
1более 61% россиян боятся по-
терять работу. Таковы итоги 
опроса центра социально-по-

литического мониторинга ака-
демии народного хозяйства и 
госслужбы. больше других уволь-
нений опасаются работники про-
мышленности, строительства, 
транспорта и сельского хозяйства.

2Согласно данным Росстата, в 
июне инфляция в России со-
ставила 0,4%, с начала года 

цены выросли на 3,3% (для срав-
нения аналогичные показатели за 
2015 год — 0,2 и 8,5%). лидером 
по росту цен стал картофель — 
за семь месяцев он подорожал на 
30,1%.

3объемы выдачи кредитов 
гражданам России в мае 2016 
года выросли по сравнению 

с показателем 2015 года на 15%, 
до 198,2 млрд рублей. количество 
кредитов за май 2016 года снизи-
лось на 4%, до 1,62 млн новых кре-
дитов. Средний размер вырос с 86 
до 110 тыс. рублей.

4Россия в 2015-2016 сельско-
хозяйственном году экспор-
тировала рекордные 33,9 млн 

тонн зерна. Экспорт пшеницы со-
ставил 24,6 млн тонн, ячменя — 
4,23 млн, кукурузы — 4,71 млн, 
прочих культур — 346 тыс. тонн. 
в прошлом году экспорт составил 
30,5 млн тонн.

5Резервный фонд России к 1 
июля уменьшился на 94,96 
млрд рублей до 2,456 трлн ру-

блей, что эквивалентно 38,22 млрд 
долларов по сравнению с началом 
июня. остатки средств на счетах 
фонда составили 17,42 млрд дол-
ларов, 15,61 млрд евро и 2,62 млрд 
фунтов стерлингов.

6Стоимость новых автомоби-
лей во втором полугодии уве-
личится на два-три процента 

по сравнению с январем-июнем, 
сообщил исполнительный дирек-
тор аналитического агентства «ав-
тостат» Сергей удалов. по итогам 
года он ожидает примерно 10-про-
центного роста.
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ОПРОС
Как Вы думаете, приватизация 90-х принесла России

в целом больше пользы или вреда?

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Стране нужен
левоцентристский 
поворот

— Мы рассчитываем на 
поддержку нашей программы 
в широких народных массах. 
Если продолжится нынеш-
ний курс, то тяжелейшие 
потрясения в стране неиз-
бежны. Поэтому речь идет не 
о том, чтобы прибавить пять 
или десять мандатов. Речь 
идет о том, что этому курсу крайне требуется противовес. 
Неслучайно мы так долго и упорно готовили программу, не-
случайно она принята единогласно на съезде. Неслучайно у 
нас список не просто КПРФ, а членов народно-патриотиче-
ских сил России. Мы надеемся на широкую поддержку.

У нас союз партийных и беспартийных. У нас нобелевский 
лауреат Жорес алФеРов, который не является членом 
КПРФ. У нас космонавт Светлана Савицкая, дважды 
герой Советского Союза, не является членом КПРФ, но 
отчаянно борется за безопасность страны и качественное 
образование. С нами пошли Сергей бабуРин, бывший 
вице-спикер Госдумы, Сергей шаРГунов, талантливый 
молодой писатель. Нас на съезде поддержал захар пРи-
лепин, который является одним из самых талантливых 
молодых писателей, публицистов и телеведущих.

Речь идет не просто о количестве. Речь идет о том, что 
стране нужен левоцентристский поворот.

Мы предлагаем сформировать блок государственно-па-
триотических сил. Выдавить из Правительства тех, кто 
убивает финансы, гробит экономику, разрушает науку и 
образование. Это самый принципиальный вопрос. Потому 
что отсутствие противовеса в этом составе неизбежно при-
ведет к катастрофе.

Вот в чем принципиальный смысл. Поэтому в Думе надо 
иметь 226 голосов людей, которые осознают, что левоцен-
тристский курс — это спасение для страны, это мир для 
страны, это выход из кризиса.

Мы ставим задачу дойти со своей программой до каждо-
го человека, максимально сплотить все государственно-па-
триотические силы. Мы ставим задачу, чтобы в Думе было 
такое большинство.

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

На фото: геннадий зЮганов

Победа
будет за нами!
В среду 6 июля состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты Государственной думы 
от КПРФ в Новосибирской области. О том, зачем коммунистам идти на выборы, рассказали 
второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат СуЛЕЙМАнОВ, депута-
ты Государственной думы Вера ГАнЗЯ и Александр АБАЛАКОВ, депутаты Законодательно-
го собрания Новосибирской области Андрей ЖиРнОВ и Роман ЯКОВЛЕВ.

На фото: кандидаты в депутаты госдумы от кпрФ (слева направо) роман яковлев, андрей жирнов,
ренат сулейманов, вера ганзя и александр абалаков
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 первая полоса

 международное обозрение  книга

Лидеры новосибирских коммуни-
стов дали официальный старт избира-
тельной кампании в Государственную 
думу. Как рассказал второй секретарь 
Новосибирского областного комите-
та КПРФ Ренат Сулейманов, 
25 июня состоялся внеочередной XVI 
Съезд партии, который утвердил фе-
деральный список КПРФ и кандидатов 
по всем 225 одномандатным округам, 
принял предвыборную программу, ос-
нованную на «10 пунктах Зюганова». 
По словам Рената Сулейманова, ново-
сибирские коммунисты к обещефеде-
ральной повестке — «10 тезисам Зюга-
нова» — добавят свои предложения по 
развитию региона:

 — Первый пункт — это новая инду-
стриализация. Сейчас Правительством 
Новосибирской области подготовлена 
официальная программа реиндустриа-
лизации, но тех 300 миллионов рублей, 
которые выделены на эти цели, явно 
недостаточно. Без государственных 
инвестиций на федеральном уровне не 
обойтись. Второй пункт — возрожде-
ние села, по сути, нужна новая коллек-
тивизация. Я сам побывал более чем 
в 50 селах Новосибирской области и 
вижу, какая там катастрофическая си-
туация. Третий пункт — это несправед-
ливость межбюджетных отношений. В 
Новосибирске, где сконцентрировано 
80 процентов экономических и финан-
совых мощностей региона, остается 
только 30 процентов собираемых нало-
гов, остальные уходят в федеральный 
и региональный бюджеты. Четвертый 
пункт — восстановление социального 

государства. Необходимо ликвидиро-
вать пропасть между 10 процентами 
богатых и 90 процентами бедных. Мы 
представляем интересы большинства, 
и будем за них бороться.

Итоги законодательной деятельно-
сти Государственной думы VI созыва 
подвела депутат российского парла-
мента вера Ганзя:

 — Это было время небывалого от-
тока капитала, деньги уходили из 
бюджета и терялись в оффшорах. Это 
было время падения авторитетов всех 
органов власти — начиная от сельсо-
вета и заканчивая Государственной 
думой. Сегодня только ленивый не ру-
гает Государственную думу, и действи-
тельно, за многие законы мне стыд-
но, хотя я голосовала вместе со всей 
фракцией против них. Приняли в 1-м 
чтении, например, закон «О культур-
ных ценностях» в надежде на то, что 
будет цивилизованный арт-рынок, но 
при этом разрешили свободный вывоз 
ценностей возрастом менее 100 лет, 
стоимость на которые выросла в цене. 

