЖуМАКбАевА

На фото: станислав черчесов

На фото: участники пикета

Тренер сборной России Ста-
нислав ЧерЧеСов входит в 
пятерку самых высокооплачи-
ваемых тренеров стартующего 
в нашей стране Чемпионата 
мира по футболу.

Берем, как говорится, сразу быка 
за рога. Зарплата наставника сборной 
России составляет 2,5 млн евро в год. 
С таким показателем он располага-
ется на пятой строчке списка самых 
высокооплачиваемых наставников ко-
манд-участниц Чемпионата мира-2018. 
Об этом сообщило издание Mundo 
Deportivo со ссылкой на Zoomin TV. При 
этом, напомним, согласно официально-
му рейтингу ФИФА, хозяева мирового 
первенства находятся на 70 месте (!) и 
являются самой слабой командой тур-
нира. Такого никогда не было в истории 
чемпионатов мира. По версии издания, 
лидером списка является главный тре-
нер сборной Германии, которая явля-
ется действующим чемпионом мира, 
йоахим лев, который зарабатывает 
3,8 млн евро в год. Второе место делят 
наставник сборной Бразилии тите и 
главный тренер сборной Франции ди-
дье дешАМ — по 3,4 млн евро в год. 
Вслед за ними расположился Хулен 
лоПетеГи (сборная Испании) — 2,9 
млн евро в год.

То есть впереди россиянина тренеры 
четверки фаворитов. Ведь еще до нача-

ла чемпионата понятно, что победите-
лем с громадной долей вероятности ста-
нет команда именно из этого квартета. 

ЧерЧесов занял в списке более 
высокое место, чем Фернанду сАн-
туш (сборная Португалии, действую-
щий чемпион Европы) — 2,18 млн евро 
в год, Гарет сАутГейт (Англия) — 
1,9 млн, Хорхе сАМПАоли (Арген-
тина) — 1,77 млн, оскар тАбАрес 
(Уругвай) — 1,7 млн. Кроме настав-
ника уругвайцев Табареса, зарплаты 
других тренеров из нашей группы 
также ниже, нежели у установившего 
печальный безвыигрышный рекорд из 
семи матчей Станислава Черчесова. У 
аргентинца Эктора КуПерА (сбор-
ная Египта) — 1,5 млн евро. У испанца 
аргентинского происхождения Хуана 
Пицци (сборная Саудовской Ара-
вии, одна из богатейших стран мира) 
— 1,4 млн евро.

Однако все эти цифры меркнут перед 
тем окладом, который четыре года на-
зад на ЧМ-2014 имел тогдашний руле-
вой сборной России итальянец Фабио 
КАПелло. Зарплата дона Фабио со-
ставляла 6,7 млн евро! Тогда, кстати, 
Йоахим Лев был по денежному рей-
тингу шестым — 2,1 млн евро. А дру-
гой финалист, аргентинец Алехандро 
сАбелья, имел совсем «копеечные» 
487 тыс. евро!

Наверное, все до сих пор помнят по-
зорное выступление национальной 
команды на мундиале в Бразилии-2014. 

Начиная от чудовищного ляпа АКин-
ФеевА в матче с Южной Кореей, и за-
канчивая просто-таки убогой игрой всей 
команды. Нашу сборную тогда назвали 
«главным разочарованием турнира». Но 
итальянец продолжал руководить сбор-
ной еще почти два года, а получать гро-
мадные деньги чуть ли не четыре!

Кстати, на одной из пресс-
конференций перед матчем с турками 
Станислав Черчесов выразил уверен-
ность в том, что он останется на посту 
главного тренера сборной России и по-
сле чемпионата мира. Он что-то знает? 
Знает о дальнейших планах руководства 
нашим футболом или «секрет» побед 
сборной России именно на ЧМ-2018? В 
последнее практически не верится.

Видимо, все объясняется иначе: от 
такой кормушки мало кто откажется. 
А на результат — плевать.

дмитрий светлов

 ПЕРВАЯ ПОЛОСА зАЯВлЕниЕ

 ПРоблЕмА
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По игре — последний. 
По зарплате в лидерах

На фото: разве это можно пить?

Новосибирск — крупнейший муниципалитет России и 
крупнейший областной центр, надо сокращать разрыв меж-
ду потенциалом города и уровнем развития инфраструк-
туры. Мы рассчитываем на понимание в урегулировании 
межбюджетных отношений.

По словам Анатолия лоКтя, сегодня достигнуто со-
глашение о взаимодействии между руководством города, 
области и Законодательного собрания, которое предус-
матривает сохранение в городе прямых выборов мэра, 
совместные проекты для экономического развития, воз-
можность для возвращения Новосибирску полноценного 
бюджета развития:

— Ради этого я принял решение, согласованное с руковод-
ством Коммунистической партии Российской Федерации, 
отказаться от выдвижения на пост губернатора. Сегодня 
экономическое развитие для нас важнее персональных по-
литических достижений. Я рассчитываю, что ответные шаги 
будут сделаны и руководством Новосибирской области. Мы 
снимаем риск затяжного конфликта между уровнями вла-
сти, будем предпринимать согласованные действия по про-
граммам и проектам развития. Наш совместный приоритет 
— рост благополучия жителей Новосибирска и области. 

Андрей трАвниКов, со своей стороны, в присутствии 
многочисленных представителей СМИ твердо высказался в 
пользу сохранения прямых выборов мэра Новосибирска:

— Я готов поддерживать Анатолия Евгеньевича в теку-
щей работе и в следующем избирательном цикле. Это моя 
твердая позиция. Мы пришли к соглашению о партнерстве 
в реализации инфраструктурных проектов, проектов по 
развитию транспортной сети, укреплению собственной фи-
нансовой базы Новосибирска. У нас впереди много задач.

иван стАГис

Отрава из крана
Жители Новосибирской области массово стра-
дают от отсутствия пригодной для питья воды. 
На ядовитую воду из крана пожаловались жите-
ли сразу нескольких районов области.

