
С Днем учителя!
Уважаемые педагоги! Дорогие ветераны от-
расли! От имени всех новосибирцев сердечно 
поздравляю с профессиональным праздником 
— Днем учителя!

Это, безусловно, знаковый день. У каждого из нас есть 
учителя, которые, начиная с первой нашей школьной ска-
мьи, вкладывали в нас не только знания, но и душу. И за 
это мы признательны им всю жизнь.

Сегодня Новосибирск на уровне страны признан научной 
столицей России. Мы привыкли гордиться нашей наукой, 
разработки сибирских ученых востребованы во всем мире. 
В основе этих успехов — в первую очередь труд учителей. 
Именно вы воспитали замечательных инженеров, ученых, 
тех, кто составляет сегодня цвет российской науки. В этом 
году за парты новосибирских школ сели 178 тысяч школь-
ников, из них более 20 тысяч — первоклассники. Уверен, в 
каждом из них вы также сумеете найти и взрастить талан-
ты, выпустить во взрослую жизнь уверенных, образован-
ных и разносторонних людей.

От всех новосибирцев хочу сказать спасибо всем педаго-
гам за вашу работу, терпение, профессионализм и любовь, 
которую вы отдаете детям. В 
ваших руках — будущее Ново-
сибирска, всей страны!

Дорогие педагоги! Поздрав-
ляю вас с праздником, желаю 
здоровья, счастья и самое глав-
ное — благодарных учеников, 
чтобы они всю жизнь помнили и 
поздравляли вас с этим светлым 
праздником.

мэр новосибирска анатолий лОКОть

1Каждый пятый россиянин стар-
ше 60 лет взял в банке как ми-
нимум один кредит. Средний 

размер долга пенсионеров состав-
ляет 107,2 тыс. рублей. Показатель 
вырос на 8% с 2017 года. Пожилые 
россияне в основном берут займы 
для детей или внуков, и реже — на 
свои нужды.

2уровень бедности в россии 
остается высоким — 19,3 млн 
(13,2% населения) имеют до-

ход ниже прожиточного миниму-
ма, заявил глава Счетной палаты 
КуДрин. По его словам, за 8 меся-
цев реальные доходы россиян вы-
росли на 2,6%. За предыдущие 4 
года — сократились на 11%.

3Совокупный капитал россий-
ских миллиардеров с начала 
года к 1 октября вырос на 18,5 

млрд долларов. Первое место сре-
ди россиян и по объему капитала, 
и по размеру прибыли за этот год 
занял глава «новатэка» леонид 
михельСОн, он увеличил свой 
капитал на 4,93 млрд.

4россияне считают, что через 
три месяца за один доллар 
будут давать 72 рубля, а через 

год — 75,8 рубля, свидетельству-
ет опрос вциОм. За изменением 
курса доллара к рублю следят 56% 
респондентов — 19% держат руку 
на пульсе постоянно, а 37% прове-
ряют курс время от времени.

5Самые большие дотации в 
2019 году получат Дагестан, 
якутия и Камчатка. Дагеста-

ну из федерального бюджета пере-
числят 66,3 млрд рублей, якутии 
— 46,9 млрд, Камчатскому краю 
— 37,4 млрд. также в пятерку ли-
деров вошли чечня (30,4 млрд) и 
алтайский край (28,6 млрд).

6уже в октябре цены на колба-
су вырастут на 2-10%. С таким 
прогнозом выступил испол-

нительный вице-президент «атриа 
россия» (выпускает колбасные 
изделия) илари хЮЮрЮнен. 
Подорожание спровоцировал рост 
цен на сырье, который составил до 
40% за 9 месяцев 2018 года.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 20-26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Статистическая 
погрешность при выборке 1600 человек не превышает 3,4%.
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Инвалиды стране 
не нужны

С.6

ОПРОС
Как вы относитесь к законодательному увеличению

возраста выхода на пенсию?

Государственная дума голосами депутатов фракции «Единая Россия» одобрила правитель-
ственную пенсионную реформу. Фракция КПРФ голосовала против. Депутаты-коммунисты 
заявили, что борьба против пенсионной реформы будет продолжена.

Закон-убийца
покинул Госдуму

На фото: фракция кпрф в полном составе голосовала против людоедской реформы
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 выборы

По мнению Сергея ОбухОва, 
происходящее в Хакасии, а также в 
Приморье, где у КПРФ просто украли 
победу во втором туре, свидетельству-
ет о том, что нынешние российские 
власти не делают выводов даже из не-
давней истории.

— В нашей стране складывается пе-
чальная ситуация. Эта власть родом из 
танков 1993 года. Накануне 25-летия 
расстрела парламентаризма в России 
вновь реализуется разрушительный для 
всей политической системы сценарий. 
Теперь без танков, но с теми же послед-

ствиями, в числе которых разрушение 
управленческой вертикали. И отставка 
мэра Владивостока — яркое тому под-
тверждение. Что же касается Хакасии, 
то тут, похоже, решено довести ситуа-
цию до абсурда и, тасуя кандидатов от 
власти, «измотать» лидера выборной 
кампании и самих избирателей беско-
нечными переносами голосования.

Сергей Обухов отметил, что послед-
ние опросы, проведенные в Хакасии, 
показывают усталость избирателей от 
происходящего на выборах главы ре-
спублики.

— По всем прогнозам, во втором туре 
с участием Зимина и КОнОвалО-
ва ожидалась рекордная явка избира-
телей. Последние замеры перед вто-
рым туром с участием Филягина и 
Коновалова показали падение явки на 
5-8%. Судя по всему, сделана ставка на 
нервотрепку и неопределенность. На 
фоне какой-нибудь спровоцированной 
чрезвычайной ситуации, например, в 
коммунальной сфере, власти смогут, 
«по просьбам трудящихся», просто на-
значить врио главы региона, отменить 
второй тур и назначить новые выборы.

Руководитель фракции КПРФ под-
черкнул, что 80% граждан категори-
чески против принятия пенсионного 
закона. Это подтверждают многочис-
ленные опросы. И об этом не худо было 
бы знать народным избранникам, во-
преки воле своих избирателей голосу-
ющим за повышение пенсионного воз-
раста. Настрой общества можно было 
прочувствовать на прокатившихся по 
всей стране акциях протеста. Волны 
народного возмущения клокотали и 
у стен Госдумы перед вторым, основ-
ным чтением законопроекта, которое 
состоялось буквально накануне. К 
протестовавшим вышли только депу-
таты-коммунисты. владимир Ка-
шин, Денис ПарФенОв, влади-
мир бОртКО, валерий рашКин, 
Юрий аФОнин, николай ОСаД-
чий, Дмитрий нОвиКОв обрати-
лись к людям с призывом: «Не сдавай-
тесь! Борьба продолжается!»