Но ведь есть и очень вредные законы, 
например «закон Ротенберга», по кото-
рому из федерального бюджета можно 
получить компенсацию за конфиско-
ванную зарубежную собственность. 
Это же издевательство над 90 процен-
тами наших граждан! 

Ее товарищ по фракции александр 
абалаков заострил внимание на 
том, что последние шаги Правитель-
ства являются ничем иным, как нару-
шением Основного закона страны, в 
частности, 39-й статьи Конституции, 
гарантирующей право на социальное 
обеспечение по старости. Собственно 
говоря, большинство уже принятых 
законов «партия власти» и чиновники 
на местах все время извращают в свою 
пользу. Примером является печально 
знаменитый закон о капремонте:

 — Было предложение КПРФ — в 
соответствии с нашей программой 
каждому дому выдать свой счет, а го-
сударство будет смотреть на состояние 
домов и переводить деньги на счет. 
Люди будут сами распоряжаться эти-

29 июня в здании Облпотреб-
союза прошла презентация 
книги «Горячев, Время, Люди». 
Герой книги — Федор Сте-
панович Горячев, который 
с 1959 по 1978 годы был 
первым секретарем Новоси-
бирского обкома КПСС.

Целое поколение новосибирцев вырос-
ло при ГоРячеве, являясь свидетеля-
ми того, как при его активном участии 
создавались СО РАН и Сибирское отде-
ление ВАСХНИЛ, появился второй мост 
через Обь, началось строительство ме-
тро. Федор Горячев заслуженно стал Ге-
роем Социалистического труда, получил 
четыре ордена Ленина, орден Октябрь-
ской революции, орден Трудового Крас-
ного Знамени, орден Дружбы народов. 

Вспомнить об этом удивительном 
человеке собрались краеведы, журна-
листы и политики. Присутствовали 
многолетний руководитель Новоси-
бирского облисполкома владимир 
боков, зампредседателя Заксобра-
ния владимир каРпов, предсе-
датель областного Совета ветеранов 
вячеслав ЖуРавлев, советник 
мэра Новосибирска андрей ЖиР-
нов, секретарь по оргработе обкома 
КПРФ алексей РуСаков, председа-
тель КРК областного отделения КПРФ 
николай ТельпуховСкий.

Книгу о Федоре Горячеве помогло из-
дать Областное отделение КПРФ. Это 
не первый опыт партии — в прошлом 
году при поддержке коммунистов вы-
шла книга о другом легендарном пар-
тийном руководителе — михаиле 
кулаГине. 

Первый секретарь обкома КПРФ, 
мэр Новосибирска анатолий 

локоТь вошел в состав редакционно-
го совета книги. Разумеется, «красный 
мэр» присутствовал на презентации:

— Федор Степанович — замечатель-
ный, во многом легендарный человек. 
До сих пор мы пользуемся плодами тру-
да этого человека, который строил Но-
восибирск, складывал его инфраструк-
туру, благодаря которому мы ездим на 
метро. Второй мост, появившийся при 
нем, — это было потрясающее, ком-
плексное решение, не только мостовой 
переход, но и все развязки, разъезды, 
подъезды. Был создан кратчайший путь 
на Толмачево. У Федора Горячева надо 
учиться стратегическому планирова-
нию, умению понимать. К сожалению, 
долгое время деятельность таких ру-
ководителей, как Горячев, Кулагин, 
ФилаТов, пытались шельмовать. 
Это мероприятие — не только дань 
памяти, но и надежда на будущее, на 
использование плацдарма, созданного 
нашими предшественниками для того, 
чтобы развивать нашу дважды ордено-
носную Новосибирскую область.

— Очень хорошо, что появилась та-
кая книга об этом человеке. Мы долж-
ны сохранять историческую память о 
том, как развивались наш город, наша 
область, особенно о Советской эпохе, 

потому что именно в это время заклады-
вался фундамент развития современной 
Новосибирской области, — отметил за-
меститель председателя Совета депу-
татов Новосибирска, второй секретарь 
обкома КПРФ Ренат Сулейманов. 
— Мне довелось общаться с такими вы-
дающимися руководителями, как егор 
лиГачев, недавно ушедший из жиз-
ни Александр Филатов. Они рассказы-
вали о том, как принимались важные 
для нашей области решения и о том, 
какой важный вклад в их принятие вно-
сил Федор Горячев. Он — из великого 
поколения созидателей.

Участники презентации много гово-
рили о таких чертах характера Федо-
ра Горячева, как открытость, умение 
подобрать кадры, доступность, скром-
ность. Появилась идея о присвоении 
Михаилу Кулагину и Федору Горяче-
ву званий Почетных жителей Ново-
сибирска. Анатолий Локоть и Ренат 
Сулейманов отметили, что поддержи-
вают эту хорошую идею. Ведь по про-
шествии времени становится ясно: это 
были те руководители, на которых со-
временным лидерам Новосибирской 
области стоит равняться.

иван СТаГиС
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Победа будет за нами!

Поколение созидателей

На фото: ренат сулейманов (слева) и анатолий локоть (в центре) на презентации 

На фото: ким чен ын

ми деньгами, нанимать подрядчиков. Имеем прямо противо-
положную ситуацию. Естественно, я отказался после этого 
от участия в этом законопроекте, мы проводили митинги, 
собирали подписи. Пришлось обращаться в Конституцион-
ный суд. Мы не голосовали за то, чтобы деньги шли в общий 
котел. Второй пример — «Платон», пример того, что частная 
компания хочет кушать, и ей выделяют 10 миллиардов ру-
блей каждый год — независимо от уровня сборов. 

Депутат Законодательного собрания андрей ЖиРнов 
еще раз обратил внимание на бедственное положение села:

 — Государство становится не социальным, а бюрократи-
ческим. Люди ходят по кругу, из кабинета в кабинет, и за 
ворохом бумаг власть не видит реальные проблемы, с ко-
торыми люди сталкиваются в своей жизни. Не случайно в 
Законодательном собрании представители всех фракций 
выступили против правительственного проекта четвертого 
моста через Обь. Депутаты понимают, что Министерство 
транспорта Новосибирской области может направить свои 
титанические усилия на другие проблемные участки — на 
то, чтобы связать асфальтовой дорогой Татарск и Чистоозер-
ное, например, или Венгерово и Усть-Тарку. 

