
1долги россиян в 2017 году до-
стигли почти пяти триллионов 
рублей и составили 4,87 трлн 

рублей. При этом за последние 
пять лет этот показатель стабиль-
но рос: в 2013 году общая сумма к 
взысканию составляла 2,1 трлн ру-
блей, в 2014 — 3 трлн, в 2015 — 3,8 
трлн.

2розничные продажи водки 
в российской Федерации по 
итогам января 2018 года вы-

росли на 7,4% в сравнении с ана-
логичным периодом 2017 года и 
составили 5,64 млн декалитров. 
Покупки вина в январе 2018 года 
выросли на 7,5% и составили 3,58 
млн декалитров.

3россии следует вернуться к 
старой страховой пенсионной 
системе, которая учитывает 

стаж и зарплату, заявила пред-
седатель Счетной палаты Голи-
кова. При нынешней схеме у че-
ловека нет стимула стремиться к 
наращиванию своего потенциала, 
так как он ограничен баллами.

4Государственная корпорация 
«ростех» продала 26% акций 
«калашникова» главе кон-

церна алексею криворучко и его 
компании «транскомплектхол-
динг» за полтора миллиарда ру-
блей. доля частных инвесторов в 
капитале «калашникова» достиг-
ла 75% минус одна акция.

5россия по итогам 2017-2018 
зернового года должна экс-
портировать 36,6 млн тонн 

пшеницы, что стало максималь-
ным показателем для любой стра-
ны мира за последние 25 лет. По 
сравнению с предыдущим сезоном 
рост составит более 30%, или око-
ло 9 млн тонн. 

6в 2017 году российские инве-
стиции в казначейские цен-
ные бумаги Сша выросли на 

19%, до 102,2 млрд долларов, со-
общается в материалах американ-
ского минфина. в конце прошлого 
года россия занимала 15-ю строч-
ку в рейтинге крупнейших держа-
телей гособлигаций Сша.
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Анатолий ЛОКОТЬ: 
Итоги четырех лет
работы
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Занимательная 
арифметика 
Центризбиркома

С.6

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.

В Новосибирской области проходят пикеты в поддержку кандидата от КПРФ и Народно-па-
триотических сил на пост Президента России, директора совхоза имени Ленина Павла ГРу-
ДининА. А 20 февраля комсомольцы провели акцию протеста против кампании лжи и дис-
кредитации, развернутой в средствах массовой информации в отношении Павла Грудинина.

«Хватит врать!»

100 лет
красной армии
Дорогие новосибирцы, уважаемые ветераны! В 
этом году исполнилось 100 лет со дня создания 
регулярной Красной армии!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества 
— действительно всенародным праздником, который объ-
единяет все поколения россиян, ведь во все времена му-
жество, честь, стойкость и верность долгу необходимы в 
служении Отчизне не только с оружием в руках, но и в по-
вседневном труде.

На протяжении всей 125-летней истории существования 
нашего города новосибирцы вносили весомый вклад в дело 
повышения обороноспособности России. Сегодня военно-
промышленный комплекс Новосибирска ориентирован на 
выполнение государственного заказа: наши предприятия 
идут в ногу со временем, внедряя в производство новые 
технологии и разработки сибирских ученых.

Патриотизм и преданность интересам России — эти ка-
чества сегодня особенно востребованы и актуальны. В Но-
восибирске уделяется большое внимание гражданско-па-
триотическому воспитанию молодежи, работе поисковых 
отрядов, развитию кадетского движения. В 2016 году в си-
бирской столице стартовала масштабная акция «Эстафета 
патриотизма поколений», главная идея которой — сохра-
нить историческую память, передать молодому поколению 
чувство гордости и уважения к великой истории нашей 
страны, ее героям. В прошлом году в Новосибирске откры-
лась уникальная картинная галерея народного художника, 
участника Великой Отечественной войны вениамина 
карповича чеБанова. 

Эти акции получили широкий отклик и поддержку ново-
сибирцев. Убежден, молодое поколение станет достойным 
приемником эстафеты мужества и любви к родному горо-
ду, краю и стране.

В этот праздничный день же-
лаю всем новосибирцам, воен-
нослужащим и ветеранам здоро-
вья, удачи в делах. Пусть рядом 
всегда будут близкие люди и вер-
ные друзья, а в семьях царят мир, 
взаимопонимание и счастье.

Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всег-
да будет мирным и радостным!

мэр новосибирска анатолий локоть

 поздравление

На фото: средства массовой информации дискредитировали себя ложью 

КПРФ требует остановить кампанию
по дискредитации грудинина в СМИ
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 первая полоса

 дебаты  пресс-конференция

14 и 16 февраля коммунисты Ленин-
ского района провели серию пикетов 
в отдаленных микрорайонах — 14-го 
числа состоялся пикет на «Чистой Сло-
боде», а 16-го — на улице Волховской 
(Юго-Западный жилмассив). 

— Мы расширили географию пи-
кетов, и сейчас пошли на отдаленные 
микрорайоны Ленинского района. 
Наша задача — пройти весь район, он 
у нас большой, крупный, проходных 
мест много, надо распространить ма-
териалы, включить в работу наших 
сторонников. Народ у нас достаточно 
проинформирован, в большинстве сво-
ем люди понимают, что та «чернуха», 
которая распространяется по телека-
налам, направлена только на снижение 
рейтинга Грудинина. Необходимо 
усиливать работу на улице, — отметил 
первый секретарь Ленинского районно-
го комитета КПРФ роман Яковлев.

15 февраля, коммунистами Дзер-
жинского района был проведен пикет 
у станции метро «Золотая Нива». Была 
отмечена высокая узнаваемость Павла 
Грудинина. За полтора часа жители 
получили от участников пикета 1000 
экземпляров газеты. Избиратели зада-
вали вопросы, связанные с положения-
ми программы кандидата. 

В Железнодорожном районе пикет 
состоялся 17 февраля на пересечении 
Вокзальной магистрали и площади 
Гарина-Михайловского. По словам се-
кретаря районного комитета виктора 
Стрельникова, пикет показал 
возросшую узнаваемость кандидата от 
КПРФ и Народно-патриотических сил.

19 февраля у станции метро «Бере-
зовая роща» коммунисты Дзержин-
ского района и их сторонники провели 
очередной пикет в поддержку Павла 
Николаевича Грудинина. Пикетчики 

распространяли газету с программой 
кандидата Павла Грудинина, дирек-
тора совхоза имени Ленина и отвеча-
ли на вопросы жителей. Разъясняли, 
что программа кандидата Грудинина 
основана на разработках Орловского 
экономического форума и Программы 
КПРФ «10 шагов к достойной жизни», 
что она является реальной, отработан-
ной, готовой к пошаговой реализации.

Несмотря на холодную погоду и про-
низывающий ветер, коммунисты су-
мели раздать более 600 экземпляров 

13 февраля в рамках рабоче-
го визита в Новосибирск кан-
дидат в Президенты России 
от КПРФ и Народно-патриоти-
ческих сил Павел Грудинин 
провел пресс-конференцию в 
помещении обкома КПРФ.

