
1В 2017 году россияне взяли кре-
диты почти на 5,7 трлн рублей, 
это на 37% больше, чем годом 

ранее, свидетельствуют данные 
Объединенного кредитного бюро. 
Количество кредитов выросло на 
12% до 34,8 млн единиц. В 2016 
году было выдано 31,2 млн креди-
тов на 4,14 трлн рублей.

2Взаимные убытки от анти-
российских санкций, введен-
ных Евросоюзом, превысили 

с 2014 года 100 млрд евро, заявил 
глава Восточного комитета немец-
кой экономики Вольфганг Бюхеле. 
По его словам, примерно 60% по-
терь приходится на Россию и 40% 
— на Европейский Союз.

3В Западной Сибири образова-
лась пробка из 30 тыс. порож-
них вагонов. Пробка спро-

воцировала цепную реакцию: по 
стране простаивает уже до 50 тыс. 
вагонов (10% всего парка). Порты 
не могут освободиться от разгру-
женных вагонов и задерживают 
выгрузку новых составов.

4По данным Россельхознадзо-
ра до четверти сыров на рос-
сийском рынке могут иметь 

украинское происхождение бла-
годаря реэкспорту из Белоруссии. 
Ежегодно в Россию поставляется 
150-300 тысяч тонн «сыроподоб-
ных продуктов», произведенных 
из растительных жиров.

5Рособрнадзор обвинил вузы 
в переизбытке подготавли-
ваемых студентов по специ-

альностям «Юриспруденция» и 
«Экономика». «Для чего нужно 
выпускать в 10 раз больше юристов 
и экономистов, чтобы они не наш-
ли потом работу?», — сказала зам-
главы службы Наталия Наумова.

6В 2015-2016 годах и первой 
половине 2017-го Минэнер-
го и Минпромторг передали 

большой объем работы, которую 
должны выполнять сами, контр-
агентам, в том числе иностранным 
— на 2 млрд и 2,9 млрд рублей со-
ответственно, говорится в докладе 
Счетной палаты.
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сРеда
-15/-17°с, Ю-З 3 м/с

четвеРГ
-14/-17°с, Ю-З 5 м/с

ПятНИца
-18/-24°с, Ю-в 3м/с

втоРНИК
-17/-25°с, Южн 3 м/с

суббота
-17/-26°с, Южн 3 м/с

восКРесеНье
-17/-24°с, Ю-в 3 м/с

ПоНедельНИК
-16/-26°с, вос 3 м/с

Ветхое жилье — 
проблема селян,  
а не власти?

С.10

На кого работают 
российские 
деньги?

С.3

Доклад 
Г.А. Зюганова на 
Пленуме ЦК КПРФ

С.5-8

Все на митинг
За достойную 
жизнь 
и честные 
выборы!
3 февраля в 12.00
Первомайский сквер 
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Денис Мантуров, глава Минпромторга, на январской встрече с президентом РФ владими-
ром ПутиныМ сообщил, что в 2016-2017 годах в России было запущено 350 конкурентоспо-
собных производств. В реальности, в 2017 году мы наблюдали старты производств носоч-
но-чулочной продукции, напольной плитки, фанеры, клееного бруса, сантехники, стальных 
дверей, садовых и хозяйственных товаров из пластика и тому подобное, что составляет до 
половины всех реализуемых проектов.

Сделано не в России

России 
объявлена война
30 января в Москве в ИА «Интерфакс» состо-
ялась пресс-конференция Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия ЗюГанова на тему: «Санкции 
США против России: антикризисная и антикор-
рупционная программы КПРФ».

«Я не раз уже говорил, 
что нашей стране объявлена 
полномасштабная война. Ее 
иногда называют гибридной 
войной. Она приобрела уже 
абсолютно непозволительные 
формы. Уже срывали наши 
флаги с посольства, отбирали 
собственность, расправились с 
нашими лучшими спортсмена-
ми», — отметил лидер КПРФ.

«Мы давно заявляли, что есть четыре инструмента, кото-
рые уничтожают страну и которые эффективно использу-
ются нашими противниками. К этим инструментам добави-
лось огульное охаивание всего, что мы делаем, все нашей 
истории, традиций. По сути, они ведут беспощадную войну 
с нашей страной, которая является их главным конкурен-
том. На мой взгляд, очень важно все это осмыслить и при-
нять необходимые меры. И выработать новый курс, и новую 
стратегию, и новую финансово-экономическую политику. 
К сожалению, до сих пор всего этого не было сделано».

«Я, выступая на открытии сессии в Госдуме, прямо за-
явил, что, если мы не осмыслим четыре инструмента, ко-
торые душат страну, дальше ситуация будет только усу-
губляться. Экономика душится свободным рынком. Этот 
свободный рынок оказался оккупированным иностранны-
ми компаниями. Как только попытались их выдавить, так 
сразу началась эта вакханалия. Целые отрасли захвачены 
иностранцами. Например, в энергомашиностроении на 
95% господствуют иностранные компании. В железнодо-
рожном машиностроении — 75%. Даже водка и табак по-
пали в лапы иностранному капиталу».

«Но главной смазкой, которая обеспечивает разрушение 
страны, является коррупция. Если коррупция будет го-
сподствовать в обществе, она рано или поздно съест госу-
дарственный механизм и страну в целом. Нам надо срочно 
принимать меры», — предостерег Геннадий ЗЮГаНОВ.
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 прямая речь

Павел Грудинин о системных ошибках и дефектах кабинета Медведева
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По факту, Минпромторг запраши-
вает у предприятий, что те в рамках 
импортозамещения могут сделать и 
сколько для этого нужно денег. Потом 
идет согласование позиций, причем 
без особой спешки. Оно и понятно, по-
чему. Нет разработчиков, нет инжене-
ров, нет квалифицированных рабочих, 
нет талантливых и, главное, болеющих 
за свое дело управленцев типа леген-
дарного плановика Алексей Косыгина. 
При этом Кремль придерживается так-
тики: мол, эти хоть что-то делают, не 
факт, что другие смогут.

— Для того, чтобы организовать лю-
бое импортозамещение, нужно быть 
конкурентоспособными. Надо произ-
водить конкурентоспособную продук-
цию. Но мы неконкурентоспособны, 
— говорит Павел Грудинин. — У нас, 
к сожалению, очень высоки налоги, 
большие тарифы, особенно для произ-
водителей — это солярка, цена на газ, 
электричество, это еще и «Платон», 
различные сборы. Это огромное коли-
чество всяких составляющих себесто-
имость, которых у наших конкурентов, 
которые, неважно где они находятся 

— в Беларуси, в Китае, в Европе — их 
просто не существует. Велико давле-
ние на бизнес. Все это отражается на 
всей стоимости продукции, а у населе-
ния, к сожалению, денег мало, в итоге 
люди начинают покупать не натураль-
ные продукты, а всякие суррогаты.

Вы можете производить молочные 
продукцию, например, молоко, кефир. 
Но если они натуральные, то не выдер-
живают конкуренции с дешевым паль-
мовым маслом или с продуктами из 
пальмового масла. Поэтому мы не им-
портозамещаемся. «Импортозамеще-
ние» происходит следующим образом: 
берутся некачественные импортные 
продукты, которые выигрывают у нас 
конкуренцию.

— Примерно четверть реализован-
ных в прошлом году проектов — это 
совместные «детища» с иностранцами.