В середине мая тревожные сигналы поступали из города 
Куйбышева, где у жителей первого квартала вместо горячей 
воды из крана потекла черная болотная, вонючая жижа.

«Эстафетную палочку» перехватили жители Маслянин-
ского района: с проблемой грязной, ржавой, явно непри-
годной не только для употребления в пищу, но даже и для 
хозяйственно-бытовых нужд воды столкнулись жители 
сразу нескольких населенных пунктов — например, села 
Мамоново и села Большой Изырак. Люди до сих пор лише-
ны радости использования центрального водопровода и вы-
нуждены ходить за водой на колонку.

И, наконец, буквально на днях на коричневую воду из 
крана пожаловались жители Усть-Тарки. По словам мест-
ных жителей, воду просто переключили на техническую, 
а их даже не предупредили. В администрации пообещали 
разобраться в причине, а пока посоветовали жителям по-
следовать примеру маслянинцев и набирать воду в одной из 
многочисленных Усть-Таркских колонок.

Примечательно, что во всех случаях плату за воду с лю-
дей, у которых из крана течет болото, продолжали взимать 
в полном объеме.

Юлия ЖуМАКбАевА

КПРФ не будет 
участвовать 
в выборах 
губернатора

На пенсию — в морг
В Новосибирске прошел пикет против повышения пенсионного возраста
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 здРАВоохРАнЕниЕ

На фото: скоро придется отказаться от двигателей внутреннего сгорания

На фото: россии недостает собственных 
разработок лекарственных препаратов

Руководство 
«Неограда» попало 
за решетку
Октябрьский районный суд Новосибирска 13 
июня вынес обвинительный приговор группе 
бывших руководителей строительной компании 
«Неоград», затеявшей строительство жилого 
комплекса «Закаменский» в 2008 году и похи-
тившей у дольщиков более 1 млрд рублей. 

Как сообщил «Коммерсант», экс-президент и бенефициар 
«Неограда» владимир АКсенов приговорен к 4 годам 
и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, экс-
руководитель ООО «Неоград-строй» олег биКбулА-
тов отправится в колонию-поселение на 4 с половиной 
года. 5 лет колонии общего режима получила вице-прези-
дент группы компаний «Неоград» наталия обуХовА. 
Бывшего гендиректора ООО «Неоград-инвест» екатерину 
ГреМитсКиХ суд приговорил к условному сроку.

Гособвинение просило для Владимира Аксенова 9 лет ко-
лонии общего режима. Для Наталии Обуховой, Олега Бик-
булатова и Екатерины Гремитских — 8, 6 и 5 лет лишения 
свободы, соответственно. 

Напомним, что в августе 2015 года бывший замдиректора 
по финансам строительной компании «Неоград-Инвест» Ар-
тем КоротКов был осужден за хищение более 1 млрд ру-
блей средств дольщиков и приговорен к 4,5 годам колонии.

«Неоград-Инвест» начал строить жилкомплекс «Закамен-
ский» на ул. 5-я Кирпичная горка в 2008-м году. За пять лет 
застройщик привлек более 2 млрд рублей, заключив 1919 
договоров участия. На сегодня в ЖК «Закаменский», состо-
ящем из шести многоэтажных домов, остались недостроен-
ными около 1200 квартир с общей площадью в 50 000 кв. м.

Завершать строительство этого проблемного объекта и ана-
логичных власти планируют по программе масштабных ин-
вестиционных проектов, предоставляя застройщикам, взяв-
шимся достроить долгострои, участки земли без конкурса.

лариса соКольниКовА

Деньги — банкам!
Центробанк выделил на помощь банкам 2,6 
трлн рублей. Объем вложений в такие банки, 
как «Траст», «Рост Банк» и «Автовазбанк» со-
ставил 1,5 трлн рублей. Банк «Открытие» полу-
чил 111,6 млрд рублей, а «Промсвязьбанк» — 
245 млрд рублей. 

Ранее руководство Центробанка оценивало расходы на 
поддержку попавших в сложную ситуацию банков скром-
нее — примерно чуть более 1 трлн рублей.

Собственно говоря, задачей санации банков является 
оздоровление финансового сектора в целом. В условиях 
хрупкости российской финансовой системы, ее зависимо-
сти от колебаний на валютном рынке новости о том, что к 
очередному банку применен режим санации, поступают до-
статочно часто.

— Руководство Центробанка считает, что санация долж-
на избавить от проблемных банков и активов, которые 
занимаются в основном «отмыванием» средств. Но когда 
отзывается лицензия у банка, появляется огромное коли-
чество проблем — под раздачу могут попасть региональные 
банки, идет монополизация банковской системы. Крупные 
банки, которые останутся, могут диктовать свою позицию, 
договариваться об услугах, которые оказываются населе-
нию. Мы сегодня говорим о том, что надо оставить банков-
скую сферу конкурентной, — говорит член Комитета по 
бюджету Государственной думы вера ГАнзя.

Но, отмечает депутат, с другой стороны, Центробанку 
выгодно, когда остается несколько крупных банков, кото-
рым сейчас он оказывает поддержку:

— Банки, которые сегодня оказались на мели из-за сво-
его неэффективного менеджмента, и сегодня государство 
возмещает вкладчикам, по сути, разворованные деньги. 
Так что Центробанк России покрывает тех, кто разворовал 
деньги вкладчиков, вместо того, чтобы потребовать от них 
возмещенного банкам ущерба. Естественно, что Центро-
банк не выполняет в полном объеме функцию по оздоров-
лению финансового рынка.

иван стАГис

Цена на бензин в России в 
течение года вырастет 
до 100 рублей за литр. Это 
случится в случае ухода с 
рынка из-за нерентабельно-
сти независимых АЗС. Речь 
идет о 15 тысячах заправок, 
на которые приходится 60% 
рынка. Такой прогноз содер-
жится в заявлении Независи-
мого топливного союза (НТС), 
пишет РБК.

