
1роскачество провело иссле-
дование нарезных батонов 20 
торговых марок сибирских хле-

бозаводов. По результатам исследо-
вания картофельная болезнь была 
выявлена в образцах торговых ма-
рок «Бердский хлебокомбинат», 
«восход» и «инской», произведен-
ных в новосибирской области.

2роспотребнадзор сообщил о 
снятии с реализации в 2017 
году около 6 тыс. партий рыбы 

и морепродуктов общим объемом 
более 37 тонн. в ведомстве поре-
комендовали при покупке рыбы 
обращать внимание на условия ее 
реализации, целостность упаков-
ки, конечном сроке употребления.

3Эксперты подсчитали сред-
нюю стоимость «детской кор-
зины» в россии — она состав-

ляла 28,9 тыс. и 28,8 тыс. рублей 
для новорожденных девочек и 
мальчиков. для девочек дошколь-
ного возраста — 25,1 тыс. рублей, 
мальчиков — 25 тыс. для школь-
ников — 17 тыс. рублей.

4Минтранс разработал проект 
целевой модели рынка даль-
него следования, согласно 

которому после 2021 года до 10% 
сектора могут занять частные пе-
ревозчики. на конкурсы для них 
предлагается выставлять лоты, 
включающие как доходные, так и 
убыточные маршруты.

5россияне с низкими доходами 
ожидают ухудшения своего 
материального положения в 

2018 году, в то время как граждане 
с доходами выше среднего полага-
ют, что их материальное положе-
ние улучшится, свидетельствуют 
результаты исследования, прове-
денного Credit Suisse.

6Пенсионный фонд россии на-
мерен сократить более девя-
ти тысяч сотрудников к 2022 

году и закрыть две трети террито-
риальных органов. в ближайшие 4 
года под сокращения попадут по-
рядка 8% сотрудников, а их коли-
чество снизится со 109 до 100 тыс. 
человек.
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в Новосибирске
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ОПРОС
Вы покупаете лекарства и медикаменты только в случае 

болезни или иногда про запас, на всякий случай?

18 марта в стране прошли выборы Президента Российской Федерации. Павел ГРуДинин 
занял второе место на выборах Президента России 2018 года. Новосибирская область заняла 
девятое место из 85 регионов страны по числу голосов, отданных за кандидата от КПРФ и 
Народно-патриотических сил. 

В десятке лучших

Единственная
реальная оппозиция 
— это КПрФ
ренат СуЛЕЙмАнов, руководитель ново-
сибирского областного избирательного штаба 
кандидата от КПРФ в Президенты Российской 
Федерации Павла ГрудининА, подводит 
итоги выборов.

— Избирательная кампания 2018 года заранее анонсиро-
валась — и власти это не скрывали — как плебисцит для 
того, чтобы подтвердить полномочия действующего прези-
дента, обеспечить воспроизводство власти. Поэтому изна-
чально планировалась известная формула «70 на 70», более 
половины голосов должны были быть отданы за Путина. 
В ситуации, когда в стране продолжается кризис, когда па-
дают реальные доходы населения, необходим был сценарий 
«осажденной крепости»: есть военный вождь, который орга-
низует оборону от окружающих врагов, защищает страну от 
возможных «внутренних майданов». Поэтому преобладала 
внешнеполитическая повестка, что наиболее ярко было про-
демонстрировано в ходе президентского послания. Замалчи-
вались внутренние проблемы, которые существуют в стране.

Первоначальный сценарий предусматривал отсутствие 
каких-либо предвыборных скандалов. К сожалению, он не 
был реализован — после выдвижения Павла Грудини-
на, говоря словами господина Соловьева, «что-то пошло не 
так». Тем не менее, власть планировала — по составу участ-
ников выборов, по организации всей кампании, и особенно, 
по организации дебатов — показать свою безальтернатив-
ность: есть главный кандидат, есть имитация некоей оппо-
зиции. В этой кампании со стороны главного кандидата не 
было образа будущего, не было предвыборной программы, 
была одна цель — воспроизводство собственной власти.

Но до конца этот сценарий не удалось реализовать: не-
ожиданно был выдвинут Павел Грудинин, который до-
статочно быстро стал центром консолидации различных 
электоральных групп, что выразилось в очень быстром 
росте его рейтинга на первом этапе кампании. Наш канди-
дат говорил о тех проблемах, которые волнуют людей. Он 
позволил многим открыть глаза на ту реальность, которая 
существует, начал затрагивать ряд табуированных тем, 
предлагал позитивную повестку: не только программу «20 
шагов», но и конкретные успехи одного из самых эффек-
тивных руководителей крестьянского хозяйства.

 прямая речь

На фото: более двуХсот тысяч новосибирцев отдали 18 марта свой голос за павла грудинина
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 первая полоса итоги выборов

 прямая речь

Когда стало известно о выдвижении 
директора совхоза имени Ленина Пав-
ла Грудинина, провластные соци-
ологи первую половину избирательной 
кампании давали ему даже не второе 
— третье место после скандального 
ЖириновскоГо и 5% от пришед-
ших на выборы избирателей. По теле-
визору в каждодневном режиме пока-
зывались негативные сюжеты о Павле 
Грудинине, руководитель успешного 
хозяйства именовался «олигархом». 
Кандидату от КПРФ и его доверенным 
лицам приходилось не только излагать 
свою программу «20 шагов», но и отби-
ваться от клеветнических нападок. А 
кроме этого — проводить встречи с из-
бирателями. За 3 месяца Павел Груди-
нин посетил 14 регионов — не каждый 
политик был бы способен выдержать 
такой сумасшедший график.

В числе посещенных регионов была 
и Новосибирская область. Павел Гру-
динин провел три встречи — две в Но-
восибирске, одну в Краснообске — при 
переполненных залах. 

В ходе выборов фиксировалось мно-
жество нарушений. Юридической 
службой Новосибирского обкома 
КПРФ регулярно подавались жалобы 
— начиная с января 2018 года, когда 
без объяснения причин полицией был 
задержан весь тираж информацион-
ного бюллетеня «Правда» (решение 
Облизбиркома было принято уже пост-
фактум), заканчивая днем выборов, 
когда на всех избирательных участках 
появились вклейки с «дополнительны-
ми сведениями» о Павле Грудинине.

— Представители ТИКов в четырех 

районах выступили с особым мнением 
о том, что на данных территориях, на 
избирательных участках размещалась 
незаконная агитация, создававшая не-
гативный образ кандидата Павла Гру-
динина. Члены комиссий в Советском, 
Калининском, Кировском и Централь-
ном районах считают, что в данных рай-
онах выборы прошли с грубым наруше-
нием федерального законодательства, 
— отметил руководитель юридической 
службы Новосибирского областного ко-
митета КПРФ камиль дЖафаров.

