
1Реальные доходы россиян (с 
поправкой на инфляцию) в 
марте снизились на 2,5% по 

сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года, сообщил Росстат. В 
номинальном выражении доходы 
граждан в марте составили 29 627 
рублей, что на 1,9% выше, чем в 
марте прошлого года.

2В 2016 году 53% заемщиков в 
России брали новые кредиты 
для погашения старых долгов. 

Средний размер кредита, взятого 
для рефинансирования, вырос за 
2016 год со 101 до 126 тыс. рублей. 
Размер кредита для прямого по-
требления вырос со 143 до 167 тыс. 
рублей.

3До 2025 года необходимо за-
менить или отменить около 
14 тыс. советских ГОСТов, 

а также разработать не менее 3 
тыс. современных стандартов для 
предприятий ОПК, заявил глава 
Росстандарта Алексей АбРАмОВ. 
Сегодня доля советских ГОСТов 
составляет 43%.

4Внешний долг России по дан-
ным на 1 апреля 2017 года со-
ставил 529,7 млрд долларов. 

Это на 16,2 млрд долларов, или на 
3,1%, больше, чем в начале года, 
сообщил банк России. Регулятор 
зафиксировал рост накопленной 
внешней задолженности во всех 
секторах экономики.

5Товарооборот между Россией 
и Китаем по итогам I кварта-
ла 2017 года вырос на 29,3%, 

до 18,1 млрд долларов. Объем по-
ставок товаров из КНР в РФ уве-
личился на 22,4% и составил 8,4 
млрд долларов. Импорт россий-
ской продукции в КНР поднялся 
на 36,1%, до 9,7 млрд.

6Ассоциация «Руспродсоюз» 
зафиксировала резкое сни-
жение цен на пищевую соль 

в апреле 2017 года. По сравнению 
с декабрем 2016 года отпускные 
цены отечественных заводов упа-
ли на 10%. Цены упали на соль как 
в пакетах по 1 кг, так и в 50-кило-
граммовых мешках.
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Анатолий Локоть: 
Все на субботник!

Дорогие земляки!
22 апреля в Новоси-

бирске пройдет весен-
ний общегородской 
субботник. Эта добрая 
традиция, существую-
щая в нашем городе 
много лет, призвана 
объединить инициа-
тивных, неравнодуш-
ных людей, которые 
хотят видеть свой го-
род чистым, уютным, 
благоустроенным.

2017 год объявлен в России Годом экологии. Состояние 
окружающей среды особенно актуально для мегаполисов. 
И горожане действительно начинают воспринимать город 
как общественное пространство, как территорию своей 
ответственности. Мы живем не в квартирах, мы живем в 
городе: и очень важно, насколько он ухоженный и чистый!

Сегодня все городские службы работают в усиленном ре-
жиме — приводят город в порядок после продолжительной 
зимы. В этом году специалисты МКУ «Горзеленхоз» и рай-
онных администраций планируют высадить около 7,3 тыся-
чи деревьев, 8,3 тысячи кустарников, 1,8 миллиона цветов, 
а также обустроить 6,3 гектара газонов.

Однако только усилий муниципалитета недостаточно, 
чтобы каждая улица, двор Новосибирска преобразились. 
Поэтому так важно выйти 22 апреля на общегородскую 
экологическую акцию. 

В этом году мы подготовили обширный список площадок, 
где новосибирцы смогут получить инвентарь для уборки го-
рода, также будет организован вывоз мусора с улиц Ново-
сибирска. 

Обращаюсь к трудовым коллективам предприятий, уч-
реждений и организаций, учащимся и студентам Новоси-
бирска — всем, кто искренне любит свой город! Поддер-
жите нашу инициативу и примите участие в субботнике в 
преддверии праздника Весны и Труда и Дня Победы.

Нынешний год — юбилейный для области, ей исполня-
ется 80 лет. И Новосибирск как столица региона должен 
быть чистым и красивым.

Ждем вас 
на общегородской экологической акции 22 апреля!

мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТь

 прямая речь

Все на митинг!
День 
Международной 
солидарности 
трудящихся

Сбор колонны 1 мая в 10-00 
около Дома Офицеров

На фото: аНатолИй лоКоть

На фото: НовосИбИРсКИе дальНобойщИКИ ЗаявИлИ, что Не в состояНИИ оПлачИвать РастущИе аППетИты ГосудаРства 

15 апреля более двухсот водителей большегрузных автомобилей вышли на площадь Ленина, 
чтобы выразить протест против необоснованных поборов системы «Платон». С 2015 года во-
дители борются за отмену оплаты проезда по федеральным трассам. 

Водители против 
«Платона»
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На фото: водИтелИ — дальНобойщИКИ вышлИ На ПИКет

 первая ПоЛоса

На площади Ленина выстроилась 
колонна дальнобойщиков, сегодня они 
без машин, да и центр города не выдер-
жал бы наплыва столь внушительной 
техники. В руках у водителей из Но-
восибирска, Искитима и даже Томска 
вместо привычной «баранки» растяж-
ки и плакаты с призывами — отменить 
«дорожное рабство». Как говорят сами 
бастующие, это дело для них непри-
вычное, но делать что-то надо.

Ранее, в Новосибирском областном 
отделении КПРФ состоялась встреча 
представителей Коммунистической 
партии РФ Рената СУЛеймАНО-
ВА, Ивана КОНОбееВА и Влади-
мира САбАЛеВСКОГО с автомо-
бильными перевозчиками.

Водители большегрузов рассказали, 
что собираются организовать акцию 
протеста. Их обращения в различные 
инстанции с требованием отменить 
«Платон» до сих пор ни к чему не при-
вели. Борьба против нового тарифа 
ведется с 2015 года, но Правительство 
так и не приняло к рассмотрению аргу-
менты перевозчиков.

— Мы хотим, чтобы нас услышали и 
хотя бы поговорили, — подчеркнул гру-
зоперевозчик Александр ПАЛАДыч. 
— Это что за власть такая, которая бо-
ится разговаривать со своим народом?

Дальнобойщики попросили комму-
нистов оказать поддержку в проведе-
нии протестной акции, чтобы во все-
услышание заявить о своей позиции на 
пикете15 апреля.

Система «Платон» уже давно на слу-
ху у жителей всей России. Сотни про-
тестных акций проходят во всех угол-
ках нашей огромной страны. И это не 
удивительно, ведь плату в таком фор-
мате большинство считает несправед-
ливой, утверждая, что легковые авто-
мобили больше разбивают дороги, чем 
большегрузы:

— Если посмотреть на дороги, где 
запрещено движение грузовым, там 
дороги гораздо хуже. Мы считаем, что 
это необоснованно, никто ничего не 
рассчитывал. В Европе же ездят гру-
зовики, гораздо больше, чем у нас, и 
отличные дороги. Просто не воруют и 
делают по технологиям, — хором отве-
чают бастующие.

Перевозчики считают, что они уже 
и так достаточно взносов платят за 
свою деятельность. И действительно, 
«Платон» — это уже третий налог на 
дороги. В стране уже есть такие госу-
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Водители против 
«Платона»

 сотруДниЧество

Новосибирск — 
Северу
Представители северных городов заинтересова-
лись разработками новосибирских предприятий, 
представленных в ходе традиционных Дней 
делового и экономического сотрудничества 
«Новосибирск — Северу».

Делегация совместно с новосибирскими производителями 
посетила шесть городов Ямало-Ненецкого автономного окру-
га: Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Новый 
Уренгой, Надым. Поездка проходила в рамках Дней делового 
и экономического сотрудничества «Новосибирск — Северу». 

