
1социальные фонды теряют по-
рядка 2,3 трлн рублей в год из-
за теневой занятости россиян, 

сообщает вице-премьер Татьяна 
Голикова. оценка «носит экс-
пертный характер». «но, по не-
которым, в том числе косвенным, 
данным, в неформальном секторе 
трудится порядка 15 млн человек».

2больше половины россиян ис-
пытывают трудности с пога-
шением кредитов: 59% оказа-

лись ненадежными заемщиками. к 
таким выводам пришли авторы со-
вместного исследования Всемир-
ного банка и роспотребнадзора. 
Только 41% не испытывает труд-
ностей с обслуживанием кредита.

3В 2019 году рост реальной 
зарплаты россиян составит 
3%, сообщает Финансовый 

университет при Правительстве 
россии. больше всего, по оценке 
экспертов, зарплата вырастет в 
ленинградской области (7,1%), 
Приморском крае (6,5%), даге-
стане (5,6%), карелии (5,4%).

4Министр финансов антон си-
луанов рассказал, почему ра-
стущие зарплаты россиян не 

сказываются на их реальных рас-
полагаемых доходах: несмотря на 
то, что заработные платы растут, 
растут социальные выплаты в ре-
альном выражении, они тянут по-
казатель реальных доходов вниз.

5Водители и экспедиторы ста-
ли самыми востребованными 
специалистами на сервисе по 

поиску работы и сотрудников «ра-
бота.ру» (11% вакансий). далее 
по популярности идут продавцы 
и менеджеры по продажам (10%). 
на третьем месте — кассиры (три 
процента). 

6В россии фальсифицирован-
ные табачные изделия зани-
мают 10,3% рынка, считает 

исполнительный вице-президент 
Japan Tobacco Inc Муцуо Иваи. он 
оценил потери бюджета россий-
ской Федерации из-за подделок в 
72 млрд рублей в результате непо-
ступления в бюджет налогов.
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среда
+18/+13°с, зап 5м/с

четверг
+23/+12°с, с-з 5м/с

пятница
+18/+10°с, с-з 5м/с

вторник
+22/+13°с, ю-в 6м/с

суббота
+18/+10°с, сев 4м/с

воскресенье
+21/+11°с, ю-з 8м/с

понедельник
+15/+9°с, зап 5м/с

1500 дворов 
благоустроили 
за пять лет

С.3

Наказы: 
уникальный опыт
Новосибирска

С.6

«Веселые старты» 
новосибирских
пионеров

С.7

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 19 мая 2019 г. 53 
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОпрОС
На ваш взгляд, сегодня в нашем обществе люди чаще
относятся друг к другу с доверием или с недоверием?

В субботу 8 июня в центре Новосибирска прошел ежегодный XII фестиваль оппозиционной 
прессы «День Правды», посвященный 140-летию со дня рождения Генералиссимуса Иосифа 
СТаЛИНа. Горожан в этот день ждали тематические площадки в честь советского лидера, 
рэп-фестиваль и узбекский плов, а не сцене весь день выступали Silenzium, рок-группа «Цен-
тральный комитет» и другие известные музыканты города.

На фото: новосибирцы хранят историческую память о великом прошлом советской родины

Сталинская Правда
Прошедший 8 июня в Новосибирске 12-й фести-
валь левой прессы «День Правды» неожиданно 
получил огромный резонанс. О празднике сооб-
щили многие федеральные порталы. Количество 
упоминаний в соцсетях — зашкаливает. Новоси-
бирским коммунистам удалось громко заявить о 
своем мероприятии на всю страну.

Хотя изначально цели такой Новосибирский обком 
КПРФ не преследовал. «День Правды» — традиционное 
мероприятие, проходившее в уже в 12-й раз. Каждый год в 
центре города, в Первомайском сквере, на день возвраща-
ется Советский Союз — красные флаги, советская военная 
техника, спортивные состязания, конкурсы для детей, вы-
ступления популярных групп, рэп-фестиваль «Слова прав-
ды», рок-концерт и битва ди-джеев. Здесь каждый новоси-
бирец — от мала до велика — может найти для себя что-то 
интересное. Получался добрый, семейный праздник. Каж-
дый год фестиваль посвящен одному из славных событий 
советской эпохи, в прошлом году — столетию комсомола, 
в 2017 году — столетию Великого Октября, а еще раньше 
первому полету человека в космос. 

Тогда почему же именно в этом году о новосибирском 
«Дне Правды» так много писали журналисты, и это несмо-
тря на Питерский экономический форум и скандал с жур-
налистом Иваном ГолуноВыМ?

сТалИн. Генералиссимусу был посвящен этот празд-
ник. И, видимо, именно этот факт вызвал такую резкую не-
приязнь и обличающие комментарии со стороны либераль-
ной тусовки и «прогрессивных» журналистов. Как у нас это 
часто бывает, никто из многочисленных комментаторов не 
попытался вникнуть в суть происходящего. Даже одного 
портрета Иосифа Сталина на празднике было бы достаточ-
но, чтобы вызвать столь бурную реакцию.

 поЗиЦия

Красный праздник
в Новосибирске
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>  Окончание. Начало на с.1 — Никто не помогал нам как до вой- 
ны, так и после: выживайте сами. Со-
ветский народ не только выжил и вос-
становился. Крупнейший, мирового 
уровня, атомный проект был осущест-
влен здесь, с помощью наших людей и 
специалистов. Второй проект — это 
космический прорыв. И первый спут-
ник, и первый человек. Нам нужно 
перенять его опыт для решения про-
блем сегодняшнего дня. Иосиф Ста-
лин — это имя, это символ, который 
зовет нас вперед.

Слово взяла депутат Госдумы Вера 
Ганзя, заявившая, что левая пресса 
нужна, «чтобы указывать нашему ру-
ководству на проблемы».

— Нам правда сегодня нужна как 
воздух. Потому что сегодня есть мно-
го людей, которые не понимают или 
не хотят понимать, что происходит в 
нашей стране. <…> Давайте вернемся 
к истории. Разве Сталин позволил бы 
разграбить наши богатства?

В этом году на «День Правды» при-
ехало несколько коммунистических 
делегаций из сибирских городов: Ом-
ска, Томска, Иркутска и Алтая. Их 
пригласили на сцену для приветствен-
ного слова.

Первый секретарь Алтайского край-
кома КПРФ, депутат Заксобрания Ал-
тайского края Мария ПрусакоВа 
отметила, что такого фестиваля оппо-
зиционной прессы нет больше нигде: не 
только в Сибири, но и во всей стране.

— Новосибирск для нас всегда был 
ориентиром в борьбе, в том, как надо 
работать. Самое главное, что пред-
стоит сделать новосибирцам, — дать 
оценку тому, что сделано и поддержать 
последующие планы коммунистов.

Руководитель отдела информации 
народного телеканала «Обком-ТВ» 
константин ТкачеВ заявил, что се-
годня сила в правде. Он рассказал, что 
их телеканал пытались несколько раз 
закрыть, на корреспондентов и опера-
торов идет давление.

— С нами пытаются судиться, но из 
всех этих ситуаций мы выходим победи-
телями. Мы никогда не врем, не обма-
нываем, ничего не выдумываем, а у кого 
правда — у того и сила. В понедельник 
вся Омская область узнает о том, как 
работаем коммунистическая партия в 
Новосибирске. Я шокирован тем, что за 
пять лет у вас построены десятки дет-
ских садов, удалось частично решить 
проблему долгостроев, в Омске все пла-
чевно с этим. Там только мечты, только 
планы. Никакой реальной работы нет. 

Сразу после торжественной цере-
монии праздника внушительная де-

легация его участников направляется 
вглубь сквера, где специалисты «Зе-
ленхоза» подготовили саженцы моло-
дых рябин к скорой прописке на новом 
месте жительства.

С «переездом» в центр сквера ново-
селам помогают новосибирские ком-
мунисты в лице второго секретаря 
Новосибирского обкома КПРФ, зам-
председателя Горсовета рената су-
лейМаноВа, секретаря по оргработе 
Новосибирского обкома КПРФ алек-
сея русакоВа, депутата Горсовета 
Ивана конобееВа, депутат Заксо-
брания Вадим аГеенко и других.

— С первого «Дня Правды» мы выса-
живаем деревья, — рассказывает Ренат 
Сулейманов. — Сначала мы посадили 
три ели: «Правда», «Советская Россия» 
и «За народную власть!». После мы вы-
саживали здесь черемуху, различные 
кустарники, липы, сегодня мы посадили 
семь рябин. После каждого «Дня Прав-
ды» около десятка деревьев прибавляет-
ся в Первомайском сквере.

В этом году к традиционной посадке 
деревьев присоединились коммунисти-
ческие делегации из других сибирских 
городов.

— Мы, томичи, скоро в Новоси-
бирске лес высадим, — шутит лидер 
томских коммунистов алексей Фе-
дороВ, товарищи которого уже не 
первый год откликаются на приглаше-
ние Новосибирского обкома партии по-
участвовать в «Дне Правды».

В это время на площадках фестива-
ля уже вовсю веселятся новосибирцы. 
На спортивной аллее, подготовленной 
коммунистами Ленинского района, 
каждый мог сразиться в мини-керлин-
ге, настольном теннисе или поиграть в 
старые добрые городки или в необыч-
ную игру Го. Самые юные участники 
фестиваля сразу побежали на эту пло-
щадку, чтобы заработать за победу ва-
люту «Дня Правды» и обменять ее на 
квас и плов или сувениры.

Большие очереди собрались у па-
латки, где готовили узбекский плов. 
Рецепту этого плова более 150 лет. Так 
что на фестивале новосибирцам уда-
лось попробовать настоящую нацио-
нальную кухню. Здесь же коммунисты 
подготовили творческую площадку, 
где каждый мог слепить или нарисо-
вать Иосифа Сталина. Наши китайские 
товарищи, которые в этот день пришли 
на фестиваль, также поучаствовали в 
творческом процессе. 

Большая часть площадок была по-
священа личности Иосифа Сталина и 
его работе в разных сферах. Так, на-
пример, Первомайские коммунисты 

подготовили площадку о роли совет-
ского руководителя в культуре и орга-
низовали библиотеку на траве. Комму-
нисты Советского района на площадке 
«Сталинская экономика: было дело, и 
цены снижали» представили экспози-
цию о советских пятилетках.

