
1из-за введения с 2019 года обя-
зательной маркировки всех ле-
карств цены на недорогие рос-

сийские препараты могут вырасти, 
некоторые из них, стоимостью до 
100 рублей, могут исчезнуть с рын-
ка. Стоимость оборудования для 
маркировки составляет 150-300 
млн рублей.

2министерство финансов рф 
предлагает сократить число 
тех, кто получает социальную 

поддержку из бюджета. по мне-
нию министра антона Силуанова, 
«переформатирование уровней со-
циальной поддержки» приведет к 
более справедливому распределе-
нию ресурсов.

3новогодний салат оливье по-
дорожал из-за роста цен поч-
ти на все ингредиенты, в осо-

бенности на картофель и колбасу, 
но ситуацию спасли куриные яйца. 
Средняя стоимость салата в расче-
те на 4 человек составляет 311,8 ру-
бля, что на 1,2% больше, чем в 2016 
году (308,1 рубля).

4правительство россии вы-
делило из своего резервного 
фонда 11,58 млрд рублей до-

таций на финансирование расхо-
дов 23 регионов страны. Средства 
будут направлены, в том числе, 
на оплату труда работников бюд-
жетной сферы. новосибирская об-
ласть в это список не попала.

5Бывший министр финансов 
алексей кудрин убежден, что 
главным трендом развития 

экономики россии в ближайшее 
десятилетие станет развитие го-
родов и городских агломераций. 
по мнению кудрина, темпы роста 
развития городских агломераций 
будут выше среднего по стране.

6россия направила на содей-
ствие международному раз-
витию, в том числе на борьбу с 

бедностью, 1,1 млрд долларов в ми-
нувшем году. «россия является од-
ним из крупнейших национальных 
доноров в фонд промышленного 
развития», заявил замминистра 
иностранных дел россии гатилов.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 20 — 24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1600 человек в возрасте 18 не превышает 3,4%.
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Область не готова 
к отопительному
сезону 
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КПРФ требует
отставки главы
Хакасии
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Мост есть,
прохода — нет

С.3

ОПРОС
Если говорить о вас и о членах вашей семьи, ожидаете 
ли вы сейчас уменьшения (урезания) заработной платы?

Образование — 
наша сила!
В рейтинге «Лучшие школы России»
в 2016/2017 учебном году Новосибирск
занимает восьмое место.

— Новосибирск — в числе лучших городов и регионов 
России по уровню школьного образования. Обеспечили 
такой результат десять школ, вошедших в 500 лучших об-
разовательных учреждений страны. Результаты общерос-
сийского рейтинга — признание для нас очевидного факта: 
образование в Новосибирске очень высокого уровня, — 
подчеркнул мэр анатолий локоть на встрече с руково-
дителями общеобразовательных организаций Новосибир-
ска, вошедших в рейтинг 500 лучших школ России-2017.

— Уровень знаний учащихся наших средних учебных 
учреждений настолько высок, что при такой подготовке 
выпускники школ, лицеев, гимназий имеют возможность 
поступать в элитные вузы страны, зарубежья, — сказал 
Анатолий Евгеньевич. — Уверен, у наших вузов тоже хо-
роший потенциал, поэтому мы можем готовить специали-
стов самого высокого уровня.

В рамках встречи, на которой мэр Анатолий Локоть по-
здравил директоров школ с успехами и достижениями, 
было обозначено несколько серьезных проблем. 

— Мы затронули вопросы, касающиеся не только строи-
тельства школ, что, безусловно, важно, но и качества под-
готовки ребят, уровня специалистов, молодых учителей, 
которых остро не хватает, прежде всего точных наук (ма-
тематики, физики, химии). Мы и дальше будем уделять 
особое внимание сфере образования, так как высокий 
уровень подготовки новосибирских учеников, выпускни-
ков, воспитанников высшей школы — это наше интеллек-
туальное преимущество, — сказал мэр Анатолий Локоть.

наталья кривоногова

 рейтинг

На фото: новосибирские школы в числе лучших в россии

На фото: участники пикета за сохранение дома-музея сергея мироновича кирова

28 ноября в Первомайском сквере прошел пикет в защиту дома-музея Кирова, который ре-
шением руководства Краеведческого музея, подчиняющегося Министерству культуры Ново-
сибирской области, перепрофилирован в «Городскую усадьбу Ново-Николаевска». Между тем 
новосибирские коммунисты не забыли, что именно благодаря пребыванию в этом доме одного 
из лидеров партии большевиков Сергея КИРОВА, небольшой деревянный домик в центре Но-
восибирска был сохранен до наших дней.

КПРФ требует сохранить 
Дом-музей Кирова
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Пикетчики держали в руках крас-
ные флаги и лозунги «Историю не от-
менить, память о Кирове будет жить», 
«Нет закрытию Дома-музея Кирова». 
Накануне, организатор пикета, первый 
секретарь Железнодорожного рай-
онного комитета КПРФ Сергей Су-
хоруков встретился с директором 
Краеведческого музея Шаповало-
вым и заместителем министра куль-
туры региона Сазоновым. Свои 
впечатления от встречи он рассказал 
представителям СМИ:

— Музей имел право так поступить 
по закону, но законность — это одно, 
а историческая память, историческая 
справедливость — это другое. Директор 
музея ответил, что сомневается в самом 
факте пребывания в этом доме киро-
ва. Хотя в 1947 году старые больше-
вики давали свидетельства, что Сергей 
Миронович останавливался не один раз, 
работал там, именно для этого снимал 
петухов в этом домике квартиру. 

Но, по словам Сергея Сухорукова, 
противоположная сторона считает, что 
раз свидетельства были даны 30 лет 
спустя, то им нельзя верить. Как такое 
могло прозвучать от профессиональ-
ного историка, депутат-коммунист 
понять не может. Эта проблема будет 
поднята 30 ноября на сессии Законо-
дательного собрания, куда в рамках 
правительственного часа будет пригла-
шен министр культуры Новосибирской 
области игорь реШетников. А 1 
декабря пройдет еще один пикет — в 
годовщину убийства Кирова.

Мемориальный дом-музей С.М. Ки-
рова (ул. Ленина, 23) был ликвиди-
рован решением министра культуры 
Новосибирской области И.Н. Решет-
никова по инициативе руководства Но-
восибирского краеведческого музея. 3 
ноября на его месте был открыт музей 
«Городская усадьба Ново-Николаев-
ска». Все личные вещи и материалы о 
революционной деятельности С.М. Ки-
рова в Ново-Николаевске были убраны 
из экспозиции музея. Во дворе, где 
стоит памятник Кирову, планируется 
строительство комплекса хозяйствен-
ных построек, типичных для городской 
усадьбы начала ХХ века. 

