
1оптовые цены на бензин вырос-
ли в среднем на семь процентов 
за неделю торгов на Санкт-

петербургской международной то-
варно-сырьевой бирже. За неделю 
с 10 по 17 августа цена бензина аи-
92 выросла на 6,7% (до 46,137 тыс. 
рублей за тонну), аи-95 — на 7,4% 
(до 49,4 тыс.).

2реальные зарплаты в июле 
2018 года резко упали по срав-
нению с предыдущим меся-

цем. об этом свидетельствуют дан-
ные росстата. Судя по результатам 
мониторинга, падение составило 
7,3%. Сумма среднемесячной но-
минальной зарплаты достигла 42 
640 рублей.

3Суммарная задолженность 
российских работодателей 
перед работниками по состо-

янию на 1 августа равняется 3,4 
млрд рублей, сообщает росстат. 
Это на 20,9% больше, чем месяцем 
ранее. 21,2% долга приходится на 
2017 год, на 2016 и более давние пе-
риоды — 34,6%.

4величина среднего чека при 
покупках россиян в июле 
2018 года снизилась на 3,3% 

и составила 496 рублей. Это самый 
низкий показатель за последние 
два года, говорится в исследова-
нии холдинга «ромир». Снижение 
по сравнению с июлем составило 17 
рублей.

5из-за роста тарифов ЖКХ ре-
альная инфляция на потре-
бительском рынке в июле по-

казала максимальный рост в этом 
году — 1,33%, сообщает «ромир». 
после планового повышения тари-
фов 1 июля услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства подорожа-
ли в стране в среднем на 2,9%.

6россия закупила в июле мак-
симальное количество золота 
за этот год и не собирается 

останавливаться. по данным Меж-
дународного валютного фонда, в 
этом месяце российский цб при-
обрел 26,1 тонны драгоценного ме-
талла, в результате объем золотого 
запаса вырос до 2170 тонн.
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Кто наживается 
на чистой воде?

С.7

Доходы бюджета 
растут... Но в чьих 
интересах?

С.2

Власть препятствует 
КПРФ в проведении 
референдума

С.3

Все — на митинг!

2 сентября, 14:00
на пл.пименова (гпнтб)

Потенциальный пациент наивно верит в правдивость и объективность отчетов официаль-
ных лиц, ответственных за отечественную медицину. Однако суровая новосибирская действи-
тельность не только опустит его на землю, но и, возможно, отправит куда-то поглубже…

Министерство есть,
а здравоохранения — нет

Вместе —
мы сила!
Коалиция против повышения пенсионно-
го возраста подала заявку на проведение 
митинга 2 сентября. Представители оппо-
зиционных партий и общественных орга-
низаций призывают новосибирцев принять 
участие во Всероссийской акции протеста.

ренат СулейМанов, второй 
секретарь новосибирского обкома 
КпрФ:

— Уважаемые новосибирцы, КПРФ 
призывает вас принять участие во Все-
российской акции протеста против повы-

шения пенсионного возраста, с которым не согласны 90% 
населения страны. Правительство пытается протащить че-
рез Государственную думу эту антинародную реформу, и от 
нашей с вами гражданской позиции будет зависеть — удаст-
ся ли власти залезть в карман каждому гражданину России. 
Сегодня идет жесткая политическая борьба, власть пытается 
блокировать проведение референдума КПРФ, поэтому у нас 
остается только один способ борьбы за наши права — уча-
стие в протестных акциях 2 и 22 сентября. Все на митинг!

александр КоЗлов, председатель 
Федерации проф-союзов новоси-
бирской области:

— Сейчас идет прямое нарушение 
конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации — новый закон серьезно 

ущемляет права будущих пенсионеров и, кроме того, отби-
рает у них деньги. Мы должны защитить себя и свое право 
выйти вовремя на пенсию, гарантированное Конституцией. 
Надо высказать свою гражданскую позицию, а не только, 
сидя в углу, быть недовольным системой. Сэкономишь час, 
не придя на митинг, — потеряешь 5-8 лет жизни!

аркадий булатов, член исполкома 
«левого фронта»:

— Дорогие друзья, наше Правитель-
ство ведет войну, но не на далеких под-
ступах, а внутри нашей страны, со своим 
собственным народом.

 прямая речь

На фото: в новой поликлинике — все те же очереди

ПРОТИВ повышения
пенсионного
возраста
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 экономика

 прямая речь

На фото: деньги россии заморожены

На фото: в августе 1991 новосибирск стал центром консолидации сил за уралом

Федеральный бюджет про-
должает буквально захлебы-
ваться от денег. Благодаря 
потрясающему занижению 
мировых цен на нефть при 
его составлении сверхдохо-
ды составили за первые семь 
месяцев 2018 года более 885 
млрд рублей — 8,4% от их 
общей суммы.

При запланированных на год доходах 
в 17,38% ВВП доходы января-июля со-
ставили 18,98% ВВП. В то же время 
расходы недофинансируются, хотя и 
в относительно небольших масштабах 
(более 226 млрд руб., или 2,5%): при 
намеченных на год 16,89% ВВП реаль-
ное финансирование составило в янва-
ре-июле 16,48% ВВП.

В результате сочетания сверхдоходов 
и недофинансирования профицит пер-
вых семи месяцев 2018 года составил 
оглушительные 1,4 трлн рублей (2,5% 
ВВП) — при том, что годовой бюджет 
предусматривает профицит лишь в 482 
млрд рублей (0,5% ВВП). В июле про-
фицит вообще достиг фантастических 
5% ВВП — 435,6 млрд рублей.

