
1число безработных в мире пре-
высило 192 млн человек. Экспер-
ты прогнозируют, что в 2018 году 

уровень безработицы в мире оста-
нется примерно на том же уровне. 
отмечается, что число безработных 
в мире за 2017 год побило рекорд и 
составило 5,6% населения. 

2внутренний государственный 
долг рФ, выраженный в госбу-
магах, в 2017 году увеличился 

на 1 трлн 146,8 млрд рублей, или 
на 18,8% — до 7 трлн 247,1 млрд 
рублей с 6 трлн 100,3 млрд рублей, 
сообщает минфин рФ. расходы 
бюджета на обслуживание госдол-
га за год составили 527,608 млрд 
рублей.

3Полностью алюминиевый 
авиадвигатель создали в но-
восибирском государствен-

ном техническом университете 
(нГту). новый двигатель легче 
своего предшественника на 50 кг, 
при этом мощность выросла на 
10%, а расход топлива снизился 
сразу на 15%.

4Пожарная обстановка в ре-
гионе, как сообщает руко-
водство Гу мчС россии по 

новосибирской области, остается 
неблагополучной. Проведенный 
анализ реализации рекомендо-
ванных мероприятий показал, что 
ожидаемые результаты пока не до-
стигнуты.

5карасукский районный суд 
вынес обвинительный приго-
вор двум сотрудникам поли-

ции за получение взятки. обвиня-
емые вымогали 20 тысяч рублей за 
несоставление протокола о наруше-
нии. «оборотни в погонах» приго-
ворены к 5 годам лишения свободы.

6международный олимпий-
ский комитет не допустил 
до игр в Пхенчхане лидеров 

российский сборной. в списке при-
глашенных не оказалось шорт-
трекиста виктора Ана, спортсме-
нов основного состава россии по 
фигурному катанию ксении Стол-
бовой и ивана Букина, лыжника 
Сергея устюгова и многих других.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 1 — 5 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
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ОПРОС
Нужно ли России налаживать отношения

с США и другими странами Запада?

20 января коммунисты Новосибирской области подвели итоги XVII Съезда КПРФ и обсудили 
задачи областной организации на предстоящих выборах президента РФ, единодушно выска-
завшись в поддержку Павла ГРУДининА. 

Новосибирские
коммунисты —
за Павла ГрудиНиНа!

Полицейщина
не пройдет
Новосибирские коммунисты выражают протест 
сотрудникам полиции и членам избирательной 
комиссии по поводу неправомерных действий, 
связанных с изъятием тиража газеты «Правда». 

19 января в Новосибирске был задержан полицией ти-
раж информационного бюллетеня, посвященный выдвиже-
нию директора совхоза им. Ленина Павла ГрудининА 
на выборы президента. Автомобиль с официально заказан-
ным ЦК КПРФ материалом был остановлен на выезде из 
типографии «Советская Сибирь» в первой половине дня и 
неправомерно удерживался полицией на протяжении вось-
ми часов. Вечером было проведено экстренное заседание 
областной избирательной комиссии, которая, превысив 
свои полномочия, признала материал незаконной агита-
цией. Тем самым, «задним числом» были даны полномочия 
полиции на удержание тиража. 

Стоит отметить, что подобные эпизоды незаконного 
противодействия законной агитации за Павла Грудинина, 
помимо Новосибирска, имели место и в других российских 
регионах. 23 января полицейские опечатали двери офисов 
иркутских обкома и горкома партии для изъятия тиража га-
зет. Аналогичный случай произошел накануне и в Бурятии. 

Что же касается нашего региона, то коммунисты Ново-
сибирской области выражают категорический протест неза-
конным действиям полиции и облизбиркома, о чем сообща-
ют в своем заявлении единогласно принятом на совместном 
пленуме обкома и контрольно ревизионной комиссии КПРФ, 
который состоялся 20 января. Подобные, по мнению комму-
нистов, решения ставят под сомнение легитимность важ-
нейшей избирательной кампании в истории страны. 

Происходящее — это правовой произвол, переходящий 
в политические репрессии к крупнейшей оппозиционной 
партии — КПРФ, — говорится в тексте заявления. — Пе-
речеркнуты предвыборные заявления политического руко-
водства страны о стремлении провести честные выборы. 
Пленум от имени всех коммунистов заявляет решитель-
ный протест в отношении действий правоохранительных 
органов и областной избирательной комиссии, изъявших 
печатные материалы Павла Грудинина. Бюллетень являет-
ся информационным материалом, жители Новосибирска и 
области имеют право на доступ к информации. 

 выборы

На фото: уЧастники XIV пленума новосибирского обкома кпрф
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Традиционно перед работой Пленума новым коммунистам 
вручили партбилеты. Пополнялись ряды Железнодорожного 
Центрального, Первомайского и Заельцовского района. Среди 
вступивших в партию — студенты, учителя, инженеры, пред-
седатели ТОСов, предприниматели, директора предприятий.

После торжественной церемонии слово взял лидер ком-
мунистов области, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, 
высказавшийся о нездоровой политической обстановке в Но-
восибирске, когда сотрудниками полиции был изъят тираж 
газеты «Правда».

— Я думаю, что цели — далеко идущие, — отметил первый 
секретарь обкома. — Здесь рассматриваются цели не только 
в рамках этой избирательной кампании, но и в общем жела-
нии уменьшить динамику роста влияния КПРФ. Мы должны 
сделать политический вывод. Это событие должно стать для 
нас уроком. Нам пытаются дать понять, что с КПРФ, в любой 
момент поступят так, как будут считать нужным. Не понра-
вилось кому-то, что отличился Новосибирск «краснотой», 
выбрали «красного» мэра и собираются выдвигать своего 
кандидата. Если мы промолчим, мы развяжем руки для по-
вторения подобных действий.

Свою оценку этим событиям коммунисты впоследствии 
дали и в специальном заявлении. 

Однако помимо неправомерных, по мнению коммунистов, 
действий полиции и членов облизбиркома, Компартии и ее 
кандидату Павлу Грудинину приходится противосто-
ять и ставшей традиционной на выборах последних лет «чер-
нухе», распространяющейся в ряде СМИ. Секретарь обкома 
КПРФ ренат СуЛеймАнов привел противоречивые 
мифы: от «Грудинина — проекта Кремля» до «Грудинина — 
агента Госдепа». Не дает покоя оппонентам и хозяйственная 
деятельность Павла Николаевича — Ренат Сулейманов от-
метил, что в то время как топ-менеджеры получают десятки 
миллионов рублей в день, прокремлевские СМИ усиленно 
лепят «олигарха» из Грудинина.

— 107 миллиардов долларов хранится в Америке, а все 
«полощут» Грудинина за счета, заведенные для лечения 
больных родственников. Это лицемерие! Создавайте такие 
условия, чтобы люди лечились здесь, у нас, — подчеркнул 
«двойные стандарты» Ренат Сулейманов.

В сложившихся политических условиях был обозначен ряд 
основных задач, стоящих перед коммунистами. В частности, 
как отметил секретарь обкома, необходимо открывать обще-
ственные приемные, показывать фильмы о Павле Грудинине, 
собирать подписи в его поддержку, проводить встречи с из-
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бирателями, вести работу в соцсетях, 
пользоваться удачным опытом агитации 
прошлых избирательных кампаний.