Дом-музей Кирова — «С.М. Киров в 
Сибири» — открылся 30 октября 1947 
года. Здание по адресу ул. Ленина, 23 
(тогда в доме №13) было выбрано не-

случайно: по свидетельствам старых 
большевиков Киров часто бывал в этом 
доме в гостях у другого новосибирско-
го революционера — Александра Пе-
тухова, и даже некоторое время жил 
у товарища. В 1946 году было принято 
решение открыть в городе мемориаль-
ный музей Кирова, активисты тогда 
обратились к вдове Сергея Мироно-
вича — марии львовне маркуС с 
просьбой ходатайствовать о передаче 
подлинных экспонатов из ленинград-
ского музея-квартиры Кирова, что и 
было сделано в 1947 году. Само зда-
ние дома-музея было восстановлено 
по проекту архитектора в.а. каСат-
кина. На протяжении многих деся-
тилетий «Домик Кирова» пользовался 
заслуженной любовью жителей горо-
да: многих именно здесь в свое время 
принимали в пионеры, и почти все по-
сещали музей со школьными экскурси-
ями в советском детстве. Интерес го-
стей города был обусловлен не только 
удачным расположением объекта — в 
непосредственной близости несколько 
крупных гостиниц, но и интересной 
экспозицией — помимо мемориальной 
части музея, экспонаты второй поло-
вины рассказывали про быт жителей 
города начала ХХ века. Положитель-
ные отзывы оставляли посетители и о 
работе экскурсоводов. 

Поддерживать дом-музей в хорошем 
состоянии помогало и Железнодорож-
ное районное отделение КПРФ — в 
2011 году коммунисты провели там 
косметический ремонт.

иван СтагиС

Хакасское республиканское 
отделение КПРФ объявило 
о проведении 16 декабря 
митинга за отставку главы 
республики. В региональном 
партийном отделении считают 
неправильным, когда первое 
лицо Хакасии в условиях рез-
кого роста долга республики 
советует варить тушенку.

События, разворачивающиеся в по-
литической жизни небольшой Хака-
сии, привлекают внимание сибирских 
и общероссийских СМИ. Все началось 
с того, что 14 ноября глава республики 
виктор зимин, проводя прямую ли-
нию, посоветовал бедным муниципали-
тетам выживать самим. 

«Сварите тушенку, на рынке продай-
те. Бабушек сконцентрируйте. Вы же 
в тайге живете, соберите ягоды, про-
дайте», — сказал Зимин в ходе прямой 
линии с жителями региона. 

Эти слова мгновенно разлетелись по 
всей стране, показывая истинное отно-
шение представителей власти к народу.

При этом произнесены они были в 
не самый подходящий для республики 
момент — с января 2017 года резко 
начал расти внешний долг региона. 
На 1 января он составлял 145,47% 
от собственных доходов, скорость на-
ращивания долга составила 37,21%. 
Чтобы отвлечь население от таких не-
утешительных рекордов, по которым 
Хакасия оказалась впереди всей Сиби-
ри, Виктор Зимин шел на разного рода 
скандальные заявления. Чего стоит 
только его заявление, сделанное 30 
марта 2017 года, когда он назвал сосед-

ний Новосибирск «колхозом». Однако, 
государственный долг Хакасии продол-
жал расти: за сентябрь общий госдолг 
республики увеличился на 1247,55 млн 
рублей и достиг отметки в 24,8 млрд 
рублей, причем большая часть этой 
суммы — самый неприятный вид долга, 
долг перед коммерческими банками. 

25 октября Верховный совет Хакасии 
отказался от политических споров и 
единодушно проголосовал за обращение 
к премьеру Дмитрию меДвеДеву с 
просьбой предоставить республике 28,2 
млрд рублей, которые как раз и надо 
было направить на погашение задол-
женности перед коммерческими органи-
зациями. Ответным шагом Виктора Зи-
мина стала скандальная прямая линия. 

«На этом фоне высказывания Зими-
на характеризуют истинное отноше-
ние правящего класса капиталистов и 
высших чиновников к населению соб-
ственной страны. Они дают ценные со-
веты, при этом сами палец о палец не 
пошевелят, если только это шевеление 
не связано с получением ими личной 
выгоды. Сегодняшние правители гото-
вы получать огромные зарплаты и пла-

тить их своему окружению, причем без 
задержек, готовы создавать бизнес-
структуры на имя своих родственни-
ков и друзей, выкачивать туда бюджет-
ные деньги, готовы щедро тратиться 
на собственный пиар, но не готовы ра-
ботать на благо народа. Итог практи-
чески восьми лет сидения в кресле 
главы республики Зимина сегодня на-
лицо: банкнотное состояние региона, 
коррупция в исполнительной власти, 
развал предприятий, сокращение тру-
дящихся, задержки зарплат и выплат 
льгот. Коммунисты в 2016 году собра-
ли более 15000 подписей за отставку 
главы республики В.М. Зимина, в 2017 
году коммунистами и жителями ре-
спублики была создана инициативная 
группа по проведению референдума о 
доверии главе», — говорится в заявле-
нии Хакасского рескома КПРФ. 

Сейчас коммунисты готовятся к про-
ведению 16 декабря митинга с требова-
нием отставки Виктора Зимина. В пар-
тии уверены: такую позицию поддержит 
и большинство жителей республики.

иван СтагиС
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На фото: дом кирова

На фото: виктор зимин готов поделиться рецептом тушенки
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Октябрь 1917-го — 
прорыв к социализму! 
Резолюция Форума левых партий
6 ноября в Москве, в рамках юбилейных меро-
приятий, посвященных празднованию 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, прошел международный форум левых сил 
«Октябрь 1917-го — прорыв к социализму!».

В его работе приняли участие представители 132 ком-
мунистических, левых и рабочих партий со всего мира. По 
итогам форума была принята резолюция. Ее окончатель-
ный текст будет опубликован в специальной брошюре, по-
священной празднованию 100-летия Великого Октября, 
и переведен на все основные мировые языки. Сегодня мы 
знакомим с текстом резолюции наших читателей.

100 лет минуло с того дня, когда рабочие и крестьяне 
России в главе с партией ленина взяли власть в свои 
руки, заложили основы Советской страны. Эту вековую 
годовщину отмечают все прогрессивные силы земли. Опыт 
советского государства наглядно демонстрирует, сколь 
много дает социализм трудящимся, широким народным 
массам. Порукой тому уникальная система социальных га-
рантий, созданных в СССР. Экономическая система социа-
лизма также показала свою эффективность. Она заставила 
мировой капитал идти на самые серьезные уступки. Была 
одержана великая победа в борьбе с германским фашиз-
мом. Целый ряд стран пошли по пути социалистического 
развития. Была разрушена мировая колониальная система.