При этом захлебывающийся от де-
нег бюджет еще и берет деньги взаймы 
(только в июле чистое внутреннее за-
имствование составило 141 млрд ру-
блей). В результате неиспользуемые 
остатки средств бюджета выросли в 
июле на 529 млрд рублей, а с начала 
года — свыше 2,4 трлн. — и составили 
астрономические 8,6 трлн рублей, бо-
лее половины годовых доходов.

Из этих 8,6 трлн. руб. в Фонде на-
ционального благосостояния (создан-

ном в 2007 году специально для по-
крытия дефицита Пенсионного фонда) 
находится 4,8 трлн. рублей. Из них в 
валютной форме — 22,11 млрд долла-
ров, 20,75 млрд евро, 4,37 млрд. фун-
тов стерлингов.

Остальные 3,8 трлн рублей «бюд-
жетных резервов» выведены за рамки 
Фонда национального благосостояния 
и, вероятно, лежат на счетах Казна-
чейства либо используется без явного 
отражения в официальной публичной 
отчетности Минфина.

Обескровливание России фактиче-
ски замораживанием ее денег в бюд-
жете дополняется вопиющей неравно-
мерностью расходов по различным 
статьям: за январь-июль финансиро-
вание годовых расходов колеблется 
от 72,6% (охрана объектов раститель-
ного и животного мира и среды их 
обитания) до 8,0% (не что-нибудь, а 
дошкольное образование!) Дурным 

анекдотом выглядит большая приори-
тетность для Правительства приклад-
ных научных исследований в сфере 
ЖКХ по сравнению с аналогичными 
исследованиями в области националь-
ной безопасности и правоохраны: пер-
вые профинансированы на 68,1%, вто-
рые — лишь на 31,4%.

Официальная отчетность Минфина 
свидетельствует: либеральный клан, 
служащий глобальным финансовым 
монополиям и контролирующий соци-
ально-экономический блок российско-
го государства, накапливает колоссаль-
ные ресурсы, не позволяя использовать 
их на нужды России, и дестабилизиру-
ет ее как блокированием развития, так 
и крайней неравномерностью и нерит-
мичностью бюджетных расходов.

На фоне действий, производящих 
впечатление развязывания против на-
шей страны холодной войны: кражи 
пенсионного возраста, повышения 
НДС, удорожания бензина при помо-
щи «налогового маневра», массового 
блокирования счетов физлиц по откро-
венно вздорным поводам, продолже-
ния повышения налоговых выплат на 
недвижимость, штрафов против дач-
ников, блокирования экономического 
развития запредельно дорогими креди-
тами и фактическим запретом кредито-
вания реального сектора завышением 
нормативов риска, — это производит 
впечатление подготовки государствен-
ного переворота (доведением народа 
до Майдана) и концентрации ресурсов 
для нужд новой власти (в условиях па-
дения текущих доходов бюджета, есте-
ственного для условий госпереворота).

Михаил Делягин, 
«Свободная пресса»

В августе 1991 года ГКЧП 
попытался изменить ги-
бельный курс Горбачева 
— ельцина, который 
предрешил дальнейшую судь-
бу могучего государства — 
Советского Союза. Основные 
события тех «трех дней, 
что потрясли мир» разво-
рачивались в Москве, но, по 
воспоминаниям очевидцев, 
Новосибирск стал центром 
консолидации людей от 
Дальнего Востока до Урала.

Политический курс последних лет 
перед «развалом» СССР шел по тропе 
уничтожения социализма. Попытка 
«перестройки», затеянная под руко-
водством Президента страны Михаи-
ла горбачева, вместо ускоренного 
развития и преобразования политиче-
ской системы, привела советский на-
род в тупик. 

Последней каплей стало решение 
Горбачева преобразовать Советский 
Союз в Союз Суверенных государств, 
что фактически дало бы республикам 
политическую и экономическую не-
зависимость. Создание Государствен-
ного комитета по чрезвычайному по-
ложению стало актом гражданского 
мужества людей, попытавшихся вос-
препятствовать надвигавшейся ката-
строфе — разрушению СССР и КПСС.

Однако противники Советской вла-
сти моментально охарактеризовали 
деятельность ГКЧП как «государствен-
ный переворот», попытавшись ввести 

в заблуждение основную массу насе-
ления страны и пошатнуть его веру в 
социалистические идеалы.

По воспоминаниям заместителя 
председателя Законодательного собра-
ния Новосибирской области влади-
мира Карпова, Новосибирск стал 
центром консолидации сил за Уралом, 
повлиявшим на федеральную власть. 
Круглосуточно работали информаци-
онные центры, которые поддерживали 
связь между Москвой и региональны-
ми депутатами.

— Общее отношение было четко и 
жестко сформулировано, мы высту-
пили за то, чтобы все соблюдали Кон-
ституцию и не приводили этот накал 
к кровавой развязке, — рассказал он. 
— Требовали, чтобы в Москве был со-
зван большой форум с участием всех 
регионов, где был бы определен выход 
из сложившейся ситуации.

18 августа руководители ГКЧП вы-
пустили первое постановление, кото-
рое запрещало все объединения, не 

узаконенные в соответствии с Консти-
туцией СССР. Новосибирск выступал 
за отставку членов исполнительной и 
законодательной власти, которые при-
вели Союз к развалу, вспоминает Вла-
димир Карпов.