— У иностранцев есть технологии, 
которых у нас почти нет. У нас наука 
не финансируется, новые технологии 
мы не производим. Соответственно, 
новые технологии мы берем с Запада. 
Понимаете, у иностранных компаний 
другая система финансирования. Ин-
вестирование при ставке 8-10% годо-
вых, как у нас, просто невозможно.

У нас проектное финансирование, 
которое объявляло правительство, оно 
буксует, его нет. Ставки такие, что не-
возможно инвестировать в производ-
ство, поэтому на наш рынок приходят 
иностранные компании с иностранным 
капиталом. Они берут у себя кредиты 
под 1,5% годовых, завозят свои техно-
логи и — душат наше производство.

Мы все отдали иностранцам. Если ра-
зобраться, вся наша сетевая торговля 

— это иностранцы. Это офшорные ком-
пании, глобальные мировые компании 
типа «Метро», «Ашан» и других. Это 
можно объяснить только отсутствием 
приоритетов у правительства. Должна 
быть протекционистская политика в 
отношении российского бизнеса. А у 
нас удушение отечественного бизнеса, 
судя по всему, — главная задача прави-
тельства Российской Федерации. Поэ-
тому мы имеем иностранные компании, 
которые захватывают наш рынок.

— А каковы, кроме названных вами, 
другие просчеты правительства в раз-
витии реального сектора экономики?

— Во-первых, это отсутствие инве-
стиций в российское производство. 
Во-вторых, это отсутствие поддержки 
отечественной науки, техники, за-
силье западных технологий. Именно 
правительство должно стимулировать 
развитие наших технологий, давать 
им «зеленый свет», поддерживать. Все 
свободные средства, которые есть у 
предпринимателей, у производителей, 
изымаются путем повышения тарифов, 
налогов, сборов. Вот эти ошибки пра-
вительства и привели к тому, что никто 
не хочет инвестировать в отечествен-
ное производство.

Пока у нас все разговоры о структур-
ных изменениях в экономике только 
разговорами и остаются.

Третий год слышу, что есть какие-то 
пути выхода из кризиса, но пока никто 
в правительстве их так и не показал. 
Это проблема и ее нельзя замалчивать, 
ее нужно решать.

Майя МаМЕДОВа 
александр СитНиКОВ 

«Свободная пресса»

Директора муниципального учреж-
дения «Горзеленхоз» Юрия ЛяПКи-
На мэр уволил 15 июня 2017 г. Дирек-
тора МКУ освободили от должности 
после служебной проверки по факту 
вырубки деревьев в квартале №78 Пер-
вомайского лесохозяйственного участ-
ка городских лесов на Бердском шоссе. 
Чиновник развернул там предпринима-
тельскую деятельность и самовольно 
распоряжался имуществом города.

Расследование, проведенное под кон-
тролем заместителя мэра Данияра 
СафиуЛЛиНа, показало, что неза-
конную вырубку зеленых насаждений 
вел именно Горзеленхоз, что является 
грубейшим нарушением Лесного кодек-
са. Закон запрещает вырубать город-
ские леса в целях заготовки древесины. 
Рубить деревья можно только для ухода 
за лесом и поддержания этой экологиче-
ской системы в устойчивом состоянии.

увольнение чиновника управ-
ления по жилищным вопросам. 19 
октября 2017 года полиция задержала 
чиновника управления по жилищным 

вопросам Дмитрия МаЛиКОВа, 
проработавшего в мэрии Новосибир-
ска 14 лет. Уголовное дело возбуждено 
по факту мошенничества с муници-
пальными квартирами, совершенном 
еще при прежней городской админи-
страции в 2011 году.

Как пояснил начальник управления 
по жилищным вопросам мэрии Новоси-
бирска Дмитрий РыБаЛКО, город-
ская администрация заинтересована в 
объективном рассмотрении дела и вза-
имодействует с правоохранительными 
органами, предоставляет всю необхо-
димую информацию. По его словам, 
при необходимости мэрия оказывает 
помощь в рамках своих полномочий.

«Взаимодействие с правоохранитель-
ными органами несет системный и пла-
новый характер», — заявил Рыбалко.

увольнение директора ДЭу-5 за 
растрату средств. В ноябре 2017 года 
директор МКУ Новосибирска «Дорож-
но-эксплуатационное учреждение №5» 
андрей МОСКОВКиН покинул свою 
должность из-за неэффективного расхо-

Несмотря на бодрые рапорты власти о том, 
что кризис окончательно преодолен, реальные 
денежные доходы россиян по итогам 2017 года 
снизились на 1,7%. Падение продолжается чет-
вертый год подряд.

В 2014-2016 годах доходы населения падали на 0,7%, 
3,2% и 5,8% к предыдущему году соответственно.

При этом люди стали меньше сберегать: по последней 
оценке Росстата, в 3-м квартале на сбережения они напра-
вили всего 5% своих доходов — против 8,2% годом ранее, 
оба предыдущих квартала доля сберегаемых доходов замет-
но отставала от прошлогодней. Экономисты еще осенью об-
ратили внимание на рост потребительского спроса и оборо-
та розницы; а по итогам года розничный товарооборот вырос 
на 1,2% к уровню 2016 года. (когда он сократился на 4,6%). 
С августа по декабрь доля граждан, у которых есть личные 
или семейные сбережения, упала с 39 до 31%, а тех, у кого 
нет вообще никаких сбережений, выросла с 59% до 67%.

С чем же связан рост розничного товарооборота при со-
кращении реальных доходов? По всей видимости, с тем, 
что вопреки разговорам об импортозамещении, в 2017 году 
импорт продовольствия и промышленных товаров в Рос-
сию увеличился в сравнении с прошлым годом (по данным 
все того же Росстата): мяса птицы — на 5,1 %, мяса — на 
22,7%, молока — на 28,1 %, лидирует подсолнечное масло 
— его импорт возрос на 460%.

Как подчеркивают эксперты, россияне начинают «про-
едать» накопленные сбережения в условиях расширившего-
ся предложения. Население активнее потребляет не только 
за счет меньшей экономии, но и в долг: прошлый год озна-
меновался восстановлением роста темпов розничного кре-
дитования. Причем за январь-ноябрь 2017 года россияне за-
няли у банков больше, чем откладывали денег на депозитах. 

Таким образом, нынешний кризис характеризуется сво-
ей длительностью и относительной стабильностью, на сни-
жение доходов населения не повлиял ни рост цен на нефть, 
ни укрепление рубля, ни объявленный рост промышленно-
го производства. 

иван СтаГиС
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Чистка рядовДоходы падают 
4 года подряд

Сделано не в России
Павел Грудинин о системных ошибках и дефектах кабинета Медведева

По словам министра Мантуров, в 2018-2019 годах будут 
завершены еще 780 производственных проектов. С одной 
стороны — цифры неплохие, но с другой — увеличение ва-
лового продукта РФ отстает от мирового роста ВВП. То, чем 
сейчас гордится Мантуров, в других странах не является 
чем-то особенным. То есть речь идет об обычном среднем и 
малом бизнесе, а также о прямых иностранных инвестициях.

Отметим, что сегодняшняя система стимулирования им-
портозамещения, которое, по идее, должно стать драйвером 
«русского экономического чуда», во многом опирается на фе-
дерально-региональное финансирование, а не на инициативу 
бизнеса. Значит, должны быть четкие взаимосвязанные пла-
ны, что-то вроде советских пятилеток, когда инновационные 
заводы вводились в строй в рамках комплексных программ.