Под влиянием Советского Союза мир стал значительно гу-
маннее, демократичнее и справедливее. Разрушение СССР 
самым тяжелым образом отразилось на мировой ситуации.

Подчеркивая всемирно-историческое значение Великой 
Октябрьской социалистической революции, мы воздаем 
должное памяти всех поколений борцов за социальную 
справедливость и социализм. Как участники форума левых 
партий, мы выражаем уверенность в том, что российские 
коммунисты продолжат великое дело большевиков, а про-
грессивные силы всего мира будут разворачивать все более 
уверенное наступление против сил политической реакции 
и социальной деградации.

Капитализм погружает мир во все более острый соци-
ально-экономический кризис. Жизненный уровень милли-
онов жителей планеты снижается. Капитал продолжает 
наступление на права трудящихся. Агрессивные действия 
империалистических сил являются источником острой на-
пряженности в разных регионах мира. США и их союзники 
вмешиваются во внутреннюю политику различных госу-
дарств мира. Они осуществляют поддержку реакционных 
неофашистских и религиозно-экстремистских группировок.

Мы, представители левых партий, сохраняем непоко-
лебимую убежденность в том, что социализм является 
единственной возможностью для всестороннего развития 
человеческого общества и каждой отдельной личности. Он 
представляет собой реальную альтернативу капитализму, 
несущему с собой кризисы и войны. Необходимыми усло-
виями для эффективного наступления на капитализм явля-
ются международная солидарность и объединение усилий 
всех левых партий.

В условиях растущей агрессивности капитализма нам 
предстоит усилить борьбу за истинную демократию и права 
человека, последовательно и твердо разоблачать преступ-
ную сущность империализма, бороться против неравен-
ства, ухудшения условий труда, против любых проявлений 
антикоммунизма, расизма и милитаризма. Необходимо 
крепить фронт сопротивления империалистической экс-
пансии, бороться против вмешательства в дела народов и 
государств, агрессивной политики НАТО.

100 лет после первой победоносной социалистической 
революции убеждают нас в том, что социально-экономиче-
ский, общественный и культурный прогресс лежит на пути 
социалистических преобразований. Великая Октябрьская 
социалистическая революция остается в наших сердцах 
как величайшее событие ХХ века.

Исторический спор капитализма и социализма не завер-
шен с разрушением СССР.

Дело Великого Октября продолжается!
Социализм победит!

КПРФ требует сохранить 
Дом-музей Кирова

Губернаторская тушенка
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На фото: в условиях кризиса люди полагаются на свой огород

На фото: мост для людей, а плита от людей

На фото: и без бетонной плиты к мосту подойти непросто, тем более зимой

Исследование Института со-
циальной политики Высшей 
школы экономики показало, 
что на фоне роста цен и про-
должающегося экономиче-
ского кризиса большинство 
россиян испытывают серьез-
ные трудности.

Согласно данным исследования, 
почти треть (29%) опрошенных могут 
позволить себе и членам своей семьи 
только продукты питания, покупка 
одежды вызывает у них трудности. О 
том, что денег не хватает даже на еду, 
заявили 8% респондентов. Лишь 17% 
опрошенных оценивают свое матери-
альное положение как хорошее. 

25% опрошенных из-за финансовых 
трудностей в последние три месяца не 
могли оплатить услуги ЖКХ. 17% не 
могли купить необходимые лекарства.

На селе ситуация еще хуже — 44% 
сельских жителей говорят о том, что 
им не хватает средств на продукты пи-
тания и товары первой необходимости. 
Продолжает ухудшаться положение 
многодетных семей — в мае «крайне 
бедных» среди них было 34%, а в сен-
тябре уже 43%.

У пенсионеров дела обстоят еще 
хуже — 39% негативно оценивают 
свое материальное положение. Наи-
более актуальной для пенсионеров 
проблемой остается приобретение 
лекарств, об этом заявили 25% опро-
шенных.

— Нужно поднимать реальный раз-
мер пенсионных и социальных выплат, 
потому что они сейчас, если и индек-

сируются, то недостаточно, — говорит 
член фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Новосибирской области 
вячеслав Журавлев.

Так, согласно данным исследования, 
если в начале кризиса россияне предпо-
читали экономить — покупали продук-
ты или одежду с «красной ценой», то по-
том и вовсе отказывались от некоторых 
товаров и услуг. Так сегодня поступает 
74% опрошенных. При этом россий-
ские семьи стали реже сокращать рас-
ходы на образование и медицину.

Чтобы сэкономить, люди стали са-
мостоятельно выращивать овощи и 
фрукты, разводить птицу и делать 
больше домашних заготовок, то есть 
полагаться на личное подсобное хозяй-
ство (23%).

— Причина одна — затянувшийся 
период кризиса, — комментирует си-
туацию член фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Новосибирской 
области Вячеслав Журавлев. — Кри-

зис — это явление, порожденное ка-
питализмом. Наше правительство не 
имеет никакого опыта для преодоления 
сложившейся экономической ситуа-
ции. Своими неумелыми действиями, 
а порой и вовсе бездействием, только 
усугубляет положение в стране.

Население России не замечает вы-
хода из кризиса. Напротив, количество 
граждан, которые считают, что эконо-
мический кризис в стране продолжа-
ется, выросло на 7% по сравнению с 
маем и составило 77%. Доля тех, кто 
считает, что трудные времена еще впе-
реди, увеличилась с 38% в мае 2017 
года до 42% в сентябре.

Таким образом, опрос, проведенный 
в сентябре 2017 года, показал, что уро-
вень бедности после краткосрочной 
паузы в начале 2017 года снова начал 
расти практически по всем уязвимым 
группам граждан.

Яна БонДарь

 социология

Кризис продолжается
 контроль

 проблема

Транспорт 
по секундомеру
Контролеры вышли на остановки города Но-
восибирска, чтобы проверить работу обще-
ственного транспорта на соответствие графику 
движения.

На традиционной встрече с журналистами, мэр Ново-
сибирска анатолий локоть отметил, что городская 
власть намерена ужесточить контроль за движением обще-
ственного транспорта на конечных остановках и крупных 
пересадочных узлах, таких как «Площадь Калинина» и 
«Площадь Маркса». 

— Проблема заключается в неритмичности работы 
транспорта, в несоблюдении графика движения. Далеко 
не всегда транспорт подъезжает в отведенное нормативом 
время, забирает пассажиров и движется дальше по марш-
руту. Зачастую он подъезжает на остановку, открывает 
двери и стоит. Такая картина знакома многим, — коммен-
тирует ситуацию глава города Анатолий Локоть.

Эта работа уже ведется. За период с 10 по 22 ноября на 
остановках «Площадь Калинина» и «Станция метро «Заель-
цовская» ревизоры МКУ «ЦУГАЭТ» составили 47 актов по 
нарушениям в части длительных отстоев. Информация о 
водителях, допустивших нарушения, оперативно доводит-
ся до перевозчиков с целью принятия ими соответствую-
щих дисциплинарных мер.