Организатором мероприятия ежегодно выступает Депар-
тамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии.

Официальная делегация, в состав которой вошли пред-
приятия промышленности, машиностроения, горного дела, 
встретились с представителями администраций, промыш-
ленных предприятий и организаций северных городов.

Новосибирскими предприятиями были представлены ин-
дукционные электронагреватели на токах промышленной 
частоты, которые используются как для нагрева жидкостей 
в трубопроводах, так и для обогрева жилых помещений. 
«Умные и теплые остановки», остановочные комплекты, 
торговые и сервисные модули, автономные туалеты, урны 
для раздельного сбора ТБО, детские игровые площадки и 
другие не менее интересные разработки.

Кроме этого, специалисты продемонстрировали свои воз-
можности по проектированию, строительству и сервисно-
му обслуживанию станций водоподготовки и очистки пи-
тьевой и технической воды.

В ходе деловых встреч новосибирские предприятия дого-
ворились с городами Ямало-Ненецкого автономного округа 
о заключении контрактов на поставку своей продукции и 
разработок на сумму около 350 млн рублей.

максим АНДРееВ

В этом году празднование дня 
рождения владимира Лени-
на совпало с общегородским 
субботником, на который 
новосибирцев позвал мэр 
города анатолий ЛокоТЬ. 
Тем не менее, новосибирские 
коммунисты успеют провести 
и возложения цветов, и суб-
ботники.

В центре города 22 апреля после 
возложения цветов к памятнику Лени-
ну в 11-00 коммунисты Центрального, 
Железнодорожного, Октябрьского и 
Первомайского районных отделений 
примут участие в субботнике в сквере 
Героев Революции и мытье скульптур-
ного комплекса на площади Ленина. 

Перед этим Железнодорожный 
райком КПРФ по традиции в 10-30 
проведет возложение цветов к ста-
рейшему в городе памятнику Ленину 
возле здания НГАВТ. Коммунисты 
Октябрьского района в 12-00, разде-
лившись на группы, проведут 2 суббот-
ника: один — на улице Сакко и Ван-
цетти, а второй — на территории от ул. 
зыряновской до бориса богаткова, 
захватывая территорию 19-й школы. 

В 14-00 коммунисты вместе с мэром 
Анатолием Локтем и членами фракции 
КПРФ в Совете депутатов города Но-
восибирска соберутся, чтобы привести 
в порядок михайловскую набереж-
ную, масштабная реконструкция кото-
рой намечена в этом году.

В Дзержинском районе комму-
нисты планируют после возложения 
цветов к памятнику Ленину на 
Трикотажной в 12-00 привести в по-
рядок территорию возле памятника 
Феликсу Дзержинскому. А 3 мая 

районный комитет КПРФ будет про-
водить масштабную уборку в парке 
«березовая Роща».

Целую серию субботников проведет 
Депутатский центр КПРФ в заель-
цовском районе. Так, 22-го апреля 
в 13-00 депутаты-коммунисты ждут 
заельцовцев на субботнике в сквере 
имени чаплыгина, а в 15-30 анало-
гичное мероприятие состоится в скве-
ре «Лучистый». 23-го апреля в 12-
00 большой субботник коммунисты 
при поддержке «красных» депутатов 
проведут в сквере им. Тимирязева.

Коммунисты Калининского райо-
на собираются 23 апреля в 12-00 в 
сквере «Танковый». Мероприятие 
проходит под лозунгом «Чистый город 
начинается с тебя». На левом берегу, в 
Кировском районе субботник прой-
дет с 11-00 на пересечении улиц 
Петухова и Громова. Ориентир 
— паспорт улицы Громова. В другом 
левобережном районе, Ленинском, 

коммунисты вместе с ТОСами и моло-
дежным «Трудовым десантом» с 10-00 
будут приводить в порядок сквер име-
ни Гагарина. 

В Первомайском районе местное 
отделение КПРФ призывает всех на суб-
ботник, который состоится 23-го апре-
ля в 10-00 в сквере на улице Аксе-
нова. 27-го апреля коммунисты примут 
участие в общерайонном субботнике. 

Коммунисты Советского района 
начнут утро 22 апреля с субботника 
возле помещения районного комитета 
на Кутателадзе, 7, после чего прове-
дут возложение цветов к бюсту Ленина 
возле райкома. Кроме того, коммунисты 
левого берега проведут субботник с 10-
00 на монументе «Алеша-сибиряк». 

В бердске Горком КПРФ собирается 
на субботник 21-го апреля в 10-00 — 
будут приводить в порядок территорию 
возле обелиска партизанам Граж-
данской войны в городском парке.

Иван СТАГИС

 субботники

На фото: КоммуНИсты На субботНИКе в сКвеРе ГеРоев РеволЮцИИ, 2016 Год

очистим город вместе!

дарственные сборы, как акциз на топливо и транспортный 
налог. Если все это умножить на 120 тысяч километров, ко-
торые в среднем в год проходит каждый грузоперевозчик, то 
получается достаточно внушительная сумма.

В последнее время акции протеста немного поутихли, есть 
и те, кто бросили свои транспаранты и вышли в рейс. Но вот 
сообщение об увеличении тарифа на 25% снова взбудора-
жило автоперевозчиков:

— Понизили цены на грузоперевозки, только евро у нас 
выросло, запчасти стали в два раза дороже, еще и «Платон» к 
нам приклеили. С 27 марта все вместе решили устроить про-
тест, на рейсы не выходим, не выгодно, — рассказал грузопе-
ревозчик Алексей ГАЦКО.

Еще один вопрос, которым задаются участники пикета: 
куда уходят многомиллионные средства, попадающие в си-
стему «Платон». Частная система оказалась далеко непро-
зрачной. В Новосибирске не построено ни метра дорог с 
«платоновских денег». И по информации, опубликованной 
на официальном сайте системы, в 2017 году прогнозы те же. 

— На 2017 год стоит финансирование: в Омскую область 
направляется 700 млн рублей, в Республику Алтай — 850 
млн. А Челябинску, Екатеринбургу, Перми и Новосибирску 
нет ни копейки. Для меня это очень странно, ведь у нас вроде 
как мультимодальный транспортный центр, через нас идет 
весь транспортный поток, а нам — ноль, — отметил в раз-
говоре с грузоперевозчиками Иван Конобеев.

Участники пикета утверждают, что это не последняя их 
акция протеста. Создана даже организация «АвтоМикс», ко-
торая объединит частных автоперевозчиков, чтобы совмест-
но отстаивать свои права.

— С сегодняшнего дня «Каждый сам за себя» не будет, 
— говорит директор ассоциации перевозчиков, владельцев 
спецтехники ООО «АвтоМикс» Наталья ГУСейНОВА. — 
Нас услышали, и нас еще услышат, останавливаться мы не 
планируем. Это первая акция, но не последняя, сейчас мы ре-
шаем вопрос с «Платоном», на очереди — весовой контроль.

Напомним, система «Платон», взимающая плату с владель-
цев фур за проезд по федеральным трассам, начала работать в 
России с 15 ноября 2015 года. С грузовых автомобилей массой 
выше 12 тонн в рамках системы «Платон» за км взимают 1,53 
руб (к сумме платы, которая составляет 3,73 руб./км, применя-
ется коэффициент 0,41). Однако с 15.04.2017 из-за увеличения 
коэффициента до 0,51 размер платы вырос и составит 1,90 руб.

