
1За 2017 год число россиян с со-
стоянием от 5 млн долларов 
выросло на 27% по сравнению 

с 2016 годом и составило 38 тыс. 
человек. ультрабогатых — 50 млн 
$ и более — стало больше на 26% 
(2,6 тыс.). Число тех, чье состоя-
ние превышает 500 млн $, выросло 
22% до 220 человек.

2около 86% россиян лояльны 
к покупкам контрафактных 
товаров. Выяснилось, что 

больше всех избирательны мо-
сквичи: каждый пятый выразил 
готовность покупать только ориги-
нальные товары. менее всех при-
дирчивы жители дальнего Востока 
и Северного Кавказа.

3организация экономическо-
го сотрудничества и развития 
улучшила прогноз роста гло-

бальной экономики в 2018 году до 
3,9% с ожидавшихся ранее 3,7%. 
оЭСр при этом ухудшила прогноз 
для роста экономики россии по 
итогам 2018 года до 1,8% с ожидав-
шихся в ноябре 1,9%.

4Вывоз капитала из россии в 
январе-феврале увеличился в 
годовом выражении в 2,2 раза 

и достиг 9,8 млрд долларов. Со-
гласно прогнозу центробанка, от-
ток капитала в 2018 году составит 
около 16 млрд долларов. К 2019-
2020 годам он сократится до 8-9 
млрд долларов.

5российской федерации не 
хватает молока собственного 
производства, поэтому жи-

вотноводство постепенно будет 
выходить на первый план, заявил 
вице-премьер дворкович. «у нас 
дефицит молока в стране, пример-
но 25% нам не хватает от объема 
потребления».

6базовый вариант прогноза 
экономического развития рос-
сии на 2018-21 годы от Внешэ-

кономбанка предполагает повыше-
ние пенсионного возраста. «С 2020 
года ожидается старт пенсионной 
реформы, включающей в себя по-
степенное (по полгода в год) увели-
чение пенсионного возраста».

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Около тысячи новосибирцев — сторонников кандидата от КПРФ и Народно-патриотических 
сил Павла ГрУДИНИНа собрались 10 марта в Первомайском сквере на митинг. На митинге 
выступали руководители избирательного штаба Павла Грудинина в Новосибирской области, 
доверенные лица кандидата в Президенты и просто неравнодушные граждане.

За честные выборы!

 прямая речь

На фото: жители новосибирска выступили в поддержку павла грудинина. на митинг выШли и стар, и млад.
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18 марта — все на выборы!

время решающего 
выбора!
Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
ЗЮГаноВа к гражданам России в канун вы-
боров Президента Российской Федерации.

— Мои соотечественники! Товарищи и друзья!
Уже более двадцати лет нас кормят сказками «новой» 

России. Это огромный срок. За такое же время больше-
вики успели создать СССР, победить безграмотность, по-
строить могучую промышленность и великолепную науку, 
разгромить фашизм.

С чем сегодняшняя власть пришла к выборам? Почти по-
ловина россиян за чертой бедности. Разруха в народном 
хозяйстве и смута в душе. Работу не найти. В больницу 
и школу не попасть. НАТО хозяйничает у нашего порога. 
Зато стали чемпионами по числу долларовых миллиарде-
ров, наркоманов и преступников. Раскол в обществе при-
обрел угрожающий характер.

КПРФ всегда была противником криминально-олигархи-
ческого курса. Наша партия с полным основанием считает 
его грабительским и разрушительным. Мы не только кри-
тикуем, но и предлагаем свой путь. Путь развития, путь со-
зидания, путь обновленного социализма.

Совместно с блоком левых и национально-патриоти-
ческих сил КПРФ выдвинула кандидатом в Президенты 
Грудинина Павла николаевича. Он из тех, кого 
называют «красными директорами». Он не бросил свой 
совхоз имени Ленина, не распродал его по кирпичику. Его 
коллектив вопреки системе смог создать городок социаль-
ного оптимизма, место, где можно достойно жить, рабо-
тать и отдыхать. Уникальный опыт народных предприятий 
мы предложили использовать на благо всей страны.

Наша дружная команда нацелена на открытое соревно-
вание программ, на честное соперничество перед лицом 
всего многонационального народа. Президент и его прави-
тельство должны были отчитаться о выполнении майских 
указов 2012 года. Ведь в них отражена их конкретная пред-
выборная программа. Но трудно отчитаться о том, что не 
выполнено, а то и откровенно провалено. Поэтому вся из-
бирательная кампания вылилась в очередную спецопера-
цию — сплошную ложь и фальсификации.

Придворные кандидаты, за которыми нет ни партий, ни 
опыта, ни личного авторитета, участвуют в ней, чтобы рас-
таскивать голоса одураченных граждан и дискредитиро-
вать сами выборы.
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Горячая линия КПРф

256-22-01
363-79-32
Сообщайте нам обо всех нарушениях
избирательного законодательства!
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В Первомайском сквере собрались 
сотни новосибирцев, откликнувшихся 
на призыв КПРФ и вышедших требо-
вать честных выборов. Люди убежде-
ны в том, что главная кампания страны 
превращена в травлю кандидата в Пре-
зиденты от КПРФ и Народно-патрио-
тических сил Павла Грудинина. 
Бойко распространялись агитацион-
ные материалы, собирались подписи в 
поддержку кандидата — их оставляли 
жители разных районов Новосибир-
ска. Большой красный «куб Грудини-
на», макеты военной техники — все 
вызывало интерес прохожих.

Митинг открыл зампредседателя 
Заксобрания Новосибирской области 
Владимир КарПоВ. Он отметил, что 
объединение левых и патриотических 
сил вызвало и другое объединение — 
все СМИ бьют по кандидату от КПРФ. 
После этого слово было передано вто-
рому секретарю Новосибирского обко-
ма КПРФ ренату СулейманоВу. 
Политик призвал почтить минутой 
молчания новосибирца, старшего лей-
тенанта дениса СафроноВа, по-
гибшего в Сирии. Участники митинга 
единодушно поддержали этот призыв.

Ренат Сулейманов зачитал обра-
щение Председателя ЦК КПРФ Ген-
надия ЗюГаноВа, посвященное 
предстоящим выборам. В обращении 
констатировалось, что на фоне опас-
ного экономического кризиса избира-
тельная кампания дискредитируется 
разного рода политическими клоунами, 
а против Павла Грудинина развернута 
настоящая информационная война. По 
словам Рената Сулейманова, примеры 

этой войны видны и в Новосибирске:
— В самом начале кампании был 

задержан 200-тысячный тираж «Прав-
ды», который до сих пор арестован и ле-
жит в Кировском отделении полиции. 
Подставные кандидаты типа Сурай-
Кина распространяют свои грязные, 
подметные газеты, выпустили «Комсо-
мольца России». Вышла газета «Чест-
ное слово» 300-тысячным тиражом, 
рассмотрение по ее поводу Областной 
избирком назначил только через неде-
лю после того, как мы подали жалобу. 
Сейчас нам пытаются внушить, что все 
предопределено — но это не так!

Коммунист призвал всех распро-
странять агитационные материалы, 
участвовать в пикетах, убеждать сво-
их родственников, друзей, знакомых, 
вести разъяснительную работу в соци-
альных сетях, участвовать в контроле 
в день голосования. Ведь даже по со-
циологическим опросам 15-20% из-
бирателей делает свой выбор в самый 
последний момент, примерно такая же 

часть думает над самой возможностью 
прийти на выборы:

— Именно от нас с вами зависит ре-
зультат выборов, а не от телевизион-
ных каналов!