Яна БонДарь

В качестве выхода из ситуации мэ-
рия предлагала такой вариант раз-
вития событий: застройщик, не име-
ющий доступа к полке оврага снизу, 
производит обустройство через тер-
риторию жилого комплекса, пред-
варительно демонтировав детскую 
площадку, выполняет работы, а затем 
устанавливает площадку обратно и до-
полняет ее элементами.

— В начале года мы договорились, 
что жители примут решение, как соб-
ственники территории, с помощью 
голосования. Решение о том, чтобы за-
пустить на свою территорию технику, 
которая смогла бы дотянуться до полки 
оврага и провести подъем в обход ЖК. 
Однако голосования, к сожалению, 
не произошло и инициативная группа 
жителей необходимые подписи не при-
несла. Это хорошее решение, но оно не 
прошло, — говорит депутат Горсовета 
Новосибирска иван коноБеев.

Сейчас на мосту появилась глухая 
бетонная плита. На форумах и в соци-
альных сетях пишут, что мост закрыли 
сами жители Овражной. Это, конечно, 
не так. Мост было принято закрыть на 
совместном совещании администра-
ций Центрального округа и Калинин-
ского района. В связи с наступлением 
зимнего сезона обледеневшая крутая 
тропинка, ведущая с моста на «полку» 
оврага, стала еще более опасной.

В этом убедилась на собственном 
опыте корреспондент нашей газеты, по-
пробовав, цепляясь за забор и ветви ку-
стов, пройти до моста. Результатом ста-

ло несколько ушибов. Однако жителей 
ул. Танковой это не останавливает. Но-
восибирцы перелазят через бетонную 
стену с сумками и пакетами или совсем 
экстремально — через ограждение мо-
ста и огибают препятствие на высоте 
нескольких метров. Для детей и вовсе, 
бетонная плита стала развлечением. 

— У нас школа на той стороне, по-
этому так и ходим. То по забору, то в 
сам овраг спускаемся. Мост закрыли, 
но ничего не изменилось, — рассказы-
вает один из школьников, сидя на сте-
не и свесив ноги. 

Пока идет разговор, через стену «пе-
репрыгивают» несколько взрослых лю-
дей. На вопросы отвечают односложно 
— «так быстрей». 

Обратный трафик на улицу Танко-
вую тоже есть и в ближайшее время он 
увеличится со вводом в строй крупного 
торгового центра. Это одна из причин, 
по которой не все жители Овражной 
выступают против ограничения прохо-
да по территории «Тихой гавани». Есть 

и другие. В «Тихой гавани» нет пло-
щадки для выгула животных. А у кого-
то ситуация гораздо сложней — на 
Танковой находятся 5 детских садов.

— Сейчас я ребенка как потащу туда 
(на мост)? — возмущается житель-
ница Овражной, 10. — Приходится 
раньше вставать и дольше идти, ребе-
нок за это время тоже устает. Ходили 
эти танковцы, но не пили же на детских 
площадках. Я понимаю, как им сейчас 
тяжело, их как будто от мира отрезали.

Ввести в эксплуатацию мост плани-
руется в третьем квартале 2018 года. 
Из-за того, что жители «Тихой гавани» 
не провели голосования, обсуждался 
вариант введения сервитута. То есть в 
одностороннем порядке, без согласия 
жильцов, создать проход через придо-
мовую территорию, чтобы обеспечить 
функционирование пешеходного мо-
ста. Однако на последнем совещании 
от этой идеи отказались. 

Яна БонДарь

«Памятник бесхозяйственности»

Жильцы ЖК «Тихая гавань» с ул. Овражная выступают 
против того, чтобы через их территорию проходила пешеход-
ная дорожка к мосту через Ельцовку, который значительно 
укорачивает путь до пл. Калинина жителям ул. Танковая. 

На зиму не введенный в эксплуатацию мост из-за отсут-
ствия оборудованных сходов на ул. Овражная закрыли, 
присвоив ситуации статус «чрезвычайной». Действительно, 
пройти по «полке» ельцовского оврага после того, как выпал 
первый снег, стало практически невозможно.

Истоки конфликта возникли еще при предыдущем руко-
водстве города Новосибирска. Тогда было принято решение 
о строительстве моста через овраг, который должен был со-
кратить в четыре раза дорогу от ул. Танковой (через ул. Ов-
ражная) до метро «Заельцовская». Однако при строительстве 
моста не предусмотрели того, что он упирается в придомовую 
территорию ЖК «Тихая гавань».

Забор жилого комплекса был установлен с захватом длин-
ной полосы муниципальной земли шириной порядка трех ме-
тров. При этом по захваченной муниципальной земле можно 
было устроить пешеходное движение с моста в обход «Тихой 
гавани». Жители «Тихой гавани» забор сдвигать отказались. 

Мостик, ведущий через речку Ельцовка, должен был соединить Калининский 
и Заельцовский районы, но из-за ошибки предыдущей мэрии породил кон-
фликт между двумя жилмассивами.

На фото: транспорт должен ходить по расписанию
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На фото: марксистский кружок в железнодорожном райкоме

На фото: выступает ренат сулейманов

26 ноября состоялось оче-
редное заседание Марксист-
ского кружка ЛКСМ. Его тема 
— «Революция: значение 
в наши дни». 

Отличительная особенность — дея-
тельность марксистского кружка про-
ходит в форме семинара, докладчика-
ми выступают как комсомольцы, так 
и коммунисты. Перед началом работы 
первый секретарь Железнодорожного 
райкома КПРФ, депутат Совета депута-
тов Новосибирска Сергей Сухору-
ков вручил благодарственные письма 
молодым левым активистам — их полу-
чили александр роБичек, Эдуард 
Швейцер и глеб парфенов. 

Первым выступал Александр Ро-
бичек, его тема — «Революция или 
эволюция: был ли неизбежен Октябрь 
1917 года». Не секрет, что вокруг это-
го вопроса споры не утихают и по сей 
день. Докладчик подошел к проблеме 
комплексно:

— Октябрьская революция была 
бы невозможна без Февральской, по-
скольку социалистической революции 
предшествует буржуазная. А для того, 
чтобы понять, почему произошла Фев-
ральская революция, мы должны опре-
делить ее предпосылки. На нее повлия-
ли несколько факторов, катализатором 

процессов стала Первая мировая во-
йна. К февралю 1917 года накопилось 
много нерешенных вопросов — рабо-
чий вопрос, крестьянский вопрос. Не 
мог их решить ни царь, ни Временное 
правительство. николай II еще 17 ян-
варя 1895 года поклялся охранять не-
зыблемость самодержавного строя, в 
то время как общество хотело реформ.