— Большинство людей было на пози-
ции защиты конституционного строя, 
закона и порядка, тем самым выступая 
против того, что ельцин с ближним 
окружением выделывали. Горбачев и 
вся верхушка КПСС, откуда Ельцин и 
вышел, — на них лежит вина в том, что 
такую могучую сверхдержаву развали-
ли. При этом сделали так, что весь мир 
все больше сожалеет и вспоминает, 
что нет той державы, которая остано-
вила бы США и НАТО.

Провал ГКЧП развязал руки Ельцину 
и его сторонникам, а социалистическая 
держава с ее былой мощью осталась 
только в памяти того народа, на который 
обрушился новый криминальный режим.

яна бонДарь

 наша история
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Заначка для госпереворота

Сегодня горячей точкой стала борьба за пенсионный воз-
раст! Схватка идет жестокая, и наша задача — противосто-
ять сегодня, здесь и сейчас. Если ты не хочешь быть рабом 
и работать за копейки всю оставшуюся жизнь — приходи 2 
сентября на Всероссийскую акцию протеста и выскажи свое 
мнение! Эту власть давно пора менять! Только все вместе, 
только единой силой мы способны это сделать!

олег виКторович, заместитель 
председателя партии «Дело» в горо-
де новосибирске:

— Земляки, жители города Новосибир-
ска и Новосибирской области, 2 сентября 
дело чести каждого прийти на площадь 

Пименова около ГПНТБ в два часа дня на митинг против 
совершенно людоедской, антинародной, античеловеческой, 
так называемой «реформы», которую люди давно прозвали 
«пенсионным геноцидом», и выразить свою позицию. Чем 
больше нас будет, тем быстрее услышат наши требования. 
Поэтому дело чести всего Новосибирска — показать, как 
нас много, и как мы не согласны с этой антинародной рефор-
мой. До встречи на митинге!

Сергей ДьячКов, лидер новоси-
бирского регионального отделения 
партии «Демократический выбор»:

— Сегодня — тот самый день, когда я 
должен вам сказать: мы выходим на ми-
тинг! Мы выходим на митинг, потому что 

пенсионная проблема — проблема каждого из нас, и я ду-
маю, что мы отстоим нашу правду!

Юрий ЗиМин, заместитель пред-
седателя комитета «пенсионеры за 
достойную жизнь»:

— Уважаемые горожане, земляки-си-
биряки, пришло время провести не пен-
сионную реформу, а реформу, ренова-

цию всей исполнительной власти. Мы просим вас прийти и 
поддержать нас на митинге 2 сентября возле ГПНТБ!

владимир иванов, заместитель 
председателя общероссийского 
движения национально-патриоти-
ческих сил россии:

— 2 сентября состоится очередной 
митинг протеста против преступной по-

литики власти, которая сегодня отнимает у наших граждан 
завоевания нашего социалистического прошлого. Почему 
мы должны там быть? Потому что в единстве наша сила! 
Все мы можем привести на этот митинг наших соседей, на-
ших друзей и знакомых. Чем больше нас будет — тем боль-
ше будет эффект. Приходите, знакомьтесь на этом митинге 
друг с другом, слушайте то, что говорят наши ораторы. Это 
не только наш митинг, это ваш митинг! Это митинг, на ко-
тором вы сможете защитить себя и своих близких от надви-
гающейся на нас преступной махины этой власти, которая 
и властью-то нашей не является, которая является властью 
компрадоров, олигархов, кого угодно, но только не народа. 
Приходите, приводите с собой друзей, знакомых и близких!

Светлана КаверЗина, председа-
тель новосибирского регионального 
отделения партии «яблоко»:

— 18 лет власти доказывали нам, что 
от нас ничего не зависит, 18 лет с экра-
нов телевизоров нам внушали: «Сидите 

дома, мы сами все сделаем». Сделали — мы пришли к тому, 
что у нас дефолт пенсионной системы. 2 сентября выходи-
те на митинг! Докажите, что историю делаем мы, здесь и 
сейчас. Мы должны сказать наше «нет» повышению пенси-
онного возраста.

Сергей КрупеньКо, 
рКрп и рот-Фронт:

— Уважаемые новосибирцы, РКРП 
и РОТ-Фронт приглашают вас принять 
участие в акции 2 сентября. В первую 
очередь обращаюсь к тем, кто сегодня 

трудится в цехах, в образовательных, торговых организа-
циях. Нас, тех, кто производит прибавочный продукт, кто 
своим трудом создает материальный ценности в нашей 
стране, — миллионы! А тех, кто в Кремле сегодня пытается 
реализовать эту антинародную пенсионную реформу — 
тысячи, ну, может быть, десятки тысяч. Не отсиживайтесь 
дома, приходите на площадь: они боятся нашего многомил-
лиония! И самое главное — это важно для нас, потому что 
если нас будут миллионы, мы сможем заявить и другие тре-
бования, в том числе и в форме Всероссийской забастовки. 
До встречи 2 сентября на площади у ГПНБ!

Записала Юлия ЖуМаКбаева

Август 1991 годаВместе — 
мы сила!
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На фото: верный слуга режима

На фото: ремонт дороги

Закат «Рассвета»
«Друзья, 2 сентября — последний день работы 
кинотеатра “Рассвет”. Кинотеатр прекращает 
свою работу!», — такое сообщение появилось на 
официальной странице кинотеатра в социаль-
ной сети 20 августа.