Доверенное лицо Павла Грудинина 
артем ГромоВ предложил сравнить 
два визита в Новосибирск — канди-
дата от КПРФ и действующего пре-
зидента. В первом случае прошли три 
больших встречи с новосибирцами, во 
втором — власть сделала все, чтобы 
избежать встреч Путина с народом. 
Выступавший после него представи-
тель НПСР юрий Зимин вновь 
поднял тему грабительских концессий, 
против которых он и его товарищи не-
однократно выступали. Коммунист 
из Первомайского района евгений 
ГриГорьеВ напомнил о том, что 
Россия при Путине занимает одно из 
первых мест в мире по социальному 
расслоению и уровню коррупции, но 
одно из последних — по уровню жизни 
пенсионеров. Доверенное лицо Павла 

Дебаты превратились в низкопроб-
ное шоу со скандалами, хамством и 
матерщиной. И это на фоне опасно-
го экономического кризиса, жестких 
санкций и военных угроз, когда требу-
ется особая сплоченность общества. 
Олигархи, русофобы и антисоветчики 
наняли политических клоунов, чтобы 
отбить у людей желание осознанно 
участвовать в выборах.

Нет даже намека на равные условия 
борьбы. Против Павла Грудинина 
объявлена самая настоящая война, раз-
нузданная кампания лжи и клеветы. 
Более 90% телесюжетов о нем носят 
грязный, провокационный характер. 
Это открытая травля! Даже более омер-
зительная и циничная, чем в лихие 90-е. 
КПРФ направила в Центризбирком 
около 70 юридически обоснованных 
жалоб и заявлений. Но ни одно из них 
не рассмотрено по существу.

В этой подлой кампании участвуют 
именитые журналисты и телеведущие. 

Похоже, они не сделали никаких вы-
водов из уроков кровавого 93-го и бес-
предела киевского майдана. С подачи 
членов Центризбиркома в прессу запу-
скают утки о зарубежных счетах наше-
го кандидата, вранье о работе лучшего 
в стране предприятия, которым он ру-
ководит. Эта «публика» не пощадила 
даже удивительный опыт заботы сов-
хоза о женщинах, детях и стариках, от-
казалась показывать работу лучших в 
Европе детских садов и школы.

На все это есть один ответ. Власть 
продолжает обслуживать интересы 
антинациональной олигархии, которая 
захапала наши национальные богат-
ства. Она не желает менять обанкро-
тившийся курс. Но без опоры на со-
ветский и международный опыт, меры 
ПримаКоВа-маСлюКоВа-Ге-
ращенКо по преодолению дефолта, 
нам не выбраться из тупика, в который 
загнали страну.

Власть действительно боится под-
линно народного кандидата, его кон-
структивной программы: «ДВАДЦАТЬ 

ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА». А значит, 
нужно обязательно прийти на выборы 
и проголосовать за Павла Грудинина 
— за президента, которого ждет на-
род. Только массовая явка и жесткий 
контроль остановят жуликов, воров и 
фальсификаторов. Только так все вме-
сте мы добьемся победного результата 
и сможем его защитить!

Для всех нас главная партия — Рос-
сия. Самое важное — это забота о ее 
благополучии, достоинстве и безопас-
ности. И за это нужно энергично и ре-
шительно бороться.

Граждане россии!
у Вас есть редкий исторический 

шанс мирно и демократично ис-
править ситуацию бюллетенем.

мужества и честного выбора 
Вам, уважаемые мои соотече-
ственники!

KPRF.RU

На фото: геннадий зюганов

На фото: идет сбор подписей в поддержку павла грудинина
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За честные выборы!

Время решающего выбора!Народная 
поддержка
В рамках избирательной кампании по всему Но-
восибирску местные жители начали вывешивать 
на балконы баннеры в поддержку кандидата в 
Президенты России Павла Грудинина.

В одном только Ленинском районе города за один день 
было развешено два десятка баннеров на балконах жилых 
домов. Отметим, что все полотна выпущены за счет средств 
кандидата от КПРФ. Всего же по городу вывешено уже 
почти 100 таких баннеров

любой желающий может обратиться в ближай-
ший районный комитет КПрф или обком КПрф по 
телефону 256-22-01, чтобы на безвозмездной основе 
взять баннер для размещения на балконе.

По словам первого секретаря Ленинского райкома КПРФ 
романа ЯКоВлеВа, такая форма агитации — давняя 
практика для нашего города:

— В Новосибирске эта форма работы применяется уже 
очень давно на всех типах выборов, как мэрских, депутат-
ских, так и президентских, — отметил Роман Яковлев.

иван СтаГиС

Все на митинг!
Уважаемые Первомайцы! 16 марта 2018 года пригла-

шаем вас принять участие в мероприятиях в поддержку 
народного кандидата в президенты РФ Павла николае-
вича Грудинина и за честные выборы.

15:30 — начало автопробега с участием бронемобилей от 30-го 
магазина (KCM).

17:30 — начало митинг-концерта с участием доверенных лиц от 
кандидата и от КПРФ на Монументе Славы Первомайцам-Героям, по-
гибшим в 1941-1945 годах.

Первомайский РК КПРФ

Грудинина Сергей мЯГКоВ уверен, власть боится Павла 
Николаевича, потому что тот показал, что может работать.

Первый секретарь Ленинского райкома КПРФ роман 
ЯКоВлеВ выступил от имени молодого поколения:

— Мы все объединились для того, чтобы в нашей стране 
победили социалистические принципы, чтобы молодое поко-
ление могло спокойно растить детей. Мы знаем, что клеве-
щут на того, кого боятся. Грудинин — это страх олигархов, 
которые продолжают выкачивать деньги из нашего государ-
ства. Мы с вами — одна команда, и нам надо последнюю не-
делю поработать так, чтобы 19 марта нам не было стыдно. 
Нам нужно нести правду в народ, отконтролировать эти вы-
боры. Мы на протяжении полутора месяцев проводим пике-
ты на всех территориях Ленинского района — и видим, что 
от молодежи до пенсионеров — все поддерживают нашего 
кандидата. Те, кто попал под телевизионную пропаганду — 
переубеждаются за три минуты.

С большим интересом слушали кандидата исторических 
наук евгению ПолиноВСКую. Она подчеркнула, что 
специально для левой аудитории властью запускается ряд 
мифов, в том числе о том, что Путину нужна большая явка:

— Но все данные последних выборов показывают, что вла-
сти как раз нужна низкая явка, и в крупных городах явку бу-
дут «сушить». Ведь чем выше явка, тем больше голосуют за 
оппозиционных кандидатов, за левых, за коммунистов. 

Евгения Полиновская отметила вредность еще одного 
мифа — что выборами ничего не решить:

— Говорят, выборы не нужны, нужна классовая борьба, 
только непонятно — какая, потому что «агитаторы за клас-
совую борьбу» в основном сидят на диване или стучат по 
клавишам за компьютером. Ничего нельзя сделать? Нет при-
мера революционных перемен на выборах? Еще Владимир 
ильич ленин таких людей называл «отзовистами» за не-
желание идти в парламент — хотя это была Дума, избранная 
по «бесстыжему» закону 13% населения страны. Давайте 
мы вспомним Народный фронт в Испании, который победил 
на выборах, победу широкого блока левых сил в Восточной 
Европе, вспомним победу уго ЧаВеСа в Венесуэле.

О своей поддержке Павлу Грудинину заявил на митинге 
участник Великой Отечественной войны Владимир Сте-
ПаноВ. А после коллективного исполнения песни «Вста-
вай, страна огромная!» Владимир Карпов зачитал резолю-
цию, принятую единогласно. Митинг закончился — а борьба 
продолжается.

иван СтаГиС
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 интервью  инфраструктура

 транспорт

— иван иванович, как Вы оцени-
ваете ситуацию в россии накануне 
выборов?

