
1Аналитики российского офиса 
райффайзенбанка считают, 
что при цене на нефть марки 

Brent в 55 долларов за баррель 
равновесный курс рубля состав-
ляет 63,5 рубля за доллар. таким 
образом, потенциал для ослабле-
ния рубля от текущих уровней со-
ставляет 11 %.

2наличные все еще остаются 
самым популярным спосо-
бом оплаты покупок в россии. 

держатели платежных карт за 9 
месяцев 2016 года сняли 19 трлн 
рублей, а оплатили товаров и услуг 
только на 8,7 трлн. доля наличных 
денег в обращении находится на 
уровне около 9% ввП.

3россия в декабре 2016 года 
вновь опередила Саудовскую 
Аравию по добыче нефти, 

хотя у обеих стран объем произ-
водства в последнем месяце года 
снизился. россия добывала 10,49 
млн баррелей нефти в день, тогда 
как показатель Саудовской Ара-
вии составил 10,46 млн баррелей. 

4ФАС признала 7 фармацевти-
ческих компаний виновными 
в заключении антиконку-

рентного соглашения с целью под-
держания цен на торгах. Сговор 
имел место при проведении 700 
открытых аукционов на поставку 
лекарственных средств медучреж-
дениям в августе 2016 года.

5цб рФ неожиданно приступил 
к масштабным покупкам госо-
блигаций СшА после победы 

трампа. за ноябрь-декабрь 2016 
года вложения россии в американ-
ский госдолг взлетели на 15% при 
том, что москва почти весь про-
шлый год сокращала долю гособли-
гаций СшА на своем балансе.

6Совокупная сумма задолжен-
ности домохозяйств СшА уве-
личилась в 2016 году самыми 

быстрыми темпами за десятилетие 
— на 226 млрд долларов, до 12,6 
трлн. увеличение связано с посто-
янным ростом долга по кредитным 
картам, автокредитов и ссуд на об-
учение.
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среда
-1/-5°с, зап 7 м/с

четверг
-6/-12°с, Ю-з 5 м/с

пятница
-4/-9°с, Южн 3 м/с

вторник
0/-2°с, Ю-з 6 м/с

суббота
-3/-11°с, Южн 4 м/с

воскресенье
-1/-9°с, Ю-з 7 м/с

понедельник
+2/0°с, Ю-з 7 м/с

КПРФ продолжает 
отчетную кампанию
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Не пропустил
«скорую» —
под суд!
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Власть испугалась 
протеста охотников

С.6

С 23 Февраля!
Дорогие новосибирцы! Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник стал в нашей стране олицетворением муже-
ства и патриотизма! Его отмечают не только люди в пого-
нах, но и все, кому дорога родная земля и интересы своей 
страны, кто готов встать на ее защиту.

Меняются времена, происходит смена поколений, воз-
никают новые стратегические задачи, совершенствуется 
вооружение. Неизменным остается только мужество и са-
моотверженность русских воинов, защищающих свое Оте-
чество, свой дом, своих родных и близких, — все то, что 
особенно дорого каждому из нас.

Особые слова признательности — ветеранам Великой 
Отечественной войны, участникам боевых действий. Му-
жество, честь и достоинство наших солдат помогали одер-
живать верх над неприятелем во все времена. Нам повезло, 
что рядом с нами живут такие героические личности, как 
дмитрий Алексеевич бАкуров, Александр яковле-
вич АнцуПов — люди, которые своим примером пока-
зывают, каким должен быть настоящий патриот. 

Ветераны и сегодня остаются на передовой, передавая 
свои знания и опыт молодому поколению. Именно ветераны 
стали инициаторами акции «Эстафета патриотизма поколе-
ний», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы твердо верим в то, что молодое поко-
ление новосибирцев достойно примет эстафету мужества 
и патриотизма от старшего поколения, продолжит славные 
дела тех, кто ценой жизни одержал Победу, тех, кто доблест-
но трудился в народном хозяйстве, поднимал экономику и 
занимался укреплением обороноспособности государства. 
Сегодня мы уделяем большое внимание гражданско-патри-
отическому воспитанию молодежи, созданию условий для 
становления будущих защитников Отечества, повышению 
престижа военной службы и надеемся, что юные жители 
города будут достойно нести звание патриотов России, ум-
ножая традиции старших по-
колений сибиряков.

В этот праздничный день 
желаю крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия! 
Пусть успех сопутствует 
всем вашим начинаниям, а 
рядом всегда будут верные 
друзья и любящие люди!

 поЗдравление

День Советской Армии
и Военно-Морского 
флота

кПрФ приглашает на шествие
и митинг 23 февраля.
начало шествия от часовни
на красном проспекте в 11-00.
митинг у бюста Покрышкина
на пл. Свердлова в 11-15.

На фото: если вы еще не прикупили себе заводик, то сейчас самое время сделать Это

Многие текущие международные события (например, приход в Белый дом Дональда трамПа,
обострение ситуации на юго-востоке Украины, война в Сирии и т. п.) отодвинули на второй 
и даже третий план острейшие проблемы внутренней жизни России. Прежде всего, проблемы 
прогрессирующей деградации экономики страны. Причем основной вклад в эту деградацию 
вносит не мировой рынок (скажем, падение цен на «черное золото»), не экономические санк-
ции Запада против России (они, наоборот, несколько оживили внутренний рынок), а действия 
либерального блока российского Правительства (или, наоборот, полное бездействие). Начался 
2017 год, и чиновники продолжают свою разрушительную деятельность.

Россию распродадут 
за бесценок

 мэр новосибирска Анатолий Локоть
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 наши депУтаты

 продоволЬственное ЭмбарГо

 первая полоса

В Заксобрании
Сессия приняла обращение в поддержку льгот-
ного кредитования для новосибирских сельхоз-
производителей и утвердила члена фракции 
КПРФ Дениса ПоволоЦКоГо заместителем 
Комитета по промышленной, транспортной и 
информационной политике.

21 февраля состоялась очеред-
ная сессия Законодательного со-
брания Новосибирской области.

 Одним из широко обсуждав-
шихся вопросов в повестке дня 
стало обращение к руководству 
страны в поддержку льготного 
кредитования для новосибир-
ских аграриев. Обращение было 

составлено Комитетом по аграрным вопросам и поддержа-
но Комитетом по бюджету и финансам.

«Из-за недостатка собственных оборотных средств 
и невозможности привлечения кредитных ресурсов на 
льготных условиях в Новосибирской области возникла 
угроза срыва своевременного проведения комплекса ве-
сенне-полевых работ, поскольку для этого требуются суб-
сидии уполномоченным банкам — 240 миллионов рублей», 
— говорится в обращении.

Оно было принято единогласно. Ранее лидер фракции 
КПРФ владимир кАрПов отмечал значимость этого 
обращения, направленного в защиту сельского хозяйства.

Кроме того, депутаты утвердили заместителем пред-
седателя Комитета по промышленной, транспортной и 
информационной политике дениса ПовоЛоцкоГо, 
члена фракции КПРФ. Он — единственный представи-
тель фракции в комитете, однако за время работы проявил 
себя как один из самых часто выступавших депутатов. 
Денис Поволоцкий стал пятым заместителем председате-
ля комитета — членом фракции КПРФ, кроме него, эту 
значимую должность занимают ирина диденко (Ко-
митет по бюджету), евгений СмышЛяев (Комитет по 
государственной политике и местному самоуправлению), 
Александр козЛов (Комитет по здравоохранению и 
социальной политике), вадим АГеенко (Комитет по 
строительству и ЖКХ), оксана мАрЧенко (Комитет 
по культуре, спорту и молодежной политике).

иван СтАГиС

Не давить,
а раздавать
Под Новосибирском уничтожили более 9 тонн 
фруктов, попавших под продовольственное эм-
барго, — в основном из Польши и Турции.

