
1Социологи Фом опросили рос-
сиян об их доходах и выясни-
ли, что для счастья гражданам 

хватит зарплаты в размере 50 тыс. 
рублей в месяц. Богатыми считают 
тех, кто зарабатывает в среднем 
100 тыс. рублей в месяц. оценки 
количества бедных колеблются в 
диапазоне от 61 до 70%.

2потенциальными банкротами 
являются 799,5 тыс. жителей 
России. они имеют просро-

ченные потребительские кредиты 
на сумму полмиллиона рублей и 
более. С февраля число потенци-
альных банкротов увеличилось на 
110,8 тыс. человек, или 16,1%.

3в России введены в оборот 
новые банкноты. на купюре в 
200 рублей появятся символы 

Севастополя (памятник затоплен-
ным кораблям и вид на херсонес 
таврический), а в 2000 рублей — 
знаменитые места дальнего восто-
ка (мост на остров Русский и кос-
модром восточный). 

4«Ростех» начал серийное про-
изводство локализованного 
оборудования для маркиров-

ки лекарств на двух предприяти-
ях в калуге. предполагается, что 
внедряемые технологии обеспечат 
контроль движения препаратов от 
производителя до конечного по-
требителя.

5Согласно опубликованным 
в понедельник данным Рос-
стата, промышленное произ-

водство в РФ в сентябре выросло к 
тому же месяцу 2016 года на 0,9%. 
Это существенно хуже консенсус-
прогноза аналитиков «Интерфак-
са», который предполагал увели-
чение на 1,7%.

6Глава министерства эконо-
мического развития максим 
оРеШкИн пожаловался на 

слишком низкую инфляцию: она 
замедлилась до 2,8%, что значи-
тельно ниже оценок Центробанка, 
и это затрудняет прогнозирование. 
в низкой инфляции орешкин ви-
нит «монетарные факторы».

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 сентября 2017. 53 
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Пионеры высадили 
аллею в честь 
Великого Октября
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В Новосибирске 
прошла премьера
фильма Эйснера

С.3

Россияне набирают
все больше 
кредитов

С.6

ОПРОС
России следует или нет отправлять гуманитарную

помощь для жителей Донецкой и Луганской республик?

Вера ГАНЗЯ:
Регионы сидят 
без денег
Предваряя пленар-
ное заседание Госду-
мы, перед журнали-
стами выступила 
депутат фракции 
КПРФ Вера ГанЗЯ.

— В Государственной 
думе будет рассматривать-
ся один из самых серьез-
ных, самых больных во-
просов, которые волнуют 
каждого жителя региона. 
Мы будем говорить о реги-
ональной политике и межбюджетных отношениях.

Уже не один год и не первый раз задают вопросы Пра-
вительству Российской Федерации именно в этом направ-
лении. Сегодня на эти вопросы будет отвечать дмитрий 
николаевич коЗак.

Проблема закредитованности регионов настолько сей-
час серьезна, что Президент Российской Федерации пору-
чил Правительству этой проблемой заняться. Сегодня око-
ло 70% всех поступлений от налогов централизуется на 
федеральном уровне. Примерно 30% остается в регионах. 
Для того, чтобы реализовать все свои полномочия и плюс 
еще привлечь дополнительные средства на развитие реги-
онов, практически ничего не остается. Отсюда и кредиты.

Поэтому наша фракция предлагает пересмотреть нало-
говую систему и решить этот вопрос в пользу регионов, 
чтобы у регионов были средства на развитие. Следующая 
проблема — это дифференцированные бюджеты и диффе-
ренциация, вообще, средств на сбалансированность бюд-
жетов. Все регионы разные. Условия в регионах тоже раз-
ные. Однако сегодня мы выстроили такие межбюджетные 
отношения, которые подравнивают регионы, не учитывая 
их особенности. И поэтому в одних регионах бюджетное 
обеспечение достаточно высокое, а в других — практиче-
ски на нуле. Поэтому мы сегодня должны пересмотреть и 
эту позицию. Те регионы, которые сегодня имеют доста-
точно средств, в 7 раз богаче тех регионов, которые соб-
ственных средств имеют мало.

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

На фото: анатолий локоть убирает михайловскую набережную на общегородском субботнике

15 октября в Новосибирске начался общегородской субботник. Тысячи горожан вышли на 
улицы города, чтобы помочь ему стать чище перед наступлением зимы. Коммунисты не 
остались в стороне от инициативы городской власти и провели десятки субботников разных 
уголках города. Акция продлится до конца месяца.

Новосибирцы вышли на общегородской субботник
Очистим город вместе!
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>  Продолжение. Начало на с.1

С 14 по 22 октября в Сочи 
проходит ХIХ Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов, приуроченный 
к 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. В нем принимают 
участие делегации более чем 
из 180 стран. Все они объ-
единены лозунгом борьбы 
с империализмом.

Девизом фестиваля стал лозунг «За 
мир, солидарность и социальную спра-
ведливость, мы боремся против импе-
риализма — уважая наше прошлое, мы 
строим наше будущее!». В воскресенье 
состоялась первая дискуссия о роли 
Октябрьской революции в мировой 
истории, а уже в понедельник прошла 
дискуссия на тему «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции», на которой выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГа-
нов. Он выразил уверенность в том, 
что молодежь поддержит борьбу за соз-
дание социалистического государства. 

— Я прошел через эти залы (вы-
ставка регионов России — ред.), и 
порадовался тому, что там представ-
лен весь опыт Комсомола, опыт борь-
бы молодежи против империализма, 
против фашизма. Сегодня, когда на 
планете вновь пахнет большой войной, 
когда обстановка продолжает ослож-
няться, когда фашизм снова поднимает 
свое забрало, исключительно важной 
является сплоченность молодежи всех 
стран и народов в борьбе с этим злом, 
— подчеркнул лидер КПРФ.

В ежедневном режиме участники 
фестиваля посещают мероприятия со-

циалистической направленности. На 
третий день более тысячи левых акти-
вистов из разных стран — от Беларуси 
до Кубы — провели шествие и митинг 
в рамках проведения ВФМС с лозунга-
ми «Молодежь против империализма», 
«Капитализм не пройдет», «Когда мы 
едины — мы непобедимы», «За соли-
дарность всех стран».

— Прогноз такой, что если все пой-
дет динамично, как и в первые дни, то 
цели фестиваля для левой молодежи 
будут достигнуты. Здесь есть и аполи-
тичные участники, но мы даже не пере-
секли меридиан фестиваля, поэтому у 
них еще будут шансы проявить инте-
рес к нашей деятельности, — расска-
зывает руководитель делегации Ново-
сибирского обкома ЛКСМ, член КПРФ 
Роман Яковлев. 

По словам коммуниста, Фестиваль 
проходит по принципу тематических 
площадок: представлена нанотехно-
логическая площадка, площадка жур-
налистики, региональной культуры 
и т.д., на протяжении двух дней про-
ходят разнообразные тематические 
выставки. Есть политическое направ-
ление, на котором работают предста-
вители ЛКСМ РФ. 

