
1Урожай зерновых и зернобобо-
вых в 2018 году будет на 25% 
ниже прошлогоднего, когда 

был установлен национальный ре-
корд. Минсельхоз ожидает урожай 
зерновых по итогам 2018 года на 
уровне 100 млн тонн. Это на 35,4 
млн тонн меньше, чем было в про-
шлом году.

2Задолженность россиян перед 
банками выросла на 26% с 
начала года и достигла 13,49 

трлн рублей, сообщает Националь-
ное рейтинговое агентство. Креди-
тование компаний растет медлен-
нее: корпоративный кредитный 
портфель увеличился только на 
5% и составил 34,14 трлн рублей.

3Крупнейшая по числу сотруд-
ников российская компания 
— государственные «Россий-

ские железные дороги» — наме-
рена уволить до 2025 года 42 тыс. 
человек. На конец марта 2018 года 
в компании работала 751 тыс. че-
ловек. Таким образом, за семь лет 
будет уволено 5,6% штата.

4С 1 января 2019 года предус-
матривается повышение ак-
цизов на бензин с 8213 рублей 

до 12 374 рублей за тонну, на ди-
зельное топливо — с 5665 рублей 
до 8541 рубля за тонну. При этом 
Минфин считает, что повышение 
акцизов на ГСМ не приведет к су-
щественному росту цен.

5Федерация автовладельцев 
России утверждает, что абсо-
лютное большинство запра-

вочных станций в стране обманы-
вает потребителей и недоливает в 
баки автомобилей более 1% опла-
ченного объема. В ФАР утвержда-
ют, что 76% российских АЗС обма-
нывают автовладельцев.

6Российский рубль за первые 
6 месяцев 2018 года проде-
монстрировал самое сильное 

падение по отношению к доллару 
среди всех национальных валют 
на постсоветском пространстве. 
Российская валюта «просела» на 
8% — это худший результат среди 
11 стран бывшего СССР.
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Все — на митинг
ПротиВ 
пенсионной 
реформы!
8 июля в 13.00
Первомайский сквер 

На фото: члеНы КПРФ ПРИНИмают аКтИвНое участИе в аКцИях ПРотеста

На прошлой неделе состоялось несколько акций протеста против планов Правительства 
Медведева повысить с 2019 года пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет — 
для женщин. Утром 28 июня пикет перед зданием Законодательного собрания Новосибирской 
области организовала Федерация профсоюзов. Днем в Первомайском сквере прошел митинг 
объединенной оппозиции города. Члены КПРФ принимали активное участие в обеих акциях. 
Следующий митинг, организованный Новосибирским обкомом КПРФ, состоится 8 июля в 13.00 
в Первомайском сквере.

Новосибирск протестует 
против пенсионной реформы

Важная дорога
Завершается строительство 4-полосной дороги 
по ул. Георгия Колонды в Заельцовском и Ка-
лининском районах Новосибирска. Эта дорога, 
соединяющая Красный проспект с ул. Объеди-
нения, станет дублером для перегруженной ул. 
Богдана Хмельницкого. Совсем скоро жителям 
«Родников», «Снегирей», Северного и Юбилей-
ного микрорайонов понадобится не более пяти 
минут, чтобы доехать до Красного проспекта.

Напомним, что первую очередь дублирующей доро-
ги — 4-полосную магистраль по ул. Георгия Колонды от 
Красного проспекта до ул. Лебедевского длиной 1,5 км 
сдали в 2015 году.

Строительство второй очереди — от ул. Лебедевского до 
ул. Фадеева длиной в 1 км растянулось почти на три года 
из-за сложного ландшафта. Дорогу проложили вдоль рус-
ла реки Второй Ельцовки. Дорожники выпрямили и отве-
ли ее от проезжей части, отсыпав берега щебнем и сделав 
водоотводную трубу. Предваряя строительство, заменили 
грунт и сделали довольно высокую насыпь из песка. Песок 
отстаивался не менее года, чтобы пройти все просадки, 
предусмотренные природой. 

В целом 4-полосная дорога, с тротуаром, со светофором 
на перекрестке с ул. Фадеева, пешеходными переходами, 
ливневой канализацией и освещением обошлась бюджету 
в 485 млн рублей. 

Общая протяженность автодороги-дублера — 2,4 км, 
ширина проезжей части — 14 м с четырьмя полосами и 
тротуаром с одной стороны шириной 2,25 м. Стоимость 
строительства всего объекта (трех очередей) составляет 1 
млрд 218 млн рублей, в том числе строительно-монтажные 
работы — 1 млрд 6 млн рублей.

В 2018 году подрядчики приступят к реализации третье-
го этапа проекта — к расширению улицы Объединения 
(до железнодорожного переезда) вдоль производственных 
корпусов завода «Север». Завершить задуманное планиру-
ют в 2019 году.

Лариса СоКоЛьНиКоВА 

 город развивается
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 митинг

 протест

28 июня в Первомайском 
сквере состоялся митинг 
против повышения пенсион-
ного возраста, роста цен на 
бензин и повышения НДС. В 
акции приняло участие около 
2 тыс. человек.

Участники митинга — члены КПРФ, 
«Левого фронта», НПСР и активисты 
РКСМ — вспоминали высказывание 
министра здравоохранения Вероники 
СКВоРцоВой, назвавшей повыше-
ние пенсии условием омоложения — 
один из плакатов призывал министра 
«омолодиться» на фабрике. Некоторые 
лозунги уже прошли проверку на недав-
нем пикете новосибирских профсою-
зов. Член Октябрьского райкома КПРФ 
Валентина САНАРоВА, например, 
успела поучаствовать в двух акциях: 

— Я возмущена этим Правитель-
ством, которое грабит и обманывает 
народ. Люди должны подняться и ска-
зать «Нет!» грабительским реформам. 
Я защищаю не себя, а своих внуков. 

Член Ленинского райкома КПРФ 
олег ТюРбееВ тоже подчеркивает, 
что пришел не для себя, а для своих 
внуков: 

— Нам говорят — на Западе пенси-
онный возраст подняли. Почему За-
пад должен быть нам примером? У нас 
столько полезных ископаемых, ресур-
сов, которые могут быть использованы 
так, что пенсионный возраст можно 
даже снизить. 

Наконец, начался митинг. Высту-
павшие подчеркивали — новосибирцы 
говорят «Нет!» пенсионной реформе, 
участники митинга сразу начинали 
скандировать «Правительство Медве-
дева — в отставку», «Пенсионную ре-

форму — долой», «Президента Путина 
— к ответу». Вспоминали, что еще в 
2005 году глава государства четко за-
являл, что повышения пенсионного 
возраста не будет, а сейчас не решает-
ся выразить свою позицию. 