Депутат Законодательного собрания, первый секретарь 
Ленинского районного комитета КПРФ Роман яков-
лев обратил внимание на то, что главным критерием 
цивилизованности любого общества является отношение 
к старшему поколению и молодежи, уровень жизни этих 
категорий населения:

 — Правительство палец об палец не ударило, чтобы улуч-
шить положение молодежи. У КПРФ есть молодежная про-
грамма, куда входят такие пункты, как бесплатное образо-
вание, гарантированное первое рабочее место, социальные 
гарантии молодой семье. И, что немаловажно, у нас есть под-
держка молодого поколения. На последних выборах на тех 
участках, где голосуют студенты, коммунисты уверенно опе-
режают «Единую Россию». В Ленинском районе мы шли под 
лозунгом «Сплав молодости и опыта», и этот курс позволил 
нам на территории 31-го округа получить третий результат 
за КПРФ в области. Так что мы приложим максимум усилий 
для победы на одномандатном округе.

иван СТаГиС

Ким Чен Ын избран 
председателем 
Госсовета КНДР
29 июня в Пхеньяне состоялась IV сессия 
Верховного Народного Собрания КНДР 
13-го созыва. 

Высший законодательный 
и представительный орган 
Корейской Народно-Демо-
кратической Республики 
внес поправки и дополне-
ния в Социалистическую 
конституцию КНДР. Так, 
Государственный Комитет 
обороны был переименован 
в Государственный Совет.

Депутат Ким Ен Нам 
выступил с речью, в кото-
рой выдвинули товарища 
ким чен Ына на пост Председателя Государственного 
Совета КНДР. Его предложение было встречено абсолют-
ной поддержкой всех депутатов. Сессия официально объ-
явила, что ким чен Ын избран Председателем Государ-
ственного Совета КНДР. 

«В исторический период, когда вся партия, вся армия и 
весь народ стремительно устремляются вперед по широ-
кому пути строительства социалистической державы, от-
крытому на VII съезде ТПК, состоялась IV сессия Верхов-
ного Народного Собрания 13-го созыва, где был избран 
уважаемый ким чен Ын Председателем Государствен-
ного Совета КНДР. 

Сессия ВНС сурово провозгласила, что в отражение 
единодушного желания всех депутатов ВНС, всех во-
еннослужащих и всего народа избрали уважаемого 
ким чен Ына Председателем ГС КНДР, который с не-
заурядными политическими недюжинными и револю-
ционными практическими способностями продвигает 
вперед революционное дело чучхе по единому победонос-
ному пути и более демонстрирует внушительный облик 
нашей Республики — драгоценного наследия великого 
ким ир Сена и великого ким чен ира как всепобеждаю-
щей идейно-политической державы, военной державы», — 
сообщает информационное агентство КНДР «Наэнара». 
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 силовые структуры

3 июля президент России 
Владимир Путин подписал 
федеральный закон «О вой-
сках Национальной гвардии 
Российской Федерации».

Как сообщает «Российская газета», 
гвардейцам делегируется ряд полномо-
чий, аналогичных тем, что сейчас име-
ют сотрудники ФСБ. Речь идет, пре-
жде всего, о праве применять оружие 
в толпе «в целях предотвращения (пре-
сечения) теракта, освобождения за-
ложников, отражения группового или 
вооруженного нападения на важные го-
сударственные объекты и специальные 
грузы, сооружения на коммуникациях, 
охраняемые войсками Национальной 
гвардии, и на собственные объекты 
войск Национальной гвардии». 

Если данную структуру предполага-
ется использовать непосредственно в 
интересах России на международной 
арене для противодействия угрозе 
терроризма или возможной агрессии 
враждебно настроенных по отноше-
нию к нам государств, то это один во-
прос. Этот факт вызывает одобрение 
у многих политических сил, однако по 
части полномочий нацгвардии внутри 
страны остается еще немало вопросов. 

В частности, депутаты-коммунисты 
напоминают о роли одноименной струк-
туры, созданной на Украине и выполня-
ющей роль карательных отрядов, в пер-
вую очередь, против жителей Донецкой 
и Луганской народных республик.

По словам депутата от фракции КПРФ 
Законодательного собрания Новосибир-

ской области андрея ЖиРнова, от-
ношение к данной структуре у комму-
нистов пока неоднозначное, поскольку 
еще окончательно не ясны те задачи, 
которые федеральная власть намерена 
поставить перед данной структурой.

— Большинство наших товарищей в 
Госдуме за данный законопроект не го-
лосовали, — поясняет Андрей Жирнов 
позицию однопартийцев. — С одной 
стороны, есть вопрос национальной 
безопасности. Угроза терроризма, угро-
за со стороны исламского фундамента-
лизма на Ближнем Востоке, со стороны 
профашистских сил на Украине по-
прежнему вызывают немало вопросов. 
То, что президент создает еще одну 
структуру, наделяя ее большими полно-
мочиями в плане обеспечения нацио-
нальной безопасности — это важный 
момент. Вполне возможно, что ныне 

существующие силовые структуры не 
справляются со своими обязанностями.

Кроме того, по мнению депутата, в 
последнее время само понятие «нац-
гвардия» было сильно дискредити-
ровано событиями последних лет на 
Украине, где аналогично назвавшие-
ся профашистские силы выступили в 
роли карателей и репрессивного аппа-
рата в отношении собственного наро-
да. Да и в истории нашей страны имели 
место эпизоды, когда «национальная 
гвардия» выполняла в большей степе-
ни отрицательную, нежели положи-
тельную роль, как, например, в эпоху 
дворцовых переворотов. 

— Если этот инструмент будет на-
правлен на наведение порядка внутри 
российской элиты, то, возможно, ее ра-
бота и будет эффективной. Но если это 
будет корпус жандармов, то это будет 
совершенно другое. Нацгвардии недо-
пустимо быть механизмом репрессий 
в отношении народа. Ведь нынешние 
экономические условия в связи с дея-
тельностью господина медведева 
и социального блока Правительства 
вызывают все больше нареканий у рос-
сиян и усиливают социальное напря-
жение в обществе. И для подавления 
недовольства народа нацгвардия мо-
жет быть очень опасным оружием в ру-
ках нынешней правящей элиты. Если 
страна идет к хаосу и дестабилизации, 
а при этом еще появляется структура, 
которая будет потом проводить репрес-
сии в отношении населения, то это у 
нас вызывает очень много опасений.

евгения Глушакова

Дорожные работы 
с опережением графика
В ходе традиционного часа прессы мэр города 
рассказал о темпах дорожных работ в городе 
Новосибирске.

Напомним, в этом году на ремонт дорог из бюджета было 
выделено 600 млн рублей, 100 млн — на частный сектор и 
500 млн — на остальные дороги, в частности, на те маги-
страли, где наиболее интенсивный поток движения.

По данным на 27 июня было выполнено 52% дорожных 
работ, относящихся к капитальному ремонту. 

— Часть объектов уже приобрела другой вид, например, 
часть улицы Нарымской, улица Жуковская, сегодня ведут-
ся работы на улице Кирова, — рассказывает глава города 
анатолий локоТь.

