
1в январе-июне 2016 года доход 
от экспорта российской нефти 
упал на 31,6% — до 32,9 млрд 

долларов по сравнению с 48,1 
млрд за аналогичный период 2015 
года. при этом в физическом вы-
ражении зарубежные поставки за 
полгода выросли на 6%, до 127,8 
млн тонн.

2чистая прибыль сбербанка по 
российским стандартам бух-
учета в январе-июле 2016 года 

выросла в три раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года 
и составила 275 млрд рублей. при-
быль до уплаты налогов увеличи-
лась до 350 млрд рублей против 
128 млрд годом ранее.

3За 6 месяцев 2016 года на тер-
риторию россии было импор-
тировано 110,5 тыс. автомо-

билей, что на 28,5% меньше, чем 
за аналогичный период 2015 года. 
самым импортируемым оказал-
ся бренд Toyota, на его долю при-
шлось 29% от общего объема: 31,7 
тыс. машин.

4более 7,5 тысячи тонн санк-
ционной продукции было 
уничтожено в россии за год. 

основная часть — это фрукты и 
овощи: яблоки, персики, виноград, 
перец и баклажаны. рекордсмена-
ми по утилизации стали брянская 
и смоленская области (уничтоже-
но свыше 2,7 тыс. тонн).

5совокупное состояние мил-
лиардеров по всему миру в 
2015 году возросло на 5,5%, 

до 7,7 трлн долларов. число мил-
лиардеров выросло на 148, до 2473 
человек (плюс 6,4% к 2014 году). 
большинство миллиардеров — 
мужчины (2179, или 88%), их 
средний возраст 63,2 года.

6просроченная задолженность 
по кредитам в россии продол-
жает расти, но ее динамика 

замедлилась, сообщается в обзоре 
национального бюро кредитных 
историй. самый значительный 
рост просрочки был отмечен в сег-
менте автокредитов — на 1,4 про-
центных пункта до уровня 9,7%
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ОПРОС
По вашему мнению, расходы вашей семьи

за последний год увеличились, уменьшились
или практически не изменились?

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Нужен честный
диалог на выборах!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий андреевич 
зЮГанов провел в 
Москве брифинг.

— Социальный раскол в 
обществе нарастает. Две 
третьих страны еле сводит 
концы с концами. Уже 40% 
граждан не могут себя тол-
ком прокормить, обуть и 
одеть. Это официальная ста-
тистика последнего опроса. 
Американские клещи про-
должают сжиматься. Нас 
выдавливают из Европы, обложили натовцы, санкции. И 
одновременно пытаются не допустить наше усиление в 
Азии. Одновременно усиливаются реваншистские настро-
ения среди русофобов и антисоветчиков, которые в 90-е 
годы раздавили государственность нашей страны и распро-
дали собственность тысячелетнего государства за бесце-
нок. Мы не можем допустить повторения такой практики! 

Но чтобы этого не допустить, нужен честный диалог на 
выборах, нужно соперничество команд, и нужно всем энер-
гично бороться с фальсификациями, которые сейчас стано-
вятся абсолютно нетерпимыми. 

Хочу сделать официальное заявление. Я всерьез воспри-
нял обращение Президента к исполнительной власти, что 
мы должны организовать проведение выборов строго по 
закону. Таких выборов, чтобы граждане им доверяли. По-
тому что, если будут выборы, которым граждане не будут 
доверять, это пахнет хуже, чем киевский майдан. 

Если нынешняя исполнительная власть и избирательные 
комиссии берут пример из лихих 90-х, тогда просто можно 
посмотреть, чем все это закончится к осени, и что нас ждет 
в ближайшую пару лет. Нас ждет ухудшение кризиса, со-
циальные волнения и возрастающая напряженность. 

Мне кажется, что любая нормальная власть, которая до-
пустит развитие таких событий в ходе выборов, не заслужи-
вает никакого доверия. Это не власть. Это те, кто организует 
провокации и не выполняет прямые установки Президента.

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

Работа на местах
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
посвятил рабочий день Калининскому району

На фото: градонаЧальник инспектирует калининский район

9 августа состоялся выездной рабочий день в Калининском районе Новосибирска главы города 
Анатолия Локтя, его советника Андрея ЖИРновА, представителей департаментов мэ-
рии, районной администрации, в рамках которого руководители городской власти посетили 
ряд объектов и обсудили решения наиболее острых вопросов.



2 за народную власть!
№31 (1017), 11 августа 2016

 первая полоса

 НаУКа

НЗХК
Не случайно глава города и его 

команда начали выездной рабочий день 
в Калининском районе именно здесь, 
поскольку завод можно с полным пра-
вом назвать районообразующим пред-
приятием, являющимся отправной точ-
кой жизни Калининки как отдельного, 
молодого промышленного района Ново-
сибирска. Основанный в 1948 году за-
вод и в настоящее время, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию 
в стране, по-прежнему продолжает 
оставаться не только крупнейшим от-
ечественным предприятием атомной 
промышленности, но и одним из веду-
щих мировых производителей ядерного 
топлива для атомных электростанций и 
исследовательских реакторов, метал-
лического лития и его солей.

Как рассказал недавно назначен-
ный новый директор предприятия 
Михаил Зарубин, в ближайшей 
перспективе при сохранении уже на-
ращенных объемов основного произ-
водства, на базе производственных 
площадок и инфраструктуры предпри-
ятия начнут развивать такую отрасль, 
как машиностроение.

— Сегодня мы просматриваем пер-
спективные направления с точки зре-
ния общего машиностроения. У нас ос-
вобождаются ресурсы, и эти ресурсы 
и наш персонал, который остается на 
предприятии, мы перетрудоустраива-
ем на перспективные направления, — 
говорит Михаил Зарубин.

Эта инициатива активно поддержи-
вается городским руководством: мэр 
Новосибирска анатолий Локоть 
дал поручение профильным департа-
ментам оказывать максимальную под-
держку предприятию в развитии здесь 
новых производственных мощностей.

— НЗХК — это знаковое пред-
приятие для города Новосибирска, 
— считает градоначальник. То, что у 
нас в городе есть столь высокотехно-
логичное производство, — это бренд 
не только Калининского района, но и 
всего города. Посмотрите, насколько 
производство «сжалось» в том смысле, 
что используется меньше площадей, 
освобождаются площади для других 
производств. И сегодня мы обсужда-
ем как с руководством НЗХК, так и с 
«ТВЭЛ» (Топливная компания «Роса-
тома» — ред.) перспективы развития. 
Перспективы развития — это созда-
ние на освобождаемых площадях еще 
одного промышленного парка. Здесь 
готова вся инфраструктура — энерге-
тика, производственные помещения. 
Мы договорились о том, что работу над 
перспективой промышленного парка 
будем продолжать вместе. Город под-
держит руководство завода. Для нас 
важно, чтобы НЗХК жил и работал. 

Школа №105
Здание школы относительно новое, 

построено в 90-е годы. Однако нару-
шение технологий строительства, воз-
ведение здания на капитальном грун-
те уже дало печальный результат — в 

подвале вода, крыльцо обваливается. 
Потому сейчас возле школы ведутся 
все необходимые ремонтные работы, 
которые предполагается завершить к 
началу нового учебного года. Их ход и 
перспективы представители городской 
власти обсудили с руководством шко-
лы. По словам градоначальника, давше-
го соответствующие поручения, состо-
яние учебных заведений по-прежнему 
находится на строгом контроле.