Четыре часа шло обсуждение зако-
нопроекта во втором чтении. 324 по-
правки, поступившие к законопроекту, 
были разбиты на две таблицы: в первой 
— к принятию, во второй — к откло-
нению. К принятию Комитет Госдумы 
по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов, где единороссы, как и в 
целом в парламенте, составляют боль-
шинство, рекомендовал 16 поправок, 9 
из которых — президентские. Все кор-
ректировки, сделанные главой государ-
ства, широко освещались СМИ. И вро-
де как получили всеобщее одобрение. 
Но, если вдуматься, улучшая законо-
проект о повышении пенсионного воз-
раста, принятый в первом чтении, они 
тем не менее ущемляют существующие 
ныне пенсионные права. Да, женщины 
будут выходить на пенсию не в 63 года, 
как первоначально предполагалось, 

а в 60. Однако это все равно на пять 
лет позже, чем сейчас. То же самое и 
по всем льготным пенсионным катего-
риям. Примечательно, что внесенный 
коммунистами еще в июне законопро-
ект о 25-процентном увеличении пен-
сий для крестьян затем трансформиро-
вался в поправки как Президента, так и 
депутатов, но президентская поправка 
оказалась в таблице принятых, а депу-
татские — в таблице отклоненных.

Депутаты-коммунисты Владимир 
Кашин, михаил ЩаПОв, тамара 
Плетнева, алексей КОрниен-
КО, вера ганЗя, николай КО-
лОмейцев, Олег СмОлин, ни-
колай харитОнОв, настаивая на 
сохранении пенсионных прав граждан, 
огромный блок поправок вынесли на 
отдельное голосование, заставив парла-
ментское большинство еще раз пройти 
испытание, сделав выбор между сове-
стью и лакейской угодливостью. Ряд де-
путатов из фракции КПРФ в знак проте-
ста против людоедского закона пришли 
в зал пленарных заседаний в футболках 
с перечеркнутыми цифрами «65» и 63».

Третье чтение не принесло никаких 
неожиданностей: фракции подтверди-
ли свои позиции. Лидер коммунистов 
геннадий ЗЮганОв еще в часе за-
явлений обратился к парламенту от 
имени всей народно-патриотической 
оппозиции, в которой 200 с лишним 
организаций: «Не утверждайте этот 
закон, если хотите добра стране!» Од-
нако 332 депутата проголосовали за 
принятие законопроекта о повышении 
пенсионного возраста, из них 331 из 
фракции «Единая Россия» и 1 — из 
ЛДПР. Выступивший от фракции 
КПРФ Олег Смолин подчеркнул, что 
КПРФ консолидированно будет голо-
совать «против». И все 42 депутата 
фракции Компартии подтвердили это. 
ЛДПР засвидетельствовала свою при-
верженность либеральной демократии: 
23 человека проголосовали «против», 1 
— «за» и 15 человек значатся в числе 
неголосовавших. «Справедливая Рос-
сия» заявила о своей консолидирован-
ной позиции «против», однако в списке 
неголосовавших оказались 6 эсеров.

Масштабное обсуждение разверну-
лось по отчету Правительства об ис-
полнении федерального бюджета за 
2017 год, который представил министр 
финансов антон СилуанОв. После 
доклада последовали вопросы от пред-
ставителей фракций. Михаил Щапов, 
перечислив невыполненные показа-
тели первой серии «майских указов» 

Президента, спросил первого вице-пре-
мьера, каковы причины этого и были 
ли допущены ошибочные управлен-
ческие решения. Алексей Корниенко, 
постоянно держащий на контроле во-
прос обеспечения жильем детей-сирот, 
хотел узнать, возможно ли увеличение 
финансирования этой статьи расходов, 
ведь выделяемых сегодня в бюджете 
денег явно недостаточно — ежегодно 
очередь увеличивается на 10 тысяч 
человек. Вопрос николая иванО-
ва перекликался с вопросом Михаи-
ла Щапова. Обозначив поглощающие 
бюджетные средства финансовые 
«черные дыры» — налоговые льготы, 
задолженность предприятий, замо-
роженные на незавершенных строи-
тельных объектах средства, госдолг, 
депутат спросил: «Почему, имея такие 
резервы, мы имеем такой бюджет?» 
Однако Антон Силуанов ни на первый, 
ни на второй, ни на третий вопросы 
внятного ответа не дал, тем самым под-
твердив очевидный вывод: причина в 
профессиональной несостоятельности 
кабинета министров.

Вера Ганзя в своем выступлении от 
фракции КПРФ коснулась некоторых 
наиболее разительных моментов в от-
чете Правительства. Усомнилась она, 
сославшись на мнения экспертов, в 
показателе снижения инфляции в 2,5 
процента. А рост заработной платы на 
2,9 процента никак, по ее мнению, не 
согласуется с падением реальных до-
ходов населения на 1,7 процента. Рост 
экономики на 1,5 процента — не тот 
уровень, которым можно гордиться. 
Он больше напоминает математиче-
скую погрешность. Оценивая то, как 
Правительство систематически нака-
чивает бюджетными средствами гос-
корпорации, которые прокручивают 
их на своих депозитах, приходишь к 
выводу, что это неплохая кормушка 
для приближенных к власти особ. Го-
сударственные программы давным-дав-
но доказали свою несостоятельность, 
считает депутат. «Полтора триллиона 
рублей — неэффективные расходы» — 
это только красиво и тактично сказано, 
а в народе говорят «распил бюджетных 
денег», — заметила депутат. Вера Ган-
зя остановилась на такой больной и на-
бившей оскомину проблеме, как долги 
регионов и исполнение ими своих пол-
номочий. Эту проблему, как и многие 
другие, Правительство либералов ре-
шить не способно.

татьяна ОФицерОва, 
газета «Правда»

 первая полоса

Абсурд в Хакасии

>  Окончание. Начало на с.1

«Наша знаменитая императрица екатерина II как-то за-
метила, что строгость российских законов всегда смягчалась 
необязательностью их исполнения. Но есть законы, и есть 
законы-убийцы. Хотя очевидность их огромной разруши-
тельной мощи не всегда ясна в день принятия» — метафора, 
с которой начал свое выступление в часе политических заяв-
лений на заседании Госдумы 27 сентября лидер КПРФ, была 
предельно ясна. В ближайшие час-два палата должна была 
вынести окончательный приговор пенсионной системе.

Лидер КПРФ напомнил наиболее драматичные моменты 
новейшей истории нашей страны: «Декларация о суверени-
тете России. Я видел тот восторг, с которым ее принимали 
депутаты. Но в ней был пятый пункт всего из двух строчек: 
отныне законы Российской Федерации выше законов СССР. 
А потом, через некоторое время, генерал ДуДаев сказал: 
«Мои законы в Чечне выше российских». После этого в Чечне 
разгромили Верховный Совет, убили председателя Горсовета 
города Грозного, выбросив его из окна. Сорок человек попали 
в больницы. И утвердился режим, с которым пришлось во-
евать. В результате той войны погибли 120 тысяч человек.

