
1Около 46% россиян винят в 
росте цен на бензин нефтяные 
компании, 40% — правитель-

ство, 19% — владельцев автоза-
правок, более 12% — президента 
россии путина. В причастности 
западных стран, которые ввели 
антироссийские санкции, уверены 
10% респондентов.

2союз потребителей «роскон-
троль» предоставил роспотреб-
надзору информацию о том, что 

уровень фальсификата среди сыров 
достиг 65%. такие данные союз по-
требителей получил на основе про-
верки 59 образцов продукции, из 
которых 38 сыров попали в черный 
список «росконтроля».

3за последний год 56% росси-
ян воспользовались кредит-
ными продуктами. согласно 

данным прошлогоднего опроса, 
займами пользовались 33% жите-
лей россии. значительно увеличи-
лось и число граждан, выплачива-
ющих сразу несколько кредитов, 
— 17% вместо 3%.

4число россиян, которым 
ограничено право выезда из 
россии из-за долгов, в мае до-

стигло рекорда — 2,3 млн человек, 
сообщили в Федеральной службе 
судебных приставов. В 2017 году 
приставы вынесли 1,6 млн новых 
постановлений о временном огра-
ничении на выезд за границу. 

5госдума объявила тендер на 
проведение исследования о за-
рубежных практиках по борьбе 

с бедностью и снижению социаль-
но-экономического неравенства. на 
исследование и рекомендации по 
совершенствованию законодатель-
ного регулирования планируется 
потратить 7,2 млн рублей.

6Внешэкономбанк сократит 
численность сотрудников 
вдвое и избавится от парка 

служебных автомобилей для улуч-
шения финансовых показателей. 
численность сотрудников ВЭБа в 
2017 году составила 1,8 тыс. чело-
век. Фонд заработной платы — 7,1 
млрд рублей.
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Барабинск:
остановки опасны 
для здоровья

С.7

Весь мир запретил 
пальмовое масло, 
Россия — нет

С.3

Российское зерно 
достанется 
африканцам даром

С.6

ОПРОС
Как вы относитесь к предложению

повысить пенсионный возраст?

2 июня в Новосибирске впервые за много дней установилась солнечная погода, а в Первомай-
ском сквере прошел 11-й фестиваль левой прессы «День Правды». В этом году он посвящен 
100-летию Комсомола, легендарной молодежной коммунистической организации. Каждая пло-
щадка фестиваля связана с одним из 6 орденов, которые в разное время были вручены комсо-
мольской организации Советского Союза.

Правда о комсомоле

Остановить рост 
цен на бензин!
Заявление Президиума ЦК КПРф

В России происходит очередное повышение цен на автомо-
бильное топливо. В период смены Правительства естествен-
ные монополии решили безудержным поднятием цен повы-
сить свои доходы за счет граждан. В отдельных регионах 
страны стоимость одного литра дизельного топлива перева-
лила за 54 рубля, а в прогнозе превысит 57 рублей. Особен-
но тяжело это сказывается на аграрном секторе экономики, 
занятом весенне-полевыми работами. В результате растет 
диспаритет цен на топливо и сельхозпродукцию. Если чет-
верть века назад за тонну зерна можно было купить 3 тонны 
солярки, то сегодня крестьянин вынужден продать 10 тонн 
зерна, чтобы купить тонну такого же топлива. Вот такую 
«поддержку» крестьянину, добывающему хлеб насущный, 
оказывает Правительство Российской Федерации. Доход-
ность отрасли снижают и энергетики. Они тоже взвинтили 
цены на электроэнергию для селян, установив тарифы для 
них в два раза выше по сравнению с промышленностью.

Наши потребители автомобильного топлива не помнят, 
когда на российских заправках снижали цены. Такое впе-
чатление, что только за рубежом рынок нефтепродуктов 
регулируется. В России любые колебания цен на баррель 
нефти — лишь повод поглубже залезть в карман тех, кто 
вынужден покупать автомобильное топливо. Следователь-
но, обирают всех граждан, поскольку повышение цен на 
топливо неизбежно ведет к росту себестоимости всей вы-
пускаемой продукции.

 докумЕнт

На фото: новое поколение комсомольцев
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До открытия еще оставалось не-
сколько часов, а проходящие через 
сквер жители Новосибирска и ино-
странные туристы с интересом наблю-
дали, как возводятся красные палатки, 
подъезжает ретротехника. У главной 
сцены начали собираться горожане. 

О том, что 2018 год — это еще и год 
200-летия со дня рождения Карла 
МарКса, напомнил известный ново-
сибирский политик Олег ВиКтОрО-
Вич, поздравивший гостей фестиваля 
в образе великого мыслителя и даже 
процитировавший «Манифест комму-
нистической партии». 

Поприветствовать новосибирцев 
вышел первый секретарь Новосибир-
ского областного комитета КПРФ, мэр 
Новосибирска анатолий ЛОКОть. 
Политик отдал должное 200-летию со 
дня рождения Маркса: 

— Маркс — основоположник ве-
ликой идеологии, великой доктрины, 
которая позволила создать общества 
иного типа, основанные на принципах 
справедливости. Величайшая работа 
Карла Маркса и Фридриха ЭнгеЛь-
са — «Манифест коммунистической 
партии», я считаю, что она — основа 
уставных документов всех коммуни-
стических партий, в том числе и нашей.

Депутат Государственной думы 
Вера ганзя в своем выступлении 
уделила особое внимание тому, на-
сколько важно в современном обще-
стве говорить людям правду, а первый 
секретарь Новосибирского областного 
комитета ЛКСМ РФ роман яКОВ-
ЛеВ от лица современных комсомоль-
цев подчеркнул, что борьба за социаль-
ные права трудящихся продолжается.

После открытия фестиваля лидеры 
новосибирских коммунистов и обще-
ственники, по традиции, высадили мо-
лодые деревья в Первомайском сквере. 
Как рассказал второй секретарь обкома 
ренат суЛейМанОВ, за 11 лет ком-
мунисты высадили уже целую рощу в 
Первомайском сквере и не собираются 
останавливаться на достигнутом: 

— Посадка деревьев в «День Прав-
ды» стала для нас традицией. Мы на-
чинали с трех больших елок: «Правда», 
«Народная власть» и «Советская Рос-
сия», одно время мы сажали черему-
ху, а сегодня — сосны. После каждого 
«Дня Правды» Первомайский сквер 
становится все более зеленым. 