Необходимость работать на лучший 
результат высказали и другие участни-
ки пленума. 

— Мы должны активно работать в 
соцсетях, — заявила депутат Госду-
мы от фракции КПРФ вера ГАнзя. 
— Люди там получают разную ин-
формацию, взвешивают. Объективная 
информация не должна утонуть в гря-
зи. Мы должны задействовать пред-
приятия, организации. Наш кандидат 
устраивает практически всех. 

И в некоторых районах эта работа 
уже началась. Как рассказала почет-
ный гость пленума, первый секретарь 
Алтайского крайкома КПРФ мария 
ПруСАковА, местные коммунисты 
предлагали выдвинуть Павла Грудини-
на кандидатом в губернаторы края.

Что касается Новосибирска, то и 
здесь ряд районных парторнганизаций 
уже начал активную работу. Коммуни-
сты Ленинского района, как рассказал 
первый секретарь отделения партии, 
депутат Заксобрания роман яков-
Лев, на пикете буквально за несколь-
ко часов собрали в поддержку канди-
дата от КПРФ сотни подписей людей, 
выстраивающихся в очереди.

— Люди говорят: мы раньше не хо-
дили на выборы, не верили в институт 
выборов, а в этом году проголосуем за 
КПРФ, — рассказывает лидер комму-
нистов района. — Потому нас сейчас 
необходимо одеться потеплее, взять 
листовки и агитировать за нашего кан-
дидата и нашу программу.

Активно работают коммунисты и 
Первомайского района. Первый секре-
тарь райкома партии елена вЛАзне-
вА, поделилась наработками в этом 
направлении. Это касается и агитбри-

гады обкома КПРФ «Искра», яркие вы-
ступления которой уже полюбились в 
районах области, и деятельности в тех 
же соцсетях. 

Коммунисты ОбьГЭСа отметились 
маевками и автопробегами, о чем рас-
сказал член президиума совета вете-
ранов Советского района Алексей 
БурмАтов. Член райкома КПРФ 
ирина ФомичевА, побывавшая 
делегатом съезда, конечно, не могла не 
поделиться впечатлениями от общения 
с кандидатом, от Павла Грудинина как 
человека и руководителя предприятия.

Доверенное лицо Павла Грудинина 
в Новосибирской области ян Бур-
динСкий, вопреки тиражируемо-
му прокремлевскими силами утверж-
дению, что электорат КПРФ — люди 
среднего и старшего возраста, доступ-
но объяснил, чем программа партии 
актуальна для молодого поколения.

И поскольку, несмотря на то, что 
Павел Грудинин выдвинут, в первую 
очередь, съездом КПРФ, своим кан-
дидатом его считают и другие обще-
ственные объединения, о чем заявил 
координатор НПСР по Новосибирской 
области игорь ЛоБАрев.

Неудивительно, что кандидатура 
руководителя успешного сельхозпред-
приятия оказалась близка и жителям 
сельских районов, столкнувшихся с 
непродуманной аграрной политикой. 
Директор ООО «Новочеремошин-
ское» Геннадий Антонов расска-
зал о циничных отписках со стороны 
властей, к которым были вынуждены 
обратиться за помощью сельхозпроиз-
водители в непростой ситуации пере-
производства зерна. 

В Чистоозерном районе коммуни-
сты противостоят произволу местных 
чиновников. Так, по словам первого 
секретаря местного отделения КПРФ 

елены ЛыСенко, удалось при-
влечь контролирующие органы к си-
туации, когда главы сельсоветов, во-
преки законодательству, совмещают 
свои должности с руководством совета 
депутатов. Кроме того, депутаты-ком-
мунисты намерены поднять вопрос 
об использовании средств областного 
бюджета: статьи расходов для депу-
татов райсовета держатся в тайне, в 
то время, как поступает информация 
от жителей района о найме по линии 
администрации работников для сбора 
подписей в поддержку ПутинА.

В Куйбышеве депутаты-коммунисты 
успешно наладили работу с избирате-
лями посредством приема, помощи в 
решении проблем, с которыми обра-
щаются жители, о чем рассказала де-
путат районного совета оксана Шу-
рыШевА. И это, по словам депутата, 
приносит результат: куйбышевцы все 
больше доверяют коммунистам, инте-
ресуются у них, кого следует поддер-
жать на предстоящих выборах.

Естественно, такая поддержка не 
может оставить равнодушными оп-
понентов коммунистов. Отсюда и тот 
произвол, о недопустимости которого 
участники пленума высказались в сво-
ем заявлении.

Подготовила 
евгения ГЛуШАковА

Не смотря на суровые морозы — а в 
Новосибирске в эти выходные столбик 
термометра опустился до минус 35 гра-
дусов, десятки горожан пришли почтить 
память вождя мирового пролетариата.

Люди подходили целыми группами с 
красными флагами и поодиночке, ком-
сомольцы, коммунисты и просто не-
равнодушные жители города. Почтить 
память основателя Коммунистиче-
ской партии и Советского государства 
пришли секретарь по организационной 
работе областного комитета Алексей 
Русаков, депутаты Совета депутатов 
Новосибирска Сергей Сухоруков, Ва-
лерий Науменко, депутаты Законода-
тельного собрания Андрей Жирнов и 
Роман Яковлев.

Перед возложением к собравшимся 
обратился второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ренат Сулей-
манов. Он напомнил в каких тяжелых 
условиях занимался в свое время по-
литической борьбой Владимир Ильич 
Ленин, и даже в таких условиях смог 

добиться выдающихся результатов:
— Для нас это не просто мемориаль-

ная дата, для нас это знак того, что мы 
помним о его исторических заслугах. И 
его примеры революционной борьбы и 
организации нашей партии, прихода к 
власти в стране — они и сегодня акту-
альны. Сегодня мы проводим возложе-
ние в период избирательной компании 
по выборам президента, и мы должны 
учиться у Ленина побеждать!

С яркой речью выступила депутат 
Государственной Думы Вера Ганзя:

— Дело Ленина — это дело справед-
ливости. Я думаю, что все здесь пре-
красно понимают, что сделал Ленин 
для нашей страны. Что бы сегодня ни 
делали против нас — отбирали тира-
жи, покрывали грязью наших кандида-
тов — Ленин жил, Ленин жив, Ленин 
будет жить!

Этот лозунг был горячо поддержан 
всеми собравшимися. После этого ком-
мунисты и комсомольцы возложили 
сотни гвоздик к памятнику вождя.

Юлия ЖумАкБАевА

На фото: гвоздики у памятника ленину

На фото: р.сулейманов и а.локоть

Мороз — не помеха
Второй пикет в поддержку Павла Грудинина 
провели коммунисты Ленинского района

В пикете также приняли активное участие члены Ново-
сибирского областного комитета ЛКСМ. Несмотря на мо-
роз, люди охотно ставили подписи в поддержку кандидата 
от КПРФ на пост Президента России.

23 января на площади Станиславского состоялся зара-
нее анонсированный пикет в поддержку Павла Груди-
нинА, организованный Ленинским районным комитетом 
КПРФ и Новосибирским областным отделением ЛКСМ. 
Несмотря на установившиеся в столице Сибири 30-гра-
дусные морозы, коммунисты с планшетами и красными 
флагами встали на установленные позиции, взяли газету 
«Правда», посвященную 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции — и работа пошла. 