Зал был переполнен, присутствова-
ли гости из Омской области, Алтайско-
го края, Хакасии, федерального сайта 
«Свободная пресса». О значении вы-
движения Павла Грудинина для 
страны рассказали, с одной стороны, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
дмитрий новиков, с другой сто-
роны — координатор ПДС НПСР вла-
димир Филин.

Кандидат в Президенты России от 
КПРФ и Народно-патриотических сил 
ответил на вопросы новосибирских 
журналистов. Тематика была разноо-
бразной — от строительства метро в 
Новосибирске до поддержки малого 
бизнеса.

Павел Грудинин рассказал журнали-
стам о том, ради чего он принял реше-
ние бороться за главный пост страны 
при поддержке левых и национал-па-
триотических сил:

— Мы хотим, чтобы люди жили до-
стойно, не считали копейки от зарпла-
ты до зарплаты, чтобы в самой богатой 
стране мира люди жили как в самой бо-
гатой стране мира, чтобы никто не во-
ровал из бюджета, чтобы люди поняли, 
чтобы власть о них заботится. 

После этого кандидат в президен-
ты ответил на вопросы журналистов. 
Преобладала региональная тематика, 
в частности, один из первых вопросов 
касался инициативы сибирских пере-
возчиков по отмене транспортного на-
лога и системы «Платон». Павел Гру-

динин ответил, что он поддерживает 
их по этой проблеме:

— Налоги и сборы должны идти в 
бюджет, а не посредникам. Мне рас-
сказали о ситуации с концессией по 
мосту в Новосибирске: какая-то част-
ная компания должна была получить 
гарантированный доход 90 миллиардов 
рублей. Если говорить о транспортном 
налоге, то его мы платим дважды — сам 
транспортный налог и акциз, который 
берется даже с солярки для тракторов, 
которые по дорогам не ездят. Во всем 
мире цена на солярку для тракторов 
дешевле, чем для автомобилей. Я начи-
наю спрашивать депутатов от «Единой 
России: «Почему у нас не так?» Оказы-
вается, потому, что правительство не 
может администрировать этот налог. 
Может быть, правительство надо от-
править в отставку потому что оно не 
может то, с чем весь мир справляется? 
«Платон» должен быть отменен.

Присутствовавший на пресс-
конференции олег викторович, 
доверенное лицо Павла Грудинина, 
развил эту тему и дал наказ народному 
кандидату — разобраться с системой 
концессий, которая создана, по его мне-
нию, в интересах определенного круга 
лиц. Кандидат в президенты согласился 
с ним — такого быть не должно:

— Должны быть равные условия для 
всех. Не может быть бизнесменов, ко-
торые имеют какие-то преференции. 
Тема «Моим — все, другим — закон» 
должна уйти.

По окончании пресс-конференции 
руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, 
депутат Государственной думы алек-
сандр Ющенко напомнил журнали-
стам о том, что 14 февраля исполняется 
25 лет со дня восстановления КПРФ. 
Он отметил, что лучшим подарком пар-
тии от них будет честная информация.

иван СтаГиС

На фото: на пресс-конференции

На фото: комсомольцы призывают остановить потоки лжи

Борьба идей 
и программ 
Доверенные лица Павла Грудинина в Ново-
сибирской области примут участие в дебатах. 

Менее месяца осталось до дня голосования на выборах 
Президента России 18 марта. Кампания вступает в актив-
ную фазу, одним из ее элементов становятся дебаты самих 
кандидатов в президенты и их доверенных лиц. 

В Новосибирске первые дебаты пройдут 22 февраля по 
телеканалу «ОТС» в15-00 на тему «Сельское хозяйство, 
развитие сельских территорий». В этот же день с 17-00 до 
17-35 дебаты пройдут на «Радио 54», тема — «Промышлен-
ность и экономика».

Дебаты на радио и телевидении
22 февраля
15:00 «отС» — «сельское хозяйство, развитие сель-
ских территорий».
17:00 «раДио-54» (106,2 FM) — «промышленность 
и экономика».

28 февраля
09:15 «россия-1» — «молодежь».
15:00 радио «маяк» (93,8 FM) — «молодежь».
15:30 «вести.фм» (104,6 FM) — «молодежь».
19:10 «радио россии» (97,8 FM) — «молодежь».

1 марта
9:15 «роССия-1» — «культура и историческое 
наследие».
13:20 «отС» — «промышленность и экономика».
15:00 «маяк» (93,8 FM) — «культура и историческое 
наследие».
15:30 «веСти.фм» (104,6 FM) — «культура и историче-
ское наследие».
16.00 «раДио-54» (106,2 FM) — «наука и образование».
19:10 «раДио роССии» (97,8 FM) — «культура и исто-
рическое наследие».

2 марта
9:15 «роССия-1» — «развитие регионов».
15:00 «маяк» (93,8 FM) — «развитие регионов».
15:30 «веСти.фм» (104,6 FM) — «развитие регионов
19:10 «раДио роССии» (97,8 FM) — «развитие 
регионов».

>  Окончание. Начало на с.1

Равные условия для всех

«Хватит врать!»
КПРФ требует остановить кампанию 
по дискредитации грудинина в СМИ

газеты кандидата. Люди живо интересовались кандидатом 
Грудининым, который в короткий срок стал популярным и 
узнаваемым у сибиряков. 

20 февраля на площади Маркса также состоялся пикет 
в поддержку Павла Грудинина. Узнать пикетчиков можно 
было по большому красному баннеру с портретом Павла Гру-
динина и лозунгом «Справедливость. Родина. Народ». Воз-
ле проходных точек — станции метро «Площадь Маркса», 
торговых центров, остановки — с большим успехом велась 
раздача агитационных материалов.

Также 20 февраля Ленинский комсомол по всей стране 
провел акцию протеста против лжи, которая распространя-
ется против кандидата от КПРФ и Народно-патриотических 
сил в Президенты России Павла Грудинина. По мнению мо-
лодых коммунистов, «дно пробил» дмитрий киСелев в 
передаче «Вести недели», который договорился до того, что 
якобы выдвижение Грудинина приведет к расколу в рядах 
КПРФ, хотя кандидатура Грудинина была поддержана прак-
тически единогласно делегатами XVII Съезда КПРФ в ходе 
тайного голосования. 

«Ленинский комсомол считает трансляцию подобных пе-
редач на федеральном канале недопустимой. Приемы гряз-
ной пропаганды, откровенная ложь и клевета неприемлемы в 
средствах массовой информации. Выпуск передачи Киселева 
не просто нарушает все моральные и этические нормы, но и 
ставит под угрозу проведение честных и открытых выборов. 
Создание подобного информационного контента является 
проявлением неуважения ко всем жителями России и нару-
шением права на свободное волеизъявление», — говорилось 
в заявлении ЛКСМ. 

Поэтому ЛКСМ объявил о проведении серии одиночных 
пикетов у филиалов ВГТРК по всей стране.

Не стал исключением и Новосибирск. Возле филиала 
ВГТРК и на площади Маркса молодые коммунисты с плака-
тами «Хватит врать», «Средства Массовой дезИнформации» 
провели одиночные пикеты. 