В этом году организаторы тематиче-
ских площадок, реконструировали эта-
пы получения комсомольцами орденов 
за свою деятельность на благо Союза. 
Так, коммунисты Заельцовского райо-
на воссоздала атмосферу сражающе-
гося комсомола, показав, как в 1928 
году комсомольцам был вручен орден 
Боевого Красного Знамени. Особенно 
«Боевую» составляющую дополняли 

макеты настоящего оружия и рекон-
структоры, которые отлично вжились 
в роль участников Гражданской войны. 

Про орден Трудового Красного зна-
мени рассказал Первомайский район, 
представив историю создания желез-
ной дороги в районе. Одним из глав-
ных экспонатов стал бюст Ленина, ко-
торый был изготовлен в единственном 
экземпляре специально для электро-
воза «Комсомолец», закрепленного за 
комсомольской ударной бригадой 

В Кировском и Советском районах 
Новосибирска, а также Новосибирском 
сельском рассказали, как комсомольцы 
получили Орден Ленина. Первые — че-
рез документы, фотографии и кино — 
перенесли гостей фестиваля во времена 
подпольной антифашистской организа-
ции молодежи «Молодая гвардия». 

О восстановлении народного хозяй-
ства рассказал Советский район, под-
готовив документы о строительстве си-
бирского отделения РАН и ОбьГЭС. Как 
отмечают организаторы, комсомольцы 
отработали на строительстве новоси-
бирской ГЭС 75 тысяч человекочасов.

Рассказывая о последнем ордене 
— ордене Октябрьской революции, 
коммунисты Октябрьского района ор-
ганизовали тематическую площадку 
с фотозоной и выставкой уникальных 
книг. А конкурс детских политиче-
ских плакатов провел Новосибирский 
сельский район, при этом подготовив и 
выставку ярких советских плакатов, и 
литературы того времени.

Ретротехника, патефон 1934 года и 
уникальная коллекция комсомольских 
значков — это площадка Железнодо-
рожного района. Однако особой досто-
примечательностью стал настоящий 
плов, за которым выстроилась целая 
очередь. Как гласил рядом располо-
женный плакат, «Если к выборам го-

тов, кушай комсомольский плов».
«Театр «особой государственной 

важности», «Делу Ленина и партии 
верны», «Капли сибирской крови» — 
все это заголовки новосибирской ком-
сомольской газеты «Молодость Сиби-
ри». Центральный район представил 
целый журналистский архив о том, как 
комсомольцы «делали» Новосибирск. 

Ленинский район подготовил спор-
тивную площадку с мини-керлингом, 
хоккеем на траве и шашками Го. Кроме 
того, сюрпризом для всех гостей меро-
приятия стал настоящий самолет, в ко-
тором не только можно было посидеть, 
но и порулить.

Одну из аллей сквера заняла выстав-
ка детских рисунков, стихотворений 
и прозы, подготовленная отделением 
Всероссийского женского союза «На-
дежда России». 

На традиционной дискуссионной 
площадке в этот раз обсуждали моло-
дежную политику, историю комсомола 
и будущее современной левой молоде-
жи. Подводя итог работы дискуссион-
ной площадки, Владимир КарпОВ 
отметил, что вопреки всему, в совре-
менном молодом поколении развит 
мощный просоветский пласт. 

Вечером Первомайский сквер раз-
делился на два фронта: рэп и электро-
музыку. Люди бегали от одной к другой 
площадке, чтобы «отжечь» под совре-
менные биты. Так, на битве DJ гости 
фестиваля отдались танцу, а на рэп-
фестивале качались под острые рифмы. 

Финальной точкой фестиваля стал 
танцевальный номер от «Лидер-шоу» в 
чарующих красных костюмах, а под ко-
нец номера — фейрверки. Несколько 
столбов огненных брызг удивили ново-
сибирцев и заставили запомнить этот 
«День Правды» надолго.

яна БОндарь

На фото: гости «дня правды» могли примерить на себя роль пилота...

На фото: ...или попробовать сдать нормы гтоНа фото: комсомольские билеты
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На фото: сбой техники оставил людей без главного документа

В настоящее время никаких видимых причин для резкого 
повышения цен на топливо нет. Цены на нефть стабилизи-
ровались. Более того, ее цена на внешнем рынке растет. Се-
годня за баррель нефти дают почти 76 долларов. Поскольку 
наша страна является одним из крупнейших нефтедобыт-
чиков и поставщиков нефти на внешний рынок, реализуя 
там более 250 миллионов тонн, то и нефтяные олигархи, и 
государственный бюджет в настоящее время получают зна-
чительные дополнительные доходы.

Однако жадность тех, кто прибрал к рукам главное на-
родное достояние — природные ресурсы, не знает границ. 
На фоне дикого социального расслоения спекулятивные 
игры с ценами на топливо выглядят вызывающе. При этом 
новое Правительство ничего не предпринимает.

Очевидно, оно рассчитывает, что «невидимая рука рын-
ка» все отрегулирует. У Правительства явно расходятся 
красивые слова о повышении благосостояния народа с ре-
альными действиями. Его шаги усугубляют тяжелейшие 
социальные проблемы, провоцирующие всплеск социаль-
ного протеста.

Мы требуем от властей немедленно остановить рост цен, 
установив их на уровне февраля-марта 2018 года. Данная 
мера должна быть реализована вместе со снижением тари-
фов на электроэнергию для сельхозпроизводителей.

председатель ЦК КпрФ г.а. зюганОВ

Паспорт 
недействителен
Паспорта миллионов российских граждан в 
одночасье стали считаться недействительными 
в базе данных ЕИАС «Российский паспорт» из-за 
технического сбоя. По данным Министерства 
внутренних дел РФ, «беспаспортными» внезапно 
оказались не меньше 1,5 млн человек. 

Правда о комсомолеОстановить рост 
цен на бензин!

В МВД объяснили сложившуюся ситуацию техническим 
сбоем, возникшим при создании единого массива информа-
ции. Начиная с 1997 года, сведения о выданных паспортах 
включались в различные базы данных.

— В 2006 году в целях формирования и введения в дей-
ствие единой информационной автоматизированной систе-
мы «Российский паспорт» было произведено объединение 
ранее разрозненных баз паспортов, — рассказали в пресс-
центре МВД.

Но во время загрузки информации из разных учетов ста-
тус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на 
«недействителен». Добавил сложностей переход базы па-
спортов из ведения Федеральной миграционной службы в 
ведение МВД. 

Те россияне, кому «посчастливилось» попасть в число 
пострадавших от сбоя, не смогут зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги», а также воспользоваться некоторыми 
банковскими услугами до тех пор, пока не будут внесены 
исправления в ЕИАС «Российский паспорт». 

