
1реальные доходы россиян (с 
поправкой на инфляцию и с 
учетом обязательных плате-

жей) в августе 2016 года упали 
на 8,3%. в среднем денежные до-
ходы на душу населения состави-
ли 30 912 рублей. в номинальном 
выражении за год они упали на 1,1 
процента. 

2Прибыль российских банков в 
январе-августе 2016 года вы-
росла в семь раз по сравнению 

с 2015 годом — до 532 млрд ру-
блей. в августе вклады населения 
в банках в годовом исчислении 
снизились на 0,5% до 23,4 млрд 
рублей. объем кредитов физлицам 
вырос на 0,7%.

3средний возраст потенциаль-
ного банкрота (человека с 
просроченным долгом более 

500 тыс. рублей сроком свыше 90 
дней) в россии составляет 38 лет. 
самые молодые должники прожи-
вают в Дагестане (34,8 года), не-
нецком Ао (35,7 года), республике 
Алтай (35,8 года).

4Пенсионный возраст в россии 
необходимо повышать, зая-
вил глава росстата Александр 

суринов. ранее глава Минэконом-
развития Алексей улюкаев назвал 
повышение пенсионного возраста 
мужчин и женщин до 63 лет есте-
ственным решением и призвал на-
чать этот процесс в 2018 году.

5рынок мясной гастрономии 
терпит бедствие. По данным 
опроса представителей мя-

соперерабатывающей отрасли, 
проведенного национальной ас-
социацией мясопереработчиков, 
за прошлый год продажи колбас-
ных изделий в среднем по стране 
упали на 10%.

6Добыча нефти в россии по-
била исторический рекорд 
— 8 сентября производство 

впервые превысило 11 миллионов 
баррелей в день. 20 сентября сМи 
сообщили, что саудовская Аравия 
в июле увеличила добычу нефти до 
рекордных 10,67 миллиона барре-
лей в сутки.
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результатов
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Работаешь?
В пенсии
не нуждаешься!..
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Нынешняя Государственная дума может 
не дожить до истечения срока своих полно-
мочий. Второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ ренат Су-
леЙмаНоВ рассказал о прошедшем 18 
сентября Едином дне голосования. 

— Мы не удовлетворены итогами этих выборов. Хотя у 
нас есть отдельные успехи. 

Самая главная проблема этих выборов заключается в 
том, что Госдума, на наш взгляд, не является легитимной. 
Самая низкая явка в новейшей истории России. Такой явки 
не было даже после расстрела ельциныМ Верховного 
Совета. Это очень тревожный звонок для нынешней вла-
сти. Две трети избирателей не пришли на избирательные 
участки, продемонстрировав таким образом свое отноше-
ние к высшему законодательному органу страны. Это, в 
свою очередь, ставит под угрозу само существование ны-
нешней государственности и нынешнего политического ре-
жима. Мы были свидетелями, по сути дела, спецоперации 
по удержанию власти в условиях кризиса. 

Было сконструировано несколько специальных факто-
ров для получения результата. Для правящего режима 
стояла задача удержать власть в условиях ухудшения со-
циально-экономической ситуации в стране. Что же было 
для этого сделано?

 пряМая реЧь

На фото: ренат сулейманов

На фото: большинство россиян проигнорировало выборы, предпочтя отдых на даче

18 сентября состоялись выборы в Государственную думу Российской Федерации седьмого со-
зыва. Государственные СМИ трубят об «уверенной победе “Единой России”», скромно умалчи-
вая о том, что жители России попросту проигнорировали эти выборы. Кто-то предпочел в 
эти выходные походу на избирательные участки поездку на дачу, кто-то пикник с шашлыка-
ми, а кто-то попросту не пошел на выборы.

Дача важнее Думы?

Пиррова победа
«единой россии»
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4 октября — 
все на митинг!
Акция памяти защитников 
верховного совета
3-4 октября 1993г.

18:00 — митинг на пл. Ленина.

не забудем! не простим!
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 первая полоса

Телевидение бодро рапортует о том, 
что «Единую Россию» поддержало 
большинство избирателей, сообщая, 
что в целом по России за «партию вла-
сти» проголосовало 54,12% избира-
телей. Правда, дикторы и аналитики 
«забывают» упомянуть о явке, которая 
составила лишь 47,8%. Это самая низ-
кая явка за всю историю России. До 
этого самая низкая явка на выборы в 
Госдуму была в 1993 году — 54,81 %. 
В 2011 году явка составила 60,21 %, в 
2007 году — 63,78 %. Основными твор-
цами высокой явки, по традиции, сло-
жившейся в РФ, стали национальные 
республики и регионы с традиционно 
сильным административным ресурсом. 
Лидером явки избирателей стала Чеч-
ня — 94,79%, за «ЕР» проголосовало 
96,29% жителей республики. Другими 
зонами электоральной аномалии стали 
Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Чер-
кесия, Мордовия, Северная Осетия, 
Татарстан, Тыва, Чечня, Кемеровская 
и Тюменская области, а также Ямало-
Ненецкий автономный округ.

В Новосибирской области явка со-
ставила лишь 34,81% (для сравнения 
на выборах 2011 года на избиратель-
ные участки пришли 56,8% жителей 
региона). Менее трети жителей приш-
ли на избирательные участки в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Назвать легитимным главный зако-
нодательный орган страны, в котором 
76% мандатов (343 из 450 депутатских 
мест), а вслед за ними и конституци-
онное большинство получила партия, 
за которую проголосовало 25% изби-
рателей России, вряд ли возможно. В 
Новосибирской области поддержка 
«Единой России» и вовсе составила 
лишь 13%: «ЕР» набрала 38,26% при 
явке в 34,81% — результат входит в 
тройку худших по России.

Власть сделала все, чтобы «засу-
шить» явку. Единый день голосования 
был назначен на первую половину сен-
тября. В этих условиях избирательная 
кампания проходит фактически летом, 
когда многие избиратели находятся в 
отпусках и на дачах. Дебаты превра-
щены в профанацию, когда представи-
тели партий толком не имеют времени 
довести свою позицию до избирателей. 
Лидер «ЕР» Дмитрий МеДвеДев 
вообще отказался от участия в них. 
Информирование о дне голосования 
сведено к «необходимому минимуму» 
— избиркомы разместили пару бил-
бордов для галочки. Многие избирате-
ли жаловались, что уведомления о вы-
борах и информационные бюллетени 
с информацией о кандидатах, обычно 
разносимые по почтовым ящикам, так 
и не были ими получены. В этих усло-
виях многие граждане даже и не знали 
о том, где и за кого голосовать.