— С высоты своего пройденного жиз-
ненного пути, в том числе, с высоты ра-
боты в партии, в советских администра-
тивных органах, я многого не понимаю. 
Я, например, не понимаю, почему за 
такой относительно короткий истори-
ческий промежуток времени допущено 
такое вопиющее расслоение общества. 
Как так могло случиться, что мы сейчас 
первые в мире по приросту миллионе-
ров и миллиардеров? И в то же время 
мы не покончили с бедностью, а, более 
того, она у нас даже увеличилась. У 
меня возникает вопрос: при попусти-
тельстве кого это вообще произошло? 
И можно ли было это изменить?

Я, например, не понимаю, как может 
СеЧин назначить себе 5 млн рублей 
зарплаты в день!? Я не понимаю, по-
чему миллер сделал себе зарплату 
4 млн в день! Я не понимаю, почему 
фридман собрался вкладывать 
миллиарды в здравоохранение Амери-
ки. Что, у нас нет в здравоохранении 
своих проблем? Я этого не понимаю.

Недавно я был в Институте теорети-
ческой и прикладной механики. И мне 
там рассказали, что приезжал к ним 
дериПаСКа. И они старались с ним 
«завязаться» — показывали, какие 
есть интересные работы, в том числе, 
по материалам, чем можно было бы за-
интересовать его — он же занимается 
алюминием. Он сказал: «Мне все это 
неинтересно», и за 2 млн евро покупает 
кипрский паспорт! Вместо того, чтобы 
вложить их в развитие российской на-
уки! Я этого не понимаю.

Есть такая одиозная фигура — Чу-
байС, человек, который не является 
специалистом ни в физике, ни в химии, 
провел грабительскую приватизацию, 
развалил РАО «ЕЭС». По мнению спе-
циалистов, этот развал повлиял на уве-
личение тарифов. Специально для этого 
человека создали «нано-технологиче-
скую» организацию, которую финан-
сируют миллиардами рублей, — когда 
Академию наук нет денег финансиро-
вать, — и которая не имеет за все годы 
работы практического результата. Зато 
последняя проверка Счетной палаты по-
казала различные безобразия: немысли-
мые зарплаты, зарубежные фирмы…И 
этот человек не несет ни за что ответ-
ственности! Я хочу знать — кто он?

— Как Вы относитесь к наличию 
зарубежной недвижимости у чи-
новников из высшего эшелона рос-
сийской власти?

— Говорят, что 60% наших миллионе-
ров и миллиардеров имеют загранич-
ные паспорта и виды на жительство. 
Более того: практически все члены 
правительства имеют или дом, или 
квартиру, многие имеют участки зе-
мельные за границей. Разве можно 
было представить, чтобы член Полит-
бюро КПСС или член ЦК мог бы иметь 
свой дом за границей? Его, прежде все-
го, спросили бы: так, мальчик, а что в 
Россию-то ты вложил? 

Вот эта зарплата депутатов, мини-
стров… Можно воскликнуть, действи-
тельно, «как далеки они от народа!». 
Вообще свою систему они провели 
и «вниз». Вот, например, я скажу — 
есть у нас министр труда и занятости 

Шмидт — 400 тыс. в месяц зарпла-
та. Я работал и в области, и в городе, 
и вот думаю — как он может повлиять 
на безработицу, если заводы не рабо-
тают? Как он может другие какие-то 
вопросы решить? Он является стати-
стом, просто отмечает то, что происхо-
дит, но 5 млн в год он получил. Я гово-
рю не «заработал», а «получил»!

Вообще в нашем государстве есть 
порядок? В нашем государстве когда-
нибудь думают о том, чтобы была спра-
ведливость на всех уровнях? Я ехал в 
поезде, когда вышел указ об освобож-
дении от должности СердюКоВа. 
Почему-то так случилось, что в поез-
де ехало очень много военных, они от 
радости все напились. Ну, наконец-то! 
А потом, оказывается, что Сердюков 
— Герой России! Как, за какой под-
виг Героя России получает Сердюков? 
Хорошо, что вовремя остановили, не 
развалил армию до конца. А сейчас по-
лучил великолепную должность, лета-
ет, вертолетный босс и так далее. Нет 
справедливости в России, нет!

— иван иванович, как Вы относи-
тесь к кандидатуре Павла никола-
евича Грудинина?

— Вы знаете, президент — это особая 
должность. Это высшее должностное 
лицо, но для президента должны быть 
все равны. И я, и Иванов, и Сидоров, и 
Петров, и те бабушки, бедные, которые 
стоят, на прилавок смотрят: «и это хо-
телось бы попробовать, и это, а денег 
нема». 8 000 пенсия — как жить? На 
фоне тех яхт, владельцы которых уже 
соревнуются — чья длиннее. Слушайте, 
ну, остановитесь! Уважаемый прези-
дент, останови это! Неужели вы не пони-
маете, что это оскорбление для народа?

И вот, когда в выборной кампании по-
явилась реальная кандидатура — Па-
вел николаевич Грудинин, кото-
рый сумел в своем хозяйстве сделать 
такой островок, где люди счастливы 
— появилась надежда, что вместе с ним 
появится и справедливость, о которой я 
сегодня говорю. Но центральные сред-
ства массовой информации допускают 
подлые приемы. Начали «мочить» его, 
как только можно. 

Мне нравятся люди, которые сами 
живут, но дают тем людям, которые 
рядом с ними, тоже жить хорошо, тоже 
жить достойно. Вот это правильно, вот 
это справедливо, это нормально. Поэто-
му я призывал всех своих товарищей, 
друзей голосовать за Грудинина.

Теперь я хотел бы ответить вслух на 
вопрос, почему коммунисты выдвину-
ли некоммуниста. Я много вообще на 
эту тему думал. И пришел к такому вы-
воду: действительно, КПРФ заботится 
о стране, КПРФ с болью воспринимает 
то, что происходит сегодня. И поэтому 
«левый фронт» — не одни коммунисты 
— в процессе долгих обсуждений, го-
лосований пришли к выводу, что пред-
ставителем «левого фланга», а, значит, 
и КПРФ, должен быть Грудинин. 

— Какими качествами, опытом 
должен обладать президент рф?

— Вы знаете, мне главное, чтобы че-
ловек был компетентен. И, самое глав-
ное, чтобы он мог и умел наладить все в 
стране. Майскими указами было опре-
делено 25 млн высокотехнологичных 
рабочих мест. Я хотел бы знать, сколь-

ко миллионов на самом деле было ор-
ганизовано? Была программа 2020. Я 
бы хотел знать, почему она не выпол-
нена, и кто ответственность понес за 
невыполнение? Были определены зоны 
опережающего развития. Я хотел бы 
знать — где эти зоны? Где можно по-
смотреть, и кто понес наказание за то, 
что они не возникли? Я по многим мо-
ментам хотел бы кое-что знать. 

Мне кажется, что президент наш ис-
кренне дает указания, руководствуясь 
самыми светлыми, конечно, помыслами, 
но почему-то они остаются невыполнен-
ными. Ведь в этом весь вопрос. Ну, хо-
телось бы, чтобы ответы на эти вопросы 
были. Потому что поставить очередные 
задачи на следующую шестилетку — 
это достаточно просто. В полтора раза 
увеличить темпы строительства жилья, 
ипотеку сделать менее 7% и так далее. 
Остается один вопрос — как это сде-
лать? И почему не выполнены предыду-
щие обещания, которые были?

— Как Вы оцениваете кадровую 
политику в россии?