— Это останавливает социальный процесс, и, самое 
страшное, что попасть в такую ситуацию может любой, 
— комментирует ситуацию депутат Законодательного со-
брания НСО роман яКОВЛеВ. — Прийти, например, в 
банк оформлять ипотеку или попытаться записать ребенка 
в детский сад через портал Госуслуг, и получить отказ по 
причине якобы недействительного паспорта. Необходимо 
это в кратчайшие сроки устранять! 

Примечательно, что, по мнению чиновников, «спасение 
утопающих — дело рук самих утопающих»: решение про-
блемы возложили на пострадавших. Россиянам предложе-
но самостоятельно проверять статус паспорта через офици-
альный сайт МВД России. 

К настоящему времени удалось скорректировать данные 
о 1 476 814 паспортах. Точной информации о том, сколь-
ко еще паспортов считаются недействительными, у Мини-
стерства внутренних дел нет. Как нет и ответа на вопрос, 
может ли подобный сбой повториться.

юлия ЖуМаКБаеВа
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На фото: то яма, то канава — враг не пройдет!

На фото: пикетирующие призывают установить контроль над ценами на топливо

На фото: пальмовое масло — современ-
ный высокотехнологичный продукт

Дороги 
как в Зимбабве
Эксперты Всемирного экономического фору-
ма представили ежегодный рейтинг качества 
автомобильных дорог в 137 странах мира. Так, 
Россия заняла 114 место, обогнав Зимбабве 
всего на две позиции.

В рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности 
2017-2018», предоставленном аналитиками, качество дорог 
в них оценивалось по шкале от одного до семи, где «едини-
ца» — максимально отрицательный показатель, а «семер-
ка» — наилучший результат. Примечательно, что ни одно 
из государств не набрало высший балл, но некоторые ока-
зались очень близки к обозначенному «идеалу».

Лучшими в мире признаны дороги Объединенных Араб-
ских Эмиратов —6.4 балла из 7. Второе место эксперты 
присудили Сингапуру, а третье — Швейцарии, по 6.3 бал-
ла у каждой. В топ-10 вошли также Гонконг, Нидерланды, 
Япония, Франция, Португалия, Австрия и США.

Россия в этом рейтинге занимает 114 место, находясь 
между Республикой Бенин и Казахстаном, взяв 2.9 балла. 
Замыкают рейтинг Демократическая Республика Конго, 
Гаити, Мадагаскар, Гвинея, Йемен, Парагвай, Украина, 
Мозамбик и Молдавия. На последнем месте находится 
Мавритания.

«Экономика России по-прежнему сильно зависит от экс-
порта полезных ископаемых, и ее перспективы остаются 
неопределенными. Слабыми звеньями можно назвать фи-
нансовый рынок, в частности, банковский сектор, а также 
качество ряда институтов, например, права собственности, 
независимость судебных органов. При этом одним из наи-
более проблемных факторов для ведения бизнеса в России 
остается коррупция», говорится в исследовании.

яна БОндарь

«Борщевой» набор 
подорожал
Новосибирск вошел в тройку регионов, где цены 
на продукты растут медленнее всего. Банк Рос-
сии выяснил, почему в Новосибирский области 
самая низкая инфляция, и что сейчас покупать 
выгоднее всего.

Цены на продукты питания в городах Сибири снижают-
ся. Особенно это заметно в Омской и Новосибирской об-
ластях, а также в Алтайском крае. За прошедший год здесь 
подешевела треть продовольственных товаров. Такие дан-
ные приводит Банк России.

По данным экспертов, инфляция в Сибирском федераль-
ном округе остается ниже среднероссийской — 2,4%. Са-
мая низкая инфляция по округу зафиксирована в Новоси-
бирской области — 0,62%

Цены на продукты питания растут медленно или снижа-
ются по нескольким причинам, говорится в аналитическом 
исследовании. Новые сельхозпроизводства полностью по-
крывают внутренние потребности территории в свинине, 
мясе птицы, яйцах и зерновых. 

Повышенное предложение сдерживает цены на эти това-
ры, которые являются сырьем для многих продуктов. Так-
же у нас хорошо развиваются тепличные хозяйства, растет 
конкуренция между торговыми сетями.

Среди продукции, которую можно купить дешевле, экс-
перты называют мясо и птицу, овощи закрытого грунта, 
сахар, масло подсолнечное, крупы и бобовые. А вот деше-
вых фруктов в Новосибирске не найдешь, они только до-
рожают. Также дороже, чем раньше, новосибирцам стали 
обходиться некоторые овощи «борщевого набора», икра и 
красная рыба.

«Непродовольственные товары тоже выросли в цене в ос-
новном за счет моторного топлива. В Сибири бензин за год 
подорожал на 7,3%, дизельное топливо — на 14,3%», — 
пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России николай 
МОреВ.

Значительно подорожал зарубежный туризм — на 9,5% 
из-за колебаний валютного курса. На 3-3,5% выросли в 
цене услуги по ремонту жилья, проведению торжеств, па-
рикмахерские услуги. Вместе с тем наблюдается тенденция 
к снижению роста тарифов на услуги ЖКХ — с 5% до 3,5%.

наталия ЛаВриченКО

31 мая на площади Пимено-
ва состоялся пикет против 
роста цен на бензин, орга-
низованный Новосибирским 
обкомом КПРФ и Ассоциаци-
ей перевозчиков.

Понять, что на площади проходит 
акция протеста, можно было по боль-
шой дальнобойной фуре, стоявшей с 
прикрепленным лозунгом о «золотом» 
бензине. 

На самой площади собралось поряд-
ка 150 человек — коммунисты и пере-
возчики стояли рядом, объединенные 
под яркими плакатами с призывными 
лозунгами — «Не забудем, не простим 
эти цены на бензин», «Дорогой бензин 
— дорогой хлеб», «С такими ценами 
далеко не уедешь». 

— Если ситуация улучшаться не бу-
дет, и непрогнозируемый рост цен бу-
дет продолжаться, недовольство людей 
будет усиливаться. Настроения у нас 
очень негативные, мы с января рабо-
таем в убыток. Топливо — это одно из 
составляющих в цене, перевозчики не 
могут пропорционально росту цен на 
топливо поднять цену на тариф. Мы 
возим по стоимости 33 рубля за кило-
метр, а топливо стоит уже порядка 45 
рублей. Думаю, что в скором времени 
цены взлетят еще выше, — поясняет 
позицию перевозчиков Вячеслав тру-
наеВ, президент Сибирской ассоциа-
ции автомобильных перевозчиков.