Тем не менее, по итогам выборов 
Павел Грудинин получил на 1,5 млн го-
лосов больше, чем КПРФ на выборах в 
Госдуму в 2016 году. В Новосибирской 
области за него было отдано 213 707 
голосов — 16,39% от пришедших на 
выборы. По количеству голосов это 9-й 
результат в стране, по процентному 
соотношению — 12-й. Более того, не-
смотря на административный ресурс, 
жители сельских районов области 
активно делали свой выбор в пользу 
руководителя совхоза имени Ленина, 
известного своей жесткой критикой 

аграрной политики действующего ру-
ководства. Так, 21,57% Павел Груди-
нин получил в Карасукском районе, 
20,17% — в Куйбышевском, 20,15% 
— в Барабинском районе.

В Краснообске, где Павел Грудинин 
лично провел встречу с жителями, он 
получил от 20 до 23% голосов изби-
рателей. На 12 сельских участках он 
набрал от 30% и более. Кандидат от 
КПРФ и Народно-патриотических сил 
победил на участке №396 Каргатского 
района (52,08% у Грудинина против 
43,75% у Путина), №906 Северно-
го района (48,04% у Грудинина против 
43,14% у Путина), №81 Барабинского 
района (66,67% у Грудинина против 
28,99% у Путина). Видимо, с Павлом 
Грудининым труженики села связыва-
ют решение тех проблем, которые су-
ществуют в аграрном секторе.

По уровню поддержки Путина Ново-
сибирская область оказалась в хвосте 
— 8 место из 12 в Сибирском феде-
ральном округе. Позади только Омская 
область, Алтайский край, республика 
Алтай и Хакасия. Если рассматривать 
результаты в целом по России, то наш 
регион по уровню поддержки Владими-
ра Путина находится на 71 месте из 85. 
По стране Путин набрал 76,6%, а в Но-
восибирской области ощутимо меньше 
— 71,06%. Печальной для руководства 
области выглядит и ситуация с явкой. 
В Новосибирской области на участки 
пришли 60,41% избирателей. Этот пока-
затель уступает и общероссийской явке 
в 67,47%, и показателю 2012 года. Тогда 
на выборы президента в Новосибирской 
области пришли 63,26% избирателей.

иван стаГис, Борис троПинин

Он предъявил реальные результа-
ты своей деятельности. Очень быстро 
Павел Грудинин стал реальной аль-
тернативой кандидату №1, поскольку 
представлял резкий контраст в сравне-
нии с остальными кандидатами — всем 
надоевшим Жириновским, экстрава-
гантной собчак. Более того, он стал 
отнимать голоса не только у оппозици-
онных политиков, но и у кандидата №1.

Тогда власть резко поменяла сцена-
рий кампании, которая превратилась 
в очередную спецоперацию по сохра-
нению существующей власти. Увели-
чилось число кандидатов-спойлеров, 
кандидатов-клоунов. Очевидно, что 
ни сурайкин, ни Бабурин не могли 
собрать 100 тысяч подписей, им помог-
ли как спойлерам нашего кандидата. 
Всю избирательную кампанию люди 
имели возможность наблюдать этот 
спектакль. Кроме того, очень интерес-
ную роль сыграл навальный — роль 
«троянского коня». Если в 2011 году 
он призывал голосовать за любую пар-
тию, кроме «Единой России», то те-
перь, после усиленной раскрутки, он, 
аккумулировав значительную часть 
«рассерженных горожан», призвал их 
не ходить на выборы. 

В связи с тем, что была крайне вос-
требована антикоррупционная, анти-
олигархическая повестка, в обще-
ственном мнении постарались создать 
образ «главного олигарха» и чуть ли 
не «главного коррупционера» из Пав-
ла Грудинина. Над этим неутомимо 
работали средства массовой информа-

ции — и государственные, и частные. 
Отчасти им удалось реализовать эту 
цель — вместо обсуждения того, по-
чему половина золотовалютных ре-
зервов страны хранится в зарубежных 
банках, электорату было предложено 
обсуждать мифические счета, «золото 
и бриллианты» Павла Грудинина.

На мой взгляд, федеральные средства 
массовой информации и вся вертикаль 
избирательных комиссий играли самую 
незавидную роль — любой думающий 
человек теперь понимает, что верить 
ни тому, ни другому институту абсо-
лютно нельзя. Все СМИ были брошены 
на дискредитацию Грудинина — только 
одного из всей линейки кандидатов, по-
тому что остальные играли отведенную 
им роль. Грудинина били с двух сторон: 
федеральные СМИ били по нашему 
ядерному электорату, а либеральные 
СМИ («Эхо Москвы», «Дождь») пред-
ставляли его сталинистом, сторонни-
ком массовых репрессий, отпугивая 
«рассерженных горожан». Такой гря-
зи и клеветы мы не наблюдали с 1996 
года. Специальный подряд получила 
одна группа политтехнологов из Ека-
теринбурга, которая реализовала весь 
наиболее грязный набор методов, ис-
пользовавшийся в «лихих 90-х». 

В кампанию травли была включена 
вся система избирательных комис-
сий — начиная от Центризбиркома и 
заканчивая избирательными комис-
сиями субъектов. Это мы наблюдали 
в Новосибирской области, когда был 
арестован наш тираж «Правды», а су-
райкинский «Комсомолец России» и 
«Честное слово» Облизбирком разре-

шил к распространению. В день голо-
сования были организованы вклейки в 
информационные плакаты на избира-
тельных участках с «дополнительной 
информацией» о Грудинине, которые 
являлись незаконной контрагитацией. 

Была использована вся традиция 
фальсификаций, которая сложилась за 
25 лет. Новшеством этих выборов стала, 
по выражению Грудинина, «федераль-
ная карусель» — система заявлений, 
которую, в отличие от открепительных 
удостоверений, нельзя проконтроли-
ровать. Сегодня невозможно даже оце-
нить степень манипуляции при помощи 
этого инструмента. Было выдано 6 млн 
таких заявлений по всей стране — 
больше 8% от числа проголосовавших. 
Мы столкнулись с тем, что 60 жителей 
Санкт-Петербурга «пожелали прого-
лосовать» в Баганском, Чистоозерном, 
Краснозерском районах. Широкое поле 
для различных фальсификаций. 

Очевидно, что использовалось ано-
мальное голосование в электорально за-
висимых территориях — национальных 
республиках, некоторых других субъ-
ектах, которые и раньше демонстриро-
вали аномальные результаты по явке и 
поддержке действующей власти. Есте-
ственно, максимально накручивалась 
явка лояльного и зависимого электора-
та — бюджетники, работники силовых 
структур, студенты. Правда, как пока-
зали наши результаты, студенты в боль-
шей степени поддерживали Грудинина.