Вопреки пессимистическим прогнозам, коммунистам 
удалось собрать несколько десятков подписей за час ра-
боты. В целом, пикет показал информированность ново-
сибирцев о происходящих в городе событий, их поддержку 
кандидату от КПРФ.

— Люди знают об аресте наших информационных мате-
риалов, чувствовался интерес к избирательной кампании, 
нашему кандидату, выражают поддержку Павлу Грудини-
ну, — отметил первый секретарь Ленинского районного 
комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания Но-
восибирской области роман яковЛев.

Причем, по словам участников пикета, такую позицию 
высказывали не только сторонники КПРФ, но и представи-
тели других политических взглядов. Подходили, впрочем, 
и те, кто попадали под влияние «чернухи» против Груди-
нина. Однако потребовалось три минуты разъяснительной 
беседы — и человек уже ставил свою подпись в поддержку 
кандидата от КПРФ.

иван СтАГиС

>  Окончание. Начало на с.1

Новосибирские коммунисты — 
за Павла ГрудиНиНа!

Суровые морозы не помешали новосибирцам 
принести цветы к памятнику Ленина

Память о вожде живаВ воскресенье, 21 января, в но-
восибирске состоялось возло-
жение цветов и венков в связи 
с 94-й годовщиной со дня 
смерти Владимира Ильича 
ЛенИна. В новосибирске КПрФ 
традиционно проводит возло-
жение к памятнику Ленину на 
центральной площади города.
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В течение 5 лет в новоси-
бирске построят три новые 
станции метро. Об этом мэр 
города анатолий Локоть за-
явил 22 января на совещании 
по развитию МуП «новосибир-
ский метрополитен».

Городская администрация оконча-
тельно определилась с очередностью ра-
бот по разгрузке дорог с помощью метро-
политена. Как доложил мэру начальник 
МУП «Новосибирский метрополитен» 
Аркадий чмыхАйЛо, по итогам 
прошедшего 2017 года метрополитен 
полностью выполнил график движения 
поездов, перевезя более 80,3 миллионов 
пассажиров. В конце же февраля ожида-
ется проезд 2,5-миллиардного пассажи-
ра с момента запуска метрополитена в 
эксплуатацию в 1985 году. В настоящее 
время на предприятии работают 1,9 
тысяч человек. Рост персонала возник 
ввиду увеличения штата подразделения 
транспортной безопасности. Себестои-
мость перевозок хоть незначительно, но 
подросла, составив 20,27 рублей. 

В связи с этим планируется строи-
тельство второго тоннеля до станции 
«Золотая нива», затем по той же Дзер-
жинской линии открытие двух новых 
станций и депо. 

— Открытие второго тоннеля на 
«Золотой ниве» позволит сократить 
интервал до двух-трех минут — также, 
как на Ленинской линии. То есть, в два 
раза, — сообщил начальник МУП «Но-
восибирский метрополитен» Аркадий 
Чмыхайло.

Кроме того, на станциях предполага-
ется внедрить ряд новшеств — модер-
низированные системы вентиляции, 
утепленные эстакады, перегородки 
между платформой и рельсами, кото-
рые автоматически будут убираться 
только при прибытии электропоезда, 
что значительно снизит риск падения 
пассажиров на рельсы.

Также в планах мэрии продлить 
Ленинскую линию до площади Ста-
ниславского. Это позволит увеличить 
пассажиропоток более чем на 20% и 
разгрузить станцию «Площадь Марк-
са», которая уже сейчас принимает 
на треть больше людей, чем предусма-
тривали проектные расчеты. При этом 
продление станции поможет разгру-
зить автомобильный коллапс на пло-
щади Маркса.

Все строительные работы можно 
последовательно завершить за пять с 
половиной лет. Их стоимость, по пред-

варительным расчетам, превысит по-
ловину нынешнего годового бюджета 
Новосибирска.

— Стоимость всех этих работ — бо-
лее 20 миллиардов рублей. Пока что я 
говорю приблизительные цифры. Мы 
планируем обратиться к руководству 
страны. Сейчас готовятся все необхо-
димые бумаги, чтобы разговор был кон-
кретный — с документами, сроками, 
деньгами, — заявил Анатолий Локоть.

По словам директора МУП «Управ-
ление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» 
Александра мыСикА, сметный 
расчет на продление Дзержинской ли-
нии составит 17 миллиардов рублей. 
Продление метро до площади Станис-
лавского потребует еще 5,5 миллиар-
дов бюджетных денег.

яна БондАрь, 
евгения ГЛуШАковА

Новосибирску — особый статус

На фото: новосибирск — бюджетный донор для всей области

На фото: метро — приоритетный вид городского транспорта

Власти Новосибирска на-
мерены инициировать 
изменения в федеральном 
законодательстве, а имен-
но — создать возможность 
присвоения мегаполисам 
особого статуса. Об этом 
19 января заявил мэр Ново-
сибирска на расширенном 
аппаратном совещании.

Глава города высказал мнение, что 
именно сейчас назрела необходимость 
обсуждения вопроса по присвоению 
крупным российским городам особого 
статуса в системе местного самоуправ-
ления. Он напомнил, что четыре года 
назад город лишился 10% НДФЛ в 
пользу области. 

По его словам, региональная столи-
ца, по сути, выступает в качестве бюд-
жетного донора для всего региона, на 
фоне недостатка средств для выполне-
ния программ собственного развития. 

— Львиная доля доходов областного 
центра отчисляется в бюджеты выше-
стоящих уровней, — отметил Анато-
лий Локоть. — В результате прак-
тически ни одну серьезную программу 
на уровне муниципалитета самосто-
ятельно выполнить невозможно. Мы 
вынуждены обращаться за помощью в 
вышестоящие бюджеты.

Мэр считает, что бюджетную поли-
тику нужно строить таким образом, 
чтобы были стимулы для развития. По 
его словам, система государственного 
управления должна выработать более 
современный дифференцированный 
подход к бюджетной политике.

— Должен учитываться экономи-
ческий потенциал муниципалитетов. 

Крупным городам нужен особый ста-
тус в системе местного самоуправле-
ния. Сегодня возможно их выделение 
в отдельную группу муниципальных 
образований с расширенным кругом 
полномочий, дополнительными источ-
никами доходов и иным взглядом на 
межбюджетные отношения.

Кроме того, глава города предполо-
жил, что Новосибирская область могла 
бы стать пилотным регионом, где отно-
шения между властью субъекта и его 
столицей были бы выстроены на новых 
принципах управления.

Эту идею поддержал федеральный 
эксперт — директор Совета муници-
пальных образований Московской об-
ласти олег ивАнов, который был 
участником круглого стола «Прези-
дентские выборы-2018. Сибирские ак-
центы». Круглый стол, состоявшийся 
в отеле Hilton, собрал как политологов 

из Москвы и Новосибирска, так и по-
литических деятелей Новосибирской 
области.

Напомним, что идея придания осо-
бого статуса Новосибирску не нова: 
о ней Анатолий Локоть впервые за-
явил в ноябре 2017 года, комменти-
руя предложение председателя совета 
Центра стратегических разработок и 
экс-министра финансов РФ Алексея 
кудринА по объединению Томска, 
Барнаула и Новосибирска в большую 
агломерацию.