Действительно, транспортники, 
только-только приспособившиеся к 

системе «Платон», получили очеред-
ной удар в виде роста цен на бензин. 
Присутствовавшая на пикете депутат 
Госдумы Вера ганзя рассказала о 
том, что фракция КПРФ в российском 
парламенте приняла соответствующее 
протокольное поручение:

— Если рост цен на бензин — это 
следствие роста цен на нефть, то поче-
му они тогда не падали, когда нефть де-
шевела? Ответов на эти вопросы у пра-
вительства нет. Я считаю, что эта акция 
покажет сплоченность людей, которые 
понимают, к чему приведет рост цен. 

Заместитель председателя Совета 
депутатов Новосибирска ренат су-
ЛейМанОВ рассказал о том, как 
рост цен на бензин ударит по город-
скому хозяйству, в первую очередь 
— транспорту. Он подчеркнул, что де-
путаты-коммунисты будут поднимать 

этот вопрос на всех уровнях, как это 
уже сделали в Государственной думе.

Актуальность проблемы для Новоси-
бирска подчеркнуло появление на пи-
кете мэра города анатолия ЛОКтя, 
который напрямую пообщался с пере-
возчиками. 

— Я помню резкое снижение цен на 
нефть в 2014 году, но на внутреннем 
рынке мы не замечали прямой зависи-
мости. Поэтому у меня есть сомнения в 
том, что цены растут из-за этого. 

Пикет прошел в условиях повы-
шенного внимания средств массовой 
информации. Чувствовалось, что про-
блема актуальна, и прошедший пикет 
станет не последним мероприятием, 
направленным на то, чтобы добиться 
контроля роста цен на топливо.

иван стагис

За первый квартал нынешнего года 
в Россию стремительно вырос импорт 
пальмового масла. По данным Росста-
та, только за три месяца в нашу страну 
ввезли почти 270 тысяч тонн этого про-
дукта — это на 36% больше, чем в про-
шлом году. По прогнозам, по итогам 
2018 года импорт пальмового масла 
(во всех его разновидностях) превысит 
миллион тонн (учитывая, что его про-
изводство в тропических странах ожи-
дается на уровне 80 млн. тонн).

Выходит, что на каждого россияни-
на, включая младенцев, приходится 
около семи килограммов пальмового 
масла в год. Пальмовое масло присут-
ствует в половине пищевых продуктов, 
которые вы видите на полках супер-
маркетов: от шоколада и мороженого 
до лапши быстрого приготовления.

Это еще и главный ингредиент для 
производства пищевых суррогатов — 
им подменяют молочный жир, делая 
фальшивые сыры и творог. По оценке 
бывшего министра сельского хозяй-
ства России александра тКачеВа, 
дешевые заменители молочного жира 
только в прошлом году не позволили 
закупить у российских сельхозпроиз-
водителей 1,5 млн. тонн сырого молока.

Вред пальмового масла широко изве-
стен — оно, в частности, приводит к бы-
строму накоплению «плохого» холесте-
рина в организме. А это в итоге целый 

букет сердечно-сосудистых болезней. 
Но даже при этом натуральное пальмо-
вое масло является более «полезным» 
заменителем прочей гадости, которую 
используют в пищевом производстве.

Речь — о трансжирах. В небольших 
количествах они содержатся и в мо-
локе, и в мясе, естественно, никакого 
вреда организму не нанося. Трансжи-
ры образуются и при рафинировании 
растительного масла. А есть трансжи-
ры, которые производят на заводах, 
— это маргарин, твердые фритюрные 
масла, кондитерский жир (шортенинг) 
и прочая «химия». Никакой пользы, 
только абсолютный вред здоровью!

И уж если пальмовое масло счита-
ется дешевым заменителем, скажем, 
молочного жира, то трансжиры еще 
дешевле. Развитые страны давно от-
казываются от этой гадости, понимая, 
насколько высока истинная цена «эко-
номии»: по оценкам ВОЗ, из-за «жиро-
вой» эпидемии во всем мире ежегодно 
обрывается полмиллиона жизней.

Потребление трансжиров повышает 
риск сердечных заболеваний на 21%, 
а преждевременной смерти — на 28%. 
Также любители маргарина и конди-
терского жира могут заполучить са-
харный диабет и болезнь Альцгеймера.

Из богатых стран сегодня трансжи-
ры переместились в бедные, развиваю-
щиеся. Так, еще недавно самый высо-

кий уровень потребления трансжиров 
был… в Иране. Власти начали бить 
тревогу, требуя поэтапного снижения 
количества трансжиров в пальмовом и 
кукурузном масле — и уже сейчас их 
концентрация не превышает 1%. Это 
считается допустимым уровнем для 
здоровья граждан.

Вслед за Ираном стали ужесточать 
требования к масложировой промыш-
ленности другие страны Ближнего 
Востока, Мексика и Южная Африка. В 
некоторых странах использование твер-
дых трансжиров в пищевой промышлен-
ности вообще запрещено: первой такой 
запрет ввела Дания еще в 2004 году, а 
вот, например, США — в 2015 году.

антон чаБЛин

 инфРАстРуктуРА

 инфлЯциЯ

«Не забудем, не простим 
эти цены на бензин»

Пальмовое изобилие
Борьба, которую весь цивилизованный мир ведет против 
«вредных» жиров, обошла Россию стороной. ВОЗ обещает 
через пять лет добиться полного отказа пищевой индустрии 
от гидрогенизированных трансжиров — маргарина и кон-
дитерского жира. Великобритания и Исландия готовятся 
полностью запретить импорт пальмового масла, закупки 
которого в России стремительно растут.
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 инфРАстРуктуРА

Долгожданное 
новоселье
Шесть долгостроев сдадут до конца 2018 года 
в Новосибирске. Мэрия Новосибирска основа-
тельно взялась за долгострои — к началу 2019 
года в городе должно остаться меньше тридца-
ти проблемных домов.

Как помочь обманутым дольщикам и ввести заморожен-
ные дома в эксплуатацию, обсудили в мэрии Новосибир-
ска. Сейчас в городе 32 долгостроя. 

«В 2018 году реально ввести в эксплуатацию не менее 
шести проблемных жилых объектов-долгостроев», — 
убежден мэр Новосибирска анатолий ЛОКОть.

С 2012 по 2017 годы в Новосибирске сдано 73 жилых дол-
гостроя (общей площадью 534 000 м2) и решены вопросы 6 
346 обманутых дольщиков.