— Участники нашей делегации вы-
ступали на различных площадках, все 
выступления воспринимались с боль-
шим интересом. Вообще, интерес к на-
шим ребятам, даже помимо официаль-
ных площадок, — очень большой, идет 
активный обмен опытом, мнениями! — 
говорит Роман Яковлев. 

Яна БондаРь

Михайловская набережная всегда 
была одной из знаковых точек в подоб-
ных мероприятиях. Часть набережной 
в этом году активно реконструируется, 
на остальных участках в этот день шла 
уборка — очистка от опавшей листвы, 
веток, мусора. 

Вместе со всеми участие в суббот-
нике на набережной, подавая пример 
остальным горожанам, принял участие 
мэр Новосибирска, первый секретарь 
Областного комитета КПРФ анато-
лий локоть. 

— Делаем традиционную осеннюю 
уборку города. В этом году погода 
хорошая, позволяет подготовиться к 
зиме, — говорит Анатолий Локоть. 

— На мой взгляд, набережная за-
играла в новом цвете — получилось 
очень красиво. Основные работы мы 
планируем закончить к понедельни-
ку, у нас будет еще несколько дней, 
чтобы поработать над замечаниями. 
На 26 число мы намечаем официаль-
ное открытие. Для нас самое главное, 
чтобы оценили новосибирцы. Если 
новосибирцам понравится, если они 
будут приходить сюда гулять — дело 
сделано. Я бываю здесь часто, в выход-
ные дни, и вижу, что в хорошую погоду 
здесь всегда много людей. 

Перед тем, как принять участие в 
субботнике на набережной, Анатолий 
Локоть принял участие в уборке скве-
ра Героев революции, организованной 
Центральным райкомом КПРФ. 

— Сквер действительно нуждается в 

обновлении, особенно панно, которое 
имеет не просто историческое значе-
ние, но и колоссальное воспитательное. 
В свое время, когда я был мальчишкой, 
ходил в детский сад, нам показывали 
это панно — у меня мурашки по спи-
не пробегали, я чувствовал, насколько 
знаковое это место. Привести его в по-
рядок — наша задача, которая требу-
ет серьезных финансовых вложений. 
Тем более, что мы с вами — накануне 
столетия Великой Октябрьской социа-
листической революции. В Новосибир-
ске, тогда — в Новониколаевске, в годы 
Гражданской войны происходили вели-
кие события. Когда читаешь историю 
Гражданской войны, то даже становит-
ся обидно — сколько внимания уделя-
ется боям, событиям, которые прохо-
дили в европейской части страны, в то 
время как здесь тоже шла настоящая 
война. Борьба с колчаковщиной — это 

борьба за волю, в Сибири не было кре-
постного права, давление, прессинг со 
стороны власти всегда встречал здесь 
отпор. Поэтому такое знаковое место, 
как сквер Героев революции, требует к 
себе особого отношения.

Субботники, организованные райко-
мами КПРФ, прошли во всех районах 
города. К примеру, октябрьские комму-
нисты очистили от листвы и мусора ул. 
Сакко и Ванцетти.

— Территория за райкомом закрепле-
на давно — улица Сакко и Ванцетти, 
участок от пересечения с улицей Ки-
рова до здания Автотранспортного тех-
никума. Кроме того, второй год подряд 
районная администрация просит нас 
привести в порядок участок между 19-й 
школой и памятником Борису Богатко-
ву, — отметил олег волоБуев, пер-
вый секретарь Октябрьского РК КПРФ.

Иван СтаГИС

 молодежь

 первая полоса

На фото: геннадий зюганов на площадке новосибирской области

На фото: коммунисты по традиции очистили сквер героев революции

Время вступать 
в КПРФ

КПРФ проводит призыв в партию, приуроченный 
к 100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции. Адрес и телефон вашего 
районного отделения КПРФ вы можете уточнить 
по телефону 256-22-01.

 наша партия Красные флаги над Сочи

 международное положение

Компартия Китая 
обновляет руководство
В Пекине начал работу 19-й съезд Коммунисти-
ческой партии Китая, в нем принимают участие 
более 2,2 тыс. делегатов со всей страны. В 
результате съезда сменится состав руководя-
щего органа страны. Генеральный секретарь ЦК 
КПК Си Цзиньпин подведет итоги предыдущей 
пятилетки и обозначит планы на будущее.

Перед делегатами съез-
да стоит ряд важных во-
просов государственной, 
экономической и пар-
тийной направленности, 
решение которых даст но-
вый ход развитию страны 
на ближайшее пятилетие. 
Больше половины членов 
Постоянного комитета 
политбюро оставят пост.

— Съезд пройдет в ключевой момент развития социализ-
ма с китайской спецификой. Он пройдет на фоне вступле-
ния Китая в решающую стадию усилий по всестороннему 
построению общества среднего достатка, — заявил на со-
стоявшейся перед съездом встрече СИ Цзиньпин.

Как пишет китайская газета «China Daily», за последние 
несколько лет Китай перешел от роли игрока на междуна-
родной арене к лидеру, определяющему повестку глобаль-
ных процессов. 

В ходе съезда Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, 
что Октябрьская революция в России поспособствовала 
становлению Китая.

«Столетие назад орудийные раскаты Октябрьской рево-
люции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Передовые 
умы Китая в научной теории марксизма-ленинизма нашли 
путь решения проблем страны», — цитирует китайского 
лидера ТАСС.

Си Цзиньпин отметил, что «так китайский народ обрел 
опору в поисках национальной независимости, свободы, 
процветания и счастья».

Работа Съезда продлится до 24 октября, а 25 октября 
пройдет первый пленум Центрального комитета 19-го со-
зыва в новом составе.

Яна БондаРь

Новосибирцы вышли на общегородской субботник
Очистим город вместе!

На фото: си цзиньпин
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17 октября в кинотеатре 
«Победа» состоялась премье-
ра документального фильма 
Владимира Эйснера «Сто-
летие» — попытка известно-
го новосибирского режиссера 
осмыслить тот путь, кото-
рый прошла страна с февраля 
1917 года по наши дни. 

Среди зрителей — мэр Новосибир-
ска анатолий локоть, секретари 
Обкома КПРФ Ренат Сулейма-
нов и алексей РуСаков, замести-
тель мэра артем Скатов, депутаты, 
ветераны партии, молодые коммуни-
сты. Исторический характер картины 
привлек учителей истории, универси-
тетских преподавателей, краеведов, 
работников музеев, журналистов.

Как подчеркнул перед премьерой 
владимир ЭйСнеР, основная идея 
картины — просветительская, говоря 
языком революционных лет, ликбез: 
многие люди сегодня вообще не знают 
историю родной страны. 

— Революция — это всегда благо, 
всегда что-то новое — новые идеи, но-
вые люди. Всякая революция — это 
прогресс: в общественном сознании, в 
науке, технике, — говорит Владимир 
Эйснер. 