— Правительство о нас не заботится. 
Вы, уважаемые земляки, не отступили, 
сражаетесь за свой город, свою землю, 
свою страну. Вы отстаиваете свою 
среду обитания, не боитесь сражаться 
с липкими щупальцами беззакония, 
огромной машиной капитализма, — 
сказал заместитель председателя орга-
низации «Пенсионеры — за достойную 
жизнь» юрий ЗиМиН. 

Общественник олег ВиКТоРо-
Вич был настроен еще жестче: 

— Любую попытку высказаться о 
нужности повышения пенсионного 
возраста надо приравнивать к тяжелой 
психической патологии. Инициаторы 
реформы потеряли все человеческое, 
забыли такие слова, как «совесть», 
«справедливость», «память», «Родина». 

От левой молодежи выступил пред-
ставитель РКСМ Михаил ВеЛиГ-
жАНиН: 

— Повышение пенсионного возрас-
та приведет к тому, что вырастет без-
работица, особенно среди молодежи. 
Исчезнет аргумент в пользу белой зар-
платы, уменьшатся отчисления в Пен-
сионный фонд, а значит, его дефицит 
только увеличится. Власти растратили 
Резервный фонд, им не хватает денег 
на «золотые парашюты». Но мы долж-
ны помнить: государство — ничто без 
нас. Мы должны выходить на акции 
протеста против этих реформ. 

Выступавших было много — пред-
ставители пенсионеров, автомоби-
листов, рабочих активистов, инди-
видуальных предпринимателей. По 
резкости выступлений и тому, как 
реагировали собравшиеся, было ясно 
одно — в Новосибирск возвращается 
социальный протест.

иван СТАГиС

28 июня проходила последняя 
перед выходом на летние ка-
никулы сессия Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области. Возле обоих входов в 
здание областного парламен-
та собрались протестующие.

Лозунги акции: «Нет повышению 
пенсионного возраста», «Помогу го-
сударству — умру до пенсии», «Цель 
пенсионной реформы: нет пенсионеров 
— нет проблем». 

Пикет против повышения пенсион-
ного возраста, организованный Феде-
рацией профсоюзов Новосибирской об-
ласти, собрал более 400 человек. Люди 
скандировали: «Профсоюзы — против 
повышения пенсионного возраста». 

— Только фракция КПРФ поддержи-
вает нас до конца, — отметил органи-
затор пикета, заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов Василий 
МоСКВиН, предоставляя слово ли-
деру фракции КПРФ в Заксобрании 
Владимиру КАРПоВУ.

— Позиция фракции КПРФ одно-
значна. Мы приняли решение о под-
держке резолюции Федерации профсо-
юзов Новосибирской области. У нас в 
Новосибирской области, как и во всей 
стране, будут продолжаться пикеты, 
митинги. Надо показать организован-
ность масс, борьбу и протест, чтобы не 
допустить принятия закона. Вариант 
пенсионной реформы, внесенный Пра-
вительством, неприемлем. 

В пикете приняли участие предста-
вители КПРФ — актив Октябрьского, 
Советского и Первомайского райкомов 
КПРФ. Первый секретарь Советского 
райкома КПРФ Анатолий КАЗАК 
рассказал, почему он пришел на пикет:

— Правительство не объясняет, 
сколько появится новых рабочих мест, 
как будет контролироваться трудовое 
законодательство, как будет оно бо-
роться с безработицей среди пожилого 
населения, как будет искать работу 
молодежь. Никаких экономических 
выкладок! Все действия Правитель-
ства МедВедеВА — это проявление 
неолиберального курса, который себя 
дискредитировал.

После пикета руководитель Федера-
ции профсоюзов Новосибирской обла-
сти, член фракции КПРФ Александр 
КоЗЛоВ на сессии Заксобрания из-
ложил позицию профсоюзов:

— Непродуманные, антисоциаль-
ные, антинародные действия руко-
водства страны, направленные на 
повышение пенсионного возраста, про-
тиворечат Основному закону страны 
— Конституции. Руководство страны 
отгородилось от народа, руководство 
Новосибирской области также отгора-
живается в прямом и переносном смыс-
ле, придумывая несуществующие, 
смешные причины. 26 июня в этом 
помещении состоялась встреча с проф-
союзным активом, представляющим 
многочисленную армию работников 
отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, врачей, учителей, ученых. 
От временно исполняющего обязанно-
сти губернатора мы не услышали внят-
ной позиции по однозначному вопросу.

Выступление депутата было внесено 
в протокол сессии.

иван СТАГиС

Россияне готовы 
протестовать
30 июня фонд «Общественное мнение» опубли-
ковал данные опроса, посвященного реакции 
граждан на повышение пенсионного возраста.

Несмотря на то, что лето традиционно считается пери-
одом снижения политической активности, осведомлено о 
планах повышения пенсионного возраста 97% респонден-
тов, и у 80% они вызывают негативную реакцию, причем 
49% считает, что повышение нельзя допускать в принципе. 
При этом 64% обсуждают решение Правительства с дру-
зьями, родственниками, коллегами по работе (среди рос-
сиян в возрасте 46-60 лет, которые попадут под законопро-
ект первыми, эта доля составляет 79%). Более того, 57% 
таких разговоров, по словам опрошенных, заканчивались 
тем, что все были против этого решения.

Таким образом, можно отметить, что Правительству не 
удалось провести пенсионную реформу незаметно для рос-
сиян (хотя начало летних отпусков и Чемпионат мира по 
футболу способствовало этому). 

При этом заметно активизировалась протестная актив-
ность россиян: 43% выразило готовность участвовать в 
акциях против повышения пенсионного возраста, кото-
рые пройдут у них в городе. Для «группы риска», которая 
первая ощутит на себе последствия пенсионной реформы 
(граждане 46-60 лет) эта доля еще выше — 57%. Это при 
том, что еще в апреле 2018 «Левада-центр» зафиксировал 
самый низкий уровень протестной активности за последнее 
время — тогда только 8% заявили, что гипотетически гото-
вы принять участие в акции в защиту своих прав.

иван СТАГиС

189 дворов 
отремонтируют 
в Новосибирске
В Новосибирске приступили к ремонту дворов в 
рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Всего в течение 
года восстановят 189 придомовых территорий 
города. Мэр Анатолий Локоть проверил ход ра-
бот в одном из дворов микрорайона «Снегири».

На сегодняшний день подрядчики приступили к благо-
устройству 45 дворовых территорий — работы начаты во 
всех районах города и не отстают от графика. Всего в этом 
году будет отремонтировано 189 дворов: 83 объекта по муни-
ципальной программе, где многие работы уже практически 
завершены, и еще 106 — в рамках федерального проекта.

Мэр Новосибирска Анатолий ЛоКоТь проверил са-
мый большой двор, который будет отремонтирован, — он 
находится на улице Рассветной, его площадь в четыре фут-
больных поля — 31 тысяча квадратных метров.