Алина ПОЛьНИКОВА

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru
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 горсовет

 инфраструктура

Такое заявление сделали спе-
циалисты Центра развития 
Высшей школы экономики. 
Депутат Государственной 
думы, член Комитета по бюд-
жету и налогам Вера Ганзя 
отметила плачевное положе-
ние регионов, которые продол-
жают падать в долговую яму.

Экономическая активность регионов 
продолжает сокращаться. За последние 
три месяца было выявлено 82 субъекта 
с подтверждающими это заявление по-
казателями. Несмотря на высказывания 
представителей правительственных 
ведомств, которые говорят, что кризис 
в России завершился, экономического 
оживления так и не произошло.

Как сообщают авторы исследования, 
за три месяца — с декабря 2016-го по 
февраль 2017-го экономическая актив-
ность росла в 36 регионах. «Это несколь-
ко меньше половины (44%) от общего 
числа. Соответственно, больше, чем в 
половине (56%) регионов, экономиче-
ская активность продолжила сокраще-
ние», — поясняют специалисты ВШЭ. 

Эксперты утверждают, что пока не 
начнется оживление, регионам неот-
куда будет брать деньги для погашения 
долгов. В настоящее время, уже у ше-
сти субъектов РФ долги превышают 
объем их собственных доходов на де-
сятки процентов.

По данным председателя Счетной 
палаты Татьяны ГОЛИКОВОй, за 
январь-февраль 2017-го 33 региона на-
растили долговые обязательства. При-
чем в четырех регионах существенно 
вырос объем именно коммерческих 
кредитов: в Мордовии и Калмыкии — в 
1,2 раза, в Хакасии и Кировской обла-
сти — в 1,1 раза. Коммерческие креди-
ты в отличие от бюджетных регионам 
возвращать значительно сложнее.

По словам депутата Госдумы Веры 
ГАНзя, на сегодняшний день 16 регио-
нов находятся в состоянии банкротства:

— Ситуация с долгами в регионах 
крайне напряженная. В том году Прави-
тельством на замещение коммерческих 
кредитов бюджетными было запланиро-
вано и выдано 310 млрд рублей. В этом 
году запланировано 200 млрд, выдано 
150 млрд, а 50 млрд оставили на форс-
мажорные обстоятельства. Так вот эти 

обстоятельства как раз и наступили, 
потому что долги в регионах растут, 
и регионы подходят к состоянию бан-
кротства. Но условия для получения 
бюджетного кредита очень суровы: не 
наращивать коммерческие кредиты, но 
не переступать порог дефицита бюдже-
та и порог внутреннего государственно-
го долга по отношению к собственным 
доходам. Это значит, ситуация выходит 
из-под контроля. Раньше было 3-4 таких 
региона, а теперь 16. Что делать с этими 
регионами, никто не знает.

Парламентарий не исключает того, 
что скоро наступит ситуация, когда 
регионы не смогут выполнять свои пу-
бличные обязательства. Это значит, 
что учителя останутся без заработной 
платы, льготники без льгот на оплату. 
А коммунальные услуги, которые фи-
нансируются из регионального бюдже-
та, останутся неоплаченными:

— Судьба регионов — это сейчас 
самая острая проблема, которая долж-
на беспокоить наше Правительство в 
первую очередь. Если сейчас Прави-
тельство не будет обращать на это вни-
мание, то к сентябрю, возможно, мы 
дождемся очень серьезных проблем.

максим АНДРееВ

По состоянию на 1 марта 2017 года госдолг регионов достиг 2,36 трлн 
руб., сообщает Счетная палата. В нем доля бюджетных кредитов составила 
48%, доля кредитов от кредитных организаций — 28,7%. 

Государственный долг Новосибирской области на 1 марта составил 
46,08 млрд рублей, говорится в долговой книге регионального минфина. За 
месяц он вырос на 1,15 млрд рублей.

справка «знв!»

Наказы избирате-
лей исполняются
Члены Комиссии по наказам избирателей за-
слушали отчет о выполненных работах за 2016 
год. В полном объеме за год реализовано 436 
наказов новосибирцев. Председатель комиссии 
антон ТырТышный признал работу удовлет-
ворительной.

В основном наказы, полученные депутатами городского 
Совета, касались благоустройства внутриквартальных тер-
риторий, ремонта дорог, тротуаров, выполнения работ по 
освещению и установки детских площадок.

Так, исходя из представленного отчета начальником Де-
партамента экономики, стратегического планирования и 
инвестиционной политики мэрии Новосибирска Ларисы 
УТКИНОй, за 2016 год в полном объеме было выполнено 
436 наказов. Из них по 113 наказам работы были выполне-
ны досрочно и в полном объеме. 120 наказов реализовано 
частично. В числе запланированных на 2016 год 51 наказ 
не был реализован.

Фактические затраты на исполнение наказов избирате-
лей в 2016 году составили более 900 млн рублей, из них бо-
лее 60% от общего объема финансирования приходилось 
на реализацию 7 наказов. Среди них строительство школы 
в Горском микрорайоне, а также проектирование и начало 
строительства школы на Ключ-Камышенском плато.

Председатель комиссии по наказам избирателей Антон 
ТыРТышНый отметил положительные результаты 
работы. Подчеркнув, что даже в условиях бюджетных со-
кращений город находит ресурсы для реагирования на об-
ращения новосибирцев. 

— На комиссии мы рассмотрели отчет об исполнении на-
казов за 2016 год. Конечно, есть наказы, которые остались 
невыполненными, но в то же время есть реализованные 
наказы, которые были запланированы на более поздние 
сроки, 2020 год. В целом по исполнению наказов за 2016 
год ситуация вполне удовлетворительная, об этом говорит 
небольшое количество критики. Из 50 депутатов, внесших 
наказы, только двое высказали замечания по выполненным 
наказам за 2016 год. Это говорит о довольно высоком каче-
стве исполнения плана по наказам за отчетный период, — 
прокомментировал депутат.

максим АНДРееВ

Дороги ремонтируют
В Новосибирске начался ремонтно-дорожный 
сезон. В этом году городскими властями на под-
держивающий ремонт дорог, который должен 
быть завершен к 1 мая, выделен 51 млн рублей.

Участок от улицы Ольги Жилиной до Ипподромской стал 
одним из первых в списке ямочного ремонта. Всего таких 
магистральных участков на очереди в городе более двухсот. 

Как рассказал директор МБУ «Управление дорожного 
строительства» Юрий АЛеКСееВСКИй, текущий ре-
монт подрядными организациями стартовал 8 апреля, при 
наступлении плюсовых температур:

— В настоящее время у подрядчиков работает шесть 
бригад. Работы выполняются в комплексе на протяжении 
всего магистрального участка в две стороны. 

На сегодняшний день ремонтные работы проводятся в ос-
новном по Ленинскому направлению: Дмитровский мост, 
дамба Дмитровского моста, площадь Энергетиков, площадь 
Труда, ул. Петухова. Кроме этого, дорожно-эксплуатацион-
ные участки проводят ремонт по предписаниям ГАИ.

Основной этап текущего ремонта подрядными организа-
циями планируется завершить к майским праздникам. 

— В среднем выполнение текущего ремонта до 1000 
квадратов в сутки, а если дожди пойдут, мы должны будем 
остановиться, — пояснил Юрий Алексеевский. — Общий 
объем выполнения ремонта в этом году около 60 тысяч ква-
дратных метров, в настоящее время из них выполнено 8 ты-
сяч квадратных метров, это 13-14% от плана.

Помимо ямочных работ, в городе будет реализован капи-
тальный ремонт девяти объектов по федеральной програм-
ме «Безопасные и качественные дороги». Также порядка 
60 улиц будет отремонтировано за счет средств городского 
бюджета.