Несколько докладов было посвяще-
но самому феномену революции. Так, 
секретарь по агитации и пропаганде 
Железнодорожного райкома КПРФ 
виктор Стрельников подчер-
кнул, что революция — это объектив-
ное историческое явление, которое 
наблюдается при смене общественно-
экономических формаций. Развитие 
общества неизменно вызывает проти-
воречия между производительными 
силами и производственными отноше-
ниями, они накапливаются, и в опре-
деленный момент происходит револю-
ционный взрыв. Это надо понимать в 
первую очередь современным левым:

— ленин говорил: никто не в 
силах скомпрометировать революци-

онных марксистов, кроме них самих. 
Нужно понимать, что марксистская 
теория — что философская, что эконо-
мическая — очень хорошо выдержива-
ет критику. Она требует современного 
развития, но она не устарела. 

Как отметил Сергей Сухоруков, ком-
мунистам и сегодня необходимо отста-
ивать дело Великого Октября:

— У нас было два великих события 
— Великая Октябрьская социали-
стическая революция и Великая От-
ечественная война. Нам со школьной 
скамьи рассказывали: если бы не было 
революции, то и вас бы не было. Сейчас 
так говорят, и справедливо, про Вели-
кую Отечественную войну. Антисове-
тизм — это все равно, что критиковать 
в годовщину Великой Победы подвиг 
наших дедов и прадедов. Собственно, 
те, кто говорит о «кровавом больше-
вистском перевороте» 7 ноября, перед 
9 мая говорят: «Если бы победил гит-
лер, ничего страшного бы не случи-
лось — пили бы баварское пиво».

иван СтагиС

 партийная учеба

Молодежь изучает Маркса

 позиция

Свой доклад ренат Сулейма-
нов начал с того, что Октябрьская 
революция положила начало новому 
этапу развития человечества, создала 
Советскую цивилизацию. После Вто-
рой мировой войны пример страны-по-
бедителя, Советского Союза, привел к 
созданию мировой социалистической 
системы. Страны, входящие в нее, за-
нимали четверть мировой суши, про-
изводили почти половину промышлен-
ной продукции. Темпы промышленного 
роста Советского Союза и социалисти-
ческих стран были почти в два раза 
выше, чем в США и странах Западной 
Европы. В современном Китае, несмо-
тря на обывательские разговоры о том, 
что «там давно капитализм», как по-
казало выступление Си Цзьинпина на 
XIX Съезде КПК, сохраняется уважи-
тельное отношение к Октябрьской ре-
волюции — как и во Вьетнаме, Лаосе, 
КНДР, Кубе, Республике Беларусь. 

И не зря: Ренат Сулейманов привел 
статистические данные о темпах роста 
ВВП по паритету покупательной спо-
собности за 25 лет — с 1991 года. Эти 
данные редко приводят современные 
российские СМИ — как официальные, 
так и «оппозиционные» либеральные, 
потому что они показывают эффектив-
ность политики стран, до сих пор иду-
щих по социалистическому пути. Так, 
Китай увеличил ВВП в 16,7 раз, Лаос 
— в 7,7, Вьетнам — в 7,6, Белоруссия 

— в 2,1 раза. Для сравнения — США за 
25 лет увеличили ВВП только в 2 раза, 
самые низкие показатели у Грузии и 
Украины. Вывод из этой статистики 
такой: если бы сохранился Советский 
Союз, то он бы находился в группе 
стран-лидеров экономического роста:

— Исторический спор между социа-
лизмом и капитализмом, несмотря на 
крушение Советского Союза, далеко 
не закончен. Сейчас лидером являет-
ся Китай. Тем важнее для нас понять 
— почему Россия, открывшая всему 
миру путь к социализму, свернула с 
пути экономического и социального 
прогресса на старую колею капитализ-
ма, совершив один из самых страшных 
провалов в нашей тысячелетней исто-
рии? Историческая трагедия развора-
чивалась у нас с вами на глазах. 

Ренат Сулейманов напомнил, что 
исследованием этой проблемы за-
нималось немало интеллектуалов: 
александр зиновьев, геннадий 
зюганов, Сергей кара-мурза, 
игорь фроЯнов и многие другие. 
Он рассказал о демографических по-
терях на постсоветском пространстве: 
так, на 2017 год в сравнении с 1990-м 
на 32% сократилось население Гру-
зии, на 29% — Латвии, на 24% — 
Литвы, на 18% — Эстонии и Украины. 
Примечательно, что правительства 
этих стран больше других стремились 
проводить антисоветскую политику. 

Депутат-коммунист привел данные 
опроса «Левада-центра» относительно 
причин распада СССР в общественном 
мнении: 29% респондентов назвали 
главной причиной — «безответствен-
ный и ничем не обоснованный» Бело-
вежский сговор, 23% — заговор из-за 
рубежа, 21% — недовольство населе-
ния политикой Горбачева.

Сам же политик выделил 7 основных 
факторов, приведших к распаду СССР: 
разрушение советской идеологии, «хо-
лодная война», разрушение экономи-
ки, предательство высшего руковод-
ства страны, разрушение вертикали 
власти КПСС и Советов, поощрение 
национализма союзных и автономных 
республик, заговор республиканских 
элит — «парад суверенитетов»:

— Разрушение Советского Со-
юза началось с разрушения советской 
идеологии. Первый удар по ней на-
нес хрущев, используя критику 
Сталина в борьбе за собственную 
власть. Примитивные взгляды Хру-
щева нашли свое отражение в новой 
редакции Программы КПСС, объяв-
лявшей конкретные сроки построения 
коммунизма в СССР. Расходившийся 
с реальностью футурологический про-
гноз нанес колоссальный удар по ком-
мунистической идеологии, по ее вос-
приятию Советским обществом. 

Если Хрущева, при всех его недо-
статках, все же отличало стремление 

Горбачев предал народ 

 мини-футбол

«Красная молодежь» 
выбирает спорт
Образована новая команда КПРФ по мини-фут-
болу, большинство игроков которой — молодые 
люди из Калининского района.

— Смотрел игры по мини-футболу и решил, почему не со-
брать своих друзей, их друзей и попробовать свои силы, — 
рассказывает капитан команды, молодой коммунист из Кали-
нинского района, рабочий железнодорожной отрасли олег 
елиСеев. — Тем более, все когда-то играли в футбол — 
кто-то профессионально, кто-то просто гонял мяч во дворе.

Первая игра уже состоялась в минувшую субботу в рамах 
городского турнира против команды с шутливым названи-
ем «Газ-мяс». И здесь коммунисты-футболисты одержали 
сокрушительную победу над соперником со счетом 10:1.

— Каждую субботу — игровой день, с кем-то встреча-
емся, — говорит капитан команды. — Всего в лиге десять 
команд. Будем стремиться к победе.