О необходимости сохранения исто-
рической памяти сказал первый секре-
тарь обкома КПРФ Анатолий Локоть:

— Фильм «Столетие» — это попыт-
ка творческого человека осмыслить 
то, что произошло с нашей страной, с 
нашим народом, за этот промежуток 
времени. Таких попыток сегодня, к со-
жалению, немного. Мне кажется, что 
политика замалчивания эпохальных 
событий не просто приводит к обрат-
ному эффекту — она разрушительна. 
Это мы можем видеть на примере на-

ших соседей, хрестоматийный пример 
— Украина, где выросло поколение, у 
которого стерли культурный код.

— Великая Октябрьская социали-
стическая революция — событие, 
безусловно, эпохальное, оказавшее 
влияние на ход мировой истории. Это 
признают во всем мире. Советский пе-
риод истории, на мой взгляд, явился 
катализатором развития нашей стра-
ны — так мы рванули вперед, добились 
технологий, которых не знал мир, — 
говорит Анатолий Локоть. 

На экране черно-белые кадры хро-
ники — Петроград в феврале 1917 
года. Революционные события раз-
виваются так быстро, что царская 
власть ничего не может предпринять. 
«По демонстрантам, выполняя приказ 
царя, стреляли жандармы и патрули», 
— читает голос за кадром. О событиях 
рассказывается так, чтобы это было 
понятно даже школьнику — что та-
кое «военный коммунизм», Граждан-
ская война, НЭП. Черно-белые кадры 
сменяются цветными, царская Россия 
— Советской. Фильм повествует об 
истории страны в целом, но вниматель-
ный взгляд может заметить «новоси-
бирский» след: вот фотографии жертв 
колчаковцев в Новониколаевске, вот 

стройка на фоне Оперного театра. До-
полнительное средство художествен-
ной выразительности — музыка: если 
СССР 30-х годов — то фоном явля-
ется патетическое «Время, вперед», 
а спокойная эпоха 70-х годов — это 
расслабленный джаз, который, в свою 
очередь, уступает место тревожным 
мелодиям — началась «перестройка».

Фильм вызвал бурное обсуждение 
в зрительном зале. Депутат Заксобра-
ния от КПРФ, историк по образованию 
андрей ЖИРнов картину оценил 
положительно:

— На мой взгляд, фильм показывает 
самое главное — насколько важным 
в истории страны было 20-е столетие, 
время с 1917 года. Столетие было ве-
лико и своими достижениями, и дра-
матизмом: Первая мировая вой-на, 
Гражданская война, Великая Оте- 
чественная — это страшные страницы 
нашей истории. С другой стороны, это 
— 9 мая 1945 года, начало космиче-
ской эры, даже наш Академгородок — 
одно из чудес Советской эпохи. Время 
сложное, время непростое, и оно как 
раз отображается в этом фильме. 

Иван СтаГИС

 премьера

На фото: лекарства доставят прямо на дом

На фото: дети довольны спортивной площадкой!

На фото: премьера фильма привлекла широкий круг зрителей

 здоровье

 проект

Лекарства на дом
Аптечные сети готовятся к нововведению. Уже с 
января следующего года лекарства будут прода-
вать и через интернет. Но купить онлайн можно 
только безрецептурные препараты. Повышения 
цен аптеки не обещают. Однако фармацевты опа-
саются, что на рынок интернет-торговли придут 
некомпетентные продавцы. Некоторые лекарства 
требуют правильного хранения и перевозки.

В сезон простуд врачи часто назначают жаропонижаю-
щие препараты, капли в нос, таблетки от кашля и строжай-
ший постельный режим. В аптеку во время болезни теперь 
ходить не придется — по новому закону, который начнет 
работать уже с 1 января 2018 года, безрецептурные лекар-
ства можно будет купить онлайн. Аптечные сети, которые 
уже давно освоили сервис предзаказа, дорабатывают свои 
компьютерные программы.

«Сейчас у клиента есть возможность выбрать определен-
ную аптеку, где он может забрать препарат. Через два ме-
сяца программу доработают, и появится новая функция — 
доставка товара клиенту на дом», — говорит заместитель 
начальника отдела Центра единого заказа Новосибирской 
муниципальной аптечной сети елена ЗайЦева.

Муниципальные аптеки готовят свой автопарк и курье-
ров. Все лекарства требуют бережного обращения, потому 
что у каждого препарата свой срок и способ хранения. Ку-
рьерами должны быть профессиональные фармацевты. Бу-
дут ли все игроки рынка интернет-торговли выполнять эти 
требования — хороший вопрос. В любом случае выбирать 
свою аптеку нужно тщательно. 

Запрет сохраняется на онлайн-торговлю лекарствами 
по рецепту. Нельзя заказать доставку на дом наркотиче-
ских и психотропных препаратов, сильнодействующих и 
ядовитых веществ, анаболиков и медикаментов с содер-
жанием спирта более тридцати процентов. За лекарства-
ми по рецепту придется идти в аптеку самому или же по-
просить об этом близких.

анна ГуРьЯнова

Четвертый мост 
отложили на год
О том, что выделение федерального гранта на 
строительство четвертого моста в Новосибирске 
в объеме 26 млрд рублей сдвигается примерно 
на один год из-за нехватки ресурсов в бюджете, 
17 октября сообщил министр финансов и налого-
вой политики региона Виталий Голубенко на 
слушаниях по бюджету Новосибирской области.

«Как у министра финансов у меня есть информация: в 
этом году... федеральный бюджет не имеет в полном объ-
еме ресурсов для поддержания трех отобранных по кон-
курсу проектов, среди которых четвертый мост в Новоси-
бирске. По данным Минтранса РФ, сроки предоставления 
гранта сдвигаются примерно на один год», — сообщил ви-
талий ГолуБенко.

Четвертый мост через Обь с рабочим названием «Цен-
тральный» должен соединить площадь инженера Будагова на 
правом берегу с площадью Труда на левом. Проект предпо-
лагает строительство транспортных развязок на двух берегах 
реки для его подключения к дорожной сети города, а также 
строительство тоннелей под железнодорожными путями. 

Мост будет строиться на условиях концессии. В предва-
рительном конкурсе победила «Сибирская концессионная 
компания», принадлежащая дочерней структуре Газпром-
банка. Стоимость проекта определена в размере около 35 
млрд рублей, из них федеральный бюджет должен выде-
лить 26 млрд рублей, 3,8 млрд рублей на подготовку пло-
щадки будет направлено из бюджета региона, остальное 
вложит концессионер.

лариса СокольнИкова

Мэр Новосибирска Анатолий 
локоть ознакомился с разви-
тием спортивной инфраструк-
туры Заельцовского района.