Что касается закона о свободе торговли и свободе цен, он 
оказался еще более разрушительным. В результате его реа-
лизации 80 тысяч предприятий прекратили свое существова-
ние. В стране были уничтожены целые отрасли, мы потеряли 
многие рынки.

Закон о приватизации привел к еще более тяжелым по-
следствиям. Под диктовку американских цэрэушников го-
сподин чубайС продавал огромные предприятия по цене 
двух-трех иномарок.

Указ ельцина №1400, 25-летие которого отмечается в 
эти дни, закончился танковым расстрелом Верховного Сове-
та. Это произошло потому, что Верховный Совет мешал рас-
продать страну и разворовать ее до основания.

…Наступило новое время. Мы поверили, что президент 
Путин желает развития страны. Что он выступает за па-
триотизм. Но истинный патриотизм проявляется прежде 
всего в любви к Родине и к своему народу. Однако все по-
следние решения как раз и оборачиваются против народа.

Господин КуДрин ушел, но его монетизация обернулась 
тем, что молодой маме выдали пособие на два-три подгузни-
ка. Военная реформа «по-сердюковски» завершилась разгро-
мом системы подготовки кадров, и только в нынешнем году 
залатали эту дыру. Что касается ливанОва и его ЕГЭ, он 
по-прежнему мучает школу, разрушая классическое русское 
и советское образование.

Наконец, появилось новое Послание Президента. Я с 
огромной надеждой воспринял этот документ. Я надеялся, 
что у нас действительно появится общее дело: выход на ми-
ровые темпы развития в три с половиной процента, победа 
над бедностью и вхождение России в пятерку самых разви-
тых стран. Но вместо этого мы получили от Правительства 
«подарки» один хуже другого. Они связаны и с ростом цен 
на бензин и солярку, и с повышением НДС, и со многим дру-
гим. Сейчас полезут вверх цены на хлеб, дальше начнутся 
проблемы с нефтью, потому что за последние два года не от-
крыли ни одного месторождения. Ну и в качестве нового «по-
дарка» — вот вам пенсионная «реформа»!

Еще раз заявляю: мы не считаем это реформой! Мы счита-
ем, что это документ, подрывающий национальную безопас-
ность, разрушающий согласованные действия общества и не 
дающий выполнить ни одного пункта послания Президента».

На фото: здание правительства хакасии

На фото: геннадий зюганов

В то же время, Сергей Обухов заявил, что КПРФ и ее сторон-
ники намерены сопротивляться разрушительным сценариям.

— Мы не собираемся сдаваться и намерены противодей-
ствовать попыткам украсть у нас победу. В ближайшие дни в 
Хакасии будут проводиться митинги с участием нашего кан-
дидата и его доверенных лиц. Конечно, на Коновалова сейчас 
опять посыпятся «тонны» компромата, и его противники по-
пытаются убедить избирателей, что он «не готов» к работе 
главой республики. Однако я уверен, что жители Хакасии 
прекрасно понимают, на чьей стороне правда, и кто на самом 
деле готов и будет защищать их интересы.

KPRF.RU

Закон-убийца покинул Госдуму

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей ОбухОв прокомменти-
ровал ситуацию в Хакасии, где во вторник поздно вечером снялся со второго тура кандидат от 
«Справедливой России» Андрей Филягин. Напомним, фаворитом выборной гонки в республике 
считается кандидат от КПРФ валентин КОнОвАлОв, но нынешние власти делают все, чтобы не 
допустить избрания коммуниста главой республики, в которой любит отдыхать Президент Путин.
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Синхротрон 
за 35 млрд рублей
Мощнейший источник синхронного излучения 
(СИ) станет ядром научного центра в новоси-
бирском Академгородке. Ускоритель со всей ин-
фраструктурой займет площадь в 10 гектаров.

Около 2 млрд рублей из разных источников потребуется в 
2019-2020 годах на подготовку к строительству Сибирского 
кольцевого источника фотонов в Новосибирске. Об этом со-
общил корреспонденту ТАСС директор Института ядерной 
физики Сибирского отделения РАН Павел лОгачев.

«В первые два года нужно примерно по миллиарду руб-
лей, может, чуть больше. Начиная с 2021 по 2024 год — 
ориентировочно 35 млрд», — сказал Логачев.

Один миллиард уйдет на проектирование здания и ин-
фраструктуры, еще один — на создание нового оборудова-
ния и стендов. 

По словам Логачева, уже готов концептуальный физиче-
ский проект синхротрона вместе с технико-экономическим 
обоснованием и техзадание на проектирование здания. 

Напомним, источник синхротронного излучения «СКИФ» 
поручил построить Президент России владимир Путин. 

Ускоритель планируется ввести в эксплуатацию в 2024 
году и вывести на проектную мощность в 2034 году. Он 
станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Кур-
чатовском институте.

Синхротронное излучение применяется во многих науч-
ных областях — от исследования структуры материалов до 
терапии раковых клеток и изучения новых фармацевтиче-
ских препаратов.

«новосибирские новости»

дорогу олигархическо-чиновничьему 
режиму: «Рожденные в 90-х даже не 
могут представить, какая лавина бед 
сошла на головы их родителей при при-
ходе к власти банды Ельцина».

— Началось время бартера и крими-
нального бизнеса, детские сады исчез-
ли, колхозы встали, деревни опустели. 
Такого количества беспризорных и 
голодных детей не видели со времен 
Великой Отечественной войны. Пар-
ламент пытался остановить грабитель-
ские реформы гайДара и чубай-
Са, но жуликам очень сильно мешала 
советская Конституция, согласно ко-
торой земля и недры были достоянием 
всего народа.

Своими воспоминаниями о тех кро-
вавых событиях поделился зампред 
Заксобрания владимир КарПОв, ко-
торый в то время был участником Чрез-
вычайного всесибирского совещания:

— Режим Ельцина, наплевав на 
мнение народа, пошел на то, что было 
непредставимо. Как можно из танков 
расстреливать высший законодатель-
ный орган власти? 

Последним слово взял второй секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
ренат СулейманОв, зачитав резо-
люцию митинга. В документе сказано, 
что количество жертв этой кровавой 
бойни, которую устроили предатели и 
провокаторы, до сих пор неизвестно. 
«За прошедшие 25 лет жертвами кон-
трреволюционного переворота стали 

миллионы советских граждан, превра-
тившихся за эти годы из хозяев стра-
ны в изгоев, ненашедших себе место 
в жизни благодаря волчьим законам 
капитализма», зачитывает коммунист.

— Эхо октября 1993 года слышно и 
сегодня. Оно в безутешном горе род-
ственников погибших в те далекие дни, 
в народной памяти. В трауре матерей 
Беслана и в слезах детей Донбасса, оно 
в укоряющих глазах стариков, пред-
ставителей «детей войны». В отчаянии 
ученого, дело жизни которого оптими-
зировали чиновники. Эхо слышится с 
фотографий взрывов и терактов, его 
слышно в фальсификации выборов и в 
лицах, попавших под каток путинской 
пенсионной реформы. 

