
В субботу в зале Президиума СО РАН состоялся форум «Будущее Новосибирской области. Стра-
тегия развития», в ходе которого коммунисты обсудили программу КПРФ на выборах в Зако-
нодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска. На форуме 
выступили мэр Новосибирска анатолий Локоть, начальник Управления науки и промыш-
ленности мэрии Новосибирска Николай тЕРЕХоВ, депутат Областного Совета трех созы-
вов Юрий РЫБакоВ, академик, доктор наук, заместитель Председателя СО РАН Николай 
ДикаНский и многие другие известные новосибирцы.

анатолий локоть:
Капремонт домов
ведется интенсивно

«Работы по капре-
монту многоквар-
тирных домов в Но-
восибирске ведутся 
интенсивно, мы 
выполним запла-
нированный объ-
ем», — отметил мэр 
анатолий локоть 
в ходе выездного 
совещания в Ле-
нинском районе. 

— В городе развернулся и набирает обороты капитальный 
ремонт многоквартирных домов. Нам необходимо отремон-
тировать по программе более 700 объектов. В прошлом году 
реализация программы начиналась очень тяжело: не знали, с 
чего начинать, возникали противоречия с жителями. Сегод-
ня, мне кажется, наступил переломный момент, когда у каж-
дой стороны есть осознание своей доли ответственности: 
жители понимают, за что они платят деньги, и что должно 
быть сделано, департамент мэрии контролирует процесс и 
проводит конкурсный отбор подрядчиков, которые ремонти-
руют объекты. Завершается процесс оценкой качества про-
веденных работ, — говорит мэр Новосибирска Анатолий 
локоть. 

В приемке объектов участвуют, в том числе, жители и 
управляющие компании. Все разногласия и возникающие 
вопросы решаются в диалоге, основанном на стремлении ус-
лышать друг друга и достичь хорошего результата. 

Срок гарантийного ремонта составляет пять лет. Если в 
течение этого периода возникнут какие-либо вопросы, без-
условно, подрядчик будет исправлять недостатки. 

Около 350 домов планируют отремонтировать в этом году, 
капремонт остальных объектов, вошедших в программу 2015 
года, начнется в этом сезоне и завершится в следующем 
году. Мы выполним запланированный объем работ, — уве-
рен мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

1недельный прирост цен на бен-
зин в россии составил 0,5%. 
тем временем нефтяные коти-

ровки на мировых биржах идут 
вниз. сентябрьские фьючерсы на 
поставку нефти марки Brent стоят 
49,54 доллара за баррель. Это ми-
нимальные показатели за полгода.

2По данным опроса вЦИом, 
проведенного в июле 2015 
года, россиянам на скром-

ную жизнь хватает 23 тыс. рублей 
в месяц. сельские жители могут 
прожить на 17 тыс. 414 рубля, «не 
тратясь на излишества». у жите-
лей крупных городов планка выше 
— 25 тыс. 153 рубля.

3средняя стоимость полиса 
осАго увеличилась с осени 
2014 года в 1,7 раза и соста-

вила 5691 рубль. По данным Цб, 
средняя стоимость полиса (для ма-
шины мощностью 100-120 лошади-
ных сил и водителя старше 22 лет 
со стажем более 3 лет) составляет 
примерно 8-10 тыс. рублей.

4валовой внутренний про-
дукт россии по итогам вто-
рого квартала текущего года 

снизился на 4,6 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. снижение валового продук-
та в первом квартале составляло 
2,2%. По итогам полугодия паде-
ние ввП — 3,4-3,5%.

5россия с 1 июля по 5 августа 
текущего года экспортирова-
ла 2 293 тыс тонн зерна, что 

на 39,8% меньше, чем годом ра-
нее. снижение связано с тем, что 
с 1 февраля 2015 года действует 
вывозная таможенная пошлина в 
размере 15% плюс 7,5 евро за одну 
тонну.

6минпромторга россии одо-
брил трем компаниям займы 
общим объемом 949 млн руб-

лей на создание импортозамеща-
ющих производств — компании, 
выпускающей фармсубстанции, 
производителю керамических та-
зобедренных суставов и разработ-
чику защитного покрытия для труб.

>  Окончание на с2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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ОпрОС
Как вы думаете, система социального обеспечения в 

России, то есть система распределения льгот, пособий, 
пенсий, устроена справедливо или несправедливо?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ТелеФОМ» — телефонный опрос граждан РФ 18 лет и 
старше по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 26 июля 2015. 320 городов, 
160 сел. 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
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>   Окончание.  Начало  на  с.1 местное самоуправление. Сейчас «Единая Россия» разве-
шивает баннеры — давайте вместе составлять программу, и 
тут же отменяет такую видимую невооруженным глазом воз-
можность крепкого взаимодействия власти и людей.

Депутат Государственной думы Александр АбАлАков 
вновь поставил проблему снижения коммунальных тарифов, 
возможности каждому многоквартирному дому открывать 
счет, куда бы перечислялись средства на капремонт. Он так-
же отметил необходимость создания в городе мини-скверов, 
чтобы спасти придомовые территории от точечной застрой-
ки. О проблемах старшего поколения рассказал председатель 
Областного совета ветеранов войны и труда вячеслав Жу-
рАвлев, о развитии территориального общественного са-
моуправления — председатель совета ТОС «Кирово» Ирина 
ФомИчевА, о развитии строительной отрасли — руково-
дители строительных компаний Илья АнИсИмов и Алек-
сандр семенов, об усилении внимания к детскому спорту 
— чемпион России по толканию ядра Дмитрий лобыня, 
о решении проблем обманутых дольщиков — правозащитник 
евгений смышляев. Выступления докладчиков показа-
ли — в коммунистической «Команде Локтя» объединились 
действительно знающие свое дело профессионалы, настоя-
щие патриоты Новосибирской области.

В обсуждении программы КПРФ принял активное участие 
первый секретарь областного комитета партии, мэр Новоси-
бирска Анатолий локоть. По словам градоначальника, 
с 6 апреля 2014 года люди ждут от коммунистов не столько 
жесткого противостояния с властью, сколько конкретных дел:

— Нашу задачу мы видим в том, чтобы вовлекать новоси-
бирцев в решение их проблем. Это наш партийный принцип — 
открытость обсуждения. КПРФ, решая «малые дела», имеет 
очень большие шансы победить. Цена победы очень высока.

Второй секретарь Новосибирского областного комитета 
КПРФ ренат сулеймАнов, подводя итог работе фору-
ма, предложил кандидатам в депутаты проводить на терри-
ториях совещания, «круглые столы» по проблемам, отме-
ченным на форуме, чтобы как можно больше людей внесли 
свои предложения в программу КПРФ на выборах в Зако-
нодательное собрание и Совет депутатов Новосибирска. По 
словам политика, только так можно сохранить хорошее и 
сделать лучше.

Иван стАгИс

На форуме «Будущее Новоси-
бирской области. Стратегии 
развития» академик, доктор 
наук, заместитель Пред-
седателя СО РАН Николай 
ДикаНский рассказал о 
том, почему он выбрал КПРФ, 
а также о современном по-
ложении науки в Сибири.