Сообщение о закрытии единственного на Затулинском 
жилмассиве кинотеатра «Рассвет», расположенном в двух-
этажном здании на ул. Зорге, 47/2, вызвало множество 
неодобрительных комментариев. Постоянные зрители вы-
разили свое сожаление и недовольство закрытием.

Как пояснили по телефону, опубликованному на сайте 
кинотеатра, «Рассвет» закрывается навсегда. Планов по 
переезду в другое здание на Затулинке у его хозяев нет. 
«Может, кто-нибудь другой откроет в этом районе киноте-
атр», — предположила сотрудница «Рассвета».

Как сообщал в июне 2018 года сайт НГС, Кировский рай-
онный суд по заявлению прокуратуры Кировского района 
Новосибирска запретил кинотеатру «Рассвет» и бару «Рес-
публика» работать в здании на улице Зорге из-за наруше-
ний требований пожарной безопасности. Проверки выяви-
ли более 30 нарушений, в том числе недостаточную ширину 
пожарных выходов, пожароопасное ковровое покрытие и 
отсутствие обработки огнезащитными средствами.

Сначала ответчик планировал оспорить решение суда и 
устранить нарушения, но затем решил, что устранение по-
требует больших финансовых вложений, поэтому проще 
закрыть бизнес в этом здании и найти другую локацию.

Кинотеатр «Рассвет» на Зорге, 47/2 построен в 80-х 
годах ХХ века. Первое его название «Меридиан». В нача-
ле 2000-х годов закрыт. После реконструкции в 2003 году 
стал комфортным современным кинотеатром. Оснащен 
звуковой системой Dolby Digital Surround. Зал рассчитан 
на 543 места, в VIP-зоне 209 мест. В залах установлена 
австрийская система микроклимата. Именно в «Рассвете» 
заработала первая в Новосибирске электронная автомати-
зированная система продажи билетов.

лариса СоКольниКова

Искусственный 
интеллект в деле
«Умная» система управления дорожным движе-
нием на улице Станционной в Новосибирске бу-
дет анализировать трафик и, в случае заторов, 
переключать светофоры таким образом, чтобы 
обеспечить автомобилистам «зеленую» волну.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, в ка-
честве площадки для реализации пилотного проекта была 
выбрана одна из самых нагруженных магистралей города 
— участок ул. Станционной длиной 5,5 км от кольца на за-
падном въезде в город (остановка «Завод медпрепаратов») 
до площади Энергетиков. В прошлом году на этом участке 
выполнен ремонт на средства федерального проекта «Без-
опасные и качественные дороги» — установлены новые 
светофоры, которые можно подключить к единой автомати-
зированной системе управления.

«На 11 светофорах, расположенных на ул. Станцион-
ной, смонтировано необходимое оборудование, детекторы 
движения, 22 камеры видеонаблюдения, оптоволоконные 
каналы связи. В диспетчерском пункте МКУ “Горсвет” 
установлен сервер управления системой, обустроено рабо-
чее место оператора», — рассказали в пресс-центре мэрии 
Новосибирска, пояснив, что запуск системы должен про-
изойти на этой неделе.

Работу автоматизированной системы управления дорож-
ным движением будет «страховать» оператор-диспетчер в 
МКУ «Горсвет»: камеры видеонаблюдения, смонтирован-
ные на светофорах, передают сигнал в серверную в режиме 
онлайн, и, в случае образования заторов, он сможет отре-
гулировать работу светофоров, вернув прежние установки.

Напомним, что весной 2018 года на форуме «Городские 
технологии» мэр Новосибирска анатолий лоКоть и 
генеральный директор московской компании «Софтлайн 
Трейд» руслан белоуСов подписали соглашение о соз-
дании интеллектуальной системы регулирования дорожно-
го движения в городе.

лариса СоКольниКова

Почти сотню дорог частного 
сектора отремонтируют в 
этом году. Сейчас работы вы-
полнили на почти 40 из них. 
Большую часть улиц отсы-
пят щебнем, а на некоторых 
участках обновят асфальт. 

11-й и 12-й Бронные переулки засы-
пали щебнем. Новое покрытие утрам-
бовали, и теперь дорога такая, что 
местные жители удивляются. Мари-
на ФирСанова живет в частном 
секторе давно. Вспоминает: весной и 
осенью по дороге ни пройти, ни про-
ехать, летом здесь всегда облаками ви-
села пыль. Ямы засыпали сами жители. 
Следы такой самодеятельности еще за-
метны: у домов маленькие парковки из 
битого кирпича. 

— Здесь был полный ужас: три плы-
вуна, на которых плавали машины, 
большие ямы, грязь, пыль. Поэтому 
мы очень довольны, что нам отремон-
тировали дороги, — радуется Марина 
Фирсанова.

Дорожниками руководит Давид 
Хачатрян. Рассказывает, что мест-
ные встретили рабочих как родных: до 
того были рады, что дорогу наконец-то 
будут ремонтировать. До сих пор носят 
на стройку пироги и горячий чай. Рабо-
чие стараются, трудятся ударно. 

— Работы идут на всей улице Брон-
ной. Мы уже отремонтировали боль-

шую часть объектов. Работы у нас 
осталось совсем немного, — пояснил 
представитель подрядной организации 
Давид Хачатрян.

