
19 мая в Центральном парке города Новосибирска прошла торжественная линейка, посвящен-
ная 94-й годовщине со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Мэр города анато-
лий ЛокоТЬ совместно с депутатами-коммунистами в этот день повязали 300 алых гал-
стуков юным пионерам.

1торговый оборот России и 
стран Ассоциации государств 
Юго-восточной Азии (АСеАн) 

в первом квартале 2016 года вырос 
на 20%. АСеАн является един-
ственной интеграционной группи-
ровкой, импорт из которой в РФ в 
первом квартале имеет положи-
тельную динамику.

2девальвация рубля и эконо-
мический кризис привели к 
тому, что зарплаты россиян 

в долларовом выражении за два 
года сократились на 40%. в 2015 
году средняя зарплата в России 
была на уровне белоруссии или 
болгарии, и в полтора раза ниже, 
чем в китае.

3за два с небольшим года с рос-
сийского рынка ушли около 
27% банков. в основном это 

средние по размеру активов кре-
дитные организации, сообщает 
главный аналитик Сбербанка ми-
хаил матовников. Число банков 
сократилось с 922 (на начало 2014 
года) до 697 на май 2016.

4в 2015 году в ходе внешне-
го государственного аудита 
бюджетной системы Счетной 

палатой выявлено 3445 наруше-
ний на 516,5 млрд рублей. При 
исполнении бюджетов объем на-
рушений составил 152,8 млрд ру-
блей (29,6%), в сфере госзакупок 
— 126,1 млрд рублей (24,4%).

5По данным Фом, доля росси-
ян, считающих, что экономи-
ка страны переживает кризис, 

третий месяц подряд держится 
на уровне 79%. для 40% основ-
ной проблемой являются высокие 
цены. также людей волнует сни-
жение уровня жизни, низкие зар-
платы и пенсии, безработица.

6Правительство подготовило 
поправки в законодатель-
ство, предусматривающие с 1 

января 2017 года запрет на произ-
водство и продажу алкоголя в пла-
стиковой таре объемом более 1,5 
литра. Поправки предусматрива-
ют административное наказание 
за нарушение запрета.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 22 — 25 апреля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных 
вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
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Анатолий Локоть: 
капремонт дорог 
выполнен на 30%

24 мая в ходе сессии Совета депутатов города 
Новосибирска мэр анатолий локоТЬ расска-
зал о программе ремонта дорог.

— В Новосибирске приступили к капитальному ремонту 
дорог раньше первоначально намеченных сроков — до май-
ских праздников. На конец прошлой недели капремонт уже 
выполнен в объеме 30% от запланированных работ. 

В план ремонта включены участки дорог, определенные 
по итогам голосования горожан в рамках опроса «Выбери 
дорогу для ремонта», наказов депутатов Совета депутатов 
Новосибирска, а также участки, не отвечающие транспор-
тно-эксплуатационным характеристикам.

Укладка нового дорожного полотна уже завершена на 
проблемных участках улиц Авиастроителей, Гоголя, Семьи 
Шамшиных, Крылова, Кирова, Волочаевской, Коминтерна, 
Тюменской, Петухова. Значительный объем дорожных ра-
бот выполнен на улице Комсомольской, что уже привело к 
значительному снижению заторов в этом направлении. В 
выходные дни дорожные работы велись на улице Нарым-
ской. Кроме того, продолжаются работы по фрезеровке и 
укладке асфальта еще на нескольких значимых объектах 
улично-дорожной сети: ул. Большевистской, Бердском 
шоссе, дамбе ГЭС, проспекте Дзержинского, ул. Хилок-
ской. Все это — большие дорожные участки площадью от 
восьми до 30 тысяч кв. метров.

Всего в 2016 году запланировано капитально отремонти-
ровать более 900 тыс. кв. метров дорожного полотна объ-
ектов улично-дорожной сети города.

наталья кРивоноГовА

 прямая речь

На фото: анатолий локоть

На фото: ряды пионеров пополнились

День Пионерии
300 школьников вступили в ряды пионеров
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 первая полоса

День Пионерии уже давно стал тра-
диционным праздником в городе Ново-
сибирске. Так, каждый год Новосибир-
ский обком КПРФ при участии мэрии 
города Новосибирска проводит прием 
детей в пионеры.

В этот солнечный день около главной 
сцены Центрального парка было много-
людно: триста школьников пришли, 
чтобы пополнить ряды пионеров. Поми-
мо детей, на мероприятии присутство-
вали родители и учителя, были и те, кто 
не мог не остановиться, проходя мимо 
этого красочного события. 

Также вокруг сцены можно было 
увидеть первых лиц Новосибирско-
го обкома КПРФ, которые пришли 
поздравить юных пионеров с этим 
светлым и добрым праздником. Сре-
ди них были первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ Анатолий 
Локоть, второй секретарь обкома 
КПРФ Ренат СуЛеймАнов, се-
кретарь по организационной работе 
Областного комитета КПРФ Алексей 
РуСАков, член бюро Новосибирско-
го обкома КПРФ вера ГАРмАно-
вА, депутат Государственной думы 
Александр АбАЛАков, депутаты 
Законодательного собрания Андрей 
ЖиРнов, Роман ЯковЛев и Ар-
тем СкАтов, глава Центрального ад-
министративного округа Сергей кА-
нунников и другие коммунисты, 
которые с трепетом вспоминают свое 
пионерское детство. 

Торжественную линейку открыл 
Анатолий Локоть:

— Ребята, первая пионерская орга-
низация в нашем городе была органи-
зована в 1923 году, с тех пор прошло 
очень много лет, сменилось много по-

колений. Но во все времена пионеры 
были самыми смелыми помощниками 
взрослых во всех делах. Пионер — зна-
чит первый, так будьте первыми в уче-
бе и в делах. Я искренне поздравляю 
всех вас с этим праздничным днем!

Заместитель председателя Совета 
депутатов города Новосибирска Ренат 
Сулейманов, в продолжение слов гра-
доначальника, рассказал об истории 
пионерской организации:

— В 1922 году, по решению V съезда 
Комсомола, была создана Всероссий-
ская, а потом и Всесоюзная пионерская 
организация, которая носила с начала 
своего создания имя Спартака, а в 
1924 году ей было присвоено имя вла-
димира ильича ЛенинА. Это была 
одна из самых массовых общественных 
организаций в Советском Союзе. В ней 
состояло 25 миллионов пионеров, 120 
тысяч пионерских дружин. В каждой 
школе, в каждом классе пионеры учи-
лись любить Родину. Кстати, в годы 
Великой Отечественной войны пять пи-
онеров были удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза, потому 

что они ушли в партизаны. Несмотря 
на свой юный возраст, они защищали 
нашу Родину. Десятки тысяч пионеров 
были награждены в период Великой От-
ечественной войны орденами и медаля-
ми Советского Союза. В этот день я же-
лаю всем ребятам, вступающим в ряды 
пионеров, быть достойными славных 
традиций пионерских организаций.

Также перед ребятами выступил 
депутат Законодательного собрания 
Андрей Жирнов. Он пожелал ребятам, 
чтобы они запомнили этот день на всю 
жизнь.

— Я прекрасно помню, когда стал 
пионером. И скажу вам: у вас впереди 
замечательное пионерское детство. Я 
надеюсь, что вы на всю жизнь запомни-
те этот солнечный майский день. День, 
когда вам повяжут красный галстук, — 
произнес Андрей Жирнов.

В свою очередь, депутат Законода-
тельного собрания Роман Яковлев от-
метил огромный вклад педагогов, кото-
рые ведут работу с пионерами. 