максим АНДРееВ

На фото: веРа ГаНЗя

На фото: в сутКИ РемоНтИРуется 1000 Кв. метРов доРоГ

 хроника кризиса

Россия на пороге 
новой стагнации

Россияне считают современ-
ное общество несправедли-
вым, такие данные приводят-
ся в апрельском опросе фонда 
«Общественное мнение». 61% 
опрошенных назвали совре-
менное общество несправед-
ливым, 58% отметили, что 
гораздо более справедливым 
было советское общество.

В начале апреля фонд «Общественное 
мнение» провел опрос, посвященный 
такой категории, как справедливость, 
и ее месте в российском обществе. Что 
такое справедливость — это понят-
но: воздаяние, соразмерное поступку, 
адекватная оценка действию или без-
действию того или иного человека. Со-
циологи признают: ярко выраженное 
стремление россиян к справедливости 
— это одна из основ общественной 
жизни в России. Тем более интересны 
данные опроса: 61% опрошенных счи-
тает российское общество несправед-
ливым. Проявления несправедливости 
россияне указывают разные, но первая 
пятерка такова: социальное неравен-
ство, низкий уровень жизни людей, 
коррупция, отсутствие заботы о людях, 
отсутствие законности.

Надо отметить, что антизападная 
пропаганда в средствах массовой ин-
формации дает свое: россияне боль-
ше не считают, что на Западе система 
устроена справедливее, чем у нас: если 
в 2011 году с надеждой смотрели «за 
кордон» 47% респондентов, то к 2017 
году эта доля сократилась до 26%, бо-

лее того, число людей, считающих, что 
в России больше справедливости, чем 
в европейских странах и США, вырос-
ло за 6 лет с 16 до 42%. Однако, за это 
же время осталось стабильно высоким 
число тех людей, которые считают, 
что советское общество было более 
справедливым, чем современное рос-
сийское, — к 2017 году это число со-
ставило 58%. Хотя Советский Союз и 
прекратил свое существование 25 лет 
назад, но в общественном сознании он 
остается образцом справедливого госу-
дарства — одним из немногих, что су-
ществовали в мировой истории.

Причем всего 15% опрошенных 
считает, что за последние 3-4 года рос-
сийское общество стало более спра-
ведливым, большинство же — 59% 
— выбрало вариант «ничего не измени-
лось». Более того, 18% выбрали вари-
ант «стало менее справедливым». Сре-

ди тех, доходы которых недостаточны 
даже для того, чтобы купить продук-
ты питания, эта доля составила 25%. 
Люди видят, что, несмотря на патри-
отическую риторику, социальная по-
литика государства остается прежней. 
Какой? В общем-то, антисоциальной: 
47% опрошенных отметили, что мно-
го социальных групп, которым госу-
дарство не помогает, хотя и должно, в 
первую очередь, это пенсионеры, инва-
лиды, малоимущие группы населения. 
В то же время россияне считают, что 
государство слишком много помогает 
депутатам, чиновникам и олигархам.

Интересно, что подавляющее боль-
шинство опрошенных, 72%, назвали 
несправедливой ту ситуацию, которая 
сложилась в России с доходами от про-
дажи природных ископаемых, 56% 
отметили, что если бы они все посту-
пали в распоряжение государства, то 
распределялись бы более справедливо. 
Требование национализации природ-
ных ресурсов, как известно, было пер-
вым из «10 шагов зюганова», что по-
казывает: Программа КПРФ отражает 
народные интересы. 74% респондентов 
назвали несправедливым тот факт, что 
и богатые, и бедные платят 13% подо-
ходного налога — КПРФ неоднократно 
вносила в Государственную думу пред-
ложения о прогрессивной шкале подо-
ходного налога. При этом 39 % респон-
дентов считают, что у власти есть все 
возможности для того, чтобы сделать 
общество справедливее, нет только од-
ного — желания. Но по-другому в бур-
жуазном обществе и не может быть.

Иван СТАГИС

 общественное мнение

В России торжествует 
несправедливость
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Исполнилось 115 лет, как вы-
шла в свет книга В.И. ЛенИ-
на «Что делать?» в марте 
1902 года в Штутгарте. В 
России тогда возрастало 
стачечно-забастовочное дви-
жение рабочих в промышлен-
ных городах и поднимали вос-
стания крестьяне. Процесс 
борьбы против эксплуата-
ции носил тогда стихийный 
экономический характер.

РСДРП была ослаблена полицей-
ским преследованием. После I съезда 
все его участники, кроме одного, были 
арестованы, так же, как и большин-
ство руководителей партийных круж-
ков и местных организаций. Молодые 
члены РСДРП успели усвоить из марк-
сизма только то, что социализм лучше 
капитализма. Поэтому считали, что 
стихийная массовая экономическая 
борьба против отдельных хозяев, а тем 
более с правительством объективно 
приведет к трансформации капитализ-
ма в социализм как к лучшей жизни. 
Такому непониманию сущности марк-
сизма способствовало и их знакомство 
с литературными источниками запад-
ной социал-демократии, которая так-
же стояла на позициях «экономизма». 
В.И. ЛеНИН называл такую борьбу 
«кустарничеством», так как она не ос-
новывалась на знании теории научного 
социализма во всем его многообразии, 
что вело к примитивизму в идеологиче-
ской и практической работе, разброду 
и шатанию в разрозненных организа-
циях, которые отставали от стихий-
ного движения. РСДРП переживала 

кризис. «Экономизм» стал первой 
стадией оппортунизма в российской 
социал-демократии. Только сторонни-
ки «Искровского» крыла «стариков», 
— по выражению В.И.Ленина, вели 
политическую агитацию на фабриках 
и заводах Петербурга против само-
го строя, воспитывали рабочих в духе 
политической борьбы. Но революци-
онная работа отдельных социал-демо-
кратов не могла, разумеется, изменить 
общего состояния организации: оппор-
тунистическое направление в ней оста-
валось господствующим.

В.И. Ленин, как и другие товарищи, 
сначала находился в ссылке, потом 
был вынужден эмигрировать в Герма-
нию, чтобы продолжить борьбу на ли-
тературно-идеологическом фронте. В 
Мюнхене он работает над отдельными 
статьями для «Искры» и книгой «Что 
делать? Наболевшие вопросы нашего 
движения». Все они призывали к борь-
бе против «экономизма», являющегося 
главным тормозом рабочего и социал-де-

мократического движения в России, за 
идейное и организационное сплочение 
революционных марксистов, которые 
владели диалектико-материалистиче-
ским мышлением, практикой революци-
онной борьбы и организованности. 

В своей книге В.И.Ленин обосновал 
необходимость создания партии нового 
типа, основанной на подлинном марк-
сизме и непримиримой борьбе с оппор-
тунизмом, свободной от кружковщины 
и кустарничества, централизованной 
партии, — политического руководи-
теля пролетариата, организатора ре-
волюционной борьбы против царского 
самодержавия и капитализма. Говоря 
о первостепенном значении полити-
ческой борьбы, В.И.Ленин выделял: 
«...cамые существенные, «решающие» 
интересы классов могут быть удов-
летворены только коренными полити-
ческими преобразованиями вообще; в 
частности, основной экономический 
интерес пролетариата может быть 
удовлетворен только посредством по-
литической революции, заменяющей 
диктатуру буржуазии диктатурой про-
летариата». По Ленину — сущность 
диктатуры пролетариата означает 
союз рабочего класса с крестьянством 
и другими эксплуатируемыми слоями.