Его внимание привлекла территория 
школы №43 — одной из старейших в 
Новосибирске. Тем не менее, руко-
водство школы делает все, чтобы идти 
в ногу со временем, развивая, в том 
числе, и детский спорт. Еще в 2015 
году соответствующая просьба была 
направлена депутату Законодательно-
го собрания — тогда эту территорию 
в областном парламенте представлял 
артем Скатов. В свою очередь, 
избрание депутатом представителя 
КПРФ Сергея клеСтова позволи-
ло соблюсти преемственность наказа.

«Есть радостные новости. В 43-й 
школе почти завершено строитель-
ство нового стадиона с футбольным и 
баскетбольным полями и беговой до-

рожкой», — написал в своей странице 
в социальной сети «Вконтакте» Артем 
Скатов. Действительно, картина вы-
глядит впечатляющей — особенно 
для тех, кто помнит, что здесь было 
раньше. Администрация Центрально-
го округа проделала большую работу, 
чтобы расчистить территорию от сухих 
деревьев и бесхозных гаражей.

Теперь здесь — новые спортивные 
снаряды, современные площадки для 
игры в футбол и баскетбол, которые 
благодаря освещению будут доступны 
даже в темное время суток. 

Другой объект, хорошо знакомый жи-
телям микрорайона, — это хоккейная 
коробка возле дома №14 по улице Дуси 
Ковальчук, где, кстати, тренируется 
женская хоккейная команда «Гризли», 
ставшая третьей на чемпионате Лиги 
женского хоккея 2016-2017 годов. Ко-
робка используется и как футбольное 
поле — покрытие привезено со стадио-

на «Заря». Надо отметить, что юные за-
ельцовцы с удовольствием восприняли 
такие перемены — дети уже облюбова-
ли это место. анатолий локоть по-
обещал посетить коробку зимой, когда 
здесь будут выходить на лед хоккеисты. 

В целом, градоначальник оценил из-
менения в этом микрорайоне как пози-
тивные:

 — Я помню, в каком состоянии была 
территория 2 года назад — заросшая 
кленом, стоявшие рядом металличе-
ские гаражи: они и внешний вид порти-
ли, и не давали развивать спортивную 
площадку. Сейчас на территории поя-
вилась хоккейная, футбольная, баскет-
больная площадки — мне очень прият-
но. Обращаю ваше внимание, что это 
результат взаимодействия, в том числе, 
и с депутатским корпусом. Все работы, 
которые проведены, выполнены по на-
казам избирателей. Это наше преиму-
щество — не на всех территориях, не 
во всех городах и субъектах существу-
ет даже понятие о наказах. Я с самого 
начала своей деятельности заявил, что 
буду очень ответственно относиться к 
наказам, работать с депутатским корпу-
сом по разным направлениям — благо-
устройство, ремонт дорог, в том числе 
и в частном секторе. Оформление при-
школьных спортивных площадок — это 
тоже пример такой работы.

Анатолий Локоть подчеркнул, что 
новые спортивные объекты увеличат 
интерес детей к занятию спортом. По 
его словам, мэрия делает упор на разви-
тие массового спорта, что будет способ-
ствовать тому, чтобы в Новосибирске 
росли здоровые дети. А массовый спорт 
позволит вырастить и чемпионов.

Иван СтаГИС

 город

Наше «Столетие»

Спорт — детям
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Россияне снова активно набирают кредиты. В августе их задолженность перед бан-
ками выросла максимально с весны 2014 года, а по рублевым займам достигла исто-
рического максимума. Об этом говорится в «Мониторинге экономической ситуации 
в России» РАНХиГС, опубликованном 10 октября.

Как отмечается в документе, банки в 
январе-июле предоставили гражданам 
на 23% больше займов, чем годом ра-
нее. Причем, как правило, это потре-
бительские кредиты. По данным Наци-
онального бюро кредитных историй, за 
восемь месяцев выдача таких займов 
увеличилась на 27%.

В результате в первом полугодии 
2017 года новые кредиты достигли 21% 
от расходов домохозяйств на конечное 
потребление. Это намного выше кри-
зисного уровня последних двух лет (15-
18%), и ниже лишь пикового уровня 
25-27% в 2013—2014 годах.

Заметим: кредиты люди берут в ситу-
ации, когда их реальные доходы либо не 
растут, либо падают. По сути, заемщики 
полагаются на авось — на то, что в бу-
дущем их финансовое положение улуч-
шится, а пока на кредитные средства 
нужно переждать трудные времена.

Наиболее часто к такой стратегии 
прибегают жители бедных регионов, 
периферийных территорий, а также 
наиболее бедное население. По мне-
нию аналитиков РАНХиГС, резервы 
для ограничения потребления у этих 
слоев исчерпались. Раньше между 
ростом объема кредитов и уровнем 
бедности в регионах наблюдалась ли-
нейная зависимость. Но сейчас люди 
устали от экономии, и позитивнее, чем 
годом ранее, оценивают перемены в 
своем благосостоянии — несмотря на 
то, что в реальности доходы не растут.

Между тем, перспективы роста дохо-

дов только ухудшаются. По оценке гла-
вы Счетной палаты татьяны ГолИ-
ковой, только в первом полугодии 
2017-го количество бедных в России 
возросло на 2 млн человек, и достигло 
22 млн (15% населения).

А согласно исследованиям Инсти-
тута социологии РАН, число бедных в 
России растет «очень существенно» за 
счет проседания наиболее массового 
слоя россиян, которые в благополуч-
ные времена подтягивались к среднему 
классу. Зарплаты у этих «новых бед-
ных» низкие, и не поспевают за темпом 
потребительской инфляции, которая 
намного выше официальных показате-
лей. Плюс, на эти зарплаты людям при-
ходится содержать иждивенцев, плюс 
резко растут тарифы. В итоге сегодня 
в число бедных уже погрузилась при-

мерно треть массового слоя, который 
раньше занимал позицию между сред-
ним классом и бедными.

Если в таких условиях закредитован-
ность населения будет и дальше расти, 
неизбежен и рост просроченной за-
долженности. А это уже создает риски 
для стабильности финансовой системы 
России в целом.

Что стоит за цифрами РАНХиГС, чем 
аукнется россиянам долговая кабала?

— Еще до РАНХиГС о росте закре-
дитованности населения сообщил Банк 
России, — отмечает доктор экономи-
ческих наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник Института экономики 
РАН никита кРИчевСкИй. — В 
сентябре, по данным ЦБ, опережающи-
ми темпами продолжили расти кредиты 
физическим лицам. Прирост за месяц 

В канун 100-летия Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции ВЦИОМ 
провел опрос на предмет 
отношения россиян к этому 
знаковому для нашей исто-
рии явлению. Его данные 
показали: несмотря на новый 
виток антикоммунистической 
и антисоветской пропаганды, 
практически две трети росси-
ян положительно относится к 
Октябрю 1917 года. 

Так, на вопрос о причинах револю-
ции, 45% назвали основной причиной 
тяжелое материальное положение на-
рода, 20% указали на слабость пра-
вительственной власти в тот момент. 
Только 7% видят в революции «экстре-
мизм политических авантюристов», 
4% — «стихийную агрессию толпы». 