Новости об уничтожении очередной партии попавших под 
продовольственное эмбарго продуктов приходят из разных 
концов страны. После того, как страны ЕС приняли решение 
о продлении санкций против России, ответные меры россий-
ского Правительства не заставили себя долго ждать — под 
санкции попали мясо, птица, рыба, сыры, молоко, овощи и 
фрукты из ЕС. Но этого мало — по указу Президента Рос-
сии владимира ПутинА попавшие на территорию стра-
ны продукты требуется уничтожать. Только в 2016 году в 
бюджете России на эти цели было выделено 6 млрд рублей. 

Даже пресс-секретарь Президента России дмитрий 
ПеСков назвал этот процесс визуально неприятным. 
В прошедший четверг об этом процессе сообщила пресс-
служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской 
области: бульдозеры уничтожили 2 тонны груш, столько 
же помидоров, более 4 тонн гранатов и почти 400 кило-
граммов яблок из Польши и Турции.

Коммунисты всегда выступали категорически против 
уничтожения санкционных продуктов в период кризиса и 
падения доходов населения. Так, еще в 2015 году Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий зЮГАнов называл это дей-
ствие «варварством», отмечая, что это происходит в стра-
не, где каждый второй живет на 15 тысяч рублей в месяц. 
Против уничтожения фруктов выступает и член Комитета 
по аграрной политике Законодательного собрания Новоси-
бирской области роман яковЛев:

 — Ситуация абсурдна. Позиция нашей партии такова: 
продукты надо не давить бульдозерами, а отдавать нужда-
ющимся. Многие люди у нас не могут даже яблок купить, 
в то время как их килограммами зарывают в землю. У нас 
есть школы, детские дома, детские сады — дети же вне по-
литики, они бы могли обрадоваться фруктам. Мы же дума-
ли, что будет импортозамещение, что наш производитель 
придет на смену западному, но прошло уже три года, а 
серьезных изменений в этом направлении не произошло, 
село бедствует, программа не заработала. Насыщение рын-
ков за счет наших продуктов не произошло.

иван СтАГиС

Вот одно из последних таких деяний. 
2 февраля Правительство приняло 
программу приватизации на ближай-
шие три года (2017-2019 гг.), а пре-
мьер-министр дмитрий медведев 
ее утвердил (подписал 8 февраля со-
ответствующее распоряжение). Всего 
в 2017-2019 годах планируется прива-
тизировать 477 АО, 298 ФГУПов, доли 
РФ в десяти ООО, а также 1041 объект 
имущества государственной казны. 
Власти с гордостью заявляют, что за 
три года программа даст в бюджет без 
малого 17 млрд руб.

Либо власти сами разучились счи-
тать, либо думают, что считать раз-
учился народ. В расчете на один из 
1826 объектов приватизации средняя 
выручка составит 9,2 млн. рублей! Для 
справки отмечу, что сегодня в Москве 
на рынке недвижимости столько стоит 
очень скромненькая квартира (одно— 
или двухкомнатная).

Бюджет РФ, сверстанный на 2017 
год, предполагает расходную часть в 
размере 16,241 млрд долл. Доходы от 
приватизации, запланированные на 
этот год (5,8 млрд рублей), составят 
лишь 0,03% по отношению к бюд-
жетным расходам. Такой бюджетный 
эффект эквивалентен введению или 
повышению любого акциза (на водку, 
ювелирные изделия, иные предметы 
роскоши). 5,8 млрд рублей при нынеш-
нем курсе рубля (кстати, неожиданно 
выросшем в начале текущего года) эк-
вивалентны всего 100 млн долл. Это 
меньше, чем годовая прибыль многих 
компаний и организаций, включенных 
в программу приватизации.

Например, в программе значится 
компания «Совкомфлот», прибыль ко-
торой в 2015 году составила около 400 
млн долларов. Прибыль другого фигу-
ранта программы — компании «Алро-
са» — только за первую половину 2016 
года составила 186,7 млрд рублей, в ва-
лютном эквиваленте это около 3 млрд. 
долларов. Следовательно, в расчете 
на год получается что-то около 6 млрд 
долларов. Власти готовы отдать «ку-
риц», несущих «золотые яйца», прак-
тически бесплатно!

Наверное, мы уже устали от произво-
ла нашей власти, если оставляем без ре-
акции подобного рода решения. Кажет-
ся, даже в «лихие 1990-е» годы такого не 
было. А ведь тогдашнюю приватизацию 
справедливо называют «бандитской». 
Нынешнюю приватизацию можно сме-
ло назвать «бандитской в квадрате».

Можно предполагать, что уже вы-
строилась очередь «бенефициаров», 
которым были обещаны жирные ку-
ски государственной собственности. 
В списках программ мы находим такие 
объекты приватизации, как «Новорос-
сийский морской торговый порт», «Сов-
комфлот», «Объединенная зерновая 
компания», «Приокский завод цветных 
металлов», «Алроса», ВТБ и многие 
другие флагманы нашей экономики.

Раньше Правительство убеждало 
нас, что, мол, ничего страшного нет, по-
скольку многие сделки не являются пол-
ной приватизацией. Мол, государство 
сохранит за собой контрольный пакет 
(50% капитала + 1 акция). На нынеш-
нем этапе приватизации государство 
может утратить (или уже утратило) 
контроль над многими компаниями, по-
степенно превращаясь в миноритарно-
го акционера. Возьмем, например, уже 
упоминавшийся выше «Совкомфлот». 
Это крупнейшая российская судоход-
ная компания, одна из лучших в мире. 
Особенно сильны ее позиции в сегменте 
компаний по морской транспортировке 

углеводородов, в том числе из районов 
со сложной ледовой обстановкой, а так-
же обслуживанию шельфовой разведки 
и добычи нефти и газа. Крупнейший в 
мире владелец танкеров ледового клас-
са. Компания полностью принадлежит 
государству. Так вот программа предус-
матривает снижение доли государства 
в «Совкомфлоте» с нынешних 100% до 
25% + 1 акция.

Другой фигурант программы — 
крупнейший (наряду со Сбербанком) 
российский банк ВТБ. Не так давно 
уже проводилась его частичная прива-
тизация, на сегодняшний день доля го-
сударства составляет 60,9%. Програм-
ма предусматривает снижение доли 
до 25% + 1 акция. Единственно, что 
спасает ВТБ от приватизации, — со-
хранение экономических санкций, что 
для чиновников создает сложности с 
поиском иностранного инвестора. Сво-
их они почему-то не рассматривают.

Приведу третий пример — «Алроса». 
Между прочим, это крупнейший в мире 
продуцент алмазов. Долю Росимуще-
ства в этой компании уже понижали, и 
она уже упала до критического уровня 
33%. К 2019 году эту долю планирует-
ся сократить до 29% + 1 акция. Среди 
акционеров фигурирует также Якутия 
(как субъект РФ) и муниципалитеты, 
находящиеся на территории указанной 
республики. Программа предусматри-
вает, что эти акционеры также будут 
выходить из капитала «Алросы».

Вранье по поводу «целесообразно-
сти» и «эффективности» приватизации 
оказывается в вопиющем противоре-
чии с реальной жизнью и даже офици-
альной статистикой. Вот, например, 
руководитель ФАС игорь Арте-
мьев в сентябре 2016 года поднял па-
нику по поводу того, что «государство 
наступает». Мол, в 2005 году в госу-
дарственном секторе экономики соз-
давалось 35% ВВП, а в 2015 году этот 
показатель вырос до 70%. Мол, госу-
дарство «душит» конкуренцию, подры-
вает основы «рыночной экономики». 
Артемьев тут явно что-то перепутал, 
поскольку конкуренцию «душит» не го-
сударство, а монополия. Причем част-
ные монополии это делают даже более 
успешно, чем государственные. Аргу-
мент «засилье государства в экономи-
ке» у многих чиновников финансово-
экономического блока Правительства 
стал любимым и основным. Многие из 
них оперировали этим аргументом на 
последнем Гайдаровском форуме, кото-
рый проходил в прошлом месяце. Тогда 
я обратил внимание на два момента.