— Сегодня здесь присутствуют те пе-
дагоги, с которыми мы познакомились 
совсем недавно и приняли решение о 
воссоздании пионерских отрядов. Есть 
и те, которые уже на протяжении не-
скольких лет ведут эту серьезную рабо-
ту. Мы ценим ваш труд. Спасибо за то, 
что воспитываете в детях эти ценные 
качества. Ребятам я хочу пожелать, 
чтобы всегда и во всем, повязывая крас-
ный галстук — частичку Знамени Побе-
ды, были дисциплинированны и ответ-
ственны, — пожелал Роман Яковлев.

Затем прозвучало пионерское при-
ветствие и слова клятвы, после чего 
каждый из ребят получил свой долго-
жданный красный галстук.

Алина ПоЛьниковА

Народный референдум 
— наш ответ политике 
Правительства
В Новосибирске проходят пикеты в поддерж-
ку Народного референдума: активисты КПРФ 
около станций метро раздают жителям и гостям 
города листовки, где изложены предложения 
ЦК партии по выходу страны из кризиса.

Как пояснили в Новосибирском обкоме КПРФ, акция 
«Народный референдум по Антикризисной программе 
КПРФ» продлится несколько дней, на протяжении которых 
порядка сорока активистов партии намерены ежедневно 
распространить пять-шесть тысяч листовок. Затем, по пла-
нам районных отделений партии, намечено голосование за 
Антикризисную программу. По словам второго секретаря 
обкома партии Рената СуЛеймАновА, основная цель 
данной акции — ознакомить народ с десятью предложения-
ми коммунистов по выводу страны из кризиса.

— Это наш ответ Правительству с его программой, ко-
торая привела к тому, что продолжается кризис, спад про-
изводства, валового внутреннего продукта и реальных до-
ходов населения. «Народный референдум», в свою очередь, 
— это пропаганда нашей экономической программы, наше-
го видения вывода страны из кризиса, — отметил депутат.

евгения ГЛушАковА

 акция

На фото: анатолий локоть повязывает 
пионерский галстук

На фото: новосибирское время 
будет соответствовать астрономическому
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День Пионерии
300 школьников вступили в ряды пионеров

 перевод часов

Новосибирская область 
возвращается к своему времени
Благодаря упорной работе 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании жители Новоси-
бирской области, скорее всего, 
переведут стрелки часов на 
четырехчасовую разницу с Мо-
сквой уже в июле этого года.

Комитет Законодательного собрания 
по социальной политике единогласно 
поддержал решение рабочей группы о 
переходе Новосибирской области на 
4-часовую разницу с Москвой — как 
уже поступили соседние регионы: Ал-
тайский край и Томская область.

Справедливость требует отметить, 
что до мая 1993 года Новосибирская об-
ласть уже находилась в 4-часовой раз-
нице с Москвой. Но близость региона с 
Томской областью и Алтайским краем, 
постоянные миграционные потоки из од-
ной области в другую — все это привело 
к тому, что в Новосибирской области 
перевели стрелки. Пока существовало 
«летнее» и «зимнее» время, население 
ничего не чувствовало от перехода в дру-
гой часовой пояс, но установление по-
стоянного времени привело к тому, что 
темнеть на улицах стало раньше, чем 
обычно. Раньше наступал и рассвет, ле-
том в 3 часа ночи уже начинало светать, 
что крайне «радовало» новосибирцев.

Поэтому, когда в ноябре 2015 года 
Комитет по социальной политике За-

конодательного собрания поддержал 
обращение коллег из Алтайского края 
о переходе на 4-часовую разницу с Мо-
сквой, у большинства жителей Ново-
сибирской области возник вопрос: «А 
чем мы отличаемся от Алтая?» Идею 
скорейшего рассмотрения вопроса 
перевода стрелок на час вперед еще в 
феврале 2016 года на сессии областно-
го парламента озвучивал координатор 
фракции КПРФ Артем СкАтов. В 
Новосибирске эту идею поддержали 
мэр Анатолий Локоть и замести-
тель председателя Совета депутатов 
Новосибирска Ренат СуЛеймА-
нов. А депутат Государственной 
думы Александр АбАЛАков готов 
был еще в январе вынести этот во-
прос на сессию — требовалось только 
решение областных депутатов. Но ре-
шения не поступало — вполне возмож-
но, потому, что категорически против 
перевода стрелок выступил губернатор 
владимир ГоРодецкий. «Едино-
россовское» большинство областного 
парламента не могло себе позволить 
противоречить своему влиятельному 
однопартийцу. Да и поддерживать ком-
мунистов «медведи» также не хотели.

Однако сама жизнь заставила депу-
татов пересмотреть свое решение. В 
поддержку перевода часов выступили 
не только представители КПРФ, но и 
научно-исследовательские институ-
ты, медицинские учреждения. Так, в 

рабочую группу, обсуждающую этот 
вопрос, поступило 24 официальных 
ответа от государственных и муници-
пальных органов. 12 из них категори-
чески за переход, среди них ГИБДД, 
ФНЦ медико-профилактических тех-
нологий управления рисками здоровью 
населения, НИИ экспериментальной 
и клинической медицины, Институт 
внутренних войск МВД, Молодежный 
парламент и др. Муниципальные депу-
таты, представляющие, в частности, 
сельские территории, также поддержа-
ли переход Новосибирской области на 
четырехчасовую разницу с Москвой.

 — К июлю, когда рассвет будет на-
ступать в 3 часа ночи, гнев сельских 
жителей мог достигнуть максимума, 
— прокомментировал ситуацию Ар-
тем Скатов. — Поэтому неудивитель-
но, что на профильном комитете было 
единогласно принято решение, и была 
оформлена законодательная иници-
атива. Точка поставлена, теперь все 
зависит от оперативности депутатов 
Государственной думы. Нужно сделать 
так, как нам удобно, потому что когда 
устанавливалось постоянное время, 
нас, жителей Новосибирской области, 
не спросили, как нужно нам. Мы про-
сыпаемся по будильнику, по рабочему 
времени, и это время оказалось сдви-
нуто. Теперь мы получили возмож-
ность использования более 200 часов 
светлого времени суток для бодрство-

вания человека, чтобы после работы, школы, детского сада 
можно было бы погулять, поиграть с детьми, заняться спор-
том, поработать на приусадебных хозяйствах.

По словам Артема Скатова, в Законодательном собрании к 
этому времени было уже больше 2 тысяч обращений с требо-
ванием перевода часов, причем подавляющее число их — из 
села. Он отметил, что переход на четырехчасовую разницу с 
Москвой не потребует затрат из областного бюджета, более 
того — даст некоторую экономию электричества за счет уве-
личения светового дня. 

В итоге благодаря упорной работе фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании жители Новосибирской области, ско-
рее всего, переведут стрелки часов уже в июле этого года.

Лидер фракции владимир кАРПов отметил, что для 
коммунистов было очевидно: перевод времени — это не раз-
влечение, а необходимость:

 — Мы обнаружили, что для многих людей этот часовой 
пояс — не какая-то игрушка, а достаточно серьезный мо-
мент. Наши коллеги из Алтайского края и Республики Алтай 
оказались смелей, начали очень серьезно заниматься этим 
вопросом. Мы обменивались, с одной стороны, мотивировка-
ми, с другой стороны — информацией, которая была нужна 
для обоснования перевода. Сделано было много. Наконец, 
на слушаниях, где было 25 приглашенных организаций, это 
решение было большинством одобрено, подготовлен проект 
постановления. У меня нет сомнения, что он будет принят, 
и этот вопрос будет решен в нашей Новосибирской области.

иван СтАГиС
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 в горсовете

 интервью

С тем, что, что Ростислав шиЛо при 
жизни очень много сделал для становле-
ния Новосибирского зоопарка, ставшего 
одной из главных визитных карточек 
города, согласен каждый из жителей и 
гостей Новосибирска. Каждый из них со-
гласится и с тем, что его память должна 
быть достойно увековечена. 

Потому ни у кого из депутатов Гор-
совета в ходе сессии не возникло воз-
ражений по поводу обращения к мэру 
города с тем, чтобы присвоить зоопар-
ку имя его бессменного директора — 
Ростислава Шило. 