Кроме того, чтобы удержать боль-
шинство в Госдуме, «Единая Россия» 
изменила способ формирования феде-
рального парламента — только поло-
вина (225) депутатов избираются по 
партийным спискам. За половину мест 
партии боролись на одномандатных 
округах, где на первый план выходит 
финансовый ресурс. В большинстве 
случаев на победу претендует тот кан-
дидат, который может потратить де-
сятки миллионов рублей на наружную 
рекламу, телеэфир, политтехнологов, 
подкуп избирателей и чиновников и 
т.п. Большинство одномандатников 
— это олигархи и директора крупных 
фирм или их подручные. И идут они в 
Госдуму, чтобы продвигать бизнес, лоб-
бировать свои финансовые интересы, а 
не защищать интересы избирателей.

Одним из серьезных факторов этих 
выборов стал высокий результат пар-
тии ЛДПР, которая вплотную при-
близилась к КПРФ. Еще весной, когда 
рейтинг «либерал-демократов» был в 

два раза ниже коммунистов, о том, что 
ЛДПР займет второе место, заявляли в 
администрации президента. На вопло-
щение в жизнь этих «прогнозов» были 
брошены серьезные ресурсы — неогра-
ниченное финансирование и неограни-
ченное эфирное время. ЛДПР потрати-
ла на выборы даже больше средств, чем 
«Единая Россия». Вопрос, откуда взя-
лись эти деньги, остается открытым. 
Лидер партии Жириновский по-
лучил карт-бланш, не пропадая из эфи-
ра всех ведущих российских телекана-
лов. Цель такой накачки ЛДПР проста 
— аккумулировать протестный электо-
рат, голоса которого в Госдуме партия 
Жириновского успешно заглушит, го-
лосуя заодно с «Единой Россией».

Еще одним фактором, использо-
ванным властью против КПРФ, ста-
ла партия-двойник — «Коммунисты 
России». Не обладающая никакой 
социальной поддержкой партия ис-
пользовала практически идентичный 
логотип и максимально мимикрирова-
ла под КПРФ. Расчет был только один 
— ошибка избирателя. Очень кстати 
пришелся и номер в самом верху бюл-
летеня — №2. Трюк удался — комрос-
сы заняли 5 место, набрав почти 3,5%, 
и обошли даже «Яблоко» и «Родину».

Власть увлеклась технологическими 
приемами, и вместо всенародных выбо-
ров по сути назначила федеральный пар-
ламент, который не может быть леги-
тимным в глазах большинства граждан.

Несмотря на жесточайшее противо-
действие со стороны власти, КПРФ 
удалось набрать 13,34% и создать вто-
рую по численности фракцию в Госу-
дарственной думе — 42 депутата, под-
твердив статус главной оппозиционной 
силы страны. В Новосибирской обла-
сти за КПРФ проголосовало 19,55% 
избирателей — это один из лучших 
результатов в стране. Однако даже это 
не может нас успокаивать. Предстоит 
сделать серьезные выводы по итогам 

На фото: андрей жирнов

этой избирательной кампании. Конструктивный и деловой 
разговор состоялся на заседании Бюро Новосибирского об-
кома КПРФ. Детальный анализ избирательной кампании еще 
впереди, но коммунисты сошлись во мнении, что предстоит 
серьезная работа по укреплению областной партийной орга-
низации и, прежде всего, местных и первичных организаций.

— Эта избирательная кампания дала бесценный опыт, — 
отмечает член Бюро обкома КПРФ, кандидат по одномандат-
ному округу №135 Андрей Жирнов. — Столь активно в 
сельских районах мы не работали давно. Несмотря на весь ад-
министративный ресурс, который никуда не делся, а, наобо-
рот, проявлялся четко и явно, что бы там ни говорили сегод-
ня руководители обладминистрации, работа была проделана 
колоссальная. По итогам этой кампании мне вспомнилась 
фраза македонского царя Филиппа II, что осел, груженный 
золотом, возьмет любую крепость. Мы имели ресурсы, про-
сто несопоставимые с ресурсами оппонента, но бились до по-
следнего. Заставили «Единую Россию» сильно нервничать. 
Теперь нужно делать выводы, проводить работу над ошиб-
ками. Без обидных поражений не бывает громких побед. К 
сожалению, с рейтингом ПутинА тягаться сегодня трудно, 
и его активная включенность в избирательный процесс в по-
следние две недели решили исход кампании. Ощущение от 
новой Госдумы чудовищное. Это путь к социальному взрыву. 
Столь нелегитимного парламента у нас не было никогда. Са-
мое печальное из результатов этой кампании то, что вывод 
«партия власти» сделает неправильный. Они будут считать, 
что им сейчас все дозволено. И мы будем каждый раз ужа-
саться от очередного нового закона, принятого «ЕР» в Госду-
ме. Ну, а нам, коммунистам, нужно активнее разворачивать 
пропагандистскую кампанию, указывая на каждую ошибку 
или глупость вновь избранных единороссов. Они не долж-
ны почивать на лаврах, они должны чувствовать, что земля 
горит у них под ногами. И я уверен, что очень быстро люди 
поймут, как неправильно они поступили, проведя солнечный 
день 18 сентября 2016 года на даче. Эта Дума, и эти выборы 
станут для общества холодным душем.

Главный редактор Глеб ЧереПАнов

Планку первенства по числу нару-
шений держит Октябрьский район, 
где, кроме выборов депутатов Госу-
дарственной думы, шли довыборы в 
Законодательное собрание. Еще в пят-
ницу появилась информация о том, что 
кандидат от «Единой России» сергей 
конько организует подкуп избира-
телей — речь шла еще о каких-то де-
нежных суммах. 

Утром 18 сентября все стало проще 
и прозаичнее — голос предлагалось ку-
пить за три литра пива. «Пивной под-
куп» в интересах Конько и другого еди-
норосса Максима куДрявцевА 
стал достоянием общественности уже 
в 10 утра, однако заседание террито-
риальной избирательной комиссии по 
этому вопросу было назначено на 18-
30. Все это время, очевидно, продол-
жалось трогательное единство «партии 
реальных дел» и местных алкоголиков, 
которое принесло «Единой России» не-
мало голосов. Впрочем, голоса добы-
вались и другими путями: на одном из 
участков, например, находилась стар-

шая по дому, которая следила, чтобы 
жильцы ее дома делали правильный 
выбор. 

В это же время жителям террито-
рий, входящих в 135-й округ, стали 
приходить звонки, предлагающие про-
голосовать за кандидата от «Единой 
России» Андрея кАлиЧенко. 
Аудиореклама, призывающая сделать 
то же самое, была замечена в торго-
вом центре «Малинка» Заельцовского 
района. Заельцовский район, где про-
ходили довыборы в Совет депутатов 
Новосибирска, стал ареной для под-
купа избирателей — машины с «брига-
дами» возле каждого участка замечали 
не только наблюдатели КПРФ, но и 
гражданские активисты. О подкупе за 
кандидата «Единой России» заявили 
наблюдатели. По их словам, у дверей 
избирательных участков стояли маши-
ны, в которых можно получить от 500 
до 1000 рублей за фото бюллетеня с 
отметкой за кандидата — единоросса 
владислава люМинА. Также для 
верности избирателям дают агитмате-

риалы кандидата, чтобы те не забыли, 
за кого голосовать. Соответствующие 
жалобы были направлены в ТИК. Ко-
миссия передала материалы в правоох-
ранительные органы.