По итогам сегодняшнего совещания 
Анатолий Локоть поручил подготовить 
пакет предложений для обсуждения 
возможных изменений в федеральное 
законодательство. После этого доку-
менты направят в Госдуму РФ через 
депутатов региона.

яна БондАрь

Новосибирск — 
в числе лидеров
Наш город стал первым по объему ввода 
объектов жилого фонда в СФО.

За 2017 год новосибирским строительным комплексом 
введено в эксплуатацию 1 186 объектов капитального стро-
ительства. Так, муниципалитет стал лидером по объему вы-
полненных работ в Сибирском федеральном округе и вто-
рым среди всех городов России. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что 
строительный сектор города работает устойчиво. Возмож-
ное снижение темпов сдачи объектов, по его словам, свя-
зано прежде всего с покупательной способностью россиян.

— Сегодня во многом спрос определяет количество 
сданных жилых метров. Новосибирцы, приобретая жи-
лье, ориентируются на его комфортность, транспортную 
доступность и социальную инфраструктуру микрорайона. 
Те застройщики, которые учитывают эти потребности, не 
только сохраняют темпы строительства, но и наращивают 
их, — отметил глава города.

В прошедшем году на территории города возведено 805 
жилых зданий (90 многоэтажных, 12 — малоэтажных и 
690 — индивидуальных) общей площадью почти 1,435 ты-
сячи квадратных метров, что составило 91% от запланиро-
ванных контрольных показателей.

— Это второй результат среди городов РФ, первый — 
Ростов-на-Дону с показателем 1 млн 118 тыс. кв. метров, 
и первый среди ближайших соседей — областных центров 
СФО, — сообщил начальник управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии Новосибирска Анатолий 
мотыГА.

Кроме того, в Новосибирске построили 381 новый объект 
производственного и общественного назначения, благода-
ря которым было создано 8 610 новых рабочих мест. 

Среди социальных объектов в 2017 году были введены 
в эксплуатацию две школы — №213 на ул. Одоевского и 
№155 на ул. Ключ-Камышенское Плато. Школы суммарно 
обеспечили 1 296 учебных мест.

— То количество социальных объектов, школ, которыми 
мы занимались в минувшем году, можно сопоставить толь-
ко с лучшими временами, когда в советское время шла ком-
плексная застройка районов. В 2017 году велось строитель-
ство пяти школ, две уже сданы. В этом году еще одна школа 
будет сдана к сентябрю, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

яна БондАрь

Члены партии в своем заявлении требуют «остановить 
политические репрессии и дать возможность провести 
избирательную кампанию в соответствии с законодатель-
ством России, дать всем заинтересованным гражданам воз-
можность следить за разворачивающейся в стране важней-
шей избирательной кампанией». 

— Требуем от федеральных органов власти решительно 
вмешаться и остановить подобное самодурство на регио-
нальном уровне, вызывающее крайнее возмущение граж-
дан, грозящее сорвать всю избирательную кампанию. Каче-
ство, конкурентность и открытость выборов сегодня — это 
гарантия доверия к власти в очень сложный период для 
страны. Мы — за честные выборы! Прекратить политиче-
ские репрессии! Нас не запугать! 

— Предвыборная кампания в России уже ознаменова-
лась грязным информационным потоком, который был об-
рушен на кандидата от КПРФ, левых и национально-патри-
отических сил Павла Грудинина. В его очернении приняли 
участие даже официальные средства массовой информации 
и известные журналисты. Наша партия и ее союзники ре-
шительно осудили эти действия и потребовали соблюдения 
порядка и законности. 

— В стране есть силы, которым не нужны честные выбо-
ры, — комментирует председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов. — В их понимании это должен быть лишь механизм 
по удержанию власти правящей группировкой. С их подачи 
и продолжает вершиться вопиющее беззаконие. Новым вы-
падом против нашей партии и нашего кандидата стал арест 
полицией тиража информационного бюллетеня «Правда» в 
городе Новосибирске. Причем это было сделано еще до без-
основательного решения областной избирательной комис-
сии. Мы не можем согласиться с творящимися злоупотре-
блениями и административным произволом. Единственным 
объяснением случившегося является боязнь, что люди узна-
ют неудобную для власти информацию. Так уже было в исто-
рии, когда «Правду» запрещали и в дореволюционный пери-
од, и после расстрела Верховного Совета еЛьциным.

евгения ГЛуШАковА

>  Окончание. Начало на с.1

Перспектива развития города
Мэрия Новосибирска планирует строительство трех станций метро

Полицейщина 
не пройдет



В ЦК КПРФ прошло интер-
нет-совещание заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ 
Юрия АфонинА с отделе-
ниями партии Сибирского 
федерального округа. В нем 
приняли участие представи-
тели Новосибирского област-
ного комитета КПРФ.

22 января заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Юрий АФонин продол-
жил проведение видеоконференций 
с руководителями партийных отделе-
ний, посвященных конкретным вопро-
сам избирательной кампании — на 
этот раз это была Сибирь. Сибирский 
федеральный округ известен яркими 
победами КПРФ на его территории — 
будь то избрание Анатолия Локтя 
мэром Новосибирска, Сергея Лев-
ченко — губернатором Иркутской 
области или успех на муниципальных 
выборах коммунистов Алтайского 
края. Возможно, именно поэтому Си-
бирь стала первой площадкой, где на-
чал применяться административный 
ресурс в период избирательной кампа-
нии — изъятие информационного бюл-
летеня «Правда» в Новосибирске тому 
подтверждение.

— Нам самое главное — включить 
в работу всех тех, кто готов работать. 
В большинстве регионов отклик на 
выдвижение Павла ГрудининА 
очень высокий, мы понимаем, что име-
ем возможность сформировать широ-
кую коалицию, — начал видеоконфе-
ренцию Юрий Афонин.

Руководитель юридической службы 
ЦК КПРФ Вадим Соловьев также поде-
лился своими соображениями по пово-
ду избирательной кампании:

 — Мы начали очень продуктивную 
информационную избирательную кам-
панию. Это вызвало ответную реак-
цию со стороны «партии власти». То, 
что говорил в отношении зарубежных 
счетов нашего кандидата, не иначе как 
дезинформацией и откровенной клеве-
той назвать нельзя. Я лично смотрел 
финансовые документы, которые пред-
ставлялись в избирательную комиссию 
и хочу сказать о том, что все разговоры 
о миллиардных счетах Грудинина — 
это абсолютная клевета. Что же там 
было на самом деле? На первом сче-
те — 0 рублей, на втором счете — 0 
рублей, на третьем счете — 16 тысяч 
рублей, на четвертом счете — 14 мил-
лионов рублей и на пятом счете — 0 
рублей. Имелись также акции, облига-
ции и боны общей суммой примерно в 
23,5 миллиона рублей. В моих словах 
нетрудно убедиться, достаточно зайти 
на сайт Центральной избирательной 
комиссии, там все эти документы есть.