Рядом с коммунистами Советского 
района развернулась палатка «Музей 
СССР» с бытом и вещами ушедшей эпо-
хи: пластинки, знаменитые граненые 
стаканы, советские плакаты и реклама 
того времени. Коммунисты Железнодо-
рожного района организовали площад-
ку «Сталин и Мао слушают нас». На 
этой площадке новосибирцы активно 
фотографировались с ростовыми пор-
третами азиатских коммунистических 
лидеров и с настоящим броневиком, 
который до сих пор на ходу.

Октябрьцы на площадке «Сталинские 
соколы» рассказали о достижениях со-
ветской авиации и дали пострелять из 
игрушечной пушки по солдатам капита-
листических стран, а точнее, по фигур-
кам американских солдатиков. Оружие 
посерьезнее представили коммунисты 
Заельцовки. Они организовали выстав-
ку оружия и ретротехники. Это стало 
одной из главных фотозон фестиваля. 

Целую аллею занял Новосибирский 
район. В этом году они посвятили пло-
щадку коллективизации и сельскому 
хозяйству. К традиционным конкурсам 
коммунисты добавили две викторины 
— «10 Сталинских ударов», тест про 
историю СССР и про биографию Ста-
лина. Также было представлено много 
информации из партийной прессы — 
18 плакатов с вырезками материалов и 
карикатур из различных газет.

В честь годовщины Сталина на пло-
щадках «Дня Правды» прошли ежегод-
ные рэп-фестиваль и битва ди-джеев. 
Музыка радовала новосибирцев и на 
главной сцене праздника. Здесь вы-
ступили Silenzium — программа скри-
пачек, включавшая в себя советские 
песни, фолк и рок-хиты никого не оста-
вила равнодушным. Кроме того, впе-
чатлило новосибирцев и выступление 
рок-группы «Центральный комитет», 
который исполнил хиты группы «Граж-
данская оборона». 

После окончания музыкальной части, но-
восибирцы собрались сбоку от Краеведче-
ского музея, где их ждал праздничный фей-
ерверк. Под песню «Артиллеристы, Сталин 
дал приказ!» несколько столбов огненных 
брызг загорелись вокруг букв КПРФ, а за-
тем несколько красных вспышек отправи-
лось в небо.

яна бондарь

 первая полоса

На фото: оружие победы неизменно привлекает мальчишек

На фото: современные дети с гордостью носят пионерский галстук!

На фото: мини-турнир по шахматам

Красный праздник в Новосибирске
Несмотря на обещанный синоптиками дождь с грозой в 

«День Правды», Первомайский сквер было не узнать. Красная 
символика Коммунистической партии, десятки воздушных 
шаров, а также, звучащие из колонок революционные песни, 
привлекали прохожих. За час до открытия на аллеях Перво-
майского сквера было сложно протолкнуться, сотни новоси-
бирцев пришли, чтобы окунуться в события прошлых лет.

Старт праздничным гуляниям дал заслуженный артист Рос-
сии, актер новосибирского театра «Глобус» евгений Важе-
нИн, который перевоплотился в Верховного Главнокоманду-
ющего Иосифа сТалИна. Он озвучил несколько тезисов 
на наболевшие темы, в том числе про Крым и коррупцию.

— В Ялте в 1945 году черчИлль с рузВельТоМ мне 
говорят, Иосиф Виссарионович, отдай нам Крым, а мы тебе 
за это — любой кусок Германии такого же размера. Вот вам 
наш Крым, — показывает актер фигу. — Коррупционеров мы 
чистили, невзирая ни на какие должности, звания и ранги. 
Неприкасаемых у нас не было. Поэтому высшая бюрократия 
не почувствовала себя спокойно, иначе сдадут страну с по-
трохами, получив дивиденды от западной демократии.

Под песню о «новой жизни Советской России» комсомоль-
цы поднимают флаг КПРФ в небо, и слово взял первый се-
кретарь Новосибирского областного отделения КПРФ, мэр 
города анатолий локоТь. В своем обращении к участни-
кам фестиваля глава города затронул ключевую тему сегод-
няшнего праздника — личность Иосифа Сталина и его роль 
в создании сверхдержавы.

— Социологические службы признают — популярность 
советского лидера растет. Почему? Командующий наших 
войск, взявший всю тяжесть ответственности на свои плечи 
в годы самых тяжелых испытаний. Всем было трудно. Это 
подвиг всего народа и государства. Но как было тяжело чело-
веку, олицетворявшему это государство! Он понимал, неуда-
чи быть не может. За неудачей последует не личная ответ-
ственность, а исчезновение всего народа, Советского Союза.

Сталин — это не только победа в Великой Отечественной 
войне. Это послевоенное строительство, восстановление 
экономики, отмечает «красный» мэр.
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Ремонт 
теплотрасс
Аварий стало больше, но батареи — теплее. Та-
ков результат работы Сибирской генерирующей 
компании, которая впервые минувшей зимой 
обеспечивала новосибирцев теплом и горячей 
водой. Теперь нужно ремонтировать тепло-
трассы. На это планируют потратить в три раза 
больше денег, чем в прошлом году.

Энергетики уже готовятся к новому отопительному сезо-
ну. Проводят испытания, ремонтируют теплотрассы — де-
лают все, чтобы следующей зимой, как и прошедшей, из-
бежать крупных аварий.

«Отопительный сезон мы прошли; да, были некоторые 
инциденты, но, в принципе, согласованно с нашими ре-
сурсоснабжающими компаниями нам удалось избежать 
серьезных последствий», — рассказал начальник Департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города дмитрий ПерязеВ.

Зимой было два беспрецедентных случая. Прорыв трубы 
на ул. Котовского и авария в районе ул. Мира. Эти ситуации 
показали слабые места в системе теплоснабжения города. 
Их учли при планировании работ по капремонту теплосетей.

«12 участков — десять магистральных и два внутриквар-
тальных. Внутриквартальными они называются просто по 
определению. Они диаметром тоже 400 миллиметров, и это 
знаковые участки. Это Вокзальная магистраль, где у нас тоже 
периодически возникали проблемы», — рассказал директор 
Новосибирского филиала СГК андрей колМакоВ.

Успехи местных энергетиков оценили в Москве. Ново-
сибирская область вошла в пятерку лучших регионов по 
итогам минувшего отопительного сезона. 

Впрочем, для потребителей награды и рейтинги энерге-
тиков — не главное, напоминает мэр.

«Жителям, откровенно говорю, — им все равно. Нет го-
рячей воды — и они на это обращают внимание. Поэтому 
все ремонтные работы, все наши испытания должны прово-
диться строго в оговоренные сроки: две недели, которые мы 
обещали в своих нормативных документах. За этим прошу 
следить очень строго», — предупредил мэр Новосибирска 
анатолий локоТь.

Сейчас уже заканчиваются гидравлические испытания 
в зоне ТЭЦ-4, начались — в зоне ТЭЦ-5. С момента нача-
ла испытаний нашли почти 500 дефектов, около 300 уже 
устранили. Это текущий ремонт — а на капитальный пла-
нируют потратить больше 720 млн рублей, на треть боль-
ше, чем в прошлом году.

Михаил якИМоВ

Метро «Спортивная» 
построят в срок
Несмотря на полученную отрицательную экс-
пертизу проекта станции метро «Спортивная», 
это не отразится на сроках строительства объ-
екта. Сейчас инженеры готовят ответы на заме-
чания московских экспертов, и проект отправят 
на повторную экспертизу.

Ввод новой станции метро наме-
чен на 30 апреля 2022 года и замеча-
ния экспертов не повлияют на сроки 
строительства «Спортивной», заявил 
директор управления заказчика по 
строительству подземных транспорт-
ных сооружений Новосибирска алек-
сандр МысИк. Проект станции ме-
тро «Спортивная» не прошел экспертизу из-за слишком 
современной системы пожарной безопасности.

— Мы применили автоматическую систему пожаротуше-
ния. Для того чтобы у нас при возникновении инцидентов в 
автоматическом режиме включались все мероприятия, свя-
занные с дымоудалением и с погашением очагов возгорания 
и всего прочего. По частному мнению эксперта, который 
работает в Москве, эта ситуация избыточна и ведет к удо-
рожанию строительства, — рассказал Александр Мысик.

На рассмотрение проекта станции метро «Спортивная» 
экспертом по закону отводилось 42 рабочих дня. После окон-
чания этого срока документ автоматически считается не про-
шедшим экспертизу. Новосибирские инженеры не успели 
дать пояснения по всем замечаниям. Теперь проект должен 
пройти повторную экспертизу в части не снятых замечаний.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, ин-
женеры уже подготовили практически все ответы на за-
мечания экспертов и предполагают подачу документов на 
повторную экспертизу до 13 июня. Получить экспертное за-
ключение в управлении рассчитывают не позднее 7 августа 
2019 года. На сроки строительства станции это не повлияет.

яна бондарь

От первых симптомов до остановки 
сердца проходит всего час — так раз-
вивается внезапная сердечная смерть. 
Прогнозировать эту патологию сегод-
ня сложно. Новосибирские ученые из-
учают ее генетические признаки. Ис-
следователи сравнили ДНК здоровых 
людей и пациентов, умерших от пато-
логии, и нашли несколько мутаций в 
генах скончавшихся. Именно эти изме-
нения могут быть сигналами о возмож-
ном развитии смертельной патологии.

«Мы можем их использовать, чтобы 
в будущем диагностировать эту пред-
расположенность к внезапной сердеч-
ной смерти — с тем, чтобы уже врачи 
профилактировали развитие внезапной 
сердечной смерти у данного пациента. 
Мы надеемся, что это будет какая-то 
соответствующая тактика, то есть, там, 
коррекция факторов риска, какая-то, 
может быть, медикаментозная тера-
пия», — объяснила младший научный 
сотрудник лаборатории молекулярных 
генетических исследований терапевти-
ческих заболеваний Института терапии 
и профилактической медицины (филиа-
ла Института цитологии и генетики СО 
РАН) анастасия ИВаноВа.

Чаще всего от патологии страдают 
пациенты с заболеваниями сердца и 
сосудов. Однако внезапная сердечная 
смерть может развиться и у человека, 

у которого раньше проблем с сердцем 
не было. На развитие внезапной сер-
дечной смерти влияет и образ жизни 
человека. Если он курит, неправильно 
питается, злоупотребляет алкоголем 
и не занимается спортом, шансы уме-
реть от остановки сердца в разы выше.