Во-первых, у каждого своя собствен-
ная цифра доли государства в создании 
ВВП. Например, Минэкономразвития 
обычно приводил цифру в 50%. Подоб-
ная статистическая какофония пока-
зывает, что власти не умеют слаженно 
врать, у каждого чиновника своя «лич-
ная» статистика. Это касается, конеч-
но, не только показателя доли государ-
ства в экономике, но и многих других 
экономических показателей.

Во-вторых, я на месте чиновников, 
лоббирующих бандитскую приватиза-
цию, поостерегся бы оперировать по-
добными показателями. Они как раз 
доказывают, что приватизацию катего-
рически нельзя проводить. Почему? Да-
вайте будем исходить из минимальной 
оценки участия государства в создании 
ВВП, равной 50%, и сравним ее с неко-
торыми другими показателями, которые 
можно найти на сайте Росстата. А како-
во количество компаний и организаций 
российской экономики? — Росстат дает 
цифру 4,9 млн. На компании государ-

ственного сектора приходится 2,3%; 
еще 4,5% — муниципальные предпри-
ятия. Итак, общее число компаний и 
организаций, которые можно в широком 
определении назвать «государственны-
ми», равняется 6,8%. Некоторые могут 
справедливо сказать, что, мол, исчис-
ление удельного веса государственного 
сектора по числу организаций некор-
ректно, поскольку государственные ор-
ганизации могут быть заведомо крупнее 
частных. Согласен. Поэтому предлагаю 
оценить долю государственного сектора 
с помощью показателя «основные фон-
ды». В начале 1990-х годов (до привати-
зации ЧубАйСА) в государственном 
секторе, по данным Росстата, находи-
лось около 90% основных фондов рос-
сийской экономики. К 2000 году (после 
бандитской приватизации 90-х гг.) этот 
показатель упал до 25%. В 2010 году он 
опустился до 19%, а в настоящее время 
составляет всего 18%.

Надеюсь, читатель догадывается, ка-
кой вывод можно сделать из сопостав-
ления показателей. При доле государ-
ства в основных фондах, равной 18%, 
оно умудряется создавать 50% ВВП 
страны. А господин Артемьев даже 
настаивает на том, что 70%. Следова-
тельно, на частный сектор приходится 
более 80% основных фондов и всего 
50% или даже 30% создаваемого ВВП. 
Диагноз однозначен: частный сектор 
неэффективен, а для экономического 
восстановления необходимо усиление 
позиций государства. России нужна не 
приватизация, а национализация.

О том, что некоторые члены Пра-
вительства все-таки понимают, что 
собой представляет программа прива-
тизации, свидетельствуют некоторые 
фрагменты упомянутого Гайдаров-
ского форума. Так, «свежий» министр 
экономического развития максим 
орешкин достаточно трезво подо-
шел к оценке приватизации. В интер-
вью газете Financial Times он подчер-
кнул: «Если мы просто приватизируем 
крупные государственные компании, 
которые доминируют в определенных 
секторах, то конкурентная ситуация 
не улучшится, и не окажет серьезного 
влияния на общий рост». Правда, на 
заседании Правительства 2 февраля, 
когда обсуждалась и утверждалась 
программа приватизации на 2017-2019 
годы,он благоразумно воздержался от 
озвучивания своих сомнений.

Еще один забавный момент на фору-
ме. Вице-премьер ольга ГоЛодец 
рискнула высказать мысль, что у вла-
сти есть простой способ пополнить 
казну: отказаться от единой ставки 
подоходного налога (13%) и перейти к 
прогрессивной шкале. Мысль не новая 
(благодаря этой мере можно запросто 
удвоить доходную часть бюджета), но 
для чиновника такого ранга крамоль-
ная. Мы помним, что премьер-министр 
Д. Медведев резко и болезненно от-
реагировал на заявление Голодец. Не 
только потому, что нынешнее Пра-
вительство, похоже, представляет 
интересы олигархического капитала, 
но и потому, что такое «простое» ре-
шение бюджетной проблемы лишит 
правительственных лоббистов прива-
тизации важнейшего аргумента: мол, 
«разгосударствление» необходимо для 
пополнения казны. Я уже отметил, что 
принятая Правительством программа 
позволит увеличить доходную часть 
бюджета на целых 0,03%!

валентин кАтАСонов,
профессор кафедры

международных финансов мГимо

Россию распродадут 
за бесценок

На фото: д. поволоцкий
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 итоги работы

 проблема

 город

 кадровые «наперстки»

В 2016 году население горо-
да Новосибирска перешаг-
нуло рубеж в один миллион 
шестьсот тысяч человек. 
Выполнен ремонт более од-
ного миллиона кв.м. дорог. За 
год в эксплуатацию введено 
более 2 тыс. объектов капи-
тального строительства. 

17 февраля во Дворце культуры же-
лезнодорожников состоялось городское 
собрание по подведению итогов соци-
ально-экономического развития города 
в 2016 году и определению основных 
задач на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов. С основным докладом 
выступил Анатолий Локоть. 

В своем выступлении мэр рассказал 
о достижениях города Новосибирска:

— В нашей области нет масштабных 
месторождений природных ресурсов, 
полезных ископаемых, но в Новосибир-
ске есть уникальный интеллектуаль-
ный ресурс, который формируют луч-
шие школы и лучшие педагоги страны. 

В минувшем году десять новосибир-
ских школ вошли в число пятисот луч-
ших школ России, четыре в ТОП-200 
России. Новосибирск стал одним из 
первых городов, где начали внедрять 
шахматные классы, а также начались 
занятия отечественной борьбой — 
самбо. Кроме этого, в городе есть уни-
кальные инженерные классы, где мо-
гут заниматься дети с ограниченными 
возможностями.

В 2016 году, по словам мэра, создан 
хороший задел, чтобы в ближайшие не-
сколько лет развернуть в Новосибир-
ске большую школьную стройку. Город 
вступил в федеральную программу, в 
рамках которой в январе в Новосибир-
ске начала работу современная школа 
на 550 мест на Горском жилмассиве. 

В Новосибирске создано совместное 
российско-белорусское предприятие 

по ремонту и изготовлению трамваев. 
Запущена новая трамвайная линия до 
микрорайона «Чистая Слобода» — это 
стало определенным прогрессом, ведь 
в Новосибирске уже долгое время не 
появлялись новые маршруты электро-
транспорта.

— Мы провели большую аналитиче-
скую работу по подведению итогов, по 
анализу ситуации, в которой мы сегод-
ня работаем, и перспективам, которые 
мы видим. Что особенно важно, мы об-
судили это не только с подразделения-
ми мэрии, но и с новосибирцами, про-
вели четыре дискуссионные площадки, 
— подчеркнул градоначальник.

Напомним, дискуссионные площад-
ки были посвящены трем приоритет-
ным направлениям: общественный 
транспорт и дороги, социальная ин-
фраструктура и зеленый город. Имен-
но в этих сферах будет сосредоточена 
работа городской власти в ближайшем 
будущем.

Среди задач на 2017 год глава города 
выделил подготовку к 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции: 

— Наступающий 2017 год — это год 
столетия Октябрьской революции. Это 

весомый повод еще раз обратиться к 
причинам и самой природе революции 
в России. Российское общество нужда-
ется в объективном, честном, глубоком 
анализе этих событий. Это наша общая 
история, и относиться к ней нужно с 
уважением.

Подведение итогов развития города 
— это знаковое событие в жизни ново-
сибирцев, поэтому неудивительно, что 
в зале не было свободных мест. В числе 
зрителей можно было увидеть предста-
вителей региональной власти, депутат-
ского корпуса и трудовых коллективов 
города Новосибирска. Немало было и 
товарищей мэра Анатолия Локтя — 
депутатов фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании и Горсовете. 

Подводя итоги, Анатолий Локоть 
подчеркнул, что несмотря на финансо-
вые трудности, город с основными за-
дачами справился. 