Задача таких фальшивок проста 
— представить Павла Грудинина не 
производственником, а финансовым 
олигархом, которому якобы продалась 
партия. После выступления руководи-
теля финансовой службы ЦК КПРФ 
елены никуЛиной слово было 
предоставлено регионам. Коммунисты 
из Хакасии, Тувы, Красноярского края, 
Омской области, Алтайского края 
— все задавали вопросы, посвящен-
ные актуальными вопросам кампании 
по выборам президента: проведение 
встреч с избирателями, изготовление 
агитационных материалов, их разме-
щение, пополнение избирательного 
фонда. За ходом видеоконференции 
внимательно наблюдали представи-
тели Новосибирского областного ко-
митета КПРФ — второй секретарь 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ ренат СуЛеймАнов, се-
кретарь по организационной работе 
Алексей руСАков, руководитель 
юридической службы обкома камиль 
дЖАФАров и главный бухгалтер 
константин Щеков. 

иван СтАГиС

Павла Грудинина объясняются опасе-
ние Кремля кандидату от оппозиции.

— Кремль опасается, что Грудинин 
соберет больше голосов, чем предпо-
лагалось изначально, — говорит по-
литолог, — и тем самым поставит под 
сомнение безоговорочную поддержку 
большинством россиян владимира 
ПутинА. В рамках этой логики, Гру-
динина нужно «топить». Но информа-
ционная кампания против кандидата 
от КПРФ ведется настолько грубо, по-
шло и банально, что штаб Грудинина 
должен быть благодарен. Для избира-
теля усилия, которые предпринимают-
ся против Грудинина, являются марке-
ром: он действительно оппозиционер, 
он самый сильный кандидат, власти 
его боятся. Даже для избирателей, 
которые не являются сторонниками 
Ленина-Сталина, факты грубых «наез-
дов» на Грудинина могут стать доста-
точным основанием, чтобы в послед-

ний момент «испортить» бюллетень, и 
проголосовать за кандидата от КПРФ. 

А вот что по этому поводу говорит 
сам Павел Грудинин. 

— Судя по всему, власть, наши оп-
поненты сильно напуганы, не ожидали 
такого интереса, я бы сказал, мощной 
поддержки со стороны россиян. Они 
напуганы доверием народа нам. По-
этому в их действиях появляется су-
етность. Шок, панические настроения 
— характерные приметы поведенче-
ской тактики наших оппонентов. От-
сюда — административный произвол, 
элементарное нарушение Закона о вы-
борах. Обратите внимание, сейчас нет 
ни одного телеэфира с моим участием, 
а если и идет какая-то информация, то 
только негативная, искаженная. Не-
законными методами препятствуют 
любой агитационной деятельности… 
Арест тиража информационного бюл-
летеня газеты «Правда» люди воспри-
няли именно как страх власти, желание 
элиты замолчать правду. И если против 
нас действуют незаконными методами, 
то мы — на правильном пути. Я уве-
рен, что эти «бои без правил» коорди-
нируются людьми из высших властных 
структур, без их команды невозможен 
тот беспредел, который мы видели в 
Новосибирске, Тюмени, Бурятии. Мы 
же действуем и идем на выборы, сооб-
разуясь законом и понятиями о чести и 
достоинстве, интересами россиян. 

Андрей ПоЛунин, 
майя мАмедовА
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 спорт  партийная жизнь

 их нравы

На фото: юрий афонин

На фото: павел грудинин

На связи — Сибирь
Видеоконференция Юрия АфонинА с парторганизациями 
Сибирского федерального округа

Почему Кремль боится Грудинина?
Кандидат от КПРФ оказался в эпицентре кампании по дискредитации 

Победа футболистов 
— коммунистов
Со счетом 6:3 в минувшие выходные коман-
да КПРФ по мини-футболу, созданная на базе 
Калининского райкома КПРФ, одержала победу 
над соперником. Это позволило ей выйти на 
первое место в своей группе. Сами спортсмены 
рассчитывают на окончательную победу.

— Игра была напряженной, соперник попался сильный, 
— рассказывает капитан команды олег еЛиСеев. — 
Это была одна из сборных команд Новосибирска. Но тем 
интереснее было встретиться на поле, тем увлекательнее 
игра и желаннее победа. Да и появляется стимул продол-
жать работать над собой, совершенствовать мастерство.

В дальнейшем еще предстоит серия игр вплоть до фина-
ла, во время которых футболисты-коммунисты серьезно на-
строены на убедительную победу. 

А вот другую победу — политическую — капитану ко-
манды одержать удалось уже сейчас, а именно посредством 
спорта привлечь молодых людей к идеям КПРФ.

— Некоторые из ребят нашей команды уже высказали 
желание вступить в партию, — делится Олег Елисеев, од-
новременно сам являющийся членом КПРФ. — Будем про-
должать работать в этом направлении, тем более, что ком-
мунисты Калининского района обещали нам поддержку.

— Будем помогать, чем можем, — говорит в свою оче-
редь первый секретарь Калининского отделения КПРФ 
Алексей мАнохин, — причем делать это собираемся 
для пропаганды не только партийных идей, но и спорта. 
Тем более, что в Калининском районе заложены и на про-
тяжении многих лет развиваются прекрасные спортивные 
традиции, а наши спортсмены, от мала до велика, раз за 
разом одерживают все новые победы.

евгения ГЛуШАковА

Вскоре появилась новость о том, что кандидат от КПРФ 
«оправдывает использование труда мигрантов опытом Запада». 
По этой схеме прошла вся пресс-конференция. После ее завер-
шения в топе «Яндекс-новостей» было сразу несколько сюже-
тов о том, что Грудинин «отказался раскрывать информацию о 
своих сделках», «смутился от вопроса об однополых браках», 
«оправдал бизнесменов, которые держат деньги в офшорах». 

Такое информирование о Грудинине у ЦИК вопросов не 
вызвало. Дело тут, похоже, в установках «сверху». Грудинин 
опасен тем, что выглядит человеком, способным воплотить эти 
идет в жизнь. И тем, что его популярность растет. А раз так, 
с точки зрения власти, кандидата Грудинина надо потеснить. 
Пусть даже для этого придется пустить в ход грязные приемы. 

— Сразу после регистрации Павел Грудинин настолько 
активно и успешно выступал в СМИ, что между телекана-
лами развернулась борьба за него, его ролики набрали сотни 
тысяч просмотров, — отмечает руководитель пресс-службы 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ Александр ЮЩенко. 
— Это не прошло незаметно. На информационных площад-
ках развернулась вакханалия по дискредитации кандидата 
от КПРФ. Я даже не говорю о формате проведения пресс-
конференций, оплаченных из избирательного фонда нашего 
кандидата, на которых представители СМИ вели себя абсо-
лютно по-хамски. Я говорю о том, что сейчас телеканалы, 
даже если показывают сюжет о Павле Грудинине, обязатель-
но пускают вслед сюжет с ЖириновСким, который 
заточен на максимальную критику кандидата от КПРФ. Я 
считаю, происходящее объясняется одним: установками из 
определенного центра. 

Что же касается скандальной истории с арестом тира-
жа газеты «Правда» в Новосибирске, то КПРФ, по словам 

19 января Павел ГрудиНиН встретился с петербургскими журнали-
стами. «Павел Николаевич, приятно слышать, с какой теплотой вы 
рассказываете о своем совхозе, о сотрудниках. расскажите, сколько 
человек у вас работает, и много ли из них иностранцев», — спросила 
одна из журналисток.