Однако, отдельные «горячие голо-
вы» из фракции «Единая Россия» даже 
здесь решили заработать дополнитель-
ные политические очки, предложив 
еще и переименовать станцию метро 
«Заельцовская» в станцию имени Ро-
стислава Шило. Инициатива родилась 
на собрании фракции единороссов на-
кануне сессии. Тем не менее, многие 
депутаты, при всем уважении к лично-
сти покойного, посчитали данное пред-
ложение неуместным.

Так, в частности, депутат от фракции 
КПРФ валерий нАуменко напом-
нил коллегам о спорной, с точки зре-
ния к памяти покойных, традиции — 
сразу после смерти государственных 
лидеров спешить называть их именами 
едва ли не все подряд.

— Надо вовремя останавиться. Если 
сильно дуть на огонь, можно или его 
раздуть до пределов, или задуть. Надо 
бережно относиться к памяти Ростис-
лава Александровича. Не надо при-
нимать решение впопыхах, не торопи-
тесь, — призвал депутат.

Валерия Науменко поддержали и 
другие депутаты от КПРФ: руково-
дитель фракции, вице-спикер Ренат 
СуЛеймАнов, иван конобе-
ев, Георгий АндРеев. Так, Ренат 
Сулейманов напомнил, что есть нема-
ло достойных людей в Новосибирске, 
которые внесли не меньший вклад в 
историю нашего города, как, напри-
мер, также недавно ушедший из жизни 
Александр ФиЛАтов. Потому, по 
мнению руководителя фракции КПРФ, 
вопросы, связанные с увековечива-
нием памяти, необходимо решать со-
вместно со специалистами, тщательно 
продумывать.

— В Новосибирске много очень до-
стойных людей, которые, безусловно, 
заслуживают увековечивания. Кстати 

говоря, именно при Александре Фила-
тове принималось решение о переносе 
зоопарка, а потом между предприяти-
ями было распределено строительство 
всех вольеров и так далее. Я не возра-
жаю по поводу наименования зоопар-
ка, здесь вопросов нет никаких, — от-
метил Ренат Сулейманов.

Против инициативы о переименова-
нии станции метро выступили и неко-
торые представители «Единой России». 
Председатель комиссии по муниципаль-
ной собственности Сергей бондА-
Ренко и председатель комиссии по 
бюджетной и налоговой политике ва-
лерий ЧеРных, лично знавшие по-
койного и его семью, высказались о том, 
что сам Ростислав Шило был бы явно 
против столь помпезного «памятника».

В итоге депутатов, проголосовавших 
против переименования станции метро 
и воздержавшихся, оказалось гораздо 
больше, нежели сторонников такого 
решения.

евгения ГЛушАковА

23 мая Новосибирск с рабо-
чим визитом посетил пер-
вый секретарь Иркутского 
обкома КПРФ, губернатор 
Иркутской области Сергей 
Левченко. Сергей Георгие-
вич родился в Новосибирске 
и старается поддерживать 
связи с родным городом.

В ходе визита губернатор-комму-
нист встретился со своим товарищем, 
первым секретарем Новосибирского 
обкома КПРФ, мэром Новосибирска 
Анатолием Локтем. «Красный 
мэр» и «красный губернатор» обсуди-
ли возможности сотрудничества Ново-
сибирска и Иркутской области.

Специально для газеты «За народную 
власть!» несколько вопросов губерна-
тор Иркутской области Сергею Лев-
Ченко задал пресс-секретарь мэра 
Новосибирска Артем РоГовСкий:

— Сергей Георгиевич, что привело 
вас в новосибирск?

— Причин несколько. Так, инициато-
ром встречи с Алексеем контоРо-
виЧем, научным сотрудником Инсти-
тута нефтегазовой химии, который уже 
давно и серьезно занимается разработ-
ками на севере Иркутской области, был 
Анатолий Локоть. Для меня было очень 
важно сегодня встретиться, потому что 
завтра у меня встреча с руководителем 
«Газпрома» Алексеем миЛЛеРом. 
Перед этим нужно послушать точку 
зрения науки на развитие нефтегазо-
вого комплекса. Кроме того, я заехал 
в Сибстрин, провел встречу с ректо-
ратом, посмотрел, что изменилось в 

родном институте спустя десятилетия, 
когда я его закончил. Провели встречу 
с попечительским советом и подписали 
соглашение о сотрудничестве между 
институтом и Иркутской областью с це-
лью объединения усилий для развития 
строительного комплекса, подготовки 
специалистов для региона с точки зре-
ния обследования сооружений, ветхого 
жилья. Иркутск — город старый, эта 
проблема для него актуальна. Намети-
ли несколько заседаний «Сибирского 
соглашения» — по лесному комплексу, 
возобновляемым ресурсам, энергетике.

— давно в последний раз были в 
новосибирске? каким нашли наш 
город?

— Родной Новосибирск для меня всег-
да красив и хорош. Каждый раз замечаю 
изменения, строится много новых объ-
ектов, некоторые из них — уникальны. 
Если бы не сегодняшняя сложнейшая 
социально-экономическая ситуация в 
стране, которая в очередной раз под-
косила наш строительный комплекс, то 
те мощности, которые есть у вас, могли 

бы за 4-5 лет преобразить город до не-
узнаваемости. Говорю об этом как про-
фессионал, как строитель.

— вы сегодня общались с Анато-
лием евгеньевичем. Скажите, что 
общего в работе мэра-коммуниста 
и губернатора-коммуниста?

— Подходы у нас и Анатолия Евгенье-
вича, с одной стороны, и наших коллег, 
которые придерживаются рыночных 
подходов — с другой, конечно, раз-
нятся. Не все в текучке замечают, что 
рыночные механизмы уже не работают 
в стране. 25 лет либералы, как заклина-
тели, продолжают говорить: рынок все 
сделает. Но надо искать другие рычаги, 
и они у нас есть. Мы поработали и в Со-
ветское время, и помним, что тогда ре-
зультаты были с точки зрения развития 
промышленности. Многие объективные 
показатели говорят о том, что за 25 лет 
стало только хуже. Давайте честно это 
признаем. Сейчас руководство страны 
все чаще начинает смотреть в сторону 
государственного регулирования. 

Артем РоГовоСкий

Анатолий Локоть: 
Учиться придется 
всю жизнь
25 мая во всех школах Новосибирска прохо-
дит последний звонок. Учеба уже закончилась, 
впереди тяжелое испытание экзаменами. Но 
многолетний учебный марафон, со всеми его 
уроками и переменами, контрольными работами 
и домашними заданиями, пройден. 

Во «Французской гимназии 
№16», расположенной в Ленин-
ском районе, не забыли, что тра-
диционный праздник проходит в 
год 55-летия полета Юрия ГА-
ГАРинА в космос — церемония 
прошла в «космическом» стиле, в 
этот день школа превратилась в 
космодром, а выпускники стали 
космонавтами, которым предсто-
ит полет в новую жизнь.

Самой школе в этом году ис-
полнилось 80 лет. За это время 
сложилось множество славных традиций. Директор школы 
татьяна СевАСтьЯновА, возглавляющая ее более 30 
лет, поздравила выпускников, после чего передала слово 
мэру Новосибирска Анатолию ЛоктЮ:

— Дорогие ребята! Товарищи учителя и родители! Все 
мы немножко волнуемся, ведь сегодня — последний зво-
нок. Вам, ребята, повезло дважды: во-первых, вы родились 
в замечательном городе Новосибирске, динамично раз-
вивающемся. Во-вторых, ваша школа — она особенная. В 
2015 году и учитель, и ученик года были из нее. Это, конеч-
но, результат труда педагогов и учащихся. Вам предстоит 
переступить в последний раз порог школы, сдать экзамены 
и вступить в большую жизнь, в которой легко не будет ни-
когда. Спустя некоторое время вы поймете, что все только 
начинается, учиться придется всю жизнь: знакомиться с 
новыми людьми, осваивать новую специальность, решать 
сложнейшие задачи, которые вам будет подбрасывать 
жизнь, — дома, на работе, в стране, в политике. Каких бы 
вершин вы не достигали в своем космическом полете, до 
каких бы звезд вы не дотянулись, всегда помните свою гим-
назию, свой родной город. 