В 2013 году, после принятия Госу-
дарственной думой закона о рефор-
ме Академии наук, в Академгородке 
прошли совместные акции протеста 
СО РАН и КПРФ. Ученые не забыли, 
кто пришел к ним на помощь, доказа-
тельством чему стало решение заме-
стителя Председателя СО РАН акаде-
мика николая ДИкАнского идти 
на выборы от КПРФ. Николай Серге-
евич — личность в Советском районе 
известная, он в течение 10 лет возглав-
лял Новосибирский государственный 
университет. 8 августа в зале Президи-
ума СО РАН мэр Новосибирска, пер-
вый секретарь областного комитета 
КПРФ Анатолий локоть вручил 
ему удостоверение кандидата в депута-
ты Законодательного собрания.

Выступая на форуме, Николай Ди-
канский напомнил историю борьбы за 
Академию наук. Он общался с пред-
ставителями всех фракций, в том чис-
ле с Александром кАрелИным, 
которого знал лично, но прославлен-
ный чемпион предпочел следовать пар-
тийной дисциплине и проголосовать 

за принятие правительственного зако-
нопроекта. Тогда ученых поддержали 
только коммунисты:

— Пора спросить с тех людей, кото-
рые затеяли эти реформы. Необходима 
ответственность за содеянное. За 25 лет 
наша страна откатилась в пятый десяток 
по уровню науки. За это время Китай 
стал второй экономикой мира. По срав-
нению со Второй мировой войной у нас 
ситуация намного хуже — у нас унич-
тожили промышленность, реформаторы 
уничтожили «девятку» — Минатом, 
Средмаш, Министерство электронной 
промышленности. Эти министерства 
были созданы по инициативе академи-
ческой общественности, вот почему все 
развивалось и было осмысленно.

Николай Диканский напомнил, что 
Академия наук изначально создава-
лась как саморегулирующаяся струк-
тура. Попытка никиты ХрущевА 
лишить Академию самостоятельности 
закончились неудачей, чего, к сожа-
лению, нельзя сказать про ситуацию 
2013 года. Сейчас, по мнению академи-

ка, надо воссоздать цепочку: универси-
тет — отраслевые институты — Акаде-
мия наук. Эта структура доказала свою 
эффективность еще в Советское время:

— Почему-то до сих пор не предано 
гласности имя автора этого законопро-
екта. Мы прекрасно знаем, как Фур-
сенко и лИвАнов «реформиро-
вали» нашу школу, наше образование. 
Дореформировались до того, что на 
последней Международной олимпиаде 
по математике наши ребята не полу-
чили ни одной золотой медали, а Се-
верная Корея, например, взяла три «зо-
лота». Вместо того чтобы заниматься 
наукой, институты завалены бумагами 
из ФАНО, на которые надо постоянно 
отвечать. Руководство ФАНО ничего 
не понимает в науке, ни разу никто не 
произнес: «Мы собираемся что-то раз-
вивать в Академгородке». Вместо этого 
обещают только сокращение бюджета 
СО РАН — на 10 процентов в течение 
трех лет. А наша Академия наук соз-
давалась 300 лет, в 1990-х годах убили 
отраслевые институты — пять тысяч от-
раслевых институтов погибло, а в 2013 
году ликвидировали Академию. У нас не 
хватает талантливых людей, не хватает 
абитуриентов. Половина выпускников 
ФМШ уезжает в Москву, в то время как 
раньше — пять-десять человек, осталь-
ные оставались в Новосибирске.

По словам Николая Диканского, нуж-
но добиваться того, чтобы Федераль-
ный научно-исследовательский центр 
был основан именно в Новосибирске.

Иван стАгИс

Остановить разгром науки в Сибири
 позиция

На фото: а.локоть вручает удостоверение 
кандидата н.диканскому

 первая полоса

Поддержим 
«Команду локтя»!

Реализация любой програм-
мы требует финансирования. В 
прошлом году депутаты Зако-
нодательного собрания лишили 
городской бюджет 10% налога на 
доходы физических лиц. В финан-
совом выражении — это порядка 

3,5 млрд. рублей. Это те деньги, которых сейчас 
не хватает на ремонт дорог, благоустройство, 
строительство детских площадок, модернизацию 
лифтов и решение других важнейших вопросов.

Бюджетный кодекс дает депутатам возможность лишить 
Новосибирск еще 5,2 миллиарда. Для этого нужно сократить 
норму отчисления НДФЛ еще на 15%, как это позволяет фе-
деральное законодательство.

Уже в этом году все те же депутаты Заксобрания лишили 
жителей области права выбора глав муниципальных районов 
и городов. Своих руководителей теперь могут выбирать лишь 
в Новосибирске и Кольцово. В Искитиме, Оби или, к приме-
ру, в Черепановском или Кыштовском районах, жители это-
го права лишены. Чтобы исправить ситуацию и вернуть пря-
мые выборы глав муниципалитетов, позиции действующего 
депутатского большинства в Заксобрании нужно ослаблять.

На уровне Горсовета ситуация еще сложнее. Пока депута-
ты и мэр города работают более-менее слаженно, но что будет 
дальше — предсказать невозможно. Поэтому присутствие 
«Команды локтя» в городском Совете нужно значительно 
увеличивать. Это принципиально важно для города. Только в 
этом случае программа, разработанная участниками форума 
«Будущее Новосибирской области. Стратегия развития», бу-
дет иметь твердую перспективу для реализации. 

Александр бурмИстров 
эксперт Депутатского центра ленинского района 

руководитель аналитического отдела мэрии новосибирска

 мнение

Будущее Новосибирской области. 
Стратегия развития

На фото: на форуме

Сама атмосфера зала Президиума 
СО РАН настраивала участников фо-
рума на деловой формат выступлений. 
Начальник Управления науки и про-
мышленности мэрии Новосибирска, 
член КПРФ николай тереХов рас-
сказал о том значении, которое имеет 
промышленность для города, в первую 
очередь — оборонная. Собственно 
говоря, Новосибирск после Великой 
Отечественной войны стал одним из 
центров оборонной промышленности 
за Уралом, что и привело к тому, что 
после 1991 года спад промышленного 
производства в городе оказался силь-
нее, чем в целом по стране. Однако, по 
словам Николая Терехова, политика 
импортозамещения и перевооружения 
армии могут стать факторами, которые 
возродят производство Новосибирска:

— Все эти годы доля обрабатываю-
щих производств в общем объеме на-
родного хозяйства падала — с 16,6% в 
2004 году до 14%. Но в прошлом году 
мы создали совет про промышленности, 
на базе которого провели несколько со-
вещаний по импортозамещению. Были 
определены точки роста для производ-
ства, прежде всего — оборонно-про-
мышленный комплекс. В Новосибирске 
формируется приборостроительный 
кластер, сейчас работаем над развити-
ем электронно-компонентной отрасли, 
ведь ежегодно только для отечествен-
ной космической промышленности за-
купается иностранная электроника на 
сумму 2 миллиарда долларов. В рамках 
наших муниципальных программ мы по-
могаем и гражданским производствам, 
у нас много интересных предприятий. 
Дальнейшие перспективы могут быть 

лучше, но это зависит от политической 
ситуации и политической перспективы.