«Один из таких очень важных — 
казалось бы, банальных, простых, но 
очень важных показателей — это се-
мейный анамнез. Были в семейном 
анамнезе какие-то случаи внезапной 
ранней смерти, тем более необъясни-
мой, — это вот то, что должно насто-
рожить, заставить искать причины», 
— рассказал заведующий лаборатории 
молекулярных генетических исследо-
ваний терапевтических заболеваний 

 наука

 коммунальное хозяйство
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Генетика сердца

На фото: своевременная диагностика позволит сохранить многие жизни

На фото: комфортные дворы — приоритетная задача

 комфортный город

Почти полторы тысячи 
благоустроенных дворов — 
таковы итоги создания ком-
фортной городской среды за 
последние пять лет. В этом 
году обновят более 300 дво-
ров. Работы на придомовых 
территориях уже стартова-
ли. Все делают с учетом по-
желаний жителей. Скоро им 
предстоит оценить работу 
подрядчиков и перемены в 
родном дворе. 

Реконструкцию двора начали с за-
мены бордюрных камней. Это препят-
ствует выносу грунта с газона, также 
и машины не наезжают на этот же 
газон. Появятся здесь и новые парко-
вочные карманы.

Запросы жителей многоэтажек на 
проспекте Дзержинского не ориги-
нальны — нужна детская и спортивная 
площадки, дополнительные места для 
машин. На озеленение и обновление 
асфальта, по словам жителей, раньше 
собственники собирали деньги сами, 
теперь капитально реконструируют 
придомовую территорию совместны-
ми усилиями с мэрией и федеральным 
Минстроем. Первое масштабное об-
новление за 20 лет.

«При расширении мы планируем 53 
парковочных места. При загрузке 48 
квартир (у нас один подъезд) увеличе-
ние, как видите, налицо. Сейчас, при 
росте количества автотранспорта, у 
нас получается 1,5 машины на одну 
квартиру», — поделилась председатель 

совета дома №14/2 по проспекту Дзер-
жинского ольга крИсТИнИна.

На пустыре сделают площадку для 
отдыха жителей. Здесь хватит места и 
для детей, и для взрослых.

«Будет песочница, воркаут, детский 
городок, вазончики, качели с подвеса-
ми на цепях. Люди просят устанавли-
вать качели с жестким подвесом, но 
это невозможно. По нормативам они 
не проходят, они опасны для детей», 
— рассказала представитель завода по 
производству детских городков ната-
лья осТаПоВИч.

Безопасность во всем. Вместо гравия 
и асфальта выбрали пятисантиметро-
вое покрытие из резиновой крошки.

«Здесь уже сделали планировку, по-
том будет выемка грунта, потом здесь 
закатают асфальт. После — установят 
все детское оборудование. После чего 
мы закатаем все резиной. Будет по-
крытие красивого зеленого цвета, бес-
шовное, на котором будет уютно и ком-

фортно», — рассказал представитель 
компании-производителя дворового 
спортивного оборудования алексей 
лосеВ.

Судьба этого двора волнует и соседей: 
через него в обновленную 82-ю школу 
ходят дети со всего микрорайона.

«Ход работ контролируется совмест-
но с жителями. Безусловно, пока не 
будет согласующей подписи жителей, 
работы приниматься не будут. И опла-
чиваться тоже — в этом гарантия ка-
чественного выполнения. У нас нет 
сомнений, что мы выполним весь этот 
объем работ — 46 домов по федераль-
ной программе, и еще 280 — это ре-
гиональная программа — город и об-
ласть», — объяснил мэр Новосибирска 
анатолий локоТь.

По проекту в этом дворе предстоит 
посадить крупномерные голубые ели, 
сирень, в качестве декора будут камни 
— их привезут с Алтая

Вероника ИВаноВа

300 дворов отремонтируют 
в Новосибирске

Новосибирские ученые ищут генетические маркеры внезапной 
сердечной смерти. Прогнозировать эту патологию сложно. А 
развивается она очень быстро: от появления первых симптомов 
до остановки сердца проходит всего час. Исследования биоло-
гов помогут в будущем выявлять патологии сердца на ранних 
стадиях. Работу ученых поддержала мэрия Новосибирска.

Института терапии и профилактиче-
ской медицины (филиала Института 
цитологии и генетики СО РАН) Вла-
димир МаксИМоВ.

Часто пациент не обращает вни-
мания на первые симптомы и поздно 
обращается к врачу. Поэтому важно, 
чтобы в больницах появилась ранняя 
диагностика патологии.

«Время идет на секунды буквально, 
потому что, если три минуты чело-
век без адекватного кровоснабжения 
головного мозга, то возникают уже 
необратимые изменения. Конечно, 
хотелось бы, чтобы были какие-то ла-
бораторные обследования, которые 
могли бы и врачам, и пациентам дать 
какую-то информацию об этом», — 
рассказал врач-кардиолог отделения 
неотложной кардиологии Новосибир-
ской областной клинической больницы 
степан ПлаТуноВ.

Новосибирские ученые нашли боль-
ше десяти генетических маркеров вне-
запной сердечной смерти. Еще сотню 
обнаружил специальный компьютер. 
Теперь исследователи должны прове-
рить каждый мини-сигнал, ведь многие 
могут оказаться ложными.

анна браТушкИна
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ПонедельнИк, 17 Июня

ПерВый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 июня. День 
начинается». 6+

09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «анГел-ХранИТель»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

01.00 «Город». 16+

8 канал россИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 

«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «ВедьМа». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МесТо ВсТречИ Из-
МенИТь нельзя»

10 канал сТс
06.00, 04.50 «Ералаш»
06.30, 08.30 «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.05 «Том и Джерри»

09.30, 04.05 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

09.40 «90-е. Весело И 
ГроМко». 16+

13.25 «большой И до-
брый ВелИкан». 12+

15.35 «зеМля будуЩеГо»
18.15, 20.00 «район №9». 16+

21.00 «караТЭ-ПаЦан». 12+

00.30 «Кино в деталях». 18+

01.25 «Пока ЦВеТеТ ПаПо-
роТнИк». 16+

02.25 «оТчаянный»

12 канал нТВ
05.10, 03.40 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
10.20«МорскИе дьяВолы»
13.25, 01.35 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «улИЦы раз-
бИТыХ Фонарей». 16+

20.50 «а.л.ж.И.р.». 16+

00.25 «Поздняков». 16+

00.35 «бессоннИЦа». 16+

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.00, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «чужое Гнездо». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 

среда, 19 Июня

ПерВый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 июня. День 
начинается». 6+

09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «анГел-ХранИТель»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Город». 16+

8 канал россИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «ВедьМа». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МесТо ВсТречИ Из-
МенИТь нельзя»

10 канал сТс
06.15, 07.05, 08.30, 08.55, 
09.05 Мультфильмы
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.40 «90-е. Весело И 

ГроМко». 16+

11.45 «Перл Харбор». 12+

15.25 «арМаГеддон». 12+

18.30, 20.00 «ВысшИй ПИ-
лоТаж». 12+

21.00«сПасаТелИ МалИбу»
23.25, 00.30 «Слава богу, ты 
пришел!». 16+

00.55 «белоВодье. Тайна 
заТерянной сТраны». 12+

01.55 «ТВоИ, МоИ, нашИ»
03.20 «ИсТорИя Вечной 
любВИ»

12 канал нТВ
05.10, 04.20 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 «Сегодня»
10.20«МорскИе дьяВолы»
13.25, 02.10 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «улИЦы раз-
бИТыХ Фонарей». 16+

20.50 «а.л.ж.И.р.». 16+

00.15«МИроВая закулИса»
01.10 «бессоннИЦа». 16+

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «чужое Гнездо». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 

ПяТнИЦа, 21 Июня

ПерВый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон». 16+

19.50 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие». 12+

02.00 «жюсТИн». 16+

8 канал россИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Но-
восибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.25 «Вести-Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «сИла обсТоя-
ТельсТВ». 12+

01.00 «кукушка». 12+

04.05 «сВаТы». 12+

10 канал сТс
06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 23.20, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «аГенТы а.н.к.л». 16+

11.50 «шПИон, коТорый 
Меня кИнул». 16+

14.05, 19.00, 20.00 «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+

21.00 «ПрИзрак». 6+

23.50 «Шоу выходного дня».16+

00.50 «50 ПерВыХ ПоЦе-
луеВ». 18+

02.35 «МоГучИй джо 
янГ». 12+

12 канал нТВ
05.10 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор свет». 16+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20«МорскИе дьяВолы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «улИЦы разбИТыХ 
Фонарей». 16+

20.40 «сеМь Пар нечИ-
сТыХ». 16+

22.30 «оТсТаВнИк. По-
зыВной «бродяГа». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
01.35 «Квартирный вопрос»

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 

ВТорнИк, 18 Июня

ПерВый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 июня. День 
начинается». 6+

09.50 «Модный приговор». 6+

10.50 «Жить здорово!». 16+

12.10, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+

15.10 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское/женское».16+

18.50 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время»
21.30 «анГел-ХранИТель»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Город». 16+

8 канал россИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

14.45 «Кто против?». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 «ВедьМа». 12+

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 «МесТо ВсТречИ Из-
МенИТь нельзя»

10 канал сТс
06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30, 04.30 «Уральские пель-
мени». Смехbook». 16+

09.40 «90-е. Весело И 
ГроМко». 16+

11.45 «район №9». 16+

14.00 «караТЭ-ПаЦан». 12+

16.50, 20.00 «Перл Харбор»
21.00 «арМаГеддон». 12+

00.30 «Звезды рулят». 16+

01.35 «Пока ЦВеТеТ Па-
ПороТнИк». 16+

02.35 «ХранИТель 
ВреМенИ-3D». 12+

12 канал нТВ
05.10, 04.20 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 «Сегодня»
10.20«МорскИе дьяВолы»
13.25, 02.10 «Место встречи»

16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «улИЦы раз-
бИТыХ Фонарей». 16+

20.50 «а.л.ж.И.р.». 16+

00.15 «Крутая история». 12+

01.10 «бессоннИЦа». 16+

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

чеТВерГ, 20 Июня

ПерВый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.30, 19.00, 
03.00 «Новости»
10.20 «Модный приговор». 6+