Помимо спортивных, у молодого человека и большие по-
литические планы, а именно привести своих товарищей по 
команде в ряды если не активистов, то сторонников КПРФ. 
Сам Олег Елисеев, как он рассказывает, вступил в партию, 
что называется, «насытившись» вопиющей несправедливо-
стью по отношению к работающему человеку не только со 
стороны работодателя, но и государства.

— Ребята тоже с этим сталкиваются кто по работе, кто 
по месту учебы, — говорит он. — Так почему бы нам не 
объединить усилия против подобного. Как показала исто-
рия, именно коммунисты зарекомендовали себя как актив-
ные борцы за права рабочих.

евгения глуШакова

На фото: коммунисты — команда в жизни и на поле

защищать интересы Советского Союза (что, в частности, 
проявилось в ходе противостояния с Западом в годы «холод-
ной войны»), то о руководстве страны в годы «перестройки» 
такого сказать нельзя. Ренат Сулейманов уверен: горБа-
чевым и его окружением сознательно разрушались со-
ветские идеологические институты. Помогали им в этом 
«шестидесятники» — часть интеллигенции, которая поль-
стилась на те «преимущества», которые предлагались на За-
паде. В период с 1989 по 1991 годы обострилась проблема по-
требительского рынка, проблемой стал товарный дефицит, 
во многом создаваемый искусственно:

— Кризис доверия к качеству товаров становится кри-
зисом доверия к экономической системе. Нормированное 
снабжение в форме талонов вызвало растущее недовольство 
населения. В 1991 году впервые было зафиксировано превы-
шение смертности над рождаемостью. 

Сидевшие в зале внимательно слушали докладчика, вновь 
вспоминали эпизоды, приведшие к распаду СССР, многие 
утвердительно кивали — да, все так и было. Ренат Сулейма-
нов своим выступлением вновь заставил людей переживать, 
однако завершая свой доклад, он призвал сохранять истори-
ческий оптимизм:

— Сегодня почти все признают — Советский Союз можно 
было сохранить, но Горбачев предал народ и всю страну. Мы 
должны извлечь уроки из этих событий, а идея СССР, как 
и другие идеи, рожденные Великим Октябрем — справедли-
вости, братства, дружбы народов — неискоренима. Поэтому 
СССР — это не только наше прошлое, но и наше будущее.

иван СтагиС

Член ЦК КПРФ, второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ, заме-
ститель председателя Совета депутатов Новосибирска выступил с докладом о причи-
нах и последствиях распада СССР на годовом собрании новосибирского отделения 
Петровской академии наук и искусств.

Антисоветизм — это 
все равно, что сказать 
перед 9 мая: «Если бы 
победил Гитлер, ничего 
страшного бы не слу-
чилось — пили бы ба-
варское пиво»



Бердск, Искитим, Искитим-
ский район и Кольцово до сих 
пор не получили паспорта 
готовности к отопительно-
му сезону. Такая информация 
была озвучена на прошлой 
неделе региональным пра-
вительством. В качестве 
неготовых отмечены 20% 
муниципалитетов области.

Напомним, что еще в первой по-
ловине октября региональное прави-
тельство докладывало о полном за-
вершении подготовки коммунальных 
объектов региона к предстоящему ото-
пительному сезону.

Депутат Горсовета Бердска андрей 
некраСов подтвердил факт него-
товности, также заявив о ряде замеча-
ний к работе коммунальных служб со 
стороны Ростехнадзора.

— Каждую неделю заседает опера-
тивный штаб, обсуждается единствен-
ный вопрос — подготовка к зиме, — 
рассказывает депутат. — В городе не 
только трубы замерзают, но и давление 
горячей воды в кранах существенно 
ниже. Я на своем округе провожу вы-
ездное совещание с ответственными за 
это чиновниками и коммунальщиками. 
Будем разбираться в проблеме, искать 
пути решения. А паспорт готовности 
город еще не получил, да и о какой го-
товности можно говорить?

По словам заместителя председателя 
Горсовета Искитима вадима Сло-

БоДчикова, причиной неполучения 
паспорта готовности к зиме стала ко-
тельная нового микрорайона «Ясный». 
Сама котельная работает, отапливает 
жилые дома, однако застройщиком не 
был соблюден ряд формальностей. 

«Рвется всегда там, где тонко», 
«Зима покажет… Заактировать «непод-
готовку» с ценой вопроса, и….наказать 
виновных личной ответственностью 
— пусть ответят!», — пишут жители 
города в комментариях на местных 
интернет-ресурсах, надеясь пережить 
зиму без потрясений.

По мнению депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской обла-
сти, члена комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу 
и тарифам вадима агеенко, даже 
наличие паспорта готовности не всегда 
подтверждает саму готовность.

— Техпаспорт содержит много тре-
бований, — комментирует депутат. — 
Его могут не дать, например, на том ос-
новании, что где-то не была проведена 
поверка счетчиков, не были покрашены 
трубы, в то время, как тепло будет по-
ступать в учреждения и жилые дома. 
Здесь могут быть недоработки, как со 
стороны энергетиков, так и контроли-
рующих их чиновников. Я бы обратил 
внимание на другую ситуацию, когда 
муниципалитету своевременно выда-
ется паспорт готовности, однако в но-
ябре-декабре то на одной улице, то на 
другой начинает прорывать трубы, про-
исходят коммунальные аварии, жители 
остаются без тепла. И здесь нужно уже 
спрашивать не только с коммунальщи-
ков, но и с самого «Технадзора».

евгения глуШакова
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На фото: безвредные груши должны быть уничтожены

 суд
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Лишили мандата
Депутат Баклушевского сельсовета в Доволен-
ском районе Новосибирской области был лишен 
своих полномочий по требованию прокуратуры. 
Причиной послужила судимость.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области со-
общила, что в ходе проверки деятельности Баклушевского 
сельсовета выяснилось, что депутат сельсовета, член пар-
тии «Единая Россия» Владимир Копаев продолжал осущест-
влять свои полномочия, несмотря на то, что 16 октября 
2017 года в отношении него в законную силу вступил обви-
нительный приговор суда, что противоречит п. 5 ч.10 ст. 40 
федерального закона «О противодействии коррупции». 

Доволенский районный суд приговорил народного из-
бранника к 1,5 годам условно из-за хищения бюджетных 
средств. Согласно материалам дела, будучи директором 
муниципального предприятия подсобное хозяйство «Ба-
клушевское», Владимир Копаев присвоил более 13 тыс. ру-
блей из бюджета, предназначенных на закупку запчастей 
для сельхозтехники. Депутата осудили по части 3 статьи 
160 УК РФ «Хищение вверенного имущества с использова-
нием служебного положения».