Так шумно в округе не было никогда. 
За мощным самосвалом в дорожную 
«симфонию» готовится включиться 
грейдер. Сначала кучу щебня разбра-
сывают вручную. 

Для начала с проезжей части среза-
ют слой земли, потом его вывозят. За-
тем все разровняют, придавят катком и 
сверху будет еще один слой. На такой 
короткий участок — менее 200 метров 
— уйдет почти 200 тонн материала. 

Всего в Новосибирске в этом году 
ремонтируют почти сотню дорог част-
ного сектора. Большую часть покроют 
щебнем. Его слой должен быть толщи-
ной в 24 сантиметра и очень плотным. 
Улицы приводят в порядок по депутат-
ским наказам, поэтому работу прини-
мать будут с особой строгостью. 

— Так как это депутатские наказы, 
работы принимаются совместно с улич-
ным комитетом. Выполнение своего 
наказа должен подписать или сам де-
путат, или его помощник. Кроме того, 
контролируют качество лаборатория, 
которая измеряет толщину слоя щебня, 
и местные жители, — пояснил началь-
ник Управления дорожного строитель-
ства Юрий алеКСеевСКий.

Помимо этого, на семи улицах частно-
го сектора обновят асфальт. Еще на 12 
— уложат органоминеральную смесь. 

— Это восемь сантиметров щебня, 
и шесть — твердого покрытия. Смесь 
отличается от асфальта тем, что там 
есть цемент и вместо битума использу-
ется битумная эмульсия, — объяснил 
Юрий Алексеевский.

На ремонт дорог частного сектора в 
этом году потратят почти 100 млн ру-
блей. 23 млн удалось сэкономить в ходе 
торгов на определение подрядчиков. 
Благодаря этому в программу включи-
ли еще несколько объектов. Например, 
три улицы в поселке Пашино и Чемпи-
онскую в Дзержинском районе. Ремонт 
уже закончили на 39 участках из сотни, 
запланированных на этот год.

александр СульДин

 ситуация

 транспортная инфраструктура

24 сантиметра щебня

Кремль превращает в фарс 
пенсионный референдум
Кремль всеми правдами и не-
правдами оттесняет КПРФ 
от проведения Всероссийско-
го референдума по вопросу 
повышения пенсионного воз-
раста. Коммунисты пер-
выми заявили о проведении 
референдума. Однако на се-
годня более чем в 20 регионах 
зарегистрированы группы 
по проведению аналогичного 
референдума, играющие на 
стороне власти.

При этом две параллельные иници-
ативы референдума по одному и тому 
же вопросу не могут быть разреше-
ны избиркомом одного региона. Это 
значит, велики шансы, что КПРФ не 
сумеет выполнить одно из ключевых 
условий, дающих право на проведение 
референдума, — создать инициатив-
ные подгруппы еще не менее чем в 42 
регионах страны.

Власть играет грязно: «спойлеры» 
выглядят карикатурами. В Свердлов-
ской области КПРФ провела собрание 
для регистрации инициативной группы 
13 августа, сообщает издание. Однако 
14 августа глава Облизбиркома вале-
рий чайниКов заявил, что другая 
группа зарегистрировалась накануне. 
Он уточнил, что речь идет о «жителях 
Московской области».

В Чувашии коммунистов обошла 
группа активистов во главе с исполни-
тельным директором Совета муници-
пальных образований Чувашии Ста-
ниславом ниКолаевыМ — ее 
участниками стали работники бюджет-
ной сферы.

Избирком Омской области зареги-
стрировал 16 августа подгруппу, кото-
рую возглавил руководитель местного 
отделения союза садоводов России, член 
«Единой России» виктор бобырь. 

В Липецкой области представите-
лей КПРФ обошла подгруппа, орга-
низаторами которой стали уборщица 
и водитель областного бюджетного 
учреждения «Центр патриотического 
воспитания». Этот центр подчиняется 
Управлению внутренней политики ад-
министрации региона.

17 августа Избирком Новосибирской 
области зарегистрировал региональ-
ную подгруппу в поддержку вопроса, 
сформулированного директором ни-
жегородского «Музея трезвости». В 
состав учредителей подгруппы вошли 
работники областных бюджетных уч-
реждений. Например, сотрудник ГБУ 
«Дом молодежи» александр аДов, 
главный эксперт Управления моло-
дежной политики Облправительства 

Михаил бортниКов, сотрудницы 
ГБУ «Центр молодежного творчества» 
галина гиЗатулина и отдела 
художественно-эстетического твор-
чества «Областного центра развития 
творчества детей и юношества» ольга 
Карабович и другие.

По сути, у власти просто нет другого 
выхода. Социологи уверены, что про-
тив пенсионной реформы выскажутся 
90% голосовавших. То есть результа-
ты референдума предрешены, в какой 
формулировке вопрос не задавай. Если 
же референдум будет проведен, и пен-
сионная реформа в результате будет 
отменена — это будет мощнейшим 
ударом по всей властной конструкции. 
В первую очередь, ударом по Прави-
тельству премьера Дмитрия МеДве-
Дева и «Единой России».

По мнению экспертов, Кремль с ре-
ферендумом попал в ситуацию, когда 
варианты развития событий один дру-
гого хуже. Если власть референдум 
провалит, результатом будет падение 
рейтинга «Единой России», снижение 
рейтинга Президента владимира 
путина и рост рейтинга КПРФ, ко-
торая единственная за народ боролась.