Алесксандра Ющенко, по данному 
факту намерена обратиться в ЦИК РФ.

— Наша газета, тираж которой аре-
стовали, является информационным 
бюллетенем. Партия обязана инфор-
мировать сторонников и потенциаль-
ных избирателей о том, кого выдвинула 
кандидатом в президенты. И информи-
ровать так, как считает нужным. КПРФ 
уже сделала соответствующее заявле-
ние и намерена обратится в ЦИК РФ. 
На наш взгляд, речь идет о нарушении 
избирательных прав. Добавлю, что по 
моему мнению, инцидент в Новоси-
бирске является еще и провокацией 
со стороны так называемого среднего 
звена исполнителей. В желании вы-
служиться эти люди явно перешли 
границы морали. Все действия против 
кандидата от КПРФ направлены на по-
нижение его рейтинга. Особенно в гла-
зах той части населения, которая свои 
взгляды формирует с опорой на ТВ. Но 
среди тех, кто черпает информацию из 
интернета — а таких в России тоже не-
мало — именно Павел Грудинин имеет 
наибольшую поддержку.

По одной из версий, озвученной по-
литологом, руководителем «Политиче-
ской экспертной группы» константи-
ном кАЛАчевым, события вокруг 
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 в заксобрании

 однако!

На фото: ухаживать за больными, мыть пол, и все — за одну маленькую зарплату

На фото: более 15 километров водопровода было реконструировано 

На фото: каргатские коммунисты у памятника ленину

«Нас завели в тупик»

Санитарки без зарплаты, 
больные без ухода?

 традиция

 проблема

В Каргате почтили 
память Ленина
Несмотря на мороз, активисты Каргатского от-
деления партии провели возложение цветов 
к памятнику Ленину. 

Накануне члены бюро Каргатского местного отделения 
КПРФ, несмотря на мороз, собрались около памятнику 
Ленину, к которому в знак памяти Вождю Мирового 
пролетариата возложили цветы. Такая акция проходит 
здесь каждый год.

— Это не просто традиция, это, в первую очередь, поли-
тический момент, — рассказывает лидер местных коммуни-
стов, первый секретарь Каргатского районного отделения 
партии николай кириЛьчик. — Ленин — это чело-
век, создавший и возглавивший первое в мировой истории 
социалистическое государство с подлинным народовласти-
ем. И наша акция — это пример для молодого поколения, в 
первую очередь молодых коммунистов, бережного отноше-
ния к нашей истории, к памяти ее выдающихся деятелей. 

По словам Николая Кирильчика, жители Каргата и Кар-
гатского района к мероприятиям коммунистов относятся 
благожелательно, заинтересованно.

— Народ к нам, к нашим мероприятиям относится очень 
позитивно, — рассказывает Николай Кирильчик. — Мно-
гие говорят: «Молодцы коммунисты!». И это естественно, 
поскольку многие жили в советское время. Людям есть, с 
чем сравнивать. 

Стоит сказать, что подобные акции, организованные ком-
мунистами и сторонниками партии, состоялись накануне и 
в других районах Новосибирской области.

евгения ГЛуШАковА

Красная вода 
вместо питьевой
Для жителей сел Колыванского района поиск 
чистой воды не первый год является нормой 
жизни. Вопрос обеспечения района чистой во-
дой длительное время остается открытым.

— Моя тетя, живущая в Соколово, наливает воду из кра-
на в трехлитровые банки, после чего дат ей отстояться не-
которое время, чтобы осадок осел, — рассказывает житель 
Колыванского района николай мАЛявин. — Вода же 
красного цвета. 

Как рассказывает Николай Малявин, селяне, живущие 
в частных домах, пробуривают скважины у себя во дворах, 
однако это не сильно меняет ситуацию к лучшему — на тер-
ритории района в почве содержится значительное количе-
ство железа, что уже снижает пригодность воды для питья. 
У жителей же «многоквартирников» к железу, поступаю-
щему в воду из почвы, добавляется еще и ржавчина старых 
труб, проложенных, как рассказывает мужчина, еще в 70-е 
годы прошлого века, что только усиливает ее непригод-
ность. Некоторые из соколовцев покупают воду в бутылях. 
По словам селян, одной бутыли хватает на несколько дней.

Решить вопрос можно, как считают селяне, прокладкой 
нового водопровода, однако это не под силу ни поселковой, 
ни даже районной власти, при том, что, как уже КПРФНск 
неоднократно рассказывал, проблемы с водой ощущают 
жители не только окрестных сел, но и самого райцентра. 
По словам депутата райсовета Алексея АСтАФьевА, в 
одной только Колывани замена водопровода обойдется в 60 
миллионов рублей.

— Сообщали, что запустят в конце прошлого года, — 
говорит депутат, — однако эти сроки сдвинулись. Сейчас 
вся Колывань перекопана. Что же касается района, то в не-
которых населенных пунктах в рамках программы «Чистая 
вода» водопроводы заменили. Однако далеко не во всех.

Пока же, как сообщают региональные СМИ, соколовцы 
вынуждены лишь писать обращения в соответствующие 
инстанции с требованием проверить состав воды в своих 
домах. Коммунальщики же надеются на вмешательство об-
ласти, не обещая чего-то определенного.

евгения ГЛуШАковА

Этот вопрос в числе прочих 
обсуждался на заседании 
комитета по строитель-
ству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и тарифам 
Законодательного собрания 
Новосибирской области.

17 января состоялось первое в этом 
году заседание комитета по строи-
тельству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и тарифам областного пар-
ламента. С докладом о реализации 
программы «Чистая вода» выступил 
врио министра ЖКХ региона евгений 
ким. Он рассказал, что в 2017 году 
на приведение питьевой воды в норма-
тивное состояние было выделено более 
940 миллионов рублей. Была выполне-
на реконструкция, в частности, 1,6 ки-
лометра канализационных путей, 15,7 
километров водопроводных сетей в 
Искитимском, Убинском, Ордынском, 
Черепановском районах. В 2018 году 
по программе «Чистая вода» планиру-
ется реализовать 15 объектов.

Конечно, членов комитета интересо-
вала ситуация с насосно-фильтроваль-
ной станцией в Куйбышеве. Евгений 
Ким сообщил, что первый этап работ 
завершен, но акта ввода объекта в 
эксплуатацию нет. С нового года куй-

бышевцам установлен новый тариф 
на воду. Впрочем, депутаты, особенно 
«старожилы», не могли не отметить, 
что реализация проекта НФС длится 
уже 15 лет. Вновь появились вопросы: 
«Сколько лет строится? Сколько денег 
истрачено?» Отмечалось также, что 
куйбышевская вода по-прежнему не 
соответствует стандартам питьевой.

— Действительно, сейчас цвет воды 
поменялся, — отметил член фракции 
КПРФ, представитель Куйбышевского 
района Ашот рАФАеЛян, — Основ-
ная проблема — летний период, пото-
му что вода тогда становится мутной.