В реальности, в 2017 году мы наблюдали старты произ-
водств носочно-чулочной продукции, напольной плитки, 
фанеры, клееного бруса, сантехники, стальных дверей, 
садовых и хозяйственных товаров из пластика и тому по-
добное, что составляет до половины всех реализуемых про-
ектов. Еще примерно четверть — это совместные «детища» 
с иностранцами, например, завод по выпуску сельхозобору-
дования в кооперации с немецкими фирмами Big Dutchman 
и Schickling, или изготовление источников бесперебойного 
питания компании вместе с французами из Legrand.

Приветствуя подобные проекты, тем не менее, задаешься 
вопросом, какое это имеет отношение к импортозамеще-
нию? Ведь оборудование, установленное на указанных пред-
приятиях, импортное. Сырье, а также комплектующие, на-
верняка, придется везти из-за бугра.

Конечно, замечательно, что указанные проекты создают 
новые рабочие места, однако, страна нуждается в самодоста-
точных инновационных корпорациях с минимальной зависи-
мостью от западных и азиатских партнеров. Прежде всего, 
России нужны дубликаты таких американских и японских 
компаний, как Cree, Microsemi, Integra, Sumitomo Electric, 
Fujitsu, Gooch & Housego и Schneider Electric для отечествен-
ного производства сверхвысокочастотной и импульсной 
электроники, оптических кабелей, лазеров, чип-резисторов и 
коммутаторов. Сегодня в России надо поставить на ноги око-
ло 80 компаний, аналогичных Caterpillar Inc (спецтехника), 
Honeywell Intrnational Inc (промавтоматика), Oracle (сервер-
ное оборудование), Kingston Technology («память» для ком-
пьютеров), и так далее.

Но если посмотреть, как функционирует, например, Фонд 
развития промышленности, то вместо системного подхода, 
характерного для масштабных советских проектов, можно 
увидеть неторопливую и хаотичную реализацию проектов.

Кого уволил в 2017 году мэр Новосибирска
В прошлом году городская администрация вынуждена была 
расстаться с тремя руководителями муниципальных предпри-
ятий. Как показали служебные проверки, все они превышали 
свои полномочия и пополняли собственные карманы за счет 
городского бюджета. Еще один чиновник покинул свой пост по-
сле того, как следователи возбудили уголовное дело по факту 
мошенничества с муниципальными квартирами, совершенном в 
2011 году. Вспоминаем самые громкие отставки в новосибир-
ской мэрии за последнее время.

дования средств, предназначенных для 
уборки улиц в Первомайском районе.

«Каждый бюджетный рубль должен 
идти по назначению. В ДЭУ-5 будем ис-
кать более ответственного руководите-
ля», — прокомментировал увольнение 
высокопоставленного дорожника мэр 
Новосибирска анатолий ЛОКОть.

увольнение директора банной 
сети «Сибирячка». Решение прекра-
тить трудовой договор с директором 
МБУ города «Банное хозяйство “Сиби-
рячка”» иваном КРаВчЕНКО в мэ-
рии Новосибирска приняли 27 декабря 
2017 г. Как сообщили в пресс-центре 
мэрии, трудовой договор с Кравченко 
расторгнут на основании пункта №2 
статьи 278 Трудового кодекса РФ, до-
пускающей увольнение по особому 
основанию — в связи с принятием 
уполномоченным органом решения о 
прекращении трудового договора.

Ивану Кравченко предложили напи-
сать заявление об уходе по собственно-
му желанию. Месяцем ранее по заявле-
нию директора бухгалтер «Сибирячки» 
Жанна таСКаЕВа и кассир анна 
КаНаПиНа получили по два года ко-
лонии за хищение 2 млн рублей.

Лариса СОКОЛьНиКОВа
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плане социальной защиты населения не 
произошло, поскольку заработная пла-
та все это время выплачивалась в соот-
ветствии с прожиточным минимумом. 
Так что мера получилась чисто декла-
ративная. Те граждане, чья зарплата за-
висит от минимального размера оплаты 
труда, будут получать немного больше, 
все остальные — нет. Задача фракции 
КПРФ — добиться увеличения про-
житочного минимума. Даже биологи-
ческий прожиточный минимум будет 
составлять чуть более 20 тысяч рублей. 
К этому надо стремиться. То, что МРОТ 
сравняется с прожиточным минимумом 
— только первый шаг. 

Вера Ганзя подробно рассказала, как 
депутаты-коммунисты боролись за уве-
личение расходов на здравоохранение. 
До внесения поправок предполагалось 
выделить в 2018 году из федерального 
бюджета 444,9 млрд рублей. Благода-
ря принятым поправкам эта сумма со-
ставила 460,1 млрд. При этом депутат 
признала: денег на здравоохранение 
катастрофически мало в масштабах 
всей страны — 0,7% от ВВП, в то вре-
мя как для развития страны эта доля не 
должна быть менее 3-4 %. 

Как расходы на образование и здра-
воохранение влияют на доходы росси-
ян, понятно — размер студенческих 
стипендий на сегодняшний момент, к 

примеру, составляет 2760 рублей, при 
этом правительство гордо рапортует 
о том, что с 1 сентября 2018 года она 
увеличится…на 106 рублей (индекса-
ция на уровень инфляции).

Чтобы увеличить финансирование 
социально значимых направлений, в 
правительстве разрабатывается, по 
словам депутата, так называемый «бюд-
жетный маневр». Один из вариантов 
пополнения бюджета — увеличение 
НДФЛ, но не возвращение к прогрес-
сивной шкале, как предлагали предста-
вители КПРФ, а взимание со всех сло-
ев населения 15% вместо 13. Другой 
вариант — внедрение платных услуг 
в государственную систему оказания 
бесплатной медицинской помощи. В 
то же время, отмечает Вера Ганзя, есть 
возможность увеличения расходной 
части бюджета без перекладывания на-
логовой нагрузки на плечи населения:

— В бюджете цена на нефть заложе-
на в размере 40 долларов за баррель, 
сейчас она поднимается к 70. В про-
шлом году этими средствами закры-
вали дефицит федерального бюджета. 
Был резервный фонд около 5 трлн ру-
блей, за последние 3 года его «съели», 
остался Фонд национального благосо-
стояния — порядка 4 трлн рублей.

Другой источник средств для разви-
тия — это золотовалютные резервы, 
которые сегодня составляют порядка 
430 млрд долларов. Эти средства пра-
вительство использует для того, чтобы 
скупать ценные бумаги различных го-
сударств, прежде всего США:

— Мы не в лучших отношениях с эти-

ми государствами. Сегодня мы получи-
ли новый список лиц, в отношении ко-
торых вводятся санкции — на 9 листах. 
Центробанк говорит, что вложение в 
американские облигации — очень лик-
видный инструмент. Как он может быть 
ликвидным, если нашу страну прирав-
няли к КНДР? Но тем не менее, мы 
уже вложили в американские ценные 
бумаги 106 млрд долларов США, если 
мы переведем на наши деньги — 6 трлн 
рублей, практически половина бюд-
жета вложена в ценные бумаги — под 
1,5% годовых. Серьезных дивидендов 
эти вклады не дают. ФНБ, резервный 
фонд правительства, резервный фонд 
правительства — это 10 трлн рублей. 
Они выведены из экономики страны. 
А нам сегодня как воздух нужна под-
держка промышленного сектора.

Однако ситуация в стране говорит об 
обратном. Вера Ганзя привела данные 
Росстата — в первом полугодии 2017 
года фиксировался рост промышленно-
го производства — «целых» 1,5 %, но к 
июню он стал сокращаться, а с ноября 
обвалился на 3,6 %, в обрабатывающей 
промышленности спад составил 4,7 %. 
Вывод очевиден: необходимы серьез-
ные вложения в промышленное разви-
тие страны, деньги должны работать.