Ренат Сулейманов продолжает зачи-
тывать резолюцию: «Нет срока давно-
сти преступления против собственного 

народа, нет прощения палачам, пото-
пившим в крови самую демократиче-
скую в мире советскую Конституцию и 
ее защитников». 

Участники митинга единогласно при-
няли документ, в котором заявлено, 
чтобы имя палача-Ельцина вечно было 
покрыто позором, а в «Ельцин-центре» 
был открыт музей памяти жертв ель-
цинизма и олигархического режима. 
Также новосибирцы потребовали про-
ведения всеобщих досрочных выборов 
и формирования нового Правительства 
— Правительства народного доверия.

Коммунисты вместе с новосибирца-
ми возложили цветы к мемориальному 
комплексу и зажгли свечи, почтив па-
мять защитников Верховного Совета, 
и борцов за Советскую власть в Ново-
сибирске.

яна бОнДарь

 наука

 память

Ремонт завершен
В Новосибирске завершена 
реализация программы «Без-
опасные и качественные 
дороги» в 2018 году. В уста-
новленные сроки выполнен 
комплексный ремонт 21 км 
городских дорог.

Всего за 2018 год по программе БКД 
было отремонтировано 15 объектов. 
Шесть участков дорог и девять очагов 
аварийности. Одним из самых значимых 
объектов стала улица Первомайская 
— 7,5 км дороги от Бердского шоссе до 
остановки «Солнечная» были уложены 
новым асфальтовым покрытием и бор-
дюрами. Как сообщил мэр Новосибир-
ска анатолий лОКОть, такое внима-
ние к этому участку неслучайно:

— Эта дорога стала очень востребо-
ванной, связывающей агломерацию. 
Это выход на Кольцово, движение 
здесь увеличилось, а, значит, повы-
сились и требования к состоянию до-
рожного покрытия. У первомайцев 
сложились свои представления о пеше-
ходной системе, есть мостики, тропки, 
дорожки, где ходят местные жители. 
Чтобы исключить несчастные случаи, 
было произведено обустройство троту-
аров и ограждений.

В рамках программы масштабным из-
менениям подверглась ул. Б. Богаткова 
(от ул. Гаранина до ул. Кошурникова и 
от ул. Есенина до ул. Доватора). Здесь 
заасфальтировали проезжую часть и 
реконструировали тротуары. Особое 
внимание уделилялось местам высокой 

концентрации ДТП: установлены новые 
светофоры, дорожные знаки, огражде-
ния и 16 камер видеонаблюдения. А на 
кольце по ул. Доватора рабочие обору-
довали дополнительные дождеприемни-
ки, благодаря которым даже во время 
сильных ливней дорога останется без-
опасной и не будет подтоплена.

Без внимания не остался и центр го-
рода — первый этап ремонта Красного 
проспекта (от ул. Писарева до ул. Мак-
сима Горького). До ремонта состояние 
дорог было практически аварийным, а на 
светофорных участках колейность про-
езжей части выходила за пределы нор-
мы. Особенно это было заметно зимой. 
Во время работ мэр Анатолий Локоть 
встречался с подрядчиками, где выска-
зал несколько замечаний: брошенные 
неогороженные ямы и необустроенные  
пандусы. Сейчас все огрехи исправлены. 

Проведен комплексный ремонт 
участка ул. Немировича-Данченко от 
ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Ста-
ниславского протяженностью в 1,5 
км. Здесь ликвидированы ямы, уложен 
новый асфальт, остановка транспорта 
перенесена с перекрестка на 20 метров 
вперед, на ее месте посеян газон, уста-
новлено ограждение.

На Троллейной отремонтирован 
«трудный» перекресток со съездом к 
железнодорожному мосту около реки 
Тула — так называемому «тещину 
языку». Перекресток сделали более 
плавным, что обеспечивает теперь во-
дителям безопасный поворот. Также 
на перекрестке появились новые све-
тофоры и бордюры.

Проспект Димитрова и Димитров-
ский мост также попали в программу 
БКД-2018. На дороге устранена колей-
ность. Дорожное полотно выведено в 
один уровень с деформационными шва-
ми, соединяющими поверхность моста 
с дорогой. Обустроены тротуары, уста-
новлено новое мостовое ограждение, 
прочищены ливневые стоки. Также 
был установлен новый светофор, кото-
рый будет работать, даже если в округе 
отключат электричество. Аварийные 
аккумуляторы обеспечат работу свето-
фора на восемь часов.

Новосибирск попал в программу «Без-
опасные и качественные дороги» и в 
2019 году. Так, в городе будет отремон-
тировано 16 объектов, а 4 из них подвер-
гнутся масштабной реконструкции.

яна бОнДарь

За несколько дней до митинга коммунисты по всему Но-
восибирску организовали пикеты, чтобы жители города не 
забывали о том, какие события лежат у истоков воцарения 
современной российской власти. Участники пикетов разда-
вали листовки с приглашением на акцию памяти, агитацион-
ную литературу, а в Первомайском сквере выставили штен-
деры с хроникой тех кровавых событий.

— «Черный октябрь 1993-го» — это страшные события, 
приведшие к государственному перевороту. Коммунисты по 
всей России ежегодно выходят на улицы, чтобы почтить па-
мять защитников Дома Советов, — говорит один из участни-
ков новосибирского пикета.

Вечером 3 октября в центре Новосибирска — в Сквере 
Героев Революции собрались сотни новосибирцев, чтобы 
отдать дань памяти мужеству жертв событий 25-летней дав-
ности. В Москве в октябре 1993 года из танков, по приказу 
ельцина, были расстреляны вместе с сотнями россиян 
основы демократии и законности.

Митинг открыл депутат Законодательного собрания Но-
восибирской области вячеслав Журавлев, который на-
помнил о том, как у единого народа было отнято все: надеж-
ды, мечты и будущее. 

— Спасибо вам за то, что вы храните память о более гуман-
ном, более человечном строе. А тем, кто предал Советский 
Союз, тем, кто продолжает до сих пор ослаблять Россию, — 
позор! Позор, который никогда им прощен не будет.

Секретарь Верх-Тулинской первичной организации КПРФ 
Дмитрий КуДрявцев процитировал участникам митин-
га песню кавалера ордена «Защитник Дома Советов» нины 
КОчубей о событиях 1993 года:

«Будем вечно мы помнить все это,
Как безвинная кровь пролилась.
Как на зорьке у Дома Советов
Убивали Советскую Власть!»

Слово взяла представитель ВЖС «Надежда России» Ок-
сана КОряКина. Эти события, по ее словам, открыли 

На фото: источник си ALBA (испания)

На фото: новосибирцы помнят о кровавых событиях октября 1993 года

На фото: в зиму — с новыми дорогами!