11.05 «Жить здорово!». 16+

12.10, 19.15 «Время покажет»
16.00 «Прямая линия с Влади-
миром Путиным»
21.00 «Время»
21.30 «анГел-ХранИТель»
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «Город». 16+

8 канал россИя 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35 
Вести-Новосибирск
09.00, 11.00, 15.00, 21.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном». 12+

12.25, 19.00 «60 минут». 12+

13.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

16.00 «Прямая линия с Влади-
миром Путиным»
21.25 «ВедьМа». 12+

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.30 «ПоЦелуеВ МосТ»12+

10 канал сТс
06.00 «Ералаш»
06.15 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!». 6+

07.05, 08.30 «Приключения 
Вуди и его друзей»
07.30, 19.30, 00.00, 05.30 
«Вместе». 12+

08.55 «Три кота»
09.05 «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook». 16+

09.40 «90-е. Весело И 
ГроМко». 16+

13.50 «ВысшИй ПИлоТаж»
15.50 «сПасаТелИ МалИ-

бу». 16+

18.10, 20.00 «аГенТы 
а.н.к.л». 16+

21.00 «шПИон, коТорый 
Меня кИнул». 16+

23.15, 00.30 «Дело было вече-
ром». 16+

00.45 «белоВодье. Тайна 
заТерянной сТраны». 12+

01.50 «ИсТорИя Вечной 
любВИ»
03.50 «МоГучИй джо 
янГ». 12+

12 канал нТВ
05.10, 03.05 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 23.50 «Сегодня»
10.20, 01.25 «МорскИе 
дьяВолы». 16+

11.00 «ДНК»
12.00 «улИЦы разбИТыХ 
Фонарей». 16+

14.20, 19.00 «Место встречи»

16.00 «Прямая линия с Влади-
миром Путиным»
21.00 «а.л.ж.И.р.». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.25 «бессоннИЦа». 16+

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

суббоТа, 22 Июня

ПерВый канал
05.35, 06.10 «ВосХожде-
нИе на олИМП». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.50 «Играй, гармонь!». 12+

08.35 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Чернобыль. Как это 
было». 16+

11.10 «Честное слово». 12+

12.10 «Теория заговора». 16+

13.10 «Живая жизнь». 12+

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 16+

17.50 «Эксклюзив». 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «72 часа». 12+

01.00 «рокко И еГо бра-
Тья». 16+

8 канал россИя 1
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время». 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Новосибирск»
11.40 «чужИе деТИ». 12+

13.45 «бабье ЦарсТВо». 12+

17.40 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «дВа береГа надеж-
ды». 12+

01.25 «Их звали травники». 12+

02.40 «сорокаПяТка». 12+

10 канал сТс
06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.15 «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Том и Джерри»
08.30, 05.30 «В эфире ТСМ. 
Хронограф». 12+

09.00 «ПроСТО кухня». 12+

10.00 «Рогов. Студия 24». 16+

11.00 «В эфире ТСМ. Узнавае-

мые лица». 12+

11.30, 02.20 «заГадочная 
ИсТорИя бенджаМИна 
баТТона». 16+

14.55 «ПрИзрак». 6+

17.10 «Гадкий я». 6+

19.05 «Гадкий я-2». 6+

21.00 «ПроМеТей». 16+

23.35 «ПоследнИй бой».

12 канал нТВ
04.50 «Журавли». 12+

05.35 «зВезда». 12+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Ты не поверишь!». 16+

22.10 «Звезды сошлись». 16+

23.25 «Международная пило-
рама». 18+

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

02.20 «Фоменко фейк». 16+

02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Холокост — клей для 
обоев?». 12+

Воскресенье, 23 Июня

ПерВый канал
05.35, 06.10 «ВосХожде-
нИе на олИМП». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки».12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?»
12.50 «Камера. Мотор. Страна»
14.25 «Тодес». Праздничное 
шоу в ГКЗ. 12+

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 16+

18.00 «Семейные тайны». 16+

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Владимир Шахрин. 
Жить надо в «Чайф». 12+

00.45 «особо оПасен». 18+

8 канал россИя 1
04.15 «кроВь не Вода». 12+

07.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55, 02.00 «Далекие близ-
кие». 12+

15.00 «Выход в люди». 12+

16.00 «надлоМленные 
душИ». 12+

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Алые паруса». 12+

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

03.05 «ГражданИн на-
чальнИк». 16+

10 канал сТс
06.00 «Ералаш»
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах». 6+

07.15 «Тролли. Праздник про-

должается!». 6+

07.40 «Три кота»
08.05 «Царевны»
08.30, 09.00 «В эфире ТСМ»12+

09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». 16+

10.05 «Дело было вечером». 16+

11.05 «ПроМеТей». 16+

13.35 «Мегамозг»
15.25 «Гадкий я». 6+

17.20 «Гадкий я-2». 6+

19.15 «Гадкий я-3». 6+

21.00 «одИнокИй рейн-

джер». 12+

00.00 «Слава богу, ты пришел!»
01.00 «50 ПерВыХ ПоЦе-
луеВ». 18+

02.40 «неВезучИе». 12+

04.00 «90-е. Весело И 
ГроМко». 16+

12 канал нТВ
04.50 «Звезды сошлись». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.00 «Малая земля». 16+

15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «раскаленный Пе-
рИМеТр». 16+
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12 канал нТВ
05.10, 03.40 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 «Сегодня»
10.20«МорскИе дьяВолы»
13.25, 01.35 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «улИЦы раз-
бИТыХ Фонарей». 16+

20.50 «а.л.ж.И.р.». 16+

00.25 «Поздняков». 16+

00.35 «бессоннИЦа». 16+

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.00, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «чужое Гнездо». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 

00.25, 04.15 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.40 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Весело в селе». 12+

13.45 «Экспериментаторы». 12+

14.05 «Владимир Комаров. Не-
известные кадры хроники». 16+

14.45 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «деВяТь неИзВесТ-
ныХ». 12+

17.05 «Зверская работа». 12+

18.30 «Горы, которые нас по-
коряют». 12+

18.50 «Таинственная респу-
блика». 16+

19.40 «По поводу». 12+

21.25 «саМый лучшИй 

Вечер». 16+

23.15 «Дороже золота». 12+

00.30 «ТелоХранИТель-
нИЦа». 16+

01.55 «ИГра В шИндай».16+

канал кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино. Фрэнк Синатра»
08.05 «Предки наших предков»
08.50, 22.00 «В ПоИскаХ 
каПИТана ГранТа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Ленин — гриб»
11.55 «Германия. Замок Розен-
штайн»
12.20 «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «На этой неделе… 100 

лет назад»
15.40 «Бег». Сны о России»
16.25 «Татьяна Кузнецова. 
«Спящая красавица»
17.20, 01.15 «Симфонический 
оркестр Гевандхауса»
18.45 «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
21.05 «Первые в мире»
21.20 «Те, с которыми я…»
23.05 «Память»
00.35 «По ту сторону сна»
02.45 «Микеланджело»

12 канал нТВ
05.10, 04.20 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 «Сегодня»
10.20«МорскИе дьяВолы»
13.25, 02.10 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «улИЦы раз-
бИТыХ Фонарей». 16+

20.50 «а.л.ж.И.р.». 16+

00.15«МИроВая закулИса»
01.10 «бессоннИЦа». 16+

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «чужое Гнездо». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 

00.25, 04.30 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.10 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

13.55 «История водолазного 
дела». 12+

14.45 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «деВяТь неИзВесТ-
ныХ». 12+

17.05 «По поводу». 12+

18.30 «Pro здоровье». 16+

18.50 «Дерзкие лососи». 12+

19.10 «Мое родное». 12+

20.00 «От первого лица». 16+

21.25 «ТелоХранИТель-
нИЦа». 16+

23.05 «Притяжение высоты»

00.30 «дИкое Поле». 16+

02.10 «саМый лучшИй 
Вечер». 16+

04.35 «алые Паруса». 6+

канал кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Савелий Крамаров»
08.05 «Великий посол»

08.50, 22.00 «В ПоИскаХ 
каПИТана ГранТа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Кинограф»
12.05 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
14.10, 20.20 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
16.25 Алексей Расторгуев
17.20 «Острова»
18.05, 01.30 «Национальный 
оркестр Лилля»
18.45 «Единица хранения»
19.45 «Дневник XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского»
20.00 «Главная роль»
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.20 «Обь»

12 канал нТВ
05.10 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Доктор свет». 16+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20«МорскИе дьяВолы»
13.25 «Место встречи»
16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10 «Жди меня». 12+

19.40 «улИЦы разбИТыХ 
Фонарей». 16+

20.40 «сеМь Пар нечИ-
сТыХ». 16+

22.30 «оТсТаВнИк. По-
зыВной «бродяГа». 16+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
01.35 «Квартирный вопрос»

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.35, 15.25, 

17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»
10.05 «чужое Гнездо». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.20, 04.50 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Русская рулетка». 12+

13.40 «Экспериментаторы». 12+

13.55, 19.15 «Военные истории 
любимых артистов». 16+

14.40, 18.30 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.20, 21.15, 00.10 
«ДПС». 16+

16.15 «деВяТь неИзВесТ-
ныХ». 12+

17.05 «Мое родное». 16+

20.00 «Актру. Белый дом». 12+

20.10 «Аграрный вопрос». 12+

21.25 «дИкое Поле». 16+

00.25 «ФранЦ И ПолИна». 