Если в 2016 году, когда была прове-
дена первая спецоперация на выборах 
в Государственную думу, явку созна-
тельно занижали переносом сроков 

На фото: павел грудинин
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Вузы голосовали 
за Грудинина
По итогам выборов Президента России канди-
дат от КПРФ и Народно-патриотических сил Па-
вел Грудинин получил наибольшую поддерж-
ку на тех избирательных участках, где голосуют 
студенты крупных вузов.

Так, лучший результатов в Ленинском районе у Павла 
Грудинина был достигнут на участке №1715, где го-
лосовали студенты крупнейшего вуза города — НГТУ. Там 
он получил 22,04 %. Действующий президент владимир 
Путин здесь получил один из самых низких результатов 
в районе — 59,73%.

В Советском районе лучший результат у Павла Грудини-
на — на участке №1953, где голосовали студенты НГУ — 
26,91%. НГУ-шники всегда отличались более низким уров-
нем поддержки действующей власти, именно здесь, кстати, 
Путин не преодолел психологически важную отметку в 
50% — только 48,77%.

Лучший результат в Заельцовском районе Павел Груди-
нин получил на участке №1556 — 24,34 %. Здесь голосова-
ли студенты другого крупного вуза — СГУПС.

Высокий результат, который удалось достичь кандидату от 
КПРФ и Народно-патриотических сил на этих участках, об-
уславливается рядом причин, в частности, активной работой 
сторонников Павла Грудинина в Интернете. В Ленинском 
районе активную работу по агитации сверстников проводило 
районное отделение ЛКСМ. Кроме того, Павел Грудинин по-
казал себя в глазах молодого поколения единственным кан-
дидатом от оппозиции, имеющим шансы на противостояние с 
действующей властью. Так что эти результаты опровергают 
миф о КПРФ и левой оппозиции как о «силе пенсионеров». 

иван стаГис

>  Окончание. Начало на с.1

>  Окончание. Начало на с.1

Единственная реальная оппозиция — это КПРФ

На фото: голосуют студенты

голосования на начало сентября, то теперь явку старались 
увеличить переносом на день присоединения Крыма — в 
день общенационального, патриотического праздника. На 
мой взгляд, последствия этого будут достаточно печальными 
с точки зрения политической системы страны. В очередной 
раз в глазах населения дискредитирован институт выборов, 
дискредитированы федеральные СМИ, дискредитирована 
система избирательных комиссий, которая демонстрирова-
ла, что занимается не организацией выборов, а переизбрани-
ем главного кандидата. 

В этих условиях единственной силой, которая могла проти-
востоять вакханалии, оказалась КПРФ. Несмотря на жесткое 
административное давление, информационную войну, она 
показала, что является единственной реальной оппозицион-
ной силой. Мы убеждены в своей правоте и будем продол-
жать нашу работу, продолжать борьбу за справедливость, за-
щищать интересы людей. Никакой другой силы, на которую 
можно надеяться людям, как показали эти выборы, больше 
не существует. Уверен, что значительная часть населения, 
ставшего объектом манипуляции, очень скоро разочаруется, 
когда увидит, что будет происходить дальше в нашей стране.

Записал иван стаГис

В десятке лучших
Новосибирская область поддержала Грудинина



3за народную власть!
№11 (1102), 22 марта 2018

 экология

 хроника кризиса

По словам дворковича, в Рос-
сии сейчас производится 31 млн тонн 
молока в год, в то время как для обе-
спечения собственного потребления 
необходимо 40 млн тонн. Таким обра-
зом, дефицит молока составляет 25%.

Эту разницу до сих пор покрывали 
поставки из Белоруссии. «Наши дру-
зья, конечно, этим довольны, но мы 
хотели бы сами достичь необходимых 
объемов», — заявил Дворкович на ре-
гиональной аграрной конференции в 
ходе поездки в Ставропольский край.

«Рассчитываю, что Ставропольский 
край будет играть здесь одну из веду-
щих ролей. Хотя, конечно, большие 
объемы будут производиться в Не-
черноземье, где зерна, естественно, не 
так много, и там животноводство будет 
играть значительную роль», — пояснил 
планы правительства вице-премьер.

Подобные заявления могут быть «арт-
подготовкой» накануне российско-бело-
русских переговоров на тему поставок 
молочной продукции, намеченных на 
ближайшее время. Москву в них будет 
представлять именно Дворкович. Тем не 
менее, факт дефицита молока налицо.

Хотя, возможно, причины запрета но-
сят коммерческий характер. По словам 

замруководителя аграрного думского 
комитета айрата Хайруллина, 
Белоруссия предлагает сухое молоко (в 
пересчете на молоко) по цене 11 рублей 
за литр. В РФ же затраты на производ-
ство молока с учетом кредитов состав-
ляют 24-28 рублей за литр.

Неудивительно, что Белоруссия 
стала доминировать в соответствую-
щем сегменте российского рынка. По 
данным Центра изучения молочного 
рынка, ее доля в поставках сухого обез-
жиренного молока, сухого цельного 
молока и сухой сыворотки в последние 
два года составляет более 80%.

Директор по связям с государствен-
ными органами Национального союза 
производителей молока Мария Же-
Бит считает, что масштабную господ-
держку отрасли следовало запускать 
лет десять назад.

— Вообще, дефицит молока у нас 
сохраняется в течение многих лет. 
Но потребитель этого особенно не 
чувствует, потому что мы можем вво-
зить молочную продукцию из третьих 
стран, которые не попали под запрет. 
Так, у нас всегда была Белоруссия, 
которая восполняла этот дефицит. А 
кроме того, дефицит, о котором гово-
рит Дворкович, касается сырья, а не 
готовой продукции.

— сухого молока?

— В первую очередь сырого молока. 
Сухое молоко у нас разрешено исполь-
зовать техническим регламентом толь-
ко в ряде кисломолочных продуктов, 
например, в кефире. А питьевое молоко 
делается из сырого, а не сухого молока.

сергей аксенов, 
«свободная пресса»

Деревья очистят 
воздух в Новосибирске

На фото: дефицит молока компенсируется импортом сырья

На фото: «зеленый» город — перспектива развития новосибирска

Гостиницу 
«Турист» достроят
Закончить знаменитый долгострой на площади 
Маркса вызвался некий потенциальный инвестор. 

Коррупция 
беспокоит три 
четверти россиян 
По информации фонда «Общественное мнение», 
доля граждан России, считающих, что сегодня 
уровень коррупции в стране высокий, составля-
ет 75%, в 2014 году таких было 66%.

Благоустройство по науке 
обсуждали в Педагогическом 
университете. На конферен-
цию в Новосибирск приехали 
экологи и биологи из соседних 
городов и даже из Казахста-
на и Украины. 