Таким образом, через столетие ре-
волюция для большинства россиян — 
это не заговор кучки революционеров, 
не «бессмысленный и беспощадный» 
русский бунт, а закономерное событие 
в российской истории, имевшее вполне 
объективные причины. Такой, спокой-
ный, подход возобладал в обществе и 
в оценке революции как явления — за 
11 лет, с 2005 по 2016 год, на 13% со-
кратилось число тех, кто видит в рево-
люции только потрясения и жертвы, 
«которые ничем нельзя оправдать». 
Цели сторонников Октябрьской рево-
люции через 100 лет видятся росси-
янам как «изменение политического 
строя», «изменение жизни к лучше-
му», «равенство». Каждый десятый от-
ветивший до сих пор помнит лозунги 

большевиков: «Власть — народу, фа-
брики — рабочим, землю — крестья-
нам». Только 3% считает, что ленИн 
и большевики в 1917 году преследова-
ли свои личные интересы, 2% — что 
они хотели развала страны, столько же 
считает, что руководители и организа-
торы Октябрьской революции стреми-
лись обеспечить доступ к материаль-
ным благам. Можно сделать вывод: 
сохраняется представление о высоком 
этическом значении революции.

При этом, сегодня для 38% опро-
шенных революция — это явление, 
давшее толчок социально-экономи-
ческому развитию страны, для 23% 
— «явление, открывшее новую эру 
в истории России». Положительная 
оценка Октябрьской революции 1917 
года характерна для 61%. При этом, за 
пять лет снизилась и без того неболь-
шая доля тех, кто выбрал ответы — 
«она затормозила экономическое раз-
витие страны», «она стала для России 
катастрофой». 

Несмотря на общую тенденцию насе-
ления страны к политической апатии, 
на вопрос о симпатиях к политическим 
силам 1917 года, 32% ответили, что 
поддержали бы большевиков. Среди 
представителей старшего поколения 
эта доля составляет 51%. Если го-
ворить о симпатиях к деятелям 1917 
года, то 57% респондентов с симпа-
тией отнеслись к Феликсу дЗеР-
ЖИнСкому, 53% — к Владимиру 
Ленину, настоящий прорыв совершил 
Иосиф СталИн — если в 2008 году 
только 28% говорили, что он вызывает 
у них симпатию, то в 2017 этот показа-
тель возрос до 52%. 

Таким образом, можно отметить, 
что Октябрьская революция в целом 
воспринимается населением как гран-
диозное историческое событие, изме-
нившее Россию в лучшую сторону. Во-
преки всему, она остается явлением, 
которое объединяет страну.

Иван СтаГИС

 социология

Россия катится в долговую яму

Значение Великого Октября
 инфляция

 хроника кризиса

Золотое масло
Стоимость сливочного масла за год (с сентября 
2016 года по сентябрь 2017 года) в России 
выросла на 21%. Это самый значительный рост 
среди цен на продукты питания. На втором ме-
сте молоко, которое подорожало на 8%.

Рост цен на молочную продукцию спровоцирован дефи-
цитом сырья, которого не хватает из-за неуклонного со-
кращения поголовья молочных коров. По итогам 2016 года 
дефицит молока в России составил 7-8 млн тонн — почти 
четверть (23%) от объема его потребления.

К тому же расценки российских производителей силь-
но зависят от цены на собственное сырье, которого нужно 
много и которое в России одно из самых дорогих в мире 
(потому что молока мало и высока зависимость производи-
телей от кредитов, дорогих привозных кормов и ветеринар-
ных препаратов).

Значительную долю сливочного масла поставляют в Рос-
сию из-за рубежа. В целом доля иностранного молока и мо-
лочных продуктов на российском рынке составляет около 
40%. Главным импортером «молочки» в Россию является Бе-
лоруссия. Растет доля «экзотических» импортеров — в 2016 
году наибольший рост импорта сливочного масла был зафик-
сирован из Киргизии, а также Аргентины и Новой Зеландии.

— Цены на внутреннем рынке зависят от мировых цен, 
а за рубежом они находятся на крайне высоком уровне, — 
заявил в комментарии «Российской газете» директор ассо-
циации «Союзмолоко» артем Белов.

Кроме того, напомнил Белов, существует высокий спрос 
на молочные жиры, в том числе со стороны Китая, который 
«давит на рынок».

В 2016 году средняя оптовая цена сливочного масла со-
ставляла 250 рублей за килограмм, в сентябре этого года 
она составила уже 360 рублей. Естественно, розничная 
цена еще выше.

Борис тРопИнИн

составил 1,6% — до 11,5 триллиона рублей. Это наибольшая 
величина с февраля — первого месяца, когда темпы прироста 
розничного кредитного портфеля вышли в зону положитель-
ных значений, отмечали аналитики ЦБ.

Замечу, проблема закредитованности не нова. В России 
она существует на протяжении последних 15 лет. Что каса-
ется остального мира, этой проблеме как минимум 30-40 лет.

Действительно, у людей зачастую недостаточно средств, 
чтобы удовлетворить текущие потребности в улучшении 
качества жизни. И очень часто они прибегают к использо-
ванию заемных ресурсов — это общемировая глобализаци-
онная тактика.

Россия в этом тренде не исключение. Более того, активное 
кредитование нашего населения происходит с молчаливого 
согласия и даже одобрения тех, кто регулирует этот процесс, 
то есть, Правительства РФ и ЦБ.

— Тенденция закредитованностии очень выраженная, и 
особенно ярко она проявила себя в текущем году, — считает 
руководитель направления «Финансы и экономика» Инсти-
тута современного развития никита маСленнИков. 
— Всего за последние 12 месяцев граждане взяли у банков 
в долг дополнительно более 1,5 трлн. рублей, и это вызывает 
определенные опасения.

На обслуживание долга у домохозяйств сейчас уходит, 
в среднем, 10-15% располагаемых доходов. Как отмечают 
аналитики Департамента исследований и прогнозирования 
Банка России, это пока ниже, чем по выборке Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — там 
средний показатель 17%.

Но надо иметь в виду: ОЭСР оценивает показатели разви-
тых экономик, к числу которых Россия не относится. И даже 
в ОЭСР превышение рубежа в 17% расценивается как си-
стемный риск для банковской системы той или иной страны.

К тому же, как отмечают аналитики ЦБ, при оценке закре-
дитованности важно учитывать динамику доходов и реаль-
ных зарплат населения, а у нас ситуация с доходами граждан 
выглядит не слишком здорово.

В нынешней ситуации, на мой взгляд, банкам необходимо са-
мим тщательно смотреть за качеством заемщиков, а заемщикам 
трезво оценивать свои возможности. Иначе в будущем часть 
домохозяйств окажется, прямо скажем, в долговой кабале.