По результатам проверки прокурор района внес в Совет де-
путатов Баклушевского сельсовета представление, которое 
было рассмотрено и удовлетворено. Решением сессии Совета 
депутатов полномочия депутата досрочно прекращены.

юлия ЖумакБаева

Груши 
нельзя скушать
На минувшей неделе, на территории Карасукско-
го района была уничтожена 360-килограммовая 
партия груш из Нидерландов.

Фрукты пошли в утиль, несмотря на наличие фитосани-
тарного сертификата. Причиной их уничтожения стало не 
отсутствие документа, а тот факт, что выращены они были 
в Польше.

Это не первый факт уничтожения санкционных продук-
тов на территории Новосибирской области. Так, летом было 
уничтожено более тонны польских яблок, обнаруженных на 
складе рынка «Левобережный». В феврале прошлого года 
под Новосибирском бульдозеры уничтожили 2 тонны груш, 
столько же помидоров, более 4 тонн гранатов и почти 400 
килограммов яблок из Польши и Турции.

По мнению депутат Заксобрания Новосибирской области 
романа Яковлева, намного разумнее было бы найти 
этим продуктам другое применение:

— У нас много малообеспеченных, многодетных семей, 
пенсионеров, живущих за чертой бедности, сирот, для ко-
торых купить те же яблоки — непозволительная роскошь, 
— говорит депутат. — Почему бы им не раздать хотя бы по 
несколько килограммов тех же груш, чтобы люди хоть из-
редка, но могли позволить себе фрукты? Тем более, что есть 
документ, подтверждающий, что они абсолютно безвредны.

евгения глуШакова

Аварийные 
новостройки
Жильцы дома №18 по улице Льва Толстого в 
г. Барабинске бьют тревогу: установленные 
ранее в квартирах маяки показали, что дом 
проседает.

Злополучный дом уже не раз попадал в сводки новостей и 
был в центре внимания Госжилинспекции, депутатов и об-
щественных организаций. Несмотря на то, что построен он 
был всего три года назад, здание уже сейчас вызывает опа-
сения и создает проблемы жильцам. Обнаруженные после 
заселения дефекты и поломки до сих пор исправляют свои-
ми силами жильцы и управляющая компания. Но возмож-
ности исправить, например, неработающую вентиляцию и 
отсутствие гидроизоляции во всех квартирах, у них нет.

Едва ли не большие проблемы стоят перед жителями дру-
гой новостройки на той же улице: также четвертый год не 
могут добиться помощи жильцы дома по ул. Льва Толстого, 
1а. Ситуация осложняется тем, что квартиры здесь выделя-
ли молодым специалистам и детям-сиротам. И, если к дому 
№18 сегодня приковано внимание как СМИ, так и различ-
ных надзорных органов, то проблем жителей дома №1а как 
будто не замечают. 

Озабоченность ситуацией выразил депутат Заксобрания 
Новосибирской области Евгений Гутов:

— Подходы ко всем должны быть одинаковы, а на этот 
дом просто закрыли глаза. Проблемы буквально со всем — 
от электрики до канализации, которая сливается прямо в 
подвал. Из-за массы нарушений ни одна управляющая ком-
пания брать дом на баланс не хочет, в итоге больше трех 
лет централизовано не вывозится мусор, не убирается тер-
ритория, не чистится снег, все это жители как-то решают 
своими силами. Нарушения никто не собирается исправ-
лять, хотя мы писали запросы во все надзорные органы.

Судьбу разрушающегося дома №18 теперь решает экспер-
тиза, а сироты и молодые специалисты из дома №1а все еще 
ходят по инстанциям в поисках справедливости, которая, ви-
димо, не настанет, пока и этот дом не начнет разваливаться.

юлия ЖумакБаева

Золотая остановка
Прокуратура завершила проверку информа-
ции о «золотой остановке» в микрорайоне 
Газовиков в Барабинске. Проверяющие не 
обнаружили нецелевого расхода средств.

Прокуратура начала про-
верку после обращения в 
прокуратуру и контрольно-
счетную палату депутата 
барабинского Горсовета 
Константина Терещенко, ко-
торый просил проверить, на 
что были потрачены полмил-
лиона рублей, выделенные 
на установку остановочного 
павильона в микрорайоне 
Газовиков. Указанная сумма 
на тот момент фигурировала 

на сайте городской администрации и привлекла к себе вни-
мание различных СМИ. Однако после ряда публикаций ин-
формация с сайта была удалена.

Прокуратора заявила, что администрация Барабинска не 
выделяла никаких субсидий на установку остановочного па-
вильона в микрорайоне Газовиков: 

— Павильон был установлен за счет денежных средств 
МБУ «Городская служба благоустройства» Барабинска, ре-
ализующего полномочия в сфере дорожной деятельности и 
благоустройства на территории города. Фактов выделения 
администрацией Барабинска, а также фактов нецелевого 
расходования бюджетных средств на установку остановоч-
ного павильона не выявлено. Оснований для вмешательства 
прокурора нет.

По результатам проверки оказалось, что сумма, затраченная 
на установку павильона, составила всего 33 тысячи рублей. 

Примечательно, что после истории с остановкой мэр горо-
да Барабинска Максим Овсянников подал в отставку. Объ-
яснить скандальную историю ошибкой по невнимательно-
сти попытался исполняющий обязанности мэра Барабинска 
Александр Кибальников, сообщивший журналистам о том, 
что изначально в павильон планировали проводить освеще-
ние, в таком случае стоимость была бы 500 тысяч рублей, но 
от такого варианта в итоге отказались, а стоимость по ошиб-
ке указали старую. 

По мнению барабинцев, объяснения администрации вы-
глядят неубедительными. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Сектор политического мониторинга Отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных 
кампаний ЦК КПРФ, используя данные системы анализа и мониторинга СМИ «Медиалогия». 10.01.2017г.
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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

 прямая речь

На фото: лидер кпрФ

анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев

Бюджет — главный финансо-
вый документ любого прави-
тельства. Его структура и 
особенности его исполнения 
говорят о реальных приори-
тетах и намерениях властей 
громче и точнее любых офи-
циальных заявлений.

Исполнение федерального бюджета 
в январе-октябре 2017 года производит 
шоковое впечатление. Под аккомпане-
мент заявлений об отсутствии денег и 
якобы вызываемом этим явном усиле-
нии фискального давления на экономи-
ку со следующего года дефицит феде-
рального бюджета в октябре 2017 года 
составил лишь 0,9% ВВП. Более того, 
вот уже полгода его состояние близко к 
идеальному: в августе и сентябре наблю-
дался профицит, а в мае-июле дефицит 
был совершенно незначительным (не 
превышал 0,5% ВВП). По итогам янва-
ря-октября дефицит федерального бюд-
жета составил лишь 0,4% ВВП, — при 
годовых проектировках в 2,1% ВВП.