Проблемы у мегаполисов похожи 
— повальная автомобилизация и ухуд-
шение экологии, поэтому ставка — на 
озеленение. Но, как показывают иссле-
дования, не все деревья и кустарники 
одинаково хорошо растут на городских 
улицах. Что высаживать и как ухажи-
вать? Результатами научных изысканий 
делятся специалисты. Для Новосибир-
ска информация полезная, ведь зеленый 
город — один из приоритетов развития.

В Новосибирске вслед за концеп-
цией развития зеленых зон появился 
и четкий план благоустройства. В его 
основе результаты рейтингового голо-
сования. Этим летом по федеральной 

программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» продолжат ре-
конструкцию Михайловской набереж-
ной, а затем возьмутся и за остальные 
общественные пространства города.

— Что касается скверов, то здесь 
надо добавлять количество. Эта про-
грамма, надеюсь, поможет это сделать. 
Появятся новые скверы, совершенно 
новые. Даже есть новая набережная 
Ини, — рассказала главный эксперт 
муниципального агентства методиче-
ского обеспечения учреждений куль-
туры, спорта и молодежной политики 
александра арХиПова.

Как создать комфортную городскую 
среду, обсуждают в Педагогическом 
университете. Больше 50 участников 
— студенты, представители власти, 
специалисты-экологи.

— Это специалисты, которые давно 
и много работают в этой сфере, им есть 
что сказать, обозначить, какие суще-
ствуют ограничения. По результатам 

этих разговоров ученые и специалисты 
будут давать свои предложения. Будет 
составлена резолюция конференции, 
которая будет передана органам вла-
сти, — рассказала заведующая кафе-
дрой ботаники и экологии НГПУ свет-
лана ГиЖицкая.

Масштабное озеленение может хотя 
бы частично решить проблему загряз-
нения городской атмосферы. Деревья 
защищают от шума, очищают воздух, 
создают микроклимат. Однако даже 
ведущие экологи уверяют, чтобы сде-
лать город чище, нужно начать с себя.

— Экологическая безопасность каж-
дого человека — забота самого челове-
ка. Мы должны сами определять свой 
радиус жизни. Если мы можем сделать 
красивее свой двор — сделайте его сво-
ими руками. Если мы можем создать 
другие какие-то технологии производ-
ственной деятельности — мы должны 
это сделать, — отметил заведующий 
лабораторией водной экологии Инсти-
тута водных и экологических проблем 
СО РАН владимир кирилов.

Участники конференции расска-
зывают, как состояние окружающей 
среды в городе можно оценить по рас-
тениям. Какие деревья и цветы нужно 
высаживать на улицах, в парках и скве-
рах, чтобы воздух стал чище. Говорят и 
о визуальном шуме, от которого в горо-
де может быть некомфортно, и о новых 
принципах проектирования. Озелене-
ние в Новосибирске — один из важ-
нейших приоритетов развития. Благо-
устройство по науке — уже гарантия 
того, что город станет комфортнее.

александр ПотяниХин

Молоко сбежало

На фото: исторический долгострой

 социология

 город

На фоне победных реляций о 
росте сельского хозяйства, в 
частности, производства зер-
на, выяснилась неприглядная 
картина — в России огромный 
дефицит молока. Такое при-
знание сделал вице-премьер 
Аркадий дворкович. Мера 
ответственности кабинета 
министров, допустившего не-
хватку этого фундаменталь-
ного продукта, пока неясна.

Средним уровень коррупции считают 17% респондентов, 
а низким всего лишь 2%. По мнению 35% опрошенных, уро-
вень коррупции в стране не меняется. Остальные полагают, 
что он, скорее, повышается (38%), чем снижается (15%).

При этом россияне уверены, что уровень коррупции се-
годня выше (42%), чем в большинстве европейских стран. 
Противоположного мнения придерживается лишь 8% рес-
пондентов, а 27% затруднились с оценкой.

Однозначного мнения о том, удастся ли в ближайшие 
годы снизить уровень коррупции в России, у респондентов 
нет: 37% считают, что удастся, 45% настроены пессими-
стично. Аналогичным образом россияне отвечают и на во-
прос о том, возможно ли в принципе искоренить коррупцию 
в стране: 36% считают, что возможно, а 56% — что нет.

— В России много показательных политических момен-
тов, связанных с «посадками» коррупционеров. Однако этим 
уже никого не удивишь. Россияне скептически относятся 
к «усилиям власти» по искоренению коррупции, т.к. видят 
безнаказанность высших чиновников. Как говорят в народе, 
«рыба гниет с головы», — говорит депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области андрей Жирнов.

31% жителей страны придерживается позиции, что у 
власти достаточно возможностей и ресурсов для борьбы со 
взяточниками. 29% полагают, что руководство может, но 
не хочет успешно бороться с коррупцией, а 13% считают, 
что у власти вовсе нет ни желания, ни возможностей для 
антикоррупционной борьбы.

яна Бондарь

Как пояснил анатолий локоть, демонстративные 
действия мэрии — изъятие из строительного оборота зе-
мельного участка у компании, которая не проявляла ни-
какой активности, высадка на этом участке деревьев с по-
следующим обустройством там сквера, а также заявления 
о планах по сносу долгостроя дали результаты. Появилась 
инициатива завершить строительство объекта. Мэр, по его 
словам, уже обсудил ее с представителем владельца долго-
строя и потенциальным инвестором.

— Был проявлен интерес довести до логического кон-
ца это здание и покончить с долгостроем. Представитель 
собственника и инвестор откровенно сказали, что их под-
винула на эти решительные действия инициатива со сто-
роны мэрии. Прошло конструктивное рабочее совещание, 
надеюсь, что этот план будет воплощаться. Говорить о кон-
кретных сроках пока рано, — рассказал Анатолий Локоть.

Мэр пояснил, что речь шла о том, чтобы оставить объ-
екту прежнее назначение — гостиница. Но каким будет 
окончательный вариант, дело самих инициаторов проекта.

евгений Ющенко
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 мнение

 честное пионерское
На фото: городские дороги обновят

На фото: новосибирцы чувствуют себя в безопасности
На фото: на сцене — пионеры, участники конкурса

На фото: будущее — за цифровой экономикой. но что это будут за цифры?

Чудеса 
«цифровой экономики»

А ну-ка, девочки!

 инфраструктура

 рейтинг

Миллиард 
на дороги
15 участков магистралей отремонтируют в 
Новосибирске в этом году по программе «Без-
опасные и качественные дороги». Федеральное 
финансирование позволяет провести более 
масштабные работы, чем обычно. Обновят не 
только асфальт, но и светофоры, остановки пас-
сажирского транспорта и разметку.