— Проект для этого двора подготовлен сложный, здесь 
будет обустроено много прогулочных дорожек, сформиро-
ваны газоны, спортивная зона, игровые площадки. Проек-
том учтены все замечания и предложения жителей близ-
лежащих домов. Так, по их просьбе, например, на детской 
площадке будет уложено прорезиненное покрытие, — со-
общил глава города.

Кроме того, в этом дворе будет построен спортивный ста-
дион и высажено около 120 кустарников разных сортов и 
адаптированных к сибирским условиям. Все благоустрои-
тельные работы на объекте подрядчик планирует завер-
шить к 20 августа.

Для разработки проекта благоустройства большой при-
домовой территории были привлечены молодые архитекто-
ры — студенты НГАХА.

Яна боНдАРь

На фото: выстуПает олеГ вИКтоРовИч

На фото: мНожество ГоРожаН Готовы боРоться за своИ ПРава

Медведева — в отставку!
На фото: ГРядет КомПлеКсНое блаГоустРойство двоРов

 общественное мнение

 комфортный город

«Помогу государству 
— умру до пенсии»
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 пресс-конференция

 хроника кризиса

го опроса. Тема крайне злободневная: 
только за 2 дня было собрано более 
880 подписей против повышения пен-
сионного возраста в 8 районах НСО в 
ходе автопробега. Против реформы, по 
данным различных социологических 
опросов, выступают от 80 до 91% рос-
сиян, 97% осведомлены, 43% готовы 
по опросу ФОМ принимать участие в 
акциях протеста, причем это люди от 40 
до 60 лет — самая активная часть обще-
ства. Коммунист напомнил, что проект 
пенсионной реформы вызвал обвальное 
падение рейтинга Президента, Прави-
тельства, «Единой России», в то же вре-
мя рейтинг КПРФ вырос в 1,5 раза.

Конечно, будут проводиться акции 
протеста. 8 июля — в рамках комсо-
мольского слета пройдет митинг в 13-
00 в Первомайском сквере, 12 июля — 
митинг «Пенсионеры — за достойную 
жизнь», в котором коммунисты также 
планируют принять участие. Ориен-
тировочно на 18 июля запланировано 
проведение совместного митинга с 
участием других политических партий 
и общественных организаций, 28 июля 
— Общероссийская акция протеста. 

Первый секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ РФ Роман Яковлев под-
черкнул, что в случае принятия прави-
тельственного законопроекта количе-
ство пенсионеров в силу естественных 
причин сократится, а молодежь будет 

ощущать проблему с нехваткой рабо-
чих мест. Поэтому все больше молодых 
людей по всей стране включились в 
проработку этого вопроса — участву-
ют в флэш-мобах, проводят пикеты, об-
суждают проблему в социальных сетях.

— Пенсионный возраст пытаются 
повысить во время Чемпионата мира 
по футболу, хотят на фоне спортивно-
го праздника принять такой закон. Об-
разно говоря, Правительство МедВе-
деВА назначило пенальти народу. Мы 
должны его отбивать и идти вперед.

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Андрей Жир-
нов отметил, что такого уровня обще-
ственного возмущения он не помнит с 
начала 90-х годов — собственно гово-
ря, повышение пенсионного возраста 
— это часть неолиберальных реформ, 
инициатива, достойная «лихих 90-х»:

— Что не смог сделать ГАйдАР, 
чего испугался еЛьциН, пытается 
сделать Правительство МедВеде-
ВА. Реформа вызывает всеобщее воз-

мущение вне зависимости от партий-
ной принадлежности.

По словам депутата-коммуниста, 
партия намерена масштабно проводить 
общенародный опрос, «Народный рефе-
рендум». Андрей Жирнов уверен: повли-
ять на проведение пенсионной реформы 
— можно, необходимо. Если люди не 
будут сидеть дома, то власти отступят:

— Когда почти половина жителей 
страны, по данным опросов, готова 
выходить на улицы — такого не было 
последние 20 лет, со времен дефолта 
1998 года. 

Андрей Жирнов отметил, что появи-
лась информация, что на очереди — 
повышение пенсионного возраста для 
работников силовых структур, воен-
нослужащих, работников полиции, то 
есть тех, кто является главной опорой 
власти. По его мнению, если это прои-
зойдет, то разработчиков реформы ина-
че, как самоубийцами, назвать нельзя.
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Прогноз по росту ВВП снижен с 
2,1% до 1,9% на текущий год и с 2,2% 
на 1,4% на следующий. Еще хуже об-
стоит дело с ростом реальных заработ-
ных плат. Если в этом году они, как и 
ожидалось, должны вырасти на 6,3% 
(что тоже сомнительно), то в следую-
щем рост замедлится до 1%. Ухудшен и 
прогноз по курсу рубля. Среднегодовой 
курс рубля к доллару в 2018 году может 
составить 61 руб. за доллар против 58,6 
руб., ожидавшихся в апреле. Прогноз 
по курсу на конец года — около 62 руб. 
за доллар против 58,8 руб. В МЭР пред-

полагают, что в 2019—2020 годах курс 
рубля составит 63-64 за доллар США.

Ухудшены практически все осталь-
ные макропоказатели. Промышлен-
ное производство вырастет лишь на 
1,7% вместо 2,5% в апрельской вер-
сии прогноза. Инфляция с нынешних 
2,2% разгонится до 2,9-3,1% к концу 
года, а к середине 2019-го достигнет 
4,5%. Рост инвестиций сократится с 
5,6% до 3,1% в 2019.

Среди причин пересмотра прогноза 
— геополитическая неопределенность 
и решение по повышению НДС с 18% 
до 20% в следующем году. Предполага-
ется, что увеличение налоговой нагруз-
ки затормозит экономическую актив-
ность, разгонит инфляцию и заставит 
ЦБ поддерживать ключевую ставку 
высокой, что негативно отразится на 
кредитовании реального сектора. По 
оценкам Правительства, повышение 

НДС с 18% до 20% приведет к увели-
чению поступлений в казну на 620 мил-
лиардов рублей ежегодно. Но эксперты 
уже подсчитали, что в результате этого 
шага покупательная способность насе-
ления упадет на 2%, а прибыль пред-
приятий сократится на 5,8%.

Примечательно, что ожидания по 
среднегодовой стоимости нефти были 
заметно улучшены — с 61,4 долл. за 
баррель в апрельском варианте до 69,3 
долл. в новой редакции. Но это никак 
не повлияло на улучшение макроэ-
кономических показателей, которые 
были снижены.

Заместитель директора Института 
актуальной экономики иван АНТРо-
ПоВ считает прогноз реалистичным, 
но неутешительным для российской 
экономики и населения страны.

— Этот прогноз очень удивил экс-
пертное сообщество. В последнее время 
Минэкономразвития славилось излиш-
не оптимистичными прогнозами, даже 
показатели Росстата за предыдущие 
периоды пересматривались в лучшую 
сторону. В МЭР всегда утверждали, 
что все будет хорошо и положительно, а 
теперь выдали более реальный прогноз. 
Он намного ближе к истине, и дело не 
только в повышении НДС.