Компаниям, которые взялись за долгострои, предостав-
ляют субсидии из областного и городского бюджетов на 
подводку к домам инженерных коммуникаций, благо-
устройство придомовых территорий, приобретение и уста-
новку лифтов.

В 2017 году на эти цели было выделено 112,8 млн рублей, 
в 2018 году — запланировано около 110 млн рублей.

Еще одна эффективная мера поддержки — значительное 
снижение размера арендной платы за земельные участки 
с проблемными объектами или освобождение от налогов.

Одно из перспективных направлений — предоставление 
земельных участков без торгов организациям, готовым до-
строить проблемные объекты за свой счет.

Земельные участки дают в аренду на льготных условиях, 
если застройщик перечислит не менее 30 млн рублей на за-
вершение долгостроя и передаст не менее 2,5% возводи-
мой площади жилья обманутым дольщикам.

С 2016 по 2018 год в Новосибирске реализованы семь 
таких масштабных инвестиционных проектов на общую 
сумму 500 млн рублей.

«новосибирские новости»

44 тротуара будут 
отремонтированы
Ремонт тротуаров в этом году масштабный, как 
никогда. На обновление пешеходных дорожек и 
установку бордюров потратят 47,5 млн рублей. 
Отремонтируют 44 тротуара в разных районах 
города. Список для работ составили на основе 
депутатских наказов и жалоб новосибирцев. За-
кончить ремонт тротуаров планируют до 16 июня.

Погода — главная проблема для дорожников в мае. Из-за 
дождливой и холодной весны работы затягиваются. Поэто-
му каждый теплый и ясный день стараются использовать 
максимально эффективно. При всех сложностях к началу 
лета успели отремонтировать большую часть тротуаров, 
вошедших в план работ на этот год.

«Общее выполнение у нас составляет сейчас 74%. Вы-
полнить работы по ремонту тротуаров подрядчики должны 
до 16 июня. Сейчас из 44 объектов ремонт уже выполнен на 
30», — сообщает начальник Управления дорожного строи-
тельства юрий аЛеКсееВсКий.

В этом году за ремонт тротуаров взялись основательно. 
В плане — 44 участка на 47 млн рублей. Контроль жесткий 
и пристальный. Мэр лично проверяет, как подрядчик спра-
вился с поставленной задачей.

«Долгое время мы не обращали внимания на тротуары, 
потому что в первую очередь старались поддерживать до-
рожное полотно. Но тротуары тоже очень важны. Потому 
что от того, в каком они состоянии, зависит безопасность 
пешеходов и их удобство. Есть своя городская программа. 
Мы начали ее в прошлом году, и в этом году продолжаем», 
— отмечает мэр Новосибирска анатолий ЛОКОть.

На каждый тротуар подрядчики дают гарантию мини-
мум на три года. Это обязательное требование муниципа-
литета. Если за это время появятся трещины или асфальт 
начнет крошиться, подрядчик будет все переделывать за 
собственный счет.

Михаил яКиМОВ

Победные реляции по пово-
ду рекордного урожая зерна, 
собранного в нашей стране 
в 2017 году, давно стихли. 
А теперь выяснилось, что 
на самом деле праздновать 
было нечего — от рекорда 
стране одна головная боль и 
огромные убытки.

Девать нам зерно, по сути, некуда. 
Россия не может с выгодой распоря-
диться образовавшимися излишками. 
Миллионы тонн прошлогоднего зерна 
будут поставлены в голодающие реги-
оны мира в качестве гуманитарной по-
мощи. Соответствующее решение Пре-
зидентом Владимиром путиныМ 
уже принято, пишут «Известия».

По информации издания, инициато-
ром российских продовольственных ин-
тервенций выступил исполнительный 
директор Всемирной продовольствен-
ной программы (ВПП) ООН дэвид 
БизЛи. России предложено сделать 
донорский взнос в натуральной форме. 
Кроме того, Москве придется выделить 
дополнительные денежные средства 
для компенсации расходов ВПП по по-
лучению, хранению и доставке груза 
странам-рецепиентам.

Страны-получатели российской про-
довольственной помощи, объемы и 
сроки поставок в них продовольствия 
Россия сможет определить сама, ис-
ходя из логистики и собственных 
внешнеполитических приоритетов. 
По словам министра иностранных дел 
сергея ЛаВрОВа, такие акции регу-
лярно реализуют, например, США.

По оценке ООН, в последние годы 
в мире от хронического недоедания 
страдают 795 млн человек, а 100 млн 
детей в развивающихся странах име-
ют недостаточную массу тела. В какие 
именно государства пойдет россий-
ское гуманитарное зерно — пока не-
ясно. Называются регионы Африки, 
Центральной Азии и Ближний Восток. 
Также пока не определен объем гума-
нитарных интервенций.

Напомним, в прошлом году в России 
было собрано более 134 млн тонн зер-
на при внутреннем потреблении около 
80 млн тонн. Для его хранения не хва-
тило мощностей. Вместо элеваторов 
пришлось использовать даже непри-
способленные склады. Из-за этого, по 
мнению вице-президента Российского 
зернового союза александра КОр-

Бута, потери могут достичь несколь-
ких миллионов тонн.

Проработка вопроса о гуманитарных 
поставках поручена МЧС, Минсельхо-
зу и Минфину. По словам директора 
Департамента международной деятель-
ности МЧС юрия БраЖниКОВа, 
тара с российской гумпомощью будет 
носить наименования ведомств: МЧС, 
Минсельхоза и Росрезерва, а не Рос-
сии. При том, что в СССР такая помощь 
всегда несла название государства.

В связи со столь масштабными пла-
нами возникает вопрос: а нужно ли это 
стране? Получается, что мы тратим 
горюче-смазочные материалы, другие 
ресурсы, ставим рекорды, а потом не 
знаем, куда девать излишки урожая, и 
раздариваем их всему миру.

сергей аКсенОВ

Предъюбилейный ежегодный 
турнир «Шахматная королева» 
прошел в Новосибирске.

Муниципальный культурный центр 
«Хоккайдо» открыл свои двери для сот-
ни ребят, чтобы те сделали свой шах и 
мат на 24-м турнире «Шахматная коро-
лева». Ставший традиционным, турнир 
посвящен памяти легендарного прези-
дента Новосибирской федерации шах-
мат Константина сухареВа и при-
урочен ко Дню защиты детей. Кроме 
того, в этом году организаторы решили 
посвятить чемпионат и приближающе-
муся 125-летию Новосибирска.