— По деньгам раньше было недофинансирование. Мы 
старались делать как можно больше ремонтных работ, но 
выполняли только ремонт проезжей части. То есть срезали 
слой, укладывали слой асфальтобетона толщиной около 7 
сантиметров, и на этом все заканчивалось. Сейчас мы пол-
ностью меняем всю инфраструктуру, — поясняет началь-
ник управления дорожного строительства мэрии Новоси-
бирска Юрий алексеевский.

На комплексный ремонт выделят больше 1 млрд рублей 
из федерального, областного и городского бюджетов. На 
эти деньги отремонтируют девять аварийных участков и 
шесть оживленных магистралей. Работы начнут уже в се-
редине апреля. Ремонтировать дорожное полотно обещают 
в основном ночью, чтобы не создавать серьезных заторов. 
Особое внимание уделят качеству новых дорог.

— Я хочу предупредить, что это целенаправленная по-
литика. Ни один недобросовестный поставщик у нас в Но-
восибирске работать больше не будет, — говорит замести-
тель мэра Новосибирска данияр сафиуллин.

«новосибирские новости»

Безопасный 
город
Новосибирск стал четвертым в десятке самых 
безопасных городов России.

Аналитики независимого агентства Zoom Market про-
вели исследование и определили самые безопасные города 
России. Специалисты организовали федеральный социо-
логический опрос, главным вопросом которого было: «На-
сколько безопасно вы чувствуете себя в городе?»

Аналитики опросили жителей 29 российских городов. 
Их ответы оценивались по 10-балльной шкале. Опрос про-
водился по правилам случайной выборки методом личного 
интервью. Всего в исследовании приняли участие 2900 ре-
спондентов в возрасте от 19 до 54 лет.

Новосибирск занял четвертое место в топ-10 безопасных 
городов, обогнав Санкт-Петербург. 

На первом месте оказался Екатеринбург, на втором — 
Москва, на третьем — Казань. Замыкают список Красно-
ярск и Самара.

лариса сокольникова

Д.А. МеДвеДев уже целый 
год с большим энтузиазмом 
говорит про Цифровую эконо-
мику России. Перед выборами 
эти слова уверенно стал 
употреблять и владимир 
владимирович Путин.

Что это такое — «цифровая эконо-
мика» в масштабах страны было вели-
колепно продемонстрировано на выбо-
рах Президента.

Возможность проведения 18 мар-
та голосования по месту пребывания 
предусматривает наличие общей базы 
данных о населении всей РФ. Изби-
ратель, желающий проголосовать на 
любом участке РФ, должен был в уста-
новленные ЦИК РФ сроки написать 
заявление, указав в нем участок, на ко-
тором он хочет участвовать в голосова-
нии. Этот избиратель должен был быть 
исключен из списка избирателей, где 
он прописан, и включен в список изби-
рателей, где он собирался голосовать. 
Реестры таких граждан, которые долж-
ны были быть исключены из списков по 
месту их регистрации, формировались 
ЦИК РФ и, используя базу данных, 
транслировались через территориаль-
ные комиссии в участковые комиссии. 
Члены участковых комиссий были обя-
заны исключить указанных людей из 
списка избирателей. Вот тут и прояви-
лась «мощь» цифровой экономики РФ.

Все участковые комиссии Советско-
го района получили Реестры избира-
телей, которые должны были быть ис-
ключенными из списков избирателей. 

Да вот беда, многие из избирателей, 
которые там были указаны как подле-
жащие к исключению, не значились в 
списках избирателей избирательного 
участка вообще. Да и как избиратель 
мог там оказаться, если, например, на 
участке №1952 (Академгородок) в Рее-
стре значились лица, зарегистрирован-
ные в Ханты-Мансийском автономном 
округе, проживающие на улице Сибир-
ской (такой в районе не существует) и 
т.п. Возникает вопрос, если человека в 
соответствии с базой данных предпо-
лагали исключить из списка, где его не 
было никогда, то будет ли он исключен 
из списка участка, где он зарегистри-
рован, т.е. в Ханты-Мансийском авто-
номном округе, или не будет? Скорее 
всего, второе. Ведь получается, что, по 
базе данных, он проживает на террито-
рии УИК №1952 Академгородка, и со-
ответствующей участковой комиссии 

указано, что его следует исключить из 
списка голосующих! Полный порядок! 
А по факту этот избиратель подал заяв-
ление об участии в голосовании по ме-
сту пребывания и получил право прого-
лосовать как по месту пребывания, так 
и по месту регистрации. Легко сделать, 
чтоб оба эти участка оказались рядом. 
Вот Вам и прекрасный механизм ор-
ганизовать голосование для одного и 
того же человека на двух или более из-
бирательных участках.

Вот уж действительно, цифровая 
экономика в «умных» руках способна 
творить чудеса!

Там, где за дело взялась Элла Пан-
филова, владимир чуров может 
отдыхать.

ведущий научный сотрудник 
иаиЭ со ран 

анатолий луБков

Участницы соревновались в кон-
курсе-приветствии, демонстрировали 
чувство стиля в конкурсе «Модный 
приговор», удивляли кулинарным ма-
стерством, пели и танцевали в музы-
кальном конкурсе. А ребята из группы 
поддержки участниц продемонстриро-
вала находчивость и чувство юмора в 
конкурсе болельщиков.

Члены жюри в составе депутата Гор-
совета Новосибирска ивана коно-
Беева, пресс-секретаря мэра города 
артема роГовскоГо и руководите-
ля организационно-методического от-
дела Дома молодежи Марии щерБа-
ковой по достоинству оценили салат 
«СССР» от отряда «15 республик, 15 
сестер», пионерские тортики от «Хоро-
ших девчат» и «Единорожек» и бутер-
броды «Пионерская зорька» от команды 
«Искорки». По признанию «Искорок», 
название блюду дали, вспомнив попу-
лярную в советские годы телепередачу.

Живую реакцию у зрителей в зале 
вызвал конкурс «Модный приговор», 
запомнившийся образом нерадивой 
ученицы и ярким дефиле Алсу из отря-
да «Ножки в сапожках».

Во время конкурса на смекалку для 
мальчиков-болельщиков гости меро-
приятия узнали ответы на вопросы, 
что шуршит в чайнике при закипании 
(накипь), и что будет, если черный 
кот разобьет зеркало пустым ведром 
(«Черное зеркало»).

На музыкальном конкурсе членов 
жюри покорили самые младшие участ-
ники конкурса из отряда «Хорошие дев-
чата», исполнившие задорное рэгги.

Подводя итоги конкурса, пресс-
секретарь мэра Новосибирска Артем 
Роговский отметил:

— Рад, что довелось побыть членом 
жюри такого замечательного конкур-
са, все команды проявили смекалку, 
сообразительность, номера были эмо-
циональными, красивыми, неординар-
ными. У нас подрастает очень хоро-
шее, талантливое поколение ребят, с 
которыми за будущее страны можно 
быть спокойными.