Хотя повышение налога на добавлен-
ную стоимость, безусловно, скажется 
на развитии экономики негативно. Те 
620 миллиардов рублей, которые будут 
дополнительно собираться в бюджет, 
— это порядка 5,8% от прибыли всех 
предприятий без учета малых. Это се-
рьезное изъятие, которое ударит и по 
бизнесу, и по благосостоянию населе-
ния. Оно негативно скажется на судь-
бе производств и их развитии.

Анна СедоВА

Социальный дефолт

Пресс-конференцию провели его участники — член ЦК 
КПРФ Ренат СУЛейМАНоВ, кандидаты в члены ЦК 
КПРФ Андрей жиРНоВ и Роман ЯКоВЛеВ.

По словам Рената Сулейманова, сейчас только в 35 регио-
нах средняя продолжительность жизни мужчин составляет 
65 лет и более. В Новосибирской области она составляет 
65,1 год, так что если правительственный вариант будет при-
нят, то большинству мужчин региона только месяц удастся 
воспользоваться заслуженным отдыхом. Повышение пенси-
онного возраста — это 5 лет без льгот (50% оплата комму-
нальных услуг, бесплатный проезд, льготы по налогу на иму-
щество). Конечно, федеральный бюджет сэкономит на этом 
1 трлн рублей (за счет миллионов обычных россиян), но при 
этом вырастет нагрузка на рынок труда, что отразится на 
уровне заработной платы. По расчетам ряда экономистов, 
повышение пенсионного возраста может увеличить армию 
безработных до 20 млн человек. Неудивительно, что комму-
нист назвал этот вариант «реформы» социальным дефолтом:

— По нашим оценкам это — антисоциальная политика. 
Поэтому Пленум партии поставил задачу — остановить пен-
сионную реформу.

Партия инициирует вынесение вопроса «Согласны ли вы с 
повышением пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин?» на референдум. В Москве инициатив-
ная группа уже создана, планируется создание инициатив-
ных групп в 60 регионах, включая Новосибирскую область, 
собрать миллион подписей — задача осуществимая, учиты-
вая настроение в обществе:

— Право решения по этому вопросу не принадлежит ни 
Президенту, ни Правительству, ни Государственной думе, а 
людям — народу Российской Федерации, единственному ис-
точнику власти в России. Мы эту дорогу пройдем до конца.

По словам Рената Сулейманова, планируется параллель-
ное проведение «Народного референдума» — общенародно-

Ремонт дорог 
продолжается
3 июня Новосибирск посетил министр транс-
порта Евгений Дитрих. Одна из целей визита 
— проконтролировать реализацию программы 
«Безопасные и качественные дороги».

Экономика 
летит под откос

На фото: аНдРей жИРНов И РеНат сулеймаНов На ПРесс-КоНФеРеНцИИ

3 июля в Новосибирском обкоме КПРФ состоялась пресс-
конференция, посвященная позиции партии по вопросу повышения 
пенсионного возраста, сформулированную на V Пленуме ЦК КПРФ.

Несмотря на то, что новое 
Правительство обещало рос-
сиянам экономический про-
рыв и повышение уровня жиз-
ни (особенно после повышения 
пенсионного возраста и НДС), 
прогноз Министерства эконо-
мического развития на этот 
и следующий годы выглядит 
неутешительно. Ведомство 
снизило ожидания по всем 
ключевым показателям.

На фото: Новый асФальт Кладут в НовосИбИРсКе

Комментируя визит представителям СМИ, министр от-
метил, что в прошлом году лидерство Новосибирской об-
ласти по выполнению этой программы было очевидным. 
Напомним, что тогда основные объекты находились на 
территории Новосибирска и их ремонт контролировался 
лично мэром Анатолием ЛоКТеМ.

В этом году министр проконтролировал работы на Крас-
ном проспекте. Если в прошлом году был отремонтирован 
участок, длящийся от площади Калинина, то в этом году 
активно ведется ремонт на участке Красного проспекта в 
районе его пересечения с улицей Писарева. Как сообщается 
на сайте мэрии Новосибирска, на сегодняшний день вырав-
нивающий слой уложен на площади 35 500 квадратных ме-
тров, фрезерование выполнено на площади 40 000 квадрат-
ных метров, установлено 38 знаков и опор под светофоры.

В целом, министр остался доволен ходом работ:
— Все контракты заключены, работа интенсивно ведется. 

Сегодня посмотрели один из очень важных и перспективных 
объектов. Меня очень радует последовательность выполне-
ния работ. В прошлом году была сделана значительная часть 
Красного проспекта, сейчас эти работы продолжаются. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры — 
один из приоритетов развития Новосибирска, обозначен-
ных мэром Новосибирска Анатолием Локтем еще в 2016 
году. И программа «Безопасные и качественные дороги» 
позволяет этот приоритет реализовывать.
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 инфраструктура



30 июня в актовом зале ад-
министрации Центрального 
округа состоялась конферен-
ция обманутых дольщиков, 
организованная региональным 
отделением НПСР. В конфе-
ренции обманутых дольщиков 
приняли участие депутат 
Госдумы вера Ганзя, де-
путаты Законодательного 
собрания евгений СМыш-
ляев и вадим аГеенко, 
а также депутат Совета де-
путатов Новосибирска Глеб 
Черепанов.

В Новосибирской области в этом 
году стало больше на 16 долгостроев 
— теперь их 50. В Новосибирске их 
38. С начала 2018 года в городе в строй 
ввели три дома, до конца года мэрия 
планирует достроить еще шесть.

игорь ЛобАРеВ, открывая работу 
конференции, подчеркнул — проблема 
обманутых дольщиков очень острая, 
браться за ее решение непросто, каж-
дая ситуация является уникальной. 
Ответственность за появление про-
блемного объекта несут как сами доль-
щики, которые поверили сомнитель-
ным структурам, так и власть, которая 
выдавала этим структурам разрешение 
на строительство, — а у них зачастую 
не было даже необходимой техники. 

С основным докладом выступил анти-
кризисный управляющий, член НПСР 
Виктор КУГУшеВ, который расска-

зал о своем опыте решения проблем та-
кого рода с 1999 года. По его мнению, те 
проблемы, которые были 20 лет назад, 
во многом остались такими же: 

— Люди 20 лет не могут сделать 
сами шаг, то пишут письма ПУТи-
НУ, то еще кому-то — все выходит на 
эмоции, в то время как нужны конкрет-
ные действия. Я приходил на собрания 
дольщиков и говорил — ребята, созда-
вайте ЖСК, будем достраивать сами. 