канал кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Леонид Гайдай»
08.05 «Дипломатия побед и 
поражений»

08.45, 22.15 «В ПоИскаХ 
каПИТана ГранТа»
10.20 «наше сердЦе»
11.40 «Михаил Кузнецов»
12.20 «Первые в мире»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.15 «Леонид Утесов». 
14.10, 20.30 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Даниил Три-
фонов»

16.15 «ГосТь с кубанИ»
17.25 «Дело №. Всеволод 
Мейерхольд: трагическая раз-
вязка»
17.55 «Лондонский симфони-
ческий оркестр»
18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Дневник XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского»
20.00 «Смехоностальгия»
21.20 «Линия жизни»
23.55 «ПарИж, ТеХас»

02.35 «ХранИТель 
ВреМенИ-3D». 12+

12 канал нТВ
05.10, 04.20 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 «Сегодня»
10.20«МорскИе дьяВолы»
13.25, 02.10 «Место встречи»

16.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
17.00 «ДНК». 16+

18.10, 19.40 «улИЦы раз-
бИТыХ Фонарей». 16+

20.50 «а.л.ж.И.р.». 16+

00.15 «Крутая история». 12+

01.10 «бессоннИЦа». 16+

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 

«Большой прогноз»
10.05 «чужое Гнездо». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.25, 
00.25, 04.40 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.05, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

14.00 «Зверская работа». 12+

14.45, 04.45 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости»
15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «Pro здоровье». 16+

16.30 «деВяТь неИзВесТ-
ныХ». 12+

17.30 «Пешком по области».12+

18.30 «История водолазного 
дела». 12+

19.15 «Секретная папка». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «скрюченный до-
МИшко». 16+

00.30 «В лесаХ сИбИрИ»
02.00 «красаВИЦа для 
чудоВИЩа». 16+

канал кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино. Изольда Извицкая»
08.05 «Дипломатия Древней 
Руси»
08.50 «В ПоИскаХ каПИ-
Тана ГранТа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Мастера ис-
кусств. Народный артист 
СССР Юрий Яковлев»
12.20 «Первые в мире»
12.35 «Искусственный отбор»
13.15 «Бельмондо Великолеп-
ный»

14.10, 20.05 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Сергей Хачатуров»
17.20 «Острова»
18.00, 01.45 «Оркестр филар-
монии Осло»
18.45 «Тайна архива Мандель-
штама»
19.45 «Главная роль»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 «Волга»

12 канал нТВ
05.10, 03.05 «адВокаТ». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее»16+

08.10 «Мальцева». 12+

09.00 «МуХТар. ноВый 
след». 16+

10.00, 13.00, 23.50 «Сегодня»
10.20, 01.25 «МорскИе 
дьяВолы». 16+

11.00 «ДНК»
12.00 «улИЦы разбИТыХ 
Фонарей». 16+

14.20, 19.00 «Место встречи»

16.00 «Прямая линия с Влади-
миром Путиным»
21.00 «а.л.ж.И.р.». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.25 «бессоннИЦа». 16+

31 канал оТс
06.00 «Ничего лишнего». 12+

10.00, 12.55, 14.40, 15.25, 
17.55, 20.25, 23.25, 05.55 
«Большой прогноз»

10.05 «чужое Гнездо». 16+

10.50, 13.25, 16.10, 18.35, 
00.25, 04.55 Погода
10.55 «Кинодвижение». 16+

11.35 «Пешком по области».12+

12.00 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55 «Экс-
тренный вызов». 16+

13.10, 16.00, 21.05, 00.05 «Де-
ловые новости». 16+

13.15, 15.55, 18.10 «СпортОб-
зор». 12+

13.30 «Экспериментаторы». 12+

13.55 «Мое родное». 12+

14.45, 18.40 «Мой герой». 12+

15.30, 20.30, 23.30 «Новости».
15.45, 18.15, 21.15, 00.15 
«ДПС». 16+

16.15 «деВяТь неИзВесТ-
ныХ». 12+

17.15 «История водолазного 
дела». 12+

19.20 «Секретная папка». 12+

20.00 «Отдельная тема». 16+

21.25 «Прежде, чеМ Ты 
скажешь да». 16+

23.05 «Безопасность в горах»
23.30 «Новости». 16+

00.30 «красаВИЦа для 
чудоВИЩа». 16+

02.20 «ПарИ на любоВь»
03.40 «не ПрИВыкайТе к 
чудесаМ». 12+

канал кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.35 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком…»

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино. Мэрилин Монро»
08.05 «Хозяйка Европы»
08.50, 22.00 «В ПоИскаХ 
каПИТана ГранТа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Геннадий Гладков»
12.15 «Первые в мире»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
14.10, 20.20 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Почему собаки не ходят 
в музей?»
17.20 «Юрий Никулин»
18.05 «Гетеборгский симфони-
ческий оркестр»
18.45 «Единица хранения»
19.45 «Дневник XVI 
Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского»
20.00 «Главная роль»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+

09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Еда живая и мертвая»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+

17.00 «Секрет на миллион». 16+

19.00 «Центральное телеви-
дение»
21.00 «Ты не поверишь!». 16+

22.10 «Звезды сошлись». 16+

23.25 «Международная пило-
рама». 18+

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

02.20 «Фоменко фейк». 16+

02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Холокост — клей для 
обоев?». 12+

31 канал оТс
06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30, 08.30, 10.05, 11.05, 
12.15, 14.30, 21.25, 00.40, 
04.10 Погода
06.35 «алые Паруса». 6+

07.55, 10.25, 12.00, 13.30, 
15.25, 17.25, 19.55, 23.40, 
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
08.35 «Военно-ПолеВой 
роМан». 12+

10.10 «Когда мы были на во-

йне. Цена минуты». 12+

10.30 «Военные истории люби-
мых артистов». 12+

11.50, 19.10 «Дороже золота»
12.05 «Спортивная губерния»
12.20 «Новосибирск. Код 
города». 16+

12.35, 00.45 «сПасИТе 
нашИ душИ». 16+

16.20 «Начало». 12+

17.00 «Так начиналась война»
17.30 «Письма с фронта. Ио-
сиф Кобзон». Концерт. 12+

19.30 «ДПС. Итоговый». 16+

20.00 «Итоги недели». 16+

21.30 «ФранЦ И ПолИна»
23.45 «ИсчезноВенИе на 
береГу озера». 16+

03.50 «Когда мы были на во-
йне. Старшина». 12+

04.15 «жИВая Вода». 6+

канал кульТура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Тайна третьей пла-
неты»

08.05 «ГосТь с кубанИ»
09.20 «Телескоп»
09.55 «Передвижники. Нико-
лай Ге»
10.30 «Парень Из нашеГо 
Города»
12.00 «Жизнь в треугольном 
конверте»
12.40 «Бездомный экскурсо-
вод»
13.15, 01.30 «Живая природа 
Японии»
14.10 «Пятое измерение»

14.45 П.И.Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»
15.40 «наше сердЦе»
17.05 «Предки наших предков»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 «Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается…»
19.45 «женЩИна Фран-
ЦузскоГо лейТенанТа»
22.00 «Мечты о будущем»
22.55 «Тиль Бреннер на фести-
вале «АВО Сесьон»
23.55 «шуМный день»

джер». 12+

00.00 «Слава богу, ты пришел!»
01.00 «50 ПерВыХ ПоЦе-
луеВ». 18+

02.40 «неВезучИе». 12+

04.00 «90-е. Весело И 
ГроМко». 16+

12 канал нТВ
04.50 «Звезды сошлись». 16+

06.00 «Центральное телевиде-
ние». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники». 12+

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.00 «Малая земля». 16+

15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…». 16+

18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «раскаленный Пе-
рИМеТр». 16+

00.00 «зВезда». 12+

02.00 «Магия». 12+

03.30 «адВокаТ». 16+

31 канал оТс
06.00, 10.40 «Декоративный 
огород». 12+

06.20, 07.55, 10.15, 11.55, 
14.00, 17.25, 19.55, 23.30, 
05.55 «Большой прогноз»
06.25, 11.05 «Медицинская 
правда». 12+

06.50, 08.30, 11.35, 13.25, 

14.50, 15.45, 21.25, 00.25, 
04.55 Погода
06.55, 10.20 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 «Восстановление Сева-
стополя». 6+

09.00 «чТо у сенькИ 
было». 6+

11.40 «Весело на селе». 16+

12.00, 20.00 Итоги недели 16+

13.30 «Аграрный вопрос». 12+

13.40 «Pro здоровье». 16+

14.05 «сПасИТе нашИ 

душИ». 16+

17.30 «ДПС. Итоговый». 16+

18.00 «Новосибирск. Код 
города». 16+

18.15 «Дороже золота». 12+

18.30 «Батарея. Возвращение»
19.10 «Позиция». 16+

19.30 «Отдельная тема». 16+

21.30 «заПлаТИ друГоМу»
23.35 «ИсчезноВенИе на 
береГу озера». 16+

00.30 «Письма с фронта. Ио-
сиф Кобзон». Концерт. 12+

02.00 «Военно-ПолеВой 
роМан». 12+

канал кульТура
06.30 «Введение во Храм»
07.05 «Приключения пингви-
ненка Лоло»
08.40 «сВеТлый ПуТь»
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.45, 23.30 «доброе уТро»
12.10 «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции»

13.20, 01.00 «Живая природа 
Японии»
14.15 «шуМный день»
15.50 «Пароль — Валентина 
Сперантова»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Анна Ахматова. «Путем 
всея земли…»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ИсчезнуВшая ИМ-
ПерИя»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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 наши депУтаты

Наказы горожан
исполняются
Новосибирская система работы с наказами из-
бирателей депутатам городского Совета — са-
мая продвинутая в стране. Так считает депутат 
Горсовета, председатель постоянной депутат-
ской комиссии по наказам избирателей Антон 
ТЫрТЫШНЫЙ. 

Депутат пояснил, что наказы — 
это пожелания, или предложения 
избирателей насчет того, что нужно 
сделать на том или ином избиратель-
ном округе, на котором кандидат в де-
путаты городского Совета выдвигает-
ся во время избирательной кампании.

Потом, в случае победы, депутат 
передает наказы в мэрию, чтобы они 

были исполнены в срок, пока длятся полномочия депутата, 
то есть за пять лет. Проигравший кандидат также может 
передать эти наказы своему победившему сопернику — и 
тот будет работать с ними как со своими.

По словам антона ТырТышноГо, мониторинг пра-
вовых систем других регионов показал, что система работы 
с наказами избирателей, которая существует в Новосибир-
ске, — самая продвинутая в стране. А федеральный закон 
институт наказов избирателей не регулирует никак: такого 
понятия там просто нет.