Анатолий Локоть подчеркнул, что город надеется на вы-
пускников, которые в этом году попрощаются со школьны-
ми партами. Он отметил, что каждый из них обязательно 
внесет свой вклад в развитие великой страны — России.

иван СтАГиС 

Россия и Венесуэла: 
У нас общая борьба
17 мая в Москве, в посольстве Венесуэлы, со-
стоялась прямая линия с президентом Вене-
суэлы Николасом Мадуро. Представителем 
от России выступила депутат Государственной 
думы, член фракции КПРФ Вера ГаНзя.

— Эта страна много лет мужественно противостоит аме-
риканской экспансии, постоянно подвергаясь нападкам со 
стороны американских ястребов империализма, — говорит 
вера ГАнзЯ. — Они развернули оголтелую кампанию в 
прессе, поливая грязью Венесуэлу и ее президента. Они 
установили жестокую экономическую блокаду страны. 
Но народ Венесуэлы, верный памяти уго ЧАвеСА, муже-
ственно продолжает борьбу.

По словам депутата, президент николас мАдуРо со-
звал в Каракасе пресс-конференцию, куда были приглаше-
ны журналисты многих стран. Практически во всех стра-
нах в посольствах Венесуэлы в это же время на телемост с 
Каракасом собрались люди, неравнодушные к судьбе этой 
латиноамериканской страны. И хотя где-то было утро, а 
где-то и глубокая ночь, — все принимали активное участие 
в прямой линии. По сути, всему миру были предоставле-
ны доказательства подрывной политики США. Президент 
Венесуэлы предоставил слово политикам и журналистам 
США, Франции, Испании, России и других стран. Также он 
ответил на их вопросы. 

В разговоре с президентом Вера Ганзя поблагодарила на-
род Венесуэлы за мужество, отметила, что у наших стран 
— схожие проблемы и общая борьба. Также Вера Ганзя 
отметила, что фракция КПРФ и народ России солидарны 
с Венесуэлой в ее справедливой борьбе за независимость.

— Я приветствую такое открытое общение, несущее сло-
ва правды о роли США в дестабилизации экономической и 
политической ситуации не только в Венесуэле, но и во мно-
гих странах мира, — говорит Вера Ганзя.

Алина ПоЛьниковА

 последний звонок

 международные отношения

На фото: станция метро сохранила прежнее название

На фото: сергей левченко и анатолий локоть 

На фото: выпускники

Зуд переименования

Иркутск и Новосибирск: 
Перспективы сотрудничества

Во вторник 24 мая на сессии 
Совета депутатов города Но-
восибирска фракция «Единая 
Россия» озвучила странное 
предложение переимено-
вать в честь ныне покойного 
директора Новосибирского 
зоопарка ростислава Шило 
станцию новосибирского ме-
трополитена.
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 музей

 однако!

«Рожденные в 
СССР»
21 мая, в «Ночь музеев», коммунисты, ком-
сомольцы и пионеры Первомайского района 
вместе с депутатом Государственной думы 
александром абалакоВыМ посетили Музей 
Первомайского района.

Заявленная тема «Ночи музеев» в Музее Первомайского 
района — «Рожденные в СССР» включала в себя обшир-
ную программу мероприятий, которая была интересна как 
детям, так и взрослым:

«Мой адрес Совет-
ский Союз» — развле-
кательная викторина 
на знание советских 
фильмов и песен, ис-
полнение караоке.

Мастер-класс «Уме-
лые руки» — изготов-
ление поделок, попу-
лярных в Советском 
Союзе.

«Ателье 70-х годов» 
— увлекательное пу-
тешествие в прошлое 
с примеркой модных 
аксессуаров прошлого 
века и фотосессией.

«Я, ты, он, она — 
вместе целая страна» 
— рассказ о жизни и 

быте советских граждан, о «пионерских зорьках», конкурсы.
Пришедшие на «Ночь музеев» вместе с депутатом Госу-

дарственной думы Александром АбАЛАковым ком-
мунисты, комсомольцы и пионеры Первомайского района 
участвовали практически во всех конкурсах, викторинах и 
мастер-классах «Ночи» и показали себя самыми активными 
и эрудированными посетителями музея.

елена вЛАзневА, 
первый секретарь Первомайского Рк кПРФ

«Денег нет, 
держитесь»
Премьер-министр дмитрий МедВедеВ на 
жалобы крымских пенсионеров честно признал-
ся: денег на повышение и без того мизерных 
пенсий нет. Депутат Законодательного собра-
ния андрей ЖирНоВ считает подобное заяв-
ление еще одним доказательством банкротства 
правительственного курса.

С 22 по 24 мая премьер дмитрий медведев посетил 
Крым — особую территорию на карте России, которая еще 
недавно была частью Украины. Однако этот визит вряд ли 
запомнится какими-то судьбоносными решениями, оказы-
вающими влияние на развитие полуострова. Зато запом-
нится другое: решив побыть ближе к народу, Медведев 
совершил смелый для чиновника шаг и пообщался с пенсио-
нерами. «На пенсии невозможно прожить, цены бешеные!» 
— раздавались крики в толпе. Выяснилось, что пенсия в 
Крыму составляет порядка 8 тысяч рублей, в то время как в 
остальной России — около 13 тысяч (при этом ее все равно 
хватает только на продукты и оплату коммунальных услуг).

Премьер честно признался: индексации в ближайшее время 
не будет. «Мы ее вообще не принимали, просто денег нет. А 
вы держитесь здесь, всего вам доброго, хорошего настроения» 
— заявил второй человек в государстве и поспешил уйти.

По словам заместителя руководителя фракции КПРФ в 
Законодательном собрании, советника мэра Новосибирска 
Андрея ЖиРновА, такие заявления показывают то, что 
правительство в нынешнем составе недееспособно:

— Конечно, это тот случай, когда лучше молчать, чем го-
ворить, но раз уж премьер так сказал, то это показывает — 
правительство продолжает оставаться в шоке. Наш лидер 
Геннадий зЮГАнов неоднократно говорил о банкрот-
стве антикризисной программы правительства. Слова вто-
рого человека в стране, лидера «Единой России» — лучшее 
тому подтверждение. Профессиональный уровень мини-
стров, особенно экономического блока, невероятно слаб.

Отметим, что накануне председатель Комитета Думы по 
бюджету Андрей мАкАРов сообщил РБК, что вопрос о 
дополнительной индексации пенсий в октябре рассмотрит 
новый состав нижней палаты. Очевидно, что после такого 
заявления лидера «Единой России» ждать индексации при-
дется еще долго.

иван СтАГиС

На фото: александр абалаков 
и елена влазнева

 интервью

В Краснодоне 7 мая 2016 года 
состоялся 4-й Антифашист-
ский съезд. Член Советского 
райкома КПРФ евгения По-
ЛиновСкая, которая при-
сутствовала на нем, подели-
лась своими впечатлениями. 
По ее мнению, в Донбассе 
просоветские настроения 
сильны как никогда.

— евгения Анатольевна, расска-
жите, пожалуйста, что это было за 
мероприятие? 

— В городе Краснодоне, где во время 
Великой Отечественной войны дей-
ствовала легендарная «Молодая гвар-
дия», состоялся уже четвертый Меж-
дународный Антифашистский съезд. 
Задача таких съездов — доведение ин-
формации о ситуации в Донбассе, борь-
ба с возрождением фашизма на пост-
советском пространстве. В работе 4-го 
съезда приняли участие представители 
Белоруссии, Украины, Германии, Поль-
ши, Чехии, США, Канады, Финляндии, 
Китая, Ирландии, Великобритании — 
очень большой состав участников. 