Заместитель председателя комитета, 
член фракции КПРФ вадим АГеен-

ко привел данные, что в совокупности 
на проект было потрачено более 500 
миллионов бюджетных средств — при-
мерно столько же, сколько выделяется 
новосибирскому «Горводоканалу»:

— Когда проект обсуждали, шел 
разговор: «Мы здесь будем бурить, в 
болоте?» Брали бы воду в другом ме-
сте — наверное, было бы дешевле. Мы 
будем ее чистить вечно. Это к вопросу  
о стратегии принятия решений.

В целом, отчет по «Чистой воде» был 
принят к сведению. Члены комитета 
намерены ознакомиться с ситуацией в 
Куйбышеве лично — в апреле этого года 
в городе пройдет выездное заседание.

иван СтАГиС

руководство Тогучинской рай-
онной больницы разжаловало 
санитарок в уборщицы, тем са-
мым, лишив их части зарплаты, 
а больных фактического ухода, 
который разжалованные жен-
щины продолжают осущест-
влять в нарушение законода-
тельных и медицинских норм.

Как рассказали СМИ теперь уже 
бывшие санитарки, решением руковод-
ства медучреждения они были переве-
дены в уборщицы. По словам женщин, 
вместе с этим переводом их зарплата 
значительно сократилась. Короче стал 
и ежегодный отпуск. Неизменным 
остался только объем работ. 

— Ну, если мы работали раньше 
сутки-двое и у нас выходило 17 тысяч 
рублей, то сейчас так же работаем сут-
ки-двое, но у нас 12 тысяч рублей, — 
рассказывает одна из бывших санитарок 
татьяна короБейниковА. — На 
пять тысяч у нас зарплата слетела.

В то же время сами разжалованные 
санитарки одновременно с уборкой по-
мещений продолжают из сострадания к 
пациентам ухаживать за больными, при 
том, что, согласно разного рода норма-
тивным актам, они в своем новом стату-
се уборщиц это делать не имеют права.

В свою очередь руководство медуч-
реждения, говоря о причинах данного 
решения, ссылается на результаты 
аттестационной комиссии, посчитав-
шей, что санитарки отделения не соот-
ветствуют занимаемой должности. Но, 
как пояснили редакции в прокуратуре, 
начавшей проверку по данному факту, 
в состав комиссии входят непосред-
ственно работники самого медучреж-
дения. В настоящее время, по словам 
помощника прокурора Тогучинского 
района ирины кореньковой, по 

данному факту запрошены необходи-
мые документы. И в случае, если факт 
нарушения подтвердится, то ведом-
ство будет представлять права разжа-
лованных женщин в суде. 

— Если права женщин нарушены, то 
мы в их интересах либо в суд обратим-
ся, либо ЦРБ должно будет выплатить 
им (компенсацию — ред.), либо вос-
становить их (в прежней должности 
— ред.), — говорит помощник проку-
рора. — Весь спрос в этом случае бу-
дет с юридического лица — с больни-
цы в лице ее руководства, поскольку 
решение о проведении аттестации при-
нято руководителем медучреждения. 
Если факт нарушения подтвердится, 
то в адрес медучреждения может по-
следовать либо административная от-
ветственность, либо представление. 

Проверка будет производиться в те-
чение месяца.

Со своей стороны проверку ситу-
ации инициировал и региональный 
Минздрав.

— Считаю, что это — перебор, — 
комментирует ситуацию депутат рай-
онного совета, член комиссии по со-

циальной политике, здравоохранению, 
образованию, культуре, спорту нико-
лай ГЛеБов, которому в свое время 
довелось проходить курс лечения в 
районной больнице. — Женщины ра-
ботают добросовестно, внимательны к 
больным, заботливы. А ведь это непро-
сто — пациенты попадаются разные, 
тем более, если говорить о неврологи-
ческом отделении, куда люди попада-
ют в достаточно тяжелом состоянии, 
которое переживают по-разному: кто-
то кричит от боли, кто-то находится в 
беспамятстве. И даже не представляю, 
как эти женщины могут пройти мимо 
человека, не оказав необходимой помо-
щи. Даже, если они не соответствуют 
каким-то нормам, думаю, можно было 
решить этот вопрос на месте силами 
собственных докторов, например, обу-
чить их каким-то простым процедурам, 
не требующим какой-то особенной под-
готовки. Ведь, наверное, и руководство 
больницы заинтересовано в том, чтобы 
людей не только лечили, но они еще и 
чувствовали теплое и доброжелатель-
ное отношение к себе.

евгения ГЛуШАковА

Депутаты Заксобрания обсудили программу «Чистая вода»



По горизонтали: 1. Отметка. 4. От-
ечество. 7. Солома. 9. Рюкзак. 12. Бригада. 
13. Тревога. 15. Инжир. 17. Такса. 18. Нор-
ка. 19. Шелк. 20. Орел. 21. Рулон. 23. Бо-
лид. 25. Катет. 26. Автомат. 28. Комбайн. 
29. Анатом. 30. Талант. 32. Авторитет. 
33. Арктика. По вертикали: 1. Острога. 
2. Елец. 3. Адвокат. 5. Моцарт. 6. Мане-
ра. 8. Арена. 9. «Рудин». 10. «Риголетто». 
11. Контрабас. 12. Брошюра. 14. Аполлон. 
15. Исток. 16. Робот. 21. Ремонт. 22. На-
лим. 23. Берет. 24. Домино. 27. Титовка. 
28. Коллега. 31. Арат.

 ответы на кроссворд, №2

 ответы на сканворд, №1

 строчки из конверта

Памяти В.И. Ленина
Как в тот день, здесь морозы лютуют,
Золотится лазоревый свод,
Голубь где-то чуть слышно воркует,
— Не скорбит уж российский народ.

В скорбный день уже нету рыданий,
— Его прах в мавзолее нетлен,
Нет протяжных гудков завываний,
Заводских и фабричных сирен.

В постсоветских лихих поколеньях
Знаю, есть победившие страх,
— Претворяют заветного Ленина,
С искрой в душах, сердцах и умах!

А мороз все сильнее лютует,
И уж кажется не превозмочь,
— Но вот голубь с надеждой воркует,
Оживляя застывшую кровь!

Эрнест ивАниШин

8 за народную власть!
№3 (1089), 25 января 2018

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в 
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29 
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.

1резервный фонд россии в 2016 
году по сравнению с преды-
дущим годом сократился в 3,7 

раза, до 972,1 млрд рублей, фонд 
национального благосостояния — 
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При 
этом за декабрь прошлого года 
объем резервного фонда снизился 
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

2Средняя цена российской 
нефти марки urals в 2016 году 
упала на 18,2% по сравнению 

с 2015-м и составила 41,9 доллара 
за баррель. в 2015 году средняя 
цена urals составляла 51,2 долла-
ра за баррель. По сравнению с 2014 
годом ее стоимость снизилась поч-
ти в два раза.

3китай инвестирует 2,5 трлн 
юаней (361 млрд долларов) в 
возобновляемые источники 

энергии. реализация плана позво-
лит создать 13 млн рабочих мест. 
Цель программы — доведение к 
2020 году доли возобновляемых 
источников в общем объеме выра-
ботки электроэнергии до 15%.

4АвтовАЗ в начале января 
поднял цены на ряд моделей. 
Стоимость флагманской мо-

дели Lada Vesta выросла на 3,2%. 
Модель Granta подорожала на 
1,6%. Предыдущее подорожание 
произошло в мае 2016 года, тогда 
машины выросли в цене на 4-5% в 
зависимости от комплектации.