Выступление кандидата сельскохо-
зяйственных наук Юрия рыбАко-
вА было обстоятельным, всесторонне 
раскрывающим такую большую тему, 
как аграрный сектор. По его словам, 
проблем на селе много — от нехватки 
школ, детских садов, клубов до обилия 
несанкционированных свалок:

— У нас много лесов, у нас много 
земель, у нас много озер, но как они 
используются — это большой вопрос. 
Сельскохозяйственное производство 
— сложное, много направлений. В 
1990-х годах многие горожане думали, 
что могут просто так взять и занимать-
ся агробизнесом, но у них ничего не 
получилось. Порой хочется поблаго-
дарить Запад за санкции, потому что 
только с прошлого года стали говорить 
об импортозамещении, как будто это-
го раньше не понимали. Но все равно 
— никакого задания Новосибирской 

области из федерального центра не по-
ступало — сколько надо мяса, молока, 
зерна, чтобы заменить импорт. Мы 
за год, например, не сможем решить 
проблему импортозамещения по мясу 
— минимум три-пять лет на это потре-
буются, для восстановления советско-
го уровня — все десять лет. У нас вся 
поддержка идет крупным хозяйствам, 
которые бы и сами справились, а надо 
помогать слабым, которым действи-
тельно нужна помощь. Надо добивать-
ся возможности однократного выделе-
ния земельного участка любой семье, 
как это делается в ряде регионов. И, 
конечно, зарплата на селе должна 
быть такой же, как в городе. Сделать 
это можно с помощью увеличения гос-
поддержки до такого же уровня, как в 
ЕС — 30% бюджета.

Юрий Рыбаков не мог не коснуться 
отмены прямых выборов глав:

— Это, конечно, не соответствует 
принципам вовлечения населения в 
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6 августа в мэрии города 
Новосибирска анатолий 
Локоть провел традицион-
ный «час прессы», где подроб-
но рассказал об итогах про-
деланной работы за первое 
полугодие 2015 года.

Мэр города Новосибирска Анатолий 
локоть отметил, что, безусловно, 
кризис и торможение в экономике соз-
дали некие негативные тенденции, но 
нельзя забывать о том, что есть и плюсы.

— Говоря о минусах, можно отме-
тить отрицательную динамику по ряду 
показателей в 2014 году, снизился обо-
рот розничной торговли, объем платы 
структур, сокращение производства, 
продолжается рост потребительских 
цен, — рассказывает Анатолий Ло-
коть. — Если рассматривать плюсы, то 
это рост физических объемов отгрузки 
продукции по ряду обрабатывающих 
отраслей, в металлургии плюс 44%, 
сравнивая с прошлогодними показа-
телями, производство транспортных 
средств и оборудования — почти 23%, 
деревообработка — плюс 20%, хими-
ческая промышленность — плюс 13%. 
Всего крупными и средними предпри-
ятиями в Новосибирске было отгруже-
но продуктов собственного производ-
ства и выполнено работ и услуг на 100 
млрд рублей, что на 8% выше показа-
телей 2014 года.

По словам мэра, замедление эконо-
мики сказывается и на строительных 
работах, зафиксировано снижение 
объемов строительных работ, но по-
прежнему Новосибирск является пере-
довым городом.

— У нас очень хорошие результаты 
по вводу жилья — 785 тыс кв. м. за 
полгода, если на сегодняшний момент 
говорить, то эти показатели превысили 
800 тыс. кв. м. Очень важно, что жилье 
сдается равномерно, что благоприятно 
сказывается на качестве вводимого 
жилья. На сегодняшний день мы вы-
полнили почти 60% от плана, — гово-
рит Анатолий Локоть.

В этом году, как и планировалось, 
будет сдано в эксплуатацию 15 дет-
ских садов. На этой неделе Анатолий 
Локоть начал объезд объектов, в пер-
вую очередь посетив те объекты, где 
было зафиксировано отставание в ра-
боте. После поездки мэром было отме-
чено, что темпы строительства вырав-
ниваются, сомнений нет, в конце года 
объекты будут запущены.

— Если говорить о школах, то здесь 
опять же урезание бюджета очень 
сильно сказалось, но мы все равно 
продолжаем свою работу, скоро после 
капитального ремонта начнет свою ра-
боту школа №183 в Кировском районе, 
— сообщает мэр Новосибирска.

Также Анатолий Локоть рассказал, 
что вводя новые социальные объекты, 

увеличивается количество рабочих 
мест в городе Новосибирске. В этом 
году появится 1200 новых рабочих 
мест в муниципалитете, имеются в 
виду педагоги и другой персонал — 
это очень хороший показатель на фоне 
экономической ситуации.

По итогам первого полугодия годовой 
план бюджета исполнен по доходам на 
46,9%, поступило 16,68 млрд. руб., и 
по расходам выполнили план на 46,1% 
— 17 млрд. руб. Главным источником 
пополнения бюджета остается НДФЛ.

Относительно расходов города при-
оритетным направлением остается со-
циальная сфера, в образование направ-
лено более 10 млрд. руб.

Алина ПольнИковА

6 августа в Первомайский сквер впервые после 
«Дня Правды» вернулись красные знамена и 
символика КПРФ — состоялась презентация 
«Команды ЛоКтя» — списка кандидатов на 
выборах 13 сентября.

Каждый, кто находился в это время в Первомайском скве-
ре, мог лично познакомиться с агитационными материалами 
кандидатов от КПРФ. Сами кандидаты были тут же — обме-
нивались опытом, делились впечатлениями от избиратель-
ной кампании и общались с жителями города.

Первым выступил первый секретарь областного комитета 
КПРФ Анатолий локоть — лидер списка партии в За-
конодательное собрание Новосибирской области. Он, как и 
положено по закону, взял отпуск за свой счет, чтобы исклю-
чить нападки оппонентов:

— Новосибирцам на предстоящих выборах предстоит давать 
оценку — насколько успешно нам удается решать хозяйствен-
ные вопросы, вопросы бюджета, социальные задачи. Новоси-
бирцам предстоит выбрать власть на предстоящие 5 лет. В на-
ших списках разные люди, с разным жизненным опытом, мы 
готовы к дискуссиям, внимательно слушаем наших земляков. 
Давайте пожелаем им удачи. За Новосибирск, за Новосибир-
скую область! Сохраним хорошее, а сделаем все-таки лучше!

Второй номер в списке КПРФ в Законодательное собра-
ние — один из опытнейших областных парламентариев, 
заместитель председателя Законодательного собрания вла-
димир кАрПов. Взяв слово после Анатолия Локтя, он 
говорил о необходимости восстановления институтов совет-
ского времени. Для политика лозунг КПРФ на этих выборах 
«Сохраним хорошее, сделаем лучше!» — не пустые слова, но 
полноценная стратегия, которая отличает коммунистов как 
от «Единой России», так и от других партий:

— Нам удалось сохранить институт наказов, который 
позволил гражданам добиваться у власти решения их кон-
кретных проблем, — касается ли это озеленения, благо-
устройства дворов или других вопросов. По инициативе 
коммунистов был внесен законопроект «Об использовании 
копии Знамени Победы», обсуждение которого разоблачило 
наших противников. Мы идем на выборы с четким понимани-
ем того, что нам надо делать.

Руководитель новосибирских профсоюзов Александр 
козлов, как и в 2010 году, замыкает первую тройку пар-
тии на выборах в Законодательное собрание Новосибирской 
области:

— Наши лозунги — за достойную за-
работную плату, за достойные условия 
труда. Главная задача — защита чело-
века труда, что совпадает с программ-
ными требованиями КПРФ. Имен-
но поэтому на собрании Федерации 
профсоюзов Новосибирской области 
единогласно было принято решение 
— поддержать на выборах Коммуни-
стическую партию. Желаю всем удачи 
в предстоящих баталиях!