«Ситуация критическая, счет вре-
мени идет на часы, уже сегодня в 
большинстве регионов страны незави-
симые АЗС начали закрываться! Необ-
ходимы срочные меры!» — бьют трево-
гу в ассоциации.

Причиной будущего топливного кол-
лапса в НТС называют соглашение о 
заморозке розничной цены на бензин, 
которого Правительство достигло с 
крупнейшими нефтяными компаниями, 
при сохранении рыночного ценообразо-
вания в рамках оптового сегмента.

Напомним, из-за резкого роста цен на 
бензин (с января по май они в 4,5 раза 
обогнали инфляцию) Правительство 
снизило действующие ставки акцизов, 
а также отменило повышение акцизов, 
запланированное на 1 июля. Нефтяни-
ки, в свою очередь, пообещали заморо-
зить цены на майском уровне.

Критикуя кабинет министров, в 
НТС предлагают и меры для решения 
проблемы. Правительство должно от-
пустить розничную цену на бензин, 
либо «в качестве экстренной меры» 
ввести режим ручного управления и в 
оптовом сегменте тоже, что обеспечит 
«адекватную» доходность для незави-
симых сетей.

В будущем участники НТС предлага-
ют провести системную реформу рос-
сийского топливного рынка: объемы 
обязательной биржевой торговли бен-
зином должны быть увеличены с ны-
нешних 10% до 50% (дизтопливом с 
5% до 25%). Кроме того, предлагается 
отменить акцизы на топливо, которые 
названы «деструктивным налогом».

По словам представителя курирую-
щего топливный рынок вице-премьера 
дмитрия КозАКА, которого цити-
рует РБК, в Правительстве понимают 
проблемы, озвученные НТС, и «прини-
мают системные меры, чтобы в целом 
стабилизировать ситуацию на рынке 
нефтепродуктов, включая сегмент не-
зависимых АЗС».

Отметим, что происходящее напоми-
нает, скорее, борьбу за рынок между 
независимыми АЗС и крупными не-
фтяными компаниями, которую Прави-
тельство пытается балансировать, учи-
тывая в том числе интересы бюджета и 
автовладельцев. При этом влияние на 
ситуацию самих автомобилистов, ка-
жется, минимально.

Между тем, как показывает опыт за 
рубежом, автовладельцы могут влиять 
на АЗС. Ссылки об этом можно найти в 
сети, и нашим автолюбителям уже по-
ступают смс-сообщения с подобными 
предложениями.

«В Канаде три ведущих компаний за-
правочных станций, „Шелл“, „Ессо“ и 
„Петро Канада“. Люди договорились в 
интернете, что с 5 июля, в знак проте-
ста о повышении цен, не заправляться 
на заправках „Шелл“. Компания на-
чала нести убытки, и вынуждена была 
снизить цену. Остальные, понимая, 
что если не снизят, то все ломанут на 
„Шелл“, тогда убытки будут у них! 
И снижают цену на бензин вслед за 
„Шелл“. Это сработало! Так действи-
тельно было, четыре года назад и цену 
на топливо в Канаде вернули, какая 
была» (орфография и пунктуация 
сохранены).

Так, может быть, солидарность ав-
томобилистов — лучшее средство от 
диктата продавцов топлива?

сергей АКсенов

Выпускать социально важные 
лекарства в России, цены на 
которые монопольно диктова-
ли западные корпорации, от-
ныне смогут и отечественные 
компании. Первое решение по 
подобному спору вынес мо-
сковский арбитраж. Похоже, 
не за горами еще несколько. 
Ведь вопрос уже давно стал 
политическим.

Арбитражный суд Москвы вынес 
решение, которое может стать пово-
ротным для всей фармацевтической ин-
дустрии страны. Российская компания 
«Натива» добилась принудительной 
выдачи лицензии на пользование патен-
том американской компании Celgene 
для выпуска препарата «Леналидомид». 
Российская фирма будет оплачивать 
американцам 30% от прибыли.

Celgene — одна из крупнейших фар-
мацевтических корпораций в мире, ко-
торая была основана 30 лет назад, и в 
настоящее время специализируется на 
выпуске препаратов для лечения рака 
и воспалительных болезней. На запад-
ный рынок «Леналидомид» она вывела 
в 2004 году под торговой маркой «Рев-
лимид»: это лекарство используется в 
лечении СПИДа, проказы, туберкуле-
за и даже множественной миеломы. 
Для Celgene это поистине курица, не-
сущая золотые яйца: по данным самой 
компании, еще в 2012 году «Леналидо-
мид» принес ей 3,8 млрд долларов.

Российский аналог, разумеется, на-
много дешевле. Правда, он был офици-
ально зарегистрирован Минздравом РФ 
только в августе 2016 года. Основатель 
компании «Натива» олег МиХАй-
лов зарегистрировал патент, который 
защищает одну из лекарственных форм 
выпуска (Celgene запатентовал молеку-
лу, лежащую в основе лекарства).

Уже в марте 2017 года корпора-
ция Celgene через Арбитражный суд 
Москвы потребовала у «Нативы» не 
только запретить ей производить и 
продавать в России это лекарство, но 
и уничтожить все выпущенные экзем-
пляры дорогостоящего препарата. А 
также запретить любые тендеры на за-
купку лекарства для медицинских уч-
реждений России… Однако в декабре 
2017 года корпорация Celgene добро-
вольно отказалась от судебного иска.

Российские производители подали к 
Celgene встречный иск: они потребова-

ли принудительно лицензировать этот 
препарат для выпуска в России. Завер-
шилось дело буквально на днях: судья 
Анна МищенКо удовлетворила тре-
бования российского производителя.

С просьбой прокомментировать си-
туацию «Свободная пресса» обрати-
лась к эксперту по лекарственному 
рынку татьяне орловсКой.