Широкое распространение в России 
книги В.И.Ленина способствовало по-
беде ленинско-искровского направле-
ния в РСДРП. Она сыграла большую 
роль в сплочении партийных кадров на 
основе марксизма, в подготовке II съез-
да РСДРП и создании новой револю-
ционной политической марксистской 
партии в России.

Татьяна бУЛыГИНА 
второй секретарь 

Центрального РК КПРФ

 партийная учеба проблема

Свалке в Раздольном 
быть?
Руководитель 
Департамента 
природных 
ресурсов и 
охраны окру-
жающей среды Новосибирской области Юрий 
Марченко назвал протесты общественников 
против свалки субъективными, а перенос поли-
гона в другое место — невозможным.

С легкой руки регионального чиновника многочислен-
ные и регулярные протесты жителей поймы реки Издре-
вой, экологов, представителей общественных организаций 
и просто неравнодушных к этому вопросу людей резко 
сузились исключительно до недовольства дачников. Зато 
список редких животных и растений, обитающих в пойме 
Издревой, резко расширился до распространенных не толь-
ко в городе Новосибирске, а даже по всему миру. 

Единственное, что чиновник не списал со счетов, — это 
вероятностные, по его словам, угрозы безопасности поле-
тов летательных аппаратов со стороны птиц, обычно насе-
ляющих свалки.

Сами защитники зеленого уголка нашли гораздо больше 
проблем и для людей, и для животных с растениями, и для 
авиаторов завода. И отступать от своей позиции не намерены.

— Инвестор деньги вложил, вот и пытаются не мытьем, так 
катаньем «протолкнуть» проект, — так объясняет упорство 
региональных чиновников депутат Новосибирского районно-
го Совета, лидер коммунистов района Виталий ТИхОВ.

По словам депутата, уже имели место факты давления на 
жителей и дачников, чьи общества находятся в пойме Издре-
вой, когда людей запугивали многочисленными инспекция-
ми и проверками пожарных, санитарных и прочих служб. 

— Не спросив людей, не проведя ни слушаний, ничего, 
уже начали вкладывать в этот проект сомнительной цен-
ности деньги, — говорит депутат. — И теперь, когда уже 
сколько-то вложили, что-то переносить разве будут? Какой 
частник на это подпишется? Все же заявления губернатора 
якобы в пользу народа — фикция. Два четверга подряд — 
прошлый и позапрошлый — собирали людей в Раздольном 
и просто-напросто выкручивали им руки всеми правдами и 
неправдами для того, чтобы утихомирить

евгения ГЛУшАКОВА
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Читаем Ленина

«От Февраля — к Октябрю»

На фото: НИКолай ГавеНКо выстуПает с доКладом

Организаторами «круглого 
стола» выступили Новоси-
бирский областной комитет 
КПРФ и газета «За народную 
власть!». Участники рассказа-
ли о причинах Февральской 
революции и ее развитии.

13 апреля в помещении Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
состоялся «круглый стол» «1917 год 
— от Февраля к Октябрю». Открыл 
работу «круглого стола» второй секре-
тарь Областного комитета Ренат СУ-
ЛеймАНОВ, который привел данные 
опроса, проведенного в Новосибирске: 
75% назвали ключевым событием 
1917 года Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, 45,9% 
считают, что страна после революции 
изменилась к лучшему, 58,9% пози-
тивно воспринимают демонстрации 7 
Ноября, каждый третий видит КПРФ 
наследницей Великого Октября. 

С докладом о причинах и пред-
посылках Февральской революции 
выступил секретарь по агитации и 
пропаганде Ленинского районного ко-
митета КПРФ Николай ГАВеНКО. 
Он отметил, что 300-летнее правление 
династии РОмАНОВых привело к 
накоплению многочисленных социаль-
ных противоречий. В 1914 году Россия 
была вовлечена в Первую мировую во-
йну, 15 миллионов человек участвова-
ли в военных действиях:

— В стране были разруха и голод, 
гибель большого количества солдат на 
фронтах. Паралич царской власти про-
текал на фоне развития революцион-

ной ситуации. С другой стороны, и при 
Временном правительстве сохранялось 
помещичье землевладение, ускорилось 
обнищание многомиллионного крестьян-
ства, обострялись классовые противоре-
чия между рабочими и капиталистами. 

Свое выступление депутат Законо-
дательного собрания, историк по обра-
зованию Андрей ЖИРНОВ начал с 
того, что напомнил классическое опре-
деление революционной ситуации, ког-
да верхи не могут, а низы — не хотят 
жить по-старому. События февраля 
1917 года, по его мнению, показали 
абсолютное бессилие власти. В импе-
рии, с ее вековой традиции авторитар-
ной власти, очень многое зависело от 
фигуры действовавшего на тот момент 
монарха — Николая II:

— Как раз его абсолютная неспо-
собность ни решать государственные 
задачи, ни понимать то, что проис-
ходит, во многом привела к револю-
ции. Та скорость, с которой рушилась 
трехсотлетняя династия, говорила о 
многом — тогдашние верхи не умели 
управлять. Не случайно 1 января 1917 
года московская газета «Раннее утро» 
публиковала высказывания обще-
ственных деятелей: «Положение бес-
смысленно», «Некуда идти — душит 
мрак», «Пружина до того натянулась, 
что вот-вот лопнет», «Мы находимся в 
тупике». Это все появлялось в прессе, 
такие настроения были и в кругах пе-
тербургской элиты, и среди буржуазии 
— повсеместное ощущение того, что 
революция вот-вот случится.

Первый секретарь Советского рай-
онного комитета КПРФ Анатолий 
КАзАК выступил с докладом «Правда 

и ложь о русской революции». Ком-
мунист отметил, что только 2 истори-
ческих события стали именоваться 
великими — Великая Отечественная 
война и Великая Октябрьская социа-
листическая революция. Последнюю 
после 1991 года как только ни назы-
вали — и «Октябрьский переворот», и 
«Октябрьское восстание», и «больше-
вистский переворот». Даже концепция 
«Великой русской революции» имеет 
свою антисоветскую особенность — 
закрыть буржуазным Февралем соци-
алистический Октябрь. Но за 25 лет 
добросовестные исследователи разо-
блачили немало антисоветских мифов 
— о «немецком золоте» для большеви-
ков, о процветающей царской России, 
о еврейском составе первого Совнарко-
ма. И не случайно один из таких исто-
риков, Александр КОЛПАКИДИ, 
сказал: «Называть революцию перево-
ротом — для дураков»:

— События Октября 1917 года из-
менили историю России в гораздо 
большей степени, чем какое-либо дру-
гое событие в ее истории. Произошло 
коренное, качественное изменение в 
развитии страны. Социалистическая 
революция в России свершилась не 
стихийно, не наугад и не вдруг. Побе-
ду революции подготовила ленинская 
партия, идейным оружием которой 
был большевизм. 

Вместе с тем, как подчеркнула кан-
дидат исторических наук евгения 
ПОЛИНОВСКАя, нельзя забывать о 
прогрессивном значении Февральской 
революции — за короткий срок Россия 
прошла путь от полуабсолютистской 
монархии до республики, на первых 

 время, назад!