Пока жюри подводило итоги, на сце-
ну пригласили кураторов отрядов, ко-
торым вручили букеты цветов и благо-
дарственные письма. Также отметили 
заслуги помощников из числа старших 
ребят, им вручили сладкие призы.

В номинации «Самый озорной отряд» 
лучшим признали «Единорожек», са-
мым лучезарным стал отряд «Искорка».

3 место в конкурсе занял отряд «15 
республик, 15 сестер» из школы №191, 
2 место — у «Ножек в сапожках» из 
школы №94, победителем конкурса 
стала команда «Хорошие девчата» из 
школы №23. Всем участникам конкур-
са вручили благодарственные письма и 
сладкие призы.

— Несмотря на то, то конкурс про-
ходил в формате соревнования, коман-
ды-соперники поддерживали друг друга 
аплодисментами и искренне радовались 
за победителей, что говорит о сплочен-
ности наших ребят. Пионеры знают, что 
человек человеку — друг, товарищ и 
брат! — отметила старшая пионервожа-
тая Новосибирска анна окрушко.

Юлия ЖуМакБаева

В актовом зале школы №94 
прошел городской конкурс 
среди пионерских отрядов «А 
ну-ка, девочки!». Более 200 
пионеров из разных школ 
Новосибирска приехали в ка-
честве гостей и участников на 
этот конкурс.
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На фото: обрушившаяся стена будущего загса

На фото: общественники и активисты выразили недоверие главе района

На фото: если закроют дом культуры, село может исчезнуть

Селу Куриловка 
культура не нужна?

Народ против БоРМАтовА

 происшествие

 депутатская вертикаль

В Куйбышеве 
обрушилась 
стена ЗаГСа
Вечером 19 марта рухнула стена строящегося 
здания, в котором предполагалось разместить 
торговые и развлекательные заведения, а так-
же ЗАГС. К счастью, пострадали только стоящие 
возле здания автомобили, при том, что около 
стройки проходит дорога в школу. 

В качестве причины произошедшего называют погодные 
условия, в частности, ураган. Однако в то же время есть 
предпосылки списывать аварию не только на неблагопри-
ятные погодные условия, но и некачественные строитель-
ные работы.

Об этом говорит и руководитель компании-генподряд-
чика ООО «Югана», экс-депутат Барабинского Горсовета 
андрей ГроМов, ставя в вину случившееся компании-
субподрядчику, некачественно выполнившему строитель-
ные работы, сообщает «РБК-Новосибирск».

В силу стихии не верит и депутат Заксобрания Новоси-
бирской области сергей ЗареМБо.

— Рухнула облицовочная сторона, — говорит депутат. 
— Мое мнение: неправильно делали кладку. Обрушение 
произошло за счет того, что внешняя часть была не связа-
на с внутренней. Здесь просто нарушена технология. И не 
нужно говорить про ветер. Если бы ветер, то рухнула вся 
стена, а не только ее облицовочная часть.

По мнению депутата, ответственность за произошедшее 
должны нести как субподрядчик, так и генподрядчик. Один 
за некачественные работы, другой — за отсутствие контро-
ля над их ходом и результатом.

Что же касается последнего, то, как сообщил 18 января 
«Коммерсант», бывший депутат Горсовета Барабинска Ан-
дрей Громов, обвиняемый в мошенничестве, приговорен 
к 4 годам и 7 месяцам условно. Экс-депутат обвинялся в 
махинациях при проведении капитального ремонта в 2012 
году зданий сельских общеобразовательных учреждений. 
Предполагаемый ущерб составил 1 млн рублей.

евгения Глушакова

В Ордынке 
работает приемная 
Веры ГанЗя
Уже несколько месяцев в Ордынском районе 
Новосибирской области действует обществен-
ная приемная КПРФ и депутата Государствен-
ной думы веры ГАнзя.

За это время в приемную по различным вопросам уже об-
ратилось 30 местных жителей. Первый секретарь Ордын-
ского районного комитета рамин алиев рассказывает: 

— В неделю приходят примерно 3-4 человека, много пен-
сионеров. Люди рады, что теперь есть куда обратиться за 
помощью.

По словам Рамина Алиева, больше всего на прием прихо-
дят с социальными проблемами, очень много вопросов воз-
никает по снятию лесхозом с очереди на получение леса на 
строительство индивидуального жилого дома.

— Решение вопросов, по которым обращаются жители, 
больше относится к компетенции уровня Правительства 
РФ, — отмечает первый секретарь Ордынского района, — 
но силами депутатов можно решить вопросы, относящиеся 
к правительству области.

Несмотря на сравнительно недолгий период работы, у Об-
щественной приемной уже есть конкретные решенные вопро-
сы. Например, улучшение материальной базы местной шко-
лы, за что было получено первое благодарственное письмо. 
Несколько обращений находятся сейчас на стадии решения.

Общественная приемная КПРФ и депутата Государ-
ственной думы веры анатольевны ГанЗя в Ордынском 
районе действует по адресу: р.п. ордынское, пр. рево-
люции, 24в. Обратиться за консультацией можно каждый 
день с 10.00 до 17.00.

Юлия ЖуМакБаева

После того, как жители села 
Куриловка Черепановского 
района отстояли местную 
школу, настал черед борьбы 
за Дом культуры. С районно-
го уровня появилась неофи-
циальная информация о его 
оптимизации.

Наша газета (№29 (1064), 27 июля 
2017) уже рассказывала о попытках 
чиновников администрации Черепа-
новского района превратить школу 
села Куриловка в филиал школы сосед-
него села — Верх-Мильтюши. Школу 
местным жителям удалось отстоять. 

Теперь появилась информация о пла-
нах района по реорганизации Курилов-
ского Дома культуры, в рамках которого 
ДК, как когда-то и школу, предполага-
ется превратить в филиал аналогично-
го заведения в Верх-Мильтюшах, со-
кратив несколько ставок, в частности, 
аккомпаниатора. По словам культра-
ботников, их число планируется со-
кратить с 6 человек до двух. Подобные 
«реформы» могут поставить под угрозу 
само существование ДК.

— У нас прекрасная вокальная 
группа, мы ездим на межрегиональ-
ный вокальный конкурс, выступаем в 
Черепаново, — рассказывает художе-
ственный руководитель Куриловско-
го Дома культуры оксана БауЭр. 
— Если сократят аккомпаниатора, 
вокальная группа развалится. У нас 
очень много кружков, есть клубы для 

пенсионеров, мы устраиваем вечера 
отдыха для молодежи. И если оставят 
только двоих работников, пострадают, 
в первую очередь, жители нашего села, 
поскольку два человека такой объем 
работы, естественно, не потянут.