Надо отметить, что такой механизм 
действительно на ряде объектов ока-
зался успешным, особенно там, где 
уже прошло несколько циклов строи-
тельства здания. Один из таких при-
меров — дом №31/4 на улице Сакко и 
Ванцетти, который при поддержке мэ-
рии Новосибирска был сдан в декабре 
2017 года. Неудивительно, что член 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании евгений СМышЛЯеВ, на 
округе которого был расположен этот 
дом, также считает вариант с создани-
ем ЖСК одним из инструментов реше-
ния проблемы: 

— Все, кто здесь присутствуют, зна-
ют, какую помощь оказывает мэрия 
города — и благоустройство, и техни-
ческое присоединение, и помощь по 
земле. Самый острый вопрос — работа 
с застройщиками, ЖСК всегда для того 
и создавалось, чтобы было с кем разго-
варивать и мэрии, и застройщику. 

С большим вниманием собравшиеся 
в зале дольщики слушали депутата Гос-
думы Веру ГАНЗЯ, которая не скрыва-
ла своего желания помочь этим людям: 

— Сразу скажу: то, что предлагает 
Правительство, не вызывает у людей 

доверия. Тем не менее, раз в два месяца 
собирается рабочая группа по дольщи-
кам, и я готова взять на себя обязатель-
ство прийти на ее заседание и передать 
вашу резолюцию. Чем сплоченнее и 
жестче вы выступаете, тем больше вы 
давите на Правительство для того, что-
бы оно приняло нужные решения. Если 
бы были законы, которые бы жестко ре-
гулировали эти деньги и этих застрой-
щиков, и этих владельцев компаний, 
такого бардака не было бы.
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1 июля в Мексике прошли 
всеобщие выборы Президента. 
По оценке политологов, это 
самое важное голосование в 
современной истории страны 
и, по данным мексиканского 
избиркома, на выборах главы 
государства победил кан-
дидат от левых сил Андрес 
Мануэль Лопес ОбрАДОр.

Для 64-летнего Лопеса обРАдо-
РА, бывшего мэра Мехико (2000-2005 
годы) и лидера альянса «Вместе со-
творим историю», эти выборы стали 
третьими, в которых он участвовал в 
качестве претендента на главный пост 
страны. В 2006 и 2012 годах он про-
играл, однако еще до последних выбо-
ров заявил, что третья кампания ста-
нет для него победной. 

К бывшему президенту Энрике Пе-
нья НьеТо у обычных мексиканцов 
не было особого доверия, опросы на-
селения показывали уровень его под-
держки не выше 20%. Его обвиняют в 
«вялой» экономике, коррупции, росте 
преступности и беззакония.

Поэтому во время предвыборных де-
батов Лопес Обрадор в первую очередь 
акцентировал внимание на решитель-
ную борьбу с коррупцией. Он уверен, 
что в Мексике «никто не грабит боль-
ше, чем политики»:

— Мы очистим от коррупции Прави-
тельство сверху донизу, мы покончим 
со всеми привилегиями, мы уменьшим 
зарплаты тем, кто занимает руководя-
щие посты, — объявил Лопес Обрадор.

Среди его предвыборных предложе-
ний — объявить амнистию участникам 

преступных группировок и привлечь 
Папу Римского в качестве переговор-
щика между государством и картеля-
ми. По мнению политика, победить 
насилие насилием нельзя, а первопри-
чина преступности заключается в бед-
ности, которую необходимо побороть.

Кроме того, он пообещал поднять зар-
платы и пенсии за счет сокращения го-
сударственных расходов и повышения 
налогов на богатых. Также в Мексике 
будет сохранена свобода предприни-
мательства, выражения своего мне-
ния, будут гарантированы все личные 
и социальные свободы, гражданские и 
политические права. При этом новое 
Правительство будет поддерживать 
финансовую и налоговую дисциплину.

По итогам всеобщих выборов за кан-
дидата от левых сил проголосовало 53% 
избирателей. Его главные соперники 

Рикардо Анайя КоРТеС и Хосе Ан-
тонио МеАде признали поражение.

Инаугурация нового президента со-
стоится 1 декабря. Андрес Мануэль 
Лопес Обрадор намерен обеспечить 
мир на переходный период между ста-
рым и новым правительством страны, 
сообщает МИА «Россия сегодня». В 
сентябре-ноябре он намерен совершить 
поездку по Мексике, чтобы рассказать 
людям о планах своего Правительства.

Победитель выборов намерен сре-
зать уровень зарплат государственных 
чиновников, начиная с себя.

— Я буду получать меньше половины 
того, что получает действующий прези-
дент Пенья Ньето, без каких-либо ком-
пенсаций, — рассказал Обрадор. 

По данным за 2017 год, глава Мексики 
получал 13,8 тысячи долларов в месяц.

Яна боНдАРь
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 социология  диалог

 опрос

 международное положение

Кто поможет 
обманутым дольщикам?

Левые победили в Мексике
Социальный 
пессимизм
Специалисты ВЦИОМ зафиксировали ухудшение 
социального самочувствия россиян. Их за год 
стали меньше устраивать экономическая и по-
литическая ситуации в стране, а также личное 
материальное положение.

Согласно опросу, уровень социального оптимизма граж-
дан продолжает падать. В 2018 году он составил 36%, что 
значительно ниже по сравнению с 2017 и 2014 годами (59 
и 77%, соответственно). Вдвое — с 31% до 14% — снизи-
лось число граждан, положительно оценивающих экономи-
ческую ситуацию в стране.

Кроме того, оценки политической обстановки в стране 
также снизились. Если в прошлом году положительно (как 
хорошая и очень хорошая) ее оценивал 31% россиян, то в 
этом году таких 26%. О плохой и очень плохой ситуации в 
стране заявили 19% респондентов.

По данным ВЦИОМа, 30% опрошенных отчасти устра-
ивает их жизнь, а 23% и вовсе нет. При этом на 7% под-
нялась оценка материального состояния семьи как «очень 
плохое» — с 18% до 25%. О среднем материальном поло-
жение заявил 61% граждан. Пессимистично оценивают 
возможность улучшения благосостояния через год 26% ре-
спондентов, 38% считают, что вовсе ничего не изменится.

Специалисты аргументируют резкое снижение показа-
телей — реакция на антинародную пенсионную реформу, 
а также повышение НДС и рост цен на топливо. Только в 
одном Новосибирске прошел ряд пикетов и акций против 
непопулярных среди простого населения законопроектов.

Яна боНдАРь 

Рейтинг «ЕР» 
за неделю упал на 10%
Такие данные приводит фонд «Общественное 
мнение». Падение началась с того момента, как 
руководство «партии власти» поддержало по-
вышение пенсионного возраста.