В заключение Почетными грамотами 
за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Новосибирска по 
итогам работы в 2016 году были на-
граждены предприятия города Ново-
сибирска.

Алина ПоЛьниковА

В обществе все чаще обсуж-
даются действия нерадивых 
автомобилистов, мешающих 
проезду медиков, кроме этого, 
участились случаи нападения 
на врачей. Государственная 
дума не осталась в стороне, в 
коридорах парламента идут 
жаркие обсуждения готовя-
щихся поправок.

За 2016 года было зафиксировано 
более 1250 нападений на медиков, еже-
дневно по всей стране машине «скорой 
помощи» преграждают путь автохамы. 
Взять, например, нашумевший скан-
дал со «скорой» на Камчатке: пациент 
умер, автоледи отделалась штрафом 
в 500 рублей. Исключением не стал и 
Новосибирск, на минувших выходных 
в центре города водитель грузовика 
отказался освободить проезд для ма-
шины «скорой помощи», которая везла 
тяжелобольного в больницу. 

Как стало известно из сообщения 
сообщества АСТ-5, инцидент произо-
шел во дворе одного из домов на улице 
Фрунзе в Центральном районе Ново-
сибирска. Машина «скорой помощи» 
везла тяжелобольного. Через двор про-
ехать быстро не удалось — грузовой 
автомобиль частично перекрыл проезд. 

В течение 20 минут водитель отказы-
вался освободить дорогу «скорой», по-
сле этого очевидцами были найдены 
водители рядом стоящих автомобилей, 
которые освободили проезд. В этот же 
день следователи начали проверку ви-
део, опубликованного в сети Интернет. 
А недавно ночью произошло очередное 
ДТП, когда в машину медиков врезался 
автомобиль, пассажиры и водитель ко-
торого сразу же сбежали с места проис-
шествия. Отмечается, что в результате 
ДТП врач из машины «скорой помощи» 
получил повреждение позвоночника. 

Подобные случаи стали руковод-
ством к действию для правитель-
ственных ведомств и депутатов. Так, 
в Государственную думу был внесен 
резонансный законопроект. Инициати-
ва касается усиления ответственности 
для тех недобросовестных водителей, 
которые не пропускают спецтран-
спорт, в том числе автомобили «скорой 
помощи». Парламентарии предлагали 
ввести уголовное наказание за вос-
препятствование работе «скорой по-
мощи», повлекшей смерть или тяжкий 
вред здоровью пациента. Эти поправки 
дополнят разработанный в декабре 
2016 года Минздравом законопроект о 
защите врачей.

— В последнее время участились 
случаи, когда жизнь человека зависит 
от наглости и безответственности како-

го-либо гражданина, — комментирует 
депутат Государственной думы вера 
ГАнзя. — Если сегодня люди не по-
нимают, или не желают понять, что они 
могут оказаться на месте погибающего 
человека, которому несвоевременно 
оказывается помощь по их вине, тогда 
их надо наказывать. 

Парламентарий уверена, что законо-
проект, регламентирующий подобные 
случаи, будет принят депутатами Гос-
думы в обязательном порядке.

Алина ПоЛьниковА

Пешеходная 
улица Ленина
Участок одной из центральных улиц Новоси-
бирска от площади Ленина до театра «Красный 
факел» на летние выходные будет освобожден 
от дорожного движения, эту инициативу под-
держивает более 70% новосибирцев.

Озвученная мэром Новосибирска Анатолием Локтем 
идея сделать улицу Ленина пешеходной сразу же взбудора-
жила общественность. Сотни новосибирцев в режиме он-
лайн ежедневно обсуждают выдвинутую инициативу. И это 
вполне понятно, ведь этот участок улицы уже давно стал од-
ним из центров отдыха новосибирцев — здесь расположены 
многочисленные кафе, рестораны, кинотеатр «Победа». 

Активисты «Пешеходного движения» подсчитали, что за 
день здесь проходит около 20 тысяч человек и проезжает 
около 11 тысяч машин. Еще около 5 тысяч оставляют свои 
автомобили на местных парковках и идут по своим делам.

На муниципальном портале города Новосибирска был 
проведен экспресс-опрос об отношении горожан к перспек-
тиве создания пешеходных зон, в частности, на улице Ле-
нина. Всего в опросе приняли участие 2757 респондентов, 
из них почти 56% мужчин и 44,1% женщин. 

По полученным данным, большинство респондентов в це-
лом положительно относятся к созданию пешеходных зон 
на улицах города (59,8% — положительно, 25% — скорее 
положительно). При этом 81,9% участников опроса хотели 
бы, чтобы в Новосибирске появилась пешеходная улица.

70,4% участников опроса поддерживали инициативу о 
создании на ул. Ленина пешеходной зоны, 19,8% респонден-
тов относятся к данному предложению отрицательно, 9,3% 
считают, что лучше сделать пешеходной другую улицу.

Наибольшее количество респондентов (36,1%) при от-
вете на вопрос о границах пешеходной зоны на ул. Ленина 
отдали свое предпочтение ответу: «от площади Ленина до 
пересечения с проспектом Димитрова», 21,6% — «от пло-
щади Ленина до пересечения с ул. Урицкого», 19% — «от 
площади Ленина до пересечения с ул. Революции», затруд-
нились ответить — 23,3%.

максим Андреев

На фото: правила нужно ужесточать

На фото: анатолий локоть выступает с докладом об итогах 2016 года

Анатолий Локоть: Мы вместе 
создаем Новосибирск

На пути у «Скорой помощи»

Министры — 
капиталисты
По данным издания «Коммерсант», нынешнего 
президента ОАО «Сибмост» Альберта КошКи-
нА может заменить министр транспорта Ново-
сибирской области Сергей ТиТов.

20 февраля появилась информация о том, что совсем 
скоро поменяется руководство ОАО «Сибмост», — пред-
приятия, известного не только построенными мостами, но 
и многомиллиардным иском к мэрии Новосибирска. Как 
сообщило издание «Коммерсант», Альберт кошкин, 
руководящий компанией с 1993-го года, уступит пост пре-
зидента Сергею титову, который сейчас руководит об-
ластным Министерством транспорта. Губернатор влади-
мир Городецкий, в свою очередь, заявил, что пока 
не готов комментировать эту информацию. Надо полагать, 
что не зря, поскольку сейчас продолжаются судебные раз-
бирательства между компанией «Сибмост» и мэрией Ново-
сибирска. Рассмотрение апелляционной жалобы муници-
палитета седьмой арбитражный суд Томска перенес на 2 
марта, у компании появилось время для того, чтобы отсто-
ять свою позицию — мэрия якобы должна выплатить «Сиб-
мосту» 2,5 миллиарда рублей. Укрепление команды истца 
руководителем регионального министерства транспорта 
может придать руководству компании дополнительной уве-
ренности в своих силах. 

— Если информация о подобных кадровых перестанов-
ках подтвердится, то это в очередной раз укажет на то, 
что крупный капитал сросся с исполнительной властью. 
Переход в крупную коммерческую структуру высокопо-
ставленного чиновника областного правительства может 
объяснить, почему «Сибмост» чувствует себя настолько 
уверенно — в том числе и в ситуации с иском к мэрии. Ви-
димо, компания имела и ранее высокопоставленных покро-
вителей при заключении предыдущих контрактов, — ком-
ментирует депутат Совета депутатов Новосибирска Глеб 
ЧереПАнов, который присутствовал 7 февраля в Том-
ске на заседании арбитражного суда.

иван СтАГиС
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Деньги «зарыли», 
дорог не построили

Фидель с нами!

На фото: ямы и проекты вместо дорог

На фото: гости выставки открывали для себя новые грани жизни фиделя кастро

16 февраля состоялось заседание Ко-
митета по промышленной, транспорт-
ной и информационной политике Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области. Среди обсуждавшихся вопро-
сов — итоги проверки Контрольно-
счетной палаты НСО, которая изучала, 
как расходовались бюджетные сред-
ства, предназначенные на содержание 
новосибирских дорог. Докладчик, ауди-
тор КСП валерий АЛехин, отметил, 
что на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог в 2016 году было 
направлено 1,1 миллиарда рублей. 