— Ситуация очень серьезная, — 
комментирует Анатолий Локоть. — 
Плиты положены на грунт — не очень 
выверенное техническое решение, ко-
торое, в конечном итоге, привело к ны-
нешнему состоянию. Бетон «поплыл», 
возникла угроза самому зданию. Мы 
проверяем здание: трещин нет, но нуж-
но документальное подтверждение, 
что зданию ничего не угрожает. Сей-
час ведем работы по благоустройству. 
К 1 сентября нужно успеть реконстру-
ировать парадное крыльцо, площадку 
перед ним. Подрядчик обещает к 1 сен-
тября школу запустить.

Микрорайон «Родники»
Этот микрорайон, как и соседний — 

«Снегири», продолжает развиваться, 
застраиваясь новыми жилыми домами 
и объектами социальной инфраструк-
туры. Потому проблема транспортного 
сообщения с центром города, куда ез-
дит на работу большинство новосибир-
цев, год от года становится все более 
острой. Проходящие же здесь железно-
дорожные ветки, обслуживающие ряд 

На смену атомной энергии 
скоро может прийти термо-
ядерная. Ученые работают 
над технологией будущего — 
они создают аналог Солнца 
на Земле. В реакторе будут 
протекать те же процессы, 
что и внутри звезды. В ново-
сибирском Институте ядерной 
физики (ИЯФ) уже получены 
впечатляющие результаты. 

Открытая ловушка для удержания 
плазмы по своей сути — как огром-
ная микроволновка. По трубе в каме-
ру идет электромагнитное излучение. 
Изотоп водорода под его воздействием 
превращается в плазму. За доли ми-
кросекунды она нагревается до десяти 
миллионов градусов, что позволяет по-
лучить большое количество энергии. 
Это прорыв новосибирских ученых. На 
таких установках раньше достигали 
температуры в пять раз ниже, и счита-
ли, что это максимум.

«Более того, в момент импульса вся 
плазма существует в течение тысяч-
ных долей секунды. За это время рас-
тет электронная температура. И это 
дает основание надеться, что в следую-
щих наших экспериментах, когда будет 
более длительное время нагрева, эта 
температура может еще существенно 
вырасти», — объясняет заместитель 
директора ИЯФ СО РАН александр 
иванов.

Над созданием альтернативного ис-
точника энергии ученые всего мира 
активно работают последние десятиле-

тия. Сейчас человечество потребляет 
гигантское количество электричества 
и тепла. Большая часть энергии полу-
чается за счет сжигания природных 
ископаемых, но их запасы ограничены. 
Топливом для термоядерного реактора 
станет обычная морская вода. Запасы 
мирового океана неиссякаемы.

«Можно обойтись гораздо более 
простыми вещами — это термоядер-
ный синтез. По сути, создать звезду на 
Земле. И заставить эту звезду работать 
на нас», — считает младший научный 
сотрудник ИЯФ СО РАН александр 
касатов.

Попытку создать на Земле аналог 
«звезды по имени Солнце» предприня-
ли девять лет назад. Во Франции сей-
час строят реактор ITER. Наши ученые 
делают детали и оборудование для это-
го эксперимента. По масштабу он зат-

мит даже проект большого адронного 
коллайдера. Участие в эксперименте 
принимают ученые из разных стран.

«Кооперация является важнейшим 
условием для решения этой проблемы 
по двум причинам. Первая причина — 
нужно очень много ученых, их просто 
нет в какой-то одной стране. А вторая 
причина — это очень дорогостоящая 
программа», — отмечает профессор 
южнокорейского национального ин-
ститута термоядерных исследований 
тхехеп о.

Если эксперимент увенчается успе-
хом, обычные котельные, ТЭЦ и АЭС 
уйдут в прошлое. Новая технология по-
лучения энергии экологически чистая 
и радиационно-безопасная.

анна Гурьянова, 
новосибирские новости
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Аналог Солнца на Земле

На фото: работа в разгаре

На фото: открытая ловушка для удержания плазмы в ияф со ран
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Ремонт дорог 
завершен на 80%
На 9 августа ремонт выполнен на 70 участках 
улично-дорожной сети общей площадью 608 
741 квадратный метр (83,17 % от запланиро-
ванного объема). В работе находятся пять объ-
ектов (Мочищенское 1-е шоссе, ул. Плановая, ул. 
Немировича-Данченко, проезд Энергетиков).

Всего планово-предупредительный ремонт проведут на 
89 объектах общей площадью 729 631 квадратный метр на 
общую сумму 465 210 тысяч рублей.

Ремонт дорог частного сектора будет сделан на 91 объ-
екте общей площадью 189 260 квадратных метров на сумму 
105 300 тысяч рублей. 

На 9 августа работы выполнены на 40 объектах общей 
площадью 93 790 квадратных метров (49,2% от плана), в 
работе находятся 18 объектов (ул. Европейская, ул. Изы-
скателей, ул. Красноводская, ул. Амбулаторная, ул. Илим-
ского — ул. Ставского, ул. Армавирская, ул. Ньютона, ул. 
Коперника, ул. 2-я Гэсстроевская, ул. 2-я Ленинская, ул. 
Герцена, переулок 3-й Экскаваторный, ул. Зеленодолин-
ская, переулок 1-й Магистральный, ул. Пилотов, ул. Бело-
усова, ул. Вахтангова, ул. Иноземная).

Устройство защитного слоя износа по технологии «Ми-
кросюрфейсинг» запланировано выполнить на шести объ-
ектах площадью более 130 125 квадратных метров на сумму 
40 миллионов рублей. Завершены работы на Октябрьской 
магистрали (на участке от Красного проспекта до ул. Камен-
ской), Вокзальной магистрали (от проспекта Димитрова до 
ул. Ленина), Красном проспекте (в районе ул. Свердлова), 
на Дачном шоссе (от Мочищенского шоссе до конечной 
остановки). На сегодняшний день работы выполнены на 
69,5 % (90 500 квадратных метров).

Защитный тонкий слой покрытия автомобильных дорог 
уложен на пяти объектах (ул. Кропоткина, Красный про-
спект на участке от дома №167 до площади им. Калинина, 
ул. Танковая, путепровод на ул. Кирова, ул. Кирова от ул. 
Никитина до ул. Лобова) на площади 63 830 квадратных ме-
тров на сумму 28 500 тысяч рублей. 

Елена ФаЛаМЕЕва

предприятий, использовать запрещено, как следует из ответа 
Минтранса на соответствующий запрос за подписью замми-
нистра. Какие улицы микрорайонов стоит расширить? Какие 
в перспективе подошли бы под строительство развязки? Эти 
и другие вопросы, не первый год поднимаемые калининцами, 
обсудили в рамках совещания специалисты мэрии, районной 
администрации, депутаты. В частности, озвучивались реше-
ния о продлении ул. Колонды до ул. Объединения с последу-
ющим выходом на Красный проспект, реконструкция «лесной 
дороги» и так далее. 