— У меня такое впечатление, что ка-
дровой политики у власти нет. Есть 
люди близкие и знакомые, и есть люди 
другие. Если бы была кадровая полити-
ка, то тогда бы не присылали из одних 
областей в другие временно исполня-
ющих всяких. В кинотеатре Маяков-
ского я допустил ошибку — фамилию 
неправильно назвал — вместо траВ-
ниКоВ Травкин. Приношу Андрею 
Александровичу публичные извине-
ния за то, что я исказил. А что касает-
ся сути моего выступления, то я твердо 
уверен, что так не должно быть. Это же 
произошло во многих областях и кра-
ях. Посмотрим на результаты. Отли-
чился один уже в Калининграде: когда 
у него спросили, почему малолетним 
детям не будут доплачивать, он отве-
тил четко и ясно: «По кочану». Потом 
посмотрим, какие кочаны вырастут на 
этом поле, удобренном президентом.

В СССР была четкая кадровая по-
литика. Директор «Сибсельмаша» 
КотоВ — уезжает заместителем ми-
нистра, председатель Облисполкома 
— уезжает министром. Сейчас беда 
России, что приходят не только в поли-
тику, но и в руководство некомпетент-
ные люди. Я не понимаю — роГоЗин 
хороший журналист, но неужели у 
него сын такой талантливый, что ста-
новится директором авиационного 
объединения? Нет кадровой политики 
прозрачной и четкой, нет выдвижения 
людей, добившихся определенных ре-
зультатов. Министром в СССР нельзя 
было стать, не пройдя все ступеньки 
— мастером, начальником цеха, дирек-
тором завода, потом уже замминистра.

— Какое впечатление на Вас про-
извел Грудинин? 

— Мне понравилось, что он очень 
прост. То есть на него ничего вот это 
не повлияло — ни его достижения в 
жизни и в работе, ни то, что его вы-
двинули. Некоторые сразу такую дис-
танцию устанавливают — «я кандидат 
в президенты». А он нет: подошел, по-
здоровался, спросил, как дела. Такому 
человеку хочется верить, он не утратил 
человеческой простоты и человеческо-
го подхода к жизненным проблемам.

Записала юлия ЖумаКбаеВа

На фото: иван иванович индинок

Депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области Андрей ЖирНов по просьбе нашей редакции 
поговорил с экс-главой Новосибирска и Новосибир-
ской области иваном иНДиНком о ситуации в рос-
сии накануне выборов, роли президента в стране и 
отношении к Павлу ГруДиНиНу.

В России нет 
справедливости

ремонт дорог — 
наш приоритет
Мэр Новосибирска анатолий Локоть прокон-
тролировал процесс текущего ремонта дорог в 
Центральном районе. Ему продемонстрировали 
современные устройства для ямочного ремонта.

Место действия — улица Фрунзе, магистраль оживлен-
ная, машины здесь ходят часто и, естественно, к началу 
весны состояние дорожного полотна становится далеким 
от идеального.

В этом году текущий ремонт дорог здесь проводится 
по новой технологии, далекой от привычного стереотипа 
«ямочный ремонт — это когда асфальт в лужи кидают». 
Мэру продемонстрировали, как работает инфракрасный 
площадный разогреватель. Это чудо техники уже прояви-
ло себя на 45 улицах Новосибирска, в 6 районах. Сначала 
разогреватель просушивает яму так, чтобы из нее шел пар, 
затем туда насыпают специальную холодную смесь. После 
этого яму аккуратно выравнивают специальным устрой-
ством, чтобы разгладить все неровности. анатолий ло-
Коть не удержался от того, чтобы самому попробовать 
устройство в деле.

Результатом градоначальник остался доволен:
— Тема ямочного ремонта — крайне актуальный вопрос. 

Если правильно работать, применять современные техно-
логии, то ямочный ремонт не будет пустой тратой денег. 
Он позволяет в холодное время относительно дешевыми 
способами поддерживать дорожное покрытие, тем самым 
соблюдать режим, свободный от ДТП.

Анатолий Локоть также отметил, что новые технологии 
позволяют разрушить еще один стереотип — в холодное 
время невозможно проводить текущий ремонт:

— Это оборудование мы приобрели полтора года назад. 
Машина с инфракрасным излучением позволяет, разогре-
вая поверхность асфальта, высушивать поверхность, чтобы 
потом заполнить яму холодной смесью — это не асфальт. 
Конечно же, он не на три года, в теплое время мы будем 
проводить обычный ремонт — с асфальтом, с фрезами. Но, 
подчеркиваю, бывает состояние дороги, когда ждать боль-
ше невозможно. По-хорошему, необходимо по одной такой 
установке на каждое ДЭУ, а для ДЭУ-1, которое обслужи-
вает 5 районов Новосибирска, как говорят специалисты, 
нужно не одно ДЭУ, а целых три. Мы продолжаем работать!

иван СтаГиС

Городская 
электричка
Мэрия Новосибирска готовит проект «Городская 
электричка». Мэр анатолий Локоть сообщил 
на встрече с журналистами, где будут организо-
ваны остановочные платформы, и в какую сумму 
обойдется запуск городской электрички.

На сегодняшний день мэрией определены основные па-
раметры по объемам необходимых работ, рассчитаны пока-
затели стоимости подъездных дорог, тротуаров и конечных 
пунктов.

анатолий лоКоть сообщил, что будет организовано 
четыре остановочные платформы: «Клещиха», «Чемской», 
«Нордмолл» и «Чистая слобода». Ориентировочная стои-
мость работ — почти 600 млн рублей.

— РЖД берет расходы по остановочным платформам и 
по той инфраструктуре, которая непосредственно к желез-
ной дороге относится. Наша зона ответственности — это 
спланировать переходную и транспортную инфраструкту-
ру с тем, чтобы можно было с этих остановочных платформ 
уехать или подъехать к ним, — прокомментировал мэр.

По мнению Анатолия Локтя, создание транспорта, ос-
нованного на кольцевом движении, поможет значительно 
улучшить ситуацию с пассажирскими перевозками в городе.

Основные работы по внедрению городской электрички 
будут выполнены в следующем году, а в нынешнем — бу-
дет разработана проектная документация и решен вопрос 
по финансированию.

Яна бондарь

На фото: мэр опробовал новые технологии



Почти 40% россиян не способ-
ны без потерь адаптироваться 
к кризису. К такому выводу 
пришли аналитики Института 
социального анализа и про-
гнозирования (ИНСАП) РАН-
ХиГС на основании опроса 
3000 человек, проводившего-
ся на протяжении 2017 года.

По расчетам экономистов институ-
та, высоким уровнем адаптационного 
потенциала обладают только 20,4% 
населения, средним — 40,4% и низ-
ким — 39,2%.

В группе риска оказались, прежде 
всего, пожилые люди, жители сел и ма-
лых городов, люди без высшего образо-
вания, рабочие разной квалификации, 
рядовые работники торговли и быто-
вого обслуживания, а также безработ-
ные. Кризис последних лет негативно 
сказался на благосостоянии почти по-
ловины из них (47,5%). Об улучшении 
материальной обеспеченности сообщил 
только каждый десятый. Эксперты ука-
зывают, что если ситуация в экономике 
не улучшится, положение этих катего-
рий населения еще сильнее пострадает, 
а бедность продолжит расширяться.

Проблема почти половины россиян в 
том, что у них нет необходимых ресур-
сов, которые смогли бы сыграть роль 
своеобразной подушки безопасности 
в случае кризиса. К таким ресурсам 
относят высокие доходы, сбережения, 
второе жилье, которое можно продать 
или сдавать в аренду, а также вос-
требованное профессиональное об-
разование и, не в последнюю очередь, 
развитые социальные связи. Но, как 
подсчитали в ИНСАП, лишь 20,4% 
россиян могут использовать эти ресур-
сы полностью и обладают адаптацион-
ным потенциалом.