— В регламенте новосибирской мэрии есть отдельный 
раздел, который диктует чиновникам, как им работать с на-
казами, в какие сроки их принимать, в какие сроки отчиты-
ваться об их выполнении. Механизм серьезно проработан. 
По положению о наказах мэрия ежегодно вносит в Горсовет 
отчет о том, как она выполняла план реализации наказов в 
предыдущий год, и этот отчет должен рассмотреть и принять 
городской Совет. Чиновники понимают, что если что-то не 
так пойдет, депутат пожалуется в комиссию по наказам, ко-
торая разберет вопрос, пригласит соответствующего специ-
алиста или руководителя, отвечающего за это направление, 
и спросит с него. Поэтому мэрия достаточно ответственно 
относится к этим вопросам, — отметил Антон Тыртышный.

«новосибирские новости»

А тут был не один портрет — цита-
ты, визуализация достижений, песни, 
выступления. Было от чего испытать 
чувство стойкой неприязни, которое 
возникает обычно у последователей 
либеральных идей при виде коммуни-
стической символики.

Критике подверглось и выступление 
первого секретаря обкома КПРФ, мэра 
Новосибирска анатолия локТя. 
Как обычно, выступление комментато-
ры толком и не слушали, но возмутить-
ся — возмутились. Хотя послушать 
стоило. Анатолий Локоть говорил 
простые и понятные людям вещи. Про 
честность, правду и справедливость. 

Запрос общества на справедливость, 
честность и открытость власти под-
тверждают результаты многочисленных 
социологических исследований. Люди 
устали от бесконтрольного разграбле-
ния страны. Устали от яхт, офшоров и 
вил, покупаемых потерявшими страх и 
совесть чиновниками и бизнесменами на 
народные деньги. Тотальное разграбле-
ние отечественной промышленности, 
поставлено олигархическими кланами 
на поток, а все усилия силовых структур 
приводят лишь к ситуативным уголов-
ным делам. Системная, плановая работа 
по возвращению государственного кон-
троля над стратегическими отраслями 
отечественной промышленности так и 
не началась. Заводов в стране все мень-
ше, а торговых центров и оптовых баз 
— все больше. Страна стремительно, 
за каких-то пару десятков лет преврати-
лась из индустриальной в торгово-пере-
валочную базу. И спасибо за это нужно, 
конечно, сказать новым капиталистам. 

А при сТалИне самоотвержен-
ным напряжением сил всего народа 
были запущены целые направления 
отечественной тяжелой промыш-
ленности, на еще неразрушенных 
остатках которой паразитируют бес-
принципные дельцы, считающие себя 
новой элитой общества.

Естественно, смотря на эту капи-
талистическую вакханалию, простые 
люди думают про себя: «Сталина на 
вас на всех нет, уж он бы в момент 
разобрался бы с вами». Пару лет назад 
страна обсуждала, как у одного пол-
ковника полиции нашли 9 млрд рублей 
наличности. Недавно его переплюнул 
другой полковник из легендарного ве-
домства со своими 12 млрд. Могло та-
кое произойти при Сталине? Конечно, 
нет. Не удивительно, что никто не ве-
рит в искренность и реальность борьбы 
с коррупцией, борьба кланов, «ментов-

ские войны», «не поделился», что угод-
но, но только не восстановление закон-
ности и порядка. 

А имя Сталина еще живо в памяти 
народа как пример того, что государ-
ство может существовать без олигар-
хии и коррупции. И именно поэтому 
либералы боятся Сталина как огня. 
Именно этим объясняется столь бур-
ная и местами неадекватная реакция 
либеральной общественности. 

И опять разговоры про 37-й год, что 
коммунисты хотят развернуть репрес-
сии и прочее. Вы сами верите в этот 
бред, господа либералы? Более того, 
остервенелость и злость в ваших сло-
вах, переходящая рамки приличия соз-
дает ощущение, что вы готовы растер-
зать всех пришедших на «День Правды» 
или сжечь, как в одесском доме профсо-
юзов. Ну, убейте меня, ватника. Успо-
койтесь. Уважайте чужие взгляды. 

 поЗиЦия

 мнение

На первый взгляд, разницы 
никакой. Бедность она бед-
ность и есть. Но если присмо-
треться внимательно, раз-
ница большая, и кроется она, 
прежде всего, в понимании, в 
идеологии бедности.

В октябре будет год, как я вышла на 
пенсию и занялась проблемой пенси-
онного обеспечения большинства ны-
нешних пенсионеров — «детей войны». 
Почти у всех хорошее образование, 
большой рабочий стаж, а пенсию по-
лучают мизерную, оскорбительно ма-
ленькую для людей, привыкших жить 
в достатке. Они не могут сами сходить 
в театр или на выставку, купив билет, 
а вынуждены ждать, когда им дадут 
льготу, скидку и т.п. послабление, что 
лишний раз подчеркивает их ущербный 
статус бедных пенсионеров. В этом ка-
честве они иногда нарываются на пря-
мую грубость чиновников и чиновниц, 
как уже не раз отмечалось в СМИ. В 
этих случаях «статусные» дамы и го-
спода спешат извиниться, но привычка 
— вторая, а я считаю, первая натура, 
и «ляпы» повторяются вновь и вновь. 
Например, недавно старая женщина 
рассказывала, что к празднику Победы 
ей полагались поздравление и подарок. 
Она позвонила в соответствующую 
службу, чтобы узнать, когда состоится 
поздравление. Молодой мужской голос 
ей назвал время и добавил: «За подар-
ком могли бы и сами прийти».

А вот пример из радиопередачи. 
Чиновница, которая старалась выска-

заться поученее и повежливее, так 
обратилась к подведомственному наро-
ду: «Граждане, если вы попали на при-
роду, то оставьте в другой вселенной 
свинское поведение». Может, курсы 
какие-нибудь по этике общения этим 
чиновникам организовать? Боюсь, не 
поможет. «Разруха в головах», — как 
говорил булгаковский герой.

А разруха состоит в том, что при капи-
тализме обедневший гражданин челове-
ком не считается. Это при социализме 
социальные лифты тащили человека 
вверх, иногда против его воли, и он, 
только получив общественное призна-
ние, понимал, в каком обществе живет. 
«Мы им деньги не платим, а они все на 
работу ходят», — как анекдот рассказы-
вают разрушители этого общества. Да, 
ходили и надеялись, потому что деньги 
были нужны, но не были главной ценно-
стью. Ценности были другие.

Дед моего знакомого работал до вой-
ны на ЗИЛе кузнецом. Пришел в Мо-
скву из деревни с узелком. Работу по-
любил и работал хорошо. В маленькой 
хибарке родилось 5 детей. В это время 
ЗИЛ (тогда еще ЗИС) строил жилье для 
работников. Самые лучшие дома (они и 
сейчас стоят) проектировал известный 
архитектор МИлИнИс, конструкти-
вист, соавтор ГИнзбурГа по знаме-
нитому «Дому Наркомфина» на Садо-
вом кольце в Москве. ЗИЛовские дома 
тоже необыкновенные. И вот вызывает 
деда моего знакомого И.а. лИХачеВ: 
«Ты у нас ударник, хорошо работаешь, 
у тебя пять детей, мы решили дать тебе 
пятикомнатную квартиру». «Да что вы, 
мне вполне хватит трехкомнатной. А то 
ребята из бригады засмеют, скажут, ба-
рин выискался».

«Так и живу я теперь в трехком-
натной квартире», — с заметным не-
удовольствием сказал внук кузнеца-
ударника. Семья другого передовика, 
тоже выходца из деревни, поселилась 
этажом ниже. Из нее вышли директора 
заводов, дипломаты и ректор одного из 
самых престижных вузов.

И когда я вновь и вновь пишу на сай-
те КПРФ материалы о том, как необхо-
димо установить достойную (а не мел-
кую подачку) пенсию «детям войны» 
и не получаю удовлетворительного 
ответа, я понимаю, что у капиталистов 
совсем другое отношение к людям, для 
них человек только тот, у кого капитал, 
а как он нажит, не имеет значения.

Татьяна шуМИлИна

Сталинская Правда

Бедность при социализме и 
капитализме. В чем разница?

На фото:  патриоты сталина помнят и любят

андрей жИрноВ,
депутат заксобрания

новосибирской области,
кандидат в члены

Цк кПрФ

И почему вы считаете, что у вас монополия на истину? 
Я не считаю себя сталинистом, не являюсь адвокатом Ста-
лина, и, на мой взгляд, генералиссимус не нуждается в за-
щитниках. Для вас Сталин — это репрессии, а для нас Ста-
лин — это Великая Победа, это стройки первых пятилеток 
и невероятный энтузиазм людей, ракетно-ядерный щит и 
расцвет науки, восстановление страны после страшнейшей 
войны в истории, это Ялта и Потсдам. Скажете, что этого 
ничего не было? 

Мы не пишем сейчас учебник истории, не проводим науч-
ный симпозиум, оставим эти споры профессионалам. Я го-
ворю о другом. Сегодня Сталин воспринимается в обществе 
как защитник угнетенных. Население сейчас все больше 
чувствует себя брошенным. И фигура Сталина в массовом 
сознании — это символ справедливости и альтернатива ны-
нешней власти, которая оценивается как несправедливая, 
жестокая и не заботящаяся о людях. Сталин — это вера 
людей в то, что еще не все потеряно, вера в справедливость, 
вера в грядущую победу, вера в человеческое достоинство. 
Эта вера спасала узников в фашистских лагерях смерти, 
крепила дух на фронте и в тылу. Вы скажете, что это миф. 
Может быть, но у вас нет исторических героев, к кому бы об-
ращался со своими надеждами простой человек. Ни к ель-
ЦИну же взывать. 

История не пишется только белыми или черными краска-
ми. Двадцатый век был драматичным не только для нашей 
страны. Моего прадеда расстреляла колчаковская контраз-
ведка, он был простым крестьянином, и его вина состояла в 
том, что брат прабабушки был партизаном. Убили во дворе 
дома на глазах у маленьких детей и потом неделю не давали 
хоронить… Я помню об этом, но это не значит, что я полечу 
в Иркутск, чтобы взорвать памятник адмиралу. Гражданская 
война — это страшно, но революции не происходят случай-
но, это не продукт «заговора» — это итог действий или без-
действия предыдущего режима, результат неадекватности 
власти, ее неспособности ответить на вызовы времени.

>  Окончание. Начало на с.1
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Дорога есть, 
тротуара нет
Жители села Новолуговое Новосибирского 
района недовольны тем, как отремонтировали 
дорожное полотно вдоль улицы Чапаева.