А список КПРФ на выборах в Совет 
депутатов Новосибирска возглавил 
заместитель председателя Горсовета, 
второй секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ ренат су-
леймАнов, который 4 раза подряд 
побеждал на своем округе в Централь-
ном районе. С 2004 года он возглавлял 
фракцию КПРФ в Совете депутатов и, 
несмотря на то, что фракция не имела 
большинства в Горсовете, удалось до-
биться многого:

— Считаю самой главной заслугой 
депутатов-коммунистов возрождение 
института наказов избирателей. Вот 
уже несколько созывов этот институт 
работает во благо новосибирцев. Еже-
годно из бюджета города и области 
тратится больше миллиарда рублей на 
выполнение пожеланий граждан. Вме-
сте с ветеранами нам удалось вернуть 
безлимитный проезд для пенсионеров, 
заставить тогдашнего губернатора 
Юрченко после победы КПРФ в 
2011 году в Новосибирске изменить 
свое решение. Но самой главной оцен-
кой нашей работы стали выборы мэра 
Новосибирска 6 апреля, когда наш ли-
дер Анатолий Локоть набрал 43,75% 
голосов новосибирцев.

О том, что побудило их идти на вы-
боры от КПРФ, рассказали депутат 
Государственной думы Александр 
АбАлАков, председатель Област-

ного совета ветеранов войны и труда 
вячеслав ЖурАвлев, руководи-
тель крестьянского хозяйства «Ново-
черемошинское» геннадий Анто-
нов, заместитель директора завода 
«Сиблитмаш» лариса шАшуковА, 
первый секретарь Новосибирского от-
деления ЛКСМ роман яковлев, 
врач-диетолог яков новоселов, 
кинорежиссер владимир Эйснер, 
глава Березовского сельсовета Ордын-
ского района Александр стрещен-
ко. Выступления бойцов «Команды 
Локтя» чередовались с блестящими 
музыкальными номерами от скрипич-
ного шоу «Ультра».

Презентация списка КПРФ, при-
влекшая внимание жителей города, 
завершилась исполнением партийного 
гимна Новосибирского областного от-
деления партии. У кандидатов впереди 
— встречи с избирателями, сбор нака-
зов, каждодневная борьба за то, чтобы 
сохранить хорошее, но сделать лучше!

Иван стАгИс

1200 новых рабочих мест
анатолий локоть подвел итоги работы в I полугодии 2015 года

Команда ЛОКтя 
встретилась с избирателями

 отчет мэра

 выборы

 жеребьевка

На фото: иван конобеев на встрече 
с горожанами

На фото: педагоги снова нужны

КПРФ — №1 
в Горсовете
Определился порядок следо-
вания политических партий в 
бюллетенях на выборах депу-
татов Законодательного со-
брания Новосибирской области 
и Совета депутатов города 
Новосибирска.

8 августа прошла жеребьевка для 
размещения наименований и эмблем 
политических партий в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области. По итогам 
жеребьевки порядок партий в бюлле-
тене будет выглядеть следующим об-
разом: «Единая Россия», «Патриоты 
России», «Яблоко», «Справедливая 
Россия», «Гражданская платформа», 
ЛДПР. КПРФ на выборах в Законода-
тельное собрание будет стоять в бюл-
летене под №7. Напомним, что список 
Компартии возглавляют мэр Новоси-
бирска Анатолий локоть, замести-
тель председателя Законодательного 
собрания владимир кАрПов и ру-
ководитель Федерации профсоюзов 
Новосибирской области Александр 
козлов. 

10 августа аналогичную процедуру 
провели в Новосибирской муници-
пальной избирательной комиссии. По 
итогам жеребьевки, первым в бюллете-
не на выборах в Горсовет будет список 
КПРФ, который возглавляет замести-
тель председателя Совета депутатов 
Новосибирска ренат сулеймА-
нов. Далее — «Справедливая Рос-
сия», «Единая Россия», «Гражданская 
платформа», «Яблоко», «Патриоты 
России» и ЛДПР. 

Выборы пройдут в единый день го-
лосования 13 сентября. 40 депутатов 
Горсовета Новосибирска будут избра-
ны по одномандатным округам, еще 10 
— по партийным спискам. В Законода-
тельном собрании — 76 мест. Полови-
на из них распределяется по партий-
ным спискам, другая половина — по 
одномандатным округам.

Иван стАгИс

Новосибирские профсоюзы: 
Наш выбор — КПРФ!
6 августа Президиум Федерации профсоюзов 
Новосибирской области принял решение поддер-
жать список КПРФ и кандидатов-коммунистов на 
предстоящих выборах 13 сентября.

На прошлой неделе прошло очередное заседание Президи-
ума Федерации профсоюзов Новосибирской области. В по-
вестке дня, наряду с требованием об увеличении минималь-
ной заработной платы в регионе, значился пункт об участии 
в предстоящих выборах 13 сентября. Как отметили лидеры 
новосибирских профсоюзов, организация не может пройти 
мимо такого важного события. Напротив, профсоюзы всегда 
идут навстречу тем политическим силам, которые знают и 
понимают проблемы населения, готовы защищать интересы 
человека труда. В Новосибирской области это — КПРФ.

Надо отметить, что Новосибирское областное отделение 
КПРФ и Федерацию профсоюзов Новосибирской области 
связывают союзнические отношения. Лидер новосибирских 
профсоюзов Александр козлов является кандидатом от 
КПРФ и на предстоящих выборах уже включен в первую 
тройку кандидатов от Коммунистической партии. В профсо-
юзной среде признают ценность своего представительства в 
Законодательном собрании.

— Это дало возможность своевременно знакомиться с 
законопроектами и влиять на содержание принимаемых за-
конов, в первую очередь, тех, которые касаются социально-
трудовой сферы, — говорится в постановлении Президиума 
от 6 августа 2015 года №43-3.

Постановление также рекомендует членам профсоюзов 
Новосибирской области участвовать в едином дне голосова-
ния 13 сентября и поддержать КПРФ.

Иван стАгИс

 поддержка



Во вторник 11 августа в по-
мещении Совета ветеранов 
Центрального района прошла 
встреча депутатов-коммуни-
стов Рената Сулейманова 
и вячеслава ЖуРавлева 
с ветеранами.

Открывая встречу, заместитель 
председателя Совета депутатов горо-
да Новосибирска ренат сулеймА-
нов поблагодарил организаторов за 
регулярность подобных встреч, где де-
путаты могут общаться с ветеранами, 
выслушивать их просьбы и собирать 
депутатские наказы. Основную часть 
своего выступления коммунист посвя-
тил избирательной кампании.

— Главная тема сегодня — это пред-
стоящие 13 сентября выборы в Гор-
совет и Законодательное собрание 
региона. Мы постоянно встречаемся с 

избирателями и видим, что люди пута-
ют уровни выборов. На избирательном 
участке у вас будет 4 бюллетеня, 2 по 
одномандатникам и 2 по спискам. В 
этом году в первый раз Горсовет будут 
выбирать и по спискам. Не запутай-
тесь! Список кандидатов от КПРФ в 
этот раз представителен как никогда. 
Помимо таких известных всему Ново-
сибирску и области людей, как Анато-
лий локоть, владимир кАрПов 
и председатель Новосибирского об-
ластного Совета ветеранов вячеслав 
ЖурАвлев, в списке есть и агра-
рии, и ученые, и врачи, и обществен-
ники. В нашем списке представлены 
самые массовые организации города и 
области. Мы предлагаем поддержать 
команду Локтя, поддержать позитив-
ные изменения, происходящие в городе.