Кроме того, мэр отметил, что выделенного финансирова-
ния недостаточно для того, чтобы отремонтировать все доро-
ги города, поэтому необходимо сделать так, чтобы средства 
использовались эффективно. Прежде всего, на тех улицах, 
где имеется максимально интенсивный поток движения:

— Можно приводить в пример и показывать по телеви-
зионным каналам разбитые улицы частного сектора, это 
справедливо, но при тех средствах, которые мы имеем на 
сегодняшний день, мы должны грамотно расставлять при-
оритеты. Прежде всего, мы исходим из интенсивности дви-
жения, кроме того, новосибирцы сами проголосовали за вы-
бранные участки на портале «Выбери дорогу для ремонта».

Также градоначальник отметил, что благодаря сред-
ствам, сэкономленным в ходе торгов, появилась возмож-
ность направить эти деньги на ликвидацию колейности на 
автомобильных дорогах.

алина польникова 

78% россиян гордятся 
советской историей
Советская история остается для жителей страны 
предметом национальной гордости. Депутат Го-
сударственной думы от Новосибирской области, 
член фракции КПРФ Александр АбАлАков 
считает это признаком того, что народ начинает 
прозревать.

Очередной опрос «Левада-центра» был посвящен такому 
явлению, как национальная гордость. Иерархия представле-
ний об основаниях национальной гордости очень устойчива и 
не меняется за последние годы. Российская история (44%), 
природные богатства (38%) и Вооруженные Силы (36%) 
по-прежнему возглавляют список позиций, внушающих ре-
спондентам чувство гордости за Россию. Однако доля росси-
ян, испытывающих гордость за международное положение 
страны, за последний год снизилась с 30% до 22%. Увеличи-
лось число россиян, испытывающих гордость за российскую 
культуру (с 30 до 34%). Всего 5% гордятся экономическими 
успехами современной России, 4% — системой российского 
образования, 2% — системой здравоохранения.

Как мы видим, наибольшие причины для того, чтобы гор-
диться страной, создает ее история. По данным того же 
опроса, 78% респондентов гордятся Советским периодом 
истории России. Только 2% считают, что советского вре-
мени надо стыдиться — несмотря на то, что средства мас-
совой информации учат обратному: якобы все советское 
время было неудавшимся экспериментом.

По мнению депутата Государственной думы от Ново-
сибирской области, члена фракции КПРФ александра 
абалакова, уважение к истории своей страны — при-
знак здорового общества, и то, что подавляющее число 
россиян гордятся Советским временем, говорит о том, что 
народ начинает прозревать:

— Такого прорыва, который совершил Советский Союз, 
особенно до 1953 года — года смерти СТалина — наша 
страна не совершала никогда. Это была самая удачная по-
пытка воплощения в жизнь замечательных идей социаль-
ной справедливости, социального равенства. Людей не 
обманешь, и сколько бы нас не призывали стыдиться Со-
ветской истории, есть надежда на то, что страна вернет 
себе былое величие.

иван СТаГиС

 город

 социология

Гвардейцы или жандармы?

 хроника кризиса

5 июля «Ведомости» со ссыл-
кой на источники федеральных 
ведомств сообщили, что пред-
ложение Минфина по замо-
розке расходов федерального 
бюджета на три года было 
поддержано на совещании у 
премьера Дмитрия МеДвеДе-
вА. Ежегодные траты пред-
лагается зафиксировать на 
уровне 15,8 трлн. рублей.

Инициатива сразу же заинтересова-
ла экс-главу Министерства финансов, 
а ныне — председателя совета Центра 
стратегических разработок алексея 
кудРина. По его оценке, мера тако-
го рода тем сегодня ценна, что она пси-
хологически легче, чем прямое уреза-
ние расходов. Иначе говоря, резать по 
маленьким кусочкам — не так больно, 
и поэтому предпочтительней, нежели 
отрубать конечность сразу. 

Любопытно, что месяц назад, 4 июня, 
«Интерфакс» сообщил, что Алексей Ку-
дрин в качестве эксперта готовит для 
президента грандиозную программу раз-
вития страны после 2018 года. В ней фи-
гурируют неотложные в своем решении 
проблемы, которым власть будет проти-
востоять после президентских выборов. 
Они, по Кудрину, традиционно акту-
альны для России — это качество гос-
управления, изоляция от зарубежных 
финансовых рынков, технологическое 
отставание России. Как экс-министр 
финансов намерен их решать, при этом 
последовательно поддерживая поли-
тику сокращения расходов и, соответ-

ственно, дальнейшего «схлопывания» 
социальных программ, похоже, не очень 
ясно и самому Кудрину. 

Пока же, с учетом новаций Минфи-
на, картина складывается следующая: 
с учетом инфляции, расходы федераль-
ного бюджета в реальном выражении 
уменьшатся за 3 года примерно на 
20% — к уровню 2016 года. Всего из 
42 госпрограмм (а это без малого почти 
половина расходов бюджета) расходы 
в номинальном выражении сокраща-
ются по 36-ти программам.

Наибольшее сокращение финанси-
рования ждет государственные про-
граммы по развитию физкультуры и 
спорта (более чем в 2 раза за три года), 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона — сразу в 20 раз (!). 

Закрытая часть госпрограмм (в ос-
новном это оборонные расходы) также 
сокращается — на 15% за три года. 
Номинальный рост расходов предус-
матривается на управление государ-
ственными финансами, экономическое 
развитие, развитие промышленности.

Дефицит бюджета в 2016 г. может 
вырасти на 520 млрд рублей — до 2,88 
трлн (это 3,66% ВВП), а в Резервном 
фонде к концу года останется 900 млрд 
рублей.

Советник президента РФ по эконо-
мике, академик РАН Сергей Гла-
зьев крайне негативно отозвался о 
планах Минфина:

— Замораживать бюджетные рас-
ходы в период кризиса — абсолютно 
безумная мера, — убежден экономист.

Если начнет осуществляться разра-
ботанный план Министерства финан-
сов, то реальные расходы государства, 
по расчетам Глазьева, будут ежегодно 
падать на 10%, а кроме того, будет 
сжиматься и внутренний спрос.

 — А это значит, план Минфина 
еще дальше загонит нашу экономику 
в стагфляционную (сочетание эконо-
мического спада и роста цен — ред.) 
ловушку, — цитирует ТАСС мнение 
политика и эксперта.

алексей Голяков 
«Свободная пресса»

На фото: к чему тянутся руки кудрина?!

На фото: андрей жирнов

Из программы Минфина 
торчат ножницы КудрИна
Для монетаризма 90-х готовится упаковка 2018 года
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 общественное мнение проблема

Представители организации 
«Общественный контроль» 
сделали выезд в ряд медицин-
ских учреждений Новосибирска 
с целью узнать мнение паци-
ентов и работников о вопросе 
объединения поликлиник. 

Многих граждан волнует проблема 
реорганизации системы поликлиник 
и стационаров, которая началась по 
инициативе региональных властей с 31 
мая этого года. Многочасовые очере-
ди, дальность расположения филиалов 
поликлиники, к которой прикреплены 
пациенты, — вот то, что волнует ново-
сибирцев больше всего. 