Перспективы возможной реоргани-
зации не исключает и директор Верх-
Мильтюшинского Дома культуры ольга 
василькова, которой в случае по-
добной оптимизации предстоит, помимо 
родного учреждения, возглавлять и его 
новоиспеченный филиал в Куриловке. 

— Конечно, людям, которые там 
работают, это сыграет в минус, — го-
ворит Ольга Василькова. — Кого-то 
сократят, кого-то — есть такой вари-
ант — переведут на 0,3-0,4 ставки. 
Представьте, пришел человек, отра-
ботал два часа. Что можно за эти два 
часа сделать? Ничего. Пусть лучше бы 
осталось 2-3 сотрудника, которые бы 
полноценно отработали и с которых 
полноценно можно было бы спросить, 

чем их будет больше, а день прошел, 
и ничего не сделано. Да и мне это 
(руководство филиалом — ред.) по 
большому счету не нужно, и так забот 
хватает. Плюсы, может быть, будут 
только району — экономия средств 
фонда заработной платы.

Обеспокоенные судьбой местной 
культуры куриловцы готовят обраще-
ния в разные инстанции.

— О превращении куриловского 
клуба в филиал разговоры шли, — го-
ворит первый секретарь Черепанов-
ского отделения КПРФ владимир 
фолоМеев. — Но, как я понял, как 
минимум до выборов обещали ничего 
не трогать. Тем более что и президент 
сказал: если в деревне проживает бо-
лее 50 человек, ничего не трогать — 
ни ФАПы, ни школы, ни клубы. А раз 
вновь встал такой вопрос, то получает-
ся, что кому-то и президент — не указ.

евгения Глушакова

Наша газета уже неоднократ-
но рассказывала о многочис-
ленных акциях протеста жите-
лей самых разных населенных 
пунктов Новосибирского 
района против тех проблем, 
которые сложились где при 
попустительстве, а где и при 
содействии районной власти 
под руководством василия 
БормАтовА. 

Нежелание решать проблемы много-
детных детей в Ложке, препоны для 
создания ТСЖ и, как следствие, пол-
ная разруха в коммунальной сфере в 
Ленинском, игнорирование проблемы 
свалки в Раздольном, безвластие и ку-
мовство в ряде сельсоветов, тонущий 
в нечистотах Толмачевский сельсовет. 
Эти и другие причины нередко «выгоня-
ли» жителей района на улицы протесто-
вать против районной власти. Однако 
в ряде областных СМИ, тем не менее, 
рисуется совершенно другая картина 
едва ли не полного благоденствия. В 
связи с этим районная общественность 
намерена донести истинное положение 
вещей до представителей региональной 
власти. Жители района добиваются 
того, чтобы кандидатура действующего 
главы даже не рассматривалась для ут-
верждения на следующий срок. Люди 
инициировали сбор подписей. 

Жителей района активно поддержи-
вают депутаты от оппозиции в Ново-
сибирском районном Совете, в первую 
очередь от фракции КПРФ, уже неод-
нократно поднимавшие острые вопро-
сы относительно истинного положения 
дел в районе. 

Однако единороссы в районном Со-
вете придерживаются противополож-
ной позиции. Это показали и итоги 
заседаний комиссий, где поднимался 
вопрос о проведении предстоящих 
выборов-конкурса районного главы. 
По итогам голосования по составу 
конкурсной комиссии, которая зани-
мается отбором кандидатур, в нее не 
был включен ни один из 10 депутатов, 
представляющих оппозицию. Это дало 
основания полагать, что единороссами 
прикладываются все усилия, чтобы 
всеми правдами-неправдами оставить 
василия БорМатова в должности 
еще на несколько лет. 

Однако депутаты-оппозиционеры 
сдаваться не намерены, и направили 
обращение к руководителям региональ-
ной власти — врио губернатора ан-
дрею травникову и спикеру Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области андрею шиМкиву. 

«Просим назначить личный прием 

депутатской группе Совета депутатов 
Новосибирского района для обсужде-
ния вопроса дестабилизации главой 
ситуации в районе и утраты доверия 
жителей Новосибирского района с 
целью недопущения Борматова В.В. 
для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности главы Новоси-
бирского района НСО на период 2018-
2023 гг.», — говорится в обращении. 

И общественники, и поддерживаю-
щие их депутаты намерены в случае, 
если они не будут услышаны регио-
нальной властью, провести по району 
автопробег со сбором подписей против 
Василия Борматова.

— Люди устали от беспредела, чини-
мого конкретным человеком, — главой 
района, — говорят общественники. — 
Будет другой руководитель, будет по-
другому работать и власть в районах, 
которая повернется к народу лицом.

евгения Глушакова



составил аркадий конев

все пересечения в кроссворде на согласных буквах.
По горизонтали: 5. Путь развития, жизненный путь. 6. Юж-

но-американская птица отряда журавлеобразных. 9. Отбросы, 
сор. 11. Огромная серая птица в Австралии. 12. Озеро в Югосла-
вии, Албании и Греции. 15. Каменный уголь, размер частиц кото-
рого обычно менее 6 мм. 17. Живописный прием. 18. Очарование, 
обаяние. 19. Ритмическая фигура в музыке. 20. Нелепость, бес-
смысленность. 24. Студень из водорослей. 25. Роман лауреата 
Ленинской премии Дж.Олдриджа. 26. Пахотное орудие типа 
примитивного плуга. 29. Опера А.А. Спендиарова. 30. Аэропорт 
в Братиславе. 31. Столица Сенегала. 33. Длиннохвостый попу-
гай. 34. «Сладкая парочка».

По вертикали: 1. Спортивный снаряд. 2. Долгополый кафтан. 
3. Разменная монета Израиля. 4. Пряность. 7. Чувство приятной 
расслабленности. 8. Муза, покровительница любовной поэзии. 
10. Сценическая реплика. 13. Млекопитающее семейства дель-
финовых. 14. Часть растения. 16. Музыкальный знак. 18. Со-
ветский писатель, автор сборника рассказов «Найдется добрая 
душа». 21. Вид природного топлива. 22. Польская писательница, 
автор романа «Аргонавты». 23. Пушной зверек семейства ку-
ньих. 27. Булатный топор. 28. Место, куда выбрасывают, свали-
вают что-нибудь. 31. И прореха, и глухомань. 32. Музыкально-
эстрадное представление.

 кроссворд

 карикатура
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Сердечно поздравляем со славными юбилеями раису ва-
сильевну иванову и екатерину Павловну шнайдер!

Зрелый возраст не мешает им принимать активное участие 
в повседневной деятельности первичной партийной органи-
зации, в ветеранском движении. Желаем нашим товарищам 
крепкого здоровья, благополучия, верных и понимающих 
людей рядом, энергии и оптимизма.