андрей полунИн, «Свободная пресса»

На фото: люди ищут спасения в кредитных деньгах



17 октября состоялось за-
седание Комитета по аграр-
ным вопросам Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области. С докладом высту-
пил исполняющий обязанно-
сти главы нового министер-
ства — природных ресурсов 
и экологии александр 
ДубоВицкий.

Само министерство — новое, одно из 
последних административных начина-
ний бывшего губернатора ГоРодеЦ-
коГо. Его создание было связано не 
только с Годом экологии, но и со скан-
далом вокруг возможной аренды Тогу-
чинского леса. После этого руководство 
лесной отраслью и было выделено в от-
дельное структурное подразделение. 

Факты, которые привел в своем до-
кладе александр дуБовИЦкИй, 
могли шокировать даже человека, 
никогда в теме лесного хозяйства не 
разбиравшегося. С одной стороны, ле-
сопромышленный комплекс региона 
— это около 300 организаций. Понят-
но, что древесные ресурсы способны 
приносить прибыль. С другой стороны, 
Александр Дубовицкий честно при-
знал: система предотвращения по-
жаров работает на пределе своих воз-
можностей, 70% пожарной техники 
имеет износ 100%. Так что от участи 
Бурятии и Забайкалья Новосибирскую 
область спасают только более благо-
приятные природные условия. И.о. 
министра подчеркнул, что для модер-
низации пожарной техники и систе-
мы в целом необходимо выделение по 
меньшей мере 125 млн рублей, а для 
охраны Приобской боровой зоны — 
создание Межрайонного пожарного 
подразделения. 

Не лучше обстоит дело и надзорной 
функцией: по словам Александра Ду-
бовицкого, все транспортные средства, 
предназначенные для несения надзо-
ра, имеют 100-процентный износ. Если 
говорить о собственно предприятиях 

лесной отрасли, то несмотря на то, что 
во многих населенных пунктах это — 
единственное, что хоть как-то может 
работать, люди уходят из этой отрасли. 
Средний размер зарплаты в отрасли со-
ставляет 14,5 тысячи рублей, 50% от 
средней по области. Из 22-х лесхозов 
только в 8 имеется положительный фи-
нансовый результат (и то в половине 
прибыль не достигает 1%), остальные 
являются убыточными. Суммарный объ-
ем выручки всех лесхозов в 2016 году от-
носительно 2008 года снизился на 70%. 

Выход из этого положения министр 
видит один — продолжение передачи 
лесов в аренду, назывались даже кон-
кретные территории, — Доволенский 
и Краснозерский районы. Это сразу 
же вызвало вопрос у члена Комитета, 
представителя фракции КПРФ ан-
дрея ЖИРнова — гарантирует ли 
руководитель, что не повторится ситу-
ация с Тогучинским лесом? Александр 
Дубовицкий вынужден был ответить: 
гарантирую. 

Второй вопрос Андрея Жирнова ка-
сался не менее «горячей темы» — китай-
ского инвестиционного проекта в Север-

ном и Кыштовском районах. Александр 
Дубовицкий отметил, что пока не посе-
тил эти территории, но этот инвестици-
онный проект он считает интересным. 
Депутат-коммунист также задал вопрос, 
посвященный одной из самых острых в 
Кыштовском районе проблем:

— Там постоянно, каждый год воз-
никает проблема с дровами. С одной 
стороны, процедура «забюрокрачена», 
местные жители с трудом получают 
разрешения. С другой стороны, за раз-
решениями надо идти туда, куда Макар 
телят не гонял, для пенсионеров это 
очень непросто. В районе нет острее 
проблемы. Уверен, если Вы приедете, 
Вам сразу про нее скажут. 

Александр Дубовицкий признал, что 
проблема существует, но отметил, что 
для ее решения придется много рабо-
тать, в том числе и депутатам. В целом, 
его доклад показал: лесная отрасль 
Новосибирской области находится в 
крайне тяжелом состоянии, и потребу-
ются годы, чтобы что-то изменить.

Иван СтаГИС
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 село городу

Куйбышев задыхается — 
виноват асфальт 
Жителей Куйбышева снова травят. На этот раз 
— местный асфальтовый завод, в результате 
деятельности которого десятки человек вынуж-
дены опасаться за свое здоровье.

По словам второго се-
кретаря местного отде-
ления КПРФ Геннадия 
купРИЯнова, от рабо-
ты предприятия страдают 
жители Гуляевского жил-
массива. Как только со 
стороны завода дует ветер, 
они вынуждены закрывать 
окна и снимать с балконов 
белье, спасаясь от копоти 
и сажи. Также все эти про-
дукты горения оседают на деревьях и автомобилях. Отмыть 
их после этого практически невозможно.

Достается и работникам соседнего с заводом офисного 
здания, каждое утро которых начинается с уборки своих 
кабинетов. Черная пыль проникает в помещения, несмотря 
на закрытые окна.

— Приходим утром на работу, берем тряпки и начинаем 
мыть в кабинете. Через пластиковые окна вся грязь прони-
кает в помещение, — приводит издание VN.RU слова куй-
бышевца алексея коРовИна. — Я живу в Первом квар-
тале, форточки открыть нельзя. Когда дует восточный ветер, 
мы задыхаемся. Это ядовитая пыль, нельзя ей дышать.

При этом на самом заводе отмечают, что все необходи-
мые документы на ведение подобной деятельности, вклю-
чая экологический паспорт, у предприятия имеются. 

Такой ответ местных жителей не устраивает. Они под-
готовили обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор и 
областной Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, под которыми свою подпись постави-
ли десятки горожан. 

Напомним, что это не первый случай борьба куйбышев-
цев за чистый воздух. Ранее в городе остро стоял вопрос о 
ликвидации отстойника местного спиртзавода, зловоние от 
которого также портило горожанам жизнь.

антон СенопальнИков

День Сузуна
12 октября площадь возле ДК им. Горького в 
Калининском районе вновь стала ярмаркой — 
здесь открылся День Сузунского района. 

Району есть что показать — от тканей и игрушек до мяс-
ных деликатесов и сыров. Возле палатки Сузунского мол-
комбината даже выстроилась небольшая очередь, а ведь 
еще предлагали мед, свежую выпечку, в воздухе витал дым 
от самовара. Чувствовалось, что калининцы соскучились 
по качественным и вкусным продуктам и охотно загляды-
вали в палатки к сузунцам.

Но, как говорится, «не хлебом единым» — ярмарка на-
помнила, что у района богатая история, сам Сузун старше 
Новосибирска, основан в 1764 году. О своих традициях 
здесь помнят, о чем свидетельствовали творческие номера 
— частушки и пляски — от жителей района.

Наконец, началась официальная церемония открытия. 
От мэра Новосибирска анатолия локтЯ передал по-
здравления его первый заместитель Геннадий ЗахаРов. 
Сам он не мог устоять перед выбором и купил сушеных бе-
лых грибов. 