— Пока непонятно, чего больше от 
данной реформы — плюсов или ми-
нусов. В какой-то степени есть плюс: 
нас присоединили к диагностической 
поликлинике, и теперь у пациентов 
нашего медицинского учреждения по-
явится возможность делать больше 
обследований в другом корпусе. Но 
отсюда вытекает и минус: люди будут 
сталкиваться с проблемой труднодо-
ступности поликлиники, потому что 
находится она далеко. В целом все ра-
ботники ждут только положительного 
развития данной реформы: по обсле-
дованию больных, по зарплате нашего 
подразделения, но на данный момент 
ситуация представляется довольно 
смутно, — рассказывают врачи поли-
клиники №9, которую объединили с 
поликлиникой №27 и с детской поли-

клиникой №1 в Заельцовском районе.
О проблеме труднодоступности ме-

дицинских учреждений заявляют и па-
циенты. Так, Татьяна лаРионова 
(имя изменено по просьбе женщины 
— ред.), пациентка ГБУЗ НСО Город-
ской поликлиники №9 сменила место 
жительства. Для того, чтобы прийти к 
врачу в новой больнице, ей необходи-
мо забрать свою карточку.

— Это объединение станет большой 
проблемой для тех, кто живет далеко. 
Я не могу элементарно забрать кар-
точку. Мы с семьей были вынужде-
ны переехать на «Родники», и чтобы 
попасть в другую поликлинику, мне 
нужна моя карточка, так как там нахо-
дятся все данные и результаты обсле-
дований. Я уже съездила в два филиала 

этой поликлиники, но ни в одном мне 
не смогли помочь. Сказали написать 
заявление заведующей, я написала, 
прошло две недели. Только вчера со-
общили, что нужно приехать 5 июля 
и до 17.00 забрать карточку. В итоге 
врача, у которого была моя карточка, 
не оказалось на месте. Если объединят 
поликлиники, то все станет еще хуже, 
ведь многим придется из этой поликли-
ники, если в ней не будет узкого спе-
циалиста, ездить в другую, и я в этом 
вижу большую проблему. Руководство 
маленьких поликлиник не может в те-
чение многих лет навести порядок, а 
при объединении все станет еще более 
сложно и запутанно.

дарья волкова

Как достроить 
долгострой?
Доступность жилья в Новосибирской области 
за последний год снизилась. Семье со средним 
достатком без привлечения займов на квартиру 
придется копить почти 9 лет. Но что делать, если 
заветные квадратные метры все-таки куплены, а 
строительство дома затягивается?

В далеком 2003 году анатолий ЩеРедин заплатил за 
каждый квадратный метр квартиры по 12 тыс. рублей. Сей-
час доплатить придется куда больше. К таким затратам надо 
быть готовым, когда дело касается завершения строитель-
ства проблемного объекта. Но прежде дольщикам необходи-
мо найти друг друга и объединиться в жилищно-строитель-
ный кооператив.

— Собрались, решили, что ждать нечего, надо дом достраи-
вать, совместно с мэрией искать новых подрядчиков. Нашлась 
фирма, которая согласилась, дала конкретные обязательства, 
вроде финансово устойчива. Стройка началась, — рассказал 
член ЖСК «Кошурникова, 22» Анатолий Щередин.

дмитрий лобЫня также когда-то приобрел здесь 
квартиру, а в начале 2016 года стал председателем ЖСК. 
Провел все необходимые экспертизы состояния готовности, 
ведь дом почти 10 лет стоял без консервации, и его начали 
разбирать буквально по кирпичику. 

— Если это ваш объект недвижимости, ваша собствен-
ность, то кроме вас, этим никто заниматься не будет. И если 
годы идут, ничего не происходит, надо брать инициативу в 
свои руки и проводить собрания, убеждать дольщиков, на-
ходить инвестора. Только в таком случае дело сдвинется с 
мертвой точки, — пояснил председатель ЖСК «Кошурнико-
ва, 22» Дмитрий Лобыня.

Новый застройщик может принять решение увеличить 
этажность долгостроя, чтобы для него этот проект стал эко-
номически выгодным.

борис ТРопинин

На фото: один из старейших долгостроев новосибирска

Медицинская путаница

Медвежья борьба
Необычный вид борьбы возник и набирает попу-
лярность в Новосибирске. «Толчун», или «медве-
жья борьба» — этот неофициальный вид спорта 
придумали местные спортсмены-каратисты и 
общественники.

Особенность борьбы в том, что заниматься ей можно всем 
и без специальной подготовки, а соревнования проводятся 
где угодно, даже в обычном дворе. Борцовский круг рассти-
лают прямо на траву и огораживают от зрителей. В участ-
ники турнира записывают тут же, безо всяких ограничений 
и медицинских справок, если стоящие рядом родители не 
возражают. Из потенциальных борцов выстаивается не-
большая очередь.

Придумал и развивает «толчун» андрей Тамбовцев. 
Мастер спорта по карате, он устраивал турниры по кулачно-
му бою. Но всегда хотел заниматься с детьми национальной 
борьбой. Чтобы русский дух, но без травм и дорогостоящего 
снаряжения. И бороться на улице — зимой и летом.

— Задача была — борьба без захватов, борьба без агрес-
сии. Чтобы можно было проводить на улице и не порвать 
куртку. То есть на первом месте безопасность, — рассказал 
Андрей Тамбовцев.

Различные виды борьбы были известны у русичей с неза-
памятных времен. Например, «Повесть временных лет» упо-
минает киевского юношу яна уСмаРя, который боролся 
с печенежскими богатырями. А «Слово о полку Игореве» 
описывает подвиг князя мстислава удалоГо, который 
«зарезал Редедю пред полками касожскими».

Перед поединками — обязательно разминка. Попутно 
Тамбовцев для всех объясняет правила.

— Мы объясняем детям, как нужно себя вести. Объясня-
ем философию борьбы: что нужно уважительно относиться 
к участникам, к своим соперникам. То есть мы прививаем 
принципы правильного поведения детям уже с таких ран-
них лет, — отметил руководитель Депутатского центра 
КПРФ Заельцовского района Новосибирска андрей за-
поРоЖец.

В дворовом турнире приняло участие 20 ребят. Проиграв-
ших нет: все кто, попробовал себя в «медвежьей борьбе», 
получили награды.

борис ТРопинин

 спорт

 письмо в номер

Законодательная подлость 
с мародерским уклоном
Наши мудрые правители как-
то сподобились сочинить и 
ввести в Жилищной кодекс 
причудливую статью №160.

Этой статьей запрещается возвра-
щать компенсационные суммы всем, кто 
имеет задолженность по оплате за ком-
мунальные услуги и содержание жилья.