Это, как правило, люди моложе 45 
лет, с высшим образованием, прожи-
вающие в средних и крупных городах 
и работающие на позициях руководи-
телей и высококвалифицированных 
специалистов. В отличие от предыду-
щей категории, материальное положе-
ние ухудшилось лишь у 32% из них, а 
31%, напротив, сообщил об улучше-
нии благосостояния.

В целом же, если верить исследо-
ванию ИНСАП, за последние 2-3 года 
37% россиян даже не пытались адап-
тироваться к кризису — у них просто 
не было для этого ресурсов. В резуль-
тате они начали брать деньги в долг. 
Осенью 2017 доля россиян, занимаю-
щих у родственников и знакомых, вы-
росла с 40 до 60%, а тех, кто покупает 
в кредит, — с 12 до 22%. Однако как 
считают авторы исследования, нара-
щивание долговых обязательств — это 
не адекватная стратегия адаптации, а 
лишь способ выжить.

Доходы населения растут медленней 
кредитов. Годовые темпы роста необе-
спеченного потребительского кредито-
вания в декабре 2017 достигли 11,1%, 
в то время как номинальные зарплаты 
увеличились только на 7,2%, а доходы 
— на 1,1%.

Более предприимчивая часть насе-
ления пыталась использовать другие 
стратегии выхода из кризиса. Напри-
мер, больше инвестировать и сбере-
гать (хотя чаще приходилось тратить 
накопленное), а также искать подра-
ботку, работу с более высоким доходом 
или начинать собственные бизнес-про-
екты. Экономия и покупка более деше-
вых продуктов оказала краткосрочный 
эффект, так как на определенном этапе 
ужимать потребление стало некуда.

В целом, по подсчетам Института, 
всеми способами адаптироваться к 
кризису пытались лишь 29% россиян. 
Еще 23% кроме этого работали в лич-
ном подсобном хозяйстве — люди ста-
ли выращивать больше овощей и фрук-
тов, разводить птицу у себя на участке.

В то же время, как подытоживают 
авторы исследования, «активное адап-
тационное поведение существенно 
повышает жизненные шансы, но не га-
рантирует повышение уровня жизни. 
Так, из тех, кто реализует активные 
адаптационные стратегии, 18,4% рас-
считывают в будущем на повышение 
материального статуса, а 12,4% ожи-
дают его ухудшения».

мария беЗЧаСтнаЯ, 
«Свободная пресса»

легенда 4: «красное» мясо вред-
но для здоровья.

Красное мясо действительно содер-
жит несколько большее количество 
насыщенных жиров и холестерина по 
сравнению с белым мясом. Однако, 
оно также содержит гораздо больше 
веществ, необходимых для здоровья 
(железа, цинка и др.). Гораздо важ-
нее срезать с мяса (неважно, красного 
или белого) видимый жир. Поскольку 
именно он сообщает наибольшую на-
грузку на органы пищеварения и об-
менные процессы.

легенда 5: фрукты (яблоки, 
апельсины и др.) снижают аппетит.

Как раз, наоборот. Фрукты (осо-
бенно кислые) стимулируют пище-
варительную систему и, кроме того, 
употребляемые «на голодный желу-
док» сильно раздражают слизистую. 
Соответственно, перед приемом пищи 
не только можно, но и полезно съесть 
фруктовый или овощной салат, ко-
торый подготовит пищеварительную 
систему к работе, обеспечит клетчат-
кой и многими другими полезными 
веществами. Но затем обязательно 
должен последовать прием основной 
пищи (молочная, рыбная, мясная, либо 
зерновые в виде каши). В случае, если 
Вы придерживаетесь овощной или 
фруктовой диеты, то вслед за салатом 
из свежих овощей или фруктов можно 

перейти к тем же овощам или фруктам, 
но в запеченном, тушеном или отвар-
ном виде (термическая обработка раз-
рушает органические кислоты и другие 
раздражающие вещества), и здоровый 
баланс рациона будет соблюден.

легенда 6: Покупая целый 
кусок мяса, можно быть уверен-
ным в его натуральности

Даже внешне привлекательный 
стейк на прилавке магазина или на 
тарелке в ресторане (особенно в 
«фаст-фудном») может быть «само-
дельным»… При помощи специального 
«мясного клея» (на основе трансглу-
таминазы) предприимчивые дельцы 
склеивают мясные обрезки из отбро-
сов, годящихся только на корм для со-
бак, и продают под видом (и по цене) 
качественной вырезки (либо подают в 
ресторане в виде дорогого стейка).

легенда 7: «Вредный» сахар 
можно заменить «безвредными» 
сахарозаменителями.

Сахарозаменители бывают натураль-
ными и искусственными. Изначально 
они были предназначены для людей, 
больных сахарным диабетом, чтобы 
разнообразить их рацион питания.

Наиболее распространенными нату-
ральными сахарозаменителями явля-
ются ксилит (Е-967), сорбит (Е-420) и 
фруктоза. Действительно, это так на-
зываемые «сложные» сахара, и поэто-
му их энергетическая ценность в 1,5-2 
раза меньше сахара.
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 проблема

 здоровье

 хроника кризиса

На фото: цех «тяжстанкогидропресса»

На фото: кризис делает россиян беднее

Вредные мифы

Россияне капитулируют 
перед кризисом

Где зарплата?
В редакцию обратился один из сотрудников 
«Тяжстанкогидропресса». По его словам, рабо-
чим более 2-х месяцев задерживают зарплату, 
последняя выплата состоялась 17 января.

Как известно, сторонники действующей власти часто 
приводят такой аргумент: «Раньше зарплаты задержива-
ли, а сейчас платят вовремя, да еще и повышают — вот, по 
телевизору показали». Однако, красивая картинка — это 
одно, а реальность — это другое.

Так, 12 марта в редакцию обратился рабочий завода 
«Тяжстанкогидропресс». По его словам, завод, который 
был известен как завод имени Ефремова, сейчас пережи-
вает тяжелые последствия экономического кризиса. В пер-
вую очередь удар пришелся по простым сотрудникам, по 
рабочим, которые столкнулись с таким хорошо знакомым в 
«лихие 90-е» явлением, как задержка зарплаты.

— Руководство никаких пояснений по этому поводу не 
дает, просто отмалчивается. У многих рабочих сложилась 
сложная ситуация с погашением ипотеки, кредитов, да и 
просто с оплатой ЖКУ. Доходит до того, что многие ухо-
дят на больничные или просто берут дни без содержания 
просто потому, что не на что ездить на работу. Последняя 
выплата была 17 января, данную информацию могу под-
твердить банковской выпиской со счета зарплатной карты, 
— говорится в обращении.

При этом, в трудовом договоре четко было зафиксирова-
но, когда рабочие должны были получать зарплату — 15-го 
и 30-го числа каждого месяца, в расчете на это сотрудники 
предприятия могли строить свои планы на жизнь. Сейчас 
близится середина марта — «денег нет, но вы держитесь». 
В результате, рабочие делают выводы, в том числе и поли-
тического характера:

— До недавних пор у меня не было сомнения в плане вы-
бора на голосовании. Признаюсь честно, собирался голосо-
вать за ВВП, но столкнувшись с полнейшим беззаконием и 
наплевательским отношением к простым рабочим людям, 
мое мнение кардинально поменялось. Уже более половины 
сотрудников также поменяли свое мнение о выборе.

иван СтаГиС

>  Окончание. Начало в №№8,9

увеличивает риск сахарного диабета, нарушений функции 
нервной системы (при нагревании свыше 300С — распадает-
ся с образованием токсичных соединений);

 ацесульфама— провоцирует нарушения функций сер-
дечно-сосудистой и нервной систем (за счет содержания ме-
тилового спирта).

В действительности, наиболее безвредны качественные 
натуральные подсластители. Однако они значительно более 
дороги в производстве и потому практически не используют-
ся при изготовлении пищевых продуктов в промышленных 
масштабах.