— Что понимают участники съез-
да под фашизмом? 

— В заявлении съезда четко указано, 
что открытая пропаганда фашизма ста-
ла возможной после Евромайдана, но 
проводилась и ранее. Героизация по-
собников фашистов во времена Вели-
кой Отечественной войны, переписы-
вание истории с подменой понятий и 
исторических фактов о роли Советско-
го народа в этой войне — все это вызы-
вает неприятие во всем мире. Причем 
Украина после Евромайдана заняла по-
зорное первое место в этом процессе, 
опередив даже страны Балтии. Ультра-

правые украинские партии разожгли 
конфликт в Донбассе, в ходе которого 
пострадали мирные жители. Борьба с 
советскими памятниками на Украине 
способствовала проявлению актов ван-
дализма в Польше, Венгрии, Германии, 
Бельгии. Поэтому участники съезда 
обратились к мировому сообществу с 
предложением принять конвенцию об 
охране памятников культурного насле-
дия человечества в борьбе с нацизмом 
в Европе и Америке. Более того, был 
создан Общественный союз антифа-
шистов, который возглавила Любовь 
коРСАковА. 
Стоит напомнить, что Донбасс — это 
интернациональный регион, там деся-
тилетиями мирно жили и русские, и 
украинцы, которые вместе сражались 
против гитлеровцев. Поэтому там очень 
бережно относятся к советским памят-
никам, символам. На День Победы жи-
тели сами вывешивали красные совет-
ские флаги. Меня поразило то, в каком 
хорошем состоянии находятся мемори-
алы того времени — видно было, что и 
власти заботятся, и жители следят. 

— какова была тематика высту-
плений участников съезда? 

— Разнообразной: тут и тема патрио-
тического воспитания, и оценка ситу-
ации в регионе. Выступал ополченец 

американского происхождения зак 
новАк, который воюет уже год, за-
щищая Донбасс. Он резко критиковал 
правительство своей страны, НАТО. 
Вообще, очень многие указывали на 
связь американского империализма с 
разжиганием конфликта на Украине. 
Раздавались заявления в поддержку 
Сирии. Большинство участников — 
это представители левых партий. Как и 
в XX веке, именно левые, коммунисти-
ческие, социалистические силы вста-
ют против возрождающегося фашизма. 

— как жители Луганской и до-
нецкой народных республик отно-
сятся к советской эпохе? 

— Хочу честно отметить, что жизнь в 
Донбассе сейчас сложная. Война на-
несла огромный ущерб региону, раз-
рушены традиционные экономические 
связи, в зоне соприкосновения сил 
продолжаются перестрелки. Однако 
в магазинах есть все продукты, рабо-
тают кафе, голода нет. И все едины в 
отношении Советского Союза, об этом 
периоде вспоминают со слезами. Гово-
рят, что все жили очень хорошо в со-
ветское время. Интересно, что на Днях 
республики в ДНР и ЛНР несли лозун-
ги за восстановление СССР.

иван СтАГиС

На фото: президиум антифашистского съезда

Нет — фашизму, да — СССР!

 праймериз

Блеф «Единой России»
Абсолютное большинство 
жителей региона проигно-
рировало предварительное 
голосование «партии власти». 
Явка оказалась даже ниже, 
чем в 2015 году.

22 мая тихо прошло предваритель-
ное голосование по отбору кандидатов 
от «Единой России» на выборах в Го-
сударственную думу. Это было самое 
дорогостоящее мероприятие, прово-
димое политической партией, — в 500 
миллионов рублей, по подсчетам СМИ, 
обошлись праймериз «партии власти». 
Опрос ВЦИОМ от 19 мая утверждал, 
что 32% жителей страны примут уча-
стие в данном действе. При этом самим 
руководством партии был составлен 
оптимистический прогноз насчет явки 
на праймериз — 15% избирателей. 

Секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Сергей невеРов остался до-
волен итогами праймериз. Партия, по-
лучившая на выборах 2011 года 49% 
голосов, радуется, что 22 мая на участ-
ки пришло 8% избирателей, а 92% 
это мероприятие проигнорировали 
— несмотря на то, что в нем приняли 
участие губернаторы, депутаты Госу-
дарственной думы, известные в стране 
люди. В политизированной Москве на 
праймериз пришли 6,5% избирателей, 
в Санкт-Петербурге — чуть более 4%. 
Это при том, что мероприятие широ-
ко освещалось в средствах массовой 
информации. Очевидно, что это — по-
пытка сделать хорошую мину при пло-

хой игре: гора родила мышь.
Руководитель новосибирских едино-

россов валерий иЛьенко, конеч-
но, не мог не признать итоги праймериз 
в Новосибирской области удовлетво-
рительными. Однако, факты говорят об 
обратном — явка в регионе составила 
7,9%. Для сравнения — в 2015 году, 
когда производился отбор кандидатов 
в Законодательное собрание Новоси-
бирской области и Совет депутатов Но-
восибирска, явка на праймериз соста-
вила 11,4 %. Это и понятно — год от 
года местные выборы повышают свою 
значимость, поскольку от них хоть что-
то зависит. При этом интересно, что на 
17.00 в маленьком Здвинском районе 
проголосовало 20,7% избирателей, а 
в Советском районе Новосибирска — 
1,7%. По информации Валерия Ильен-
ко, самая низкая явка на 20.00 была 
именно в городе — Первомайском и 
Заельцовском районах. Очевидно, что 
победа Анатолия ЛоктЯ на выборах 
мэра Новосибирска снизила возмож-
ности «Единой России» по использо-
ванию административного ресурса, а 
остальные методы призыва новосибир-
цев — баннеры, дебаты, раздававшие-
ся в день голосования «Добрые карты» 
оказались не столь эффективными. 

Данные, полученные из ряда сель-
ских районов, выглядят интересными. 
Так, на 135-м округе в Чистоозерном 
районе победил Андрей кАЛиЧен-
ко — 2084 голоса, а депутат Государ-
ственной думы Сергей доРоФеев 
получил только 374 голоса. При голо-

совании за партийный список в том 
же районе вполне ожидаемо первое 
место получил первый заместитель 
председателя Государственной думы 
Александр Жуков — 1773 голоса. 
Действующие депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области, 
5 лет представлявшие регион, Сергей 
Дорофеев и ирина мАнуйЛовА 
получили 392 и 316 голосов соответ-
ственно. Когда 5 лет голосуешь за все 
законопроекты правительства, а перед 
выборами стремительно пытаешься 
«раскрутиться», результат получается 
именно такой — низкий.

Выводы ясны: на выборах 18 сентя-
бря «административный ресурс» будет 
применяться на полную мощность. 
Власть будет заинтересована в низкой 
явке, при которой 8% пришедших на 
праймериз станут основной массой из-
бирателей на выборах в Государствен-
ную думу. Задача мобилизации своих 
сторонников станет основной для всех 
политических партий.

иван СтАГиС
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Заместитель председателя 
Совета депутатов города 
Новосибирска ренат Сулей-
МаНоВ посетил Тогучинский 
лесхоз-техникум, где принял 
участие в проведении уро-
ка для студентов. Также на 
встрече присутствовал первый 
секретарь местного отделения 
КПРФ Сергей ЖдаНоВ.

Урок был посвящен роли личности 
в истории. В начале встречи препода-
ватель техникума николай ГЛебов 
вспомнил с ребятами знаменитых лич-
ностей, которые имели непосредствен-
ное отношение к истории нашей стра-
ны: владимира ЛенинА, иосифа 
СтАЛинА, михаила ГоРбАЧевА, 
бориса еЛьцинА и других. После 
чего вниманию студентов был пред-
ставлен документальный фильм интер-
нет-канала «Красная линия» — «Мо-
дель Сталина».