Нормальный человек в недоумении: 
ведь если я ничего не оплачиваю, то 
мне нечего и компенсировать... Кому 
и зачем нужна эта статья... Основная 
масса населения не имеет права на 
компенсации и не ведает о существова-
нии оной. А большинство льготников 
— это старики и инвалиды — сверхдо-
бросовестные плательщики, безропот-
но и без раздумий отдают все, что тре-
буют с них. Так, спрашивается, кого 
же принуждают «отдавать долги»? И 
какие долги?

Вот личный опыт. Всегда уже много 
лет ежемесячно составляю платежную 
калькуляцию (извещения управляю-
щая компания не присылает) и опла-
чиваю все услуги согласно показаниям 
счетчиков. А требования по общедомо-
вым нуждам (ОДН) оплачиваю только 
по нормативу, ибо ни в одном докумен-
те не сказано, что превышение норма-
тива является или не является ком-
мунальной услугой, но на его оплату 
требуется решение общего собрания 
жителей дома. Так у меня постоянно 
«вспучивается» квази-долг.

На меня натравили пинчер-вымо-
гателей, отбился прокуратурой (удо-
вольствие на закате дней!). А в начале 
2014-го года соцзащита не выдала мне 

положенную компенсацию! (еще одно 
«удовольствие») Вот тогда я узнал о 
существовании ст. №160 ЖК и ее ре-
гионального следствия — областного 
закона №380-оз от 06.12.13г. Пункт 10 
статьи 3 этого закона запрещает выда-
вать компенсацию при наличии долга по 
оплате коммунальных услуг. ЖКХаш-
ники молча засчитывают фиктивные 
ОДН как коммунальную услугу.

Не буду пояснять, как создается 
фиктивный долг (этому я посвятил 
рассказ «Как осуществляется ОДН-
диверсия»), а здесь приведу лишь фак-
ты по нашему дому (32кв).

Так, при месячном потреблении элек-
троэнергии в 7 тысяч кВт/ч (столько и 
поступает в дом) жители умудрились 
как-то еще и на ОДН «израсходовать» 
1346 кВт/ч в октябре 2015-го года, по 
2346 кВт/ч в ноябре, декабре и январе 
2016-го года (что-то «у них там, видно, 
заело»), а норматив на ОДН по домам 

нашего типа равен 444 кВт/ч. Холод-
ная вода: в дом подается около 200т в 
месяц, а жители «израсходовали» в ок-
тябре 282т, в ноябре — 300т! ОДН — 
8,7т!! (завышен на порядок). Я не могу 
участвовать в культивировании такого 
наглого паразитизма, и плачу за ОДН 
только по нормативу, приходящемуся 
на мою квартиру. Мой «долг» будет 
бурно вспучиваться (а теперь еще бу-
дут начислять и штраф!)

Когда я узнал о наличии закона 
№380-оз, моему негодованию не было 
предела: ведь такими актами государ-
ство подчинило систему социальной 
защиты населения произволу мошен-
ников! Стариков — на растерзание! 
Чтобы ввести ст. №160 ЖК и систему 
ее следствий, надо либо не иметь моз-
гов, либо патологически свирепо нена-
видеть заслуженных стариков... Позор 
такому государству!

виктор ТЫРЫшкин

Новосибирцы об объединении поликлиник
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 проблема

 интервью

В Колывани будет 
чистая вода?
После обращения депутата Государственной 
думы веры ГАнзя в Областную прокуратуру 
надзорными органами была проведена провер-
ка качества питьевой воды в населенном пункте 
и состояния водозаборных колонок.

Ранее в приемную веры 
Ганзя обратилась Тамара 
Савинова, чьи родствен-
ники проживают в Колывани. 
Тема обращения — плохое ка-
чество питьевой воды в район-
ном центре. Предельно допу-
стимая концентрация железа 
и марганца превышала норму 
в несколько раз. Заявленный 
по программе «Чистая вода», 
проект строительства станции 
химводоочистки в Колывани 
существовал только на бумаге. Более того, с июня 2015 
года в их микрорайоне перестала работать колонка.

Как установила инициированная депутатом прокурор-
ская проверка, колонка, действительно, с лета прошлого 
года находится в неисправном состоянии. С тех пор уси-
лиями МУП «ЖКХ р.п. Колывань», как говорится в ответе 
прокурора Новосибирской области владимира Фали-
леева, предпринимались меры к восстановлению колон-
ки, однако они не принесли результатов. Причина: «Снятие 
с производства механизмов конструкции и запорной арма-
туры, подлежащих замене». 

Однако меры все-таки были приняты. Так, по состоянию 
на 16 июня текущего года, произведена замена ветхих водо-
проводных сетей, построено здание станции химводоочист-
ки, производится хлорирование накопительных резервуа-
ров насосной станции. 

Также работниками прокуратуры, совместно со специ-
алистами Роспотребнадзора, была проведена проверка со-
блюдения санитарно-эпидемиологических требование к 
питьевой воде — они оказались нарушены. Директор МУП 
«ЖКХ р.п. Колывань» привлечен к административной от-
ветственности.

евгения Глушакова

Земля становится 
помойкой
Как рассказал депутат Совета депутатов Бе-
резовского сельсовета Новосибирского рай-
она олег ретинСкий, жители крупнейшего 
района Новосибирской области вынуждены 
покупать питьевую воду — вода из кранов 
пахнет отвратительно.

— олег иванович, почему жители березовского 
сельсовета жалуются на качество питьевой воды?

 — Мы все хотим, чтобы люди пили чистую, нормальную 
воду. У нас вода из-под крана жутко пахнет — разве это 
вода? Нужно что-то делать — или фильтры новые ставить, 
или еще что-то, но оставлять без внимания ситуацию нель-
зя. Людям в итоге приходится покупать питьевую воду, а 
ведь лет 20 назад, в Советское время, такой проблемы не 
существовало — была чистейшая вода. 

— какие еще проблемы беспокоят жителей села?

— Дороги. Слой асфальта, который укладывают на наши 
дороги, очень тонкий, очень быстро образуются трещины, 
дырки. Где насыпные дороги — там нужно своевременно 
подровнять, чтобы люди ходили, не запинаясь, в любое вре-
мя дня. Но у бюджета денег нет. Я неоднократно обращался 
к главе района боРмаТову — чистите дороги хотя бы 
зимой. Тот пожал плечами — и все. Бюджеты всех уровней 
на дороги и водоснабжение должны быть увеличены, иначе 
можно ждать большой беды. 

 — в последнее время много говорят о проблеме не-
санкционированных свалок. насколько она акту-
альна для новосибирского района?

— Она очень актуальна. Люди постоянно обращаются, жа-
луются на то, что земля становится помойкой. Уже давно 
надо бить тревогу, говорить, что будущего у наших детей 
не будет, если мы будем все заваливать мусором. Это везде 
так — в лесу вывалили, возле дороги вывалили, на бере-
гу реки… Почему мы не защищаем от этого свой поселок? 
Это наша маленькая Родина. Поэтому для решения этой и 
других проблем надо больше общаться с людьми, разгова-
ривать, объяснять.