Тем временем кандидат от КПРФ 
Дмитрий лобыня занимался объез-
дом участковых избирательных комис-
сий, проверяя, как идет голосование и 
как работают наблюдатели от него как 
кандидата в Заксобрание региона. По 
возвращении из 194-й школы он обнару-
жил, что колеса автомобиля порезаны. 
То, как были порезаны колеса, видели 
рабочие, которые проводили работы ря-
дом с местом стоянки автомобиля.

А в городе Обь жители выбирали 

Пиво, деньги, угрозы
 их нравы

>  Окончание. Начало на с.2

себе не только депутатов Государственной думы, но и свой 
собственный Совет депутатов. По итогам голосования по-
бедило 5 представителей КПРФ, но, по мнению одного из 
победителей, виктора стрельниковА, фракция ком-
мунистов могла быть больше, если бы конкуренты не при-
меняли «черные» технологии.

— «Чернуха» во время предвыборной кампании — это 
еще мелочи. Конкуренты массово применяли два вида на-
рушений — подкуп и подвоз. С самого утра в северной ча-
сти Оби — Авиагородке, Военном городке — курсировало 
около 11 машин, они ловили людей на улицах, довозили до 
избирательного участка и предлагали за 500 рублей прого-
лосовать за нужного кандидата. Их было — как тараканов. 
Крайне сильным был размах подкупа. Я такого подкупа не 
видел нигде. Тариф был разный — от 100 рублей для асо-
циальных элементов, 500 рублей для пенсионерок, к концу 
вечера тариф вырос до 1500 за голос. Тянули всех — ловили 
на улице, садили в машину и уже в машине уговаривали про-
голосовать, — отмечает коммунист.

Виктор Стрельников вспомнил и необычный способ борь-
бы с ним как с кандидатом от КПРФ. В день выборов на его 
телефон постоянно звонили с разных номеров — и тут же 
сбрасывали, он не мог не то что связаться с предвыборным 
штабом, но даже зайти в меню. Такие же проблемы возник-
ли и у других кандидатов. «Телефонный терроризм» закон-
чился сразу же после закрытия избирательных участков. В 
это же время из 19-го общежития, расположенного на тер-
ритории его избирательного округа, поступил сигнал — на 
первом этаже неизвестные провели собрание, раздали по 
500 рублей и сказали проголосовать за кандидата от «Единой 
России». На все жалобы из территориальной избирательной 
комиссии поступал один ответ: на Обь выделено 5 полицей-
ских, так что ничем помочь не могут.

Неудивительно, что люди, видя такую картину, теряют 
интерес к выборам — победа единороссов такой ценой по-
казывает, что нет таких методов, от которых они готовы от-
казаться ради удержания власти. Ясно одно — эти выборы 
не назовешь честными.
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На что готовы единороссы ради победы
Депутаты от «Единой России», комментируя успех своей пар-
тии, будут говорить о «реальном выборе жителей». Но давай-
те вспомним, как на самом деле «побеждали» представители 
«партии власти» на выборах 18 сентября.

Дача важнее Думы?
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На дополнительных выборах 
депутата Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти по округу №3 за перво-
го секретаря Куйбышевского 
райкома КПРФ Сергея 
Зарембо проголосовало 
30,6% пришедших на выборы 
избирателей. За его сопер-
ника, единоросса Николая 
мамулата — только 24,7%.

Довыборы на округе №3, включа-
ющего в себя Куйбышевский и Се-
верный районы Новосибирской об-
ласти, были примечательны многим. 
Во-первых, они проходили на фоне 
выборов в Государственную думу, во-
вторых, кандидатом от «Единой Рос-
сии» был николай МАМулАт — в 
прошлом депутат Заксобрания, но до 
этого никак не связанный с округом. 
Неудивительно, что этот факт раско-
лол местную элиту, часть которой сде-
лала ставку на доверенное лицо члена 
Совета Федерации владимира лАП-
тевА юрия кошкинА. Но в итоге 
победу одержал лидер куйбышевских 
коммунистов сергей ЗАреМбо, хо-
рошо известный землякам. 

Сергей Зарембо проводил активную 
избирательную кампанию — встречи 
с жителями, автопробеги под крас-
ным флагом, сбор информации о про-
блемах района. Скандалы, связанные 
с Куйбышевым, часто всплывали в ре-

гиональных СМИ — провал програм-
мы «Чистая вода», уголовное дело 
против главы района виктора Фун-
кА — все это подрывало у жителей 
доверие к власти. 

Первым с победой Сергея Зарембо, 
получившего в результате 30,6% изби-
рателей, поздравил мэр Новосибирска, 
первый секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ Анатолий 
локоть. Сам победитель подчеркива-
ет, что своей победой он обязан партии:

— Кампания была очень тяжелой, 
но я чувствовал поддержку всей об-
ластной партийной организации. Хочу 
поблагодарить персонально рената 
сулейМАновА, ивана коно-
беевА, Глеба ЧереПАновА, всех, 
кто готовил наши агитационные мате-
риалы. Я сделал ставку на газету — и 
не прогадал.

По словам Сергея Зарембо, сейчас 
многие проблемы сельских территорий 
требуют областной поддержки. Да и 
вообще, развитие сельского хозяйства 
должно быть в приоритете:

 — Понимаете, если мы не будем 
кормить самих себя, то нас никто 
кормить не будет. Вместе с Андреем 
ЖирновыМ мы ездили к ферме-
рам, разговаривали с ними — им надо 
просто дать землю, помочь с техникой, 
дать возможность спокойно работать. 
Представляете, в Новосибирской об-
ласти землю скупают латифундисты с 
Урала! Так что надо в первую очередь 
поддерживать сельское хозяйство. В 
Законодательном собрании уже рабо-
тает большая фракция КПРФ. Будем 
работать вместе.
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Так, крайне сложной в этом отноше-
нии была кампания по выборам в Со-
вет депутатов Бердска. Сомнительное 
«дело Потапова и Мухамедова» нанес-
ло удар по политической активности 
граждан — если раньше явка в Берд-
ске была выше, чем по Новосибирской 
области в целом, то в последние годы 
тенденция является обратной. Тем не 
менее, в этой сложной обстановке кан-
дидатам от КПРФ удалось одержать 
ряд побед: так, на округе №12 победил 
Михаил винтер, избиратели вновь 
оказали доверие опытным депутатам 
Андрею некрАсову и людмиле 
Чуркиной. 