Ренат Сулейманов также остановил-
ся на экономической ситуации в горо-
де и стране, отметив, что негативные 

явления в экономике влекут за собой 
сокращение реальных доходов людей.

— Из секторов экономики только 
оборонка развивается, да и то за счет 
госзаказа. Остальные секторы про-
валиваются. Ситуацию необходимо 
менять на уровне правительства, — за-
ключил коммунист.

Присутствующие на встрече задали 
множество вопросов Ренату Сулей-
манову. Собравшихся интересовали 
дальнейший рост цен на продукты пи-
тания, вопросы о переносе трамвайной 
остановки на ул. Серебренниковской, 
вопросы капитального ремонта и дру-
гие актуальные сегодня темы.

Депутат Законодательного собра-
ния, председатель Новосибирского об-
ластного Совета ветеранов Вячеслав 
Журавлев отметил, что жизнь вете-
ранов за последние несколько лет не 
улучшилась «ни на йоту».

— Нынешняя власть не нацелена на 
улучшение жизни простых людей, ре-
альный сектор экономики не работает, 
наш «флагман» сегодня — это торгов-
ля, — заявил Вячеслав Журавлев. — 
Власть решает вопросы за счет людей. 
Людей много, и гораздо проще собрать 
с каждого из нас по 500-1000 рублей, 
нежели «раскулачить» одного мил-
лионера. Это необходимо менять, и, 
прежде всего, вводить прогрессивную 
шкалу налога для различных слоев на-
селения. Пусть люди, зарабатывающие 
по полтора миллиона в день, платят на-
лог в 50-60%, как это происходит во 
многих странах. Но эти инициативы 
должны исходить от правительства, 
которое пока с этим не торопится.

виктор лАленков

В Новосибирске готовятся 
развернуть собственное про-
изводство электровагонов 
для метрополитена. Об этом 
заявил мэр Новосибирска 
анатолий Локоть в ходе 
выездного совещания по раз-
витию метро. 

— Сегодня мы планируем органи-
зовать на базе электродепо «Ельцов-
ское» не только капитальный ремонт, 
но и сборку новых вагонов. Этот во-
прос уже проработан в техническом и 
правовом плане, то есть мытищинский 
завод согласен дать нам лицензию на 
сборку. Мы заключим договор на при-
обретение комплектующих для сборки 
вагонов, которая будет осуществлять-
ся здесь, — рассказал о ближайших 
планах мэр Анатолий локоть. 

По оценкам специалистов, собран-
ный в Новосибирске вагон обойдется 
бюджету на треть дешевле (на 15 млн 
рублей). Сегодня стоимость вагона со-
ставляет 45 млн рублей, электрососта-
ва — 160 млн рублей. 

— Нам нужны новые вагоны, новые 
поезда, так как мы хотим развивать 
наше метро. Это касается в первую оче-
редь Дзержинской линии, для которой 
нам придется покупать новые вагоны, — 
подчеркнул Анатолий Локоть. — Также 
в планах — выход нашей продукции на 
российский рынок: речь идет о том, что-
бы собирать вагоны не только для себя, 
но и реализовывать их в другие города. 

Так, уже ведутся переговоры с екате-
ринбургским метрополитеном. 

Как отметил Анатолий Евгеньевич, 
для создания нового производства не-
обходимо расширить техническую 
базу электродепо — перепланировать 
цехи, удвоить количество специали-
стов, приобрести новое оборудование. 

С 2013 года в электродепо «Ельцов-
ское» налажен капитально-восстано-
вительный ремонт вагонов, который в 
рамках нормативных требований по-
зволяет существенно продлить жизнь 
дорогостоящей техники, улучшить ее 
эксплуатационные качества и эсте-
тический вид. В ходе ремонта ново-
сибирские специалисты производят 
стопроцентную замену механической 
части, пневматики и электропроводки 
вагона, модернизируют интерьер сало-

на: вместо пластиковых панелей уста-
навливают металлические, а также 
антивандальные сиденья. 

Как отметил заместитель начальни-
ка службы подвижного состава по ре-
монту Новосибирского метрополитена 
вадим мИромАнов, для борьбы с 
так называемыми «зацеперами» с ваго-
нов убирают бамперы и специальные 
поручни для протирки стекол, в ре-
зультате чего «физически зацепиться 
за вагон невозможно». 

В настоящее время инвентарный 
парк вагонов метрополитена составля-
ет 104 вагона (26 составов). Необходи-
мо отремонтировать 56 вагонов сборки 
1985 года, из них 12 уже обновлены, до 
2018 года программа должна быть за-
вершена. 

борис троПИнИн
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Вагоны для метро будут 
собирать в Новосибирске

 встреча

 производство дороги

 массовый спорт

«Рейтинговые» дороги 
ремонтируют 
в Новосибирске
Мэр Новосибирска анатолий локоть осмотрел 
«Винаповский мост», который попал на вершину 
строчек рейтинга проблемных дорог. Там уже 
ведутся работы.

— Народное голосование — важное направление, мы не 
зря его проводили, — отметил глава города. — Нам важно 
выверить нашу позицию — насколько мы точно планируем 
ремонт, и соответствует ли это интересам новосибирцев. 
Практически на 100% наши планы совпадают с тем, что 
предлагают горожане. 

Напомним, 23 июля завершился первый этап голосования 
в рейтинге «Выбери дорогу для ремонта», поступило более 
800 сообщений. Определено около 50 участков для перво-
очередного ремонта. В том числе: «Винаповский мост» (26 
сообщений), перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Ко-
шурникова (30 сообщений), перекресток ул. Сибиряков-
Гвардейцев и ул. Петухова (25 сообщений) и другие. На 20 
участках, набравших в рейтинге максимальное количество 
обращений, уже ведутся работы: ул. Фрунзе, проезд Энер-
гетиков, ул. Лазурная, ул. Софийская, «Винаповский мост». 
На эти цели направлено 170 миллионов рублей. Еще 26 объ-
ектов, предложенных новосибирцами, совпали с плановыми 
работами дорожного сезона 2016 года. На ремонт этих участ-
ков дорог заложено 220 миллионов рублей. По словам мэра, 
если рейтинг дорог будет востребован горожанами, то эта 
работа продолжится.

Въезд на «Винаповский мост» необходимо отремонтиро-
вать и в связи с вводом в эксплуатацию автомобильной доро-
ги общего пользования с путепроводом через железнодорож-
ные пути от ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском 
районе. Мэр побывал в ходе объезда на этом объекте. Сейчас 
там ведется устройство верхнего покрытия, уже смонтиро-
ваны опоры освещения, ограждение. До конца августа стро-
ительно-монтажные работы будут завершены, начнется на-
ладка светофоров, оформление документации. 

Введение новой развязки, по мнению мэра, решает еще 
одну задачу — современного оформления въезда в город, вы-
водя дорожную инфраструктуру этого района Новосибирска 
на новый уровень.

борис троПИнИн

Новая баскетбольная 
площадка в Железно-
дорожном районе
4 августа прошло торжественное открытие 
спортивной баскетбольной площадки по адресу 
улица 1905 года, 21. В мероприятии участвовали 
депутат Законодательного собрания артем 
Скатов, депутат Городского Совета антон 
тыРтышный и глава администрации Цен-
трального округа Сергей канунников.