Это, например, стевиозид, который получают из «медовой 
травы» — стевии, цитроза — из кожицы цитрусовых, или мо-
нелин (натуральный белковый экстракт).

Если Вы планируете уменьшить содержание добавленного 
сахара в рационе питания (что, несомненно, правильное ре-
шение), то, проще всего, пользоваться заведомо натуральны-
ми продуктами (мед, фрукты, ягоды). Или продуктами на их 
основе (желе, джемы, варенье и т.д.). Конечно, при условии, 
что Вы сумеете выбрать на прилавке действительно полно-
ценный и качественный продукт. Как правильно выбирать эти 
продукты, подробно описано в первой части издания «Как спа-
стись от пищевого терроризма и выбрать полезные продукты».

Яков ноВоСелоВ, 
директор Сибирского федерального центра 

оздоровительного питания

И если фруктоза фактически без-
вредна (если не считать, все же, не-
малое количество калорий), то ксилит 
или сорбит, при злоупотреблении ими, 
могут вызвать диарею (понос), облада-
ют желчегонным действием (противо-
показаны больным желчекаменной 
болезнью). К тому же они также доста-
точно калорийны (меньше, чем обыч-
ный сахар, но, тем не менее…).

Из искусственных сахарозамените-
лей популярны аспартам, сукралоза, 
сахарин, цикламат и другие. Популяр-
ны они, в основном, у производителей 
различных напитков и кондитерских 
изделий. В первую очередь, по причине 
их дешевизны (по сравнению с исполь-
зованием натуральных фруктовых кон-
центратов), позволяющей сэкономить 
на себестоимости и увеличить прибыль.

Эти подсластители очень неохотно 
усваиваются организмом (который 
плохо воспринимает откровенную 
«синтетику»), поэтому приносят со-
всем мало калорий. Регулярное их 
употребление вынуждает организм 
тратить очень много ресурсов на их 
переработку и выведение продуктов их 
обмена, что не может не отразиться на 
состоянии здоровья. Многие эксперты 
считают, что частое и обильное упо-
требление:

 сахарина — способствует разви-
тию опухолевых заболеваний, провоци-
рует обострение желчекаменной болез-
ни, противопоказан при беременности;

 цикламата — влияет на функцию 
почек;

 аспартама (он же: Е-951, свитли, 
сластилин, сукразид, нутрисвит) — 
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 акция протеста

 проблема

На фото: вместо мусоропереработки — обычная свалка

На фото: жители недовольны работой главы района

На фото: кольцово

На фото: коммунисты возьмут выборы на контроль

Требуем прямых 
выборов!

Кому нужен мусор?  пикет

 выборы

Татарск 
за честные выборы
Коммунисты Татарского района провели пи-
кет, посвященный памяти иосифа СтаЛина, 
объединив его вместе с пикетом «За честные 
выборы».

Более двадцати коммунистов вышли на главную площадь 
Татарска. Кто-то раздавал агитационные материалы кандида-
та в Президенты России Павла Грудинина, а кто-то дер-
жал плакаты с лозунгами «КПРФ за честные выборы», «Не-
честные выборы — нечестная власть» и другие. Кроме того, 
на площади был установлен большой старинный портрет 
Сталина, который сразу же привлек внимание прохожих.

По словам Первого секретаря Татарского райкома КПРФ 
юрия уСаКоВа, многие подходили фотографироваться 
с портретом и охотно брали агитационные материалы. По 
подсчетам коммуниста, более сотни людей подошло к ним 
за пару часов мероприятия.

Кроме того, Юрий Усаков отметил, что КПРФ всегда от-
личалась тем, что пресекала нарушения на избирательных 
участках:

— Мы отслеживаем всю деятельность на избирательных 
участках во время голосования, и если есть какие-либо на-
рушения, то мы их без внимания не оставляем. 

Яна бондарь

Глава кольцово 
знает «правиль-
ного кандидата»
От поздравлений к требованиям голосовать 
за Путина. По такому сценарию руководство 
рабочего поселка Кольцово провело празд-
ник для работников коммунального хозяйства, 
о чем рассказал один из них, позвонивший в 
редакцию.

Как рассказал дозвонившийся в редакцию работник си-
стемы коммунального хозяйства, в минувший понедельник 
рабочих отрасли, это примерно 20-30 человек, торжествен-
но собрали для поздравления. Однако от торжественных 
речей мэр наукограда николай КраСниКоВ, по словам 
рабочего, быстро перешел к делу.

— Сказал, что если не поддержим Путина, то Коль-
цово не получит из бюджета денег на благоустройство, — 
говорит рабочий. — А кого там агитировать — в основном 
столяры, дворники и так далее, люди не самые грамотные. 
Я же считаю все это неправильным. Люди сами должны 
думать и делать выбор, глава не должен заниматься по-
добными вещами. Это его задача, а не рабочих, изыскивать 
деньги на благоустройство и прочее. Надеюсь, вы, комму-
нисты, проконтролируете, чтобы в день выборов никаких 
принуждений со стороны власти не было.

В свою очередь, по словам первого секретаря Новосибир-
ского райкома КПРФ Виталия тихоВа, местные комму-
нисты намерены прояснить эту ситуацию среди работников 
коммунальной отрасли. А для недопущения принуждения 
со стороны местной администрации в отношении кого бы 
то ни было из избирателей участки уже полностью уком-
плектованы членами избирательной комиссии и наблюда-
телями из числа коммунистов и сторонников Компартии.

евгения ГлуШаКоВа

Около сотни жителей села 
Ленинское провели пикет 
против главы Новосибирско-
го района Василия Борма-
тоВа. Акция протеста про-
шла возле администрации 
Новосибирской области.

Жители развернули плакаты с надпи- 
сями «Чиновников, не выполняющих 
решение суда, — вон!», «Долой зем-
ляных рейдеров из власти!» и др. Один 
из организаторов пикета, олег Шор-
Кин, рассказал, что собравшиеся 
представляют несколько сельсоветов, 
в каждом из них проблемы. Но одна 
из главных — препятствия, которые 
чинит районная власть при создании 
органов территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС).

— На протяжении двух лет мы пыта-
емся зарегистрировать общественное 
самоуправление на территории Морско-
го сельсовета. Нам отказывают в этом 
решении под руководством бормато-
Ва, — говорит Олег Шоркин. — Я при-
шел к такому выводу, потому что вижу, 
что в суды ходят его юристы, и именно 
они оказывают там сопротивление. При 
этом суд Новосибирского района в пер-
вой инстанции признал незаконным от-
каз в регистрации ТОСа, но чиновники 
игнорируют судебное решение. Мы 
будем выходить до тех пор, пока наши 
гражданские права не будут защищены 
соответствующими органами.

Жители села подтверждают, что про-
блемы в селе есть, и они значительны. 
Так, участница пикета александра 
блинниКоВа сообщила, что в 
утвержденные границы ТОСа входят 
земли, нужные властям.

— Они хотят их нарезать и продать 
под индивидуальное строительство. У 
нас же другие планы — мы хотим их 
развивать самостоятельно, сделать там 
детский городок и зону отдыха, — ком-
ментирует одна из пикетирующих. 

По словам первого секретаря Ново-
сибирского райкома КПРФ Виталия 
тихоВа, жители опасаются, что главу 
района переназначат на очередной срок.