Более чем наполовину по итогам вы-
боров 18 сентября обновился Совет 
депутатов Искитима. Представители 
КПРФ победили в трех одномандатных 
округах: на округе №13 вновь победил 
вадим слобоДЧиков, на окру-
ге №17 игорь АДов в напряженной 
борьбе выиграл у действующего депу-
тата Артура шоттА. На округе №25 
победил кандидат КПРФ, начальник 
котельного цеха ООО ПХК «Прогресс» 
Александр кунГурцев. Явка на 
выборах составила всего 33%. 

Коммунисты Куйбышева, помимо 
того, что добились победы на довы-
борах в Законодательное собрание 
сергея ЗАреМбо, смогли провести 
и своих кандидатов на выборах в Со-
вет депутатов Куйбышева. Так, на 
округе №4 победил Анатолий Фо-

Менко, на округе №11 — Максим 
ряПисов, на округе №12 — олег 
стрАшевский, на округе №13 
— иван ковАлАн, на округе №17 
— наталья шАтАловА, на округе 
№20 — неля ПАшковА, на округе 
№20 — евгений ЧиЖевский. 7 
депутатов из 24 — неплохой резуль-
тат для сельской территории. Могло 
быть и больше, если бы конкуренты не 
применяли так называемые «грязные» 
технологии. Так, на округе, где шел 
кандидат от КПРФ константин ЗА-
реМбо, появился двойник — сергей 
ЗАреМба, отнявший у коммуниста 
значительную часть голосов. 

На выборах в Совет депутатов Оби 
победу одержали пятеро выдвиженцев 
партии. На округе №9 победила ната-
лья ЗАйцевА, получившая 51,31 % 
пришедших на выборы избирателей. 
На округе №13 подтвердила свои пол-
номочия действующий депутат ольга 
воскАнян, которая в 2016 году по-

шла на выборы от КПРФ. Победы на 
своих округах добились вера волЧ-
ковА и Андрей суботковский. 
На округе №16 уверенную победу 
одержал молодой коммунист виктор 
стрельников, опередив ближай-
шего конкурента на 15%.

В Совет депутатов Татарска по одно-
мандатным округам избраны Алек-
сандр роМАнов (округ №2) и 
Алексей усАков (№3), по партий-
ному списку — владимир Мель-
ников, ольга ПоцелуевА и ри-
нат сАбитов. 

Местные депутаты — это основа 
депутатской вертикали КПРФ. Каж-
дый победитель доказал, что он может 
справиться с административным ре-
сурсом и диктатом финансовых групп. 
Теперь им предстоит отстаивать инте-
ресы избирателей уже в статусе народ-
ных избранников.

иван стАГис

Сергей Зарембо избран 
депутатом Заксобрания

КПРФ усилилась 
в городах области

На фото: область выбирает кпрф

Первый фактор — это максимальное понижение явки. 
Для этого выборы в Государственную думу были перене-
сены на сентябрь. Явка из-за этого действительно падает. 
«Единая Россия», контролируя зависимый электорат, име-
ет потенциал поддержки 10-15%, который она и получила 
на выборах. Мы с самого начала говорили о том, что эта дата 
голосования приведет к понижению явки. Но произошед-
шее превзошло даже наши ожидания. В крупных городах, 
включая Новосибирск, явка упала до 30%. В Москве она 
составила 35,18%, в Санкт-Петербурге — 32,47%. Итого-
вую явку в 47% по РФ «натягивали» за счет национальных 
регионов и регионов с аномальным голосованием. Внутри 
Новосибирской области явку повышали за счет сельских 
районов (Маслянинский, Здвинский, Усть-Таркский, Че-
репановский), где контролировался приход бюджетников 
на голосование, а иногда и осуществлялся и их подвоз на 
специальном транспорте. 

Второй фактор — «лепестковая нарезка». Чтобы со-
перники «Единой России» не победили на одномандатных 
округах, была сконструирована «лепестковая нарезка» 
округов, чтобы компенсировать неуправляемое голосова-
ние в городах управляемым голосованием подконтрольного 
электората в сельской местности. В Новосибирской обла-
сти «Единая Россия» получила примерно столько же голо-
сов, сколько она «пригнала» на праймериз. 

Третий фактор — переформатирование партийной систе-
мы, которая была полностью переформатирована и искале-
чена. Из специально созданных под эти выборы 74 партий 
«одного подъезда» на выборы было допущено 10. Всего в вы-
борах приняло участие 14 партий. Это в 2 раза больше, чем 
на выборах в Госдуму в 2011 году. Задача 10 из этих партий 
— размывание оппозиционного «Единой России» электора-
та, чтобы потом конвертировать их голоса в мандаты «пар-
тии власти». Отдельно стоит сказать о партиях-спойлерах 
КПРФ. Главную роль в этой неблаговидной и грязной техно-
логии сыграли «Коммунисты России» и ее кандидаты. 

Четвертый фактор — особая роль ЛДПР в этой кампании. 
ЛДПР была призвана аккумулировать протестный электо-
рат и аннигилировать этот протест, чего теперь не скрывают 
сами лидеры этой партии. Для решения этой задачи ЛДПР 
получила неограниченное финансирование и ежедневный 
доступ на ТВ. По нашим оценкам, в Новосибирской области 
ЛДПР перехватила у нас до 10% протестного электората. 

Пятый фактор — использование образа президента в 
агитации «Единой России», который пока еще пользуется 
поддержкой большинства населения страны. Однако пред-
стоящие непопулярные решения «единороссовской Думы» 
и открытая поддержка непопулярной партии могут лишить 
первое лицо государства образа «отца нации» и подорвать 
его авторитет в глазах «неединороссовского» большинства. 

В целом, эта спецоперация по удержанию власти мень-
шинством принесла свой плоды, но это пиррова победа. 
Две трети избирателей проголосовали ногами против ны-
нешней системы, не придя на выборы. Две трети от при-
шедших голосовать фактически голосовали против «Еди-
ной России», и скоро почувствуют себя обманутыми. 

Таким образом, нынешняя Госдума легитимна только в 
глазах 15% населения страны, что, в условиях обостряю-
щегося кризиса и дальнейшего ухудшения социально-эко-
номической ситуации в стране чревато полной утратой до-
верия подавляющего большинства населения. А это делает 
политическую систему крайне неустойчивой и уязвимой. 

И самое главное: нынешние выборы не решили вопрос 
обновления власти и смены обанкротившегося социально-
экономического курса, следствием которого является ны-
нешний кризис. Людей, не пришедших на выборы и склон-
ных голосовать за «Единую Россию», ожидает жесточайшее 
разочарование, поскольку кризис в экономике, падение 
уровня жизни и реальных доходов населения невозможно 
ликвидировать манипуляциями с предвыборными техноло-
гиями и бюллетенями. И это неразрешенное противоречие 
будет искать себе выход и может вылиться в социальную ка-
тастрофу, поскольку нынешняя Дума не выражает ничьих 
интересов, кроме правящей бюрократии. Она может не до-
жить до окончания сроков своих полномочий.