Депутат охотно ответила на вопросы, 
связанные с Новосибирской областью. 
Она обещала, в частности, содейство-
вать выделению средств на строитель-
ство в городе новых станций метро 
— без федеральной помощи развивать 
этот вид транспорта невозможно.

иван СтаГиС

За последние 30 лет эконо-
мика РФ потеряла более 1 
трлн долларов из-за оттока 
капитала. Об этом в воскре-
сенье, 28 января, заявил со-
ветник президента РФ, ака-
демик РАН Сергей Глазьев 
в рамках World Blockchain 
and Cryptocurrency Summit, 
проходящем в Москве.

«Вы знаете, Россия — это самая бо-
гатая страна в мире. Мы за 30 лет по-
дарили мировой финансовой системе 
больше 1 трлн долларов, которые утек-
ли из России. Мы, честно говоря, плохо 
знаем, где они находятся, мы знаем, что 
примерно полтриллиона долларов вра-
щается между офшорами и российской 
экономикой — кругооборот составляет 
порядка сотни миллиардов долларов 
ежегодно. А вторая половина трилли-
она вообще испарилась в неизвестном 
направлении. Это, конечно, волнует 

наши налоговые службы. Получается, 
что чем больше у нас из страны утека-
ет, тем сильнее бремя налогообложе-
ния на тех, кто остается. Это неспра-
ведливо», — рассказал ГЛаЗьЕВ.

Напомним, 17 января Банк России 
представил отчет, из которого следует, 
что чистый отток капитала из России в 
2017 году, по сравнению с 2016-м, вы-
рос на 60% — до 31,3 млрд долларов.

Согласно новому прогнозу ЦБ, отток 
в 2018 году составит 16 млрд долларов, 
а в 2019-2020 годах сократится до 8-9 
млрд долларов. Вместе с тем, прежний 
прогноз регулятора на текущий год по 
оттоку не оправдался (ЦБ уверял, что 
в 2017 году из страны будут выведены 
«всего» 17 млрд), как и прогноз Минэ-
кономразвития (18 млрд.)

Зато прав оказался Глазьев. Летом 
2017 года, накануне введения новых 
санкций против России со стороны 
США, он абсолютно верно предска-
зал, что ограничительные меры не 
будут распространяться на спекуля-
тивный капитал.

«Когда Соединенные Штаты ввели 
санкции, они оставили окно для спеку-
лянтов — пожалуйста, бери деньги, за-
нимай и крути российский рынок, как 
хочешь», — отметил тогда советник 
президента РФ.

По мнению академика, эта ситуация 
весьма опасна.

«Чикагская биржа сегодня стала 
зеркалом Московской биржи. Имен-
но там определяется конъюнктура на 
российском рынке. Российский рынок 
просто карликовый по сравнению даже 
с одним американским хеджфондом — 
один крупный американский банк ве-
сит столько же, сколько вся российская 
банковская система. Любое дуновение 
банковского спекулятивного капитала 
может раскачивать российский рынок 
как угодно», — считает Сергей Глазьев.

Надо сказать, не только Глазьев, но 
и ряд других крупных экономистов 
уверены: отток капитала из России 
сегодня — явление неизбежное. По-
скольку экономический блок россий-
ского правительства играет по прави-
лам мировой финансовой элиты, и, по 
сути, обеспечивает поддержку ликвид-
ности мировой долларовой системы за 
счет ресурсов РФ.

андрей ПОЛуНиН

Развивать промышленность, а не кредитовать США

Перед тем, как ответить на вопросы представителей СМИ, 
Вера ГаНЗя рассказала об особенностях бюджета-2018. 
Поскольку впереди президентские выборы, то руководство 
страны уже не может вносить откровенно антисоциальные 
законопроекты, вроде индексации пенсий всего лишь на 
4%. Фракция КПРФ воспользовалась этой ситуацией, что-
бы предложить меры по обеспечению поступательного раз-
вития регионов — введение прогрессивного подоходного 
налога (законопроект был внесен, но не принят), увеличе-
ние финансирования здравоохранения (удалось добиться), 
выравнивание минимального размера оплаты труда и про-
житочного минимума. Впрочем, Вера Ганзя предупредила 
— эйфории от принятия последней нормы быть не должно:

— Минимальный размер оплаты труда, который по Россий-
ской Федерации составляет около 9,5 тысяч рублей, был под-
нят до прожиточного минимума. Но ничего существенного в 

Кризис 
рождаемости
В России зафиксировали минимальную рождае-
мость за последние 10 лет, сообщает Росстат. За 
2017 год в стране родилось 1,67 млн детей — 
на 10,7% меньше, чем в 2016 году. Это худший 
показатель за 10 лет. Меньше детей родилось 
только в 2007 году — 1,61 млн младенцев.

За прошедший год рожать стали меньше во всех регио-
нах страны, кроме Чечни. Там рождаемость практически не 
изменилась по сравнению с прошлым годом. Меньше всего 
детей родилось на Чукотке — 658 человек. 

Несмотря на это, общее население России незначитель-
но выросло — до 146,877 млн человек. Однако этот при-
рост в основном обеспечен мигрантами с Украины и из 
Средней Азии.

— Для создания семьи и рождения детей молодым людям, 
в первую очередь, необходимо обрести минимальную эко-
номическую независимость, предполагающую постоянную 
работу и собственный доход, — считает депутат Госдумы, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий НОВи-
КОВ. — Но разве может идти об этом речь, если уровень 
безработицы среди молодежи достигает в настоящее время 
30%? Вместе с тем недостаточно просто родить детей, их 
нужно полноценно обеспечить, позаботиться о будущем, 
что крайне непросто в условиях постоянного снижения 
уровня реальных доходов трудящихся. Наконец, ключевым 
вопросом является жилищный. Приобретение собственного 
жилья по рыночной стоимости недоступно для абсолютного 
большинства молодых российских семей. Накопление необ-
ходимой суммы растягивается на долгие годы. Ипотека же, 
которая могла бы быть выходом из ситуации, выдается под 
грабительские проценты и делает мечту о собственном жи-
лье для большинства людей неосуществимой. Демографи-
ческую политику необходимо начинать с решения именно 
этих ключевых проблем, а действующие в настоящее время 
малоэффективные государственные методы поддержки мо-
лодых семей нужно в корне пересмотреть. 

яна БОНДаРь

На фото: сеРГей ГлаЗьев

На фото: веРа ГаНЗя отвечает На воПРосы жуРНалИстов

Россия — щедрая душа

На фото: РоссИйсКИе деНьГИ Не РаботаЮт На эКоНомИКу стРаНы

30 января состоялась пресс-конференция депутата Госдумы от Новосибирской 
области, члена фракции КПРФ веры ГанЗя. Вера Анатольевна второй созыв 
работает в ключевом комитете российского парламента — бюджетном, и за это 
время изучила особенности формирования главного финансового документа 
страны, распределения бюджетных средств по регионам.



маем вообще. Или вспоминаем в послед-
ний момент: «жаль, что не могу втолкать 
в тебя еще вот это вкусное пирожное».

Так давайте подумаем. Правильное 
питание начинается с обуздания своих 
вкусовых рецепторов. Удовольствие 
вкусовых рецепторов — это второсте-
пенные ощущения. При правильном 
питании на главное место должны вы-
ходить ощущения желудка.