Мероприятие открыли депутаты и глава администрации. 
Они поздравили жителей района с открытием нового спор-
тивного объекта.

— Задач еще много. Запрос молодежи на подобные пло-
щадки весьма велик. Сегодня мы принимаем наказы и будем 
дальше работать над тем, чтобы молодые ребята имели воз-
можность заниматься спортом. Ведь когда молодежь увлече-
на спортом и имеет возможность бесплатно где-то поиграть, 
то никакой наркомании и детского алкоголизма у нас в стра-
не не будет, — прокомментировал открытие площадки Ар-
тем скАтов.

Также отметил заслуги депутата и сергей кАнуннИ-
ков:

— Я давно знаю депутата Артема Скатова, который в кур-
се всех вопросов и хозяйственных проблем на своем округе. 
И когда возник вопрос строительства этой баскетбольной 
площадки, мы, конечно, дали такое согласие. Сегодня это 
одна из лучших баскетбольных площадок на территории 
Центрального округа.

После поздравительных речей для жителей были органи-
зованы товарищеские матчи игры в баскетбол между дворо-
выми командами.

— Я играю на этой площадке уже больше 25 лет. И никог-
да она еще так хорошо не выглядела. Конечно, можно найти 
определенные недочеты, но здесь лучший асфальт в городе, 
— высказал свое мнение о новой спортивной площадке один 
из увлеченных баскетболом, местный житель константин 
гАрАгуля.

Петр ИвАнов На фото: имеем право выбирать!

На фото: новосибирский метрополитен развивается

На отчет к ветеранам
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По данным Новосибирскстата, 
покупательная способность 
жителей области практиче-
ски на все товары и услуги 
снизилась по сравнению с 
прошлым годом, местами 
даже до 20-30%. Зампред-
седателя Заксобрания НСо 
владимир каРпов проком-
ментировал эти кризисные 
тенденции и основные причи-
ны их возникновения.

В частности, по данным Новоси-
бирскстата, в сравнении с первыми 
шестью месяцами 2014 г. в первом 
полугодии 2015 покупательная способ-
ность денежных доходов населения 
Новосибирской области снизилась по 
большинству наблюдаемых товаров. 
Наибольшее снижение зафиксиро-
вано по таким продуктам, как сахар 
(на 27,2%), рис (на 23,4%) и капуста 
белокочанная (19,1%). Снизились 
возможности жителей региона и в об-
ласти покупок одежды, техники, сига-
рет. Снижение по этим видам товаров 
составило около 10%.

Как считает зампредседателя Об-
ластного Заксобрания владимир 
кАрПов, ситуация в Новосибирской 
области — не оригинальная и вполне 
предсказуемая: об этих кризисных 
явлениях и их последствиях уже не-
однократно говорили в своих трудах 
известные ученые-экономисты.

— То состояние экономики, которое 
у нас развивалось, длительное время не 
хотели называть кризисом, — говорит 
Владимир Карпов. — А ведь коммуни-
сты неоднократно говорили о том, что 
надвигается кризис, и кризис серьез-
ный, что нужные энергичные, а, самое 
главное, правильные меры. Но длитель-
ное время «верхи» проявляли казенный 
оптимизм, а теперь перешли ко второ-
му этапу — поиску неправильных мер.

Под неправильными мерами зам-
председателя Заксобрания понимает, 
прежде всего, меры, направленные не 
на повышение благосостояния боль-
шинства населения, а, наоборот, на его 
снижение, в том числе снижение поку-
пательской способности людей.

— Все добросовестные экономисты, 
которые не имеют каких-то чисто ли-
беральных идеологических мотивов, 
говорят о том, что без укрепления, под-

держания, а, желательно, повышения 
платежеспособного спроса выйти из 
кризиса или, как его сейчас уже на-
зывают, «Второй великой депрессии», 
невозможно. Исходя из этого, те меры, 
которые сейчас предпринимаются, диа-
метрально противоположны. Получает-
ся так, что действия, по крайней мере, 
которые предлагаются Правительством 
Российской Федерации, тиражируют-
ся на местах. Прежде всего, это отсут-
ствие индексаций зарплат для бюджет-
ников. Это на самом деле снижение их 
реальных доходов, платежеспособного 
спроса, производства нашего нацио-
нального внутреннего продукта, — и 
вот она, негативная «петля» погруже-
ния нашего в дальнейший кризис.

В свою очередь, этим неэффектив-
ным мерам коммунисты, по словам 
Владимира Карпова, уже на протяже-
нии нескольких лет противопоставля-
ют уникальный опыт по выводу страны 
из кризиса, который в конце 90-х про-
демонстрировала команда Правитель-
ства ПрИмАковА, мАслЮковА, 
герАщенко.

— Можно не вдаваться ни в какие 
теории. У нас есть замечательный при-
мер того, как вытаскивали из дефолта 
страну Примаков, Маслюков и Гера-
щенко. Экономика тогда буквально 
ожила. Потому сложившуюся ситуа-
цию изменить не только можно, но и 
нужно, о чем постоянно говорят депу-
таты-коммунисты всех уровней.

евгения глушАковА

6 августа в Новосибирской 
области началось уничто-
жение «санкционных продук-
тов» — сотрудники Рос-
сельхознадзора пустили под 
бульдозер 650 кг польских 
яблок, в Белгородской обла-
сти бульдозером было раз-
давлено 10 тонн сыра. Всего 
в первый день действия 
нового указа, в России унич-
тожили почти 320 тонн 
санкционных продуктов.

Председатель Совета ветеранов вой-
ны и труда Новосибирской области 
вячеслав ЖурАвлев сказал, что 
уничтожение продуктов ничто иное, 
как кощунство.

— Не знаю, чем там они руковод-
ствуются, надо было хотя бы в СМИ 
обговорить, вредные они, бракован-
ные, почему их уничтожают? Если 
уничтожают продукты годные, то я как 
ребенок военных лет скажу, что это 
большой грех. Продукты эти можно 
вполне использовать в добрых целях, 
отдавать в детские дома, в социальные 
учреждения для пенсионеров, в боль-
ницы. Другое дело, если боитесь, что 
спекулянты из числа чиновников пере-
хватят да продадут эти продукты, то 
это другой вопрос — это ваши пробле-
мы. А по-человечески — это не дело, и 
не надо бояться мнений из-за границы 
«вот они там наши продукты конфи-
сковали, а сами их раздают» — благое 
дело никто не осудит.

Чтобы поподробнее разобраться в 
ситуации, мы решили узнать мнение 
эксперта, а именно, директора НП «Си-

бирский федеральный центр оздоро-
вительного питания», кандидата меди-
цинских наук якова новоселовА.

— Почему такая истерика у нашего 
правительства, я подчеркну — исте-
рика, потому что сжигать безопасные 
и качественные пищевые продукты — 
это варварство в высшей степени, — 
говорит Яков Новоселов. — Вспомни-
те блокадный Ленинград, да что далеко 
ходить, у нас сейчас 20 миллионов лю-
дей, по официальной статистике, жи-
вут в нищете — они голодают. На этом 
фоне уничтожение безопасных пище-
вых продуктов по-другому назвать ни-
как нельзя. Хорошо, если они не хотят 
отдавать эти безопасные продукты, 
поставленные из санкционных стран, 
детям, нищим, пожилым людям, хотя 
бы можно воспользоваться опытом 
Советского Союза, когда был избыток 
производимых продуктов, их не выки-
дывали и не сжигали, их отдавали на 
корм скоту. Вместо этого мы тратим 
дополнительные бюджетные деньги 
на строительство печи крематория для 
сжигания качественных продуктов.