ренат сулейМАнов 
второй секретарь новосибирского обкома кПрФ

>  Окончание. Начало на с.1

Пиррова победа 
«единой россии»

На фото: сергей зарембо

Несмотря на административ-
ный ресурс, «грязные» техно-
логии и тотальное присутствие 
«Единой России» в средствах 
массовой информации, канди-
даты от КПРФ смогли побе-
дить по одномандатным окру-
гам на выборах в Горсоветы 
Новосибирской области.



«При определении объема межбюд-
жетных трансфертов бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фондов 
РФ учитывались меры, направленные 
на снижение зависимости бюджетов 
государственных внебюджетных фон-
дов РФ от трансфертов из федераль-
ного бюджета, включая неиндексацию 
пенсий работающим пенсионерам», — 
говорится в материалах Минфина, ко-
торые цитирует ИТАР-ТАСС. За этой 
малопонятной фразой скрывается, что 
люди будут жить хуже.

Поражает, конечно, не сама иници-
атива Минфина. Ведомство известно 
«жесткими» заявлениями. Удивляет, 
что с новой инициативой Минфин 
выступил прямо накануне выборов 
в Государственную думу. Известно, 
что пенсионеры составляют до 40% 
избирателей, внесенных в списки для 
голосования. Но казус в том, что моло-
дежь на избирательные участки и люди 
средних лет ходят не очень активно, а 
вот пенсионеры показывают удиви-
тельную дисциплинированность. На 
федеральных выборах, где явка обычно 
составляет от 60 до 70 процентов, пен-
сионеры подчас составляют свыше по-
ловины всех голосующих.

Создается впечатление, что «партия 
власти» будто сама понижает специ-
ально свой рейтинг. Причем настолько 
умело, как не смогли бы сделать поли-
тические конкуренты.

Но дело даже не в том, что предла-
гаемые меры, как та же отмена индек-
сации пенсий, непопулярны. В целом 
создается ощущение, что представите-
ли власти переходят некую грань.

Не секрет, что наш народ крайне тер-
пелив. Он готов мириться с трудностями 
и утешать себя надеждой, что в буду-
щем все само как-то исправится. Нельзя 
только делать двух вещей: загонять лю-
дей в угол и открыто оскорблять.

Если в моногороде не платят зарпла-
ту, а за неуплату отключают электри-
чество и прочие блага цивилизации, 
то народ обязательно взбунтуется. 
Так было, к примеру, в Пикалево, куда 
срочно для урегулирования ситуации 
был вынужден отправиться президент.

Если говорить про открытое оскор-
бление, то власть ни в коем случае не 
должна говорить людям, что им и так 
неплохо живется, и вообще терпеть 
— это их призвание. За оскорбление и 
неприкрытое хамство люди могут вос-
принять отмену льгот. Можно вспом-
нить о массовых протестах в 2005 году.

Если же власть говорит, что пробле-
мы действительно есть, но все работа-
ют над их устранением, то граждане 
заставят себя поверить в наличие ра-
дужных перспектив.

Но как воспринимать знаменитую 
фразу Дмитрия МеДвеДевА «де-
нег нет, но вы держитесь»? Или его 
предложение учителям заняться биз-

несом? Или вот теперь предложения 
Минфина не индексировать пенсии 
работающим пенсионерам на протя-
жении еще трех лет?

— Минфин исходит из того, что люди 
работают, получают зарплату, и пенсия 
для людей вторична. Логика именно 
такая, — говорит директор Всероссий-
ского центра уровня жизни вячеслав 
бобков. — Проиндексировать пен-
сию обещают только тогда, когда с ра-
боты пенсионеры уйдут. И тогда они по-
лучат полную индексацию за все годы.

Я считаю эту меру неправильной. 
Я понимаю, что мера вынужденная. 
Минфин говорит, что денег нет. На 
самом деле деньги есть. Вот недавно 
у одного деятеля, который боролся с 
коррупцией, нашли девять миллиар-
дов рублей. Этих девяти миллиардов 
хватило бы на индексацию пенсий 
всем в этом году, которую заменили 
разовой выплатой. Деньги можно най-
ти. Просто Минфин, видимо, не счита-
ет нужным это делать.

Предложения Минфина приведут 
к тому, что часть работающих пенси-
онеров прекратит трудовую деятель-
ность. Особенно те, у кого зарплаты 
низкие. Им просто невыгодно будет 
продолжать трудиться. Часть работа-
ющих пенсионеров уйдут в тень, они 
не будут оформляться официально. 
Уже сейчас есть случаи, когда люди 
ждут индексации и просят повреме-

15 сентября отметила свой 
многолетний юбилей ветеран 
труда и партии Антонина 
Анисимовна НехАевА. Она 
принадлежит к тем поколени-
ям, которые отвоевали страну, 
отстроили ее и со всем нашим 
великим многонациональным 
народом возвели СССР на са-
мые передовые рубежи миро-
вой цивилизации. 

Вся жизнь Антонины нехАе-
вой отражает удивительную историю 
«обыкновенных» необыкновенных со-
ветских женщин, на которых в основ-
ном держится и по сей день Россия. По 
окончании МЭИС в 1949 году ее по рас-
пределению направили на Новосибир-
ский Центральный телеграф в качестве 
инженера связи. Пройдя все ступени 
профессиональной, в том числе, руко-
водящей деятельности, она возглавила 
областное Управление связи. Все из-
менения и продвижения ее по службе 
проводились по решению вышестоя-
щих органов, включая Министерство 
СССР, что говорит о высоком профес-
сионализме и большом авторитете. 

За свой многолетний образцовый 
труд она награждена орденами, меда-
лями и многими Почетными грамотами 
Советского государства и партии. В 
1966 году ей было присвоено Почетное 
звание Героя Социалистического Тру-
да с вручением Ордена В.И.Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот». Мно-
го времени и труда Антонина Аниси-
мовна отдавала общественной работе: 

несколько раз избиралась депутатом 
районных и областного Советов на-
родных депутатов, членом Комитета 
Народного контроля г. Новосибирска, 
а также членом РК и ОК КПСС, КРК 
области. Делегат ХХV съезда КПСС. 

Она много сделала по увековечению 
героической истории нашего народа в 
Великой Отечественной войне, о чем 
свидетельствуют такие труды, как 
Книга Памяти, «Что было — то было» 
и др. Известна ее большая работа с ве-
теранами, женщинами и молодежью.