Желудок — это достаточно консер-
вативный орган. Он привыкает к опре-
деленному составу пищи, на который 
у него вырабатывается определенный 
алгоритм переваривания — своеобраз-
ный «техпроцесс».

Вам не помешает знать требования 
желудка, которые он предъявляет к 
той пище, которую вы в него забрасы-
ваете. Вот эти требования.

Первое. Температура пищи. Если 
в желудок поступает охлажденная 
пища, например, холодное пиво или 
мороженое, то желудок прежде, чем 
переваривать, будет нагревать эту 
пищу до температуры тела. Это тре-
буется потому, что холодная пища 

попутно охлаждает поджелудочную 
железу и другие органы, участвующие 
в пищеварении, что ведет к сбою в их 
работе. А это негативно влияет на дея-
тельность желудка. 

Второе. Пищевая промышленность 
в последние столетия научилась про-
изводить концентрированные про-
дукты — сахар, растительные масла, 
различные концентраты. Также научи-
лась перерабатывать натуральные про-
дукты, с целью получения новых «пере-
работанных» продуктов — различных 
паст, конфет, колбас, сыров и т. п. Но 
человечество существует миллионы 
лет и для желудка эти новые продукты 
и сочетания ингредиентов — это не-
привычные, трудно перевариваемые 
субстанции. Ведь желудок запрограм-
мирован природой на традиционные 
«природные» продукты. Поэтому эти 
новые продукты, если и могут присут-
ствовать в вашем рационе, то в неболь-
шом количестве и никак не должны со-
ставлять основу питания.

третье. «Техпроцесс» переварива-
ния пищи состоит из ряда последова-
тельных операций, которые проделы-
вает желудок. По времени этот процесс 
длится от одного часа до шести в зави-
симости от состава пищи. И пока желу-
док не закончит этот процесс, не нужно 
закидывать в него новую порцию пищи. 
Т.е. «перекусы» крайне нежелательны.

четвертое. Прошедшие глубокую 
термообработку и обезвоженные про-
дукты — поджаренная «золотистая» 
корочка мяса, рыбы или овощей, чипсы 
и т. п. — это все очень трудно перева-
риваемая часть пищи для желудка. 

Пятое. Кислотность, состав пище-
варительных бактерий и другие пара-
метры желудка очень индивидуальны 
для каждого человека. Поэтому вам 
нужно научиться понимать свой желу-
док, какие продукты и их сочетания он 
переваривает с удовольствием, а про-
тив каких «бастует». Рекомендации 
по «полезным» продуктам и режимам 
питания, которые вы прочтете в книгах 
или услышите от знакомых, могут вам 
совсем не подойти. Вы должны знать, 
какую еду, в какое время и в каком ко-
личестве именно ваш желудок прини-
мает благосклонно.

Реальная жизнь такова, что не всег-
да удается соблюдать эти требования. 
Хорошая новость заключается в том, 
что здоровый желудок вполне может 
справиться с непродолжительным их 
нарушением и обойтись без особых по-
следствий для вашего здоровья. А пло-
хая — в том, что если у вас нарушения 
этих требований носят постоянный ха-
рактер, то ждите и неприятные послед-
ствия в виде различных болезней, са-
мая легкая из которых — лишний вес.

Если вам не хватает силы воли ска-
зать себе «нет», то научитесь психоло-
гическим приемам сдерживания своей 
погони за вкусовыми ощущениями. Не 
попадайте в рабство к своим рецепто-
рам, а лучше подружитесь и больше 
заботьтесь о своем желудке — и он 
ответит вам своим здоровьем. А от его 
здоровья ох как многое зависит в на-
шем организме.

Здоровья вам!

Михаил СЕМЕНОВ

Именно к Международному дню без 
интернета был приурочен прошедший 
среди новосибирских пионеров кон-
курс на тему «Интернет — это добро 
или зло?». Почему была выбрана имен-
но такая тема, рассказала организатор 
конкурса, старшая пионервожатая Но-
восибирска, анна ОКРушКО:

— А в последнее время в российском 
медиа-пространстве стали культивиро-
вать аморальные поступки подростков. 
На эту тему появляются видеоролики, 
которые набирают огромное количе-
ство просмотров в «Ютубе», а в неко-
торых случаях подобные подростковые 
выходки муссируют и на федеральных 
ТВ-каналах. В соцсетях появляются 
«мемы», флэш-мобы в продолжение 
этих тем. Примеры дурной славы за-
разительны. Задача родителей, учите-
лей и нашей пионерской организации 
— оградить детей от подобных тем в 
интернете и не поддаваться на эти со-
циальные провокации. При помощи 
конкурса мы хотели понять, насколь-
ко современные пионеры подвержены 
влиянию интернета. 

Согласно условиям конкурса, участ-
ники должны были представить на суд 
жюри тематическое сочинение, стенга-
зету и видеоролик. К сожалению, силь-
ные морозы, пришедшие в Новосибирск 
как раз во время подготовки конкурс-
ных заданий, привели к отмене занятий 
в большинстве школ. Именно поэтому 
полностью выполнить условия конкур-
са получилось у учащихся только трех 
школ — №№191, 94 и 147. Пионеры из 

других учебных заведений смогли под-
готовить и прислать только сочинения. 
Не смотря на трудности с организаци-
онной стороной, работы у ребят полу-
чились яркие, вдумчивые, творческие.

— Бесспорно, что возможности ин-
тернета во многом облегчают нашу 
жизнь, но интернет нужно использо-
вать во благо своего развития, а не во 
вред, — отмечает Анна Окрушко. — В 
своих творческих работах пионеры по-
казали свою осознанность и разборчи-
вость в рациональном использовании 
интернет-ресурсов. 

— Интернет — это не добро, и не 
зло, — написали в своем коллективном 
сочинении пионеры школы №23, — все 
зависит от человека и его выбора. 

— Было бы здорово, если бы люди 
понимали, что хоть Интернет и являет-
ся частью нашей цивилизации, но это 
— всего лишь наш инструмент, а не 
наша жизнь, — написала пионерка из 
школы №172 Лилиана ГОЛОВиНа. 

— Давайте быть реальными, живыми 
и доброжелательными снова, — вторит 
сверстникам в своем сочинении пионер 
школы №147 Данил шЕМяКиН.

По итогам конкурса победителями 
стали пионеры из школы №191, выпол-
нившие все условия конкурса. Ребята 
сразили жюри своим видеороликом, в 
котором проявились их недюжинные 
актерские и режиссерские способ-
ности: пионеры читают рэп и стихи 
собственного сочинения и с юмором 
изображают взрослых пользователей 
всемирной паутины.

В техническом плане на высоте ока-
зались пионеры школы №94. Жюри от-
метило качественный ассоциативный 
монтаж и отличный звук.

Пионерский отряд школы №147 
под руководством первого секретаря 
Первомайского райкома КПРФ Елены 
ВЛаЗНЕВОй представил на конкурс 
анимационный ролик. Ребята переозву-
чили мультфильм на стихи МаяКОВ-
СКОГО «Что такое хорошо и что такое 
плохо» на новый, современный лад. 

Согласно подведенным итогам по-
бедителем конкурса стали пионеры 
школы №191, второе место — у школы 
№94, третье место у пионерского отря-
да школы №147.

Юлия ЖуМаКБаЕВа
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Вкусный яд

День без интернета

Питание уже давно во многом утратило свой 
первоначальный смысл — насытить чело-
века для жизни, хотя именно на это упира-
ют теоретические концепции правильного 
питания. Питание же реальных людей давно 
превратилось в погоню за удовольствием.