Выступая перед студентами, Ренат 
СуЛеймАнов особое внимание 
уделил оценке экономической ситуа-
ции в стране и в Новосибирской обла-
сти. При этом он подчеркнул, что ны-
нешние экономические реалии гораздо 
более плачевны, нежели ситуация того 
времени, о котором повествует фильм 
«Модель Сталина».

— В отличие от того, что мы увидели 
в фильме, у нас сегодня кризис капита-
лизма. карл мАРкС был прав, гово-
ря, что капитализм без кризисов невоз-
можен. Нынешний, уже третий кризис 
капитализма связан с тем, что наша 
экономика полностью зависима от 
цен на нефть и курса доллара. Сегодня 
60% бюджета формируется доходами 
от продажи нефти и газа, что недопу-
стимо. «Экономика трубы» неприем-

лема в современном мире, — отметил 
Ренат Сулейманов. — Два года назад 
52% федерального бюджета составля-
ли доходы от продажи углеводородов, 
сегодня это уже 60%. Это значит, что 
реальный сектор экономики сжима-
ется, уменьшаются доходы бюджета. 
ВВП РФ сократился, а до дна кризиса 
нам еще далеко. Самое печальное то, 
что правительство в этих условиях пы-
тается решать свои проблемы за счет 
населения, и в первую очередь за счет 
пенсионеров. КПРФ выступила за ин-
дексацию пенсий не ниже уровня ин-
фляции. Но реальная индексация была 
всего на 4%. Это значит, что каждому 
пенсионеру недоплатили примерно 
1000 рублей в месяц.

Рассказывая об экономической ситу-
ации в Новосибирской области, Ренат 
Сулейманов назвал нынешнее положе-
ние дел очень тяжелым. Село вымира-
ет, и если не предпринять в ближай-
шие несколько лет решительных мер, 
то ситуация может стать необратимой:

— Будем говорить откровенно: по-
следние 25 лет село деградирует и вы-
мирает. Сельское население за 25 лет 
сократилось на 109 тысяч человек. 
Если в 2000 году в объеме валового 
регионального продукта области сель-
ское хозяйство занимало 20%, то те-
перь — 5%. Удельный вес сельхозпро-
изводства сократился в 4 раза. Сегодня 
средняя заработная плата в области в 
полтора-два раза ниже, чем в Новоси-
бирске. Есть хорошие примеры, но об-
щая ситуация выглядит все же доста-
точно неприглядно: в районе есть 2-3 
работающих хозяйства, а остальные 
едва дышат. Как только умирает хозяй-
ство, начинается агония села.

Ренат Сулейманов привел в качестве 
примера хозяйство имени «XX съезда 
КПСС» в Тогучинском районе, кото-
рое больше 35 лет возглавляет член 
фракции КПРФ в районном Совете 
Анатолий АнЮтин. Ему удалось, 
несмотря на все проблемы, сохранить 
хозяйство, коллектив и добиться высо-
ких результатов. В хозяйстве дойное 
стадо — 1,5 тысячи голов, он выращи-
вает семенные сорта зерновых, кото-
рые у него покупают соседние регионы.

В завершение депутат заверил 
ребят, что даже из такой тяжелой 
ситуации есть выход, для этого не-
обходимо использовать опыт СССР и 
двигаться вперед. На этой позитивной 
ноте урок подошел к концу. По от-
зывам студентов, им просмотренный 
фильм и рассказ приглашенного гостя 
очень понравился и внес понимание в 
устройство нашей страны в годы Со-
ветской власти. Подобного рода уроки 
очень важны, особенно сейчас, когда 
каждый пытается исказить или пере-
писать историю.

Алина ПоЛьниковА

Роль личности в истории
 открытый урок

 депутатская вертикаль

 праздник

Бюджеты регионов 
закредитованы
24 мая депутат Государственной думы Вера 
ГаНзя присутствовала на сессии Совета депу-
татов Ордынского района.

Депутаты обсудили 
вопросы, касающиеся 
бюджета района на 2016 
год и плановый период 
2017-2018 годов, а так-
же собранные наказы. К 
реализации принято 78 
предложений.

вера ГАнзЯ отме-
тила высокий профес-
сиональный уровень 
освещения бюджетных 
вопросов, а также аб-
солютную прозрачность доходов и расходов бюджета Ор-
дынского района. Кроме того, депутат поблагодарила Совет 
депутатов, что даже в такой напряженной экономической 
ситуации они не забывают о рассмотрении и реализации 
наказов жителей. После чего она приступила к докладу, 
большая часть которого была посвящена озвученной ранее 
проблеме — нехватке бюджетных средств регионов.

— Бюджет 2016 года формировался на один год, до этого 
на три года. С 2017 года опять переходим к планированию 
на три года — вот такие постоянные колебания свидетель-
ствуют о том, что российское правительство сегодня не 
справляется с кризисными явлениями, которые обруши-
лись на экономику, — рассказывает Вера Ганзя.

В связи с этим, отмечает депутат, Счетная палата под-
нимает много вопросов, касающихся распределения полно-
мочий, а именно, перекладывания расходов на бюджеты 
регионов. Поэтому сейчас особое внимание уделяется рас-
смотрению межбюджетных отношений. Ведь отсутствие 
порядка вызывает рост закредитованности регионов:

— На сегодняшний день закредитованность регионов 
составляет порядка 2,3 трлн рублей. 14 регионов сегодня 
имеют государственной долг выше 100% от собственных 
доходов, то есть живут в долг. Только 15 регионов у нас 
сейчас являются регионами-донорами, все остальные — 
сплошь дефицитные. Поэтому сегодня надо говорить о том, 
чтобы эффективно тратить каждую бюджетную копейку.

Сейчас трехсторонняя комиссия по вопросам межбюд-
жетных отношений, в которую входит Вера Ганзя, ищет 
пути, которые поспособствовали бы уменьшению закреди-
тованности регионов.

Алина ПоЛьниковА

День медсестры
Жители города Оби отпраздновали Междуна-
родный день медицинской сестры. В мероприя-
тии приняла участие первый секретарь Обского 
горкома КПРФ Наталия беССоНоВа.

В этом году в городе Оби впервые был отпразднован 
Международный день медицинской сестры. На мероприя-
тие была приглашена наталия беССоновА. Во время 
своего выступления с поздравлениями медсестрам Обской 
центральной городской больницы, Обского психоневро-
логического интерната и аэропорта «Толмачево» Наталия 
Бессонова отметила важную роль, которую играет именно 
эта структура в системе здравоохранения. 

— Очень символично, что День медицинской сестры от-
мечается в том же месяце, что и празднование Дня Победы, 
потому что именно медсестры, «сестрички», санинструкто-
ры вынесли на своих плечах ту войну в буквальном смысле, 
спасая раненых солдат, вытаскивая их под шквалом враже-
ского огня с поля боя, — сказала Наталия Бессонова.

После слов благодарности первый секретарь, по пору-
чению Областного комитета КПРФ и депутата Законода-
тельного собрания, советника мэра Новосибирска Андрея 
ЖиРновА, вручила ветеранам медицинской службы, 
«Детям войны» памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны». 

Алина ПоЛьниковА 

В приемную депутата Государствен-
ной думы веры ГАнзЯ обратилась 
тамара САвиновА, чьи родствен-
ники проживают в Колывани. Тема об-
ращения — плохое качество питьевой 
воды в районном центре. Предельно до-
пустимая концентрация железа и мар-
ганца превышена в несколько раз. За-
явленный по программе «Чистая вода» 
проект строительства станции химво-
доочистки в Колывани пока существу-
ет только на бумаге. Более того, с июня 
2015 года в их микрорайоне перестала 
работать колонка.

— Вода ржавая, люди вынуждены 
покупать питьевую воду в магазинах, 
ездить за несколько километров до 
ближайшей колонки, — возмущается 
Тамара Савинова.