Стояла у истоков КПРФ в Централь-
ном районе и первичного отделения 
№2. Принимала участие в работе всех 
избирательных кампаний, кроме по-
следней. Высокоэрудированный чело-
век, нравственно стойкий и принципи-
альной коммунист, она выступает на 
всех партсобраниях по особо острым 
вопросам, вносит конкретные пред-
ложения. Участвует в проведении 
партийной учебы первички по поли-
тическим и экономическим вопросам 
истории и современности. Обменива-
ется своей литературой с товарищами. 
На книжных полках ее однокомнатной 
квартиры среди других можно увидеть 
труды известных мыслителей, двух-
томник в. кАрПовА «Генералисси-
мус», новинки политической литера-
туры, книги по китайской экономике…

Очень скромная женщина, всегда 
отзывчивая. Ее хорошо знают в доме 
и своем подъезде по активной работе 
и вниманию, которое она оказывала 
жильцам и соседям. Она сумела вы-
строить и свою женскую судьбу: жена, 
мать, бабушка, прабабушка… Всегда 
востребована и пользуется большим 
уважением и признательностью. До 
сих пор поддерживает отношения с 
трудовым коллективом связистов. 

В эти дни Антонина Анисимовна 
получила множество поздравлений и 
пожеланий, в том числе официальных 
от власти, включая первого секретаря 
Обкома КПРФ, мэра Новосибирска 
Анатолия локтя, от организаций 
и учреждений, от коммунистов Цен-
трального района. 

татьяна булыГинА 
второй секретарь 

центрального рк кПрФ
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 наша история

Памятник эпохе
15 сентября в городе Но-
восибирске открыли бюст 
министру машиностроения 
СССР вячеславу БАхире-
ву. В торжественной це-
ремонии приняли участие 
мэр города Анатолий Ло-
коть и заместитель пред-
седателя Совета депутатов 
ренат СуЛеймАНов.

У проходной новосибирского Научно-исследовательско-
го института электронных приборов (НИИЭП) под звуки 
оркестра состоялось торжественное открытие бюста круп-
ному советскому государственному деятелю, выдающему-
ся организатору отечественного оборонно-промышленного 
комплекса, Герою Социалистического Труда, кавалеру 4 
орденов Ленина, ордена Октябрьской революции, лауреа-
ту Ленинской и Государственной премий СССР, министру 
машиностроения СССР в 1968-1987 гг. вячеславу васи-
льевичу бАхиреву, столетие со дня рождения которого 
отмечается 17 сентября. 

Глава города поблагодарил коллектив предприятия, ве-
теранов и инициаторов создания памятника, а также дал 
наказ всем собравшимся — хранить историю и равняться 
на великих людей, таких, как Вячеслав Бахирев.

— Есть логика и историческая справедливость в установ-
ке памятника именно в Новосибирске, в городе оборонной 
промышленности, где сложился боеприпасный кластер, 
возле проходной НИИЭПа, предприятия Трудового Крас-
ного знамени. Предприятия родного для меня, ведь здесь 
начинался мой трудовой путь в качестве молодого специ-
алиста, — подчеркнул Анатолий локоть. — Памятник 
Вячеславу Васильевичу — это памятник эпохе, надежда и 
уверенный взгляд в будущее. Сибиряки не подведут, и НИ-
ИЭП не подведет. Оборонная отрасль работает! Пусть об 
этом знают враги и, конечно же, друзья.

После церемонии открытия состоялось возложение цве-
тов к бюсту выдающегося организатора отечественного 
оборонно-промышленного комплекса. 

Максим АнДреев

На фото: в. бахирев

 хроника кризиса

 наши люди

Советская женщина

На фото: антонина нехаева

Очень скромная женщи-
на, отзывчивая. Она су-
мела выстроить и свою 
женскую судьбу: жена, 
мать, бабушка...

Стариков загоняют в подполье

нить с оформлением. К моменту индексации люди будут 
увольняться, получать новые выплаты, а потом снова устра-
иваться на работу. Вариантов может быть много. Уверяю, 
что лазеек найдется немало.

Экономика России в итоге потеряет множество работа-
ющих граждан. Наоборот, надо создавать стимулы для за-
нятости пенсионеров, у нас не хватает трудовых ресурсов. 
Если мы не хотим индексировать пенсии, то надо повы-
шать зарплаты.

— Много людей затронет такая мера?

— У нас около 30% пенсионеров экономически активны. 
Это люди до 72 лет, которые работают.

— Причем у большинства зарплаты небольшие.

— Они уйдут в тень или вообще прекратят работать. Потому 
что зарплаты маленькие, а пенсии постоянно индексируют. 
Потеряет часть доходов и бюджет, так как люди перестанут 
платить налоги. Минфин пытается специфичным способом сэ-
кономить средства, но потери могут быть значительно больше.

Социальные последствия могут быть многогранными. Про-
возглашенные меры уже вызвали социальное недовольство. 
И в будущем люди не смирятся с ситуацией. В целом, будет 
расти социальная напряженность.

Андрей ивАнов, «свободная пресса»

Какие последствия может иметь отмена индексации пенсий
Министерство финансов предлагает не индексировать пенсии работающим пенси-
онерам и в следующем году, и еще два года подряд, вплоть по 2019 год. Таким обра-
зом, если учесть планируемый уровень инфляции, трудящиеся старики потеряют в 
ближайшие годы до 20% своих реальных доходов.



В рамках заседания Комиссии 
Горсовета по наказам изби-
рателей под руководством 
ее председателя антона 
тыртышНого депута-
ты обсудили перспективы 
максимально эффективного 
исполнения плана реализа-
ции наказов.

В частности, первым вопросом стали 
изменения в плане исполнения нака-
зов отдельных депутатов. Например, 
сроки исполнения где-то перенесе-
ны на более ранние, а где-то на более 
поздние, или же исполнение одного 
наказа, по согласованию с депутатом, 
заменено на исполнение другого, рав-
нозначного в плане финансирования. 
Тем не менее, по словам выступавшей 
с докладом начальника Департамента 
экономики, стратегического плани-
рования и инвестиционной политики 
мэрии города Новосибирска ларисы 
уткиной, большинство наказов 
2016 года будут выполнены. Одна-
ко выполнение каких-то из наказов в 
силу ряда причин может оказаться за-
труднительным. Например, это может 
касаться Департамента транспорта, 
получившего на 2016 год наказов, что 
называется, сверх нормы. И в этом слу-
чае, по словам докладчика, необходи-
мо и со стороны главных распорядите-
лей бюджетных средств (ГРБС) мэрии, 
и со стороны депутатского корпуса как 
можно более конструктивно и тща-
тельно искать пути решения вопросов 
по реализации таких наказов.