— Нас поддерживали, говорили: «Телевизору верить нель-
зя», что телевидение лжет. Многие говорили такое: «Мы те-
левизор уже не смотрим, его смотрят те, кто не может адек-
ватно оценить ситуацию», — прокомментировал секретарь 
Новосибирского обкома ЛКСМ виталий Саликов.

Кроме этого, агитационные пикеты прошли в Октябрь-
ском, Первомайском и Центральном районах.

иван СтаГиС
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 итоги работы

 социология  город

Любой кандидат, победив-
ший на предстоящих в России 
президентских выборах, будет 
вынужден резко изменить 
курс страны, согласно требо-
ваниям народного большин-
ства. Как показывают иссле-
дования социологов, россияне 
в целом удовлетворены 
патриотическим вектором 
власти и теперь хотят наконец 
насытиться — ожидают роста 
качества жизни в стране.

Согласно данным, полученным в 
ходе всероссийского опроса исследо-
вательским холдингом «Ромир», перво-
степенными задачами власти подавля-
ющее большинство россиян — 81% 
считают повышение благосостояния 
народа через развитие отечественной 
экономики. Причем, в 2015 году борь-
бу с бедностью в качестве приоритета 
называли лишь 29% респондентов. 
Люди явно устали ждать от власти че-
ловечной «левой» политики.

На третьем месте стоит модная 
уже который год борьба с коррупци-
ей (31%). Причем, два года назад по 
этому поводу беспокоились лишь 17% 
респондентов/ Освещение по телеви-
дению знаковых антикоррупционных 
процессов, приговоры реймеру, 
Белых, хорошавину делают 
тему популярной, но явно недостаточ-
ной. Это все больше похоже на показу-
ху, чем реальную борьбу.

Среди других относительно важных 
приоритетов респонденты отмечают 
борьбу с терроризмом. Рост за два 
года с 7 до 15%. Причина этого на по-
верхности — активизация России во 
внешней политике, в первую очередь 
на Ближнем Востоке, закономерно 
привела к ответной волне террора. Не-
сколько успешных, а также предотвра-
щенных терактов заставили россиян 
беспокоиться о своей безопасности.

А вот усиление позиций России как 
государства можно считать состояв-
шимся. Число тех, кто считает важным 
«укреплять российскую государствен-
ность» и «усиливать престиж России» 
за два года упало в первом случае с 
18% до 12%, во втором — с 21% до 
15%. Очевидно, последние внешне-
политические шаги Кремля россияне 
оценивают как успешные, а значит и 
волноваться здесь не о чем.

Обращает на себя внимание группа 
задач-аутсайдеров. Туда попали все 
мыслимые либеральные мечты: «соз-
дание условий для развития частного 
бизнеса» (8%), развитие демократии 
(6%) и «проведение рыночных ре-
форм» (6%). Подавляющему большин-
ству российского народа эти категории 
оказались просто неинтересны. Инсти-
туту Гайдара в полном составе впору 
искать другую работу.

Ясно, что новому правительству, 
сформированному после президент-
ских выборов, придется принять за-
фиксированную социологами реаль-
ность и воплотить народные чаяния в 
конкретную экономическую и социаль-
ную политику.

Сергей акСенов

От хаотичной застройки — 
к современной городской среде

На собрании городского актива Новосибирска мэр Анатолий Локоть 
рассказал, чего удалось достичь за 4 года работы и каким город дол-
жен предстать к своему 125-му юбилею.

— Мы начали обратный отсчет, — сказал мэр. — 125 дней 
осталось до 125-летия Новосибирска. Время подвести итоги.

И итоги, озвученные анатолием локтем, касались не 
только последнего года, а нескольких лет, со дня избрания 
новой команды городской исполнительной власти. Именно 
тогда был взят курс на открытость мэрии перед жителями 
города, ликвидированы многочисленные бюрократические 
препоны. И это дало результат — новосибирцы стали актив-
нее участвовать в жизни малой Родины, определив приори-
теты ее развития на годы вперед.

Эти же приоритеты — строительство школ и детсадов, раз-
витие дорожной сети и зеленых пространств — в настоящее 
время успешно реализуются городской властью. С 2014 года 
в городе появилось 28 детсадов, 3 новые школы, капитально 
отремонтированы более тысячи многоквартирных домов, об-
лагорожены придомовые территории. Построены новый кор-
пус НГУ, аквапарк, Центр океанографии и морской биологии 
«Дельфиния», десять социальных аптек. Ведется строитель-
ство гимнастического центра. Обновляется трамвайный парк. 
В перспективе — дальнейшее развитие метрополитена. Но-
вую жизнь обрели столь любимые горожанами зеленые угол-
ки — сад Дзержинского, Центральный парк и, как один из 
самых масштабных проектов, — Михайловская набережная, 
которая, как выразил надежду глава города, в будущем может 
стать одной из главных визитных карточек Новосибирска.

— Горжусь тем, что этот проект развивается, — говорит 
градоначальник. — Намерен сделать все, чтобы довести его 
до конца. Предстоит много сделать по благоустройству, по 
верхней зоне, приблизиться к улице Большевистской. Труд-
ность в том, что необходимо вести реконструкционные ра-
боты, и при этом будет идти Чемпионат мира (по футболу 
— ред.), и площадка, которую мы сделали для фанатов, прак-
тически готова, остается сделать сцену, и она будет рабо-
тать. Я опираюсь не на оценки федеральных органов власти. 
Я вижу, как новосибирцы сегодня гуляют по набережной. 
Это значит, признание есть.

Будущее метро
Пока федеральный центр решает, сколько 
денег выделить Новосибирску на продолжение 
строительства метрополитена, городские вла-
сти оформляют проектно-сметную документа-
цию будущей стройки — станций «Спортивная» 
и «Пл. Станиславского», а также «Волочаевско-
го» метродепо.

Как сообщил 16 февраля директор МУП «УЗСПТС» 
александр мыСик, проект Дзержинской ветки общей 
протяженностью 3,26 км от станции метро «Золотая ли-
ния» до метродепо «Волочаевское» разработан еще в 2013 
году. Помимо депо запроектированы две станции — «Гу-
синобродская» и «Молодежная». Проект получил положи-
тельное заключение экспертизы. Сметная стоимость всех 
работ в ценах 2013 года составляла 10,2 млрд рублей. По 
словам Мысика, сегодня дополнительной экспертизы по 
технической части не требуется.

«Но в случае участия в стройке федерального финанси-
рования потребуется актуализация сметной документа-
ции и прохождение новой экспертизы», — предупредил 
Мысик, добавив, что проекта метродепо не существует, и 
по нему выполнены только инженерно-геологические изы-
скания. «Проектные работы необходимо будет выполнять в 
ближайшее время», — сказал Мысик.

Что касается развития Ленинской линии метро, то тут 
потребуется проектирование станции метро «Спортив-
ная», а также участок перегонного тоннеля от станции «Пл. 
Маркса» до будущей станции «Пл. Станиславского», вклю-
чая станционный комплекс «Пл. Станиславского». 