порах — одной из самых демократических в мире. Сама она 
придерживается классической советской трактовки событий 
1917 года — был один революционный процесс и две револю-
ции: буржуазная Февральская и социалистическая Октябрь-
ская. Что касается концепции «Великой русской революции 
1917 года», то она также не нова, отечественные исследовате-
ли «слизали» ее у западных, в частности, Ричарда ПАйПСА:

— Без Февраля не было бы Октября. Другой вопрос, что 
буржуазное Временное правительство в силу связи с помещи-
ками и капиталистами не решилось идти на преобразования. 
Февральская революция по форме была похожа на стихий-
ный взрыв, но благодаря ней возникли Советы. Октябрьская 
революция также была массовой, но более организованной. 

Первый секретарь Калининского районного комитета 
КПРФ Алексей мАНОхИН рассказал об аспектах, связан-
ных с отречением Николая II. Сейчас последнего русского 
царя пытаются представить как жертву, но докладчик был 
убежден: отречение — закономерный этап его политической 
карьеры, которая включает в себя Кровавое воскресенье, по-
ражение в Русско-японской войне и Ленский расстрел. Вы-
ступления докладчиков чередовались с трансляцией кадров 
фильма Элема КЛИмОВА «Агония». Основанный на реаль-
ных исторических фактах, фильм дал наглядное преставление 
о разложившейся политической элите Российской империи.

Второй этап «круглого стола» состоится 20 апреля и кос-
нется уже аспектов перехода революционного процесса в 
стадию подготовки и совершения социалистической револю-
ции. Водоразделом этих двух этапов стали Апрельские тези-
сы ЛеНИНА.

Иван СТАГИС



18 апреля состоялось заседание Ко-
митета по государственной политике 
и местному самоуправлению Законода-
тельного собрания Новосибирской об-
ласти. Большинство вопросов носило 
технический характер — назначение 
мировых судей, приведение в соответ-
ствие с федеральным законодатель-
ством норм регионального права. Тем 
не менее, это заседание комитета по-
казало: если в областном парламенте 
представителям политических партий 
удается договориться между собой, то в 
районах области этого сказать нельзя.

В центре внимания — Убинский рай-
он, обращение 8 депутатов, среди кото-
рых — первый секретарь местного от-
деления КПРФ Николай шУДРИК. 
Сам он присутствовал на заседании 
комитета, а кроме того — глава района 
Олег КОНЮК, председатель Совета 
депутатов района Сергей СУчКОВ, 
другие руководители районного мас-
штаба. Николай Шудрик получил воз-
можность рассказать о накопившихся 
проблемах на площадке Законодатель-
ного собрания:

— Нас восемь человек, мы — депу-
таты районного Совета. Мы пришли 
с желанием работать, и пытаемся это 
делать. Но нам мешает информацион-
ный вакуум — не оговорюсь, именно 
вакуум. Если я хочу получить доступ 
к какому-либо документу, то должен 
писать заявление на имя председателя 

Совета депутатов. Областная прокура-
тура говорит: нарушен закон. Мы счи-
таем, что власть, председатель Совета 
и глава района просто не дают нам ра-
ботать. Район упал за последние годы: 
по обеспечению жильем он занимает 
29-е место в области, по обеспечению 
товарами и услугами — 29-е место. 
Нас это не устраивает.

Как рассказал Николай Шудрик, он 
и его товарищи не могут даже получить 
информацию по голосованию на сесси-
ях Совета депутатов, хотя по нормам 
законодательства результаты каждого 
голосования должны быть размещены 
на сайте. Ни он сам, ни его коллеги не 
получили данных по поименному голо-
сованию, — в то время как в областном 
парламенте такая информация уже 
давно не является закрытой. Мандат-
ная комиссия вынесла этот вопрос на 
сессию районного Совета — предсе-
датель ответил отказом. Николай Шу-
дрик закончил свое выступление тре-
бованием к районной власти — пусть 
она соблюдает законы. 

Естественно, председатель район-
ного Совета депутатов Сергей Сучков 
пытался уверить присутствовавших в 
том, что он делает все, чтобы все де-
путаты были проинформированы о ра-
боте Совета. Свое выступление он за-
кончил настоящей одой в адрес главы 
района: «Посмотрите, сколько сделано 
за годы работы Олега Григорьевича!». 
Впрочем, в правоте его слов усомнил-
ся заместитель председателя коми-
тета, член фракции КПРФ евгений 
СмышЛяеВ:

— Вы говорите, что все хорошо, но 
есть материалы КСП, указывающие 
на нарушения в системе закупок для 

муниципальных служб. Конкретно 
указаны поселения Убинского, Чанов-
ского районов. Ошибки есть или нет? 
Я видел ответы прокуратуры района, 
видел ответы прокуратуры Новосибир-
ской области — они в принципе между 
собой не совпадают. Хотелось бы уточ-
нить позицию прокуратуры, почему 
так происходит.

Евгения Смышляева поддержал и за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания Владимир КАРПОВ, 
который назвал заявление Сергея Суч-
кова по меньшей мере странным:

— Я вижу два постановления об-
ластной прокуратуры от 16 сентября 
2016 года и 10 марта 2017 года. По-
этому призываю Вас признать свою 
неправоту.

В конечном итоге, депутаты приняли 
ситуацию в Убинском районе к сведе-
нию. Она еще будет рассматриваться 
на президиуме Законодательного со-
брания Новосибирской области.

Иван СТАГИС

Представление главы Тогу-
чинского района о его раз-
витии расходятся с реальной 
картиной, наблюдаемой здесь 
местными жителями, предпо-
сылок для развития пока не 
наблюдающих.

Как отметил накануне в рамках выезд-
ного заседания Комитета Заксобрания 
Новосибирской области по транспорт-
ной, промышленной и информационной 
политике, посвященного перспективам 
Тогучинского района, его глава Сергей 
ПыхТИН, выступая перед депутата-
ми, основные перспективы района свя-
заны с перспективами рабочего посел-
ка Горный. Поселку, по словам главы 
района, в ближайшем будущем будет 
присвоен статус территории опережа-
ющего развития: заявку на его присвое-
ние, как сообщает со ссылкой на доклад 
главы района официальный сайт Заксо-
брания региона, уже готовят Агентство 
инвестиционного развития, местные 
власти, Министерство экономического 
развития Новосибирской области. В 
будущем производство на этой терри-
тории получит льготы по федеральным 
налогам. Кроме того, на условиях софи-
нансирования здесь планируется созда-
ние инфраструктуры, привлекательной 
для инвесторов. 

В то же время представления о пер-
спективах и даже предпосылках раз-
вития Горного у местных жителей и у 
главы явно различаются.

— Разговоры об этом опережающем 
развитии слышу уже не первый год, — 
комментирует депутат Тогучинского 
районного Совета от фракции КПРФ, 
житель Горного Сергей ЖДАНОВ. — 
Однако этими разговорами, видно, все 
развитие и ограничивается как мини-
мум три года, реальных же предпосы-
лок для него пока ни я, ни жители того 
же Горного или Тогучинского района 
в целом пока не наблюдаем никаких. 
У нас же пока даже газопровода нет, 
и даже если таковой проведут до Гор-
ного, то все равно не получим топлива 
нужного количества и качества, по-
скольку газораспределительная стан-
ция в Репьево не обеспечивает необхо-
димое давление в газопроводе. Да и в 
других отраслях никаких предпосылок 
для опережающего развития пока так-
же не видно. Чем глава района наряду 
с областными чиновниками собирают-
ся привлекать сюда потенциальных ин-
весторов — непонятно.