— Район развивается, потому здесь необходимо и раз-
витие транспортной сети, — говорит депутат Заксобрания 
области от фракции КПРФ андрей Жирнов. — Мы по-
стоянно слышим от людей о недостатках в работе пассажир-
ского транспорта. Но для того, чтобы пассажирский транс-
порт качественно работал, необходимо развивать дорожную 
сеть, чтобы люди не были изолированы от большого города. 
Сейчас мэром даны поручения: проработать разные вариан-
ты для того, чтобы эту проблему решить. Думаю, что в бли-
жайшую пятилетку это удастся сделать.

ПКио «Сосновый бор»
Любимый многими горожанами зеленый уголок на днях 

отметил свой 40-летний юбилей, продолжая получать подар-
ки от городской власти совместно с частными компаниями, в 
том числе благотворительными организациями. Так, недав-
но была открыта игровая площадка для детей с ограниченны-
ми возможностями. А чуть позднее и памптрек. На нем юные 
велосипедисты-каскадеры, под присмотром бдительных ин-
структоров, оттачивают свое мастерство. И эта совместная 
работа, направленная на то, чтобы сделать любимые горожа-
нами места отдыха более привлекательными и комфортны-
ми, будет продолжена в рамках соответствующих программ.

Евгения ГЛушакова

Работа на местах
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
посвятил рабочий день Калининскому району
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На форуме «Территория 
смыслов», отвечая на во-
прос педагога из Дагестана о 
том, почему преподаватели 
в РФ получают зарплату в 
10-15 тысяч рублей в месяц, 
а офицеры полиции и сило-
вых ведомств от 50 тысяч, 
Медведев сказал, что для 
тех, кто хочет заработать, 
есть места, где это можно 
сделать «быстрее и лучше».

На молодежном форуме представи-
тели политической элиты часто попа-
дают впросак. Секретаря политсовета 
«Единой России» сергея нЕвЕрова 
вводит в замешательство вопрос об 
ипотеке, первый заместитель мини-
стра финансов татьяна нЕстЕрЕн-
ко говорит о том, что в следующем 
году будет нечем платить зарплаты. 
Но всех в очередной раз удивил пре-
мьер, лидер «Единой России» Дми-
трий МЕДвЕДЕв, который на вопрос 
о том, почему учителя получают в 5 раз 
меньше, чем офицеры полиции, посо-
ветовал педагогам, недовольным своей 
зарплатой, заняться бизнесом.

— Меня часто спрашивают по учите-
лям и преподавателям. Это призвание, 
а если хочется деньги зарабатывать, 
есть масса прекрасных мест, где мож-
но сделать это быстрее и лучше. Тот 
же самый бизнес, — сказал премьер.

В контексте слов премьера как-то 

странно выглядит предвыборная про-
грамма «Единой России», касающаяся 
социальной политики и образования. 
Там, в частности, есть такие строки: 
«Каждый человек должен найти рабо-
ту с достойной зарплатой». Более того, 
партия власти ставит себе в заслугу то, 
что ей удалось вернуть «работу учите-
ля в разряд социально престижных 
профессий». После заявлений Дми-
трия Медведева становится понятно 
одно: стратегической линией прави-
тельства остается «Денег нет, но вы 
держитесь».

Депутат Государственной думы от 
Новосибирской области, член фрак-
ции КПРФ вера ГанЗя, в прошлом 
— учительница из Барабинска назвала 
высказывание Медведева «позором»:

— Мы много говорим о новом тех-
нологическом прорыве, о будущих по-
колениях инноваторов. Но база — это 

образование. Если мы посмотрим ми-
ровую практику, то увидим, что там 
четко прослеживается тенденция: те, 
кто занимается подготовкой будущих 
поколений, на образовании не эконо-
мят. Но наш премьер, к сожалению, 
этого не понимает, он, очевидно, не 
знает знаменитой фразы президента 
США Джона кЕннЕДи, что «Кос-
мос мы проиграли русским за школь-
ной партой», сказанной после полета 
ГаГарина,  поэтому говорит, что 
работать можно по призванию, прак-
тически бесплатно. Это абсолютно 
глупое заявление премьера свиде-
тельствует о полной несостоятельно-
сти нашего правительства. Министры 
не знают, что делать, не слушают то, 
что им говорят, не видят никаких вы-
ходов. 
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доклады и директивы. Однако к июлю 
готовыми оказались нормативные акты 
лишь по 35-ти мерам (48,6%), 30 пун-
ктов не были осуществлены вообще. С 
финансированием провал и вовсе на-
лицо: деньги были выделены только по 
двум 2-м пунктам плана… из 38.

Так, на препараты для ВИЧ-
инфицированных в проекте антикри-
зисного плана был предусмотрен 21 
млрд рублей, а к 15 июля нынешнего 
года субъекты Федерации получили 
только 8,5 млрд рублей. Для справки: 
в 2015 году по динамике распростране-
ния эпидемии Российская Федерация, 
если верить цифрам ООН, обогнала 
даже страны Южной Африки. На под-
держку больных гемофилией было вы-
делено только 25,7% от первоначаль-
но обещанной суммы.

Явно недостаточно средств было на-
правлено на поддержку ряда промыш-
ленных отраслей — автомобильной и 
легкой промышленности, сельского хо-
зяйства и транспорта. Но даже то, что 
всегда считалось в последние годы для 
правительства приоритетом, — под-
держка сельхозпроизводителей — вы-
делялось «с большим скрипом».

Бросается в глаза, что даже после 
шумной пиар-компании 2015 года, ко-
торая вроде бы убедила всех в необхо-
димости импортозамещения (и прежде 
всего в АПК), не выполнен пункт о 
его поддержке в сельском хозяйстве. 

В июле 2016-го дорожная карта Мин-
сельхоза все еще проходила согласова-
ние с другими министерствами.

Разница между суммой, заложенной 
в Антикризисный план, и суммой, ко-
торая реально получена адресатом, на-
водит на размышления о целевом (или 
о нецелевом) характере трат. Еще один 
факт, задокументированный аудито-
рами ведомства татьяны ГоЛико-
вой: производителям сельхозтехни-
ки было обещано 9,9 млрд рублей, но 
к середине июля они получили только 
5,2 млрд рублей.

Неважно и с поддержкой малого и 
среднего бизнеса — об актуальности 
всемерного развития которого не уста-
ет говорить Дмитрий МЕДвЕДЕв. 
По данным на середину июля, субси-
дии на поддержку малого бизнеса не 
предоставлялись вообще, «Корпорация 
МСП» не получила ни госгарантии на 
привлечение кредитов малым бизне-
сом, ни имущественный взнос на ли-
зинг оборудования для малых и сред-
них предприятий.

Между тем Счетная палата РФ в 
2015 году выявила около 3,5 тыс. на-
рушений — на общую сумму в 516,5 
млрд. рублей. Такие данные следуют 
из отчета о работе Счетной палаты в 
2015 году, который утвержден Госу-
дарственной думой.

По протоколам проверок аудито-
рам СП удалось обеспечить возврат 
средств в федеральный бюджет, а так-
же в бюджет Союзного государства на 
сумму 10,3 млрд. рублей. По данным 
Счетной палаты, было возбуждено 40 

уголовных дел и 299 дел об админи-
стративных правонарушениях.