Мэр Новосибирска анатолий локоть отметил, что 
в принятии решений федеральным центром по строитель-
ству метро есть положительная динамика. По словам главы 
города, нужно быть готовыми к тому, что в любой момент 
может быть принято положительное решение.

«И как только деньги упадут, мы не должны растеряться, 
а подхватить их», — подытожил Анатолий Локоть.

лариса Сокольникова 

И такое взаимодействие власти и го-
рожан продолжается. Так, в рамках со-
ответствующих программ, новосибир-
цы выбирают приоритетные дороги для 
ремонта, зеленые зоны, которые, по их 
мнению, необходимо благоустроить в 
первую очередь. Что же касается бла-
гоустройства, то немало предложений 
поступило и в рамках программы «125 
идей для Новосибирска». Пожелания 
новосибирцев реализуются и в рамках 
исполнения наказов, данных депута-
там во время избирательной кампании.

Кроме того, за последние несколько 
лет удалось решить несколько самых 
болезненных для города проблем — за-
крыть «Барахолку» и поставить препон 
точечной застройке. 

— Сегодня застройщики обязаны 
строить, не экономя пространство на 
парковках, детских площадках, зонах 
отдыха и зеленых насаждениях, — 
подчеркнул мэр. — Мы закрепили бо-
лее 600 площадок, где нельзя возвести 
ничего, кроме социальных объектов. 
Взяли на контроль 237 зон для отды-
ха и досуга. Новосибирск повернул от 
хаотичной застройки к продуманному 
градостроительству и современной го-
родской среде.

И впереди большая работа по сохра-
нению достижений прошлого и даль-
нейшему развитию города при самом 
активном участии его жителей.

— Чтобы создавать будущее, надо 
сохранять память о достижениях про-

шлого. Мы стараемся передать гор-
дость за выдающихся новосибирцев. 
Основатель СО РАН академик ми-
хаил лаврентьев, предвестник 
космической эры Юрий кондра-
тЮк, трижды герой Советского Со-
юза александр Покрышкин, 
дирижер всемирно известного симфо-
нического оркестра арнольд кац — 
имена многих великих земляков вписа-
ны в мировую историю. Я уверен, что 
история Новосибирска способна вдох-
новить каждого. Дерзость и упорство 
первооткрывателей понадобятся нам, 
чтобы сделать Новосибирск зеленым и 
ухоженным, экономически и техниче-
ски передовым городом нашей страны. 
Городом, устремленным в будущее! 
Время воплощать в жизнь наши замыс-
лы! Время созидать!

Результаты такого тесного и каче-
ственного взаимодействия мэрии и 
новосибирцев отметили в своих вы-

ступлениях федеральный инспектор 
по области Юрий Семенов, спикер 
Заксобрания андрей шимкив и 
вице-спикер Горсовета Новосибирска 
Юрий ЗаруБин.

В завершении же официальной ча-
сти собрания десятки новосибирцев 
получили почетные награды за свой 
труд на благо города, среди них: вто-
рой секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, вице-спикер Горсовета ренат 
Сулейманов и ветеран труда ди-
ляра шараФутдинова. 

— Будем продолжать развивать 
наши три главных приоритета, — гово-
рит глава города. — Перед нами задача 
войти в федеральные программы в объ-
емах не меньших, чем в прошлом году. 
Перед нами еще одна серьезная задача 
— продолжение развития метропо-
литена. У нас есть проектно-сметная 
документация на Дзержинскую ли-
нию, ее надо актуализировать, пройти 
экспертизы. Необходимо приступать 
к разработке документации для депо 
на Гусинобродском шоссе. И, конеч-
но, очень важное направление — еще 
одна станция на Ленинской линии 
«Площадь Станиславского». Сегодня 
станция «Площадь Маркса» просто 
перегружена. Еще одна непростая за-
дача сейчас — провести голосование, 
чтобы новосибирцы подтвердили те 
приоритеты, общественные площадки, 
которые следует подвергнуть рекон-
струкции за счет федеральной про-
граммы. И, конечно, как всегда, в ко-
роткое наше лето, надо провести очень 
много строительных работ.

евгения Глушакова

На фото: анатолий локоть

Приоритеты россиян

На фото: россияне ждут от нового президента повышения благосостояния народа



Содержание витаминов в 
рационе питания зависит 
от разных причин: от вида 
продукта и его сорта (содер-
жание витаминов в овощах 
и фруктах очень широко ва-
рьируется в разные сезоны), 
от выбора блюд и привычек в 
питании, от сроков и спо-
собов хранения и характера 
кулинарной обработки пищи.

К сожалению, почти все витамины 
— вещества довольно «нежные». Они 
имеют свойство разрушаться в процес-
се приготовления пищи и при длитель-
ном хранении продуктов. 

Любой способ обработки вносит из-
менения в химический состав пищи. 
Температурная обработка имеет двой-
ственное значение: при воздействии 
температуры пища «обеззараживает-
ся», приобретают лучший вкус, легче 
переваривается и усваивается орга-
низмом, однако сильный нагрев снижа-
ет пищевую и биологическую ценность 
продуктов.

Существуют правила обработки про-
дуктов, которые желательно соблюдать:

— Размороженное мясо и рыбу жела-
тельно немедленно приготовить и не 
допускать их длительного хранения;

— Если продукты уже были разморо-
жены — не замораживайте их снова;

— Мясо, птицу, рыбу для приготовле-
ния предпочтительнее брать охлажден-
ными и, по возможности, отказаться от 
замороженного мяса. Оно теряет до 
25% пищевой ценности. Это в лучшем 
случае, если его заморозили/разморо-

зили только один раз, а не несколько 
— при транспортировке и хранении;

— Чем медленнее идет процесс размо-
розки продуктов, тем меньше питатель-
ных веществ при этом теряется. С этой 
целью по возможности откажитесь от 
быстрой разморозки в микроволновой 
печи или духовке (в домашних усло-
виях желательно размораживать при 
комнатной температуре).

Тепловая обработка (в первую оче-
редь жарка) — это самый главный враг 
витаминов. С точки зрения рациональ-
ного питания жарение — самый несо-
вершенный и вредный для здоровья 
способ кулинарной обработки. В жаре-
ных продуктах витаминов сохраняется 
гораздо меньше, чем в продуктах, при-
готовленных любым другим способом. 
Заметно теряются витамины и при 
тушении (но меньше чем при жарке), 
поскольку тушатся продукты гораздо 
дольше, чем варятся, а температура 
при этих способах обработки практи-
чески одинаковая. Лучше всего сохра-
нить в продуктах витамины из всех ви-
дов термической обработки позволяют 
варка на пару и запекание в духовке.

Свежие овощи теряют до 50% содер-
жащегося в них витамина С уже через 
3 дня хранения при комнатной темпе-
ратуре, при хранении в холодильнике 
— до 30%, поэтому в сезон их созре-
вания не следует закупать фрукты и 
овощи впрок.

Поскольку многие витамины разру-
шаются под воздействием яркого света, 
а тем более прямых солнечных лучей, 
хранить их следует в темном месте.