Еженедельно ФОМ проводит опросы, на которых росси-
яне отвечают на вопросы о том, за какую партию они про-
голосовали бы на парламентских выборах «в ближайшее 
воскресенье», доверяют ли они партии «Единая Россия» и 
как изменилось их отношение к ней за последний месяц, а 
также респондентов просят оценить работу партии. Надо 
отметить, что с ноября 2017 года все, казалось бы, скла-
дывалось для «Единой России» хорошо — фиксировался 
рейтинг не ниже 50%, пик пришелся на 25 марта — через 
неделю после президентских выборов.

Но 14 июня премьер дмитрий МедВедеВ, формаль-
ный лидер «Единой России» объявил о разработке законо-
проекта о повышении пенсионного возраста — и, что на-
зывается, процесс пошел. С 10 по 17 июня рейтинг партии 
сразу упал на 7%, с 45 до 38%, с «почти половины» до 
«почти трети». 29% опрошенных ответили, что стали мень-
ше доверять партии, 37% ответили, что считают деятель-
ность «Единой России» негативной для страны. 

Неудивительно, что, по сообщению «Ведомостей», 29 
июня прошло закрытое заседание руководства региональ-
ных отделений «Единой России», предметом которого 
стало повышение пенсионного возраста. Основной тезис, 
который будет транслироваться в регионах, — вместе с 
пенсионным возрастом увеличится и пенсия.

иван СТАГиС

На фото: боРьба с КоРРуПцИей И бедНостью — осНова ПолИтИКИ НовоГо лИдеРа

На фото: долГостРой «заКамеНсКИй»
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 протест

 здоровье  проблема

 коммунальная катастрофа

На фото: КочКовсКИй «Гайд-ПаРК»

На фото: тяжелый случай заболеваНИя

 однако!

Пикет 
на задворках
Для проведения пикетов против повышения 
пенсионного возраста Кочковскому местному 
отделению КПРФ предлагают окраину районно-
го центра, где пасется скот.

Как рассказала первый секретарь местного отделения 
КПРФ Зинаида еМеЛьЯНоВА, первая заявка на про-
ведение митинга против повышения пенсионного возраста 
была подана в администрацию Кочковского сельского Со-
вета. По странному стечению обстоятельств именно в тот 
день, на который был назначен митинг, 28 июня, на площа-
ди должен был проходить «праздник детства» под названи-
ем «Ура, каникулы!» — при том, что каникулы идут уже 
месяц. Тем не менее, коммунистам в проведении митинга 
было отказано.

Вторая попытка — провести в центре поселка пикет, уве-
домление было подано 22 июня. Однако и тут представите-
лей КПРФ ждал отказ.

— Они обосновали свой отказ постановлением от 
23.04.2012 года «Об определении мест для проведения собра-
ний, митингов, демонстраций, пикетов». Предложили место 
— 150 метров от дома №69 по улице Советской, за деревней, 
где пасется стадо овец, — негодует Зинаида Емельянова.

Действительно, еще в 2012 году «командой юРчеНКо-
КоЗодоЯ» был сформирован перечень так называемых 
«гайд-парков» — мест, где могут проводиться собрания. 
Естественно, при составлении перечня туда вошли все го-
родские и сельские окраины. В прошлом году в ряде рай-
онных центров этот перечень применялся, чтобы не дать 
коммунистам проводить демонстрацию в честь 7 Ноября. 
Сейчас он оказывается полезен, чтобы не разрешить акцию 
против повышения пенсионного возраста.

Однако коммунисты Кочковского района 28 июня все 
равно провели серию одиночных пикетов. По словам Зи-
наиды Емельяновой, жители районного центра поддер-
живали пикетчиков и ругали администрацию сельсовета, 
которая всячески препятствовала законному волеизъяв-
лению кочковцев.

иван СТАГиС

Под таким лозунгом Берд-
ское отделение КПРФ вывело 
на улицу соратников. Пикет-
чики протестовали против 
увеличение пенсионного 
возраста, называя эту идею 
Правительства геноцидом.

28 июня у памятника Владимиру 
Ленину у городского ДК бердские 
коммунисты с соратниками провели 
пикет против повышения пенсионного 
возраста. Акцию протеста возглавил 
секретарь первичной организации Ви-
талий ТеРешКиН.

«Долой геноцид народа, долой лю-
доедскую пенсионную реформу!», 
«Долой антинародное правительство 
Медведева-Путина!», «Даешь Прави-
тельство народного доверия!», — при-
зывал коммунист Василий ПечКоВ-
СКий в центре Бердска. Он об этом 
в интервью газете «Курьер-среда» под-
черкнул:

— Нынешнее Правительство бук-
вально втихаря, под шум Чемпионата 
Мира по футболу решило «замунди-
алить» мозги нашим гражданам и по-
тихоньку продвинуть свой людоедский 
закон. То, что многие наши граждане 
не доживут до 65 лет, и многим удосто-

верения придется класть в гроб, — это 
очевидная и грустная правда. Это отра- 
зится на младшем поколении. Практиче-
ски, идет геноцид российского народа.

Целью пикета стало информирова-
ние населения о существовании зако-
нопроекта, который увеличивает пен-
сионный возраст у мужчин до 65 лет, 
женщин — 63 лет. По мнению участ-
ников акции протеста, реализация за-
кона не должна стать «кабинетным 
решением», важно учитывать мнение 
народа. Нужен всенародный референ-
дум. Это, как заявил Геннадий Зю-
ГАНоВ, — основное требование про-
тестных акций россиян.

— Это возмутило наше общество, 
все сплачиваются, по всей стране идут 
волны акций протеста. Самая большая 
всероссийская акция пройдет 28 июля, 
— заявил Василий Печковский.

Прохожие были неравнодушны. Ак-
тивно участвовали в обсуждении про-
блемы, ставили подписи в петиции 
против антинародного закона. Неодно-
кратно возвращались к лучшей в мире 
советской пенсионной системе.

Всего за короткое время пикета со-
брано около 100 подписей. Появились 
добровольные помощники по сбору 
подписей. Активисты раздавали листов-
ки. Коммунист Василий Печковский чи-
тал патриотические стихи — собствен-
ные и других авторов. Пикет прошел 
активно, при поддержке бердчан!

Василий ПеТРоВ

Болезнь, считающаяся после массовой вакци-
нации в 1967 году побежденной, неожиданно 
проявила себя в Оби и Толмачево.

26 и 27 июня в Детскую городскую клиническую больницу 
№3 были доставлены 10 детей из Оби и села Толмачево. Диа-
гноз — корь. Кроме того, к врачам Городской инфекционной 
клинической больницы №1 обратилась 18-летняя девушка с 
симптомами кори.

По сообщению Министерства здравоохранения Новоси-
бирской области, заболевшие приехали в НСО из других ре-
гионов, на учете в областных больницах не состояли и ранее 
не проходили прививку от кори. «В результате оперативных 
действий медицинских работников заболевшие дети были 
госпитализированы, контактным детям провели экстренную 
вакцинацию», — добавили в министерстве.