Депутат Совета депутатов Новосибирска, секретарь по 
агитации и пропаганде Новосибирского областного коми-
тета КПРФ Иван коноБеев пришел одним из первых 
— вместе со своим помощником, депутатом Молодежно-
го парламента от Калининского района алексеем пче-
лИнЦевым и первым секретарем Калининского рай-
онного комитета КПРФ алексеем манохИным. Иван 
Конобеев выступил с приветственной речью:

 — Уважаемые товарищи! Приветствую вас на этом заме-
чательном мероприятии. Думаю, что оценку ему уже дали 
новосибирцы — мы знаем, что это продукция высокого ка-
чества. Спасибо за то, что делают организаторы, спасибо 
сузунцам. Я думаю, что это не последняя ярмарка, которая 
проходит здесь, надеюсь, мы с вами еще встретимся.

Иван СтаГИС

Мы — пионеры школы №191 
города Новосибирска, и на 
днях мы воплотили в жизнь 
нашу мечту — когда-нибудь 
посадить деревья.

Мы посадили аллею молоденьких 
деревьев во дворе нашей любимой 
школы. Эту высадку деревьев было 
решено посвятить юбилейной дате — 
столетию Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Мы, совре-
менные пионеры, считаем, что нашу 
историю нужно знать и уважительно 
относиться к тем событиям, которые 
произошли в прошлом, ведь без про-
шлого нет будущего. 

А кто, как не деревья, напоминают 
нам о прошлом? Мы решили посадить 
к круглой дате «круглое» количество 
деревьев, 10 рябинок и 10 ив. Но нам 
предоставили 22 деревца! Осуще-
ствить нашу мечту нам помогли ди-
ректор Горзеленхоза александр Фе-
дорович СумИн и главный агроном 
татьяна константиновна. Они вы-
брали для нас деревья и даже привезли 
их в школу. Спасибо им за это! 

Так как мы еще маленькие, нам помо-
гали ребята из 11 «А» класса. Они при-
носили воду и поливали деревья. Особая 
благодарность андрею ГуСеву, кото-
рый остался с нами до конца посадки и 
помог исправить все наши недочеты. 

Для работы мы разделились на груп-
пы по 3 человека. Но потом мы начали 
помогать друг другу, и все наши груп-

пы перемешались. Это, наверное, пото-
му что мы такие дружные! 

Когда у нас в школе узнали, что мы 
будем сажать деревья, то во дворе со-
бралось немало наблюдателей. Вскоре 
им захотелось присоединиться к нам, и 
мы разрешили им. Нам помогала даже 
совсем маленькая девочка с пластмас-
совой лопаткой! 

Посадив деревья, мы обильно их по-
лили и пожелали им расти высокими, 
крепкими и здоровыми. Многие ребята 
дали имена своим деревьям, такие, как 
Иван, Дробовик, Настенька. 

По завершении нашей работы мы 
сфотографировались все вместе и весе-
лые и довольные поспешили к родите-
лям поделиться своими впечатлениями 
об этом дне! 

пионеры школы №191

 честное пионерское

Современные тимуровцы

Проблемы леса
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 104-м году жизни скончался ветеран партии, войны и 
труда Степан дмитриевич ГулЯев. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким ушедшего из жизни нашего 
товарища. 

Степан Дмитриевич прожил долгую и наполненную собы-
тиями жизнь. Родился он 24 августа 1914 года в селе Верхняя 
Коя Минусинского района Красноярского края в крестьянской 
семье. Родителей не стало, когда ему исполнилось 10 лет. В 15 
лет по путевке комсомола он уехал в Минусинск, поступил на 
курсы строителей. Получив профессию штукатура, был направ-
лен в Анжеро-Судженск на трудовую практику. Затем работал 
в Прокопьевске и в Красноярске, где окончил курсы плотников, 
поступил в школу рабочей молодежи. В Новосибирске работал 
на строительстве железнодорожной ветки Сокур-Инская, же-
нился, в семье родились два сына и дочь. Дети получили выс-
шее образование и работали на предприятиях Новосибирска до 
пенсии. 

В 1938 году Степан Дмитриевич пришел на работу в паровоз-
ное депо станции Инская, где в 1940 году вступил в ряды комму-
нистической партии. Трудился машинистом паровоза, электро-
воза, помощником дежурного по депо, его трудовой стаж 38 лет. 
С 1969 года Степан Дмитриевич находился на заслуженном от-
дыхе, был председателем квартального комитета по месту жи-
тельства. 14 октября 2017 года Степана Дмитриевича не стало... 

Помним. Скорбим. Светлая память. 

п/о «чапаевское»
первомайский Рк кпРФ 

12октября 2017 года на 80-м году ушел из жизни наш товарищ 
Семен Иванович макаРов, коммунист с 57-летним стажем, 
замечательный человек, учитель, гражданин.

Семен Иванович родился 5 сентября 1938 года в д. Крутиха 
Кыштовского района в семье крестьянина-колхозника. В комсо-
мол вступил в 1951 году. В 1956 году окончил среднюю школу. 
После окончания средней школы летом 1956 году стал работать 
заведующим Крутихинским сельским клубом. Отслужил в рядах 
Советской Армии. В 1959 году поступил учиться в Новосибир-
ский государственный педагогический университет. В Комму-
нистической партии с июня 1960 года. В 1961 году перевелся на 
заочное отделение по причине обострения болезни отца и начал 
работать в Крутихинской средней школе в качестве учителя ли-
тературы, истории и обществознания. В 1964 году закончил пе-
динститут. В1965 году был назначен заведующим Кыштовским 
РОНО, а в 1968 году избран заместителем председателя Кыштов-
ского райисполкома. В 1973 году по личной просьбе был освобож-
ден от занимаемой должности и перешел опять работать в школу. 
Работал учителем истории и обществоведения в Кыштовской 
средней школе №2. В 1975 году был назначен ее директором. Не-
однократно избирался депутатом Кыштовского сельского Совета. 

Светлая память о настоящем коммунисте Семене Ивановиче 
Макарове надолго сохранится в наших сердцах. Выражаем ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

кыштовский Рк кпРФ

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.

 короткоЙ СтроКоЙ

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрФ             издается с 1993 года

На фото: мэр анатолий локоть

№1 (1037), 12 января 2017 САЙТ: WWW.KPRFNSK.RU

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
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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
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по горизонтали: 1. Затылок. 3. Добро-
та. 7. Крошка. 8. Звонок. 11. Настурция. 
14. Ампула. 15. Каркас. 16. Штука. 17. Па-
ста. 18. Топор. 20. Скоба. 22. Сатрап. 
23. Аншлаг. 29. Барахолка. 30. Корсар. 
31. Курага. 32. Рубанок. 33. Архаика.

по веРтИкалИ: 1. Заварка. 2. Киш-
лак. 3. Дротик. 4. Абрикос. 5. Карта. 
6. Азарт. 9. Компот. 10. Лоскут. 12. Элек-
торат. 13. Самарканд. 19. Остаде. 21. Боло-
то. 22. Самовар. 24. Грамота. 25. Барсук. 
26. Капри. 27. Носки. 28. Скирда.