иван СТаГиС

На фото: александр абалаков

На фото: вера ганзя

Состоялась пресс-
конференция руководителей 
Комитета по строитель-
ству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и тарифам 
областного парламента. 
Список обсуждаемых вопросов 
был большим — от проблем 
строительной отрасли до 
утилизации бытового мусора.

Этот комитет в силу специфики 
своей деятельности всегда отличался 
остротой оценок и резкостью сужде-
ний. В сфере внимания членов коми-
тета находятся сфера строительства, 
программа «Чистая вода», утилизация 
твердых бытовых отходов, проблема 
ветхого и аварийного жилья, капиталь-
ный ремонт, тарифы. 

В прошлом и нынешнем созывах 
Законодательного собрания крайне 
актуальной была тема капитального 
ремонта многоквартирных домов. За-
меститель председателя комитета, 
член фракции КПРФ вадим аГе-
енко подробно рассказал об исто-
рии формирования программы, кото-
рая началась с 524-го постановления 
Правительства Новосибирской обла-
сти в 2013 году. Тогда большинство 
членов комитета, и сам Агеенко вы-
ступили против планов областного 
Правительства:

 — Мы говорили, что программа не 
будет выполняться, и сегодня мы ви-
дим, что говорили правду. Первона-
чально в ней был заложен ремонт в год 

1000-1300 домов, в то время как в луч-
шие времена в Новосибирске ремонти-
ровалось 145 домов. Сразу повысить 
объем — это, естественно, большая 
нагрузка. Реальная возможность для 
хорошего выполнения ремонта в том 
же Новосибирске — 200-250 домов. 
При этом деньги есть, в прошлом году 
было собрано 5 млрд рублей — это 
хороший показатель для Сибирского 
федерального округа, но завышены по-
казатели по ремонту домов. Об этом 
мы говорили на выездном заседании в 
Ленинском районе, полностью посвя-
щенном капитальному ремонту. Ведь 
все ремонтные работы выставляются 
на торги — механизм долгий, затрат-

ный, чтобы только поучаствовать в 
них, нужно внести первоначальную 
сумму — до 8%. 

Вадим Агеенко рассказал о том, как 
изменилось законодательство, регули-
рующее проблему, о которой неудобно 
говорить, — утилизация твердых быто-
вых отходов. По словам депутата-ком-
муниста, произошли существенные 
изменения: появилось понятие реги-
онального оператора, который будет 
заниматься организацией сбора, вы-
возки, хранения и переработки быто-
вых отходов. Ужесточатся требования 
к полигонам, которые должны быть 
строго за границей городских округов. 
Планируется также появление едино-
го тарифа, полностью регулируемого 
государством:

— Нет единого понимания того, как 
устанавливать единый тариф. Так, 
в Маслянино тариф составляет 330 
рублей за кубический метр, а в Ново-
сибирске — 210-220. В среднем полу-
чается 270 рублей, причем для новоси-
бирцев это существенное повышение. 
Поэтому мы предлагаем провести диф-
ференциацию единого тарифа по муни-
ципалитетам. 

Депутаты осветили также проблему 
расселения из ветхого и аварийного 
жилья, ситуации в строительной от-
расли. Народные избранники отмети-
ли, что и впредь будут рассказывать в 
таком формате о том, как на областном 
уровне можно регулировать такую 
сферу, как строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство.

иван СТаГиС

 заксобрание

Проблемы коммунального 
хозяйства на контроле

 время

24 июля переводим стрелки
Совет Федерации одобрил 
переход Новосибирской об-
ласти на 4-часовую разницу 
с Москвой. До этого, 21 июня 
аналогичное решение приняла 
Государственная дума после 
того, как Законодательное со-
брание Новосибирской области 
обратилось с этим вопросом к 
российскому парламенту. 

Вопрос о времени был предметом спо-
ра в Новосибирской области с 2014 года, 
когда по всей стране было установлено 
зимнее время. По информации некото-
рых специалистов, это негативно отраз-
илось на большинстве жителей региона, 
«которым еще не доводилось жить летом 
при зимнем времени», потеря светлых 
часов при этом составила около 200 ча-
сов в год. Депутаты Законодательного 
собрания области обратились в Думу 
с просьбой поменять региону часовой 
пояс после нескольких социологических 
исследований, причем мнения жителей 
региона разделились. Не были едино-
душны и эксперты, но большинство все-
таки поддержало перевод.

«Световой день начинается задолго 
до пробуждения человека (в летние 
месяцы — в три-четыре часа), а заход 
солнца наступает настолько рано, что 
большая часть второй половины дня, 
когда человек возвращается домой с 
работы, учебы, приходится на темное 
время суток, — отмечалось в поясни-
тельной записке Законодательного 
собрания Новосибирской области, на-
правленной вместе с законопроектом в 
Госдуму. — Жители практически лише-
ны возможности после трудового дня 
отдыхать на свежем воздухе, занимать-

ся спортом, гулять с детьми, работать 
на садовых и приусадебных участках, 
заниматься иными хозяйственными де-
лами (что особенно важно для жителей 
сельской местности). Особую актуаль-
ность это приобретет после дня летнего 
солнцестояния (22 июня), когда свето-
вой день идет на убыль. Так, в Новоси-
бирской области заход солнца 22 июня 
текущего года наступит в 21 час, 17 ав-
густа — в 20 часов, 10 сентября — уже 
в 19 часов, 4 октября — в 18 часов, 13 
декабря — в 16 часов». 

Убежденными сторонниками пе-
ревода часов были представители 
КПРФ. Так, 19 февраля депутат Госу-
дарственной думы от Новосибирской 
области, член фракции КПРФ алек-
сандр абалаков предложил депу-
татам ввести поправки в Федеральный 
закон «Об исчислении времени» и 
перевести Новосибирскую область в 
шестую часовую зону.

— Одобрение Советом Федерации — 
это закономерный итог той деятельно-
сти, которая была проведена в Законо-
дательном собрании и Государственной 
думе. Предложениям депутатов о пере-
воде стрелок предшествовали десятки 
и сотни обращений жителей, многие 
из которых еще помнят, как раньше 
Новосибирск жил в 4-часовой разнице 
с Москвой. Депутаты услышали народ 
— и это правильно, — комментирует 
сейчас Александр Абалаков. 

3 июля президент России подписал 
федеральный закон №271-ФЗ о пере-
воде Новосибирска и области в часо-
вой пояс МСК+4. Стрелки часов надо 
будет перевести 24 июля. 

Ближайшие соседи Новосибирской 
области — Алтайский край, Республи-
ка Алтай и Томская область — уже на-
ходятся в часовом поясе МСК+4.

иван СТаГиС
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В день объявления Германией вой-
ны России, 19 июля (1 августа) 1914 
года, а. а. бРуСилов был назначен 
командующим 8-й армией, которая уже 
через несколько дней приняла участие 
в сражениях.