Сейчас специалисты проводят подворовые обходы, чтобы 
выявить заболевших. За людьми, контактировавшими с гос-
питализированными детьми, установлено наблюдение. Так-
же создан оперативный штаб, разработан и утвержден меж-
ведомственный план противоэпидемических мероприятий.

Случай серьезный и давно не фиксировавшийся в Новоси-
бирской области — до введения в практику вакцинации бо-
лезнь поражала любого, у кого не выработан иммунитет от 
кори. Основным видимым симптомом является характерная 
сыпь, сопровождающаяся повышением температуры, каш-
лем и насморком. 

Основная «группа риска» этой болезни — дети, в некото-
рых странах корь составляет до 20% причин детской смерт-
ности. Впрочем, в России последний случай смерти от кори 
был зафиксирован в 1985 году.

иван СТАГиС

Первый секретарь Колыванского райкома 
КПРФ алексей аСтафьев уже несколько 
лет проводит замеры радиации щебня, ко-
торый привозят из рядом стоящего карьера. 
Коэффициент радиации превышает норму в 
четыре раза.

Несколько лет назад депутат Колыванского райсовета 
Алексей АСТАФьеВ провел расследование, выявив, на-
сколько опасен щебень, привозимый из Скалинского карье-
ра (5 километров от райцентра). Вместе с представителями 
СЭС из Новосибирска он спустился в карьер, где и были 
проведены первые замеры. Согласно данным экспертного за-
ключения, этот щебень относится ко второй категории ради-
ационной опасности — коэффициент радиации 0,65 микро-
рентген в час вместо допустимых 0,15. 

Недавно в райцентр был привезен щебень в большом ко-
личестве — около четырех КАМАЗов. При этом уровень 
радиации также превышает норму в четыре раза. То есть 
данный щебень нельзя использовать в изделиях, а только в 
дорожном покрытии в населенных пунктах и вне их. Однако 
местные жители активно используют его для хозяйственных 
нужд: устилки ограды, барбекюшниц или для строительства 
фундамента. 

— Мною было написано письмо на имя главы рабочего по-
селка с просьбой ознакомить о данной опасности население, 
на что мне был дан ответ, что глава района данными полно-
мочиями не располагает, — объясняет Алексей Астафьев. 

В итоге коммунисту приходится самому информировать жи-
телей об опасном щебне. По его мнению, использовать такой 
щебень не по назначению чревато для здоровья колыванцев. 
«В районе и так снижается средний возраст», пояснил он.

Яна боНдАРь

Бердск затопило 
нечистотами
25 июня в Бердске, на улице Ушакова, обру-
шился канализационный коллектор, из-за чего 
образовалась огромная яма, а частный сектор 
затопило зловонными стоками. Решение про-
блемы нашли в замене трубы и строительстве 
бетонного саркофага над коллектором.

Власти Бердска объявили в городе режим чрезвычайной 
ситуации. Из-за прорыва изношенной трубы в канализацион-
ном коллекторе образовался 25-метровый провал, который 
увеличился с момента аварии почти вдвое. Стоки затопили 
подходы к домам. На следующую ночь многие жители воз-
водили самодельные дамбы и рыли канавы для отвода воды. 

Бердские власти обратились за помощью в мэрию Новоси-
бирска, и из муниципалитета были отправлены две мощные 
насосные станции. Всю ночь с 26 по 27 июня на месте работа-
ли насосные станции, перекачивая стоки в рабочий колодец. 

На месте коммунальной аварии вскрыли участок об-
рушившейся канализационной магистрали — в траншее 
рабочие удалили все бетонные осколки развалившегося 
коллектора. После этого заменили трубу, которая и стала 
причиной затопления, на новую металлическую. Следую-
щий шаг — необходимость сформировать бетонную поду-
шку и саркофаг, которые укроют новые трубы.

Рабочим нужно восстановить свыше трехсот метров разру-
шенной магистрали. Однако никто не может дать гарантии, 
что на другом участке канализации не произойдет новый про-
вал: процент износа 50-летней трубы — критический.

Отметим, что в домах Микрорайона, Раздольного и Бе-
локаменного по-прежнему отключена горячая вода, чтобы 
снизить нагрузку на насосы.

Яна боНдАРь

Долой людоедскую 
пенсионную реформу!

Радиоактивный 
щебень

Вспышка кори

На фото: участНИКИ ПИКета в беРдсКе



Составил Аркадий КоНеВ

для чайнворда: 1. Высокое искусство. 2. Почтовая кар-
точка. 3. Крайний кормовой отсек судна для хранения запаса 
воды, водного балласта. 4. Город в ЮАР, центр добычи алмазов. 
5. Орудие(преимущественно ручное) для производства каких-ни-
будь работ. 6. Музыкант-духовик. 7. Граница света и тени на поверх-
ности планеты. 8. Время, когда дороги становятся малопроезжими 
от грязи. 9. Растение семейства бобовых. 10. Спутник Юпитера. 
11. Советская актриса, народная артистка СССР (Малый театр). 
12. Город в Японии на острове Хонсю. 13. Специальность ученого. 
14. Горная порода. 15. Роль Е.Финогеновой в фильме «Тайна виллы 
«Грета». 16. Передовая часть класса, общества.

По горизонтали: 22. Пятнистый или обыкновенный тюлень. 
23. Исполнительница роли Линды Прадо в мексиканском телесе-
риале «Морена Клара». 25. Крейсер революции. 26. Хищное мле-
копитающее семейства енотов, водится в Гималаях. 28. Странству-
ющий дервиш. 29. Участок побережья, выдающийся окончанием в 
море, озеро или реку. 31. Генерал-майор, Герой Советского Союза. 
32. Минерал, свинцовый блеск. 33. Образец, модель для чего-либо. 
35. Хищная птица. 36. Русский физик и электротехник, академик 
Петербургской АН. 38. Отделение крупного предприятия или уч-
реждения. 40. Сочетание нескольких звуков различной высоты. 
41. Съедобный гриб.

По вертикали: 17. Инструмент для нарезания внутренней резь-
бы. 18. Чин в казачьих войсках. 19. Вторая степень числа. 20. Фило-
софская дисциплина, изучающая мораль, нравственность. 21. Бог в 
индуизме. 27. Стенка над венчающим архитектурное сооружение 
карнизом. 28. Старинный танец и песня португальского или испан-
ского происхождения. 29. В шахматах выигрыш партии. 30. Птица 

 чайнкроссворд

 строчки из конверта

Злободневный вопрос
Живут — царюют на зависть всем,
Ни перед кем не в ответе:
В море — акулы, на суше — львы,
Янки — на всей планете.

Зверь нападает, чтоб голод унять,
Пищею насладиться.
А как же Америка, рай-страна 
Стала страной-убийцей?

Давно ли на головы мирных людей
Бомбы она метала?
Новую ей страну подавай,
Прошлых злодейств ей мало.