Преступление без срока давности
Ровно 25 лет назад в Москве произошла кровавая трагедия. По при-
казу президента Ельцина военные открыли огонь по Верховному 
Совету, депутаты которого плечом к плечу с простыми гражданами 
встали на защиту советской Конституции. 3 октября новосибирские 
коммунисты вместе с жителями города почтили память защитников 
Советской власти.
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Российские чиновники хотят 
заменить термин «инвалиды» 
на тот, который в полной мере 
будет отражать модель госпо-
литики в отношении людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

По данным сотрудников пресс-
службы министерства, уже в этом году 
чиновники направят госзадание на 
научно-исследовательскую работу по 
этой теме в Федеральное бюро меди-
ко-социальной экспертизы. Варианты 
новой формулировки также будут об-
суждать с общественными организаци-
ями инвалидов. Работники ведомства 
отмечают, что новый термин поможет 
создать систему по интеграции в обще-
ство людей с инвалидностью.

По словам директора Института раз-
вития образования НИУ ВШЭ ирины 
абанКинОй, сейчас взамен терми-
на «инвалиды» предлагают — «люди со 
специальными потребностями». Она 
отмечает, что нейтральная формули-
ровка подчеркнет идею о человеке, 
имеющем достоинство.

В свою очередь, депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской об-
ласти ирина ДиДенКО отметила, что 
предложенный термин слишком широк.

— Есть инвалидная карточка, и она 
теперь должна поменяться на карточку 
человека со специальными потребностя-
ми? Есть такое, когда называют детей с 
инвалидностями детьми с особенностя-

ми развития, но в эту категорию входят 
не только инвалиды, а люди, у которых 
есть индивидуальные особенности раз-
вития. Мне кажется, инвалидность все 
же более узкое понятие, чем «люди со 
специальными потребностями».

Она добавила, что в стране уже дол-
гое время существует термин «инвали-
ды», и именно по нему гражданам при-
сваивают соответствующие категории. 

— Инвалидность — это факт, ко-
торый установлен медиками. Он за-
фиксирован определенной комиссией, 
которая несет на себе финансовые по-
следствия. Человек тем самым получа-
ет дополнительные деньги, туда входят 
пособия и различные льготы.

Депутат подчеркнула, что должны 
быть четко проработаны нормы, по ко-
торым граждан будут относить к кате-
гории людей со специальными потреб-
ностями.

 — Люди могут не заявляться на ин-
валидность или же, наоборот, заявлять-
ся и не получить ее, но это не значит, 
что у них нет этой потребности. Может 
быть, какие-то нормы льготного обслу-
живания будут намного шире, чем для 
инвалидов. Тогда это хорошо для таких 
людей, которые инвалидность не полу-
чат, но смогут пользоваться льготными 
услугами. Но все же нужно будет ясно 
определить, как будет оцениваться, от-
носится человек к категории людей со 
специальными потребностями или нет.

Напомним, что в Новосибирске ак-
тивно осуществляют интеграцию лю-
дей с ограниченными возможностями в 
общество, несмотря на формулировку 
«инвалиды». Так, в городе проходят за-
нятия с помощью виртуальной реаль-
ности по реабилитации детей с особен-
ностями здоровья.

александра ЖелеЗных

Целый ворох нерешаемых 
проблем тянет российскую 
экономику на дно: сказы-
ваются западные санкции, 
девальвация рубля, рост 
налогов, отток капитала, 
ухудшение бизнес-климата, 
падение доходов населения…

Единственное «светлое окно» — это 
растущая добыча и экспорт нефти, еще 
и дорожающей на глобальных рынках. 
Только, чтобы компенсировать другие 
проблемы, даже притока нефтедолла-
ров не хватит.

Минэкономики России констатиру-
ет: в стране замедляются или падают 
все макроэкономические показатели. 
Такая мрачная картина — в ежемесяч-
ном докладе «Картина деловой актив-
ности», опубликованном Департамен-
том макроэкономического анализа и 
прогнозирования министерства, слы-
вущего самым либеральным в России.

В августе замедлились темпы роста 
национальной экономики (до 1,0% 
против 1,8% в июле), зафиксировано 
снижение выпуска сельскохозяйствен-
ной продукции (минус 10,8% против 
роста в 0,9% в июле), грузооборота 
транспорта (2,5% после 4,1% в июле), 
промышленного производства (2,7% 
после 3,9% в июле). Многомесячная 
стагнация продолжается и в строитель-
ной отрасли (в июле — минус 0,7%, а в 
августе — минус 0,8%).

В сельском хозяйстве заметнее всего 
тянуло вниз растениеводство: по оценке 
Росстата, сбор зерновых и зернобобо-
вых культур по состоянию на 1 сентября 
оказался на 14,1% ниже, чем в прошлом 
году, а сахарной свеклы — на 23,5%.

Что касается отдельных промыш-
ленных отраслей, то здесь «грузилом» 
оказалась металлургия (минус 5,7% за 
август), а также производство нефтепро-
дуктов и кокса (минус 0,4% в августе).

Еще один негативный фактор — это 
сжатие платежеспособного потреби-
тельского спроса, которое продолжа-
ется уже второй квартал подряд (перед 
президентскими выборами на его под-
держание работали высокие расходы 
консолидированного бюджета).

Впрочем, в иных отраслях, напротив, 
был отмечен значительный рост — сво-
еобразными «локомотивами» оказались 
деревообработка и машиностроение, в 
которых в августе были зафиксированы 
двузначные цифры роста.

На этом фоне, несомненно, един-
ственная «отдушина» для чиновников, 
наблюдающих за российской экономи-
кой, — это добыча полезных ископае-
мых, которая продолжает расти (3,2% 

в июле и 4,5% в августе). Минэко-
номики связывает это с позитивным 
эффектом «нефтяной сделки», кото-
рая вновь была подтверждена в конце 
июня ОПЕК. Скажем, если в среднем 
за первое полугодие Россия ежеме-
сячно добывала 10,98 млн. баррелей 
нефти, то в июле и августе — уже в 
среднем по 11,21 млн.

— Я не ожидаю ускорения роста ВВП 
в четвертом квартале. Мешает рост на-
логов, девальвация рубля, падение уро-
жая зерна и пшеницы в частности (134 
млн. тонн в 2017 году и 114 млн. тонн по 
прогнозу в 2018 году), ускоряющийся 
отток капитала, общий бизнес-климат. 
И рост цен на нефть недостаточен, что-
бы компенсировать все эти проблемы, 
— уверен старший научный сотрудник 
Института экономической политики 
Сергей ЖавОрОнКОв.

антон чаблин

 хроника кризиса

Минтруд отказывается 
от инвалидов

Экономика тормозит

Деэлектрификация 
всей страны
В России вновь пытаются ввести социальную нор-
му энергопотребления для населения, когда при 
превышении лимита резко вырастают тарифы. 
Этот проект был заморожен в начале 2014 года.