— Почему в России вынуждены 
даже таким способом выпускать ана-
логи импортных препаратов? На это 
есть ряд причин. Недостаток необхо-
димых собственных наработок новых 
и эффективных лекарственных препа-
ратов, который, по моему мнению, об-
условлен как недостаточной подготов-
кой профессиональных специалистов 
для фармацевтической отрасли, так и 
трудностями в регистрации, сертифи-
кации и лицензировании новых меди-
цинских средств.

Большинство препаратов, выпуска-
емых в настоящее время на терри-
тории России, производятся на им-
портном оборудовании, из импортных 
субстанций. При таком положении 
дел на конечную цену продукции вли-
ять очень трудно.

Попытки Правительства заморозить 
цены на «Жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препара-
ты» привели к ситуации, когда опреде-
ленным производителям легче прекра-
тить выпуск препаратов, чем работать 
себе в убыток.

Антон ЧАблин, 
«свободная пресса»

 суд

 экономикА

100 рублей за литр

Лекарственные войны
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Проезд на автобусах 
подорожал
Скачок цен на бензин сказался на кошельках 
новосибирцев, не являющихся автовладельца-
ми: цена на междугородные автобусы увеличи-
лась из-за роста цен на топливо. Пока, правда, 
только в одном направлении — уехать в сторо-
ну Чистоозерного и других населенных пунктов 
этой же ветки стало значительно дороже.

Увеличились цены на билеты до Кочек, Краснозерки, Ба-
гана, Купино, Карасука. Больше всех удорожание ударило 
по карманам жителей наиболее отдаленного пункта — са-
мого Чистоозерного. Билет туда без багажа сейчас стоит 
1100 рублей вместо недавних 1015. 

У Чистоозерного направления есть и другая проблема, свя-
занная с ценами на автобусные билеты, — перевозчики не 
хотят продавать билеты до ближайших населенных пунктов 
согласно утвержденным тарифам: Журавка — 30, Олтарь — 
40, Шипицыно — 60 рублей, а требуют плату как за проезд 
от конечной до конечной, до соседнего райцентра Купино. В 
таком случае платить за проезд приходится 150 рублей.

— Градообразующих предприятий в Чистоозерном нет, 
люди живут и так очень скромно, — возмущается ситуаци-
ей первый секретарь Чистоозерного районного отделения 
КПРФ елена лысенКо, — завтра мы встречаемся с ру-
ководителем транспортного предприятия, будем выяснять, 
почему кассиры не продают билеты дешевле 150 рублей. 
Я предлагаю распечатать и повесить возле кассы тарифы, 
чтобы все люди видели, сколько это на самом деле стоит!

На билеты по другим направлениям цена пока не измени-
лись, но к лету перевозчики уже пообещали рост и на них.

Юлия ЖуМАКбАевА

Вузы 
«золотого века»
Два новосибирских вуза попали в топ-200 
лучших молодых университетов мира. НГТУ, 
основанный в 1950 году, вошел туда впервые 
и оказался на одном уровне с японцами.

Журнал Times Higher Education 6 июня опубликовал 
рейтинг университетов мира, образованных после Второй 
Мировой войны, между 1945 и 1967 годами.

Авторы исследования называют это время «золотым ве-
ком» в высшем образовании, характеризующимся быстрым 
ростом университетов и увеличением инвестиций. В этом 
году список был расширен до 200 вузов. 

«Расширение означает, что Япония сейчас является наи-
более представленной страной в таблице, с 28 университе-
тами, по сравнению всего с одним прошлым годом», — го-
ворится в статье. 

В топ-200 вошли три вуза из России. МФТИ занял 31 ме-
сто, НГУ стал 71, а НГТУ расположился между 151 и 200 
строчками.

Новосибирский государственный технический универ-
ситет находится в одной категории с Технологическим 
университетом Киото, Университетом западного Парижа, 
Оклендским университетом (США).

«В одной группе с НГТУ большего всего университетов 
из крупных городов Японии — 17 вузов. НГТУ вошел в этот 
рейтинг впервые», — подчеркнули в пресс-службе вуза.

В абсолютном рейтинге лучших мировых университетов, 
составленным 6 июня агентством Quacquarelli Symonds 
(QS), НГТУ, как и год назад, оказался в группе занявших 
801–1000 места. Новосибирский государственный универ-
ситет поднялся с 250 до 244 места. Всего в рейтинг попали 
27 вузов из России.

«новосибирские новости»

В музее Железнодорожного 
района открылась выставка, 
посвященная Гражданской 
войне в Сибири. Создатели 
выставки поставили зада-
чу показать посетителям 
Гражданскую войну как исто-
рическое событие, не давать 
ей идеологической оценки.

— Решили отойти от идеи делить 
общество на «белых» и «красных», 
поэтому не акцентировали внимание 
на жертвах колчаковщины или голо-
домора, — рассказал директор музея 
Алексей Авдеев. — Выставка с оди-
наковым вниманием показывает про-
тивоборствующие стороны, сражав- 
шиеся между собой на территории на-
шего города и области.

Открытие выставки приурочено сразу 
к трем датам: 

— Первая — это начало Граждан-
ской войны, вторая — столетие Бело-
чешского переворота: 25 мая в Ново-
Николаевске начался Белочешский 
мятеж, и с этого момента мы можем 
вести отсчет Гражданской войны в 
нашем городе. Ну и третья — выстав-
ка как одна из страничек истории к 
125-летию Новосибирска.

Посетители выставки могут ознако-
миться с уникальными образцами во-
енной формы разных подразделений, 
действовавших в нашем городе в 1918 
году. Среди них яркая форма «черных 
гусар» атамана АнненКовА и форма 
Сибирского казачества, «радуга» погон 
и нарукавных знаков Временного Си-
бирского правительства, черная скри-
пящая кожа формы комиссара продраз-
верстки. Все экспонаты представлены 
с особой исторической тщательностью.