— Департаментам рекомендовано 
выйти на депутатов через наказы и со-
гласовать сроки исполнения в следую-
щий период, дабы не получилось так, 

что мы при обсуждении бюджета 2017 
года будем обсуждать наказы 2017 
года, договоримся до чего-то, а потом 
окажется, что наказы 2016 года оста-
лись не у дел. С моей точки зрения, си-
туация не совсем верная. Нужно уже 
сейчас определяться. Если главный 
распорядитель бюджетных средств 
считает, что наказы 2016 года по тем 
или иным причинам выполнить не мо-
жет, надо откровенно обсуждать, когда 
наказ будет выполнен. Мне кажется, 
это более честная позиция, чем оста-
вить этот вопрос на декабрь.

С этим согласны и члены комиссии.
— У каждого ГРБС, а это все про-

фильные Департаменты — энергети-
ки, транспорта, образования и другие, 
все районные администрации — есть 
свой план на 2016 год: что они должны 
сделать, какие наказы исполнить, — 

комментирует председатель комиссии 
Антон тыртышный. — Часть на-
казов уже исполнена, а часть еще нет, 
хотя у нас многие работы уже с середи-
ны октября делать невозможно, иначе 
потом придется переделывать. Сейчас 
нужно максимально эффективно ис-
пользовать последние три месяца года 
для того, чтобы профильные подразде-
ления мэрии все-таки чувствовали, что 
приоритетность в исполнении наказов 
существует. Для этого мы планируем 
на следующем заседании комиссии 
выслушать отчет мэрии о том, что сде-
лано, что предполагается сделать, что 
мэрия может предложить депутатам. 
Возможно, удастся что-нибудь с бо-
лее позднего срока перенести на более 
ранний. Такие примеры у нас есть.

евгения ГлушАковА

В ходе расширенного совеща-
ния по городскому хозяйству 
представители транспортной 
отрасли, депутаты, обще-
ственники обсудили перспек-
тивы введения безналичной 
формы оплаты за проезд в 
Новосибирске. 

В 2006 году была введена революци-
онная на тот момент система «Элек-
тронный проездной Новосибирска». 
Прошло 10 лет, изменились техниче-
ские средства, которые используются 
при оплате проезда, изменились но-
сители и, самое главное, изменились 
законодательство и, соответственно, 
задачи. Так, в соответствии с феде-
ральным законом №220 Новосибирск 
обязан не позднее 2020 года перейти 
на государственные и муниципальные 
заказы в сфере пассажирских пере-
возок. Для этого необходимо навести 
порядок в сфере общественного транс-
порта, чего можно достичь при помощи 
100% перехода на безналичную опла-
ту проезда.

Система пластиковых карт, по мне-
нию Управления пассажирских пере-
возок мэрии, смогла бы обеспечить 
полный контроль над пассажиропото-
ком, а также за наличным оборотом. 
Кроме этого, благодаря такой системе 
средства, вырученные с оплаты проез-
да, будут гарантированно через «Пас-
сажиртрансснаб» направлены на подъ-
ем муниципального транспорта.

Но наряду с плюсами системы возни-
кает и множество вопросов, в основном 
они касаются считывающего оборудова-
ния: за чей счет будут устанавливаться 
терминалы, и кто в дальнейшем будет об-
служивать оборудование. Также участ-
ники встречи обозначили необходимость 
проведения конкурса при выборе компа-

нии, которая станет оператором данной 
системы. Есть вопросы, касающиеся рас-
чета льготной категории граждан.

Помимо этого, не стоит забывать и о 
самой главной задаче, а именно, заин-
тересовать новосибирцев пользоваться 
безналичным расчетом в общественном 
транспорте. По мнению профильных 
структур, необходимо сделать безна-
личный расчет более привлекательным 
для горожан. Так, Управлением пасса-
жирских перевозок уже поданы доку-
менты, в которых предусматривается 
дифференциация по тарифам — оплата 
наличными должна быть дороже, а без-
наличный расчет дешевле.

Максим АнДреев
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В этом году на муниципальном пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) размещено 500 терми-
налов, с помощью которых можно учитывать количество перевезенных пассажиров, оплативших проезд за наличный 
расчет, и осуществляется выдача чека с информацией, соответствующей действующему в настоящее время кон-
трольному билету. В дальнейшем к модернизированной системе «Электронный проездной Новосибирска» планиру-
ется подключить немуниципальных перевозчиков.

СпрАвкА «зНв!»

 жкх

 зеленые зоны

К зиме готовы
Об этом глава Департамента энергетики и 
ЖКХ Новосибирска Сергей кЛеСтов заявил 
на заседании Комиссии Горсовета по город-
скому хозяйству.

В ближайшее время город должен получить паспорт го-
товности к отопительному периоду. По словам начальни-
ка Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска 
сергея клестовА, готовность к зиме муниципальных 
сетей составляет практически 100%. Это касается, в пер-
вую очередь, социальных объектов. Готовность жилых по-
мещений — 99%, однако в настоящий момент все необхо-
димые работы в этом направлении уже завершаются.

Стоит отметить, что в период весенне-летних мероприя-
тий по подготовке к отопительному сезону кое-где удалось 
даже перевыполнить норму. Так, например, отремонтиро-
вано более 62 километров теплосетей, что на 10% превы-
сило план. 

Нельзя не сказать о набивших оскомину вопросах отно-
сительно спорных котельных, практически оказавшихся 
бесхозными, из-за чего тепло в жилые дома поступало с 
перебоями и не в установленные сроки. В частности, речь 
идет о котельных Мясокомбината, на улице Сибиряков-
Гвардейцев, в районе МЖК «У озера». Вместо них жители 
данных территорий переключены на локальные котельные.

— Совместно с департаментами, представителями «Сиб-
ЭКО», «Гидрометеоцентра» отслеживаем ситуацию, в част-
ности, погодные изменения, — говорит Сергей Клестов. 
— И в случае резкого понижения температуры ждать, пока 
холод продержится несколько суток, не будем, сразу запу-
стим тепло в социальные объекты и в дома горожан.

евгения ГлушАковА

Мэрия защитит 
Заельцовский бор
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть 
прокомментировал ситуацию с вырубкой леса 
в Заельцовском бору, где планируется элитная 
застройка. 

13 сентября в средствах массовой информации и на 
просторах интернета появилась новость, которая взбудо-
ражила всю общественность. Источники сообщали, что 
в сосновом бору в непосредственной близости от детской 
железной дороги и администрации Заельцовского парка на-
чалось бурное строительство — вырубается лес, ставится 
забор, прокладываются коммуникации. Данная информа-
ция сразу же привлекла внимание власти города. 

Анатолий локоть отметил, что ситуация, когда проис-
ходит вырубка леса под частную застройку, — ненормаль-
ная. На сегодняшний день отданы распоряжения профиль-
ным департаментам мэрии города о проведении переговоров 
с организациями, причастными к вырубке деревьев.