— 10 марта закончился его срок как 
главы, будут перевыборы. Народ очень 
не хочет, чтобы он пошел на очеред-
ной срок. Почти во всех сельсоветах 

есть проблемы, а он их не замечает и 
появляется только там, где хорошо и 
наведен порядок. Согласно позорно-
му положению, которое придумала 
«Единая Россия» «под Борматова», го-
лосование за главу на сессии Совета 
депутатов Новосибирского района не 
будет тайным. Для принятия решения 
достаточно простого большинства. Это 
не выборы, это их имитация. С таким 
порядком избрания главы жители рай-
она категорически несогласны. Мы 
требуем прямых всеобщих выборов!

Напомним, что ранее жители села 
Ленинское проводили пикет против 
сноса их гаражно-строительного коо-
ператива. По словам организатора пи-
кета, этот вопрос все еще не решен.

Яна бондарь

Решение о размещении на 
территории Мошковского рай-
она мусорного полигона, на 
который предполагается сво-
зить отходы из трех районов 
Новосибирска, вызвало рез-
кий протест жителей микро-
района Светлый в поселке 
Октябрьский.

Как рассказывают местные жители, 
свалка предполагалась и ранее, одна-
ко не такого масштаба, какую сейчас 
предлагает инвестор при поддержке 
местной исполнительной власти в лице 
главы Барлакского сельсовета Викто-
ра аГафоноВа. 

Изначально она была рассчитана 
лишь на несколько ближайших сел. 
Сейчас же, согласно новым условиям 
областной мусорной концессии, сюда 
могут начать свозить отходы из трех 
районов Новосибирска — Калинин-
ского, Дзержинского и Заельцовского. 
Вместимость будущего полигона оцени-
вается в 200 тыс. тонн. В свою очередь, 
представитель инвестора — компании 
«Экосервис» — обещает наряду со свал-
кой возвести какой-либо из социальных 
объектов, например, школу. Однако 
возведение объекта предполагается не 
в микрорайоне Светлый, который бли-
же всех к ней находится, а в другой 
части поселка Октябрьский. Стоит ого-
вориться, что хотя юридически Свет-
лый и входит в состав Октябрьского, на 
самом деле их разделяет значительное 
расстояние. Иными словами, жителям 
Светлого от данного социального объ-

екта будет, что называется, ни жарко, 
ни холодно, он им не компенсирует все 
прелести соседства со свалкой, обслу-
живающей треть мегаполиса.

— Зачем нам школа, где дети долж-
ны будут ходить в противогазах? — не-
доумевают селяне. 

С ними солидарны жители еще не-
скольких населенных пунктов, распо-
ложенных в районе предполагаемого 
полигона. 

Не выдерживает критики и аргумент 
о новых рабочих местах, которых с 
появлением полигона будет лишь не-
сколько десятков, что для поселка, 
которому предрекают рост населения 
до нескольких сотен тысяч жителей, 
капля в море.

Позицию селян поддержали практи-
чески все представители депутатского 
корпуса. Как рассказывает депутат Бар-
лакского сельсовета, коммунист илья 
рЯСноВ, против свалки единодушно 
выступили как его товарищи по фрак-

ции, так и представители единороссов 
в депутатском корпусе, испортившие 
отношения со своим однопартийцем — 
главой, с завидным упорством «протал-
кивающим» проект свалки.

— Несмотря на протест и жителей, 
и депутатов, глава продолжает настаи-
вать на свалке, — рассказывает Илья 
Ряснов. — Что наводит на мысли о его 
личной заинтересованности. Школа и 
амбулатория, которые обещает инве-
стор, нам, конечно, нужны, они сейчас 
находятся в плачевном состоянии. Но 
какой ценой?! Или, может, в обмен 
на новый Дом культуры, который нам 
тоже очень нужен, разрешим у себя 
захоранивать ядерные отходы, следуя 
этой логике? Сейчас мы, депутаты, со-
бираем подписи жителей, направляем 
письма в разные уровни власти, вплоть 
до президента, создали петицию. Люди 
готовы бороться до конца.

евгения Глушакова



памяти тОварища

13 марта 2018 года на 95-м году ушел из жизни наш то-
варищ, коммунист, член партии с 1952 года александр 
Кононович рубцоВ, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда и ветеран Коммунистической 
партии. В рядах РККА Александр Кононович с 1942 года 
по 1949, а далее — труд в народном хозяйстве. За до-
блестный труд награжден медалью «Ветеран труда» и 
многочисленными Почетными грамотами.

Память о нашем товарище живет и будет жить в на-
ших сердцах.

Кировский рК КПрф

По горизонтали: 5. Падекатр. 6. Чер-
вонец. 9. «Современник». 12. Орлец. 15. Га-
лич. 16. Верещагин. 17. Иванов. 18. Секира. 
19. Острог. 20. Усмань. 25. Станкевич. 
26. Ермак. 27. Чарка. 30. Веневитинов. 
31. Боресков. 32. Искандер.

По вертикали: 1. «Маскарад». 2. Батов. 
3. Аршин. 4. Десятина. 7. Герцен. 8. Лев-
кас. 10. «Неизвестная». 11. Комаринская. 
12. «Ведомости». 14. Писемский. 21. Корни-
лов. 22. Ендова. 23. Верста. 24. Николаев. 
28. «Репка». 29. Точка.

 ответы на сканворд, №37

 ответы на кроссворд «русский», №7

 строчки из конверта

Пришел предсказанный гончар 
На Русь, попавшую в беду.
Сказал он: «Я от темных чар
Вас, люди, к свету поведу!»

И указав к спасенью путь,
Нам предложил пройти 
20 шагов и не свернуть
Нам с этого пути.

Как Данко, горьковский герой,
Тьму своим сердцем осветил 
И всех зовет нас за собой,
И мне за ним идти.

23 года за собой
ведет он свой народ.
Совхоз, что стал его судьбой
Цветет из года в год.

Землей обетованной стал
Российский уголок.
Всему народу показал
Он то, что сделать смог.

Теперь настали времена
Нам жизнь свою менять!
Очнись, Россия, ото сна,
Пора с колен вставать!

Поздравляем ветерана труда и партии евгению ивановну 
монахоВу с 90-летним юбилеем!

Ее детство и юность, опаленные войной, прошли в г.Серпухове 
(100 км. от Москвы). В мае 1941 года закончила 5-й класс, как всег-
да, с отличием и похвальным листом. А потом... бомбежки немецких 
самолетов, артиллерийские обстрелы мирного города, гибель лю-
дей. Прятались, где могли. Участвовала в обороне города: помогала 
взрослым строить фортификационные сооружения с противотанко-
выми рвами и бомбоубежищами, следила за затемнением окон и др. 

В 1946 году, закончив школу с отличием, поступила в Московский 
текстильный институт, по окончании которого в 1951 году, получила 
распределение на Новосибирскую трикотажную фабрику «Сибирь». 
Начинала комплектным мастером по ремонту и наладке вязальных 
машин. В 1954 году Евгению Ивановну назначают главным инжене-
ром предприятия. В 1972 году она становится генеральным директо-
ром Новосибирского производственного трикотажного объединения 
— фирмы «Сибирь». Кроме производственных успехов, она доби-
валась строительства ведомственного жилья, детского комбината, 
детского сада. Все работники лечились и отдыхали в ведомственном 
профилактории и санаториях страны. Вступив в Коммунистическую 
партию в 1955 году, она до сих пор — в строю. 

В 1988 году, выйдя на пенсию, возглавила ветеранскую органи-
зации своего коллектива. Человек большой души и других неза-
урядных качеств, Евгения Ивановна всегда пользовалась большим 
авторитетом. Государство и партия отметили ее труд высокими на-
градами: орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета» 
и многими медалями, Почетными грамотами, благодарностями раз-
ных трудовых коллективов.

Желаем Вам, дорогая Евгения Ивановна, и Вашей семье доброго 
здоровья и благополучия! 