— Идет целенаправленная деятель-
ность по торпедированию референду-
ма КПРФ. С моей точки зрения, это 
недальновидные действия и отказ от 
такой формы, как референдум, тол-
кает нас на улицу. Это означает, что 
теперь мы сосредоточим все усилия 
на протестных действиях: пикетах, 
митингах, — заявил второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ ренат 
СулейМанов.

андрей полунин, 
александра ЖелеЗныХ

На фото: его время прошло?

Дороги частного сектора отремонтируют в Новосибирске
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 первая полоса

В поликлинику как на праздник
Автор, сделав ровно год назад, в августе 2017 года, опера-

цию по удалению базалиомы на лице в НИИ онкологии Том-
ского НИМЦ, и, не столкнувшись при этом с какими-либо 
проблемами, рассчитывал, что все состояние российской 
медицины примерно такое, как там.

К слову, если бы не личное обращение в этот центр, исход 
был бы гораздо более печальным, так как новосибирская он-
кология в лице онколога по месту жительства и городского 
онкологического центра признала автора здоровым и реко-
мендовала «обращение через год».

 А в Томске диагностировали поражение челюсти, провели 
немедленные операции, включая пластическую, притом сде-
лали это совершенно бесплатно. Затем понадобилось встать 
на учет у онколога по месту жительства. Обратиться к нему 
возможно только при наличии направления от участкового 
терапевта. И тут начинаются первые сюрпризы…

В поликлинику как на работу
Мои попытки записаться к участковому врачу 31 июля 

2018 года на сайте «Госуслуги» вызвали удивление, посколь-
ку запись оказалась возможна только на 13 августа. А звонок 
в регистратуру позволил записаться уже на 10-е, что вызы-
вало вполне резонные предположения либо в некорректной 
работе сайта, либо в расхождении данных регистратуры по-
ликлиники с данными сайта. 

После посещения терапевта оказалось, что флюорографи-
ческий кабинет в поликлинике не работает уже длительное 
время из-за неисправности, и когда заработает, неизвестно. 
Поэтому придется ехать в соседнюю поликлинику, рентге-
новская аппаратура которой обслуживает гораздо более 100 
тысяч(!) человек. 

Наша, одна из новейших новосибирских поликлиник по 
адресу ул. Тюленина, 9, с огромной помпой открылась в 2011 
году в присутствии тогдашнего мэра, а затем и губернатора 
области, владимира гороДецКого. 

Он заявил, что «строительство новой поликлиники в ра-
стущем микрорайоне, население которого скоро достигнет 
80 тыс. человек, поможет снизить нагрузку на головную по-
ликлинику №29, к которой было много нареканий из-за боль-
шого потока пациентов». Сметная стоимость строительства 
составила 364 млн рублей. Финансирование велось в основ-
ном из городского бюджета.

В настоящее время население этого района, который была 
призвана обслуживать новая поликлиника, давно превысило 
цифру уже в 110 тысяч человек и продолжает неуклонно расти.

Но… Некомплект участковых врачей-терапевтов — 40%, 
а врачей «узких» специальностей и того больше. Площади 
поликлиники задействованы максимум на 50 процентов…

Таким образом, обещания Владимира Городецкого оказа-
лись не выполненными. Положение еще и ухудшилось, так 
как нагрузка на базовую 29-ю поликлинику, филиалом кото-
рой является новое учреждение, еще больше возросла. 

Разумеется, нагрузка на одного врача в такой ситуации 
значительно превышает нормативную. А объем составляе-
мых им документов растет из в года в год. В результате врач 
часто превращается в бездумного робота, более заботящего-

ся не об излечении больного, а о состав-
лении правильной отчетности. 

За комплектацию штатов поликли-
ники отвечает главный врач, но что он 
может сделать, если некомплект вра-
чей по городу и области тот же самый, 
то есть 40%?

 К тому же пополнить штат в той же 
29-й поликлинике медицинскими ра-
ботниками, проживающими в других 
районах Новосибирска, почти невоз-
можно, так как те просто отказывают-
ся ездить к 8:00 к месту работы через 
хронические автомобильные пробки на 
улице Учительской…

Попытки записаться к так называе-
мому «узкому» специалисту даже при 
наличии направления от терапевта 
сопряжены с почти непреодолимыми 
трудностями.

В частности, мне было предписано 
прибыть за талоном в регистратуру в 
четверг 16 августа, в 7:30. Прибыв туда 
в 7:20, я обнаружил очередь численно-
стью около 60 человек. Отстояв в ней, 
услышал из окошка, что талонов «уже 
нет», и необходимо прибыть «завтра 
в 7:30». Пришел к 7:00, но обнаружил 
очередь еще большей длины. А ответ 
регистратуры был тот же, но на этот раз 
«приходите в понедельник, будет за-
пись на 3 сентября». Разумеется, ситуа-
ция повторилась и в понедельник. 

Кстати, в очередях можно услышать 
немало рассказов об истинном положе-
нии в дел медицине. Например, пенси-
онер 73-лет рассказал, как он, получив 
катаракту на обоих глазах, обратился за 
помощью к местному офтальмологу, и 
тот направил его на операцию. Больной 
попробовал попросить оперировать его 
по квоте. Однако в ответ услышал, что 
он может ждать операцию в течение… 5 
лет. И мужчина выложил 56 тыс. рублей 
за операцию из своих, как он выразился, 
«гробовых денег». Таких историй десят-
ки, если не сотни или тысячи. 