По ее словам, люди неоднократно 
возмущались, обращались в суд. При 
этом поселковое МУП ЖКХ сообщило, 
что работы по восстановлению водо-
снабжения начнутся лишь летом 2016 
года — в какой из месяцев, непонятно. 
А значит, вновь возникнут трудности с 
поливом приусадебных хозяйств. При 
этом у большинства колыванцев нет 

возможности провести водопровод. 
Кстати, жители продолжают вносить 
плату за водоснабжение. 

Проблема питьевой воды в Колывани 
не первый раз прорывала информаци-
онный вакуум. Так, резонансным стало 
судебное решение, принятое в августе 
2015 года мировым судом 2-го судебно-
го участка Колыванского района НСО 
в отношении иска МУП ЖКХ «Колы-
вань» к жителю Алексею АСтАФье-
ву. Приняв во внимание низкое каче-
ство питьевой воды, суд отказал МУПу 
во взимании долга за водоснабжение, 
ссылаясь на ряд норм, в частности, 
на статью 23-ю федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении». 
Таким образом, было признано: вода в 
Колывани настолько плохая, что за нее 
можно даже не платить. 

Обращение к депутату Государ-
ственной думы, по мнению жителей, 
будет способствовать привлечению 
внимания к этой проблеме.

Депутат Законодательного собра-
ния, член Комитета по аграрной поли-
тике и природным ресурсам Андрей 
ЖиРнов отмечает, что проблема 
чистой воды в сельских районах — не 
редкость:

 — Программа «Чистая вода» суще-
ствует в области не первый год, но с на-
чалом экономического кризиса именно 
она подверглась наибольшему сокра-
щению. Страдают от этого в первую 
очередь люди, они обращаются во все 
инстанции. Решение проблемы с водой 
должно быть в приоритете власти.

иван СтАГиС

 проблема

Ржавая вода из крана

На фото: за такую воду колыванцы могут не платить, но это не решение проблемы

В колыванской воде превышена предельно допустимая концен-
трация железа и марганца. Такая вода грозит людям заболева-
ниями печени, почек и головного мозга. Обеспокоенные жители 
обращаются к депутату Государственной думы вере Ганзя.

На фото: ренат сулейманов

На фото: выступает вера ганзя

На фото: наталия бессонова вручает медали

ф
ото: артем

 тиунов «аэро-сити»
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 бесплатные объявления

Российское правительство экстренно урезает на 10% расходы бюджета-2016. К 15 января ми-
нистерства и ведомства должны представить в Минфин свои предложения, какие конкретно 
статьи секвестировать. Если они этого не сделают, Минфин сократит бюджетные лимиты 
на 10% принудительно.

1По данным росстата, инфляция 
в 2015 году составила 12,9%. 
Сильнее всего увеличились 

цены на продовольственные това-
ры — на 14%. Кроме того, в дека-
бре был отмечен резкий рост сто-
имости плодоовощной продукции: 
помидоры и огурцы подорожали 
на 29,7 и 19,7%.

2Ситуация в экономике россии 
в 2017 и 2018 годах улучшит-
ся: на смену рецессии придет 

подъем в 1,3% и 1,5%, соответ-
ственно, прогнозируют эксперты 
Всемирного банка. В 2016 году на 
фоне низких цен на нефть и меж-
дународных санкций экономика 
рФ сократится на 0,7%.

3Торговый оборот между Ки-
таем и россией по итогам 
прошлого года сократился на 

27,8% — до 64,2 млрд долларов. 
Экспорт китайских товаров в рФ 
упал в 2015 году на 34,4%, до 32,9 
млрд, а импорт российской про-
дукции в Китай снизился на 19,1%, 
до 31,4 млрд.

4россия вышла на шестое ме-
сто в мире по производству 
свинины и перестала быть 

крупнейшим импортером этого 
вида мяса. импорт свинины в рФ 
за восемь месяцев 2015 года по от-
ношению к аналогичному периоду 
2014 года упал на 38%, составив 
152,3 тыс. тонн.

5число россиян, отдыхавших 
за границей в новогодние 
праздники, сократилось при-

мерно на 30% по сравнению с 2015 
годом. Внутренний туризм вырос 
на 6-10%, в пятерку лидеров по 
количеству туристов вошли Сочи, 
Санкт-Петербург, Москва, Казань 
и Великий устюг.

6Аналитики британского бан-
ка Standard Chartered сдела-
ли самый пессимистичный 

прогноз по падению цен на нефть. 
По их мнению, котировки могут 
опуститься до 10 долларов за бар-
рель. ряд других банков также 
ухудшил свои прогнозы по нефтя-
ным ценам в 2016 году.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтроКоЙ
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Бюджетное секвестирование
Правительство сокращает бюджет на 10%

Геннадий ЗюГанов: 
2016 год
будет непростым
Интервью Председателя 
ЦК КПРФ Г.ЗюГанова.

 — наступает 2016 год, а 
вместе с ним и новый поли-
тический сезон. Каким, по 
Вашему мнению, он будет?

— Судя по ситуации в мире, 
2016 год обещает быть весь-
ма непростым. С одной сто-
роны, международная об-
становка заставляет искать 
выходы из политического 
тупика, в который завели 
мир действия США и НАТО. С другой — в Российской 
Федерации нарастает финансово-экономический кризис, 
на фоне которого пройдут парламентские выборы. В этих 
условиях российское общество как никогда нуждается 
в сплоченности, в объединении всех здоровых народно-
патриотических сил. От действия политических партий, 
прошедших в парламент, во многом будет зависеть жизнь 
страны в ближайшее пятилетие. Однако никакое едине-
ние невозможно без опоры на развитие производства, на 
социальную справедливость и ответственность государ-
ственной власти. Это требует коренной смены социально-
экономического курса. Первоосновой должно стать фор-
мирование правительства народного доверия, способного 
действовать в интересах большинства трудового народа, 
а не кучки олигархов.

— В сентябре 2016 года состоятся очередные выбо-
ры в Государственную думу. Сколько партий, на Ваш 
взгляд, пройдет в парламент россии? и на какой ре-
зультат рассчитывает ваше политическое объедине-
ние?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Ясно одно: пар-
тия власти будет делать все для сохранения своих по-
зиций. Ради этого она перенесла проведение выбор-
ной кампании на самое неудобное время года — период 
отпусков. Многие избиратели не смогут проголосовать.

 интервью

на фото: лидер кпрФ
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День памяти 
ЛЕНИНА
21 января
с 13.00 до 14.00
на пл. ленина у памятника 
вождю состоятся
пикет и возложение цветов.

Мы в каталогЕ Российской 
пРЕссы «почта России»

Газета «За народную власть!» 
в разделе «История. 
Общество. Политика» 
Подписной индекс издания: 
53023

Составил Аркадий конев

По горизонтали: 5. «Начальник» медицинской иглы. 
6. Ястребиный брат. 7. Литературный запретитель. 9. Мно-
гослойная музыкальная халтура. 10. Желтопузый соперник 
соловья. 11. Табу для спортсмена. 12. Сброс давления из 
чаши терпения. 14. Танец под любимую музыку Соловья-
разбойника. 18. Бабушка портянки. 19. Баба с характером 
горгоны Медузы. 20. Норма на пределе. 21. Служебная по-
ездка, из которой муж зачастую возвращается рогатым. 
28. Кровный брат спасенного. 29. Горестное амплуа актера. 
30. Заклятый враг песика. 31. Отличное место для поцелуев, 
не привлекая внимания окружающих людей. 32. Знатный 
кусок хлеба. 33. Вытрезвитель для опьяненных счастьем. 
34. «Разминка» футбольных фанатов.