При этом на территории Новоси-
бирской области находится 207 «ни-
чейных» дорог в 28 муниципальных 
районах. Имеется и 65 объектов неза-
вершенного строительства стоимостью 
почти 1 миллиард рублей, в то время 
как на разработку проектно-сметной до-
кументации на них уже истрачено 128 

миллионов. Членов комитета заинтере-
совало и то, что 566 миллионов рублей 
из областного бюджета было выделено 
ОАО «Центральный мост», занимающе-
муся строительством 4-го моста через 
Обь, уже ставшего скандальным. Од-
нако представителям «Центрального 
моста» этого показалось мало, и ему из 
областного бюджета было перечислено 
еще 96 миллионов рублей. 

Увеличение цены договора одобря-
лось советом директоров «Центрально-
го моста», причем решения такого рода 
принимались до того, как областная 
администрация подписывала с ними 
дополнительные соглашения. А до-
кументы, попавшие в распоряжение 
КСП, необходимость повышения не до-
казывали, что привело к необоснован-
ным расходам. В целом, Контрольно-
счетная палата предложила провести 
анализ всех объектов незавершенного 
строительства.

По словам члена комитета, предста-
вителя фракции КПРФ дениса По-
воЛоцкоГо, такое использование 
бюджетных средств неприемлемо:

— Мы тратим деньги на проектно-
сметную документацию, а она лежит 

на полке, она устаревает, через год-два 
ее можно будет выбрасывать. Потра-
чена сумма в 128 миллионов рублей. 
Ситуация с 4-м мостом требует вме-
шательства уже правоохранительных 
органов: решения, которые были при-
няты руководителем компании при об-
ластной администрации, принимаются 
так: сначала подписываются докумен-
ты, потом проходят управленческие 
решения. Должно быть наоборот.

иван СтАГиС

В Новосибирске открылась 
фотовыставка, посвящен-
ная Фиделю Кастро. Вы-
ставка открылась в куль-
турном центре «Этаж». 
Экспозиция фотовыставки 
— основные этапы долгой 
жизни революционера. 

Многие посетители удивлялись, 
увидев Фиделя кАСтро без всем 
привычной бороды — ее он начал от-
ращивать в партизанском лагере, в 
горах Сьерра-Маэстра, и поклялся по-
бриться только тогда, когда империа-
лизм потерпит поражение. Много фо-
тографий, на которых Фидель Кастро 
стоит рядом с мировыми лидерами 
— ясиром АрАФАтом, Сальвадо-
ром АЛьенде и, конечно, никитой 
хрущевым, по приглашению кото-
рого в 1963 году он приехал в Совет-
ский Союз, побывав и в Новосибирске. 

— Такая выставка у нас проходит 
впервые. Фидель Кастро — легендар-
ный политик, много лет возглавлявший 
Кубу, который стал примером для мно-
гих новосибирцев, — говорит директор 
Дома молодежи Железнодорожного 
района Сергей Сухоруков.

 Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть подчеркнул, что он — ровесник 
Кубинской революции:

— Мне очень приятно такое вни-
мание к теме кубинско-российской 
дружбы. Общаясь с руководителями 
государств Латинской Америки, я 
имел возможность убедиться в том, 
насколько велик авторитет и самого 
Фиделя, и его сподвижников, и Кубы в 
целом. Куба на долгие годы стала сим-
волом свободы, прогресса, движения 
вперед. Это не просто история одного 
человека. Романтика кубинской рево-
люции вела за собой целое поколение. 
Мы с большой симпатией относились к 
кубинцам, они всегда были нашими со-
ратниками. Я преклоняюсь перед эти-
ми людьми. Было бы правильно, чтобы 

молодежь имела возможность ознако-
миться не только со зрительными об-
разами, но и почувствовать обаяние, 
романтику и силу кубинцев.

Анатолий Локоть вспомнил историю, 
которую ему рассказал николай Ле-
онов, — советский разведчик, амери-
канист, друг Фиделя Кастро и Че Ге-
вАры, сопровождавший команданте 
Фиделя во время его первого визита в 
СССР. В Сибири Фидель подарил мест-
ным мужикам три сигары. Те взяли си-
гары, прикурили их, и, делая каждый по 
одной затяжке, начали передавать их 
друг другу. Тогда политик сказал: «Ни-
кто на Западе так бы себя не повел. Все, 
кому достались сигары, спрятали бы их 
в карман. Зажали бы. Теперь я понимаю, 
почему непобедим русский народ».

— Символично, что выставка от-
крывается в год столетия Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции, потому что Кубинская револю-
ция была ее продолжением, — отметил 
зампред Горсовета ренат СуЛей-
мАнов. — Жизнь Фиделя Кастро 

— это борьба, это тюрьма, это парти-
занское движение, это противостояние 
США. Для нас Куба — это Остров Сво-
боды, страны, которая выстояла. 

Депутат Горсовета валерий нА-
уменко напомнил, что любовь к 
испанской культуре среди советской 
молодежи началась еще со времени 
Гражданской войны в Испании, а позд-
нее в сердцах представителей его поко-
ления навеки осталась испаноязычная 
Куба и ее лидер — Фидель Кастро:

 — Хочется, чтобы все мы хоть не-
много соответствовали этому идеалу 
воина, мужчины, государственного де-
ятеля, которым был великий Фидель. 

Для посетителей выставки кандидат 
исторических наук, доцент НГПУ ев-
гения ПоЛиновСкАя прочитала 
лекцию о Фиделе Кастро и кубинской 
революции. Молодые новосибирцы с 
интересом слушали рассказ об этом 
великом революционере, ставшим ле-
гендой еще при жизни.

иван СтАГиС

 проверка

 выставка

 протест

 соцопрос

Борьба 
продолжается
После многолюдного митинга охотников и 
рыболовов, который проходил в Куйбышеве, 
областная власть приняла решение не переда-
вать частникам охотничьи угодья на территории 
Куйбышевского района.

Роль личности
По данным Левада-центра, положительная 
оценка россиянами СТАлинА достигла истори-
ческого максимума за 16 лет. 

Опрос Левада-центра об отношении к правителям был 
проведен 20-23 января 2017 года среди 1,6 тысячи совер-
шеннолетних россиян в 48 регионах страны. В ТОПе лю-
бимых исторических лидеров россиян оказался советский 
политический деятель иосиф СтАЛин.

По данным Левада-центра, количество респондентов, 
относящихся с «восхищением», «уважением» и «симпати-
ей» к Генсеку ЦК ВКП(б) Сталину в январе 2017 достиг-
ло практически половины опрошенных и составило 46%. 
Если посмотреть на ответы, полученные в марте 2016 года, 
то их было 37%. Таким образом, одобрение Сталина до-
стигло исторического максимума за 16 лет. 

— Всплеск положительных эмоций связан с тем, что 
возрастает объективность оценки деятельности Сталина 
и достижений страны под его руководством, — комменти-
рует ренат СуЛеймАнов. — Сравнивая сегодняшние 
достижения с тем, что было сделано, когда страной руко-
водил Иосиф Виссарионович, люди начинают по-другому 
оценивать его роль и историческое значение. 

Коммунист считает такое отношение объективным, ведь 
фактически все, что сегодня имеют современные граждане, 
в основе своей создано под руководством Сталина. Инду-
стриализация, сельское хозяйство, достижения науки и 
культуры, победа в Великой Отечественной войне, атомные 
и ракетные проекты, разведка основных месторождений 
нефти и газа — все это создавалось при Иосифе Сталине.