Некоторые витамины легко окис-
ляются кислородом воздуха. По этой 
причине резать овощи и фрукты надо 
не заранее, а непосредственно перед 

приготовлением или подачей на стол. 
Для сохранности витаминов фрукты 
и овощи, которые можно употреблять 
целиком, лучше не чистить от кожуры 
и не резать.

Варить продукты необходимо в ми-
нимальном количестве воды, достаточ-
ном, чтобы только покрыть продукты.

Овощи опускайте в кипящую, а не в 
холодную воду — это позволит сохра-
нить в них гораздо больше витамина 
С. Максимально ограничьте доступ 
воздуха к варящимся продуктам (обя-
зательно накрывайте крышкой). Не ва-
рите продукты слишком долго. Каждая 
лишняя минута варки — это потерян-
ные витамины.

Однако какие бы продукты и спо-
собы приготовления Вы ни выбрали, 
покупайте по возможности только те 
продукты, в качестве, натуральности и 
пищевой ценности которых 

Вы убедились, воспользовавшись со-
ветами следующей главы. Потому что, 
например, если в капусте или свекле, 
выращенной по ускоренной техноло-
гии, изначально в 5-10 раз снижено 
количество витаминов, минеральных 
веществ, то способ их приготовления, 
обработки будет уже не очень важен 
для вашего здоровья.

Яков новоСелов, 
директор 

Сибирского федерального центра 
оздоровительного питания

кандидаты на проведение сбора подпи-
сей. Посмотрите на табличку. 

Расчет стоимости одной подписи 
сделан исходя из необходимых для ре-
гистрации 300 тысяч для Путина и 
100 тысяч для остальных собиравших 
подписи. 

Теперь посмотрим на стоимость од-
ной подписи. Владимир Путин смог 
уложиться в рекордные 17 рублей! Это 
очень дешево, на тех же местных выбо-
рах стоимость подписи на выдвижение 
составляла порядка 150 рублей. Но мы 
держим в уме, что большие масштабы 
и административный ресурс творят чу-
деса и снижают цену.

Сравним с той же подписью за Яв-
линСкоГо — около 70 рублей за 
штуку. Явлинский, судя по отчету из-
биркома, больше всех потратился на 
выдвижение. Подписи БаБурина 
и титова — чуть за 30 рублей шту-
ка. Ладно, не очень дорого. Люди-то 
нужные в бюллетене: тот же Бабурин 
«прикрывает» своей фамилией первую 
строчку от Грудинина. 

СоБчак — 41 рубль. На фоне 

остальных — вполне себе цифра. 
Но стойте! А это еще что?! Два рубля 

за подпись?! Судя по стоимости, этот 
кто-то популярнее и влиятельнее Пути-
на в 7 раз! И кто же это? А это мак-
сим Сурайкин — лидер известной 
партии-обманки «Коммунисты России». 
Постойте, но ведь в интервью агентству 
РИА Новости он говорил, что он в ре-
кордный срок собрал даже не 100 тыс., 
а 170 тыс. подписей. Выходит, одна под-
пись ему обошлась в 1,3 рубля. Это же 
просто политическая и экономическая 
аномалия. Да не чудо ли это? Чудо.

И это чудо — тоже на совести Цен-
тральной избирательной комиссии. 
Зато зампред ЦИКа готов чуть не еже-
дневно делать заявления о том, что уве-
домление о закрытии счетов Грудини-
на ЦИК все еще не получил. И скромно 
умалчивать при этом, что при наличии 
счетов за рубежом регистрация момен-
тально отменяется. По закону. Но нет, 
правила игры предполагают заявления 
избиркома, которые должны застав-
лять избирателей сомневаться.

Григорий Паршиков
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 проблема  здоровье

 выборы

На фото: продукты нужно 
уметь правильно хранить и готовить

Сохраните пользу 
продуктов

ЦИК и занимательная формула выборов
Правила игры для разных участников — разные?

Борьба 
с долгостроями
Дольщики, вложившие деньги в строительство 
жилого комплекса на Тульской, въедут в свои 
квартиры в следующем году. Некоторые ждут 
этой возможности уже 15 лет.

Сейчас работу на стройплощадке возобновили. Часть фа-
сада уже облицевали, скоро возьмутся за инженерные ком-
муникации. По соседству начали возводить новую секцию 
жилого дома. 

В следующем году ключи от квартир в домах №№80 и 82 
на улице Тульской получат 450 дольщиков. Власти города 
помогли найти деньги для возобновления строительства.

Теперь на Тульской ведется стройка века. Если не по раз-
маху, то по времени точно. Первые сваи на этой площадке 
вбили еще в 2003-м году. С тех пор стройка не раз замирала 
на несколько лет. Сначала сменили застройщика, потом 
генподрядчика. Последний вообще заключал с покупате-
лями жилья предварительные договоры на квартиры. Это 
делалось в обход застройщика. Подрядчик брал с людей 
деньги, но выданные бумаги не имеют юридической силы. 
Против компании возбудили уголовное дело, и сейчас рас-
сматривают в суде. А более 100 человек ждут решения 
квартирного вопроса.

«В соответствии с действующим законодательством у 
людей не подтверждены их права. Не доказано, что они 
вносили деньги. Но мы, тем не менее, занимаемся этой 
проблемой. Решение квартирного вопроса связываем с 
предстоящим изменением областного законодательства, 
которое позволит привлечь крупных инвесторов к реше-
нию этой проблемы», — отмечает мэр Новосибирска ана-
толий локоть.

Сейчас на Тульской приступили к строительству седь-
мой секции жилого комплекса. Уже делают фундамент. 
Осенью начнут возводить последнюю секцию. Весной дом 
планируют подключить к тепло— и электросетям.

На уже возведенных секциях домов №№80 и 82 по улице 
Тульской делают фасады и остекление. Сейчас в Новоси-
бирске осталось 32 долгостроя. Десять из них планируют 
ввести в эксплуатацию в этом году.

михаил Якимов

Итак, что же мы можем обнаружить в арсенале, пожалуй, 
самого объективного органа в стране?

Стало уже хорошей традицией разрабатывать символику 
информационной кампании о выборах таким образом, что 
эта символика, пусть частично, но довольно явственно со-
впадала с символикой агитационной кампании действую-
щего руководителя государства. Ну пусть, выборы — дело 
государственное, а президент — глава государства.

Избирательная комиссия встает грудью на пути тех него-
дяев, кто пытается усмотреть признаки агитации в простом 
информировании о деятельности нынешнего президента. 
«Здесь агитации нет!» — восклицает комиссия. И ей сразу 
веришь. Вот, к примеру, фильм «Путин» известного ино-
странного режиссера, что крутили на центральных каналах, 
разумеется, не агитация. А просто желание госканалов по-
казать хорошее кино и развлечь избирателей.

Или вот, к примеру, внешний вид бюллетеня для голосо-
вания. Руку мастера узнаешь сразу: «нужный» кандидат в 
серединке, информация о нем — в полутора строках, а за 
счет «воздуха» в ячейке эта позиция в бюллетене выделяет-
ся лучше, чем если б ее покрасили желтой краской. Ну, так 
совпало, поймите правильно. Избирком не причем. 