С каждым годом число участников 
растет, и в этот раз организаторам при-
шлось выделить дополнительное по-
мещение для ребят, так как желающих 
проявить свои способности было слиш-
ком много. В итоге турнир пришлось 
разделить на две лиги — 24 команды 
разыграли свои партии в центре «Хок-
кайдо», а еще 8 команд встретилось за 
досками в спортивной школе ТЭИС. 

Как отмечают организаторы турни-
ра, в этом году, помимо новосибирских 
команд, принять участие в турнире 
приехали ребята из Кольцово и Берд-
ска. На открытии их поздравил руко-
водитель Фонда социальной защиты 
молодежи, зампредседателя Горсовета 
Новосибирска и организатор соревно-
ваний ренат суЛейМанОВ.

По его словам, через этот турнир 
прошли уже тысячи шахматистов, кто-
то из них стал видными гроссмейсте-
ром. Депутат поблагодарил руководи-

телей культурного центра за помощь в 
проведении этого турнира и пожелал 
детям удачи в игре.

— Я надеюсь, что этот турнир будет 
для вас праздником. Я желаю вам со-
брать максимальное количество очков 
в ваших рейтингах и чтобы команды, 
которые вы представляете, стали по-
бедителями.

Два дня юные спортсмены соревно-
вались за звание лучших, и как только 
на последней доске были сделаны шах 
и мат, судьи принялись подсчитывать 
очки, чтобы объявить имена победите-
лей и призеров турнира. 

По результатам командного зачета, 
третье место заняла Гимназия №1, 
второе — команда «Маэстро-1», а глав-
ный приз состязаний — «Шахматную 
королеву» — второй год подряд забра-

ла команда из Детско-юношеской спор-
тивной школы «ТЭИС-1» Железнодо-
рожного района. Ренат Сулейманов 
наградил всех победителей и призеров 
этих соревнований, но при этом вы-
делил и дополнительную награду, ко-
торую получил самый младший игрок 
турнира.

— Дорогие ребята, я всех вас по-
здравляю с завершением этого состя-
зания, с вашими результатами и побе-
дами. Желаю вам новых творческих и 
шахматных успехов. Хорошо вам отдо-
хнуть на летних каникулах, и через год 
надеюсь увидеть вас вновь на нашем 
традиционном шахматном турнире, — 
поздравил Ренат Сулейманов новоис-
печенных победителей.

яна БОндарь

На фото: ходить по тротуарам станет удобнее

На фото: избыток зерна оказался невостребованным на рынке

На фото: участники турнира «шахматная королева»

Россия подавилась 
рекордным урожаем
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 нАшА иСтОрия

В центре города Куйбышева 
расположен памятник «Бор-
цам за власть Советов». Все 
куйбышевцы знают его, но 
мало кто знаком с историей 
создания этого красивого и 
строгого монумента.

Первый памятник погибшим за Со-
ветскую власть был установлен в 1920 
г. Это был небольшой обелиск, высо-
той немногим более метра, установ-
ленный на могиле уполномоченного по 
продразверстке — алексея егорови-
ча КОпьеВа.

Алексей Егорович родился в дерев-
не Алексеевке Каинского уезда (ныне 
Северного района). В начала 1918 года 
балтийский матрос, участник штурма 
Зимнего, направляется в родные места 
для установления Советской власти в 
Каннском уезде. Участвует в создании 
уездного Совдепа. После белочешско-
го мятежа возвращается в Петроград, 
где служит комиссаром на одном из ко-
раблей Балтфлота, а в конце 1919 года 
по заданию большевистской партии, 
вновь направлен особо уполномочен-
ным по заготовке продовольствия для 
голодающих Москвы и Петрограда. Во 
время одного из рейдов в Нижне-Кар-
гатскую волость, которая входила в 
состав Каннского уезда, Алексей был 
убит кулаками. Товарищи по отряду 
привезли его тело в Каинск и похоро-
нили в братской могиле вместе с пар-
тизанами и советскими работниками.

В августе 1928 года на месте обвет-
шавшего обелиска на братской могиле 
был установлен новый памятник, кото-
рый мы все видим в настоящее время, 
средства на его сооружение были со-
браны жителями города.

К тому времени большая часть по-
хороненных в братской могиле была 

перенесена на городское кладбище. А 
сюда к подножью памятника перенес-
ли останки красного командира Ми-
хаила дОБрОВиЦКОгО, который 
погиб 1 декабря 1919 года при осво-
бождении города от колчаковцев.

М. Добровицкий, командир конной 
разведки Минского полка 27 Красно-
знаменной омской дивизии Красной 
Армии. В прошлом нижнетагильский 
рабочий, кузнец, совсем недавно при-
нятый из комсомольцев в партию боль-
шевиков. Находчивый, смелый боец, 
он недаром возглавлял полковую раз-
ведку. Но здесь, в Каинске, в каменном 
доме на углу улиц Куйбышева и Кра-
скома, во время перестрелки с колча-
ковскими офицерами Михаил погиб.
Краскома М. Добровицкого похорони-
ли здесь же, рядом, в Соборной ограде.

В 1928 году в братскую могилу опу-
стили тело погибшего в борьбе с вра-
гами Советской власти оперуполномо-
ченного ОГПУ петра степановича 
рачеВа.

Именами этих людей, отдавших 
свою жизнь в борьбе за светлое буду-
щее, ныне названы улицы нашего горо-
да. Будем помнить о них.

И несколько слов о самом памятнике 
и его создателе. Автором проекта па-
мятника был н.н. дОсМанОВ, наш 
местный уроженец. Один из его потом-
ков, Александр Александрович, долгое 
время работал в педучилище преподава-
телем рисования. Видно, в генах у них 
была склонность к художественному 
творчеству. Старшее поколение помнит, 
что когда-то пилон венчала пятиконеч-
ная звезде с подсветкой. К сожалению, 
во время одной из реставраций эта звез-
да «таинственно» исчезла, так же, как и 
кованная металлическая оградка, раз-
мером 110 см длиной и 70 см высотой. 
Вандалы не брезгуют ничем.

И еще. Многие считают, что уста-
новленная на верху пилона стилизо-
ванная деталь — это шестеренка, а по 
замыслу автора памятника — это сим-
вол восходящего солнца новой жизни.

В заключение хотелось бы пожелать 
всем нам более трепетного отношения 
к нашему великому прошлому и к его 
памятникам, произошедшим от слова 
память, и выразить глубокую благо-
дарность тем, кто хранит эту память и 
помогает по крупицам собирать мате-
риалы о прошлом — наталье инно-
кентьевне паВЛОВОй и елене ев-
геньевне ЩерБаКОВОй. Спасибо.