Например, типичная форма красно-
армейца — русская гимнастерка еще 

периода Первой мировой войны. Вид-
но, что с нее полностью сняты погоны:

— Красноармейцы отказались от 
всех излишеств. Они преследовали 
цель максимально все упростить. По-
этому обычная гимнастерка, без погон, 
без форменных пуговиц. Единственная 
декоративная деталь — на фуражке пя-
тиконечная красная «Марсова» звезда, 
причем, правильная — с серпом и плу-
гом, серп и молот, — уточняет Алексей 
Авдеев, — появились уже позднее.

Если обмундирование, представ-
ленное на выставке, это в основном 
реконструкция, то образцы оружия — 
настоящие свидетели драматических 
событий тех лет. Один из ярких экс-
понатов — револьвер системы Смита-
Вессона. Алексей Авдеев рассказал, 
почему и у кого револьвер в те годы 
пользовался особой популярностью:

— Револьвер был бешено популярен 
у гражданских лиц для самозащиты, у 
детективов и, конечно, у бандитов-на-
летчиков, так как его можно было но-
сить в кармане — он так и назывался: 
«карманный». А вот у военных — нет, 
потому что для армии он слишком 
маленький, с небольшой дальностью 
и убойностью выстрела. Но именно 
с этим оружием подпольщики-анти-
большевики 25 мая подняли мятеж со-
вместно с чехословаками.

Некоторые экспонаты выставки 
руководитель музея нашел лично, на-
пример, шорную иглу на собственном 
дачном участке или подкову казацкого 
коня со дна Обского моря:

— Весной, когда вода отступает, об-
нажается дно. В 2011 году я ходил по 
территории старого Бердска, было вид-
но остатки улиц, домов, и вот из песка 
поднял эту подкову.

На выставке можно посмотреть не-
хитрые предметы крестьянского быта, 
которые помогали выжить тем, кто был 

вынужден скрываться в лесу: кресало 
и кремень для добычи огня, самодель-
ное оружие, выкованное местными 
кузнецами, обломок самодельного 
«партизанского» палаша, найденного в 
Новосибирской области.

Особое место в экспозиции занимают 
награды и знаки различия интервентов, 
например, подлинная каска американ-
ского солдата, проходившего службу 
в Новониколаевске с надписью «1918 
Siberia 1919», награды и знаки различия 
чехословацкого легиона, знаки британ-
ских и канадских военнослужащих.

— Были здесь и французы, и даже 
вьетнамцы, в основном, конечно, амери-
канцы и канадцы. Но они охраняли свои 
миссии, и здесь не оставили какого-то 
значимого и кровавого следа, как это 
сделали те же белочехи и поляки.

По словам Алексея Авдеева, были 
еще военнопленные турки, все они 
скончались, но как раз они свой след 
оставили — турки занесли в Новони-
колаевск холеру, началась эпидемия и 
из-за этого была построена первая ин-
фекционная городская больница.

Выставка «Гражданская война в Си-
бири» будет демонстрироваться в му-
зее до осени.

Юлия ЖуМАКбАевА

Мэрия Новосибирска за-
ключила договоры с тремя 
подрядными организациями 
на благоустройство дворов 
по федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Всего в 
этом году красоту и лоск на-
ведут в 189 дворах и потратят 
на это более 240 млн рублей. 

Власти города, во-первых, попро-
сили подрядчиков привлекать к рабо-
там студенческие стройотряды, а во-
вторых, предупредили, что к приемке 
работ будут относиться с предельным 
вниманием и серьезностью.

Заключены пять муниципальных 
контрактов с тремя подрядными ор-
ганизациями — «СоюзДорСтрой», 
«Перлит-Строй» и «СТС-Плюс». Все 
они до 10 июня должны начать работы 
по благоустройству дворов. В итоге 
этим летом в Новосибирске отремон-
тируют 106 дворовых территорий по 
муниципальной программе «Формиро-
вание современной городской среды» 
на 2018-й год, и 83 — по муниципаль-
ной программе «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство города Новосибирска» 
на 2016–2020 годы.

В случае просрочки выполнения 
обязательств или ненадлежащего ис-
полнения работ муниципальными кон-

трактами предусмотрены штрафные 
санкции. Из основных требований, 
которые предъявляют к подрядчикам, 
на совещании были озвучены: запрет 
укладывать асфальтобетонную смесь 
или резиновое покрытие на мокрую 
поверхность, устройство дорожек не-
обходимо выполнять выше уровня 
земли с устройством бортового кам-
ня. Обязательно выполнять требова-
ния по организации доступной среды 
для маломобильных групп населения 
— устройство пандусов, тактильной 
разметки; на парковке должно быть 
предусмотрено одно машино-место с 
соответствующей разметкой. Кроме 
того, подрядчики обязаны вести фото-
отчет работ.

Не допускаются отклонения от тех-
нологии и проекта, а также примене-
ние некачественных материалов. 

По словам начальника отдела Депар-
тамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города евгения 
слеПовА, перед началом работ под-
рядчики обязаны изготовить и устано-
вить информационные стенды с паспор-
том объектов, сигнальное ограждение 
и предусмотреть освещение места ра-
бот и предупреждающие знаки. 

Контролировать работы по благо-
устройству будут представители тех-
надзора совместно с Департаментом 
энергетики и ЖКХ, а также районны-
ми администрациями.

Кроме того, стартовала подготов-
ка плана мероприятий по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на 2019-й год. Сегодня 
власти определяют объекты для благо-
устройства и их стоимость. Исходя из 
этого, формируют лоты, занимаются 
поиском организаций для создания ди-
зайн-проектов и подготовки проектно-
сметной документации.

«В мае в Департамент ЖКХ посту-
пило более 250 предложений о вклю-
чении дворовых территорий в муници-
пальную программу», — сообщили в 
пресс-центре мэрии Новосибирска.