— Все очень просто: если бы была 
настоящая антикризисная программа, 
и если бы она как следует исполня-
лась, то никакого кризиса бы не было, 
— комментирует итоги последнего 
аудита СП директор Института страте-
гического анализа ФБК, доктор эконо-
мических наук игорь никоЛаЕв. 
— «В сухом остатке» мы имеем дело с 
бюрократическими ухищрениями, ко-
торыми, по сути, всегда грешило прави-
тельство. Но, на мой взгляд, тот Анти-
кризисный план, который в настоящее 
время у правительства лежит в основе 
его работы, особенно отличается сво-
ей бессистемностью, «случайностью», 
непродуманностью предлагаемых мер. 
Главная же претензия, которую мож-
но адресовать разработчикам этого 
плана, касается существа кризиса — 
нельзя с ним бороться, не понимая его 
природы. Если это структурный кри-
зис, так покажите в первую очередь в 
этом антикризисном плане, как будут 
разрешаться структурные проблемы. 
А правительство вместо этого начи-
нает делить все более оскудевающий 
финансовый «пирог» — сегодня нужно 
дать этим, завтра — тем, послезавтра 
— третьим. Содержательно, идеоло-
гически план не выделен именно как 
антикризисный. Поэтому неудивитель-
но, что его выполнение идет, как гово-
рится, ни шатко, ни валко.

алексей ГоЛяков, 
«свободная пресса»

«Богатая команда» 
Стали известны доходы и затраты партий на вы-
боры в Государственную думу по Новосибирской 
области. Список с большим отрывом возглавля-
ет «партия реальных дел» «Единая Россия» — 
31,2 миллиона рублей, из них уже израсходова-
но 5 миллионов рублей.

На втором месте — «соци-
алисты XXI века» из «Спра-
ведливой России», на счетах 
которых уже 5 миллионов 
рублей. Впрочем, новосибир-
цы уже убедились в том, что 
деньги в этой избирательной 
кампании «эсеры» жалеть не 
будут — десятки баннеров с 
логотипом и призывами пар-
тии тому подтверждение.

Самым богатым кандидатом-одномандатником стал тоже 
представитель «Единой России» — андрей каЛичЕнко, 
кандидат на 135-м Новосибирском округе. Только офици-
альный фонд кандидата составил 3,7 миллиона рублей, что 
неудивительно, если обратить внимание на дорогостоящую 
рекламу желающего всех осчастливить единоросса — ав-
тобусы с его портретом, баннеры. Вот только возникает во-
прос — чьи интересы будет защищать господин Каличенко 
— миллионеров или большинства жителей Новосибирской 
области, чьи годовые (!!!) доходы в разы меньше, чем пред-
выборные расходы Андрея Каличенко? Впрочем, «Единая 
Россия» изначально была партией, объединяющей в первую 
очередь верхушку бюрократии и крупного бизнеса. 

Напомним, что на выборах в Законодательное собрание 
Новосибирской области «Единая Россия» также потра-
тила больше всех политических партий — 27,6 миллиона 
рублей. Кстати, тогда СМИ сообщали о том, что крупное 
пожертвование для «партии власти» тогда сделало ООО 
«Энергомонтаж», представителем которого как раз и явля-
ется Андрей Каличенко. 

«Единая Россия» называет свой список по Новосибир-
ской и Омской областям «сильной командой». Насколько 
она «сильная», покажут выборы, но то, что она богатая — 
это уже абсолютно точно.
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 выборы

На фото: «ер» денег 
на выборы не жалеет

Медведев — учителям: 
Идите в бизнес

Кризис с «черными дырами»

На фото: если работать по призванию, то только за идею

В 2015 году аналитики СП указывали на три главных не-
дочета, которыми страдает реализация антикризисных мер: 
некоторые правительственные мероприятия не оказали суще-
ственного влияния на экономику, некоторые были подготов-
лены несвоевременно, а другие оказались фактически не нуж-
ны, поскольку деньги доходили до адресатов с задержками.

Что касается года 2016-го — план исполняется недопу-
стимо медленно: за I полугодие правительство должно было 
выполнить большую его часть — это меры, оговоренные в 72 
пунктах (всего их 120), но реализовано лишь около половины. 

При этом в правительстве пошли на умышленное умолча-
ние, когда не было обозначено, что считать сроком выпол-
нения части мер — подготовку законопроектов или уже их 
принятие. Пресс-секретарь премьер-министра наталья 
тиМакова уклонилась от комментирования выводов 
Счетной палаты. 

Как и в прошлом году, план исполняется в два этапа: пер-
вый — принятие нормативных актов, второй — распределе-
ние денег. За первые полгода правительство должно было 
принять законы по 62 пунктам, еще по 9-ти — представить 

Почему деньги, выделяемые на спасение экономики, уходят неизвестно куда
Счетная палата (СП) в очередной раз, по информации газеты «Ведо-
мости», предъявила серьезные претензии к федеральному правитель-
ству за ход исполнения Антикризисного плана в текущем году.



Новая дорога к детским 
садам с парковочными кар-
манами появилась на улице 
Тимирязева в Заельцовском 
районе Новосибирска. Теперь 
родители, привозя детей в 
сад и забирая обратно, не ме-
шают другим автомобилистам 
и пешеходам.

В 2014 году здания двух детских са-
дов по улице Тимирязева были пере-
даны в муниципальную собственность, 
после чего началась их реконструкция. 
Одним из ее этапов стало благоустрой-
ство территории. Как рассказал мэр 
Новосибирска анатолий Локоть, 
приведение данной территории в поря-
док стало одной из первых задач, кото-
рую ему довелось решать практически 
сразу после избрания главой города. 

— К тому моменту здесь все было 
заброшено. Вроде бы, и передали нам 
здания из федеральной собственно-
сти, но вопрос по земле не был решен. 
Пришлось использовать старые связи 
в Москве для того, чтобы передали 
землю нам в муниципалитет. Это уда-
лось сделать. Затем этот объект попал 
в программу реконструкции и строи-
тельства новых детских садов. Сегодня 
их заполняемость — более 100%, там 
находится 600 ребятишек. Когда при-

ехали принимать, увидели, что еще 
не все проблемы решены. У жителей 
ближайших домов были вопросы по 
поводу того, что в результате стройки 
здесь разрушена транспортная инфра-
структура, что здесь будут приезжать 
родители на машинах, и не будет ника-
кого прохода. Пришлось возвращаться 
к этой проблеме. Здесь постарались и 
город, и администрация Центрального 
округа, и подрядчики. Теперь, как ви-
дите, все проблемы решены.

И за решением этих проблем, по 
мнению градоначальника, — большая 
работа со стороны исполнительной 
власти, подрядчиков, депутатского 
корпуса. Вдоль новой дороги посажены 
деревья и кустарники, созданы парко-
вочные карманы, чтобы родители, при-
возя детей в сад или забирая обратно, 
не создавали проблем для остальных 
автомобилистов и пешеходов. 

Результаты работы оценили мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, гла-
ва Центрального округа сергей ка-
нунников, депутаты Заксобрания 
андрей Жирнов и артем ска-
тов, руководитель Депутатского цен-
тра КПРФ в Заельцовском районе ан-
дрей ЗапороЖЕц.

— В прошлом году, когда шла из-
бирательная кампания, мы собирали 
наказы на Ботаническом жилмасси-
ве, — делится впечатлениями депутат 

Заксобрания Андрей Жирнов, полу-
чивший соответствующие наказы от 
местных жителей. — Одно из важ-
нейших требований, с которым высту-
пали жители, — необходимость бла-
гоустройства. То, на что мы сегодня 
смотрим, действительно очень важно. 
Вроде бы старый жилмассив, казалось, 
что ничего уже нельзя сделать. Но по-
смотрите, как он преображается. Дет-
ские сады украшают эту территорию, 
создают удобства для людей. И благо-
устроили, и сейчас еще и школой за-
нимаемся.