В. пОпОВ, В. апарин

На фото: унесенная ветром остановка

На фото: памятник в куйбышеве 
«борцам за власть советов»

На фото: погреба микрорайона новоборский
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Остановки снова 
взлетели на воздух
В Барабинске порывы ветра в очередной раз 
разметали остановочные павильоны.

Местные жители в соцсетях шутят, что «опять «пол-
лимона» ветром унесло», имея в виду прошлогоднюю 
историю с «золотой» остановкой. Тогда власти Барабин-
ска установку предельно простого, сваренного из тонкого 
профилированного металлического листа остановочного 
павильона оценили в 500 тысяч рублей. После того, как 
история попала под пристальное внимание всех СМИ, и 
о ней написали даже интернет ресурсы США, от местных 
властей последовал комментарий, что в поистине космиче-
скую сумму вошли не только затраты на сам павильон, но и 
некое «благоустройство», которому была подвергнута при-
легающая территория. 

Несмотря на описанное благоустройство, скандальную 
остановку сдуло ветром спустя три недели после установ-
ки. А с проблемой «летающих остановок» жители Барабин-
ска сталкиваются постоянно: остановочные павильоны в 
городе регулярно сдувает ветром.

Последние жалобы на разлетевшиеся по ветру останов-
ки поступили от местных жителей 19 мая. По сообщени-
ям в соцсетях, ветром разметало несколько павильонов на 
центральной улице Барабинска, а также остановку «Локо-
мотивный городок».

Люди удивляются бездействию местной власти:
— Администрации плевать, наверное, ждут, пока кого-

нибудь придавит! — возмущаются местные жители.
Кроме того, люди уже открыто подозревают, что админи-

страции это даже выгодно: в таком случае можно будет «ос-
воить» часть средств, выделенных на установку очередного 
остановочного павильона.

юлия ЖуМаКБаеВа

Барабинск 
и Куйбышев 
объединят?
В Новосибирске подписано соглашение о соз-
дании и развитии Барабинско-Куйбышевской 
агломерации.

В течение двух дней эксперты из числа градостроителей, 
планировщиков, архитекторов из 27 регионов страны об-
суждали различные аспекты устройства агломерации в рам-
ках пятой Всероссийской конференции «Развитие город-
ских агломераций России: инновации и инфраструктура».

Для Новосибирска вопрос развития агломераций очень 
актуален, эксперты сегодня бьют тревогу: в то время, как 
столица региона активно развивается, районы области пу-
стеют — жители массово стремятся уехать в большой го-
род с более высоким уровнем жизни и широкими возмож-
ностями. Именно поэтому большие надежды возлагают в 
регионах на перспективы развития в рамках агломераций.

Вторая в области Барабинско-Куйбышевская агломера-
ция включает в себя объекты с уникальным географиче-
ским расположением, через нее проходит Транссибирская 
магистраль, федеральная автомобильная трасса, на терри-
тории расположены красивейшие озера — Чаны и Сартлан.

— Это наши водные жемчужины, — прокомментировал 
новость депутат Законодательного собрания Новосибир-
ской области евгений гутОВ. — Однако развитие этих 
территорий с точки зрения туризма невозможно без разви-
тия дорожной инфраструктуры. Хотелось бы, чтобы разви-
тие агломерации способствовало росту потока туристов не 
только в Каинск-Куйбышев, но и в более южном направле-
нии — ближе к озерам.

Евгений Гутов особо отметил, что подписание соглаше-
ния не означает объединение двух муниципальных обра-
зований. Создание агломерации, которое станет уходом от 
неравномерного развития региона, по мнению депутата, это 
длинный путь, рассчитанный на перспективу, а следующим 
шагом должно стать включение Барабинско-Куйбышевской 
агломерации в стратегию развития Новосибирской области.

юлия ЖуМаКБаеВа

С жалобами на притеснения 
со стороны местных чиновни-
ков и просьбами о помощи об-
ратились в редакцию жители 
микрорайона Новоборский 
в поселке Кольцово

Новоборский в советское время имел 
статус поселка. В 1990 году, чтобы за 
счет количества населения добиться 
статуса поселка городского типа, по-
селок в виде микрорайона присоедини-
ли к Кольцово. Большинство жителей 
Новоборского — бывшие работники 

Госплемптицезавода. В свое время от 
предприятия работникам выделили 
квартиры и землю — по 4 сотки под 
огороды, по 2 сотки под сараи и неда-
леко от дома участок под погреба. До 
присоединения вся земля принадлежа-
ла Барышевскому сельсовету. Тогда в 
Новоборске была своя амбулатория, 
укомплектованная как терапевтами, 
так и узкими специалистами, с обору-
дованными физио- и процедурным каби-
нетами, свой детский сад. Сразу после 
присоединения по распоряжению главы 
Кольцово николая КрасниКОВа 
амбулатория была закрыта, а садик про-

дан. Следом за этим людям отключили 
поливочную воду на огородах.

— Из-за этого почти все со временем 
вынуждены были участки бросить, — 
жалуются местные жители, — только 
несколько человек, у кого были силы 
таскать воду из дома, продолжали за-
ниматься огородничеством.

После этого дошла очередь и до са-
раев с погребами: сараи уничтожили, 
а землю под погребами продали ново-
му хозяину. Причем, кто именно им 
является, жители узнать не могут: их 
только известили, чтобы до июня все 
освободили хранилища для сноса.

— А куда нам девать картошку и 
все запасы? — спрашивают новобор-
ские пенсионеры, — мы все в войну 
голодали, и теперь без погребов будем 
голодные. Без картошки-то и суп не 
сваришь! 

— Где же врио траВниКОВ? Он 
по телевизору говорил про заботу о че-
ловеке! — возмущается пенсионерка 
Валентина ивановна, — В наших 
магазинах цены бешеные. У нас поло-
вина Новоборска вымерла, а без погре-
бов сейчас еще хуже все будет.

Новоборских земель, по словам 
местных жителей, продано на милли-
арды, а все судебные разбирательства 
с участием главы закончились ничем.