5Акцизы на алкоголь повыше-
ны в россии с 1 января 2017 
года. Так, акциз на шампан-

ское, изготовленное из иностран-
ного сырья, составит 36 рублей за 
литр (в 2016 году — 26 рублей). 
Акциз на крепкий алкоголь (с до-
лей спирта более 9%) увеличится 
с 500 рублей за литр до 523.

6курение обходится мировой 
экономике более чем в 1 трлн 
долларов в год. в такую сумму 

странам мира ежегодно обходятся 
расходы на здравоохранение и по-
тери производительности труда, 
свидетельствуют данные иссле-
дования всемирной организации 
здравоохранения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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четверг
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Подготовка
к юбилею Октября
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Комсомольцы
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«Года кино»
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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

 прямая речь
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«Почта роССии»

Тепло и искренне поздравляем с 55-летним юбилеем на-
шего товарища по партии николая Федоровича дурА-
ковА. Желаем уважаемому юбиляру крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма. С днем рождения сердечно по-
здравляем михаила ивановича митько, Галину ми-
хайловну ГоЛоШевСкуЮ, николая демьяновича 
Бурдыко, владимира Федоровича дерГАчА, Лео-
нида николаевича ГонтАревА, отмечающих в январе 
свой день рождения. Желаем им крепкого здоровья, семей-
ного счастья, энергии и оптимизма на долгие годы.

Болотнинский рк кПрФ

 поздравляют товарищи

Блокадное кольцо вокруг Ле-
нинграда было прорвано 18 
января 1943 года. После мощ-
ной артиллерийской подго-
товки ударные группировки 
Ленинградского и Волховского 
фронтов, 67-я и 2-я ударная 
армии, пошли в наступление.

К началу 1943 года положение 
окруженного немецкими войсками 
Ленинграда оставалось крайне слож-
ным. Войска Ленинградского фронта 
и Балтийский флот были изолированы 
от остальных сил Красной Армии. По-
пытки деблокады Ленинграда в 1942 
году — Любанская и Синявинская 
наступательные операции — не при-
несли успеха. Наиболее короткий путь 
между Ленинградским и Волховским 
фронтами — между южным побере-
жьем Ладожского озера и поселком 
Мга (так называемый Шлиссельбург-
ско-синявинский выступ, 12-16 км), 
по-прежнему занимали части 18-й не-
мецкой армии.

На улицах и площадях второго по 
значению города Союза продолжали 
рваться снаряды и бомбы, гибли люди, 
рушились здания. Город был под по-
стоянной угрозой авианалетов и ар-
тиллерийского обстрела. В результате 
массовой смертности, эвакуации и до-
полнительных призывов в армию на-
селение Ленинграда за один год умень-
шилось на 2 миллиона и составляло 650 
тысяч человек. Подавляющая часть 
оставшегося населения была занята 
на различных работах. Отсутствие 
сухопутной связи с территорией, на-
ходившейся под контролем советских 
войск, вызывало большие трудности в 
подвозе топлива, сырья для заводов, не 
позволяло полноценно удовлетворять 
потребности войск и гражданского на-
селения в продуктах питания и предме-
тах первой необходимости.

Для проведения операции были 
сформированы две ударные группи-
ровки: на ВФ — 2-я ударная армия ге-

нерал-лейтенанта В. З. Романовского, 
на Ленинградском — 67-я армия гене-
рал-майора М. П. Духанова. Ударной 
группировке ЛФ предстояло форси-
ровать Неву по льду, прорвать оборо-
ну на участке Московская Дубровка, 
Шлиссельбург, разгромить окопавше-
гося здесь противника, соединиться 
с войсками ВФ и восстановить связь 
Ленинграда с Большой землей. В 
дальнейшем планировался выход со-
единений 67-й армии на рубеж р. Мой-
ка. Ударная группировка ВФ должна 
была прорвать оборону на участке 
Липка, Гайтолово (ширина 12 км) и, 
нанося главный удар на Синявино, 
овладеть рубежом Рабочий Поселок 
№1, Синявино, разгромить синявин-
ско-шлиссельбургскую группировку 
противника и выйти на соединение 
с войсками ЛФ. Обеспечение левого 
фланга 2-й ударной армии возлагалось 
на 8-ю армию генерала Ф.Н. Старико-
ва, которая своими правофланговыми 
соединениями должна была наступать 
в направлении Тортолово, пос. Михай-
ловский. Авиационную поддержку и 
прикрытие войск осуществляли 13-я 
и 14-я воздушные армии Ленинград-
ского и Волховского фронтов и авиа-
ция Балтийского флота (всего около 
900 самолетов). К участию в операции 
привлекались также авиация дальнего 
действия, береговая и корабельная ар-
тиллерия флота (88 орудий).

Большое значение придавалось опе-
ративной маскировке. Перегруппи-
ровка войск производилась исключи-
тельно в ночное время или в нелетную 
погоду. Для разведки боем и ночных 
поисков привлекались только те под-
разделения и части, которые находи-
лись в непосредственном соприкосно-
вении с противником. Чтобы скрыть 
от него подготовку к прорыву, были 
активизированы разведывательные 
действия на всем фронте, вплоть до 
Новгорода. Севернее Новгорода ими-
тировали бурную деятельность, обо-
значая сосредоточение большой массы 
войск и техники. В разработке плана 

операции участвовал ограниченный 
круг лиц. Все эти меры сыграли свою 
роль. Противнику лишь незадолго до 
начала операции удалось установить, 
что советские войска готовятся к на-
ступлению, но определить время и 
силу удара он не смог. Командир 26-го 
армейского корпуса генерал Лейзер, 
учитывая это, предложил командую-
щему 18-й армией генералу Линдеману 
отвести войска от Шлиссельбурга. Но 
это предложение не приняли.

Освобождение Ленинграда от блока-
ды в январе 1943 года стало ключевым 
моментом в обороне города. Советские 
войска на этом направлении оконча-
тельно завладели стратегической ини-
циативой. Была ликвидирована опас-
ность соединения немецких и финских 
войск. 18 января — в день прорыва 
блокады Ленинграда — завершился 
критический период изоляции города. 
Удачное завершение операции имело 
большое идеологическое значение для 
народа страны. Не самое масштабное 
сражение Второй Мировой войны при-
влекло внимание политической элиты 
за океаном. Президент США Рузвельт 
поздравил советское руководство с 
военным успехом, а жителям города 
прислал грамоту, в которой признал 
величие подвига, их несгибаемую стой-
кость и мужество. 

Подготовил иван СтАГиС
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 бесплатные объявления

Продам
Щенков от немецкой овчарки, 2 месяца. 
Тел.: 8-923-129-48-76.
квАртиру благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12
мАССАЖнуЮ кровАть, Южная Корея. Тел.: 355-12-04
ПоЛдомА (3-х комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
квАртиру 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. 
Тел.: 8-901-459-81-50.
учАСток в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
нАСтояЩий СиБирСкий мед, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
квАртиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти к «Волге» ГАЗ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
теЛочку годовалую, теленка (бычок, 4 месяца).
Тел.: 8-923-129-48-76
квАртиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08