— То, за счет чего сегодня страна живет, во многом было 
сделано в годы после Октябрьской революции. В Совет-
ский период, когда страной руководил Иосиф Виссарио-
нович Сталин. Несмотря на все неоднозначное отношение 
некоторых людей, страна развивалась невиданными в мире 
темпами и стала второй мировой супердержавой. Я пола-
гаю, что сегодня люди начинают понимать это, им хочется 
видеть Россию такой мощной державой, какой она была 
при Сталине, — подытожил Ренат Сулейманов.
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«Ничейные» и незавершенные 
дороги, возросшие аппетиты 
строителей 4-го моста через 
Обь — вот лишь часть про-
блем, которые были обнару-
жены в результате проверок 
Контрольно-счетной палатой 
Новосибирской области ис-
пользования бюджетных 
средств из регионального бюд-
жета, направленных на дороги.

В позапрошлые выходные, как уже писала наша газета, 
более 400 охотников и рыболовов, несмотря на 30-гра-
дусный мороз, вышли на акцию протеста. Митингующие 
требовали не передавать в долгосрочную аренду в част-
ные руки общедоступные охотничьи угодья, провести про-
курорскую проверку законности назначения торгов по 45 
участкам для охоты, разрешить местному населению бес-
препятственно заниматься охотой, рыбалкой, сбором гри-
бов, орехов, лекарственных трав. 

Акция возымела действие. Распоряжением региональ-
ной власти торги по угодьям на территории Куйбышевско-
го района отменены. Об этом инициативной группе куй-
бышевских охотников, организаторов митинга сообщил 
на встрече с ними руководитель Департамента по охране 
животного мира Новосибирской области Петр ГоГА. 

— Куйбышевские охотники — молодцы, — говорит депу-
тат Заксобрания области от фракции КПРФ Андрей Жир-
нов, вместе с другими депутатами-коммунистами всех 
уровней поддержавший общественников. — Они показали 
пример свом товарищам из других районов, как нужно бо-
роться за права народа, и как в этой борьбе можно победить.

В то же время сами победители праздновать не спешат. 
Во-первых, нет уверенности, что некоторое время спустя 
торги не возобновятся, тем более, что, по словам лидера 
инициативной группы ильи коЛЧеринА, руководитель 
департамента на встрече высказал мнение о том, что земли 
угодий должны быть в частных руках. Вторая причина — со-
лидарность с жителями других районов Новосибирской об-
ласти, оказавшимися в неравных с куйбышевцами условиях. 

— В ближайшее время собираемся встретиться с товари-
щами из Северного, вместе решать, как помочь уже им. Мы 
должны поддерживать друг друга, — говорит Илья Колчерин.

евгения ГЛушАковА



В Венгерово прошла отчет-
ная конференция районного 
отделения КПРФ. В работе 
конференции приняли уча-
стие второй секретарь Об-
кома ренат сулейманов 
и завотделом по организаци-
онной работе Новосибирского 
обкома КПРФ владимир 
сабалевсКий.

С докладом выступил первый се-
кретарь райкома КПРФ Сергей во-
Локитин. Помимо статистических 
показателей работы райкома, он обо-
значил и основные итоги прошедших в 
2016 году выборов в Государственную 
думу, а также проблемы района. 

— С удовлетворением могу отме-
тить, что в КПРФ в районе пошла мо-
лодежь — было принято в партию семь 
новых коммунистов, самому молодому 
из которых 22 года. Мы принимали 
активное участие в выборах в Госду-
му, подготовка к которым началась 
заранее. На 100% участков были на-
значены наблюдатели. Были проведе-
ны пикеты, автопробеги. Результаты 
выборов говорят о том, что только у 
КПРФ есть свои избиратели, осталь-
ные партии банально покупают голоса.

В прениях коммунисты отметили, 
что необходимо усиливать партийную 
работу: готовить актив, увеличивать 
количество первичек, чтобы более мас-
сово проводить агитационно-разъясни-
тельную работу. 

Глава Филошенского сельсовета ком-
мунист Алик АбтрАхимов расска-
зал, что планируется ликвидация части 
муниципальных образований в районе. 
Это решение будет утверждаться Зако-
нодательным собранием области. 

Второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат СуЛеймА-
нов отметил, что при тяжелой эко-

номической и политической ситуации 
коммунистам удается добиваться зна-
чительных успехов, главное — дей-
ствовать в интересах народа. Также 
особое внимание коммунист уделил 
итогам выборов в Госдуму. 

— Сейчас наша цель — «сверить 
часы», обобщить опыт и готовиться к 
областной отчетной конференции, ко-
торая пройдет в Новосибирске. Если 
говорить о прошедших выборах, то 
результатами, мы, конечно же, недо-
вольны. Главная причина — эти выбо-
ры нельзя, по сути, назвать выборами, 
— сказал Ренат Сулейманов. — Это 
была спецоперация по получению двух 
третей голосов в Госдуме «Единой Рос-
сией», которая успешно была проведе-
на. Неудобное время голосования, бес-
прецедентно низкая явка, технологии 
«спойлеров» для размывания нашего 
электората, огромные финансовые ре-
сурсы ЛДПР — все это привело к та-
ким результатам. Мы сделали выводы, 
и будем работать дальше. Следующие 
большие выборы не очень скоро, и сей-
час мы должны заняться внутрипар-
тийными задачами. Прежде всего — 
это укрепление партийных структур, 

увеличение членов КПРФ и уже поиск 
кандидатур на все предстоящие выбо-
ры. Этот год — год 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Это главная дата 2017 года, 
весь год будет посвящен этому истори-
ческому факту, ведь именно благодаря 
этой революции и социализму СССР 
стал той великой державой, которую 
знал и уважал весь мир. 

Особое внимание Ренат Сулейма-
нов уделил работе мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя, приводя стати-
стические показатели успехов работы 
мэра-коммуниста. 

— Нам пытались внушить, что ком-
мунисты могут только говорить и опи-
раться на прошлое. Но вот свежий при-
мер — мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. За 3 года построено 29 детских 
садов, новые школы, идет капитальный 
ремонт жилья, благоустроено 130 дво-
ров. Это результат деятельности мэ-
ра-коммуниста, несмотря на тяжелую 
социально-экономическую ситуацию. 
Мы умеем работать, и мы это доказы-
ваем каждый день.

виктор ЛАЛенков
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 отчетная кампания

В партию идет молодежь

На фото: михаил ковальков На фото: колонна в афганском ущелье

На фото: ренат сулейманов (слева) на конференции в венгерово

 их нравы

Уволили за правду
Жителя поселка Нечаевский Тогучинского райо-
на, директора Спортивного комплекса Михаила 
иСАКовА уволили после критики, высказанной 
на сессии районного Совета.

3 февраля на имя директо-
ра муниципального казенного 
учреждения Нечаевского сель-
совета «Спортивный комплекс 
«Нечаевский» пришло распо-
ряжение о прекращении тру-
дового договора. Содержание 
письма не несет определенной 
смысловой нагрузки, да и с юри-
дической точки зрения особой 
грамотностью не отличается.

Руководителя увольняют на основании пункта 2 статьи 
278 Трудового кодекса РФ, причины увольнения не названы, 
так как этот пункт не требует ссылок на причины расторже-
ния договора. Интересно и то, что распоряжением на осно-
вании приказа от 3 февраля 2017 года михаил иСАков 
увольняется 1 февраля 2017 года.

Совпадение или нет, но увольнение последовало сразу 
же после сессии районного Совета, где подводил итоги 
работы глава Тогучинского района Сергей Пыхтин. 
Как рассказал депутат местного Совета депутатов Сергей 
ЖдАнов, в ходе сессии Михаил Исаков взял слово и вы-
сказал критику по работе спортивного управления. 

— Из 15 сельских команд наши ребята заняли 13-е ме-
сто, Михаил Григорьевич на это указал. Он покритиковал, 
что работа плохо проводится. Сразу после этого выступле-
ния его увольняют. На мой взгляд, связь прямая, — про-
комментировал Сергей Жданов.