В Правительстве вновь задумались о внедрении «соци-
альной нормы» на потребление электроэнергии для населе-
ния. Планируется, что оплата будет проходить по базовому 
тарифу при соцнорме в 300 кВт/ч в месяц, но при превы-
шении потолка энергопотребления оплата резко вырастет.

Правительство РФ может сократить число льготных ка-
тегорий потребителей, и поэтапно довести понижающий 
коэффициент с 0,7 до 1. Это означает постепенную отмену 
льготных тарифов для жителей сел и квартир с электропли-
тами и электроотоплением.

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий КОЗаК одо-
брил эту идею. Ведомствам и ФАС поручено к 15 января 
2019 года внести проекты соответствующих нормативных 
документов. Отличие нынешнего документа от прежнего 
варианта заключается в том, что объем фиксируется не на 
человека, а на «точку подключения». В Правительстве счи-
тают, что в соцнорму уложится большинство домохозяйств.

яна бОнДарь

новосибирцы 
высоко оценили 
общественный 
транспорт
Финансовый университет при Правительстве 
РФ провел исследование качества дорожного 
хозяйства в регионах. Так, общественным транс-
портом в Новосибирске довольны 80% горожан.

2 октября на сайте Финансового университета при Прави-
тельстве РФ было опубликовано исследование дорожного 
хозяйства в российских городах. В опросе сказано, что 80% 
новосибирцев высоко оценивают качество работы обще-
ственного транспорта в городе, а 81% еще и работу ГИБДД.

Напомним, что в мэрии Новосибирска готовят программу 
комплексного развития транспортной инфраструктуры горо-
да на 2018-2030 годы. Главная задача этого масштабного про-
екта — вернуть людей на общественный транспорт, чтобы 
снизить количество пробок в мегаполисе.

Также в исследовании Финансового университета пи-
шут, что доля новосибирцев, оценивающих состояние 
автомобильных дорог в своем городе как хорошее и удов-
летворительное, составляет 51%. Отметим, что в начале 
октября в Новосибирске подошла к концу федеральная 
программа «Безопасные и качественная дороги» (БКД). 
Всего за 2018 год по ней был отремонтирован 21 километр 
дорожного покрытия.

Среди городов Сибирского Федерального округа наи-
большее количество довольных дорогами зарегистрирова-
но в Кемерове (62%) и Барнауле (54%). Хуже всего дороги 
в Чите, ими довольны лишь 45% респондентов.

яна бОнДарь

 коммунальное хозяйство

 социология

На фото: альтернатива личному автомобилю!

На фото: а вы сколько электроэнергии тратите?

На фото: российская экономика держится только за счет нефти

На фото: нет инвалидов — нет проблем
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 суд

Ремонт, затянув-
шийся на годы
В Барабинске, городе, на весь мир знаменитом 
летающими «золотыми» остановками, могут в 
скором времени появиться и золотые улицы: 
уже второй год продолжается здесь ремонт 
дороги на улице Ломоносова. За это время было 
успешно освоено 13,3 млн рублей!

А вот воз и ныне там — дороги на улице Ломоносова как 
не было, так и нет. Представитель подрядной организации 
объяснил чудовищные проволочки и феноменальные сум-
мы… ошибками в проекте:

— Ошибкой проекта была укладка глины, сейчас мы ее 
убираем. На болотистой местности она оказалась лишней. 
Будем укладывать несколько слоев щебня, песок, а потом 
уже асфальтовое покрытие. 

На данный момент с дороги убирают и вывозят глину, од-
новременно завозят песок и щебень. Напомним, что все ра-
боты пришлось временно приостановить после укладки гли-
ны месяц назад: после дождей по дороге невозможно было 
проехать — автомобили просто тонули в месиве из грязи. 
По словам директора ООО «Дорстрой» Сергея СтаФи-
евСКОгО, ранее ремонт проводить было невозможно, так 
как вода после дождей не уходила, и глину размывало. Жи-
тели с улицы Ломоносова, наблюдающие весь этот «эффек-
тивный менеджмент» воочию, крайне возмущены происхо-
дящим, а особенно — запредельными суммами контракта. 

— 850 метров дороги делать два года, да еще и за 13 мил-
лионов! 

У нас женщины-предприниматели сами отсыпали дорогу 
битым кирпичом и сделали возможным подъезд к своим ма-
газинам. Может, отдать 13 млн. им, и они за неделю сдела-
ют дорогу? — предлагают местные жители.

По непотвержденной пока информации, на ремонт 
все той же дороги на будущий год выделили еще 21 млн 
рублей. Люди подозревают, что под видом ремонта идет 
«распил» бюджетных денег.

Юлия ЖумаКбаева

«Золотая» вода
Арбитражный суд Новосибирской области 
обязал мэрию Куйбышева ввести в эксплуата-
цию насосно-фильтровальную станцию. С соот-
ветствующим иском выступило областное ГКУ 
«Управление капитального строительства».

Напомним, реконструкция НФС ведется уже более 10 
лет — сроки выполнения работ неоднократно срывались. 
В 2014 году проверка Контрольно-счетной палаты Ново-
сибирской области выявила неэффективное расходование 
средств при реализации проекта, под уголовное преследо-
вание тогда попал ряд местных чиновников, включая экс-
главу района виктора ФунКа, получившего в результа-
те четыре года условно.

По данным, предоставленным депутатом Законодатель-
ного собрания Новосибирской области вадимом аге-
енКО, на улучшение качества воды в Куйбышеве за по-
следние три года было потрачено около 500 млн рублей. В 
середине текущего года на проект из областного бюджета 
выделили дополнительно 33,6 млн рублей.

В центре внимания депутатов, общественности и СМИ 
куйбышевская НФС вновь оказалась, когда местные власти 
отказались принимать построенную станцию из-за того, что 
результаты экспертизы воды не соответствовали нормам.

11 сентября арбитражным судом Новосибирской обла-
сти было вынесено решение, согласно которому отказ мэ-
рии принять станцию в эксплуатацию от 23 марта 2018 года 
признан незаконным, а администрации города Куйбышева 
предписывается в течение 10 дней с момента вступления 
решения в законную силу рассмотреть заявление о вводе 
объекта в эксплуатацию.

Вот только проблем горожан это, к сожалению, не ре-
шит: хотя цвет воды и улучшился, до нормального качества 
ей еще очень далеко: из кранов у большинства жителей 
идет не то квас, не то чай.

— Пиво светлее бывает, чем вода из кранов в Куйбыше-
ве, — неоднократно заявлял депутат Сергей ЗарембО.

Как с грустью замечают жители, тема строительства в Куй-
бышеве насосно-фильтровальной станции с решением суда 
закроется, а вот тема некачественной питьевой воды — нет.