лариса соКольниКовА

На фото: нгту впервые вошел в топ-200 мировых вузов

На фото: к благоустройству дворов 
нужен комплексный подход

На фото: один из экспонатов музея — 
гимнастерка красноармейца

Гражданская война 
в Сибири
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 сЕльскоЕ хОзяйСтвО

Посевная 2018 года станет 
худшей за пять лет. Такой 
прогноз сделал на сессии 
Законодательного собрания 
исполняющий обязанности 
министра сельского хозяй-
ства Новосибирской области 
Евгений ЛЕщЕнко.

31-я сессия Законодательного собра-
ния началась с «Правительственного 
часа», посвященного подготовке к по-
севной. Докладчик, исполняющий обя-
занности министра сельского хозяй-
ства Новосибирской области евгений 
лещенКо, честно признал — ситуа-
ция здесь крайне тяжелая (собственно 
говоря, введение режима чрезвычай-
ной ситуации в Новосибирской обла-
сти об этом свидетельствует). Всего 
планируется засеять в этом году 2 млн 
400 тыс. гектаров при сокращении пло-
щади зерновых культур, в кампании 
участвует 1396 хозяйств.

Вот только темпы посевной кампа-
нии, по словам руководителя регио-
нального Минсельхоза, оказались са-
мыми низкими, они могут сравниться 
только с таковыми в 2013 году. Основ-
ная причина, по мнению Евгения Ле-
щенко, — погодные условия, май ока-
зался самым холодным за всю историю 
метеонаблюдений, низкая температу-
ра наложилась на повышение осадков. 
Наиболее сложная обстановка наблю-
далась в Ордынском, Кочковском, Чу-
лымском районах:

— Состояние почвы крайне затруд-
няет или вовсе делает невозможным 

проведение полевых работ. Недосев у 
нас может составить 344 тысячи гекта-
ров, или 17%. Посев в не самые небла-
гоприятные сроки, с учетом сложно-
стей посевной кампании, сформирует 
и недобор урожая. Данные объемы ста-
вят под сомнение достижение целевых 
показателей, которые зафиксированы 
между Правительством региона и Ми-
нистерством сельского хозяйства.

Депутаты отмечали, что региональ-
ное Министерство сельского хозяй-
ства практически расписывается в том, 
что оно не может достичь показателей 
по посеву и уборке сельхозкультур. На 
вопрос члена фракции КПРФ вадима 
АГеенКо, посвященный проблеме 
реализации прошлогоднего урожая 
зерна, был получен ответ, что регион в 
22 раза нарастил экспорт зерна, прав-

да в основном за счет того, что раньше 
этим направлением занимались слабо.

— Как с развитием переработки 
урожая? — поинтересовался депутат 
Александр Козлов.

По словам Евгения Лещенко, власти 
только планируют развитие перера-
ботки сырья, главным образом, зерна и 
молока, однако реализации этих проек-
тов стоит ожидать только в 2019-2020 
годах. В целом, последствия зернового 
кризиса, падение закупочных цен на 
молоко, рост цен на бензин и доба-
вившиеся к этому погодные условия 
создают негативный фон для развития 
сельского хозяйства Новосибирской 
области. И сможет ли решить выше-
перечисленные проблемы руководство 
региона — сказать сложно.

иван стАГис

На фото: пешеходный переход превратился в речной канал

На фото: выручит только смекалка

На фото: охота пуще неволи — люди отдыхают на стихийных пляжах

На фото: посевная кампания забуксовала
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 ПРоблЕмА

 ситуАциЯ

Венеция на Оби
Гондольер и девушки в масках, цветы и свечи 
— новая Венеция появилась в Сибири. Жители 
города Обь Новосибирской области устроили 
венецианский карнавал в затопленном пешеход-
ном переходе под федеральной трассой «Бай-
кал», чтобы привлечь внимание местных властей.

В тазике до осени
В подъездах жилых домов Краснообска начали 
появляться объявления об остановке котельной 
из-за долгов за газ ФГУП «Энергетик». Теперь 
жители рабочего поселка остались без горячей 
воды до начала отопительного сезона.

Ранее в жилых домах было размещено иное объявление, 
связанное с проведением плановых гидравлических испы-
таний. Здесь жильцов предупреждали об отключение горя-
чей воды с 6 июня по 21 июня 2018 года. Однако отключе-
ния начались на день раньше.

О том, что воду отключат на все лето, жители и вовсе не 
знали. Краснообцы возмущены и собираются обратиться к 
властям:

— Почему на сайте администрации Краснообска нет 
ни слова об отключении горячей воды? Раньше там за не-
сколько дней до отключения было предупреждение! И 
предупреждать должны не за день до отключения, а давать 
больше дней на подготовку, даже по закону. Что вообще 
за беспредел творится на Васхниле? — пишет одна из жи-
тельниц поселка в социальных сетях.

Причина такого продолжительного отключения — 140 
миллионов рублей, которые задолжало местное предпри-
ятие ФГУП «Энергетик» поставщикам газа. Из-за этого 
компания ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» 
прекратила подачу газа. Как отмечают жители Краснооб-
ска, местные ТСН (товарищество собственников недвижи-
мости) рекомендуют перекрыть краны горячей воды, чтобы 
на период отключений показания счетчиков не менялись.

яна бондАрь

Гораздо хуже обстоят дела в НСО: на 
всю область на сегодняшний день от-
крыто два пляжа — городской муници-
пальный пляж города Карасука на озере 
Красном, а также пляж оздоровитель-
ного лагеря «Лесная поляна» на озере 
Кривом Карасукского района, около 
села Благодатное. Всего в этом году на 
территории области планируются к от-

крытию порядка 30 официальных пля-
жей, где обеспечены все меры безопас-
ности. Но для Новосибирской области 
это ничтожно мало! По информации 
МЧС, в области имеется около 300 мест 
неорганизованного отдыха у воды. 

Во многих крупных населенных 
пунктах санкционированных пляжей 
просто нет. Купание же в местах мас-
сового неорганизованного отдыха фор-
мально запрещено. 

С такой проблемой каждое лето 
сталкиваются, например, жители Куй-
бышева и Барабинска: излюбленные 
места отдыха там не обустроены спа-
сательными постами для оперативного 
оказания помощи людям, терпящим 
бедствие на воде. 