Давайте рассмотрим сам процесс питания.
Питание у человека начинается с мыслей о нем. Например, 

подходит время приема пищи, скажем, ужина. Мысли рису-
ют картину получения удовольствия от ужина. И вот когда 
тарелки перед вами на столе, начинается само удовольствие. 
Вначале наслаждаются глаза внешним видом содержимого 
тарелок. Затем наслаждение получают рецепторы носа, вды-
хая его запах. Затем в дело вступают вкусовые рецепторы, 
расположенные во рту.

Тут сделаем важное отступление. Вся пищевая индустрия 
человечества денно и нощно ведет борьбу за то, чтобы эти 
ваши рецепторы не разочаровались в предвкушении удо-
вольствия. Есть даже целые отрасли, которые производят 
продукты не для питания, а исключительно для удовольствия 
рецепторов — конфеты, сладости, специи и пряности. Но и 
вся остальная индустрия питания заботится о разнообразии 
вкусов, их постоянному обновлению — это все в угоду ре-
цепторам рта. Им постоянно нужны новенькие ощущения. 
Если вы думаете, что вашему желудку так же, как вашим 
глазам, нравятся все эти красители и сочетания продуктов 
лишь в угоду красивому внешнему виду, то вы ошибаетесь. 

Итак, ужин попадает в желудок. В каком количестве? А в 
таком, в котором глаза и вкусовые рецепторы получили наи-
большее удовольствие, а желудок в последний момент успел 
отправить телеграмму мозгу: «все, больше не могу!».

Теперь скажите, дорогие мои, кто-нибудь в течение своей 
жизни испытывал такие ощущения в своем желудке, как 
дискомфорт, тяжесть, изжога, боль? Вряд ли кто-то ска-
жет, что нет.

А кто-нибудь может то же самое сказать о зрительных и 
вкусовых рецепторах? Нет, если только вкусовые рецепторы 
сильно чем-то не обжечь.

Теперь вдумайтесь. От состава и количества той пищи, ко-
торую мы употребляем, глаза и рот получают удовольствие, 
а желудок — страдания.

А ведь желудок — это гораздо более важный орган, чем вку-
совые рецепторы. А с точки зрения питания мы о нем не ду-

Борьба 
с долгостроями
Как сообщили в департаменте строительства и 
архитектуры мэрии Новосибирска, в этом году 
ввести в эксплуатацию планируется шесть «про-
блемных» объектов. Еще один сейчас находится 
под вопросом. Кроме этого, возможен ввод еще 
одного объекта. 

По данным мэрии, для достройки брошенных нерадивы-
ми застройщиками домов из бюджетов города и области 
предусмотрено субсидирование оплаты их технологиче-
ского присоединения к сетям инженерных коммуникаций, 
а также выполнения благоустройства придомовой террито-
рии и приобретение лифтов.

В рамках масштабных инвестиционных проектов власти 
готовы без торгов предоставлять земельные участки стро-
ительным организациям, которые берутся за завершение 
строительства «проблемных» объектов.

Еще одним шагом навстречу обманутым дольщикам мож-
но назвать значительное снижение размера арендной пла-
ты за землю, на которой ведется строительство «проблем-
ных» объектов, и освобождение от налогов за земельные 
участки, находящиеся в собственности.

Кроме того, департамент помогает в проведении общих 
собраний обманутых дольщиков и создании из их числа 
инициативных групп или ЖСК, участвует в мероприяти-
ях по выходу из кризисной ситуации в рамках отношений 
между обманутыми дольщиками и застройщиками, неред-
ко становится посредником между ними.

По подсчетам мэрии, сегодня в Новосибирске насчиты-
вается 32 долгостроя, дольщики которых занесены в реестр 
«обманутых». По каждому из этих объектов разработаны 
дорожные карты, где прописаны механизмы достройки и 
ввода в эксплуатацию. Всего же в городе брошенных стро-
ек разной степени готовности насчитывается более 80.

Лариса СОКОЛьНиКОВа

На фото: удовольствИе, а Не ПольЗа

На фото: чем оПасеН ИНтеРНет?

28 января весь мир отмечает 
необычную дату — Между-
народный день без интер-
нета. За последние 10 лет 
не только выросли скорость 
интернета и количество поль-
зователей, но и молодежи от 
социальных сетей.
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На фото: евГеНИй Гутов

 ситуация

Из барака — в гроб
Так жители ветхих домов в Барабинске говорят 
о своем переселении в новые дома. Местная 
власть настаивает на справедливости предло-
женного варианта.

Бараки на улице Октябрьской в Барабинске совсем 
непригодны для проживания. Однако их обитатели, ко-
торым в рамках программы по переселению из ветхого 
жилья предложены квартиры, с переездом не торопятся. 
Во-первых, людей не устраивает качество строительных 
работ. Но самое главное, что возмущает барабинцев — это 
размер новых жилых площадей.

— Нельзя поставить даже кровать, только гроб, — так 
оценивают жилье новоселы. — Сама комната шириной с 
окно и пригодна разве что для размещения в ней санузла.

Большинство отказались переезжать. Тогда городская ад-
министрация подала иск в суд о принудительном заселении 
и выиграла дело. По мнению ее главы, новое жилье предо-
ставлено в соответствии с законодательными нормами.

Ситуация известна депутату Заксобрания Евгению  
ГутОВу, к которому обращались жители Октябрьской. 
Как считает депутат, первопричина конфликта — в несо-
вершенстве законодательства.

— Должна быть прописана площадь квартир, — гово-
рит депутат. — Пока же человеку предоставляется ровно 
столько метров, сколько и в предыдущем жилье, на которых 
нужно разместить и кухню, и спальню и так далее. Муни-
ципалитет просчитывает, у кого сколько метров в бараке, 
и, исходя из этого, делает заказ застройщику, как правило, 
это самый дешевый проект. И если те, у кого комнаты были 
в собственности, здесь еще могут, что называется, права по-
качать, то те, у кого заключен договор соцнайма, оказались 
в безвыходном положении. Поэтому, повторю, необходимо 
инициировать изменения федерального законодательства.

Евгения ГЛушаКОВа

В средства массовой ин-
формации обратились за 
содействием жители трех-
этажки в Искитиме, ко-
торые перед Новым годом 
получили от городской ад-
министрации предписание 
снести многоквартирный 
дом, в котором они живут, 
за собственные деньги.

Вся история началась еще в декабре 
2012 года, когда в сильный мороз на 
улице Маркса, 3а произошла авария — 
лопнула водопроводная труба, которая 
подходит к дому. При этом образова-
лась течь, и вся вода пошла в подвал. 
Когда весной лед начал таять, дом про-
сто лопнул пополам.

Тогда жители обратились с жалоба-
ми в городскую экспертизу, которая 
изменений и серьезных нарушений в 
фундаменте не обнаружила. 

— У нас в восьмой квартире сначала 
стало сыпаться с потолка, потом стену, 
обои — все разорвало, а под окном об-
разовалась сквозная трещина, лопнул 
стеклопакет, — рассказывает житель-
ница дома Лидия МаЛиКОВа. 

После того, как по дому пошли тре-
щины шириной с ладонь, жильцы заби-
ли тревогу и обратились в экспертизу 
повторно, и в 2015 году дом был при-
знан аварийным. 