Нынче по праву встает вопрос
И злободневно, и остро:
Кто образумит, кто усмирит
Заокеанского монстра?!

Клавдия боЛдыРеВА

12 за народную власть!
№26 (1117), 5 июля 2018

Рассказываем историю ле-
гендарной подводной лодки 
М-107 «Новосибирский комсо-
молец», построенной в годы 
Великой Отечественной 
войны на средства молодежи 
Новосибирской области.

Комсомол 
плюс флот СССР

Тридцатые предвоенные годы вош-
ли в историю как годы небывалого 
развития физкультуры, спорта, обо-
ронно-массовой работы. Мальчишки 
буквально бредили небом и бескрай-
ними морскими просторами. И хотя в 
Сибири не было выхода к морям и оке-
анам, активная «военно-морская рабо-
та» проводилась и здесь. Нас выручали 
реки. Летом молодежь активно органи-
зовывала шлюпочные походы. Ничего 
не стоило, например, «рвануть» из Но-
восибирска в Карское море на парусно-
весельном баркасе.

В Новосибирской области с 1932 по 
1940 годы было организовано и проведе-
но 63 краевых и областных шлюпочных 
походов, в которых участвовало до 520 
человек, и 110 шлюпочных походов, в 
которых приняли участие команды из 33 
городов и населенных пунктов области.

А в 1939 году VIII пленум ЦК 
ВЛКСМ принял решение установить 
шефство всего комсомола над созда-
нием большого морского и океанского 
флотов СССР. Новосибирск оказался в 
числе городов, активно поставляющих 
лучших комсомольцев на Тихоокеан-
ский флот. В 1939 году туда было на-
правлено только нашим городом и об-
ластью 458 человек.

Единство 
фронта и тыла

В годы Великой Отечественной вой- 
ны связь между сибиряками и моряка-
ми укрепилась еще больше. Трудящие-
ся шефствовали над боевыми корабля-
ми и частями Военно-Морского флота. 

Новосибирцы были шефами Северного 
флота. Нашими подопечными явля-
лись летчики-североморцы, 12-я Крас-
нознаменная бригада морской пехоты 
и подводная лодка.

В рамках шефства предполагалось 
обмениваться делегациями и подар-
ками. Так, 25 июня 1943 года Новоси-
бирский обком комсомола направил 
на флот 125 девушек-добровольцев. В 
том же году воины-североморцы и тру-
дящиеся Новосибирской области обме-
нялись своими делегациями трижды. К 
26-й годовщине Великого Октября мы 
направили для подшефных частей Се-
верного флота 16 вагонов с подарками, 
среди них — киножурнал «Сибирь во 
время Отечественной войны», десять 
гитар, десять балалаек, десять мандо-
лин, три баяна и др.

В гости друг к другу ездили и твор-
ческие коллективы. На Северном 
флоте побывала концертная бригада 
новосибирского завода №179. А перед 
самой победой в наш город приезжал 
Ансамбль песни и пляски Северного 
флота. В программе были известные 
фронтовые песни «Плещут холодные 
волны», «Прощайте, скалистые горы», 
пляски, акробатические номера.

Но, пожалуй, одной из важных стра-
ниц в истории Великой Отечествен-
ной, весомым вкладом в усиление бое-
вой мощи армии и флота стало участие 
трудящихся Сибири в сборе средств 
на строительство боевой техники и во-
оружения для Красной Армии. Уже в 

первые дни войны комсомольцы нача-
ли собирать деньги на постройку эска-
дрильи самолетов.

В конце 1942 года по всей Сибири раз-
вернулся сбор средств на строительство 
кораблей для Военно-Морского флота.

К 14 мая 1943 года комсомольцы и мо-
лодежь Новосибирской области собрали 
6 миллионов 653 тысячи 367 рублей. На 
следующий день бюро Новосибирско-
го обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос 
постройки подводной лодки и звена ис-
требителей и передачи их морякам-се-
вероморцам. Бюро приняло решение 
просить наркома ВМФ КУЗНецоВА 
приобрести на собранные средства под-
водную лодку и присвоить ей имя «Ново-
сибирский комсомолец». Нарком с этой 
идеей согласился. И 18 июня 1943 года 
строящейся для Северного флота подво-
дной лодке типа «М» XII серии приказом 
наркома было присвоено наименование 
«Новосибирский комсомолец».

Закладка подводной лодки М-107 со-
стоялась еще до войны — 30 октября 
1940 года в городе Горький на заводе 
«Красное Сормово». Подобные лодки 
проектировались ЦНИИ военного кораб- 
лестроения. В 1935–1941 годах лодки 
усовершенствовали, они стали значи-
тельно надежнее, но сохранили слабое 
вооружение и малую глубину погруже-
ния. Ласково их называли «малютки».

Людмила КУЗМеНКиНА, 
библиотека 

Сибирского краеведения

>  Продолжение в следующем номере
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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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Итоги прошедшего
«Года кино»
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СТАТИСТИКА

Присутствие партий в медиа-пространстве

В диалоге с городом

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Великий Октябрь стал 
спасителем России

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

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

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

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

kprf.ru
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семейства ястребиных. 37. Духовой музыкальный инструмент. 39. Остров в Эгейском море (Греция). 40. Самоотверженность в поведении 
человека. 41. Описание, изложение чего— либо в общих чертах. 42. Вся разветвленная часть дерева с листвой.

По диагонали: 24-29. Косметическое средство. 25-30. Осенний сорт яблок. 
33-39. Большая рыболовная сеть. 34-40. Густой труднопроходимый лес.

 бесплатные объявления

продам
ЩеНКА от немецкой овчарки. Тел.: 8-923-129-48-76.
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 по цене покупателя в с.Спирино на 
берегу Обского моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 
соток в запущенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23, Юрий 
Николаевич.
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
КВАРТиРУ 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
КВАРТиРУ 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
быКА мясной породы, 22 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76
КВАРТиРУ 3-комнатную благоустроенную в с. Быстровка, 
есть огород 10 соток, гараж, баня и все посадки.
Тел.: 8-951-391-99-38

Разное
оТдАМ в добрые руки немецкую овчарку, 3 года.
Тел.: 8-923-129-48-76.
СВАРочНые РАбоТы. Тел.: 380-07-47.
КВАРТиРУ двухкомнатную у метро «Карла Маркса» поме-
няем на однокомнатную квартиру. Тел.: 351-94-28
беСПЛАТНые РАЗВиВАюЩие ЗАНЯТиЯ с детьми с 
ДЦП и задержкой развития проводит Центральная районная 
организация Всероссийского общества инвалидов (ул. Крыло-
ва, 38). Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18
ПРоТеЗиРоВАНие ЗУбоВ. Недорого. 
Тел.: 8-913-010-82-92, Валерий Григорьевич.