Что же касается перспектив района 
в целом, то таковые, кстати, даже, по 
оценкам представителей региональной 
власти, пока что оставляют желать 
лучшего. В районе, как сообщает сайт 
Заксобрания, фиксируется отток насе-

ления, среди экономически активного 
населения преобладают работники бюд-
жетной сферы, при этом число занятых 
на предприятиях АПК и промышленно-
сти сокращается. В районе снижается 
производство мяса, молока, зерновых. 
Ниже, чем в более стабильные годы, 
результаты в промышленности. Район 
отстает от среднеобластного уровня 
по таким показателям, как обеспечен-
ность жильем, средний уровень доходов 
населения. По информации министра 
промышленности, торговли и разви-
тия предпринимательства Николая 
СИмОНОВА, при активном освоении 
территории торговыми сетями в районе 
есть 26 населенных пунктов, где отсут-
ствует стационарная торговля. 

— Вот так и «развиваемся» опере-
жающими стахановскими темпами 
уже много лет, — горько шутят в под-
тверждение этих данных сами жители 
Тогучинского района.

евгения ГЛУшАКОВА
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Памятник Ленину 
будет восстановлен
По поручению Новосибирского обкома КПРФ 
коммунисты в Бердске намерены при поддерж-
ке городской власти отремонтировать памятник 
Ленину в центре города.

— Было поручение Обкома партии — изучить состояние 
памятников героям Революции, Гражданской войны, совет-
ским общественным деятелям, — рассказывает лидер мест-
ных коммунистов Сергей беССОНОВ. — Естественно, 
мы сразу вспомнили про памятник Ленину в центре города, 
где мы постоянно проводим наши партийные мероприятия.

По словам первого секретаря местного отделения КПРФ, 
бердские коммунисты организовали рабочую группу, куда 
привлекли специалистов по обследованию состояния памят-
ника. Состояние оказалось довольно удручающим: плиты, 
облицовывающие памятник, местами потрескались, места-
ми отвалились. И таких плит, требующих замены, — более 
сорока. Цена же вопроса, как подсчитали привлеченные 
коммунистами специалисты — порядка ста тысяч рублей. 

— Прошли на место, осмотрели памятник, сфотографи-
ровали, — рассказывает Сергей Бессонов о деятельности 
своих товарищей, включенных в состав рабочей группы. — 
Составили акт, который направили в администрацию горо-
да и Совет депутатов.

Как следует из предварительных переговоров с пред-
ставителями городской администрации, последние готовы 
пойти навстречу: реставрационные работы по памятнику 
будут осуществлены в рамках программы благоустройства 
парка, на территории которого тот находится и в состав ко-
торого входит. Однако, окончательное решение городской 
власти станет известно лишь ближе к концу полугодия, 
когда городская администрация определится со своими фи-
нансовыми возможностями.

евгения ГЛУшАКОВА

опасный балкон
После нашумевшей истории в селе Лебедевка 
Искитимского района, где балкон жилого дома 
обрушился вместе с находящейся на нем хозяй-
кой квартиры, следственные органы и Област-
ная жилинспекция начали проверку.

Инцидент произошел на прошлой неделе в селе Лебедевка 
Искитимского района. В многоквартирном жилом доме обру-
шился балкон, на котором в тот момент находилась хозяйка 
квартиры — 69-летняя пенсионерка. К счастью, женщина 
осталась жива, но получила многочисленные травмы — ушиб 
грудной клетки, сотрясение мозга, вывих бедра. Пенсионер-
ку госпитализировали в Искитимскую больницу. Как со-
общают СМИ со ссылкой на родственников потерпевшей, в 
настоящее время ее состояние нормализовалось, и уже в бли-
жайшее время она может быть выписана из медучреждения.

— Мы ходили в наше местное ЖКХ, чтобы они помогли 
сделать (балкон — ред.), — рассказала в эфире «Вести-Но-
восибирск» внучка пострадавшей Анастасия ГОРбУНОВА. 
— И они сказали: «Мы поможем, мы поможем». Но это было 
на словах. Сейчас мы ничего не докажем — соглашались они 
или не соглашались. Говорили: «Поможем». Вот и помогли...

Инцидент послужил поводом для проверки как со сто-
роны жилищной инспекции по Новосибирской области, 
так и правоохранительных органов. В частности, предпо-
лагается выяснить, в какой форме управления находится 
указанный дом, кто занимается его обслуживанием. По ре-
зультатам проверки будет принято решение о привлечении 
к ответственности виновных в инциденте.

евгения ГЛУшАКОВА

На фото: РухНувшИй балКоН

На фото: стоИмость восстаНовлеНИя — ПоРядКа ста тысяч 

Комитет по государствен-
ной политике и местному 
самоуправлению областного 
парламента рассмотрел си-
туацию, возникшую в Совете 
депутатов Убинского райо-
на, где, по мнению оппозици-
онных депутатов, их права 
ущемляются.
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Составил Аркадий КОНеВ

По горизонтали: 4. Роль Н. Меньшиковой в фильме «Человек на 
своем месте». 7. Фильм Ролана Быкова. 8. Исполнитель роли Данил-
ки в фильме «Раскиданное гнездо». 9. Исполнитель роли переводчика 
в фильме «Душа». 14. Автор сценария фильма «Помнить или забыть». 
15. Роль Р. Марковой в фильме «Благие намерения». 17. Актер, сняв-
шийся в фильмах «Золотой теленок», «Время, вперед!», «Маленькие 
трагедии» и др. 18. Фильм Глеба Панфилова. 19. Исполнитель глав-
ной роли в фильме «…И прекрасный миг победы». 21. Роль Майи 
Эглите в фильме «Встречи с девяти до девяти». 23. Роль А. Граната 
в фильме «Придут страсти — мордасти». 24. Режиссер-постановщик 
фильма «На чужом празднике». 26. Исполнительница Дуси в фильме 
«Полынь — трава горькая». 29. Автор музыки к фильму «Наш внук 
работает в милиции». 30. Исполнитель роли таксиста в фильме «Му-
жики». 31. Автор музыки к фильму «Берегите мужчин».

По вертикали: 1. Кинотеатр в Новосибирске. 2. Исполнительни-
ца роли Луизы в фильме «По главной улице с оркестром». 3. Роль 
А. Мартыновой в телефильме «Вечный зов». 5. Автор сценария и 
режиссер-постановщик фильма «Печки-лавочки». 6. Исполнитель 
роли Зотова в фильме «Следствием установлено». 10. Исполнитель 
роли Шостака в фильме «Следствием установлено». 11. Роль Н. 
Олялина в киноэпопее «Освобождение». 12. Фильм режиссеров-
постановщиков В. Морозова и С. Данилина. 13. Исполнитель роли 
Жреца в фильме «Кто сильнее его». 15. Роль Нади Лубочковой в 
фильме «Благие намерения». 16. Роль В. Езепова в фильме «Госпо-
дин Великий Новгород». 20. Роль Л. Сосюры в фильме «У призраков 
в плену». 22. Роль Р. Тураева в фильме «Ожидание полковника Ша-
лыгина». 25. Режиссер-постанвщик фильма «Свинарка и пастух». 
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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

Поздравляем Галину Андреевну АНИСИмОВУ с 
80-летним юбилеем! В день Вашего юбилея примите самые 
искренние поздравления. Большая часть Вашей трудовой 
деятельности связана с Тогучинским районом, его централь-
ной районной больницей, где Вы трудились заместителем 
главного врача, оставаясь прекрасным доктором.

Ваши пациенты начинали уже выздоравливать, как толь-
ко узнавали, что их лечащим врачом будете Вы. В качестве 
начмеда Вами много сделано для совершенствования и зна-
чительного улучшения лечебного процесса, профилактики и 
оздоровления населения района. Вы постоянно уделяли вни-
мание росту профессионального мастерства работников здра-
воохранения, закрепления их в медицинских учреждениях.