Администрация Барабинского 
района пытается решить проблему, 
приглашая заинтересованных пред-
принимателей к сотрудничеству на вза-
имовыгодных условиях: им предоста-
вят площади для предпринимательской 

деятельности на местах массового от-
дыха и купания людей при условии уча-
стия в организации и благоустройстве 
спасательных постов. А пока таких же-
лающих не нашлось, на «пляжах», за-
полненных отдыхающими, красуются 
запретительные таблички.

— Ну, так написать и установить та-
бличку о запрете купания намного про-
ще и дешевле, чем организовать пляж. 
И ответственность снимает, — иро-
нично комментируют ситуацию сами 
отдыхающие.

Между тем, в некоторых популяр-
ных у местных жителей местах купать-
ся просто небезопасно: резкая глубина 
без мелководья, сильные течения, хо-
лодные ключи на дне и другие неза-
метные глазу нюансы могут привести 
к трагедии.

— В случае, если у водоема не обо-
рудован официальный пляж, там не 
исследовано дно, на дне могут нахо-
диться коряги, плиты, проволока…А 
значит, при нырянии не исключено 
травмирование, — сообщает главное 
управление МЧС по НСО.

Так, 11 июня 2018 года ЧП произо-
шло на озере Кругленькое в районе по-
селка Колывань: в результате купания 
в неорганизованном месте там утонул 
мужчина. Даже если трагедии не слу-
чилось, любители купаться на необо-
рудованных пляжах могут пострадать 
финансово: их могут оштрафовать спа-
сатели во время проверки. 

Как выходить из положения тем жи-
телям, в районе проживания которых 
оборудованные пляжи отсутствуют, 
МЧС не сообщает. Видимо, копить 
деньги на южные курорты.

Юлия ЖуМАКбАевА

Провал посевной

Негде купатьсяС приходом жары актуаль-
ным вопросом для жителей 
Новосибирской области стал 
выбор места для купания. В 
Новосибирске официально 
открыли два пляжа из пяти — 
«Наутилус» в районе Горско-
го жилмассива и «Звезду» в 
Советском районе. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД по 
НСО, такое решения приняла 
Государственная инспекция 
по маломерным судам НСО. 
Остальные три пляжа получат 
допуск от МЧС после устра-
нения нарушений и по мере 
своей готовности.

Проблема с затопленными подземными переходами в рай-
оне остановок «Октябрьская» и «Рынок Обской» существует 
в Оби уже более пяти лет. В апреле врио губернатора Ново-
сибирской области Андрей трАвниКов приезжал в город 
с поручением устранить проблему «в кратчайшие сроки». По 
итогу визита были установлены настилы, а после сильного 
ливня 10 июня они поплыли, и вода стоит до сих пор.

Местные жители решили снять «романтичное» видео из 
затопленного перехода: гондольер на надувной лодке, де-
вушки в карнавальных костюмах, антураж со свечками и 
цветами, — так в городе появился кусочек Венеции.

По словам организатора акции Марины воробье-
вой, таким образом жители города Обь хотят обратить 
внимание властей на проблемы города, в том числе и на за-
топляемые пешеходные переходы.

— Раньше воды не было. Когда построили новые дома на 
улице Ломоносова, начались потопы, — пояснила она, до-
бавив, что ситуацию может спасти расчистка ближайшего 
озера, куда будет уходить вода из переходов во время силь-
ных ливней.

яна бондАрь
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По горизонтали: 5. Хищная птица. 6. Река в Югославии. 
9. Землеройная машина. 11. Чувство радости, душевного 
удовлетворения (высок.). 12. Противотанковое загражде-
ие. 15. Часть пути, дистанции. 17. Указание недостатков. 
18. Ответственная должность. 19. Дорога, путь. 20. Репе-
тиция хора. 24. Тепловая травма. 25. Стилистическая фи-
гура. 26. Античная одежда. 29. Первая болгарская столица. 
30. Ручное сельскохозяйственное оpудие. 31. Стиль мебели 
из красного дерева. 33. Простейшее животное. 34. Осенний 
посев, а также его всходы.

По вертикали: 1. Большой стог сена. 2. Священный 
бык. 3. Спасательный… 4. Персонаж романа В.Шишкова 
«Угрюм-река». 7. Древко смычка. 8. Самая тяжелая жид-
кость на нашей планете. 10. Злак. 13. Зыбун. 14. Вывоз то-
варов за границу. 16. Кулинарное изделие. 18. Упаковочная 
тара. 21. Удар в боксе. 22. Действие, результат чего-либо. 
23. Лишайник, пища северных оленей. 27. Народный пи-
сатель Таджикистана, автор романов «Дочь огня», «Во-
ронье живучее». 28. Блестящая удача. 31. Тип воротника. 
32. Плотная хлопчатобумажная ткань.

 кРоссВоРд «15 минут ОтдыхА»

 отВЕты нА СкАнвОрд, №20

 кАРикАтуРА

 стРочки из кОнвертА

Столько песен о Руси,
И стихам — нет счета.
Вот и мне в который раз
Написать охота.

Все, что Родина свершит,
С подвигом сравнимо:
Не на время, на века 
Возвращение Крыма.

Уникальный Крымский мост 
Возвела Держава.
Всем строителям его –
Слава, слава, слава!

Созидание — в крови
Русского народа,
Разрушение — удел
НАТовского сброда.

Наш народ сердца берет
Правдой, доброй силой,
Даже недруги теперь
Тянутся к России.

Клавдия болдыревА

8 за народную власть!
№23 (1114), 14 июня 2018

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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среда
-16/-14°с, южн 2 м/с

четверг
-16/-14°с, ю-з 2 м/с

пятница
-26/-21°с, ю-з 4 м/с

вторник
-19/-15°с, зап 2 м/с

суббота
-28/-22°с, ю-з 2 м/с

воскресенье
-30/-24°с, с-в 2 м/с

понедельник
-25/-16°с, южн 3 м/с

Подготовка
к юбилею Октября

С.7

Комсомольцы
к обороне готовы!