Но высший пилотаж в обеспечении удобных условий игры 
основному кандидату — это выдвижение массовки через 
процедуру сбора подписей. Многие знают, что по российско-
му законодательству о выборах есть два механизма выдви-
жения в президенты — от партии и самовыдвижение. Для 
парламентских партий достаточно провести конференцию 
по выдвижению, для непарламентских партий и самовыдви-

Не каждый россиянин осознает масштабы подвига, что совершается 
каждую избирательную кампанию ЦИком страны. Ведь комиссия 
формирует условия игры, а значит, создает те самые условия избира-
тельной кампании, в рамках которой одним, почему-то, легко вести 
гонку, а другим совсем нет.

жения необходимо собрать подписи. 
Причем непарламентские партии обя-
заны предоставить в поддержку своего 
кандидата 100 тысяч подписей, а само-
выдвиженец — вообще 300 тысяч! 

Действующий президент по каким-то 
причинам посчитал невозможным вы-
двигаться от партии «Единая Россия» и 
пошел на выборы как самовыдвиженец. 

Таким образом, группа кандидатов, 
собиравших подписи, составила 6 че-
ловек из восьми уже зарегистрирован-
ных кандидатов. И собрать подписи они 
должны были в очень короткий срок — 
менее месяца. Дело это непростое и 
весьма рискованное. Даже на местных 
выборах, где для выдвижения необхо-
димо собрать всего пару тысяч подпи-
сей, кандидаты с треском пролетали 
этап проверки подлинности автогра-
фов, оставленных за них гражданами. 

И вот тут предлагаю вам понаблю-
дать, кто и каким образом попал в за-
мечательную команду «подписных 
кандидатов». Понятно, что сбор под-
писей в жестко заданном временном 
промежутке — это недешевая акция. 
На сайте избиркома задокументирован 
объем финансов, которые потратили 

Кандидат
Финансовое 

обеспечение сбора 
подписей, руб.

другие расходы 
на сбор подписей, 

руб.
всего, руб. Количество 

подписей

стоимость 
подписи, 

руб.
бабурин 200 000 2 900 000 3 100 000 100 000 31,0р.

путин 5 120 959 0 5 120 959 300 000 17,1р.

собчак 4 100 000 0 4 100 000 100 000 41,0р.

сурайкин 0 220 000 220 000 100 000 2,2р.

титов 1 100 000 2 400 000 3 500 000 100 000 35,0р.

явлинский 433 030 6 208 165 6 641 195 100 000 66,4р.

грудинин не участвовал 
в сборе подписей — — — —

жириновский не участвовал 
в сборе подписей — — — —
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 письмо в номер

 власть и народ

На фото: общественный протест вынудил главу покинуть свой пост

На фото: разруха на селе — результат работы президента и правительства

На фото: переход зачастую перегорожен составами

С болью в душе 
О селе и сельском хозяйстве

Колыванцы отправили главу 
района в отставку

 проблема

 их нравы

Мост жизни
После трагического случая на железной дороге 
жители Чулыма организуют сходы и требуют 
строительства мостового перехода через пути.

Исторически сложилось, что райцентр оказался разде-
лен железнодорожными путями на две части. Одна из них 
— жилой микрорайон, который населяют порядка четырех 
тысяч человек. На другой стороне — школа, магазины, ра-
бочие места, объекты соцкультбыта. В советские времена, 
как вспоминают местные жители, путь из одной части горо-
да в другую был гораздо безопаснее.

— Здесь раньше был мост, — рассказывает первый се-
кретарь Чулымского отделения КПРФ Сергей БориСов-
Ский. — В 90-е его дорожники разобрали, вроде как при-
шел в негодность. Вместо него — просто наземный переход.

Зачастую этот переход занят стоящими на путях соста-
вами, и чулымцам порой ничего не остается, кроме как, ри-
скуя жизнью, пробираться под колесами. Такая переправа 
стала трагической для одной семьи — мужчины и его 5-лет-
него пасынка. Когда они подобным образом перебирались 
через пути, стоящий в тот момент на рельсах состав начал 
движение. Мужчина выжил, ребенка спасти не удалось. 

Трагедия повлекла за собой акции протеста. Чулымцы, 
собираясь на стихийные сходы, стали требовать оборудова-
ния мостового перехода, чтобы обезопасить свою жизнь. По 
итогам этих сходов представители местной власти пообе-
щали предпринять меры, в частности, провести опрос жите-
лей и определиться, где именно необходимо строительство 
моста, что, по словам главы городской администрации ан-
дрея СтеПанова, определит стоимость будущего проек-
та. Ситуация осложняется тем, что в бюджете муниципали-
тета средств на строительство перехода не предусмотрено.

Представители Западно-Сибирской железной дороги 
обещают оборудовать два наземных перехода системами 
безопасности. Однако даже в этом случае открытым оста-
ется вопрос, как людям преодолевать перегороженный со-
ставами путь.

евгения Глушакова

Непарламентские 
методы
Депутат Барабинского городского Совета от 
фракции «Единая Россия» предстанет перед 
судом за причинение вреда здоровью собствен-
ной супруге. 

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, прав-
да, не назвавшая фамилии фигуранта, 33-летний депутат 
горсовета Барабинска в ближайшее время предстанет пе-
ред судом по факту причинения средних телесных повреж-
дений своей супруге. Как установило следствие, во время 
ссоры, обвиняемый стал требовать от женщины когда-то 
подаренное ей кольцо, а в ответ на отказ повалил ее на пол, 
придавил ногами, сжал руку в районе кисти и предплечья и 
завернул ей за спину. В результате потерпевшая получила 
травму правой руки, растяжение связок правового плечево-
го сустава, ушиб и отек мягких тканей правой кисти.

Имя парламентария-бузотера СМИ вычислили по его 
возрасту, указанному в прокуратуре. Единственным пред-
ставителем Барабинского горсовета такого возраста явля-
ется олег Пахомов, избранный от партии «Единая Рос-
сия» по одному из округов. 

В свою очередь однопартийцы незадачливого «кухонно-
го боксера», хоть и заявили, что об этом факте им ничего 
не известно, однако, видимо, на всякий случай поспеши-
ли, пусть и задним числом, приостановить его членство в 
партии. Восстановить же соратника в своих рядах бара-
бинские единороссы намерены только в случае отсутствия 
обвинительного приговора. 

В ином же случае, по сообщению прокуратуры, столь на-
родный избранник предстоящие три года может провести 
не в горсовете Барабинска, а в гораздо менее комфортном 
учреждении: наказание за содеянное предполагает лише-
ние свободы сроком до трех лет.