Юлия ЖумаКбаева

Протестующие против 
вырубки рукотворного лесо-
парка представители ини-
циативной группы жителей 
поселка Краснообск сняли 
видеоролик о судьбе лесного 
насаждения, его прошлом и 
вероятном будущем. 

Напомним, рукотворный лесопарк 
имени Синягина находится между по-
селком Краснообск и Кировским райо-
ном Новосибирска. Назван он в честь 
академика ираклия Синягина, 
по замыслу которого он был заложен 
в 1973 году. Видеоролик рассказывает 
о размерах лесопарка — до недавнего 
времени это было 292 гектара, на тер-
ритории которых произрастают более 
70 видов деревьев и кустарников, в 
том числе особо ценные из других кли-
матических зон. Примечательно, что 
саженцами, выращенными в питомни-
ке лесопарка, было озеленено немало 
краснообских новостроек.

В июле 2018 года глава администра-
ции Краснообска Юрий Саблин 
подписал с обществом «Жилищная 
инициатива» соглашение, позволяю-
щее, выполняя прокладку самотечного 
канализационного коллектора через 
северную часть лесопарка, эту самую 
лесозащитную полосу вырубить. 

Ранее жители поселка уже пытались 
привлечь к проблеме внимание обще-
ственности и проводили в защиту рукот-
ворного леса митинг, на который удалось 
собрать порядка 500 человек, а сейчас 
надеются повлиять на главу админи-
страции, Горводоканал и застройщика с 
помощью интернет-пространства. 

Один из авторов ролика, вячеслав 
вОрОПаев, рассказал, что при по-
мощи квадрокоптера они специально 
с высоты птичьего полета снимали те 
места, где будет проложен коллектор. 

— Таким образом, будет полностью 
уничтожена лесозащитная полоса из 
тополя бальзамического, берез, мас-
сива 45-летних елей, пихт, сосен, ли-
ственниц, кедра, липы и ландшафтной 
группы из декоративных кустарни-
ков…Трасса коллектора пройдет по по-
садкам лесопарка, уничтожит около 21 
тысячи деревьев, взамен застройщик 
предлагает посеять газонную траву, — 
сказано в ролике. 

Ориентировочно на следующей неде-
ле пройдет инициированный депутата-
ми Совета депутатов Новосибирского 
района «круглый стол» с участием гла-

вы Краснообска Юрия Саблина, проку-
ратуры и представителей застройщика 
«Жилищная инициатива».

— Наши основные требования были 
озвучены в резолюции митинга, про-
шедшего в сентябре, — расторгнуть 
данное соглашение и не допустить 
застройки лесопарка этим коллекто-
ром, — сообщила председатель Совета 
общественности Краснообска Ольга 
мальцева. 

Инициативная группа просит всех 
неравнодушных писать обращения в 
адрес главы Краснообска Юрия Сабли-
на, а также Горводоканала и застрой-
щика и быть готовыми вновь выходить 
на митинги: на добрую волю чиновни-
ков надежды мало. 

Юлия ЖумаКбаева На фото: глину, уложенную «по ошибке», убирают...
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Новосибирские следовате-
ли начали проверку в г. Обь 
после затопления местного 
кладбища канализационными 
отходами: коллектор вышел из 
строя еще четыре года назад,

И все это время жители улицы Боль-
шой наблюдали несанкционированный 
слив отходов на этом участке. Весной 
внимание на экологическую катастро-
фу обратили общественники. Тогда 
надзорные органы спустили обраще-
ние «на тормозах»: на усмотрение ад-
министрации города Обь. Глава муни-
ципального образования александр 
мОЗЖерин отписался, что в этом 
месте находится трубопровод канали-
зационного коллектора, который вы-
работал свой ресурс и требует полной 
замены. На этом все и замерло. А через 
полгода ситуация стала катастрофи-
ческой: зловонная жила подступила 
вплотную к захоронениям! 

— Кладбище делится на террито-
рию, принадлежащую городу Обь, и 
территорию, принадлежащую Толма-
чевскому сельсовету, вряд ли кто об 
этом знал, — рассказала местная акти-
вистка, обратившая на проблему вни-
мание общественности, елена ФеД-
ченКО, — Я об этом узнала только 
когда была на приеме у Мозжерина и 
его зама иЩенКО. Я все лето обра-
щаюсь и в местную администрацию, и 
в Толмачевский сельсовет. Вопрос ре-
шается, но очень медленно.

По словам местных жителей, на се-
годняшний день все — почва, воздух 

— пропитано фекалиями. Все подъез-
ды и подходы к кладбищу затоплены. 
Зловонная жижа разлилась уже, в том 
числе, возле могилы ветерана войны 
Петра александровича Кульце-
ва. Запах стоит соответствующий.

— Это кощунство над памятью пред-
ков! — возмущается местная житель-
ница марина гурОва.

Люди уверены: если ничего срочно 
не предпринять — прах их близких 
затопит окончательно. Еще в августе 
общественники направили обращение 
к травниКОву и в региональную 
прокуратуру по факту ненадлежаще-
го содержания систем водоотведения 
и исполнения похоронного законода-
тельства, а также по факту халатности 
главы Оби, допустившего затопление 
городского кладбища. Прокуратура 
Оби передала материалы о привлече-
нии к уголовной ответственности гла-

вы города Александра Мозжерина в 
Следственный комитет России. А жи-
тели по-прежнему надеются на сроч-
ное вмешательство в ситуацию недав-
но избранного губернатора.

Юлия ЖумаКбаева

Могилы в болотной жиже
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На фото: к сохранившимся могилам невозможно подъехать

На фото: фекальные воды на кладбище

Краснообцы требуют 
защитить лес
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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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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

Мы в кАтАлоге российской 
Прессы «ПочтА россии»
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По горизонтали: 9. Стиморол. 10. Ма-
карена. 11. Ктеноплана. 14. Ижора. 15. Стер-
ня. 16. Зверь. 19. Электрон. 20. Кострома. 
21. Протазан. 24. Каватина. 26. Удаль. 
27. Ошибка. 28. Флокс. 32. Инструмент. 
34. Элеватор. 35. Раковина. По верти-
кали: 1. Старожил. 3. Друть. 4. План-
ктон. 5. Смоленск. 6. Окунь. 8. Ангстрем. 
12. Пракситель. 13. Свириситель. 17. Брын-
за. 18. Основа. 22. Ридикюль. 23. Нашатырь. 
24. Кикимора. 25. Микулина. 29. Анета. 
30. Шнека. По дугам: 2. Амхара. 7. Артист. 
31. Октава. 33. Клюква.
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13 декабря 1919 г. Колывань 
была освобождена от бело-
гвардейцев, и в городе уста-
новилась Советская власть. 
В январе 1920 г. родилась Ко-
лыванская партийная орга-
низация. Вместе с ней и под 
ее руководством создавался 
Коммунистический Союз мо-
лодежи города Колывани.