Евгения ГЛушакова

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть и заместитель 
председателя Совета депу-
татов города Новосибир-
ска Ренат СуЛейМАнов 
посетили детскую школу 
искусств №12 на улице Гара-
нина, 7/1, которая в начале 
сентября, после капиталь-
ного ремонта откроет свои 
двери для детей. 

Детская школа искусств №12, 
старое здание которой находится по 
адресу ул. Бориса Богаткова, 205а, где 
сейчас занимаются 310 ребят, прирас-
тает новым зданием площадью почти 
1200 м2, где смогут заниматься более 
500 ребят. Директор школы искусств 
отметил, что конкурс сейчас состав-
ляет 8 человек на место, нет никаких 
проблем с педагогами, и вопрос рас-
ширения был наиболее важным. Он 
провел мини-экскурсию по новому зда-
нию школы искусств, показав хоровые 
кабинеты, кабинеты изобразительного 
искусства, большой зал и кабинеты, 
где дети будут учиться игре на музы-
кальных инструментах. 

Мэр Новосибирска анатолий Ло-
коть отметил, что в Новосибирске 
всегда уделялось особое внимание 

работе с художественно одаренными 
детьми, и эта традиция продолжится. 
Кроме того, мэр Новосибирска расска-
зал, что в этом году также откроется 
музыкальная школа №3 в Дзержин-
ском районе. 

— По сути, музыкальная школа ста-
новится школой искусств, возможно-
сти школы расширяются. Над старым 
зданием тоже поработали, отремон-
тировали его, и работа там также про-
должится. Эта школа с хорошим уров-
нем образования, пользуется хорошей 
славой, — сказал Анатолий Локоть. 
— В свое время мы не пожалели де-
нег на выкуп этого здания и вложили 
17 млн рублей в капитальный ремонт. 
Мы уделяем большое внимание воз-
можностям работы с такими детьми, 
будем продолжать растить будущих 
артистов, талантливых ребят, которые 
прославят Новосибирск. 

Заместитель председателя Совета 
депутатов города Новосибирска ренат 
суЛЕйМанов напомнил, что наш 
город имеет богатые культурные тра-
диции, и в Новосибирске есть все воз-
можности для того, что реализовывать 
себя в этой сфере. 

— Новосибирск имеет богатые куль-
турные традиции, но культура заклады-
вается с детских лет. У нас достаточно 
развитая система дополнительного об-
разования, а в этом году мы прирастаем 
двумя зданиями школ искусств: здесь и 
в Дзержинском районе, — отметил Ре-
нат Сулейманов. — Очень приятно, что 
увеличиваются возможности для детей 
получить дополнительное художествен-
ное образование. В Новосибирске есть и 
возможности для продолжения подобно-
го образования: музыкальный колледж, 
консерватория и другие учреждения. 

виктор ЛаЛЕнков
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В настоящее время в помещениях ведется капитальный ремонт: сделаны перепланировка, новая кровля, современный 
фасад, системы вентиляции, полностью заменены системы электро-, тепло— и водоснабжения. Новое здание соответ-
ствует всем современным требованиям и нормам, оборудовано пандусами и специализированным санузлом для людей 
с ограниченными возможностями. Для детей оборудованы большой светлый хореографический класс с душевыми, кон-
цертный зал на 108 посадочных мест, кабинеты для декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства 
и занятий на музыкальных инструментах, хоровые и оркестровые помещения. Общая сумма затрат на реконструкцию со-
ставит 17 546,1 тыс. рублей, на материально-техническое оснащение и приобретение рояля выделят 2 700 тыс. рублей.

справка «знв!»

 благоУстройство

 жКх

Подарок детворе
4 августа во дворе дома по ул. Бориса Богатко-
ва, 217 состоялся настоящий праздник. Поводом 
для празднования стал новый детский городок, 
установленный депутатами-коммунистами.

Музыку во дворе дома было слышно издалека — полный 
двор веселых ребят и их родителей, аниматоры и жители 
соседних домов — все пришли посмотреть на новый го-
родок и просто хорошо провести время. Не обошлось на 
празднике и без почетных гостей — встретиться с ребятами 
пришли заместитель председателя Совета депутатов горо-
да Новосибирска ренат суЛЕйМанов, депутат Совета 
депутатов олег воЛобуЕв и руководитель Депутатско-
го центра в Октябрьском районе Дмитрий Лобыня. 

С приветственным словом перед ребятами выступил Ре-
нат Сулейманов:

— Я поздравляю вас с хорошей новостью — открытием 
новой детской площадки в вашем дворе. В этот солнечный 
и теплый день я хочу пожелать вам успешно завершить ка-
никулы, вернуться в школу бодрыми, загорелыми и готовы-
ми к получению новых знаний, — произнес слова поздрав-
ления Ренат Сулейманов.

В свою очередь, Олег Волобуев поблагодарил всех тех, 
кто участвовал в установке этой площадки.

— Надеюсь, что площадка вам понравилась, и вы будет ин-
тересно проводить время в этом месте, — подчеркнул депутат.

Решение об установке детского городка по адресу ул. Бо-
риса Богаткова, 217 было принято после получения наказа 
от жителей Октябрьского района. Как рассказал Дмитрий 
Лобыня, этот двор был выбран после совещания с жителя-
ми — через голосование. Кроме этого, руководитель Депу-
татского центра отмечает, что это не последнее доброе дело 
на участке, где работает команда депутатов-коммунистов.

алина поЛьникова

Мэрия расчищает 
теплотрассы
В Новосибирске около двух тысяч незаконных 
объектов стоят на теплотрассах. Данную инфор-
мацию сообщил мэр города Новосибирска анато-
лий Локоть в ходе еженедельного часа прессы.

В ходе обсуждения подготовки к отопительному сезону 
мэр города затронул серьезную тему, а именно, установку 
незаконных объектов на линиях теплотрасс. 

— На «красных линиях» появляются автостоянки, ларь-
ки, гаражи и т.д. В Дзержинском районе я видел вопиющую 
картину, когда труба теплотрассы уходила в капитальный 
гараж. Такого не должно быть, — считает глава города.

По поручению городской власти главами районов Ново-
сибирска был проведен мониторинг мест, где проложены 
линии теплотрасс. Затем данные были сопоставлены с по-
лученной информацией от «СИбЭКО». В результате обна-
ружено около двух тысяч незаконных объектов, которые 
расположены на «красных линиях».

— Все объекты убрать за один раз не удастся, потому что 
это последовательная работа. Составлен план, и мы посте-
пенно реализуем поставленные задачи, — подчеркнул гра-
доначальник.

анатолий Локоть отметил, что снос данных объектов 
необходим для соблюдения техники безопасности. Темпе-
ратура теплоносителя достигает 80 градусов по Цельсию, 
и результатом прорыва могут стать травмы людей, находя-
щихся в помещениях над теплотрассой. 

— Практически все эти строения незаконные. Если на 
строительство и было выдано разрешение, то с нарушением 
законодательных норм. На генеральном плане проведены 
так называемые «красные линии», на которых, по определе-
нию, не должно быть никаких объектов. 