Правда, есть мнение, что любой па-
циент, не удовлетворившись работой 
поликлиники, может изложить свои 
требования в письме к главному врачу 
медицинского учреждения и медицин-
скую страховую организацию, после 
чего те неизбежно будут обязаны вы-
полнить свои обязанности по обеспе-
чению оказания бесплатной медицин-
ской помощи.

Но… Что это за организация работы 
здравоохранения, требующая такого 
подхода??? И есть ли оно, это самое 
здравоохранение?

Многие посетители уже устали 
бесконечно ходить в регистратуру. А 
«Книга жалоб и предложений», настен-
ная доска, где пациенты пишут свои от-
зывы, заполнены претензиями. 

В поликлинику 
как на каторгу

Новосибирская область считается 
регионом с высоким уровнем заболева-
емости раком.

Заболеваемость раком в 2016-м 
году составила 469,8 случаев на 100 
тыс. населения (по РФ — 402,5). Об-
ращает на себя внимание высокий 
уровень больных с 1–2 стадиями за-
болевания — 61%.

По состоянию на 2015-й год уком-
плектованность онкологами в Ново-
сибирской области составляла чуть 
более 60 процентов. 

Самое удивительное, что и россий-
ский, и областной Минздрав при таком 
состоянии кадров утверждают, что 

«приоритетное направление развития 
онкологической службы — повышение 
выявляемости злокачественных ново-
образований, особенно 1–2 стадии, вы-
живаемости, оптимизация маршрутиза-
ции пациентов, внедрение современных 
программ скрининга, повышение ка-
чества оказания помощи, особенно до-
ступности химио— и лучевой терапии, 
подготовка специалистов…» 

Что это означает в переводе с чинов-
ничьего языка на русский? А вот что… 

 На 110 тысяч населения новосибир-
ских районов «Родники», «Снегири» 
и «Северный» приходится 1 онколог 
аСтаХова, которая на момент обра-
щения находилась в отпуске. 

Нормативами предполагается иметь 
1 онколога на 500 выявленных онко-
больных. Всего таковых Новосибир-
ской области около 80 тысяч. Нехи-
трый расчет показывает, что таких 
врачей специалистов должно быть око-
ло 160-ти. Но…

Некомплект только в 29-й поликли-
нике и ее филиале на ул. Тюленина, 9 
составляет 3-4 онколога.

Как при этом превратить деклара-
цию в реальные дела, похоже, никто и 
не задумывается.

 Только из этого факта можно сде-
лать вывод, что фактически работа по 
выявлению рака на ранней стадии пол-
ностью провалена. 

 Мое обращение на прямую линию 
регионального Минздрава позволило 
установить, что звонки на нее не за-
писываются, а обращения от граждан 
принимаются в письменной форме 
по установленному образцу, который 
имеется на сайте. И ответ на них дает-
ся в течение 30 дней.

То есть, потенциальный больной, для 
которого, возможно, решение вопроса 
о приеме врачом в буквальном смыс-
ле может являться вопросом жизни 
или смерти, по мнению Министерства 
здравоохранения Новосибирской обла-
сти, может подождать 30 дней… 

Поразительно, но ведь для того, 
чтобы областной Минздрав владел 
информацией о реальном положении 
с очередями в каждой поликлинике, 
достаточно поставить в их вестибю-
лях копеечные видеокамеры и вывести 
изображение с них прямо в кабинеты 
ответственных медицинских лиц. И 
оказать действенную методическую 
помощь в избавлении пациентов от 
очередей в поликлиниках Но эта про-
стая мысли никак не приходит в свет-
лые бюрократические головы. 

Кроме этого, оказалось, что старый 
сервис «Городская электронная реги-
стратура», на котором ранее можно 
было записаться к врачу в Интернете, 
уже не работает. А новый сервис на сай-

те государственных услуг, по словам 
работников регистратуры, дает возмож-
ность записаться к онкологу почему-то 
только с 00:00 до 6:00 утра(?!)…

Да и работает этот сайт весьма не-
понятно, выдавая сообщения типа «За-
прос не дал результатов» и пр. 

Резюмируя, можно согласиться с 
мнением министра здравоохранения 
РФ СКворцовой о невиданном 
расцвете российской медицины и по-
вальном увеличении продолжительно-
сти жизни россиян. 

При такой организации здравоохра-
нения, требующей великолепной фи-
зической подготовленности больных 
граждан, это также неизбежно, как 
рождение и последующая смерть лю-
бого индивидуума…

Печальное окончание
В помещении регистратуры висит 

указание о том, что медицинские ра-
ботники, посещающие больных по ме-
сту жительства, должны пользоваться 
бахилами, которые им предоставляют 
сами граждане. Вы можете себе пред-
ставить, что больной, обнаружив у 
себя температуру градусов в 39, перед 
тем, как вызвать врача, тут же помчал-
ся бы в аптеку за бахилами? 

Рядом же можно узреть информацию 
о том, что 29-я поликлиника в 2018 
году участвует в проекте «Создание но-
вой модели медицинской организации» 
(бережливое производство). Производ-
ства чего??? Больных? Или здоровых?

И если вы работаете и решили се-
рьезно заняться своим здоровьем, луч-
ше берите отпуск и будьте готовы к 
тому, что придется ходить по медицин-
ским учреждениям каждый день с утра 
до вечера.