евгения Глушакова

В отличие от Забайкалья наш Красно-
зерский район Новосибирской области 
имеет более благоприятные условия 
для сельскохозяйственного производ-
ства. Урожайность зерновых в среднем 
15-25 центнеров с гектара, силосных — 
200-300. Поголовье крупного рогатого 
скота в 90-е годы насчитывало 126 тыс. 
голов, сотни тыс. овец. Успешно рабо-
тали 22 сельхоз предприятия. Школы 
гудели от детворы, а порой и работали 
в две смены. Наш Племзавод ОПХ «Са-
довское», лидер российского мясного 
производства, имел около 8 000 голов 
канадской породы скота, тысячи сви-
ней, 21 тыс. Га плодородной земли — 
это федеральное предприятие! 

Но государству не нужны совхозы, 
«мы» поставили цель развивать мел-
котоварное сельхоз производство, вер-

нулись в 30-е годы прошлого столетия. 
«Щукарям» раздали землю, а у них не 
то что быка, коровы нет! Чем пахать? И 
кто будет пахать? Опять возродили ба-
трачество и нищету. 21 тыс. Га заросли 
бурьяном. Новый «хозяин» пытается 
сохранить остатки скота, но техника, 
что поновей, исчезла! Старая сдана 
в металлолом! Но у нас не было паев. 
Мы такие единственные. А соседи? 

Совхоз «Полойский» давал 10-ю 
часть зерна в районный фонд, 1100 дой-
ных коров, откормплощадка на 1000 
голов скота, сотни тысяч овец. Школа 
на 760 мест, где было по 3 параллели 
классов — сегодня учатся около 100 
учеников. Большая часть фермеров на 
грани банкротства. Один мой ученик 
рассказал, что выращивая пшеницу, 
за 25 лет государству не продал ни ки-

Глава Колыванского района 
Новосибирской области Вик-
тор аВерин ушел в отставку. 
Расстаться главу с властью 
заставили колыванцы, про-
водившие акции протеста со 
сбором подписей за отставку.

Причиной массового протеста по-
служила трагедия, случившаяся в 
Колывани. Напомним, в ноябре ком-
мунальщики вырыли яму для починки 
водопровода. Однако после необходи-
мых работ обратно ее не закопали и 
никак не огородили. Со временем яма, 
глубиной не меньше трех метров, за-
полнилась водой. 2 февраля два брата, 
шести и одиннадцати лет, провалились 
в нее и не смогли самостоятельно вы-
браться, отчего погибли.

3 февраля было возбуждено уголов-
ное дело по статье о нарушении правил 
безопасности при работах, повлекшем 
по неосторожности гибель двух человек. 
Обвиняемым стал директор МУП «Ком-
мунальное хозяйство» Колывани. Его за-
держали, а 4 февраля он был арестован.

Через несколько дней у районной 
администрации жители Колывани и 
ближайших сел устроили стихийную 
акцию протеста. К собравшимся вышел 
глава района виктор аверин. Его 
призывали уйти в отставку и раскри-
тиковали за нецелевое расходование 
средств. Тогда глава района заявил, что 
в отставку не уйдет. По собственному 
желанию должность покинул только 
мэр Колывани алексей дороФеев.

Жителями района был организован 
сбор подписей за отставку главы Аве-
рина. На многих колыванцев оказыва-
лось давление — от них требовали не 
подписывать документ ни при каких 
условиях. Тем не менее, было собрано 
большое количество подписей.

— Полторы тысячи людей смогли 
найти в себе силы и подписаться. На 
бюджетников оказывалось большое 
давление. Всех директоров школ, на-
пример, собрали и провели им ин-
структаж о том, что за отставку главы 
ни в коем случае нельзя подписывать-
ся, — рассказывает первый секретарь 
Колыванского райкома КПРФ алек-
сей аСтаФьев.

21 февраля жители Колыванского 
района планировали провести очеред-
ной митинг с требованием отстранения 
главы. Однако 16 февраля Виктор Аве-
рин ушел сам:

«Добровольно ухожу в отставку с 
должности главы Колыванского района 
Новосибирской области по собствен-
ному желанию 16 февраля 2018 года. 
В связи с добровольной отставкой пре-
кращаю полномочия главы Колыван-
ского района Новосибирской области 
с 16 февраля 2018 года», — говорится 
в тексте постановления, подписанного 
Авериным, и опубликованного на сай-
те районной администрации.

— Случилось то, что должно было 
случиться. Удивлен, что для этого по-
надобилось так много времени. Хочу 
заметить, что после трагедии в городе 
начались изменения: расчистили доро-
ги, вкрутили лампочки в фонари. По-
надобилось 9 лет, чтобы что-то изме-
нилось и район перестали уничтожать, 
— отмечает Алексей Астафьев.

Яна Бондарь

лограмма. Забирают перекупщики. Не 
сохранилась ни одна ферма, ни мель-
ница, ни кирпичный завод, выпускав-
ший 1 млн штук кирпича. Сотни гекта-
ров паевой земли зарастает бурьяном. 
Это не реформы, это вредительство в 
государственном масштабе. 

И такой смерч прошел практически 
по всем хозяйствам. В селах десятки 
пустующих домов. Вот о чем необхо-
димо вести разговор Малаховым, а не 
заглядывать под одеяло нашим «звез-
дам». Вы спросите: «А что президент?» 
Мне кажется ему все это давно до лам-
почки. Ни на одной встрече с прессой 
он не поднимал проблему села, как 
проблему. Министр сельского хозяй-
ства господин Ткачев навешал пре-
зиденту лапшу на уши, что у нас все 
здорово, молока реки, зерно не куда 
сыпать, да и скот его не ест. 

У нас в области 129 тыс. голов круп-
ного рогатого скота — столько раньше 
было у нас в районе. Даже если эти ко-
ровы доить сутками, мы нашу область 
нормальным молоком не обеспечим! 
Но в магазинах «молока» полно! В 
селе, в частном секторе нет коров, а я, 
работая председателем Совета, соби-
рал молока на уровне крупного отделе-
ния совхоза. Как сказал бы герой филь-
ма «Ликвидация»: «Картина маслом!». 

Без совхозов, как системообразую-
щих предприятий село погибнет. На-
роду надоело вранье властей всех уров-
ней, эти пустые отчеты президента, 
напыщенность и самолюбование пре-
мьера, бесхребетность нашей Думы, 
казнокрадство министров и правитель-
ства. Народу нужно задуматься! Хва-
тит вкладывать деньги в американскую 
экономику! Нищета народа — вот пока-
затель работы президента и правитель-
ства. И с этим нужно сегодня бороться!

в.а. Ставицкий, 
ветеран труда и партии кПрФ, 

поселок Садовый

Прочитав обращение руководителей сельхоз предприятий 
Забайкальского края к президенту России В.В. Путину в 
газете «Советская Россия», я подумал, что нам, новосибирцам, 
стоило бы подписаться под этим криком души селян. Сейчас 
все чаще слышишь слова ностальгии по прошлым временам. 
Почему мы так сожалеем о прошлом?
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 кроссворд к 100-летию красной армии

 строчки из конверта

вместе — победим!
Вновь началась за Путина «путина»
В потоке лжи и громких слов,
Расставлена повсюду паутина
Сетей по лову голосов!