 алина поЛьникова

На фото: ренат сулейманов, дмитрий лобыня, олег волобуев

На фото: теплотрассы приведут в порядок

 лУчшее — детям

 городсКая инфраструктура

Старый жилмассив обрел 
новую жизнь

На фото: идет ремонт школы

На фото: мэр принимает работу

Новое здание школы 
искусств



9 августа, в ходе рабочего 
визита в Ордынский район 
депутат Государственной 
думы, член Комитета по 
бюджету и налогам вера 
ГАнзя встретилась с ра-
ботниками хозяйства Шай-
дурово, которые устали 
отбиваться от нападок ООО 
«Рассвет», пытающегося за-
хватить предприятие.

Как уже сообщала наша газета, ор-
дынские хозяйства, входившие в со-
став агрохолдинга САХО, находятся 
в настоящее время в состоянии бан-
кротства. вера ГанЗя встретилась с 
животноводами и управляющим хозяй-
ства в селе Шайдурово, где конфликт 
только начинает набирать обороты.

Так, работники предприятия расска-
зали депутату и ее юристу о ситуации, 
сложившейся в их хозяйстве. 

История один в один как в соседних 
хозяйствах: с одной стороны «Рассвет» 
с огромным желанием завладеть ста-
дом, после чего пустить его под нож 
и получить сиюминутную прибыль, с 
другой — конкурсный управляющий, 
который борется с вышеупомянутой ор-
ганизацией, возбуждая уголовные дела 
и выдвигая обвинения. Между ними же 
остаются работники предприятий, их 
семьи и жители сел, которые оказались 
заложниками ситуации, но продолжа-
ют бороться, так как труд на этой земле 

— единственный источник дохода. 
Из текста обращения, написанно-

го на имя депутата Веры Ганзя, сле-
дует, что молоко, принадлежащее 
хозяйству, незаконным способом 
пытаются присвоить представители 
ООО «Рассвет», в том числе при под-
держке следственного управления и 
сотрудников подразделения СОБРа. 
С 19 по 22 июля включительно моло-
ко было изъято сотрудниками след-
ственных органов у молочного завода 
«Утянский». Прибыль от этого молока 
хозяйство не получило. После этого, 
3 августа, была еще одна попытка за-
хвата молока, но она не увенчалась 
успехом, однако возникло новое пре-
пятствие — ветеринарное управле-
ние перестало выдавать справки на 

молоко хозяйству, в то время как эти 
справки беспрепятственно получает 
ООО «Рассвет», у которого даже нет 
правоустанавливающих документов 
на молоко. Работники хозяйства жалу-
ются, что сотрудники вышеназванной 
организации оскорбляют коллектив 
хозяйства и заставляют подписывать 
договоры на оказание услуг на неза-
конных основаниях.

Хозяйство ищет выходы из данной 
ситуации, пока проблема не набрала 
обороты, как, например, в «Новопе-
тровском», где, согласно последним 
данным, была осуществлена новая по-
пытка главы сельсовета зайти в поме-
щения зернотока и описать имущество 
для передачи его ООО «Рассвет».

алина поЛьникова
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 эпидемия банкротств

 проблема

Коллапс сельского 
хозяйства
По данным Минсельхоза Новосибирской области 
на 1 августа 2016 года, 37 аграрных предпри-
ятий региона проходят процедуру банкротства. 
Это составляет 6,8% от общего числа сельскохо-
зяйственных компаний. По мнению самих агра-
риев — эта цифра является критической.

— Гибель даже одного предприятия — это уже трагедия, 
— говорит агроном из Здвинского района Геннадий Хо-
Мович. — Это оставшиеся без работы люди. Это недопо-
лученные государством качественные продукты питания.

Причиной банкротств, по мнению агронома, служат как 
субъективные, связанные с профессиональными качества-
ми самих руководителей хозяйств, их способностью орга-
низовывать производство, так и объективные факторы.

— Ситуация, сложившаяся в Новосибирской области, 
не уникальна, — продолжает Геннадий Хомович. — Та-
кую картину можно наблюдать по всей стране. Власть не 
заинтересована в сохранении сельского хозяйства, в под-
держке тех тружеников села, что преданы работе на зем-
ле, трудятся, что называется, не покладая рук. Наверное, 
для власти по-прежнему актуальны слова одного деятеля, 
сказанные в начале 90-х, что нам не нужно сельское хо-
зяйство, мы все купим.

О проблемах сельского хозяйства хорошо известно и де-
путатам областного уровня.

— Ситуация продолжается не первый год, — говорит де-
путат Законодательного собрания Новосибирской области 
от фракции КПРФ, член Комитета по аграрной политике 
роман яковЛЕв. — Конечно, это катастрофические 
данные, когда 37 предприятий находятся в стадии банкрот-
ства. Показатель приближается к 10%. Я провожу много 
времени в сельской местности: даже тем предприятиям, 
что функционируют сейчас, достаточно тяжело работать. 
Самая основная проблема в том, что сельское хозяйство 
недополучает помощи от государства. Наша партия всегда 
говорит о том, что необходимо минимум 10% средств феде-
рального бюджета направлять в аграрный сектор.

Евгения ГЛушакова

Опасное соседство
Жители Маршанского сельсовета в Каргат-
ском районе боятся новых соседей — прямо на 
центральной улице населенного пункта распо-
ложился центр реабилитации наркозависимых. 
Как сообщают очевидцы, пациенты учреждения 
свободно передвигаются по улицам села.

В редакцию газеты «За народную власть!» обратились жи-
тели Маршанского сельсовета с просьбой помочь в сложив-
шейся критической ситуации. Из полученного сообщения 
следует, что в селе Маршанское на улице Центральной на-
ходится здание, в которое в конце мая завезли 20 человек, 
являющихся наркозависимыми, организовав так называе-
мый Центр реабилитации. Но вся проблема в том, что дан-
ное учреждение находится в непосредственной близости от 
других объектов социального пользования (Дома культуры, 
библиотеки, школы, детского сада) и является совершенно 
не подготовленным для подобного использования.

Кроме того, население крайне обеспокоено тем фактом, 
что воспитанники центра свободно передвигаются по селу. 
Жители уверены, что такое соседство ни к чему хорошему 
не приведет. Уже известно, что чуть ли не большая часть 
пациентов были в местах лишения свободы.

Местные жители направили обращение на имя губерна-
тора Новосибирской области, в котором приведены факты, 
указывающие на то, что подобное учреждение является 
несанкционированным, и даже есть предположение, что 
у центра отсутствует лицензия на лечение и медико-соци-
альную реабилитацию больных наркоманией. В получен-
ном ответе от заместителя губернатора Новосибирской 
области, датированном 21 июня, сказано, что в Маршан-
ский сельсовет будет направлена выездная комиссия, но, 
увы, на данный момент представители областной власти до 
Маршанского так и не доехали.

алина поЛьникова

Памятнику Ленина 
— новую жизнь
9 августа второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат суЛейманов совместно 
с коммунистами Центрального и Тогучинского 
районных отделений КПРФ посетили село Бере-
зиково Тогучинского района, где заново был по-
крашен памятник владимиру Ильичу ЛенИну, 
стоящий рядом с местным Домом культуры.