12 января 1920 г. была создана ком-
сомольская ячейка из 26 человек. Ру-
ководил ею президиум из трех чело-
век: николай КурьянОв (первым 
вступил в комсомол и повел за собой 
молодежь), григорий шаталОв, 
александр Панин.

С первых дней комсомольская ячей-
ка включилась в борьбу с врагами 
Советской власти, скрывающимися 
в лесах. Юноши и девушки учились 
владеть винтовками; все, кому испол-
нилось 17 лет, входили в ЧОН (части 
особого назначения) и несли в Колыва-
ни патрульную службу. 

Комсомолка агния СмОленцева 
участвовала в работе суда, где разбира-
лись дела, связанные с контрреволюци-
онными действиями бывших колчаков-
цев и дезертиров с фронтов Гражданской 
войны. Но основное внимание первые 
комсомольцы уделяли росту рядов, укре-
плению дисциплины, образованию.

10 марта был рассмотрен вопрос о 
субботниках и с этих пор не сходил с 
повестки. В качестве протеста против 
религиозного дурмана субботник про-
вели в день Пасхи. 

Колыванские комсомольцы боро-
лись с тифом, организовали кружки по 
ликвидации неграмотности, которая в 
1920 г. достигала 70%.

Комитет посылал комсомольцев на 
фронт, решал вопросы военной подготов-
ки. Так, 19 мая был рассмотрен вопрос 
«О военном обучении», по которому при-
нято решение: «Членам комсомола, как 
мужчинам, так и женщинам, заниматься 
каждый день с 4 часов вечера».

В начале июня 1920 г. Союз моло-
дежи возник в селе Тропино. 29 июня 
1920 г. комитет комсомола Колывани 
принял постановление об организации 
комсомола в деревнях Скала, М. Оеш, 
Воробьево, с. Чаус.

Но не везде ладилось с созданием 
ячеек. Сколько мужества и горячей 
преданности ленинскому делу про-
явил, например, тит иванович лу-
негОв, когда в своем родном селе 
Вьюнах агитировал молодежь вступать 
в комсомол. Сам он уже был комсо-
мольцем. Вступили в ячейку только 
двое — Петр ивачев и Павел те-
Кутьев. Остальные колебались: од-
ним родители запрещали записывать-
ся в комсомол, другие были напуганы 
кровавой расправой во время мятежа, 
центром которого были Вьюны.

Самого Лунегова и его товарищей 
кулаки травили, осыпали градом на-
смешек, оскорблений и угроз, называ-
ли антихристами. А он по заданию Уко-
ма РКСМ поехал по селам Вьюнской 
волости и организовал ячейки в Малой 
Черемшанке, Кандаурово, Середино, 
Красном Яре. Вскоре выросла и Вьюн-
ская комсомольская организация. В 
этом Титу Ивановичу помог Дмитрий 
Пичугин, который был в составе 
Колыванского РК КСМ.

Там, где были уже организованы ком-
муны, юноши и девушки охотно шли в 
комсомол, тянулись к новой жизни.

владимир андреевич мОлО-
КОв, организатор и секретарь Под-
волошинской ячейки РКСМ в 1920 г., 
вспоминает о таком случае с теренти-
ем ДОрОФеевым: 

«Был он сиротой, воспитывался в 
детдоме коммуны. Осенью 1923 г. ему 
должно было исполниться 14 лет. Не 
дождавшись двух месяцев до этого сро-
ка, Тереха подал заявление о принятии 
его в комсомол. Но так как по Уставу 
для этого требовалось полных 14 лет, 
мы отклонили его заявление. Прямо 
на комсомольском собрании от обиды 
Тереха расплакался. Присутствующий 
на собрании председатель коммуны 
коммунист тов. белышев «угово-
рил» нас и мы приняли Дорофеева в 
комсомол. Позднее Дорофеев был од-
ним из первых трактористов коммуны, 
полеводом-бригадиром».

Энтузиазм молодых сердец проявил-
ся и в развитии художественной само-
деятельности, организации народных 
театров. Комсомольцы организовали сек-
ции: театральную, музыкальную, внеш-
кольную. Драматический кружок ставил 
пьесы. Сами шили костюмы, готовили и 
устанавливали декорации, продавали би-
леты, играли, устраивали буфет. И хотя 
билеты продавались от 40 (на 1-й ряд) до 
8 копеек (входной), народный дом, где 
комсомольцы были хозяевами, часто не 
вмещал зрителей. Иногда вместо денег 
за билеты зрители приносили 1-2 полена 
дров: принималась и такая плата.

Организация быстро росла: имея в 
своих рядах 26 членов на 12 января 1920 
г., она к концу 1920 г. насчитывала уже 
22 ячейки, включавшие 275 человек.

н.м. КуЗьминых, 
учитель истории 

мбОу КСОш №3 
Портал «Народная летопись 

Новосибирской области»

 строчки из конверта

1993
(К 25-летию кровавых событий 

3 - 4 октября 1993 года в Москве)
Трепещут листья перед тем, как пасть, 
Потрескивает ствол, непрочен, зыбок, 
Тоскует речка, серебристых рыбок 
Нестройной стайкой нарезвившись всласть. 

Горит над сельсоветом красный флаг. 
Горит еще. Но пусто в сельсовете. 
И бродит темным коридором ветер, 
Не в силах одолеть зловещий мрак. 

Густая пыль накрыла синеву 
Небес. Шоссе вздыхает спозаранку. 
Хрустит асфальт. Коричневые танки 
Идут на Белый Дом. Идут в Москву. 

Нога мехвода выжимает газ. 
Стрелок-радист (он — гордость экипажа) 
Возьмет в прицел людей. И не промажет. 
И президентский выполнит приказ. 

Да… Думал ли наш праведный народ, 
Который честно сеет, жнет и косит, 
Что уготовит дьявольскую осень 
Жестокий девяносто третий год?

Сергей вОрОнцОв

 к 100-летию ленинского комсомола

 бесплатные объявления

работа
муниципальному комбинату питания требуются: 
заведующие производством, повара, пекари, мойщики посуды. 
Тел.: 399-10-22, отдел кадров.

Продам
ваЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
СаЖенцы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
Дачу, Золотая горка В-136, 7 соток, участок в собственно-
сти, усеян канадским газоном, на участке дом, летний душ, 
парковка на 2 машины. Тел.: 8-913-917-47-90, Кристина.
КлаДОвКу в ОвОЩехранилиЩе «луч» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
наСтОяЩий СибирСКий меД, 288 руб/кг, 1 литр 
— 430р., 2л. — 850р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
Дачу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДОм благОуСтрОенный в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
Дачу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
ОтличнуЮ Дачу дешево, в с.Спирино на берегу Обско-
го моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 соток в запу-
щенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23.
ПОлДОма 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
Земельный учаСтОК в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16

разное
СварОчные рабОты. Тел.: 380-07-47.

У истоков колыванского 
комсомола