— Наконец-то сделали нашу Чапаева. Мечтали, что до 
нашего переулка Чапаевского дотянут, но — увы. Только 
до дома депутата, — иронизируют люди в соцсетях. 

По словам новолуговинцев, воду тоже сделали только до 
того же домовладения:

— А мы подождем, конечно, нам не срочно же!
Как отмечают люди, вопросов осталось много: почему 

новую дорогу сделали такой узкой — в одну полосу? Как 
разъехаться жителям трех улиц? Когда будет (и будет ли) 
установлен светофор? 

Большие претензии у местных жителей к отсутствию тро-
туара, вместо которого вдоль дороги полоса щебня шириной 
40 см! В итоге пешеходы вынуждены ходить по дороге.

— Там дети! Там старики! Или у вас люди только в вашем 
коттеджном поселке живут? А здесь бараны? По тропинке 
бегать-прыгать, от машин лезть в овраг? —возмущаются си-
туацией жители Новолугового, — Асфальт над трубой прова-
ливается и уже пошел трещинами! Кто принял такую работу? 

По данным сайта Госзаку-
пок, «ремонт дороги по ул. 
Чапаева в с. Новолуговое 
Новосибирского района Но-
восибирской области и об-
устройство остановок «ул. 
Мостовая», «ул. Каменская» 
и «магазина Престиж» со-
гласно начальной цене кон-
тракта оценивались в 1 138 
тыс. рублей, победитель тор-
гов — ООО «Дорсиб». 

юлия жуМакбаеВа

Бьют по рукам
Пенсионер Петр Боровко несколько лет бо-
ролся со стихийной свалкой рядом со своим до-
мом на улице Коммунистической в Барабинске: 
ухаживал за территорией, убирал мусор, выса-
живал кусты смородины и облепихи. В этом году 
он решил окончательно избавиться от свалки и 
высадил на этой территории три грядки. 

Не успел будущий урожай подрасти, как пенсионеру при-
шло предупреждение от местной администрации. Чинов-
ники объяснили активисту, что он совершил самовольное 
занятие земельного участка и должен или уничтожить все 
насаждения, или оплатить штраф в размере 5000 рублей. 

— Это была свалка, я здесь убрал, облагородил, посадил 
кустики, а мне сейчас принесли бумагу, пытаются навязать 
штраф, — рассказал расстроенный пенсионер.

Расстроен не только сам Петр бороВко, но и его соседи:
— Безобразие! Тут была помойка, тут была свалка, — 

эмоционально описывает ситуацию соседка Петра Боровко 
надежда степановна, — тут бардак был натуральный. 
Увидели, что люди поработали! Увидели, что люди красоту 
навели — плохо! Вы посмотрите, сколько деревьев он на-
садил — и сосны, и яблони. Чем, кому помешали? Люди 
навели порядок! Я вообще не понимаю, такое безобразие, 
о каком вообще штрафе может разговор идти? Людей бьют 
по рукам, как можно так?

Узнав размер штрафа — 5000 рублей, барабинский пен-
сионер принял решение оперативно убрать недолго про-
существовавшие грядки. По его словам, он не стал дожи-
даться рабочего дня, когда его пообещали оштрафовать и 
уничтожил посадки, ведь речь идет о весьма существенной 
для пенсионера сумме.

В итоге грядки, посаженные на месте свалки, под угрозой 
штрафа пришлось сравнять с землей.

юлия жуМакбаеВа

На минувших выходных в 
наукограде Кольцово Ново-
сибирской области впервые за 
много лет состоялся митинг 
протеста. Организаторами вы-
ступили жители микрорайона 
«Спектр». Люди рассказывают: 
дороги к их домам попросту 
нет. А пешеходная тропа про-
легает по деревянным насти-
лам через лес и болото.

Около 50 жителей микрорайона 
«Спектр» провели митинг в центре 
наукограда. Участники заявили, что 
190 семей в микрорайоне отрезаны от 
городской инфраструктуры. Сейчас 
здесь есть только строительная дорога, 
вдоль которой нет тротуара и по кото-
рой ходит тяжелая строительная тех-
ника, и тропа через лес.

— По технической дороге могут 
проехать джипы, но люди вынуждены 
ходить по тропке. Осенью поднимется 
вода, кроме того, будет обледенение 
деревянной тропки, — рассказывает 
одна из организаторов митинга, елена 
ВасИльеВа. — Если мы сейчас не 
привлечем к этому внимание, если они 
протянут еще пару месяцев, дорога на 
следующий год не войдет ни в какие 
программы и не будет построена.

Дорога от микрорайона в центр Коль-
цово была включена в программу «Без-
опасные и качественные дороги» еще 
в 2017 году. Региональный бюджет 
выделил около 100 миллионов рублей 

на начало работ. Дорогу рассчитывали 
открыть еще в 2018 году, но она так и 
не была построена. 

— Мы с радостью переезжали в 
Кольцово. Сделали ремонт в квартире, 
и знаете, с чем нам пришлось стол-
кнуться? К нам отказались везти ме-
бель, потому что нет дороги. А как там 
проезжать «скорой помощи», пожар-
ным? Мы ездим по грязи и бетонным 
плитам. Разве это нормально? — воз-
мущены митингующие.

По словам мэра Кольцово николая 
краснИкоВа, который встретился с 
жителями «Спектра» на митинге, выде-
ленные средства на программу по строи-
тельству дорог теперь фактически поте-
ряны. Их направили на другие проекты.

Так получилось, продолжает мэр, из-
за срыва строительства: жители домов 
на улице Рассветной требовали сдви-
нуть дорогу на 100 метров от их домов, 
а также из-за расторжения контракта с 

подрядчиком строительства. Николай 
Красников заявил, что дорогу начнут 
строить в этом году.

— Мы нашли средства независимо 
от области, корректируем собствен-
ный бюджет с депутатами, чтобы не 
залезать в областной, добавляем еще 
средств и объявляем торги уже в июле, 
чтобы начать работы в августе.

На митинге жители микрорайона 
собрали подписи под обращением к 
губернатору Новосибирской области 
с просьбой помочь в строительстве до-
роги. Но раньше успела отреагировать 
прокуратура региона. Уже на следую-
щий день после митинга главе рабоче-
го поселка Николаю Красникову было 
отправлено представление об устране-
нии нарушения закона. Теперь адми-
нистрация Кольцова обязана перерас-
пределить деньги из бюджета поселка 
и все-таки построить дорогу.

яна бондарь

 протест
 инфраструктура

 их нравы честное пионерское

Вожатые лагеря провели для 
участников смены «Веселые 
старты» и различные улич-
ные игры. Особенно пионерам 
запомнилась игра «Арбат», 
где было установлено не-
сколько пунктов с развле-
чениями, и два душевных 
«Огонька», во время которых 
пионеры делились своими 
впечатлениями о лагере. По 
словам ребят, вожатые орга-
низовали вечерние дискоте-
ки и много зажигательных 
танцевальных флешмобов.

По инициативе старшей пионерво-
жатой Новосибирска анны окруш-
ко, на протяжении всех четырех дней 
для юных активистов проводилась ув-
лекательная игра «Выборы президента 
страны Пионерии».

— В первый день ребята придумали 
названия своим партиям: «Солнечная 
Республика», «Пионеры космической 
эры», «Мамкины модники», «Гуччи 
Гуси». Ребята подготовили партийные 
лозунги и озвучили свои идеи, как улуч-
шить жизнь в стране Пионерии, — рас-
сказала Анна. — На второй день наши 
пионеры подготовили агитационные 
предвыборные видеоролики, на третий 
— прошло голосование, и в последний 
день были объявлены результаты. 

Президентом страны «Пионерии» 
стала ученица школы №23 Варвара 
ПФейВер.

— Была организована инаугурация 
президента. Варвара торжественно 

произнесла клятву Президента. Несмо-
тря на название игры «Выборы», ника-
кой политической подоплеки не было, 
все происходило в шуточной форме. 
Ребята попрактиковались в самоуправ-
лении, — пояснила Анна Окрушко.

Кроме «Выборов», старшая пионер-
вожатая города провела для ребят лек-
ции-тренинги на темы «Человек — соз-
датель» и «Таблетка смелости».

Интересную и насыщенную програм-
му помогли подготовить и кураторы. 
Куратор пионерского отряда школы 
№141 нина реВкоВа провела пре-
зентационные лекции о ГаГарИне 
и о Новосибирске в годы войны. Кура-
тор пионерских отрядов школы №191 
юлия кИселеВа организовала по-
священие ребят в тимуровцы.

Юморину в актовом зале «Тимуров-
ца» провели кураторы пионерских от-
рядов любовь боГослоВская и 
ольга консТанТИноВа, ведущи-
ми «Юморины» стали пионеры школы 
№23. Каждому отряду были заданы 
шуточные задания и выданы театраль-

ные костюмы для постановки импро-
визационных юмористических сцен. 
Ребята танцевали «Лебединое озеро», 
изображали сказочных героев. Кура-
тор пионерских отрядов школы №94 
сергей седюко организовал видео-
викторину на тему истории пионерии.

Важным и, как оказалось, полезным 
для ребят экспериментом этого года 
стала идея старшей пионервожатой 
Анны Окрушко пригласить в лагерь 
психолога и обсудить с ним актуаль-
ную сегодня тему буллинга:

— Эта идея возникла после извест-
ной ситуации в Барабинске, когда вы-
яснилось, что старшие школьники на 
постоянной основе избивают младших 
школьников и снимают это все на ви-
део ради лайков, а, может быть, даже 
и ради монетизации видео, — расска-
зала Анна. — Чтобы предотвратить по-
добные ситуации и выяснить, как себя 
вести, если ты стал жертвой, и была 
организована встреча с известным ква-
лифицированным нейропсихологом.

По окончании смены все школы по-
лучили на память о лагере стеклянную 
статуэтку с символикой Пионерии 
Новосибирска и пакет со сладостями. 
Подарки и впечатляющий пионерский 
флешмоб организовал для ребят Па-
вел лошкеВИч.

Всего в пионерской профильной сме-
не в этот раз побывали пионеры из 8 
новосибирских школ. И пусть лагерь 
«Тимуровец» расположен не на берегу 
Черного моря, но атмосферу дружбы и 
дух товарищества нашего сибирского 
Артека ребята запомнят и пронесут 
через года.