Несколько лет городские власти 
молчали, и вдруг в конце 2017 года 
все собственники квартир в аварий-
ном доме получили от администрации 
«письма счастья», в которых им пред-
лагают в срок до 31 декабря 2019 года 

самостоятельно осуществить снос мно-
гоквартирного дома.

— От нас требуют снести его свои-
ми силами, больше ничего в письме не 
объясняется, — недоумевает другая 
жительница дома, Валентина Ру-
СЕВа. — Больше ни одного письма о 
том, что нам делать, и что с нами будет 
дальше, не было. Нам сейчас нужен от-
вет администрации с подробным опи-
санием, куда и в какие сроки нас будут 
переселять.

В администрации города уверяют, 
что все законно. Содержание странных 
писем прокомментировал заместитель 
главы Константин СЕНичЕВ:

— Жильцы признали дом аварий-
ным. Администрация не имеет права 
прикоснуться к чужой частной соб-
ственности и поэтому предлагает соб-
ственникам в разумный срок самим 
осуществить снос, — пояснил он.

Также Константин Сеничев расска-
зал, что дом входит в программу рас-
селения ветхого и аварийного жилья 
и стоит на очереди пятидесятым. При 
том, что средняя скорость сдачи ново-
строек по программе — четыре объ-
екта в год, ждать своей очереди на 
переселение жильцам по адресу ул. 
Маркса, 3а придется около десяти лет.

Юлия ЖуМаКБаЕВа

В 2014 году, чтобы разгрузить ули-
цу Советскую в связи с закрытием на 
ремонт моста, городские власти пред-
упредили жителей нескольких улиц в 
частном секторе, что через их квартал 
временно будет проходить объездная 
дорога. Жители, успокоенные словом 
«временно» и не имеющие ничего про-
тив развития родного города, согласи-
лись потерпеть вынужденные неудоб-
ства. Только вот после завершения 
ремонта ничего менять в сложившейся 
транспортной схеме городские власти 
уже не захотели:

— Я живу на ул. Железнодорожной, 
— рассказывает местная жительница 
алевтина НОСКОВа, — наш про-
улок очень узкий, крутой, дорога под 
наклоном, обзора нет, а транспорт вли-
вается в него с двух сторон. А по про-
улку идут дети в школу и из школы. Су-
ществует реальная опасность жизни и 
здоровью детей.

По словам Алевтины Петровны, сама 
дорога сделана с нарушением ГОСТа и 
нормативных актов строительства, а 
на заявления об этом местная админи-
страция не реагирует. 

Все местные жители жалуются, что 
по этой дороге просто «летают» не 
только легковые машины, но и боль-
шегрузный транспорт, трактора и 
автобусы ПАТП района, не обращая 
внимания на установленные знаки 
ограничения скоростного режима. По-
сле открытия моста через путепровод 
движение транспорта не прекратилось, 

зато перестали следить за дорогой. 
Так как дорогой никто не занимает-

ся, само дорожное полотно, которое по 
бумагам заасфальтировано, а по факту 
лишь отсыпано щебенкой, сильно на-
клонено и обледенело, периодически 
автомобили слетают с дороги в огород 
к Виктору аРЕфьЕВу:

— Забор уже несколько раз лома-
ли. Дом весь трясется, ходуном ходит. 
Здесь большегрузы вообще не должны 
ездить. А на огороде все покрыто санти-
метровым слоем пыли, — жалуется он.

Жители 2-ой Станционной, Желез-
нодорожной и других улиц, по которой 
проходит объездная дорога, уже об-
ращались с жалобой на бездействие 
администрации города, коммунальных 

служб и комиссии по безопасности до-
рожного движения в прокуратуру, но 
кроме разнообразных отписок других 
результатов добиться не удалось.

Не получив ответа на вопрос, мест-
ные жители провели серию пикетов 
возле местной и областной админи-
страций, но никаких шагов к решению 
проблемы предпринято так и не было.

— Мы пикетировали, человек 25 
стояли у местной администрации с ло-
зунгами, к нам никто не вышел, — рас-
сказывает Алевтина Носкова.

Сейчас жители обратились за по-
мощью в приемную депутата Государ-
ственной думы от КПРФ Веры ГаНЗя.

Юлия ЖуМаКБаЕВа

Условный срок 
за реальное 
мошенничество
Два года условно — такой приговор вынесен 
Куйбышевским районным судом в отношении 
учредителей и руководителей ООО «СМУ-69», 
осуществлявших подрядные работы по рекон-
струкции насосно-фильтровальной станции, в 
результате которых ущерб областному бюджету 
составил миллионы рублей.

Как сообщает областная прокуратура Новосибирской об-
ласти со ссылкой на материалы дела, руководителями ООО 
«СМУ-69» Львом ХаЗаНОВыМ и Дмитрием тРайЗЕ, 
в 2011 году был заключен договор с администрацией Куй-
бышева на выполнение подрядных работ по реконструкции 
насосно-фильтровальной станции на сумму 8,2 млн рублей. 
При этом, как установило следствие, а затем и суд, компа-
ния на тот момент не располагала достаточными средства-
ми для закупки необходимого оборудования, однако это не 
помешало получить аванс в размере 30% от суммы сделки. 

По результатам проведенных проверок и контрольных 
замеров установлено, что выполненные строительные ра-
боты не соответствуют сумме перечисленных бюджетных 
средств. Разница составила 1,4 млн рублей. Каждому из 
подсудимых назначено наказание в виде двух лет лишения 
свободы. Однако срок отбывания наказания — условный.

— Наказание совершенно неадекватное, — комментиру-
ет депутат Заксобрания, первый секретарь Куйбышевского 
местного отделения КПРФ Сергей ЗаРЕМБО. — Эти люди 
украли не только миллионы рублей, но и здоровье куйбышев-
цев, оставив всех нас без чистой воды, и, получается, продол-
жают оставаться на свободе. Кто-то украдет мешок картошки 
и сядет на пять лет, а тут — полная безнаказанность. 

Что же касается судьбы самой насосно-фильтровальной 
станции, то ее перспективы продолжают оставаться неясны-
ми. Глава города, по словам депутата, раз за разом отказыва-
ется подписывать акт приемки ввиду разного рода недоделок. 

Евгения ГЛушаКОВа

Дом под снос
Жителям аварийной трехэтажки предлагают 
демонтировать ее своими силами

Опасная дорога

На фото: тРещИНа в стеНе

На фото: дом РаЗвалИвается На частИ

На фото: ПостояННая «вРемеННая» доРоГа

На незаконно устроенную 
властями объездную дорогу 
жалуются жители частного 
сектора Искитима.



Составил аркадий КОНЕВ

По горизонтали: 1. Поэтический взгляд. 3. «Зебра» через реку. 
5. Ящик для «бабок». 6. Производитель смеха. 8. «Копытник» из 
спортзала. 10. Острый кол, на который не рекомендуется лезть. 
13. Ученик «сверхсрочной службы». 16. Дитя законодательства. 
17. «Разговор» на жаргоне. 19. Медзаведение, знакомое аисту. 
20. Чужая мысль, взятая напрокат. 21. Создатель «мягкого» света 
в доме. 25. Космическая верста. 26. Что самовар, что пряник, что 
Левша, что Стародубцев. 27. Притон из прошлой жизни. 29. Мо-
ральное поощерение. 32. Факт на лице. 34. Лидер звериной «фрак-
ции». 35. «Воспоминание» сапог о гуталине. 36. «Лицо» телевизо-
ра. 37. «Темный» человек. 38. Поцелуй невсеръез.