Во время последнего ав-
топробега активисты КПРФ 
увидели в селе Березиково па-
мятник владимиру ильичу 
ЛЕнину, который находился 
в плачевном состоянии: старая 
краска облупилась и пришла в 
негодность.

9 августа коммунисты, во гла-
ве со вторым секретарем Ново-
сибирского обкома КПРФ ре-
натом суЛЕйМановыМ, 
специально посетили село для 
того, чтобы отремонтировать 
памятник в Березиково. Акти-

висты, среди которых был и первый секретарь Тогучинского 
РК КПРФ сергей ЖДанов, скосили траву вокруг памятни-
ка, подштукатурили и покрасили постамент и сам памятник. 

Ренат Сулейманов, принявший активное участие в восста-
новлении памятника, отметил, что необходимо чтить страницы 
своей истории и не забывать их, а восстановление памятника 
— это дань уважения Владимиру Ильичу Ленину, основателю 
первого в мире социалистического государства.

— В истории нашей страны и нашего народа есть много па-
мятных и знаменательных дат. В прошлом году мы отмечали 
70-летие Великой Победы, но это было бы невозможным без 
того события, 100-летний юбилей которого мы будем отме-
чать в следующем году, — сказал Ренат Сулейманов. — Я го-
ворю о Великой Октябрьской социалистической революции. 
Именно Владимир Ильич Ленин был одним из организаторов 
этой революции, которая осуществила мечты о социальной 
справедливости, равенстве и братстве. Мы должны помнить 
и чтить нашу историю, все ее страницы. Именно поэтому 
мы и стараемся восстанавливать памятники Ленину по всей 
Новосибирской области. В конце апреля мы восстановили 
памятник Ленину в селе Светлое Краснозерского района, 
сейчас — в селе Березиково Тогучинского района.

виктор ЛаЛЕнков

Куйбышев лишают 
зеленых зон
Старинный городской парк отдыха города 
Куйбышева катастрофически нуждается в 
посадке новых деревьев. Одним из мест для 
зеленой зоны могла бы стать территория, 
примыкающая к частному сектору, но, не-
смотря на обращение граждан, ее хотят от-
дать под застройку.

Городской парк в Куйбышеве, как отмечают жители, суще-
ствует еще чуть ли не с основания города, за это время зеле-
ных насаждений в парке практически не осталось. Сейчас у 
города появилась возможность создать зеленую зону, примы-
кающую к парку, но администрация утверждает, что эта зем-
ля будет отдана под застройку. По словам одного из жителей 
Куйбышева, Геннадия куприянова, с обратной стороны 
парка, в месте, где начинается частный сектор, был снесен 
один дом. Эта площадка стала бы отличным местом для уве-
личения площади парка и создания в нем новой зеленой зоны.

Именно с этой инициативой, заверенной подписями го-
рожан, Геннадий Куприянов и пришел в администрацию 
города. На что получил ответ, что в 2014 году на сессии Го-
родского Совета уже рассматривался вопрос о сносе дома, а 
территория, на которой он находится, определена под строи-
тельство нового жилья. 

— Но если эта территория определена под строительство 
жилья, скажем, даже для расселения ветхих и аварийных 
строений, мы видим, что отведенная территория не пригодна 
для многоэтажного строительства, максимум под одноэтаж-
ное. А это значит, что этот участок, скорее всего, отдадут в 
частные руки, — отмечает житель Куйбышева.

Сейчас Геннадий Куприянов, совместно с депутатами, 
хочет добиться пересмотра данного решения. Ведь если это 
место отдадут под застройку, то других вариантов для рас-
ширения парка не будет, а жители города нуждаются в по-
явлении новой зеленой зоны.

алина поЛьникова

 сельсКое хозяйство

 аКция  благоУстройство

Закат в Шайдурово

На фото: хозяйство в шайдурово 

На фото: восстановленный 
памятник

На фото: городской парк

На фото: сельское хозяйство в упадке
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Российское правительство экстренно урезает на 10% расходы бюджета-2016. К 15 января ми-
нистерства и ведомства должны представить в Минфин свои предложения, какие конкретно 
статьи секвестировать. Если они этого не сделают, Минфин сократит бюджетные лимиты 
на 10% принудительно.

1По данным росстата, инфляция 
в 2015 году составила 12,9%. 
Сильнее всего увеличились 

цены на продовольственные това-
ры — на 14%. Кроме того, в дека-
бре был отмечен резкий рост сто-
имости плодоовощной продукции: 
помидоры и огурцы подорожали 
на 29,7 и 19,7%.

2Ситуация в экономике россии 
в 2017 и 2018 годах улучшит-
ся: на смену рецессии придет 

подъем в 1,3% и 1,5%, соответ-
ственно, прогнозируют эксперты 
Всемирного банка. В 2016 году на 
фоне низких цен на нефть и меж-
дународных санкций экономика 
рФ сократится на 0,7%.

3Торговый оборот между Ки-
таем и россией по итогам 
прошлого года сократился на 

27,8% — до 64,2 млрд долларов. 
Экспорт китайских товаров в рФ 
упал в 2015 году на 34,4%, до 32,9 
млрд, а импорт российской про-
дукции в Китай снизился на 19,1%, 
до 31,4 млрд.

4россия вышла на шестое ме-
сто в мире по производству 
свинины и перестала быть 

крупнейшим импортером этого 
вида мяса. импорт свинины в рФ 
за восемь месяцев 2015 года по от-
ношению к аналогичному периоду 
2014 года упал на 38%, составив 
152,3 тыс. тонн.

5число россиян, отдыхавших 
за границей в новогодние 
праздники, сократилось при-

мерно на 30% по сравнению с 2015 
годом. Внутренний туризм вырос 
на 6-10%, в пятерку лидеров по 
количеству туристов вошли Сочи, 
Санкт-Петербург, Москва, Казань 
и Великий устюг.

6Аналитики британского бан-
ка Standard Chartered сдела-
ли самый пессимистичный 

прогноз по падению цен на нефть. 
По их мнению, котировки могут 
опуститься до 10 долларов за бар-
рель. ряд других банков также 
ухудшил свои прогнозы по нефтя-
ным ценам в 2016 году.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Бюджетное секвестирование
Правительство сокращает бюджет на 10%

Геннадий ЗюГанов: 
2016 год
будет непростым
Интервью Председателя 
ЦК КПРФ Г.ЗюГанова.

 — наступает 2016 год, а 
вместе с ним и новый поли-
тический сезон. Каким, по 
Вашему мнению, он будет?

— Судя по ситуации в мире, 
2016 год обещает быть весь-
ма непростым. С одной сто-
роны, международная об-
становка заставляет искать 
выходы из политического 
тупика, в который завели 
мир действия США и НАТО. С другой — в Российской 
Федерации нарастает финансово-экономический кризис, 
на фоне которого пройдут парламентские выборы. В этих 
условиях российское общество как никогда нуждается 
в сплоченности, в объединении всех здоровых народно-
патриотических сил. От действия политических партий, 
прошедших в парламент, во многом будет зависеть жизнь 
страны в ближайшее пятилетие. Однако никакое едине-
ние невозможно без опоры на развитие производства, на 
социальную справедливость и ответственность государ-
ственной власти. Это требует коренной смены социально-
экономического курса. Первоосновой должно стать фор-
мирование правительства народного доверия, способного 
действовать в интересах большинства трудового народа, 
а не кучки олигархов.