юлия жуМакбаеВа

На фото: благоустройство свалки стоит 5000 рублей

Дорога появится после митинга

Сибирскому Артеку — быть!
Новосибирские пионеры вернулись со смены, которая 
проходила со 2 по 6 июня в лагере «Тимуровец»

На фото: мэр кольцово выступает перед собравшимися на митинге

На фото: участники смены «тимуровца»



6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОть, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНзя и Александр АБАЛАКОВ.
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памяти тОварища

10 июня 91-м году жизни скончался Заслуженный 
строитель РСФСР анатолий сергеевич крылоВ. 

Анатолий Сергеевич прошел путь от слесаря до глав-
ного инженера и руководителя строительной отрасли. 
Предприятия под его началом всегда находились в лиде-
рах, участвовали в строительстве крупнейших объектов 
страны. В 80-х годах новосибирский трест «Сибпрод-
монтаж» и лично Анатолий Сергеевич Крылов внесли 
существенный вклад в строительство Новосибирского 
метрополитена. В 1990 году Анатолий Сергеевич воз-
главил территориальный монтажный комплекс «Ново-
сибирскспецмонтаж», который являлся одним из основ-
ных участников создания крупнейших промышленных 
объектов Сибири и Урала.

В период производственной деятельности Анатолий 
Сергеевич неоднократно избирался членом местных пар-
тийных органов, депутатом местных Советов депутатов 
трудящихся. В зрелом возрасте Анатолий Сергеевич воз-
главил совет ветеранов Ассоциации строителей и инве-
сторов города Новосибирска и Новосибирской области.

В течение многих лет Анатолий Сергеевич Крылов яв-
лялся членом Обкома КПРФ и членом консультативно-
го совета при Новосибирском обкоме КПРФ. За заслуги 
перед Родиной был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени и 9 медалями, орденом ЦК КПРФ «Пар-
тийная доблесть». 

Анатолий Сергеевич запомнится нам как многогран-
ная личность, человек большой души и твердых прин-
ципов, целеустремленный, ответственный и грамотный 
руководитель, настоящий профессионал своего дела.

Это тяжелая утрата не только для родных и близких, 
бывших коллег и соратников, но и для всего Новосибир-
ска. Светлая память!

новосибирский обком кПрФ

 карикатура

составил аркадий конеВ

По горизонтали: 5. Некрасивая, лишенная миловидности 
девушка, женщина. 6. Веселый человек, склонный к забавным 
выдумкам, затеям. 8. Быстро разбогатевший человек, выскоч-
ка, живущий в большой роскоши. 9. Крайне воздержанный че-
ловек. 12. Злая старуха, ведьма. 13. Разиня. 14. Тяжелый, пре-
досудительный недостаток, позорящее свойство. 17. Подлый, 
бесчестный поступок. 18. Человек, который верен всю жизнь 
одной своей любви. 23. Доброе, человеколюбивое отношение. 
24. Формалист. 27. Пустой, франтоватый молодой человек. 
28. Обнищавший, бездомный человек. 29. Человек, любящий 
наряжаться. 32. Грубая, нескладная, неряшливая женщина. 
33. Ревностный приверженец учения идеи. 34. Мот. 35. Чело-
век как носитель каких-нибудь свойств.

По вертикали: 1. Глупый человек, глупец. 2. Цирковой 
гимнаст. 3. Хамское поведение, хамский поступок. 4. Человек, 
ловко ведущий свои дела для достижения своекорыстных це-
лей. 5. Смелое стремление к высокому, благородному. 7. Лю-
битель книг. 10. Человек, пристрастный к картам, рулетке 
и т.п. 11. Вспвыльчивый или очень пылкий человек (перен.
разг.). 15. Сильная любовь, сильное чувственное влечение. 
16. Человек, все мысли которого постоянно сосредоточены на 
чем-нибудь одном. 19. Человек, относящийся ко всему резко 
отрицательно, скептически. 20. Человек, добровольно сдаю-
щий кровь. 21. Жестокий, свирепый человек. 22. Стойкость 
и неизменность в своих чувствах, исполнении обязанностей, 
долга. 25. Причуда, глуповатость, бестолковость. 26. Человек, 
который угодничает. 30. Лицемер, прикрывающийся доброде-
тельностью и набожностью. 31. Хулиганы, жулики.

 кроссворд «мы и наши качества»

С 1935 года наш город Куйбышев (в 
прошлом Каинск) носит имя революци-
онера, талантливого экономиста и госу-
дарственника. За свои неполных 47 лет 
Валериан куйбышеВ вел актив-
ную революционную борьбу, испытал 
тяготы подполья и сибирской ссылки, 
выдержал лихолетье Гражданской вой-
ны и титаническое напряжение созда-
ния экономики нового государства. И 
всегда В. Куйбышев был в авангарде, 
с несгибаемой волей и энергией, на са-
мых трудных участках своей Родины. 

Наиболее ярко и значимо проявился 
его талант организатора и хозяйствен-
ника в годы первых пятилеток, когда 
он возглавлял Высший совет народ-
ного хозяйства и Госплан. В.В. Куй-
бышев был одним из разработчиков 
планов индустриального развития раз-
рушенной, измотанной Гражданской 
войной и интервенцией России. Имен-
но ему принадлежала идея планомер-
ного комплексного развития террито-
рий с максимальным использованием 
местных запасов. В связи с чем раз-
вивалась геологоразведка, открыва-
лись многие месторождения полезных 
ископаемых, строились железные до-
роги, электростанции, возникали ги-
ганты промышленности, появлялись 
на карте страны целые города. За годы 
двух первых пятилеток с 1928 по 1937 
г. было создано 6000 крупных пред-
приятий (ДнепроГЭС, Магнитка, Ста-
линградский тракторный завод, Урал-
машзавод, Турксиб и другие).

Примечательно восхищение про-
исходящим иностранных журнали-
стов того времени. Журнал «Нейшн» 
(США) в 1932 году писал:

«Четыре года пятилетнего плана при-
несли с собой поистине замечательные 
достижения. Советский Союз работал 

с интенсивностью военного времени 
над созидательной задачей построения 
основной жизни. Лицо страны меняет-
ся буквально до неузнаваемости… Это 
верно относительно Москвы с ее сот-
нями заново асфальтированных улиц и 
скверов, новых зданий, с новыми при-
городами и кордоном новых фабрик на 
ее окраинах. Это верно и относительно 
менее значительных городов. Новые 
города возникли в степях и пустынях, 
по меньшей мере, 50 городов с населе-
нием от 50 до 250 тысяч человек. Все 
они возникли в последние четыре года, 
каждый из них является центром ново-
го предприятия или ряда предприятий, 
построенных для разработки отече-
ственных ресурсов… Советский Союз 
организовал массовое производство 
бесконечного множества предметов, 
которые Россия раньше никогда не 
производила: тракторов, комбайнов, 
высококачественных сталей, синтети-
ческого каучука, шарикоподшипников, 
мощных дизелей, турбин в 50 тысяч 
киловатт, телефонного оборудования, 
электрических машин для горной про-
мышленности, аэропланов, автомоби-
лей, велосипедов и нескольких сот ти-
пов новых машин… Впервые в истории 
Россия добывает алюминий, магнезит, 
апатиты, йод, поташ и многие другие 
ценные продукты. Путеводными точка-
ми советских равнин являются теперь 
не кресты и купола церквей, а зерно-
вые элеваторы и силосные башни. Кол-
хозы строят дома, хлева, свинарники. 
Электричество проникает в деревню, 
радио и газеты завоевали ее. Рабочие 
учатся работать на новейших маши-
нах. Крестьянские парни производят 
и обслуживают сельскохозяйственные 
машины, которые больше и сложнее, 
чем то, что видела когда-либо Амери-

ка. Россия начинает „мыслить машина-
ми“. Россия быстро переходит от века 
дерева к веку железа, стали, бетона и 
моторов». Гиббсон джарВИ, пред-
седатель банка «Юнайтед доминион» 
(Англия), в том же 1932-м писал: «Пя-
тилетку высмеивали и предсказывали 
ее провал… Но вы можете считать не-
сомненным, что в условиях пятилетне-
го плана сделано больше, чем намеча-
лось… Сегодняшняя Россия — страна 
с душой и идеалами. Россия — страна 
изумительной активности. Я верю, что 
стремления России являются здоровы-
ми… Быть может, самое важное в том, 
что молодежь и рабочие в России име-
ют одну вещь, которой, к сожалению, 
недостает сегодня в капиталистиче-
ских странах, а именно — надежду». 

Валериан Куйбышев внес большой 
вклад в то, чтобы намеченное стало 
явью, чтобы две пятилетки изменили 
страну. Он по праву считается одним 
из отцов советской индустриализации. 
Многие воплощенные «куйбышев-
ские» проекты существуют до сих пор, 
и через призму десятилетий истории 
нашей страны понимаешь, у них нет 
срока давности.

Ирина кИренкоВа, 
г. куйбышев

 наша история

Отец советской 
индустриализации
6 июня 2019 года исполнился 131 год со дня рождения Валери-
ана Владимировича КуйбышеВа, в честь которого на-
зывались улицы, площади, теплоходы, вузы, поселки и города 
нашей необъятной страны.

На фото: валериан куйбышев

 бесплатные объявления

Работа
Муниципальному комбинату питания требуются:
заведующие производством, повара, пекари, мойщики посу-
ды. Тел.: 399-10-22, отдел кадров.
Требуются два агронома в Кемеровскую область. Трудо-
устройство ,зарплата достойная, жильем обеспечиваются. 
Тел.: 8-913-937-39-04.

Продам
ноВый доМ кирпичный, 50м2, вода в доме, участок 12 со-
ток, хозпостройки, гараж, все новое. Сад, все для рачительно-
го хозяина. р.п. Краснозерское, ул. Заречная.
Тел.: 8-913-008-72-23.
нИВу 2002 г.в., пробег 82 тыс. км., ХТС. кВарТИру бла-
гоустроенную, с печным отоплением, 82м2, баня, большой 
сарай, 2 гаража, большой сад, 40 км от р.п. Краснозерское, 
12 км от райцентра Хабары. Рядом средняя школа, Дом куль-
туры, детсад. Тел.: 8-960-786-93-89.
кВарТИру 2-х комнатную в центре Черепаново.
Тел.: 8-953-864-17-49