 ответЫ на кроссворд №40

 ответЫ на сканворд, №45
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Поздравляем с юбилеем ольгу вадимовну тРуБнИкову, ко-
торой 16 октября исполнилось 95 лет.

Ольга Вадимовна родилась на Дальнем Востоке, в Манчжурии. 
Вскоре ее отца, железнодорожника, направляют на работу в Бала-
шово Саратовской области. Там она окончила школу и 2 курса пе-
дагогического института. Началась вой-на. На второй день войны 
весь курс пошел в военкомат. Но Ольгу призвали только в апреле 
1942 года и отправили на курсы телефонистов. На фронт попала под 
Сталинград в очень интересное подразделение — «ВНОС», что оз-
начало «воздушное наблюдение, оповещение , связь». На слух опре-
деляли, чьи самолеты летят, и сообщали в штаб.

С 1962 года работала в Обкоме профсоюза рабочих местной про-
мышленности и коммунально-бытовых предприятий. В КПСС вступи-
ла в январе 1963 года , и в компартии уже 54 года.

После выхода на пенсию Ольга Вадимовна 15 лет была членом 
совета ветеранов Центрального района. Последние лет 20 ведет « 
Уроки мужества» в школах города. 

Желаем ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда 
, ветерану Коммунистической партии доброго здоровья и активного 
долголетия.

первичное отделение №12
Центральный Рк кпРФ 

новосибирский обком кпРФ

 поздравляЮт товариЩи

XVI съезд ВКП(б) вошел в 
историю как съезд разверну-
того наступления социализ-
ма по всему фронту. Он про-
ходил с 26 июня по 13 июля 
1930 г. с повесткой дня: от-
чет ЦК (докладчик сТаЛин), 
отчет ЦКК (орДЖоникиД-
Зе), выполнение пятилетне-
го плана промышленности 
(куйбЫШеВ), колхозное 
движение и подъем сельского 
хозяйства (ЯкоВЛеВ), задачи 
профсоюзов в реконструктив-
ный период (ШВерник).

Съезд отметил громадное превос-
ходство социалистической системы 
над капиталистической. СССР был 
единственной страной, не охваченной 
мировым экономическим кризисом. 
Исходя из коренных интересов постро-
ения социализма, преодоления техни-
ко-экономической отсталости, съезд 
поставил в центр внимания партии во-
просы всемерного развертывания тя-
желой индустрии и социалистического 
переустройства сельского хозяйства.

Важную роль в осуществлении тех-
нической реконструкции всего народ-
ного хозяйства стали играть первые 
пятилетние планы.

Главная задача первой пятилетки 
(1929-1932гг.) состояла в построении 
фундамента социалистической эконо-
мики, дальнейшем вытеснении капи-
талистических элементов из города и 
деревни, в укреплении обороноспособ-
ности страны. Объем промышленного 
производства планировалось увеличить 
в 2,8 раза. Сельское хозяйство должно 
было стать на путь крупного обществен-
ного хозяйства, обеспечивающего про-
довольствием городское население и 
сырьем промышленность.

Важнейшими стройками первой 
пятилетки были Днепрогэс, Турксиб, 
Магнитогорский и Кузнецкий ме-
таллургические комбинаты, Сталин-
градский и Харьковский тракторные 

заводы, Московский и Горьковский ав-
томобильные заводы, крупные шахты 
в Донбассе, Кузбассе и Караганде, Бе-
резниковский азотно-туковый завод, 
Ивановский меланжевый комбинат, 
подшипниковый завод в Москве и мно-
гие другие предприятия. В том числе 
в Новосибирске: станкостроительный 
завод «Труд», завод комбайнов (буду-
щий «Сибсельмаш»), завод горного 
оборудования (перепрофилированный 
в авиационный завод имени Чкалова).

Одним из решающих условий до-
срочного выполнения плана была не-
бывалая трудовая активность народа. 
20 января 1929 г. в «Правде» была 
впервые опубликована написанная 
в.И. ленИным в 1917 г. статья 
«Как организовать соревнование?» 
Она послужила сигналом для бурного 
развития соревнования. В 1929 г. соци-
алистическое соревнование приняло 
массовый, всенародный характер.

Основной формой соревнования в 
первую пятилетку стало ударничество. 
Постановление ЦК партии «О социа-
листическом соревновании фабрик 
и заводов» обязывало партийные ор-
ганизации втягивать в соревнование 
широкие массы.

5 марта 1929 г. ленинградский завод 
«Красный выборжец» через «Правду» 
вызвал на соревнование все заводы и 
фабрики СССР, а одна из бригад этого 
завода подписала первый договор о со-
циалистическом соревновании. Только 
в течение марта сотня предприятий от-
ветила на этот вызов.

С октября 1929 г. по призыву рабо-
чих завода «Красное Сормово» нача-
лась борьба за выполнение пятилетки 
в четыре года. Инициаторами и органи-
заторами социалистического соревно-
вания выступали партийные организа-
ции, коммунисты и комсомольцы.

Под народное хозяйство подводилась 
мощная техническая база, обеспечив-
шая реконструкцию всех его отраслей. 
Когда обнаружилась острая нехватка 
людей, способных организовать новые 
производства и управлять сложной 
техникой, партия выдвинула лозунг 
«Большевики должны овладеть тех-

никой!» Были приняты меры по по-
вышению технических знаний хозяй-
ственников, по подготовке инженеров 
и техников.

Январский (1933 г.) объединенный 
Пленум ЦК и ЦКК партии подвел итоги 
первой пятилетки. Она была выполне-
на досрочно — за 4 года и 3 месяца.

СССР из страны аграрной превра-
тился в индустриальную, что укрепило 
его экономическую независимость, ибо 
он получил возможность решающую 
часть необходимого оборудования про-
изводить на своих предприятиях.

СССР превратился в страну самого 
крупного в мире сельского хозяйства, 
в деревне был создан колхозный строй, 
крупное социалистическое земледелие.

Коренным образом улучшилось ма-
териальное положение трудящихся. 
Была уничтожена безработица. Про-
изошло расширение культурной базы и 
рост технических кадров, увеличение 
числа учащихся в школах, техникумах, 
рабфаках, рост количества научно-ис-
следовательских учреждений. 

Произошли крупные изменения в 
классовой структуре советского обще-
ства: были в основном ликвидированы 
капиталистические элементы, прочной 
опорой Советской власти стало кол-
хозное крестьянство — новый класс, 
строящий свою жизнь на основе кол-
лективной собственности на средства 
производства.

В Советском Союзе был построен 
фундамент социализма.

Иван ФомИных, 
кандидат ист. наук, доцент,

Заслужен. работник культуры РФ

 к 100-летиЮ великого октяБря

Создание экономического 
фундамента социализма