По №18 (обьГЭс), 
советский рк кПрф

Тепло и искренне поздравляем с 90-летним юбилеем на-
шего товарища по партии владимира сергеевича При-
сяча. Желаем уважаемому юбиляру крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма. С днем рождения сердечно по-
здравляем анну владимировну Гердий, евгения ва-
сильевича давыдова, Погоса Минасовича Мари-
кяна, александра альбертовича Пауля, антонину 
николаевну ПлисковскуЮ, отметивших в феврале 
свой день рождения. Желаем им крепкого здоровья, семей-
ного счастья, энергии и оптимизма на долгие годы.

Болотнинский рк кПрф

 поздравляют товарищи

Вопреки мифам о «советской угро-
зе», заставившей бедные западные 
демократии защищаться от «красного 
агрессора», в глобальной шахматной 
партии холодной войны белыми всегда 
ходили Вашингтон и Брюссель.

Еще до завершения Второй миро-
вой войны наши вчерашние союзники 
— Великобритания и США — разра-
батывали план «Немыслимое», пред-
полагавший совместное нападение на 
Советский Союз. И лишь осознание ре-
альной мощи Красной Армии, разгро-
мившей нацистов, заставило западных 
«партнеров» отказаться от своего за-
мысла. Впрочем, спустя всего несколь-
ко месяцев американцы уже вовсю 
задумывались над тем, чтобы подвер-
гнуть СССР ядерным бомбардировкам.

5 марта 1946 года, произнеся свою 
знаменитую Фултоновскую речь, уин-
стон черчилль фактически объя-
вил Советскому Союзу и всем странам 
зарождающегося соцлагеря холодную 
войну. 4 апреля 1949 года под эгидой 
США был создан направленный про-
тив СССР блок НАТО. И лишь шесть 
лет спустя — 14 мая 1955 года возник-
ла «ответная» Организация Варшав-
ского договора.

На совести западных держав было и 
разделение Германии. США, Велико-
британия и Франция, вопреки всем до-
говоренностям, саботировали согласо-
вание с советской стороной действий, 
предпринимаемых ими в своих зонах 
оккупации. Запад затягивал ликвида-
цию военных заводов, закрывал глаза 
на деятельность нацистских органи-
заций и без обсуждения с Москвой 
проводил те или иные экономические 
реформы (например, ввел в Германии 
новую валюту). А в мае-сентябре 1949 
года под фактическим патронатом 
США была создана ФРГ. Тем самым 
Вашингтон не оставил советским вла-
стям другого выбора, как создавать в 
противовес проамериканскому полити-
ческому формированию на территории 
их зоны оккупации ГДР.

Баланс сил между НАТО и соцлаге-
рем сохранялся более 30-лет — вплоть 
до 1980-х годов. Но все изменилось с 
приходом к власти в Советском Союзе 
Михаила ГорБачева, фанатично 
желавшего «подружиться» с евроат-
лантическим сообществом.

После избрания нового генсека Запад 
некоторое время «вентилировал» во-
прос объединения ФРГ и ГДР, а в 1988 
году было принято решение «брать быка 
за рога». Канцлер ФРГ Гельмут коль 
прибыл в Москву и предложил Горба-
чеву объединить Германию. Горбачев 
принципиально не возражал. Процесс 
пошел. Советский лидер мог «стать в 
позу» и отказаться разговаривать об 
объединении, или, на худой конец, вы-
ставить за свое одобрение огромный 
счет в пользу Москвы, но Горбачев не 
сделал ни того, ни другого…

В 1989 году диалог между лидерами 
СССР и ФРГ продолжился. Почувство-
вав слабость Москвы, резко активизи-
ровалась прозападная оппозиция в са-
мой ГДР. Начались бунты. Глава ГДР 
Эрих Хонеккер подал в отставку. 
В марте 1990-го стартовали предмет-
ные переговоры о процедуре объедине-
ния, а менее недели спустя на выборах 
в Народную палату ГДР с огромным 
перевесом победил ХДС (40% про-
тив 22% у социал-демократов). Лидер 
христианских демократов лотар де 
МеЗьер стал главой правительства 
и подписал в мае с Колем договор о 
создании единого экономического 
пространства с ФРГ. В августе был 
подписан уже Договор об объединении 
с Германией. А в сентябре ФРГ, ГДР и 
бывшие участники Антигитлеровской 
коалиции официально урегулировали 
свои отношения с Берлином. 3 октября 
1990 года ГДР была упразднена и вли-
лась в состав ФРГ.

Однако так ли слепо и безогово-
рочно действовал Михаил Горбачев? 
Отнюдь. Скорее — безответственно 
и наивно. Гарантии о нерасширении 
НАТО на Восток советский генсек по-

лучал неоднократно, начиная с 31 ян-
варя 1990 года. В частности, это ему 
обещали министр иностранных дел 
ФРГ Ганс-дитрих Геншер и гос-
секретарь США джеймс Бейкер. 
Хоть официальных документов по дан-
ному вопросу подписаны и не было, об 
обещаниях руководства стран-членов 
НАТО свидетельствуют не только сло-
ва советских политиков и чиновников, 
но и документы, опубликованные в 
конце 2017 года Архивом националь-
ной безопасности при Университете 
Джорджа Вашингтона. Представители 
Запада обещали ни на дюйм не продви-
гаться на Восток. Но свои обещания 
они нарушили очень быстро. Структу-
ра НАТО была расширена на бывшую 
территорию ГДР, а Вашингтон с Брюс-
селем принялись «окучивать» страны 
Восточной Европы, где недавно также 
«помогли» смениться власти.

12 марта 1999 года бывшие союзни-
ки СССР — Польша, Венгрия и Чехия 
— стали членами НАТО. А еще через 5 
лет, 29 марта 2004 их примеру после-
довали Болгария, Латвия, Литва, Ру-
мыния, Словакия, Эстония, Словения.

Кроме того, Альянс разбомбил и рас-
колол на части дружественную России 
Югославию.

Вот так на практике выглядело ис-
полнение Западом взятых на себя обя-
зательств.

святослав княЗев, 
«свободная пресса»
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На первую половину марта пришлись годовщины сразу двух 
неприятных, но весьма поучительных событий: 9-го числа 
исполнилось 28 лет со дня начала переговоров об объединении 
Германии, а 12-го — в Европе отмечали 19-летие вступления 
Венгрии, Польши и Чехии в Североатлантический альянс.

 бесплатные объявления

Продам
Бычка мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76
секции заборные из сетки-рабицы. Тел.: 380-07-47.
квартиру 4-комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
квартиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
канареек певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.
квартиру благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12
ПолдоМа (3-комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
участок в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
настоящий сиБирский Мед, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.

На фото: послы демократии 
и мира во всем мире

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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четверг
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Подготовка
к юбилею Октября
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Комсомольцы
к обороне готовы!
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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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