С 17 марта 1916 года Брусилов — 
главнокомандующий Юго-Западным 
фронтом. Положение на фронте было 
очень тяжелым. На 1916 г, было назна-
чено масштабное наступление русских 
войск. Союзники России по Антанте про-
сили русских как можно быстрее начать 
наступление, иначе на западном фронте 
могло не стать французской армии.

Русские генералы считали, что ар-
мия не способна прорвать оборону про-
тивника, ибо он слишком силен. Одна-
ко приказ есть приказ.

Брусиловский прорыв начался 22 
мая 1916 и продолжился до 1 ноября 
1916 года. Алексей Брусилов начал на-
ступление на широком фронте, чтобы 
немцы не могли определить направле-
ние главного удара русской армии. Он 
разработал новую тактику ведения боя.

Наступление начиналось с массиро-
ванного обстрела неприятеля артилле-
рией, залпы которой со временем только 
учащались. Потом делали некоторый пе-
рерыв. Как только в окопах противника 
начинались движения, русская артилле-
рия снова открывала огонь.

Артиллерийская подготовка для нача-
ла прорыва длилась пару дней. Первую 
полосу обороны немцев русские солда-
ты захватили за три часа. Русская ар-

мия смогла взять в плен десятки тысяч 
немецких солдат и офицеров. Активное 
наступление длилось 17 дней. Потом 
Брусилову был дан приказ остановить-
ся и приготовиться к активной обороне.

Через неделю прорыв было велено 
продолжить, но немцы успели стащить 
отовсюду резервы, и наступление рус-
ской армии замедлилось. К ноябрю 
1916 года бои на вверенных Брусилову 
направлениях закончились.

За время Брусиловского прорыва 
противник потерял полтора миллиона 
человек убитыми и полмиллиона плен-
ными. Русская армия заняла Буковину 
и часть Восточной Галиции. Брусилов-
ский прорыв оказал большое влияние 
на ход Первой Мировой войны. На-
ступление Алексея Брусилова вывело 
из войны Австрию, а немцы не смогли 
уничтожить армию французов.

Сам Брусилов про свой прорыв вы-
разился так: «Это была работа для дру-
гих, а не для нас».

Итогом наступления Юго-Западно-
го фронта и операции на Сомме стал 
окончательный переход стратегиче-
ской инициативы от Центральных дер-
жав к Антанте.

В то же время летняя кампания рус-
ской армии в 1916 г. продемонстриро-
вала серьезные недостатки в управле-
нии войсками.

Поскольку июньский Луцкий прорыв 
8-й армии не был предусмотрен планом 
Ставки, ему не предшествовало сосре-
доточение мощных фронтовых резер-

вов. Поэтому ни 8-я армия, ни Юго-За-
падный фронт не могли развить этот 
прорыв. Также в силу колебаний Став-
ки и командования Юго-Западного 
фронта в ходе июльского наступления 
8-я и 3-я армии вышли к 1 (14) июля 
к р. Стоход без достаточных резервов 
и вынуждены были остановиться и 
ожидать подхода Особой армии. Две 
недели передышки дали германскому 
командованию время перебросить под-
крепления, и последующие атаки рус-
ских дивизий были отбиты. «Порыв не 
терпит перерыва».

Именно по этим причинам успешную 
операцию Юго-Западного фронта неко-
торые военные историки назовут «про-
игранной победой». Огромные потери 
русской армии в операции (по некото-
рым данным, только на Юго-Западном 
фронте до полумиллиона человек на 13 
июня) потребовали дополнительного 
призыва новобранцев, что в конце 1916 
г. усилило недовольство войной среди 
населения России, это приблизило ре-
волюцию 1917 года.

А. А. Брусилов скончался 17 мар-
та 1926 года в Москве от воспаления 
легких в возрасте 72 лет. Похоронен 
со всеми воинскими почестями у стен 
Смоленского собора Новодевичьего мо-
настыря. В 2007г. в Санкт-Петербурге 
генералу был установлен 4-метровый 
памятник скульптора Я. Неймана.

подготовила
наталья николаева

 памятная Дата обЪявления

К 100-летию
«Брусиловского прорыва»
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Алексей Алексеевич БРУСИЛОВ 
(19[31] августа 1853, Тифлис — 17 
марта 1926, Москва) — русский и 
советский военачальник и военный 
педагог, генерал от кавалерии (с 6 
декабря 1912), генерал-адъютант (с 
10 апреля 1915), главный инспектор 
кавалерии РККА (1923). Происходит 
из дворянского рода Брусиловых.

В 1872г. окончил Пажеский кор-
пус, был выпущен в 16-й драгун-
ский Тверской полк. Участник рус-
ско-турецкой войны 1877—1878 
годов. Служивший под его нача-
лом перед русско-японской войной 
К.МАННЕРГЕЙМ вспоминал: «Он 

был внимательным, строгим, тре-
бовательным к подчиненным руко-
водителем и давал очень хорошие 
знания. Его военные игры и учения на 
местности по своим разработкам и 
исполнению были образцовыми и до-
нельзя интересными».

С 1920 года генерал Брусилов в 
Красной Армии. С мая 1920 года воз-
главлял Особое совещание при глав-
нокомандующем всеми Вооруженны-
ми Силами Советской Республики, 
вырабатывавшее рекомендации по 
укреплению Красной Армии. С 1924 
года состоял при Реввоенсовете для 
особо важных поручений.
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листовка а4, бумага мелованная, 90г/м2

цветность
цена, руб. при тиражах:

5000 10000 50000 100000 500000
1+0 1,62 1,49 1,41 1,38 1,36
1+1 1,72 1,54 1,42 1,39 1,37
4+0 2,14 1,86 1,7 1,5 1,4
4+4 3,22 2,16 1,86 1,7 1,5

Листовки на бумаге офсетной 80 г/м2 на 10% дешевле. Карманные 
календари от 0,60 руб. Плакаты А3 от 2,97 руб. Открытки А6 от 1,87 
руб. Брошюры А5 от 7,1 руб. Цены указаны в рублях, НДС не об-
лагается на основании п. 5 ст. 149 НК РФ. Оплата производится в 
форме 100% предварительной оплаты из средств соответствующего 
избирательного фонда.
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Тираж

Цена за 1 экз. (без учета стоимости бумаги), руб.
Красочность

1+1 2+2 4+4
Полосность и формат

4 А3 8 А3 4 А3 8 А3 4 А3 8 А3
От 10000 экз. 1,13 0,94 1,20 1,03 1,54 1,44
От 15000 экз. 0,89 0,70 0,95 0,78 1,19 1,09
От 20000 экз. 0,77 0,59 0,82 0,66 1,02 0,92
От 25000 экз. 0,70 0,51 0,74 0,58 0,92 0,82
От 30000 экз. 0,66 0,47 0,69 0,53 0,85 0,75
От 50000 экз. 0,56 0,37 0,59 0,43 0,71 0,61
От 100000 экз. 0,49 0,30

0,94 

0,70 

0,59 

0,51 

0,47 

0,37 

0,30 
 

0,52 0,35 0,61 0,51
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