юлия ЖуМаКБаеВа

Они освобождали 
Куйбышев

Кому мешают погреба?
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берли. 5. Инструмент. 6. Тромбо-
нист. 7. Терминатор. 8. Распутица. 
9. Астрагал. 10. Лиситея. 11. Яблочки-
на. 12. Аомори. 13. Ихтиолог. 14. Га-
лечник. 15. Каролина. 16. Авангард. 
по горизонтали: 22. Ларга. 23. Спа-
ник. 25. «Аврора». 26. Панда. 28. Фа-
кир. 29. Мыс. 31. Доватор. 32. Гале-
нит. 33. Тип. 35. Канюк. 36. Якоби. 
38. Филиал. 40. Аккорд. 41. Синяк. 
по вертикали: 17. Метчик. 18. Еса-
ул. 19. Квадрат. 20. Этика. 21. Криш-
на. 27. Аттик. 28. Фолия. 29. Мат. 
30. Сип. 37. Фанфара. 39. Лемнос. 
40. Апломб. 41. Схема. 42. Крона. 
по диагонали: 24-29. Крем. 25-
30. Анис. 33-39. Трал. 34-40. Пуща.
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Плач
из мест рискованного земледелия

Пришлись на май денечки прохлады аномальной,
— Тепла земле бы надо, плюс десять минимально.
Но где-то, чуть южнее, Сузун в плюс двадцати,
Посевы в районе должны давно пройти.
А в нашей аномалии по времени вспахать,
Но треть не распахали — дождей не переждать!
Сам врио льготкредиты на фермы привозил,
И малость фаворитам деньгами подсобил.
Кредит тот федеральный ничтожен в регион,
И тендером реально крестьянин обделен.
«Поддержкой» обескровлен родной сибирский край — 
Для власти нерентабелен наш редкий урожай!

Эрнест иВаниШин

8 за народную власть!
№22 (1113), 7 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 Крым из Заполярья уже переле-
тели девять самолетов, которые при-
мут участие в тренировках. Это один 
Су-30, шесть палубных истребителей 
Су-33 и два учебно-боевых самолета 
Су-25УТГ. С ними прибыли 45 воен-
нослужащих летного и технического 
состава истребительного полка СФ. 
Их командировка продлится несколько 
месяцев, в течение которых пилоты бу-
дут отрабатывать взлеты и посадки на 
тренажере, имитирующем палубу тя-
желого авианесущего крейсера проек-
та 1153.5. Для отработки этих навыков 
крымский комплекс оборудован взлет-
ным трамплином и аэрофинишером.

Между тем, на самом деле с подго-
товкой российских летчиков палубной 
авиации в стране сложилась почти 
критическая обстановка. И трениров-
ки наших пилотов палубной авиации 
в Крыму — это вообще не выход из 
сложившейся ситуации. Поскольку в 
ближайшей перспективе у считанных 
асов, способных на такое дело, не бу-
дет главного дополнения подобных 
упражнений — практики реальных по-
садок на корабельную палубу в море 
или океане. А наземные взлеты с трам-
плина НИТКА можно сравнить раз-
ве что с тренировками биатлонистов 
жарким летом на лыжероллерах и с 
электронными винтовками.

Дело в том, что даже по планам 
Министерства обороны РФ ремонт и 
модернизация «Адмирала Кузнецова» 
грозят затянуться до середины следу-
ющего десятилетия. Хоть на Мурман-
ском судоремонтном заводе, который 
входит в состав северодвинской «Звез-
дочки», и обещают управиться до 2022 
года, но на примере множества других 
ремонтов крупных кораблей там же мы 

знаем, что намеченные сроки почти на-
верняка будут сорваны. И, как говорят 
военные, «сдвинуты вправо».

Однако если еще лет пять ни разу 
не взлететь с реальной авианосной 
палубы — любые пилотажные навыки 
уникальных российских летчиков-па-
лубников рассыплются в прах. Хоть с 
тренажером НИТКА, хоть без него. 

Допустим, после тренировок на 
НИТКА все 15 пилотов каким-то чу-
дом сумеют полноценно восстановить 
свои летные навыки. Всего 15 из цело-
го авиаполка! Но «Адмирал Кузнецов» 
рассчитан на 28 самолетов. Выходит, 
даже в самом невероятном случае мы и 
не надеемся иметь более, чем по одно-
му летчику на пару корабельных само-
летов? Почему так мало?

Ответ единственный: у остальных 
вообще нет шансов хоть к чему-то под-
готовиться в Крыму. Уже приобретен-
ных навыков у прочих летчиков недо-
статочно или они потеряны. Тогда что 
будет с российской палубной авиацией 
к моменту, когда «Адмирал Кузнецов» 
все же вернется в строй?

Из сообщения пресс-службы СФ 
следует и еще одно печальное обсто-
ятельство. Почему летчикам-северо-
морцам для боевых упражнений прихо-
дится лететь именно в Крым? Почему 
не на куда более совершенный другой 
российский комплекс НИТКА в Ейске 
Краснодарского края, сданный в экс-
плуатацию, как заявляли в Миноборо-
ны, в 2017 году? Почему пилотов на-
правили тренироваться на комплекс, 
который введен в строй в далеком 1982 
году и до предела износился за долгие 
годы эксплуатации?

Причем, в период украинского вла-
дычества в Крыму по большей части 

тренажер НИТКА в Нефедовке про-
стаивал. То есть разрушался под воз-
действием матушки-природы, и сейчас 
уже сложно сказать, насколько полно 
готов функционировать. Например, аб-
солютно точно известно, что в Крыму 
не работает катапульта, которой пере-
стали заниматься в 1990 году, когда 
стало понятно, что других авианосцев 
у России в ближайшей перспективе 
больше не будет.

В 2016 году о судьбе крымского 
комплекса чиновники Минобороны 
высказывали абсолютно противопо-
ложные мнения. Одни говорили, что 
его необходимо восстановить, потому 
что одного ейского НИТКА будет мало. 
Во-первых, для каждого палубного са-
молета, как свидетельствует мировая 
практика, необходимо заранее подго-
товить минимум троих летчиков (на 
случай отпусков, болезней и т. д. Да и 
просто для повышения интенсивности 
полетов). Во-вторых, дескать, вскоре у 
нас появится новый атомный авиано-
сец. И потребность в летчиках возрас-
тет еще больше.

Другие утверждали, что крымский 
комплекс следует поскорее закрыть. 
Потому что два дорогостоящих ком-
плекса — слишком большая обуза для 
военного бюджета.

Но, похоже, что под вопросом судь-
ба отнюдь не старого крымского ком-
плекса, а сверкающего свежей краской 
краснодарского. Для доведения его до 
полной готовности потребуется еще 
немало денег и времени.
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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

На фото: тренаЖер «нитка»

На период многолетнего ремонта и модернизации единствен-
ного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» экипажи 
палубной авиации из состава корабельного истребительного 
авиаполка Северного флота приступили к тренировкам на на-
земном испытательном тренировочном авиационном ком-
плексе (НИТКА) в поселке Новофедоровка близ Саки в Крыму. Об 
этом сообщила пресс-служба Северного флота.

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.