РИА «Новости» опубликовало ста-

тью члена Общественной палаты Пав-
ла сычевА, который заявил, что 
передавать санкционные продукты 
питания, нелегально ввезенные в Рос-
сию, в детские дома и советы ветера-
нов, как предлагают некоторые обще-
ственники и граждане, опасно, так как 
они не имеют сертификатов качества, 
их употребление может привести к от-
равлениям.

Действительно ли это так, поинтере-
совался корреспондент газеты «За на-
родную власть!» у Якова Новоселова.

— Сертификатов качества в прин-
ципе не существует, у нас четыре года 
как отменена сертификация пищевых 
продуктов, их просто нет. Продукты 
проходят контрольные проверки на по-
казатель безопасности, поэтому серти-
фикатов нет и быть не может при любом 
условии. Поэтому необходимо провести 
исследование на безопасность, и если 
продукт безопасен — раздать. Прове-
рить безопасность — это очень легко и 
очень быстро, и в любом случае в десят-
ки раз дешевле, чем сжигание продук-
тов, — считает Яков Новоселов.

Алина ПольнИковА

 санкции

Неэффективные меры 
правительства

Бульдозером по продуктам
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Все силы на уборку урожая
Новосибирские аграрии не удивлены резкому 
снижению прогноза урожайности от региональ-
ного Минсельхоза.

Как сообщает портал РБК, министр сельского хозяйства 
Новосибирской области василий ПронькИн рассказал, 
что валовый сбор зерна в Новосибирской области в этом 
году может составить 2,2 млн тонн, таким образом власти 
снизили на 200 тыс. тонн собственный прогноз, сделанный 
месяцем ранее.

— Когда Минсельхоз делает прогнозы чуть ли не с нача-
ла посевной кампании, я смеюсь, — говорит директор ОАО 
«Новочеремошинское» геннадий Антонов. — Что в это 
время еще можно прогнозировать?! Да, вначале пролились 
дожди, и наше областное руководство возликовало, что, де-
скать, соберем больше, нежели в прошлом году. Но потом 
установилась продолжительная жара, часть посевов погибла.

Другая причина, которая, по мнению агрария, способство-
вала снижению количества урожая, — это большое количе-
ство площадей, с которых урожай не был убран еще с про-
шлого года.

— Я даже сегодня не рисковал бы давать точную цифру, 
сколько мы уберем, — говорит Геннадий Антонов, — а уж 
в областном масштабе — тем более. Наше Министерство 
сельского хозяйства, вместо того, чтобы, как говорится, 
пальцем в небо тыкать и гадать, сколько уберем, сколько не 
уберем, приняло бы все меры, чтобы убрать максимальное 
количество, а потом бы сравнивать с начальными прогно-
зами, с прошлогодним результатом. Для этого необходимо 
максимально мобилизовать людей и технику в те районы, 
где их не хватает, постараться изыскать дополнительные 
материальные и людские ресурсы для этого. Необходима ре-
альная работа на селе, на земле, а не игра в «отгадайку». Вот 
тогда и можно будет говорить о каком-то результате.

евгения глушАковА

Суд снял с выборов 
список КПРФ 
в Тогучинский райсовет
Представители ЛДПР обратились в Тогучинский 
районный суд с иском против избирательной 
комиссии с требованием снять с выборов в 
районный Совет список КПРФ. По мнению юриста 
Компартии, данные требования совершенно не-
обоснованны.

Как сообщила первый секретарь Тогучинского райкома 
КПРФ светлана мИщенко, в среду 12 августа районный 
суд по иску ЛДПР снял с выборов зарегистрированный спи-
сок кандидатов от Компартии. По словам первого секретаря 
райкома, поводом для иска послужил ряд формальных оши-
бок в указании сведений о кандидатах. Данные нарушения 
по указанию комиссии и в соответствии с избирательным 
законодательством были исправлены в установленные стро-
ки. Однако, сторона ответчика настаивает, что исправления 
были произведены не в срок, что, по ее мнению, как раз и 
является основанием для снятия с выборов коммунистов. 

В то же время, по словам юриста Новосибирского обкома 
КПРФ сергея АрАслАновА, подобные претензии со сто-
роны ЛДПР безосновательны.

— Регистрация списка кандидатов от КПРФ была со-
вершенно законной, — говорит юрист, — потому что все 
требования комиссии коммунистами были выполнены в 
установленные сроки. Потому иск ЛДПР в данном случае 
— безоснователен, и суд должен был его отклонить. КПРФ 
намерена обжаловать это решение.

евгения глушАковА



Рубль снова дешевеет. В по-
недельник, 10 августа, курс 
отечественной валюты по-
шел круто вниз: с расчетами 
«завтра» на Московской бир-
же за доллар просили утром 
64,45 рубля, за евро — 70,75 
рубля. Это было на 40 и 59 
копеек больше, чем в момент 
закрытия торгов в пятницу.

Центробанк РФ уже выступил со 
специальным заявлением, чтобы успо-
коить игроков. «Банк России не про-
гнозирует избыточного спроса на ва-
лютном рынке в связи с предстоящими 
платежами по внешнему долгу (до кон-
ца года российские компании должны 
выплатить около 35 млрд долларов). 
Банк России также не прогнозирует 
значительного оттока портфельных 
инвестиций и повышенного спроса на 
иностранную валюту для платежей по 
импортным контрактам», — указыва-
ется в документе.

Но рынок будто не услышал анали-
тиков ЦБ. И это неудивительно. На 
рубль давят не столько предстоящие 
долговые выплаты, сколько дешевею-
щая нефть.

Цены на «черное золото» устойчиво 
снижаются на новостях о росте числа 
буровых установок в США, повысив-
ших ожидания увеличения добычи в 
Америке. В результате крупнейшие 
инвестбанки дружно понизили про-
гнозы цен на нефть. Так, аналитики 
Societe Generale ухудшили прогноз 
нефти WTI на текущий квартал на не-
малые $12,2 доллара за баррель — до 
$47,8. Еще дальше пошли их коллеги 
из JPMorgan — они понизили прогно-
зы на WTI и Brent на второе полугодие 
на 16 долларов за баррель — соответ-
ственно, до $44 и $50.

Наконец, лепту в обесценивание рос-
сийской национальной валюты вносят 
иранский и китайский факторы. Пер-
спектива снятия санкций с Тегерана и 

появления иранской нефти на мировом 
рынке означает еще больший избыток 
предложения. А торможение экономи-
ки Китая только усиливает «медвежьи» 
настроения на рынке «черного золота».

— что на деле происходит с руб-
лем, где предел его падения?

— На прошлой неделе в экспертном 
сообществе сложилась формула, с ко-
торой многие согласились: «нефть по 
40, доллар — по 70», — отмечает ру-
ководитель направления «Финансы и 
экономика» Института современного 
развития никита мАсленнИков. 
— Можно сказать, это новый ориен-
тир. Хотя большинство аналитиков 
считают, что если этот ориентир и 
станет реальностью, то ненадолго. Что 
это будет краткосрочная изменчивость 
рынка, тренд на котором задает дина-
мика нефтяных цен.