П.о. №3 
центральный рК КПрф 

новосибирский оК КПрф
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Товарищи! Агитационная 
кампания выходит на фи-
нишную черту. А это зна-
чит, что настает время 
подводить первые предвари-
тельные итоги, чтобы разо-
браться, что мы сделали 
успешно, что нам не удалось 
или пока не удается, и что 
можно учесть и исправить 
за оставшееся время. 

Итак, начнем с хорошего: можно 
сказать, что интернет мы взяли. Точ-
нее, обеспечили заметное присутствие 
в нем нашего кандидата и положитель-
ное внимание интернет-аудитории. 
Правда, с одним уточнением — поли-
тически активной аудитории, т.е. той, 
которая политически ангажирована, 
сама ищет политические новости. Если 
даже не большинство, то значительная 
часть этого слоя избирателей готова 
голосовать за Павла николаевича 
Грудинина.

Несколько хуже, но все же не так 
драматично обстоит дело с полити-
ческой аудиторией вне интернета — 
там сильнее чувствуется воздействие 
СМИ, лжи и грязи, выливающейся че-
рез них на нашего народного кандида-
та. Видна поляризация избирателей на 
тех, кто все же поверил лжи и тех, кто 
наоборот, видя эту вакханалию, решил 
голосовать именно за Грудинина.

Но это опять-таки, в основном по-
литически активная аудитория, сама 
ищущая информацию для принятия по-
литического решения. Среди нее мы 
побеждаем, и наш кандидат показывает 
высочайшие рейтинги, позволяющие ду-
мать не только о втором туре, а даже о 
победе. Если бы не одно «но»: «за бор-
том» до сих пор остаются миллионы и 
миллионы граждан, не вовлеченных в 
политику, не следящих за новостями, 
а черпающих информацию о политиче-
ской жизни случайным образом — где-
то что-то увидел, в процессе переключе-
ния каналов урвал кусок новостей и т.д. 
И голосовать значительная часть таких 

людей пойдет в последний момент, на 
ходу определяясь с кандидатурой. В 
значительном числе этот тип избирате-
лей или мало слышал о Грудинине, или 
слышал урывками негатив из доминиру-
ющих СМИ. Но именно они составляют 
большинство избирателей. Сейчас, к 
концу агитационного периода уже прак-
тически бессмысленно «перетягивать» 
на свою сторону политически активных 
избирателей — кто из них хотел, уже 
давно все узнал и определился с выбо-
ром. А вот за мнение обывателя необ-
ходимо бороться до конца любыми сред-
ствами. Задача — за оставшееся время 
дойти по возможности до каждого, рас-
сказать правду про Грудинина и приве-
сти его к избирательной урне. Сделать 
это традиционно, через пикеты и разда-
чу агитации, уже не хватит времени.

Но выход есть: надо менять такти-
ку, надо действовать на результат. 
Мы призываем всех членов партии и 
активных сторонников начать специ-
альный флэшмоб, суть которого в аги-
тации от человека к человеку. У каж-
дого из нас за жизнь накапливаются 
сотни и сотни контактов, знакомств, 
десятки родственников разной степени 
родства, с которыми вы так или иначе 
поддерживаете отношения. Сядьте и 
откройте свою телефонную книгу или 
список контактов в своем телефоне — 
сколько там двоюродных дядь и теток, 
сослуживцев и одногруппников. Это 
фактически готовый коммуникацион-
ный канал, в котором самая большая 
степень доверия к информации, так 
как поступает она не из каких-то СМИ, 
а от знакомого человека. Каждый дол-
жен направить свой круг знакомых на 
агитацию за нашего кандидата.

Обзвоните по списку знакомых и род-
ственников. Разъясните нашу позицию, 
устраните сомнения, опровергните 
ложь. У каждого есть свой круг обще-

ния — позвоните каждому своему зна-
комому, поговорите с ним, убедите его 
не только прийти проголосовать, но так, 
чтобы он убедил в этом еще своих зна-
комых. Это непросто. Не каждый согла-
сится. Но если вы найдете двоих, троих 
человек — это уже очень хорошо. У 
тебя тетя, дядя есть? А троюродные? А 
одноклассники, а сокурсники? А сослу-
живцы? А соседи? А ты их агитировал? 
А сколько из них агитирует теперь? 
Идите говорить с людьми, с живыми 
людьми, звоните им, ходите в гости.

Это сейчас наиболее эффективная 
агитация. 

Товарищи, кто не позвонил еще тро-
юродной тетке своей тещи и не саги-
тировал ее голосовать за Грудинина? 
Кто не позвонил Костику, с которым 
учился в седьмом классе и не сагитиро-
вал его голосовать за Грудинина? Кто 
до сих пор еще не позвонил девушке 
Лене, с которой встречался в прошлом 
году и не сказал, чтобы она шла и го-
лосовала за любого кандидата, кроме 
Путина? У вас у всех есть круг зна-
комых, близких, друзей, соседей, со-
служивцев. Вы сагитировали их? И са-
мое главное — попросите их передать 
дальше вашу просьбу и полученную 
информацию. Не надо ограничиваться 
интернетом, надо запустить партизан-
скую агитацию от человека к человеку 
— мощный флэшмоб против равноду-
шия и неинформированности.

Действуйте!
Главное, всем нам не впадать в само-

обман от закрытых и открытых соцо-
просов (так же, как и в уныние, что все 
предрешено). Более того, предлагаем 
просто не ориентироваться в нашей 
работе на даже самые лучезарные соцо-
просы — делаем установку самим себе 
«их нет», «ничего знать о рейтингах не 
хочу», просто делаем свое дело. А про-
цент будет его итогом и итогом борьбы 
в день выборов и ночь подсчета. Будем 
смотреть на итоги, товарищи. 

максим тимонин, 
член мГК КПрф 

иван еГороВ, 
коммунист мГо КПрф

 выборы

Удар по равнодушию 
и неинформированности

10 марта исполнилось 80 лет ветерану партии и комсомола, на-
шему товарищу и надежному другу анатолию андреевичу 
ПархоменКо.

Четырнадцатилетним мальчишкой, вступив в комсомол, Анато-
лий Пархоменко прошагал путь от комсомольского вожака Новоси-
бирского сельхозинститута, в который он поступил по комсомоль-
ской путевке, до инструктора Обкома ВЛКСМ, где в полной мере 
и раскрылся его талант организатора. Будучи специалистом по 
сельскому хозяйству, Анатолий Пархоменко предложил идею соз-
дания комсомольско-молодежных полеводческих бригад и успешно 
реализовал эту идею на практике. Положительный опыт комсомоль-
ца-сибиряка стал примером для комсомольских организаций других 
регионов страны. Со своими соратниками а.В. мураноВым, 
л.и. ШПотом, Г.е. ШмаКоВым Анатолий Пархоменко внес 
весомый вклад в комсомольско-молодежное движение области.

В 1964 году Анатолий Андреевич вступает в ряды Коммунистиче-
ской партии, верность идеалам которой сохранил до нынешних дней. 

Яркая и неординарная личность Анатолия Пархоменко никогда 
не знала покоя: альпинист и горный турист — ему покорились пере-
валы и вершины Алтая, Кавказа, Саян; танцор и артист — ни одни 
танцы в Первомайском сквере не проходят без его участия; искус-
ный коллекционер — его коллекции значков, посвященных Влади-
миру Ильичу Ленину, мог бы позавидовать любой фалерист.

За активную работу А.А. Пархоменко отмечен многочисленными 
комсомольскими и партийными наградами, он — ветеран труда.

Дорогой Анатолий Андреевич, здоровья тебе и творческого долго-
летия! Никогда не выпускай Красное Знамя из крепких рук, пусть оно 
освещает нам верный путь. Желаем так держать до победы Октября!

Кировский рК КПрф

о Грудинине

юрий татароВ