По вертикали: 1. Сообщение «агенства ОБС» — одна баб-
ка сказала. 2. Самое предупредительное министерство (та-
бачн.). 3. Крепость на колесах. 4. ЗаМужество. 8. Меньший 
брат редьки. 9. Довольно полная ерунда. 10. Потрошитель 
государственного «общака». 13. Глазной объектив. 14. «Без-
дельник» для ловли рыб. 15. Макси-чайник. 16. Съедобные 
внутренности. 17. Певица с «юбочкой из плюша». 22. Крайне 
некрасивое лицо. 23. Масло, но не еда. 24. Зверская зубо-
показуха. 25. Нечистая сила в женском образе. 26. Слово-
спорщик. 27. «Спокойный» раздел механики.

 кроссворд «довольно полная ерунда»

 карикатура

 строчки из конверта

Сердцу
Зачем ты не железное?
Зачем не деревянное?
Меня бы не терзали так
Мои воспоминания.,
Обиды, расставания 
И собственные промахи-
На все ты откликаешься,
Как чуткий слух на шорохи.
До времени износишься,
Иль в мир иной ты просишься?
Уймись, созданье кроткое,
Ведь жизнь и так короткая!

клавдия боЛдыРевА 
п. кольцово

8 за народную власть!
№20 (1006), 26 мая 2016

Для фильма с рабочим названием 
«365 дней» его режиссер михаил 
Ромм собрал совершенно новую ко-
манду людей, с которыми он ранее не 
работал. На главные роли были при-
глашены популярные актеры Юрий 
ЯковЛев и Алексей бАтАЛов. 
Перед самым началом съемок Яковле-
ва, попавшего в больницу, пришлось 
заменить иннокентием Смокту-
новСким. На главную женскую 
роль была приглашена молодая и мало-
известная актриса театра «Современ-
ник» татьяна ЛАвРовА. Роль Лели 
стала для Татьяны главной в ее кино-
карьере, в дальнейшем она посвятила 
себя главным образом театру

Алексей Баталов вспоминал: «Я с 
огромным интересом работал над об-
разом Дмитрия Гусева. Жизнь этого 
ученого-атомщика заполнена упорным, 
осмысленным и притом совершенно не 
бросающимся в глаза подвигом. Роль Гу-
сева особенно привлекает меня тем, что 
он — человек сегодняшнего дня, глубо-
ко интеллигентный, можно сказать — 
человек новой, советской формации».

Сценарий фильма был написан да-
ниилом хРАбРовицким совмест-
но с Роммом. Оператором картины 
стал также дебютант Герман ЛАв-
Ров. Во многих отношениях картина 
стала новым словом в советском кине-
матографе. Специалисты отмечали не-
обычную трактовку музыкальной темы 
и звукорежиссуры — собственно му-
зыки там почти нет, есть только некое 
звуковое сопровождение технологиче-
ского толка. Новым словом в картине 
также стали и декорации.

Съемки фильма заняли 6 месяцев. 5 
марта 1962 года в московском киноте-
атре «Россия» состоялась премьера.В 
фильме участвовали 7 актеров, ко-
торые позднее были удостоены зва-

ния Народный артист СССР: Баталов 
(1976), Смоктуновский (1974), ПЛот-
ников (1966), бЛинников 
(1963), ГеРдт (1990), евСтиГне-
ев (1983), дуРов (1990). Режиссер 
Михаил Ромм был Народным артистом 
СССР с 1950 года.

А теперь — о самом интересном: на-
сколько достоверен фильм?

События, которые легли в основу 
сценария, до известной степени реаль-
ны. Научным консультантом в карти-
не был лауреат Нобелевской премии 
по физике 1958 года игорь тАмм. 
Конец 1950-х и начало 1960-х — вре-
мя значительных успехов в области 
управляемого термоядерного синтеза. 
Тогда начались смелые эксперименты 
советских ученых на установке МТР 
(магнитный термоядерный реактор). 
Случай с так называемыми «фальши-
выми нейтронами» получил широкую 
огласку, но в реальности управляемой 
термоядерной реакции, о которой так 
мечтал герой фильма Гусев, тогда не 
произошло.

В целом физическая картина вы-
мышленного эксперимента в фильме 
отражена достаточно верно. Если бы 
эксперимент прошел удачно, то одной 
из характеристик, по которой можно 
об этом судить, была бы высокая эмис-
сия нейтронов.

Ромм пытался в своем фильме пока-
зать жизнь научно-исследовательского 
ядерного института изнутри, пафос и 
психологию работы над мирной (и — за 
кулисами — немирной) термоядерной 
тематикой. И даже личные отношения, 
«любовный треугольник» Гусев-Леля 
и Илья, уходит на второй план — с та-
ким напряженным интересом следишь 
за поиском этого неуловимого «термо-
яда». Да и вообще, зрителю, пожалуй, 
впервые показали «кухню» научной 

деятельности, и это оказалось ужасно 
интересным — для зрителя 60-годов.
Что интересно нынешнему, можно 
только догадываться. Но обязательно 
найдутся молодые зрители, которые не 
пропустят эту картину, я в это верю. 

Режиссер и сценарист , Народный 
артист СССР, ныне директор кинокон-
церна «Мосфильм» карен шАхнА-
зАРов отозвался о работе Ромма как 
о «самой шестидесятнической карти-
не». Классик кинематографа М.Ромм 
личным примером показал, что насту-
пило время нового взгляда на действи-
тельность, новых проблем, которые 
интересуют публику.

Герои картины — ученые, отрешен-
ные от мирских проблем, и, одновре-
менно, вполне живые реальные люди. 
Однако люди особого склада — готовые 
положить на алтарь науки все — лю-
бовь, дружбу, здоровье, комфорт, из-
вестность. Такими они, в идеале, навер-
ное, и были. И о таких сотни лет назад 
сказали: «Через тернии — к звездам!»

в прокате фильм посмотрели 2, 9 
млн. человек. Фильм был удостоен 
главной премии «хрустальный гло-
бус» на международном кинофе-
стивале в карловых варах и назван 
лучшим фильмом 1962г. А. баталов 
признан лучшим актером года по 
результатам опроса зрителей.

Подготовила 
наталья никоЛАевА

 2016 — год советского кино

«9 дней одного года»

продам
1-комнАтнуЮ квАРтиРу, Чановский район, курорт 
«Озеро Карачи». Возможен обмен. Тел.: 8-913-486-47-24.
САдовый уЧАСток, 6 соток под строительство, О/П 
«38-й километр» в обществе «Железнодорожник», участок 
№109. Вода, электричество. Цена 550 тысяч. Тел.: 222-39-16.
ЖиЛой дом С мАнСАРдой. Баня, беседка, погреб. 
Водопровод летний, электроснабжение, рядом газ. Отопле-
ние печное. Рельеф ровный, различные фруктовые посадки, 
в т.ч. виноград. СНТ «Березовая роща», Дзержинский район, 
ост. Полякова, автобус №1260 и др. Тел: 8-913-008-18-86.
дАЧу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.
дАЧу в оби. Со второго этажа открывается вид на город и 
излучину реки. Дом из бруса 6 х 11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
дом 63м2, участок 586м2, баня. Тел. 8-913-747-21-69
дАЧу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
зАПЧАСти к машине М-21 «Волга» недорого. дРеЛь 220 
вольт (малая). микРометР 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
САд в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
4-комнАтнуЮ квАРтиРу 58 кв.м в с.Елтышево 
Мошковского района. Ванна, душ, горячая вода, во 
дворе баня, гараж, кухня летняя. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.

На фото: в 1967г. правительство снижало пенсионный воз-
раст, заботясь о жителях страны.

Этот период вошел в историю как противостояние «фи-
зиков» и «лириков». Начало 1960-х: первые полеты в космос, 
военное и мирное использование атомной энергии, открытие 
трансурановых элементов — все эти темы широко обсужда-
лись в советской прессе и вызывали неподдельный интерес 
общественности. Глубокие нравственные вопросы морально-
го облика ученых, занимающихся темой разработки ядерного 
оружия, — важная тема, затронутая в этой и многих других 
советских картинах 1960-х годов («Выбор цели», «Укрощение 
огня», «Все остается людям»).