По словам мэра, договор о купле-продажи данного участ-
ка был заключен 31 мая 2010 года. На то время он прода-
вался с целью создания оздоровительного досуга для детей, 
сейчас же владелец территории собирается распределить 
эту землю под строительство коттеджей.

Мэром отдано распоряжение Департаменту строитель-
ства и Департаменту земельных и имущественных отно-
шений изучить все тонкости вопроса, но, как подчеркивает 
мэр, никаких разрешений на строительство мэрия давать 
не собирается. 

— Мы намерены предпринять все усилия для того, что-
бы остановить намечающееся строительство, — говорит 
Анатолий Локоть. — Во всяком случае, разрешения вести 
коммуникации через бор и вырубать новые просеки — это 
дикость, мы этого не позволим. 

Максим АнДреев

 в горсовете

 транспорт

Исполняем наказы

По карте 
дешевле

На фото: антон тыртышный на заседании комиссии

На фото: электронный проездной приходит на смену привычным билетам

На фото: ремонт теплотрасс завершен

На фото: вырубки в заельцовском парке недопустимы
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Зависть
О зависть черная,
Тебя страшнее нет.
Тобою не один
Заряжен пистолет.
Когда качнуло нас,
Сместилась жизни ось,
Завистников вокруг 
Немало развелось.
Завидуют всему:
Богатству и уму,
И нищему за то,
Что подали ему.
Способны в ход пустить
И ложь, и клевету,
И даже подвести
Последнюю черту.
Завистник не всегда
Понятен и открыт,
Под маской доброты
Недоброе таит.

клавдия болДыревА 
п. кольцово

8 за народную власть!
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21 сентября отмечается 
День воинской славы Рос-
сии — победа русских войск 
во главе с великим князем 
Дмитрием ДоНСКИм над 
монголо-татарскими вой-
сками в Куликовской битве 
в 1380 году. Он учрежден 
Федеральным законом от 
13 марта 1995 года «О днях 
воинской славы и памятных 
датах России».

Страшные бедствия принесло тата-
ро-монгольское иго на русскую землю. 
Но во второй половине 14 века начал-
ся распад Золотой Орды, где фактиче-
ским правителем стал один из старших 
эмиров — МАМАй. В то же время на 
Руси шел процесс образования силь-
ного централизованного государства 
путем объединения русских земель 
под властью Московского княжества. 
Усиление Московского княжества 
встревожило Мамая. В 1378 году он 
послал на Русь сильное войско под ко-
мандованием мурзы беГиЧА. Войско 
князя Московского Дмитрия ивано-
вича ДонскоГо встретило ордын-
цев на реке Воже и наголову разбило 
их. Мамай, узнав о поражении Бегича, 
стал готовиться к большому походу 
на Русь. Он вступил в союз с великим 
князем литовским яГАйло и рязан-
ским князем олеГоМ. Летом 1380 
года Мамай начал поход. 16(8) сентя-
бря 1380 года недалеко от места впаде-
ния реки Непрядва в Дон разгорелась 
ожесточенная битва. Непосредственно 
перед началом битвы состоялся поеди-
нок двух богатырей — русского Пе-
ресветА и татарского Челубея. 
Оба богатыря погибли, но победившим 
считается русский, так как конь смог 
довезти его до русского войска. На эту 

тему есть известная картина советско-
го художника АвиловА «Бой Пере-
света с Челубеем».

Лично Дмитрий Донской сражался 
в первых рядах своих войск. Враг не 
выдержал неожиданного удара и стал 
отходить, а затем пустился в бегство. 
Войско Мамая было полностью раз-
громлено. Отряды Ягайло, узнав о по-
беде русских, скорым маршем верну-
лись в Литву.

Битва на Куликовом поле серьезно 
подорвала военное могущество Золо-
той Орды и ускорила ее последующий 
распад. Она способствовала дальней-
шему росту и укреплению Руси как 
единого государства, подняла роль Мо-
сквы как центра объединения русских 
земель. Согласно летописям, битва 
произошла в день Рождества Пресвя-
той Богородицы. Князь Дмитрий воз-
лагал большие надежды на помощь 
Богородицы и вознес ей свои молит-
вы. С тех лет Русская Православная 
Церковь в день Рождества Пресвятой 

Богородицы празднует и победу над 
Мамаем. Здесь надо сказать, что хотя 
само событие произошло в 1380 году 
8 сентября по старому стилю, т.е. 16 
сентября — по новому, но официально 
праздник — День воинской славы — 
отмечается 21 сентября. Это издержки 
перевода дат со старого стиля на но-
вый. Поскольку при назначении даты 
не было учтено правило: при переводе 
дат 14 века к старому стилю прибавля-
ется 8 дней, а прибавили по правилам 
Русской Православной церкви 13 дней 
(по церковному летоисчислению при 
переводе дат со старого стиля на новый 
век всегда прибавляется 13 дней, вне 
зависимости от века, когда оно про-
изошло). Из-за этих несоответствий в 
календарях и получается, что верная 
календарная годовщина битвы прихо-
дится на 16 сентября, а государствен-
ное и православное празднование оста-
ется 21 сентября.

Подготовила 
наталья николАевА

 21 сентября — день воинской славы россии

Продам
1-коМнАтную квАртиру в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
ДАЧу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
холоДильную кАМеру обьемом 30м3, с интервалом 
температуры от +15С0 до -20С0. Тел.: 8-913-937-39-04 
ДАЧу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.
ДАЧу в оби. Со второго этажа открывается вид на город и 
излучину реки. Дом из бруса 6 х 11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
ДоМ 63м2, участок 586м2, баня. Тел. 8-913-747-21-69
сАД в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
ЗАПЧАсти к машине М-21 «Волга» недорого. Дрель 220 
вольт (малая). МикроМетр 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
Меняю 1-коМнАтную в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.
ДАЧу в селе Кубовая НСО. Тел. 2-257-595. 

Куплю
АвтоМобиль «МосквиЧ» — 2140, 403 или 407 в хоро-
шем состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.
швейные МАшины «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.

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

 короткой СтроКоЙ
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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

>  Окончание на с.2

День памяти 
ЛЕНИНА
21 января
с 13.00 до 14.00
на пл. ленина у памятника 
вождю состоятся
пикет и возложение цветов.

Товарищи, коллеги по работе и друзья сердечно поздрав-
ляют дорогого юбиляра — первого секретаря Железнодо-
рожного райкома, депутата Совета депутатов города Но-
восибирска сухоруковА сергея владимировича, 
отмечающего свое 40-летие. Сергей Владимирович продол-
жает отставаться надежным товарищем, примером для под-
растающего поколения. Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых ярких побед. С днем рождения!

бюро Железнодорожного рк кПрФ 
и первичное отделение №2

 поздравляют товарищи

Куликовская битва

На фото: поединок пересвета и челубея