Напряженную и результативную профессиональную де-
ятельность Вы постоянно сочетали с многообразной насы-
щенной общественной работой, в том числе многократно 
избирались секретарем партбюро партийной организации 
ЦРБ. Яркой и высокой оценкой тому является избрание Вас 
делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС. Ваш благо-
родный труд высоко оценен государством. Вы награждены 
знаком «Отличник здравоохранения», Вам присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач России», вручен орден «Знак 
Почета». Вы заслуживаете звания, если бы оно существова-
ло, «Народного врача». И подтверждением этому и главной 
наградой является благодарность и любовь людей, которым 
Вы более 40 лет помогали по должности и продолжаете это 
делать по призванию.

Желаем здоровья, благополучия, счастья, а счастье для 
Вас — оставаться в профессии!

Тогучинский РК КПРФ

 поЗДравляЮт тоВариЩи

Злободневно звучат ныне сталинские 
слова, сказанные на 20-летии Октябрь-
ской революции: «Русские цари сдела-
ли хорошее дело — сколотили огромное 
государство. И впервые мы, большеви-
ки, сплотили и укрепили это государ-
ство как единое, неделимое государство 
не в интересах помещиков и капитали-
стов, а в пользу трудящихся, всех на-
родов, составляющих это государство». 
«…Каждый, кто пытается разрушить 
это единство социалистического госу-
дарства, кто стремится к отделению от 
него отдельной части и национально-
сти, враг, заклятый враг государства, 
народов СССР. И мы будем уничтожать 
каждого такого врага». Теперь ясно 
должно быть всем, почему так ярост-
но ненавидят современные правители 
России СТАЛИНА, так как в резуль-
тате контрреволюционного переворота 
1991-93 годов бандитская группа псев-
докоммуниста еЛьЦИНА и иже с ним 
разрушила Советский Союз.

По-разному оценивают деятельность 
Президента В.В. ПУТИНА: талантли-
вый руководитель государства, иссле-
дователь водных глубин, организатор 
зимних игр в субтропиках, защитник 
«оступившихся» при использовании 
государственных средств, дипломатич-
ный деятель мирового масштаба, скром-
нейший человек, в предвыборных де-
батах не участвует, при высочайшем 
рейтинге. Хороший товарищ для чле-
нов Озерного кооператива и прочее. 
При дистанции огромного размера до 
выборов Президента глашатаи во всю 
ивановскую уже озвучивают прогноз 
на 70-процентную явку и такой же ре-
зультат. Может, внести изменения в 
Конституцию РФ и оставить Владимира 
Владимировича Президентом пожиз-
ненно как имеющего желание, да и опыт 

работы. Правда, есть и неудобные во-
просы: как за последние четверть века 
при правлении Путина В.В. и меДВе-
ДеВА Д.А. 23 миллиона граждан стали 
бедными, в том числе 5 миллионов — 
просто нищими? Плюс 40 млн Га земли 
выпали из севооборота? Кроме того, ис-
чезли целые отрасли промышленности, 
не стало почти 80 тысяч заводов...

В деятельности высшей власти про-
является двойственность. Так, Путин, 
признавая лихолетье девяностых, пре-
возносит «заслуги» Ельцина и увеко-
вечивает память о нем воздвигнутым 
в Екатеринбурге Ельцин-центром, а 
его вдове Наине устанавливает неиз-
вестно за что персональную пенсию. 
Признавая факты несправедливости 
начального процесса приватизации, 
Президент считает недопустимым за-
няться пересмотром воровского обо-
гащения известных лиц и кланов. А 
как ВВП спас разгромщика армии, в 
народе прозванного Табуреткиным, с 
мадам ВАСИЛьеВОй, нанесших не-
восполнимый ущерб обороноспособно-
сти России! Можно только восторгать-
ся пассивностью кремлевской власти, 
когда метастазы коррупции проникли 
во все сферы высшего чиновничества, 
включая губернаторов и министров. В 
последнее время власть решила интен-
сивно покончить с остатками госсоб-
ственности. Для иллюстрации загля-
нем в труд австралийского профессора 
Д.КУИГГеНА: «есть пример России, 
где приватизация стала предлогом для 
безудержного расхищения собственно-
сти и обогащения самозванных демо-
кратических «реформаторов». И далее: 
«… в большинстве случаев приватиза-
ция означала убыток для бюджета», 
«некомпетентные и коррумпирован-
ные правительства плохо управляют 

государственными предприятиями, но, 
как в случае с Россией, зачастую еще 
хуже справляются с их продажей»..За-
ключение однозначно: не в бровь, а в 
глаз. Причем в далекой Австралии это 
видят, а у нас, под носом, — нет. Вер-
нее, не хотят видеть очевидного. 

Защитники капитализма лелеют 
мечту вытравить из сознания простых 
людей достижения социализма, унич-
тожить символы и названия советской 
эпохи. Разгулу терроризма способству-
ют обстоятельства, созданные подлецом 
Ельцыным, когда он санкционировал 
рассекречивание негласных сотрудни-
ков КГБ. При таком подходе кто изъявит 
желание внедряться в среду противни-
ков нашей страны? Нельзя сбрасывать 
со счета и деятельности «пятой колон-
ны», агентов влияния, подкармливае-
мых иностранными службами.

 В конце марта 2017 года прошли ми-
тинги, где выступали так называемые 
борцы с коррупцией во главе с НА-
ВАЛьНым, который по своей целе-
вой задумке может превзойти Ельци-
на, ГАйДАРА, чУбАйСА. Случайно 
на одном из митингов критические 
замечания по действующей Консти-
туции высказал школьник. Так один 
из ретивых поборников либерального 
толка внес предложение… оштрафо-
вать бабушку за неразумного внучка. 
Хотя, при демократичном подходе, со 
школьником надо бы ограничиться бе-
седой, а компетентным законодателям 
— поработать по усовершенствованию 
основного закона страны.

Противоречия между принимае-
мыми законами и Конституцией кри-
чащие. Наглядным подтверждением 
служит проблема ЖКХ с оброчным 
взносом на капитальный ремонт.

Николай хОЛОДОВ, экономист

 мнение

Прошлое и настоящее
Близится 100-летие 
Великого октября. 
Миллионы людей об-
ращают свои взоры к 
эпохальному событию, 
преобразившему мир. 
Диаметрально проти-
воположные суждения 
заполняют эфир. 

27. Роль Е. Солодовой в фильме «Васса Железнова». 28. Режиссер-
постановщик фильма «Великий самоед».

 бесплатнЫе обЪЯВЛениЯ

Продам
КОРОВУ первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
САД 6 СОТОК в обществе «Пион», ОбьГЭС.
Тел.: 8-953-767-36-13.
ДВУхЭТАЖНый ДОм Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-КОмНАТНУЮ КВАРТИРУ, продам/рассмотрю ва-
рианты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недоро-
го 3-комнатную благоустроенную квартиру в г. Болотном 
(можно с мебелью). Квартира с большим балконом с видом 
на сосновый бор и озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая 
вода, центральное отопление, очень светлая и теплая, хоро-
ший ремонт. Во дворе универсам, рядом большой спортком-
плекс со стадионом и остановка общественного транспорта. 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24 
Тамара Васильевна.
меНяЮ 1-КОмНАТНУЮ в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.

Разное
НАбОР поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Запись по телефону  8-913-930-24-01. 
Руководитель Лидия Михайловна Серажим.
СВАРОчНые РАбОТы. Тел. 380-07-47