О, сколько «рыбаков» и ныне
Нас ловят на живца, по сути!
Им страшен патриот Грудинин!
Как нужен им всем снова Путин,

Чтоб грабить дальше, не рискуя…
А на Россию, в целом, наплевать! ...
Товарищ! Помни, каждый, голосуя,
Ты должен Родину свою спасать,

Восстановить Великую Державу
Капитализма смыть позор,
Вернуть величие России, славу,
Народовластию — простор!

Товарищ! Встань же рядом с нами!
Возвысь свой голос, патриот!
Пусть реет трудовое наше Знамя!
С нами — Россия, Родина, Народ!

Разруху мы с тобой преодолеем!
Развеем над Отчизной дым!
Долой капиталистов-прохиндеев!
Мы — за Победу! Вместе — победим! 

А кандидат у нас единый —
Наш Президент — Павел Грудинин!

 василий ПечковСкий

8 за народную власть!
№7 (1093), 22 февраля 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

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

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

 прямая речь
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анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев

Старая армия не отвечала задачам 
новой республики. На первое время в 
распоряжении Советской республи-
ки находились лишь отряды Красной 
гвардии, которые выполняли роль во-
оруженных сил — из активистов рабо-
чей среды, революционно настроенных 
матросов. Надо сказать, что марксист-
ская теория того времени не предпо-
лагала наличие постоянной армии 
— мыслилось, что будет мировая ре-
волюция, которая прокатится по всем 
странам, и военные структуры будут 
просто не нужны. Доказывая оправдан-
ность данного тезиса, ленин отме-
чал, что «постоянное войско везде и во 
всех странах служит не столько против 
внешнего, сколько против внутреннего 
врага. Постоянное войско повсюду ста-
ло орудием реакции, слугой капитала 
в борьбе против труда, палачом народ-
ной свободы», «опыт Западной Европы 
показал всю реакционность постоян-
ного войска. Военная наука доказала 
полную осуществимость народной ми-
лиции, которая может стать на высоту 
военных задач и в оборонительной, и в 
наступательной войне».

На первом этапе советского государ-
ственного строительства предполага-
лось провести всеобщее вооружение 
народа. Однако, уже в ноябре-дека-
бре 1917 года Народный комиссариат 
по военным и морским делам отдает 
распоряжение о создании военной 
милиции. Первый конституционный 
акт Советской России — Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемо-
го народа (принята III Всероссийским 
съездом советов 18 января 1918 года) 
— провозгласил создание уже Красной 
армии. Необходимость молодого госу-
дарства в самозащите возникла очень 
скоро — бои с юнкерами в Москве, 
мятеж Краснова на Дону, формиро-
вание Добровольческой армии гене-
ралами алекСеевым и корни-

ловым. Возобновила наступление 
Германия. И в феврале 1918 года под 
Псковом и Нарвой боевое крещение 
получает новая, Красная армия.

На первом этапе военная служба была 
добровольным делом (о чем напоминает 
знаменитый плакат дмитрия моора 
«Ты записался добровольцем?»). Инте-
ресно, что командиром 1-го Красноар-
мейского полка, участвовавшего в боях 
под Нарвой и Псковом, был командир 
батальона царской армии александр 
Пораделов, 2-м Красноармейским 
полком командовал бывший штабс-
капитан александр череПанов. 
Так что уже в первые дни существова-
ния Красной армии закладывались ее 
принципы — привлечение военных спе-
циалистов царской армии (откликну-
лись многие, видевшие в большевиках 
единственную силу, которая бы могла 
спасти Россию от распада) и, одновре-
менно, сохранение революционных тра-
диций. Яркий пример второй тенденции 
— институт комиссаров. 

22 апреля 1918 года — новый этап в 
развитии Красной армии. ВЦИК при-
нимает декрет «Об обязательном об-
учении военному искусству». Декрет 
поставил «на поток» привлечение в 
РККА царских офицеров, отменялась 
выборность командиров. При этом око-
ло половины членов большевистской 
партии оказались на фронтах Граждан-
ской войны — это была по-настоящему 
сражающаяся партия. В целом, Крас-
ная армия отличалась своим классо-
вым характером, идейностью, равен-
ством возможностей. Молодые люди, 
воспитанные Гражданской войной, со-
ставили костяк полководцев Великой 
Отечественной войны, ее блестящего 
генералитета. Средний возраст генера-
литета тогда составлял 43 года. 

В марте 1919 г. на VIII съезде РКП(б) 
было принято принципиальное реше-
ние о внесении изменений в программ-

ные установки правящей партии. До-
минирующие воззрения делегатов 
выразил и.в. Сталин: «...либо соз-
дадим настоящую рабоче-крестьян-
скую регулярную армию и защитим 
Республику, либо мы этого не сделаем, 
и тогда дело будет загублено». В ито-
ге в «Резолюции по военному вопро-
су» отмечалось, что тезис о создании 
всенародной милиции «отбрасывается 
на ближайший исторический период». 
Всячески подчеркивалось: форми-
руемая Красная армия «является не 
милиционной, а «постоянной», «регу-
лярной» по методам формирования и 
обучения». Более того, п. 5 названной 
Резолюции содержал следующие по-
ложения: «...противопоставление идеи 
партизанских отрядов планомерно ор-
ганизованной и централизованной ар-
мии...представляет собой карикатур-
ный продукт политической мысли или 
недомыслия мелкобуржуазной интел-
лигенции», «проповедовать партизан-
ство как военную программу — то же 
самое, что рекомендовать возвращение 
от крупной промышленности к кустар-
ному ремеслу» и т.д. В дальнейшем 
предпринятые в 1918 г. шаги по созда-
нию воинских частей были объявлены 
вынужденной мерой, вызванной не-
обходимостью «непосредственного, 
немедленного отпора внутренним и 
внешним классовым врагам».

Коренной пересмотр принципов во-
енной реформы доказал динамичность 
идеологии РКП(б), ее способность при-
спосабливаться к изменяющимся ус-
ловиям, что выгодно отличало больше-
виков от их противников. В конечном 
счете, именно это качество в немалой 
степени способствовало победе Совет-
ской Республики в Гражданской войне.

иван СтаГиС

 100 лет красной армии

Несокрушимая и легендарная

 бесплатные объявления

Продам
Секции заборные из сетки-рабицы. Тел.: 380-07-47.
квартиру 4-х комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
квартиру 3-х комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
канареек певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.
квартиру благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12
Полдома (3-х комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
квартиру 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. 
Тел.: 8-901-459-81-50.
учаСток в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
наСтоЯщий СиБирСкий мед, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.
квартиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Ав-
тозапчасти к «Волге» ГАЗ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.

Разное
Центральная районная организация Всероссийского общества 
инвалидов (ул. Крылова, 38) проводит бесплатные развиваю-
щие занятия с детьми с ДЦП и задержкой развития. 
Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18

К приходу большевиков к власти царская армия фактически 
уже не существовала — Первая мировая война казалась сол-
датам «чужой». Несмотря на то, что Временное правитель-
ство восстановило на фронте смертную казнь, частыми 
явлениями были дезертирства и «братания». 23 ноября 1917 
года был подписан Декрет о роспуске старой армии и флота.

На фото: «рождение красной армии»