По вертикали: 1. Голосистое искусство. 2. Математический по-
вод для брака. 3. Неотъемлемый атрибут серенады. 4. Претендент 
на кровное родство. 7. Мода «голого короля». 8. Подземный приз. 
9. К-к-клиент л-л-логопеда. 11. Полуфабрикат оглобли. 12. «Утеша-
ющий» (имя). 14. Спокойный раздел механики. 15. Продукт крюч-
котворства. 17. «Подкидыш». 18. Рассказчик, то и дело разводящий 
руками. 22. Проглаченная мера длины. 23. «Погода» в коллективе. 
26. Быстрая птица, заявляющая о том, что она парикмахер. 25. Та-
нец, в который пускаются. 28. Игорево подразделение. 30. Инвен-
таризационная шпаргалка. 31. Русский каскадер. 33. Дикий Пята-
чок. 34. Гроза мусора и распаренных спин.

 кроссворд

 карикатура
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Тогда же всю страну, и не только 
ее, обошел уникальный снимок: ВО-
РОНОВ и РОКОССОВСКий допра-
шивают плененного B Сталинграде 
немецкого генерал-фельдмаршала Па-
уЛЮСа.

B 1944 году Н.Н. Воронов стал Глав-
ным маршалом артиллерии — первым 
среди советских военачальников-ар-
тиллеристов.

Родился он 23 апреля 1899 года (5 
мая по новому стилю) в Петербурге, 
в семье служащего. В юности мечтал 
стать агрономом, но судьба распоряди-
лась иначе. Пришлось избрать, может 
быть, самую шумную профессию на 
земле — стать артиллеристом.

В 1918 году Николай Воронов добро-
вольно вступил B Красную Армию. 
Участвовал в Гражданской войне. Вер-
но служил народу. Постоянно учился: 
окончил артиллерийские курсы, Выс-
шую артиллерийскую школу команд-
ного состава, Военную академию име-
ни Фрунзе. Длительное время был на 
командных и штабных должностях.

В 1936-37 годах Воронов находился 
в качестве военного советника в ре-
спубликанских войсках во время граж-
данской войны в Испании. В 1937 году 
Политбюро заслушало участников 
этой войны. О действиях артиллерии 
докладывал Воронов — старший ар-
тиллерийский советник в Испанской 
республике. В перерыве к нему подо-
шел СтаЛиН.

От него 38-летний комкор Воронов 
узнал о своем назначении на пост на-
чальника артиллерии Красной Армии.

Летом 1938 года Николай Николаевич 
Воронов побывал в районе боевых дей-
ствий у озера Хасан. Через год участво-
вал в походе в Западную Белоруссию. 
Зимой 1939-40 годов руководил артил-
лерией при прорыве линии Маннергей-
ма во время советско-финской войны.

Во время Великой Отечественной во-
йны Сталин направлял Воронова пред-
ставителем Ставки Верховного Главно-

командования, повсюду, где над страной 
нависала смертельная опасность или 
намечался перелом в войне — B блокад-
ный Ленинград, в Сталинград, на Кур-
скую дугу. Под руководством Воронова 
B контрнаступлении под Сталинградом 
впервые усилиями общевойсковых и 
артиллерийских командиров возник но-
вый способ боевых действий — артил-
лерийское наступление. Против врага 
действовали 198 артиллерийских и ми-
нометных полков, насчитывавших свы-
ше 17 тысяч орудий наземной и зенит-
ной артиллерии, минометов и боевых 
машин ракетной артиллерии.

В мае-июне 1943 года, когда весь мир 
находился под впечатлением великой по-
беды Красной Армии в Сталинградской 
битве, по инициативе Н.Н. Воронова 
были сформированы 5 артиллерийских 
корпусов прорыва. К концу войны мы 
располагали десятью такими корпусами. 
Ни у одного государства в мире не было 
такой мощной артиллерийской силы.

B 1944 году Воронов обратился в 
Государственный Комитет Обороны 
с предложением ежегодно отмечать 
День артиллерии. И назвал дату — 19 
ноября, День начала контрнаступле-
ния под Сталинградом. К тому же, он 
прекрасно знал, что главную роль B 
этой величайшей битве Второй миро-
вой войны сыграла наша артиллерия.

И.В.Сталин, назвавший однажды 
артиллерию главной ударной силой 
Красной Армии и даже «богом войны», 
одобрил предложение Воронова. Впер-
вые B 1944 году славным советским ар-
тиллеристам салютовали: столица на-
шей Родины Москва, столицы союзных 
республик, города-герои Ленинград, 
Сталинград, Севастополь, Одесса, а 

также тыловые города-арсеналы Ново-
сибирск, Хабаровск, Свердловск, Горь-
кий, Молотов и Тула.

Вождю было лестно слышать, когда 
не только союзники, но и враги высоко 
оценивал советскую артиллерию. Как-
то ему рассказали, что Паулюс, возвра-
щаясь с первого допроса, устроенного 
Вороновым и Рокоссовским, кивнул в 
сторону одного из наших орудий: «Вот 
что нас погубило».

С июля 1941 по март 1943 года Н.Н. 
Воронов был Заместителем народно-
го комиссара обороны СССР (то есть 
Сталина) И начальником артиллерии 
Красной Армии. А с марта 1943 по март 
1950 года — командующим артиллери-
ей Вооруженных Сил СССР.

В декабре 1950 года был назначен 
на второстепенный пост — президен-
том академии артиллерийских наук. И 
здесь опальный военачальник творил 
полезные дела. Под его руководством 
были заложены теории применения 
первых баллистических ракет дальне-
го действия.

Последние 5 лет (1953-58) Воронов 
работал начальником Военно-артилле-
рийской командной академии. А затем 
59-летнего Главного маршала артилле-
рии ХРУЩЕВ отправил в группу гене-
ральных инспекторов Министерства 
обороны — фактически в отставку.

Н.Н. Воронов был награжден мно-
гими орденами и медалями. Удостоен 
звания Героя Советского Союза. Скон-
чался 28 февраля 1968 года. Oн достой-
но служил своей Родине.

иван фОМиНыХ, 
канд. ист. наук, доцент 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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Подготовка
к юбилею Октября
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Комсомольцы
к обороне готовы!
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Итоги прошедшего
«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
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Мы в КАтАлОге 
РОССийСКОй пРеССы 

«пОЧтА РОССии»

Тепло и искренне поздравляем с 80-тилетним юбилеем вете-
рана труда и коммунистической партии, активного обществен-
ника, многолетнего руководителя КРК Первомайского местно-
го отделения КПРФ Павла ивановича аПОНаСОВа!

Желаем Павлу Ивановичу крепкого сибирского здоровья, 
активного долголетия и семейного благополучия, любви и 
уважения окружающих. И пусть его вера в то, что все луч-
шее из периода Советской власти будет вскоре востребовано 
в нынешней России, воплотиться в жизнь! 

п/о «Центральное», Первомайский РК КПРф

 поздравляют товарищи

 бесплатные объявления

продам
КВаРтиРу 3-х комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
КаНаРЕЕК певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.
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
СаЖЕНЦы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.

О нем я впервые услышал 
B феврале 1943 года, когда 
Верховный Главнокомандую-
щий и.в. Сталин опублико-
ванном B печати Приказе по 
Донскому фронту поздравил 
маршала артиллерии воро-
нова и генерал-полковника 
роКоССовСКоГо с успеш-
ным завершением ликвида-
ции окруженных под Сталин-
градом вражеских войск.