— В сентябре 2016 года состоятся очередные выбо-
ры в Государственную думу. Сколько партий, на Ваш 
взгляд, пройдет в парламент россии? и на какой ре-
зультат рассчитывает ваше политическое объедине-
ние?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Ясно одно: пар-
тия власти будет делать все для сохранения своих по-
зиций. Ради этого она перенесла проведение выбор-
ной кампании на самое неудобное время года — период 
отпусков. Многие избиратели не смогут проголосовать.

 интервью

на фото: лидер кпрФ
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День памяти 
ЛЕНИНА
21 января
с 13.00 до 14.00
на пл. ленина у памятника 
вождю состоятся
пикет и возложение цветов.
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17. Иматра. 18. Октет. 19. Тропот. 
20. Узунов. 22. Ромул. 25. Верста. 
27. Аджена. 28. Ипсиланти. 31. Обе-
лиск. 32. Нарбада.

по вертикали: 1. Статут. 2. Дик-
ция. 3. Ромадин. 4. Адажио. 5. Ат-
таше. 6. Новелла 9. Биддепоти. 
10. Ягуарунди. 15. Титул. 19. Тремоло. 
21. Виньола. 23. Очиток. 24. Ураган. 
26.Апатит. 27. Атбара.

вокруг цифр:  7. Изморозь. 8. Ба-
жанова. 29. Болотное. 30. Акколада.
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Сама битва произошла (27 июля) 7 
августа 1714 года и стала одним из глав-
ных сражений в ходе Северной вой-
ны (1700-1721). Она началась около 
двух часов пополудни и продолжалась 
более двух часов. Наступление велось 
с флангов. Русские одну за другой за-
хватывали шведские галеры, затем 
«Элефант» спустил флаг.

Сражение было чрезвычайно упор-
ным. На этапе сближения с обеих сто-
рон велась интенсивная артиллерий-
ская перестрелка. После перестрелки 
из судовых пушек в дело пошло ручное 
огнестрельное оружие, а потом начал-
ся абордаж.

В походном журнале петра велико-

го об этом сражении оставлена следую-
щая запись: «Воистину нельзя описать 
мужество наших, как начальных, так 
и рядовых, понеже абордирование так 
жестоко чинено, что от неприятель-
ских пушек несколько солдат не ядра-
ми и картечами, но духом пороховым 
от пушек разорваны».

Шведы только убитыми потеряли 
361 человека. На берегу вблизи места 
сражение были погребены 127 россиян, 
погибших в сражении в Рилакс-фиорде.

В этом сражении Петр сумел соз-
дать превосходство в силах на главном 
направлении, сосредоточив против 
флагманского судна противника сразу 
одиннадцать галер, а ударами по флан-

гам исключил из действия часть артил-
лерии противника. ЭрЕншЕЛьД ре-
шил, что со стороны русских последует 
фронтальный удар, но просчитался. 
Петр переиграл шведского флагмана.

Эта победа стала первым крупным 
военным успехом русского флота и 
имела большое военно-политическое 
значение, сам Петр I приравнивал ее 
по значению к Полтавской битве. Исто-
рик А. Широкоград писал, что «Первая 
русская виктория в Северной войне 
стоит того, чтобы посадить орла 
на спину слона» (Элефант в переводе 
на русский — слон). Ведь молодой рос-
сийский флот нанес поражение силь-
нейшему в то время шведскому флоту, 
который до Гангутской битвы не знал 
поражений. К тому же, этот военный 
успех значительно укрепил позиции 
русских войск в Финляндии и создал 
условия для перенесения военных дей-
ствий на территорию самой Швеции.

подготовила
наталья никоЛаЕва

 деНь воиНсКой славЫ россии

Победа у мыса Гангут

Продам
1-коМнатнуЮ квартиру в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
саЖЕнцы сЛивы, сМороДины недорого, яблони, 
груши, полукультурки, винограда, вишни, очень крупной ма-
лины. Звонить вечером 8-952-911-69-42.

Поздравляем ветерана труда и партии Марию Григо-
рьевну ДЕнисову с 85-летним юбилеем со дня рождения 
и 60-летием вступления в коммунистическую партию! 

Педагог по образованию, она обучила и воспитала несколь-
ко поколений молодежи историческому, марксистскому мыш-
лению. Стояла у истоков создания районной организации и 
первичного отделения №1 КПРФ. При ней были заложены 
те партийные традиции первички, которые передаются новым 
товарищам. Она продолжает активно работать, находится на 
связи с каждым коммунистом, долгое время собирала взносы, 
организовывала партийные собрания, активно агитировала по 
домам, собирала подписи со своим мужем ДЕнисовыМ 
и.Ф. Долгое время работала в РК КПРФ по распространению 
партийной печати на районы города и области.

Выражаем большую признательность и благодарность! 
Желаем здоровья и благополучия Вам и вашей семье!

первичное отделение №1
центральный рк кпрФ

новосибирский ок кпрФ

 поЗдравляЮт товариЩи

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

5 августа на 82-м году жизни скончался Геннадий 
павлович кЛиМов, полковник в отставке, активный 
общественник.

Среднюю школу Геннадий Павлович окончил с золо-
той медалью, а военную академию — с отличием. Был 
весьма эрудированным педагогом и воспитателем. Хоро-
шо знал русскую и советскую литературу.

В течение последних двадцати лет Геннадий Павло-
вич принимал активное участие в общественно-поли-
тических передачах областного депутатского канала 
— радио «Слово». В рубриках «Свободный микрофон», 
«Есть мнение», «Время Русь собирать!» он разоблачал 
гайдаровщину, сердюковщину, прихватизацию по Чу-
байсу, лжедемократизм едросов.

Его проблемные, принципиальные статьи в нашей га-
зете «За народную власть!» находили живой отклик и 
одобрение читателей.

Десятки людей пришли проводить в последний путь 
прекрасного человека, опытного пропагандиста, настоя-
щего полковника. В память Геннадия Павловича Климо-
ва были сказаны и такие слова:

«Добьемся того, что падет произвол,
Поднимется стяг наш народный!
Прощай, наш товарищ, ты честно прошел 
Свой доблестный путь благородный!»

Журналисты иван ФоМиныХ
и владимир паршуков,

редакция газеты «За народную власть!»

6 августа на 93-м году жизни скончался участник Ве-
ликой Отечественной войны, член КПСС с 1943 года, 
активный и принципиальный сторонник КПРФ, много 
помогавший Дзержинскому отделению КПРФ в партий-
ной работе, полковник куриЛьский Михаил ива-
нович. Михаил Иванович воевал на фронте с первого 
до последнего дня. Всего службе в Советской Армии 
отдано 32 года его жизни. Был награжден орденами и 
медалями СССР. После окончания службы в армии еще 
33 года работал на предприятиях города. Дзержинский 
районный комитет выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким. Память об этом человеке оста-
нется в наших сердцах. 

Дзержинский рк кпрФ

Победа русского флота под командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714)
В соответствии с Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 
1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России», 9 
августа отмечается в нашей стране День воинской славы Рос-
сии — День победы в Гангутском сражении — первой в россий-
ской истории морской победы русского флота под командовани-
ем Петра I над шведами у мыса Гангут (Финляндия) в 1714 году.