С.3

Итоги прошедшего
«Года кино»

С.6

СТАТИСТИКА

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

 прямая речь
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анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев

В школе №109 выпускник 
костя СокоЛов поста-
вил вместе с учениками 6-го 
«В» класса спектакль по 
мотивам рассказа вален-
тина РаСпутина «Уроки 
французского». Событие для 
современной обычной, вовсе 
не специальной гуманитар-
ной школы, не совсем рядовое, 
но и не случайное.

Сначала о спектакле. Действие рас-
сказа, как вы помните, происходит в 
послевоенном 1948 году в провинци-
альном городке. Подросток, пример-
ный ученик, отличник, втягивается в 
группу уличных мальчишек, играющих 
в чику на деньги. И делает он это толь-
ко из-за голода, а выигранные день-
ги проедает. Об этом узнает учитель 
французского языка и берется сам с 
ним играть, чтобы проигрывать маль-
чишке деньги и уберечь его от гнилой 
компании. Об этом узнает директор 
школы; он возмущен и, не разбираясь 
в причинах, увольняет учителя, и тот 
уезжает домой, на Кубань.

Многие реалии спектакля совре-
менны: нищета, выживание народа, 
а у кого-то и недоедание. Ни для кого 
не новость, что сейчас родители мно-
го работают и недостаточно уделяют 
внимания детям. Хотя нынче, как и в 
послевоенное время, такая ситуация, 
конечно, не у всех. Это ребята-артисты 
вполне понимают, играют осознанно.

Зачем им это? Вопрос мировоззрен-
ческий. Казалось бы, все вокруг при-
зывает не думать, не сочувствовать, 
искать развлечений, удовольствий, 
жить виртуально, не отрываясь от гад-
жета. Но есть в человеке такая штука 
— совесть, которая, если ее разбудить, 
не дает именно так жить, а возносит 
к высоким устремлениям. И есть в 
школьной программе такой предмет — 
литература, который призван научить 
детей понимать сверстников, других 
людей, сопереживать, помогать, ис-
кать друга и учиться дружбе.

С этого все и началось в 109-й шко-
ле. И конечно, познать этот предмет — 

литературу, не поможет ни самый за-
мечательный учебник, ни компьютер, а 
только Учитель. В школе есть такой за-
мечательный Учитель — елена ива-
новна щеПиловА. Елена Иванов-
на преподает у нынешних выпускников 
с пятого класса русской язык и лите-
ратуру. Сама человек талантливый, 
глубоко увлеченный своим предметом, 
отлично понимает: чтобы разбудить в 
детях интерес к Слову, объединить их, 
надо создать с ними «великое творче-
ское дело». Этим делом могут быть и 
яркая постановка спектакля, творче-
ский вечер поэзии, стихотворные тур-
ниры и многое другое. Потом они сами 
творят: например, Костя соКолов, 
режиссер постановки, написал в свое 
время лучший доклад о творчестве дра-
матурга А. вАМПиловА.

«Ребята созрели и стали сами пред-
лагать, — размышляет Елена Иванов-
на. — Как-то подошли ко мне дима 
сиМАХин и Костя Соколов с идеей 
поставить «Уроки французского». У 
них уже были свои мысли и соображе-
ния. Я сразу определила Диму на глав-
ную роль — учителя французского, а 
Костю в режиссеры… Механизм был 
запущен. Началась увлекательнейшая 
работа. Шестиклассников они вдохно-
вили сразу и стали для них лидерами. 
Ребята ждали репетиций, режиссера 
слушали с горящими глазами, читали-
перечитывали повесть, потом учили 
роли. Костя иногда ночью придумывал 
сценку, что-то менял. Никто не спорил, 

 Письмо в нОмер

Дай, страна, такое дело, 
чтобы сердце пело!
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 бЕсПлАтныЕ ОбъявЛения

Продам
дАЧу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
отлиЧнуЮ дАЧу по цене покупателя в с.Спирино на 
берегу Обского моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 
соток в запущенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23, Юрий 
Николаевич.
ПолдоМА 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
зеМельный уЧАстоК в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16
КвАртиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
КвАртиру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
быКА мясной породы, 22 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76
КвАртиру 3-комнатную благоустроенную в с. Быстровка, 
есть огород 10 соток, гараж, баня и все посадки.
Тел.: 8-951-391-99-38

На фото: на сцене школы №109

разное
свАроЧные рАботы. Тел.: 380-07-47.
КвАртиру двухкомнатную у метро «Карла Марса» поменя-
ем на однокомнатную квартиру. Тел.: 351-94-28
бесПлАтные рАзвивАЮщие зАнятия с детьми с 
ДЦП и задержкой развития проводит Центральная районная 
организация Всероссийского общества инвалидов (ул. Крыло-
ва, 38). Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18
ПротезировАние зубов. Недорого. 
Тел.: 8-913-010-82-92, Валерий Григорьевич.

если надо было выучить новый текст. 
Режиссер требовательный не только к 
другим, но и к себе. Первый сценарий я 
забраковала, он согласился с критикой 
— я не прав. Долго нащупывали сценки 
с игрой — нельзя со сцены нести что-то 
вредное для детского сознания. Но ни-
кто не увлекся игрой на деньги. Значит, 
сделали все правильно. В спектакле 
ведь главное — служение учителя де-
тям, мальчишеская дружба, верность».

Яркий интерес к литературе у ребят 
вылился в замечательный, искренний 
спектакль, который посмотрела вся 
школа. Были овации, цветы — все как 
надо! Теперь важно, чтобы все это стало 
смыслом жизни детей, а это возможно 
только, когда есть творчество и условия 
для него всем. И лучше в начале пути 
«найти такое дело, чтобы сердце пело!»

нина МиХнЮК

о России