Таким образом, сверхдоходы бюдже-
та за первые 10 месяцев года состави-
ли более 1,25 трлн.руб.; плановый уро-
вень превышен на 10,2%.

Как и в прошлые годы, эти средства 
российских налогоплательщиков не 
пошли на нужды России, а были за-
морожены в федеральном бюджете. 
Неиспользуемые остатки на его сче-
тах выросли за 10 месяцев на 2 трлн.
руб. — до более чем 7,5 трлн. (в том 
числе за октябрь рост составил 240,5 
млрд руб.; данный прирост, в отличие 
от предшествующих периодов, не был 
выведен из страны и не был включен в 
Резервный фонд или Фонд националь-
ного благосостояния, что вселяет осто-
рожные надежды).

К сожалению, сверхдоходы феде-
рального бюджета вызваны не вос-
становлением экономики (признавать 
официальную статистику после про-
шлогодней перетряски ее методологии 
— значит, добровольно отказываться 
от собственного разума), но традици-
онным для либерального правитель-
ства искусственным занижением про-
гнозных цен на нефть и других важных 
параметров. Причина этого занижения 

проста: обоснование таким образом 
снижения плановых расходов, блоки-
рующее экономическое, социальное и 
технологическое развитие России.

Ведь современные либералы, кон-
тролирующие всю социально-экономи-
ческую политику России, исходят из 
того, что государство должно служить 
не народу, а глобальным монополиям, 
прежде всего спекулятивным. Поэто-
му развитие недопустимо: с одной сто-
роны, в случае успеха может возник-
нуть конкуренция «хозяевам мира», 
с другой — отвлекаемые на страну 
ресурсы уже не станут ресурсами гло-
бальных спекулянтов, что с их точки 
зрения является недопустимой бесхо-
зяйственностью.

Политика урезания расходов любой 
ценой заложена и в бюджет на 2018-
2020 годы: в 2020 году реальные (с уче-
том инфляции, по официальному про-
гнозу — 4% годовых) расходы должны 
быть на 9,7% ниже, чем в 2017 году.

При этом в реальном выражении со-
кратятся все укрупненные статьи рас-
ходов за единственным исключением: 
расходы на обслуживание госдолга 
(то есть выплату процентов по нему) 
являются вторым ключевым приорите-
том правительства меДвеДева и в 
целом либерального клана.

Брать взаймы в ситуации, когда бюд-
жет захлебывается от денег и в прямом 
смысле слова не знает, куда их девать, 
нелепо для государства, но крайне вы-
годно для разнообразных финансовых 
спекулянтов, одалживающих ему день-
ги. Сравнительное исполнение бюд-
жетных проектировок на 2017 год по 
основным статьям расходов показыва-
ет, что финансирование спекулянтов 
является приоритетом и этого года.

По сути, бюджет на период до 2020 
года предусматривает дальнейшее 
увеличение масштабов кормления 
финансовых спекулянтов за счет на-
логоплательщиков, — естественное с 
точки зрения либеральной идеологии 
и преступное с точки зрения не разви-
вающейся страны, 84% населения ко-
торой являются бедными или нищими 
(то есть испытывает нехватку денег на 
покупку простой бытовой техники или 
еды), а дети которой до сих пор умира-
ют с официальным диагнозом «нехват-
ка бюджетных средств».

Опережающее (из крупных статей 
расходов) сокращение расходов на 
важнейшие статьи — социальную по-
мощь, оборону, экономику и финан-
сирование государства (включая фун-
даментальную науку) — позволяет 
предполагать комплексное, опережа-
ющее разрушение именно этих сфер, 
важнейших для общества.

Скорее всего, в полной мере осуще-
ствить бюджетные планы на период до 
2020 года не удастся: в эти три года она 
либо будет кардинально изменена на 
политику развития, либо в силу своей 
разрушительности подорвет Россию, 
обвалив нас в Смуту, которая может 
быть даже хуже украинской.

С учетом враждебного давления За-
пада бюджет на 2018-2020 годы можно 
считать бюджетом государственного 
переворота, ибо он объективно направ-
лен на доведение общества до крайней 
степени отчаяния и действий по па-
мятному принципу 1991 года «лучший 
ужасный конец, чем ужас без конца».

Пока же федеральный бюджет про-
должает захлебываться от денег, — но 
либеральное правительство Медведева 
не только не допускает, чтобы деньги 
российских налогоплательщиков слу-
жили России, но и всячески усугубля-
ет становящийся катастрофическим 
кризис региональных и местных бюд-
жетов. При этом агония доведенных 
до отчаяния губернаторов (например, 
главы Хакасии зимина), вероятно, 
лишь обнадеживает правительствен-
ных и отставных (вроде куДрина) 
либералов, неутомимо заталкивающих 
Россию в Майдан.

михаил ДелЯгин,
«Свободная пресса»

 хроника КРИЗИса

 кроссворд «поДбеРИ сИНоНИМЫ»

Бюджет госпереворота

 бесплатнЫе обЪЯВлеНИЯ

Продам
наСтоЯщий СиБирСкий меД, 330 руб/кг, 1 литр — 
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, пер-
га, глазной мед, подмор, забрус, воск.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
квартиру 3-комнатную в Новосибирске у Центрального 
рынка, дом кирпичный, 5 этаж, рядом торговые центры Юпи-
тер, Галерея, Москва. До станции метро «Сибирская» 300 ме-
тров. Цена 2 950 000. Чистая продажа. Тел.: 8-913-909-81-40
квартиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти в волге газ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
корову (6 телят), годовалую телочку, теленка (бычок, 4 ме-
сяца). Тел.: 8-923-129-48-76
квартиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08
СаЖенцы очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.
ДвухЭтаЖный Дом Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.

Обменяю
3-комнатную квартиру со всеми городскими удобства-
ми, 71 м2, в красивом поселке Ташара (есть все хозяйственные 
постройки, металлический гараж, участок 7 соток), на 1-ком-
натную квартиру в Новосибирске.Тел.: 8-913 473-82-17.

Разное
ищу помощника по уходу за больным. Желательно 
пенсионерка 60-70 лет, неработающая, без садового участка. 
Тел.: 8-953-782-68-98. 
Сварочные раБоты, ГАЗели, грузчики. Тел.: 380-07-47.
наБор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-744-38-50.

На фото: деньги есть, но они не работают

1. Шлем. 2. Скамейка. 3. Недотепа. 4. Грусть. 
5. Танец. 6. Шум. 7. Бочка. 8. Анчоус. 9. Ругань. 
10. Штаны. 11. Почва. 12. Панцирь. 13. Пальто. 
14. Джакузи. 15. Известность. 16. Лучшие. 17. Яр-
лык. 18. Сражение. 19. Авоська. 20. Розыгрыш.
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