Кроме этого, коммунист рассказал, что год назад Михаила 
Исакова уже пытались уволить, но тогда ничего не вышло:

— Сейчас решили добить, потому что он поднял голову.
Такое мнение появилось неспроста. Ведь вопросов и пре-

тензий к работе коммуниста не может быть. Ранее в сель-
ском выпуске газеты «За народную власть!» Тогучинского 
района о Михаиле Исакове публиковалась статья под на-
званием «Подвижник».

В ней рассказывалось, как этот человек своими силами соз-
дал спортивный комплекс, который с 1980 года по 1987 содер-
жался на общественных началах. Благодаря усилиям Миха-
ила Исакова комплекс существует и по сей день, и не только 
существует, но и приносит свои плоды. За 40 лет спортсмена-
ми Нечаевского завоеваны десятки, если не сотни наград. Воз-
никает закономерный вопрос, чем же так не угодил этот че-
ловек, что его увольняют из организации, которую он создал?

максим Андреев

Михаил васильевич КовАльКов — офицер 
Советской Армии. Подполковник, посвятивший 
свою жизнь служению СССР и ушедший в от-
ставку, когда Союз распался.

Сейчас он уже на пенсии. И служил, и работал после служ-
бы. И еще готов работать, но не вписывается патриот в со-
временное мироустройство. Став депутатом Тогучинского 
районного Совета, он не смог абстрагироваться от того безза-
кония, которое творится на его малой родине. Гневно и аргу-
ментированно выступал на сессиях районного Совета с разо-
блачениями, чем стал очень не угоден руководству района. 
Его последнее место работы — преподаватель истории Тогу-
чинского лесного техникума. Из-за своей активной жизнен-
ной позиции михаил ковАЛьков этой работы лишился.

Но вернемся к истокам. 10 января 1982 года он появился 
в Афганистане, 25 февраля 1984 года он оттуда выбыл. Два 
года. Но в них — вторая жизнь, которая запеклась на сердце 
как молодость, и как боль. Воспоминания о друзьях, раненых 
и погибших. Советские и афганские бойцы. Фотографии, где 
все еще целы и живы. А потом взрывы и смерть, сгоревшая 
техника, трофейное оружие, куски человеческих тел. Эти 
фото хранятся в особом альбоме. И две боевые награды. Со-
ветская «За боевые заслуги» и афганская «За отвагу». Шта-
бистам таких наград не давали.

О войне никто не любит вспоминать, но, тем не менее, Ми-
хаил Васильевич вспоминает: «Движемся колонной по уще-
лью Мармоль. Слева скалы, справа — обрыв. Вдруг взрывы. 
На мину попадает первая и последняя машины. Через минуту 
взрыв в середине колонны. Все выскакивают из машин. И тут 
воля командира решает исход ситуации. Твердое слово, приказ, 
и все водители возвращаются на свои места. Ни один не испу-
гался, хотя это было страшно. Колонна продолжает движение».

Другой эпизод: «Взяли меня на борт вертолета МИ 8. Бо-
евую задачу выполнили, но остались боеприпасы, а с ними 
посадка на базе запрещена. Предлагаю сбросить бомбы на 
стоянку моджахедов в ущелье, о которой знаю только я. Пи-
лоты выполняют маневр, сбрасывают бомбы, но перед нами 

 наши люди

Кристальная чистота совести
вдруг возникает скала. Еще несколько 
секунд, и мы в нее врежемся. Только 
мастерство пилотов помогло избежать 
этой катастрофы. Вдогонку нам стре-
ляли, но не попали. Это был момент, 
когда я действительно испугался». 

И самый страшный: «Мы с перевод-
чиком, его звали Маризо, оказались во 
дворе, со всех сторон обстреливаемом 
моджахедами. В запасе только несколь-
ко гранат. Я взглянул на своего товари-
ща. Он был бледен, как смерть. Потому, 
что смерть была рядом. Мы пригото-
вились умереть, взорвав себя вместе с 
первыми же появившимися моджахе-
дами. Он не дрогнул, не убежал, по-
тому что нас объединяла общая идея 
— интернационализм. В Афганистане 
мы все были «шурави» — и русский, и 
украинец, и туркмен. Мы были единым 
организмом. К счастью, наши товарищи 
тогда отбили атаку противника, и мы 
остались живы. Потом мой переводчик 
рассказал, что я тоже был бледен, как 
смерть». Кстати, этот переводчик, Ма-
ризо, в дальнейшем стал генералом про-
куратуры Республики Таджикистан, не 
раз представлял свою страну в Органи-
зации Объединенных наций.

Советский Союз построил мост через 
реку Амударья, соединяющую Афгани-
стан и Таджикистан. На церемонию 
открытия прибыла афганская делега-
ция, в составе которой были президент 
Афганистана бабрак кАрмАЛь и 
руководитель службы безопасности 
республики и в дальнейшем президент 

мохаммад нАдЖибуЛЛА. Миха-
ил Васильевич Ковальков вспомина-
ет: «В блиндаже в Темрезе на ночь мы 
остались втроем: я, мой товарищ в зва-
нии капитана и глава службы безопас-
ности генерал Наждибулла, погибший 
после той войны. Мы разговаривали о 
наших Вооруженных Силах. Мой то-
варищ, капитан, с восхищением ото-
звался о Наджибулле, его ровеснике, 
но уже генерале армии Афганистана. 
Наджибулла, хорошо говоривший по-
русски, на минутку задумался. А потом 
сказал: «Кто я? Генерал маленькой ар-
мии маленького государства. А ты кто? 
Капитан армии великого Советского 
Союза».

Капитаном Михаил Васильевич на-
чал службу в Афганистане, и майором 
ее закончил. Потом служил в Кишине-
ве и снова в Средней Азии, на Памире. 
А в 1992 году, 25 декабря в звании под-

полковника демобилизовался из армии.
Можно ли сомневаться в честности 

человека с такой судьбой? Способен ли 
он на ложь и на подлость? Он, безуко-
ризненно выполнивший приказы своих 
командиров, сохранивший честь, не из-
менивший присяге? Думаю — нет.

Потому что есть в нем совесть кри-
стальной чистоты. Но вот в руковод-
стве Тогучинского района нашлись 
личности, которые считают иначе. 
Михаил Васильевич — коммунист с 
1973 года. И с полным убеждением 
протестует против произвола местных 
князьков, узурпировавших власть в 
своих интересах. Тем он и стал неуго-
ден. Оттого и лишился работы. Хотя не 
много в районе осталось людей, кото-
рые знают историю лучше, чем он.

в.корЧинСкий, 
член Союза журналистов россии

На фото: михаил исаков
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Составил Аркадий конев

По горизонтали: 3. Дежурство на корабле. 4. Ста-
нок артиллерийского орудия. 5. Плавучий знак для обо-
значения фарватера и мелей. 6. Рубеж. 14. Летатель-
ный аппарат. 15. Расстояние по глубине строя между 
военнослужащими, машинами, кораблями. 16. Не-
большое военное судно. 17. Составная часть военного 
искусства. 20. Углубление в земле, образованное раз-
рывом артиллерийского снаряда, мины, авиабомбы. 
21. Сражение. 22. В Вооруженных Силах — команд-
ный и рядовой состав, состоящий на действительной 
службе. 23. Рубящее и колющее холодное оружие.

По вертитикали: 1. Двухкорпусное судно. 2. Войско-
вое подразделение. 6. Маршал Советского Союза. 7. Лег-
кий одноместный самолет. 8. Поворот с креном самолета 
или судна. 9. Специалист по управлению летательным 
аппаратом. 10. Прибор для получения интенсивных кон-
центрированных световых пучков. 11. Сборник таблиц 
географических или иных карт. 12. Советский самолет-
гигант. 13. Маршал авиации, Герой Советского Союза. 
18. Военнослужащий, состоящий при командире или 
штабе. 19. Тип автомобильного кузова.