И это — отрицательная динамика. 
Котировки на «черное золото» на те-
кущей неделе будут, видимо, тестиро-
вать уровень 48 долларов за баррель, 
и даже снижаться до 47 долларов. Тем 
более, некоторое время назад фьючер-
сы по нефти Brent в Лондоне торгова-
лись около этих значений.

Дальше не исключен некоторый от-
скок, и тогда рубль чуть-чуть подрас-
тет. Но даже если среднегодовая цена 
по Brent расположится в интервале 
50-55 долларов за баррель (что для 
России было бы, я считаю, удачей), 
курсовые значения отечественной ва-
люты составят 58-65 рублей за доллар.

— Почему падают нефтяные 
цены?

— В августе на рынке нефти тради-
ционно ведется «медвежья» игра, и в 
этом году она была усилена ожидани-
ями возвращения на рынок Ирана. Но 
на сегодня этот внешний фактор уже 
отыгран и учтен в нефтяных ценах, и 
сейчас возникает вторая волна игры на 
понижения, связанная с Китаем.

Если Китай притормозит сильнее, 
чем это ожидается по прогнозам Все-

мирного банка и Международного 
валютного фонда (МВФ) — рост ки-
тайской экономики окажется ниже 
6,5-6,8% ВВП — нефть двинется еще 
сильнее вниз, поскольку ее потребле-
ние в Поднебесной сократится. Пока 
экономика КНР внятной динамики не 
демонстрирует, тем не менее, все ждут 
новых рецидивов китайского кризиса и 
новых потрясений на финансовых рын-
ках. В пользу такого сценария говорит 
тот факт, что наблюдается основатель-
ное сокращение международных ва-
лютных резервов Китая, а ситуация на 
китайских финансовых рынках очень 
хрупкая. В результате, китайский фак-
тор будет давить в сторону снижения 
нефтяных цен до конца 2016 года.

При этом никто не сбрасывает темпы 
добычи нефти. Напротив, вновь превы-
сили свои квоты страны ОПЕК. Не сни-
жает экспорт и Российская Федерация 
— она за первое полугодие 2015 года 
нарастила его на 11,8%, при этом экс-
портная выручка от торговли нефтью у 
нас сократилась в 1,68 раза.

Понятно, почему мы так поступаем, 
— чтобы не потерять долю рынка. Но 
той же логики придерживаются и ком-
пании США, и монархии Персидского 
залива.

Все эти «нефтяные» факторы авто-
матически ослабляют рубль. Кстати, 
не помогает в этом году укреплению 
рубля и экспорт газа. С начала 2015-го 
он сократился более чем на 4%, а при 
низкой цене на нефть газовые цены 
тоже идут вниз.

Андрей ПолунИн

за народную власть!8
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памяти тОварища

Коммунисты Дзержинского отделения КПРФ скорбят 
по поводу кончины старейшего члена организации ПА-
нИмАтченко Александры Артемьевны, ветера-
на Великой Отечественной войны, ветерана труда, чле-
на Коммунистической партии с 1953 года, и выражают 
соболезнования родным и близким.

Первичное отделение №5 
Дзержинский районный комитет кПрФ

 экономика

Рубль тонет в нефти
Как долго продлится падение национальной валюты?

 строчки из конверта

Строчки из конверта
Завелась у нас в Руси букашка.
Неспроста, однако, завелась -
Стала самой главною бумажкой,
И бурлит вокруг бумажки этой страсть.
Ладно бы, была она родною-
Слава ей была бы и хвала.
Так ведь нет, в эпоху «перестроек»
Из-за океана приплыла.
Стала идолом каким-то и мамоной,
Ей уже поставлен постамент.
Банки есть бумажные и схроны
(Так сказать, есть факт и аргумент).
Чудеса, и только, на планете.
Может, я чего-то не пойму?!
Ведь она не греет и не светит,
И рассудка не дает уму…
Держится она, как неваляшка-
Без нее ни умереть , ни жить.
В экономике она, как Чебурашка,-
Так удобно на ушах сушить.
Что-то еще будет на планете,
Ты пойди, попробуй угадай!
Свет в конце тоннеля с ней не светит,
Так что — только уши подставляй…

в.бурАков

По горизонтали: 5. Кожура. 
6. Пушкин. 9. Малиновка. 10. Пляж. 
12. Зонт. 13. Загар. 16. Гогот. 17. Пек-
ло. 18. Лодка. 19. Волны. 23. Урема. 
25. Парк. 26. Алоэ. 27. Расселина. 
29. Август. 30. Эскимо.

По вертикали. 1. Тополь. 2. Гром. 
3. Туча. 4. Ливень. 7. Мираж. 8. Ко-
мар. 11. Жаворонок. 12. Земляни-
ка. 14. Кочка. 15. Венок. 20. Треск. 
21. Смола. 22. Марево. 24. Солома. 
27. Роса. 28. Аист.

 ответы на сканворд, №31

 ответы на кроссворд, №32

 сканворд

На фото: «плавающий» курс

 бесплатные объявления

Продам
ячейку в овощехранилище «Метрон», ул. Челюскинцев, 
2. Недорого. Тел. 8-953-793-04-42.
мАтрАс противопролежневый, новый. Тел. 8-913-771-06-27.
мАшИну швейнуЮ (Подольск) в упаковке. 
Тел. 8-913-771-06-27.
ПроДовольственный мАгАзИн в связи с переез-
дом. Площадь 68 кв.м, земля 4 сотки в собственности. НСО, 
Черепановский район, пос. Дорогино. Цена 2,5 млн. Торг. 
Тел. 8-913-937-39-04.
2-Х комнАтнуЮ в Пролетарке Ордынского р-на. 41м2, 
2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза ниже, 
чем в Новосибирске. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
квАртИру оДнокомнАтнуЮ 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-923-130-29-80.
4-комнАтнуЮ квАртИру 58 кв.м (ванна, душ, горя-
чая вода), во дворе баня, гараж, кухня летняя в с.Елтышево 
Мошковского района.Тел. 8 913 00 532 56 после 20 часов.
воДоочИстИтель (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
нАстоящИй сИбИрскИй меД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
гАзосвАрочнуЮ теХнИку (баллоны, редукторы). 
Тел. 8-965-829-52-83.
ячейку в овощеХрАнИлИще «Ягодка», 
ул. Б.Богаткова. Тел. 8-953-890-40-10, 355-61-75.
бычков, телочек на племя (в т.ч. «Герифордов»). Цена 
договорная. Тел. 8-913-937-39-04.

Разное
куПлЮ АвтомобИль «окА» (вАз-1111), с неболь-
шим пробегом. Тел. 8-913-000-77-37
ПоДклЮчАЮ к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискуссион-
ная площадка для умных, думающих людей, неравнодушных 
к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в бли-
жайшие годы. Консультирую по установке, устанавливаю, 
перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудование. 
Тел. 8-923-127-52-51, Алексей. 
нАйДен котИк. В районе д.9 ул. Макаренко Молодой 
(1-1,5 года), ласковый, игривый. Белый, с серыми пятныш-
ками. Скорее всего, домашний. Хозяев или желающих взять 
котика в добрые руки просим обращаться по тел. 272-30-09, 
8-913-798-26-50
«гАзель», грузчИкИ. Тел. 8-951-383-51-07.