 кроссворд «на страЖе родины»

 карикатУра

 строчки иЗ конверта

тревога
Рассвет... До подъема осталось немного.
Дежурный с дневальным сверяют часы.
И вдруг, словно выстрел, грохочет:
«Тревога!» И вот мы у взлетной стоим полосы.

Солдаты-десантники, нам не до шуток, —
Серьезные лица, порядок в строю.
Нам нужно проверить свои парашюты,
А нас командиры проверят в бою.

Звенят самолетов турбины натужно.
Душа замирает при взлете крутом:
Вначале задачу нам выполнить нужно,
А шутки друг другу мы скажем потом.

Родная земля под крылом самолета,
И страхи минутные нам нипочем,
Когда мы снижаемся к ней с разворота
И падаем, неба касаясь плечом.

Солдаты-десантники, под куполами
Нас учат сражаться на случай войны.
Нам нужно тревожиться, только бы мамы
Ночами спокойные видели сны.

Присягу свою мы запомнили свято:
«Учиться Отчизну свою защищать».
Чем больше учебных тревог у солдата,
Тем меньше тревожится Родина-мать.

валентин ПушкАрев

8 за народную власть!
№7 (1042), 22 февраля 2017

Год 2017 — особенный: все 
прогрессивное человечество 
отмечает ныне славный 
революционный юбилей 
— 100-летнюю годовщину 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, изме-
нившей на многие годы облик 
нашей планеты, ее всемирно-
историческое значение.

Неизбежность перехода от капи-
тализма к социализму была открыта 
и научно обоснована родоначальни-
ками научного коммунизма карлом 
мАркСом и Фридрихом ЭнГеЛь-
Сом. На основе глубокого изучения 
всемирной истории, возникновения и 
развития капиталистического обще-
ства, его закономерностей и антагони-
стических противоречий они открыли 
объективные законы общественного 
развития, доказали неизбежность со-
циалистической революции и перехода 
общества от капиталистической обще-
ственно-экономической формации к 
коммунистической формации.

владимир ильич Ленин всесто-
ронне развил марксистское учение о 
социалистической революции с учетом 
империалистической стадии развития 
капитализма, создал стройную теорию 
об условиях перерастания буржуазно-
демократической революции в соци-
алистическую, разработал стратегию 
и тактику пролетариата и его партии, 
вопрос о союзниках пролетариата в ре-
волюции и дал классический образец 

руководства победоносной социали-
стической революцией.

Социалистическая революция стала 
в порядок дня как непосредственная 
практическая задача классовой борь-
бы пролетариата с вступлением капи-
тализма в империализм. Россия позже 
других западных стран вступила на 
путь капиталистического развития, но 
несмотря на это быстрый рост ее эко-
номики после буржуазных реформ 60-
70-х годов обусловил осуществление в 
короткий срок таких изменений, кото-
рые заняли в других странах столетия.

Промышленный подъем 90-х годов 
вызвал бурный рост производства, под-
готовил Россию к вступлению в стадию 
империализма. Империализм, по опре-
делению В.И.Ленина, есть высшая и по-
следняя стадия развития капиталисти-
ческой формации, канун пролетарской 
революции. В работе «Империализм, 
как высшая стадия капитализма» он 
сформулировал основные черты импе-
риализма и показал, что степень моно-
полизации промышленности, концен-
трации банковского капитала, уровень 
развития государственно-монополисти-
ческого капитализма свидетельство-
вали о том, что материальные предпо-
сылки социалистической революции в 
России достаточно созрели. Сложились 
объективные условия для перехода к со-
циализму, который, по словам Ленина, 
«есть не что иное, как ближайший шаг 
вперед от государственно-монополисти-
ческой монополии».

Развивая марксистское учение о со-
циалистической революции, В.И. Ле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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среда
-16/-14°с, южн 2 м/с

четверг
-16/-14°с, ю-з 2 м/с

пятница
-26/-21°с, ю-з 4 м/с

вторник
-19/-15°с, зап 2 м/с

суббота
-28/-22°с, ю-з 2 м/с

воскресенье
-30/-24°с, с-в 2 м/с

понедельник
-25/-16°с, южн 3 м/с

Подготовка
к юбилею Октября

С.7

Комсомольцы
к обороне готовы!

С.3

Итоги прошедшего
«Года кино»

С.6

СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

Мы вступили в год 100-летия 
Февраля, Великого Октября и 
в Год экологии. Минюст в оз-
наменование этого выступил 
с новым проектом — суть его 
заключается в том, что надо 
выгонять граждан из собствен-
ных квартир, если они задер-
жали коммунальные платежи. 
Большего цинизма трудно себе 
представить. Тем более, что 
это делается после аномальных 
морозов. Видимо, Министер-
ство и Правительство увидели, 
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить 
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.

Прокатилась целая серия таких предложений, начиная 
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимо-
сти недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и 
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на 
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения 
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая, 
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что 
не требуется дополнительных доказательств.

Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли 
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы 
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти 
исторические факты. И делали из них необходимые вы-
воды. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось 
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916 
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». Он предложил в срочном порядке взять контроль 
над финансами, исполнительной властью и создать Сове-
ты, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к 
нему не прислушались.

Советская власть справилась не только с кризисом. Она 
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа, 
коллективизации и индустриализации. Она совершила куль-
турную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Кос-
мос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет прав-
ления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране 
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.

kprf.ru
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«ПОЧТА РОССИИ»

 к 100-летиЮ великоГо октября
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 бесплатные обЪявления

Продам
теЛенкА, 3 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76.
дом бЛАГоуСтроенный в д. Огнева Заимка, Черепанов-
ский район. Рядом озеро, лес. Недорого. Тел.: 8-961-877-33-65.

Разное
щенки от немецкой овчарки. Тел.: 8-923-129-48-76.
нАбор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Запись по телефону  8-913-930-24-01. 
Руководитель СерАЖим Лидия михайловна.

Историческая закономерность
социалистической революции в России

нин в работах «О лозунге Соединен-
ных Штатов Европы» и «Военная 
программа пролетарской револю-
ции», пришел к выводу, что при им-
периализме «развитие капитализма 
совершается в высшей степени нерав-
номерно. Иначе и не может быть при 
товарном производстве». Поэтому 
«социализм не может победить одно-
временно во всех странах. Он победит 
первоначально в одной или нескольких 
странах, а остальные в течение некото-
рого времени останутся буржуазными 
или добуржуазными».

Этот важный вывод развязывал ини-
циативу пролетариата каждой страны 
в борьбе за социалистическую револю-
цию, открывал простор для смелых и ре-
шительных его действий, не дожидаясь 
начала революции в других странах.

Революция в России назревала. В 
этой обстановке пролетариату необ-
ходим был политический руководи-
тель — партия, способная направить 
массовое революционное движение 
на свержение самодержавно-помещи-
чьего строя. Создание революционной 
рабочей партии являлось важнейшей 
задачей русских социал-демократов, 
выдвинутой В.И. Лениным.

Зачатком марксистской партии 
явился созданный Лениным Петер-
бургский «Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса» (1895). Первый 
съезд РСДРП, проходивший в 1898 г. 
в Минске, провозгласил создание пар-
тии, однако она продолжала состоять 
из разрозненных организаций. Решаю-
щую роль в создании сплоченной марк-
систской партии в России, в выработке 
ее программы и Устава сыграли ленин-
ская газета «Искра», основанная в 1900 
году, теоретические труды Ленина.

На Втором съезде РСДРП (1903) по-
явились два течения внутри РСДРП 
— большевики, сплотившиеся вокруг 
Ленина, и меньшевики — сторонники 
Мартова. Возникла последовательно 
революционная пролетарская партия 
России — большевистская партия, 
партия нового типа. «Большевизм су-
ществует как течение политической 
мысли и как политическая партия с 
1903 года» (Ленин В.И., Полн. собр. 
соч., 5 изд., т.41, с.6).

иван Фоминых, 
кандидат ист. наук, доцент,

заслужен. работник культуры рФ