А если вы пенсионер, готовьтесь 
стойко переносить все тяготы и лише-
ния российской медицины.

Разумеется, в сложившемся положе-
нии никакой вины ни врачей, ни дру-
гих работников поликлиник нет. Они 
вынуждены работать по правилам, ко-
торые им спускают федеральное и ре-
гиональное министерства. А в них на-
столько уверовали в то, что медицина 
должна не лечить людей, а оказывать 
им услуги, что сам понятие «здоровье» 
оказалось «замонетизировано» и «за-
бюрократизировано». 

Вероятно, чиновники от медицины 
не знакомы с биографией великого рус-
ского хирурга николая пирогова. 
И никогда не читали «Рассказы земско-
го врача» антона чеХова. А если и 
читали, то ничего не поняли.

Пусть же еще здоровые граждане по-
завидуют уже больным.

Юрий КарновСКий

На фото: хотите попасть на прием? попробуйте позже, если доживете! 

На фото: очередь выплеснулась наружу

Министерство есть, 
а здравоохранения — нет
>  Окончание. Начало на с.1
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 проблема

Депутатские 
качели
В поселке Краснообск Новосибирской области 
под руководством местного депутата были 
демонтированы качели рядом с детским садом. 
Позже они были обнаружены недалеко от дачи 
чиновника.

Днем 20 августа у детского сада «Дельфин» собрались 
возмущенные краснообцы. Они пытались остановить спил 
качелей, которым руководил председатель депутатской Ко-
миссии по вопросам благоустройства, дорожному и комму-
нальному хозяйству александр лыСиКов. По его сло-
вам, качели находились в аварийном состоянии. 

Житель Краснообска алексей ДряХлов сообщил, что 
дети активно пользовались качелями, а их состояние адми-
нистрация и депутат никогда не обсуждали с горожанами. 
При этом после демонтажа, как пишут жители в соцсетях, 
рабочие уехали, не засыпав ямы с торчащими трубами. 

— У меня нет слов! Подъехать, спилить, увезти на дачу. 
Забыв даже засыпать ямки, где остались торчать трубы. 
А как же аварийность?! А как же безопасность?! Вот это 
власть! — пишет жительница в группе «Эхо Васхнила».

Вечером того же дня качели были обнаружены в садовом 
товариществе «Тихие зори», где Лысиков является заме-
стителем председателя правления. Точнее, он так подраба-
тывает в летнее время, по его заявлениям в СМИ. Переезд 
«аварийного» аттракциона он объяснил как инициативу 
правления: «они на свой страх и риск качели отремонтиру-
ют и поставят на территории «Тихих зорь».

Жители Краснообска сообщают, что ранее уже противо-
стояли другой инициативе депутата — в этом же году Лы-
сиков, по их словам, пытался организовать парковку возле 
детского сада.

яна бонДарь

Воды нет, 
но вы держитесь
В Каргатском районе прошла очередная рабо-
чая поездка аналитической группы админи-
страции и главы муниципального образования: 
решив ознакомиться с положением дел, чинов-
ники обнаружили, что «болевые точки» и насущ-
ные проблемы — все те же. И, пожалуй, наи-
более острая из них — отсутствие нормальной 
питьевой воды. 

— Мы уже устали! Когда будет нормальная вода? Воды 
много, а пить нельзя! — атаковали главу района Юрия 
титКова вопросами жители села Усть-Сумы — итоговое 
совещание выездной группы проходило как раз в местной 
администрации.

Людей можно понять: низкое качество воды — действи-
тельно большая беда Каргатского района. Когда пару лет 
назад вышла из строя единственная скважина в поселке, 
жителям больше года пришлось выходить из положения 
при помощи привозной воды. По заключенным муници-
пальным контрактам и договорам с подрядными органи-
зациями только на объекте «Строительство водозаборной 
скважины в с. Усть-Сумы» уже было оплачено более 4 млн 
рублей. Однако, по словам местных жителей, с водой все 
плохо и на сегодняшний день — пить ее все равно нельзя, 
ведь в ней содержатся даже продукты нефтепереработки!

Во время встречи выяснились интересные подробности: 
оказалось, что скважина в селе Усть-Сумы до сих пор еще 
не оформлена в собственность районной администрацией. 
Глава пообещал, что оформление будет начато немедлен-
но. При этом, напомним, скважина была запущена в экс-
плуатацию еще в 2016 году!

Впрочем, на проблему воды, которую невозможно пить, 
жалуются по всему Каргатскому району — и в селе Иван-
кино, и в поселке Безлюдное, и в деревне Гвоздевка, и в 
массе других населенных пунктов. Местные власти годами 
«поят» жителей обещаниями — поставить новую скважи-
ну, провести водопровод, а «воз и ныне там»: пить воду из 
колонки невозможно, и приходится либо возить из Карга-
та, либо покупать.

Юлия ЖуМаКбаева

Обратиться с жалобой на 
действия местных чинов-
ников к врио губернатора 
Новосибирской области при-
грозили тысячи пенсионеров 
Искитимского района. Все 
дело в источнике артези-
анской воды, который, как 
считают местные жители, 
у них отобрали хитростью.

— У нас была артезианская скважи-
на, которой пользовались все жители 
Шипуновского микрорайона и распо-
ложенных поблизости дачных обществ 
«Березка» и «Виктория», — рассказала 
местная жительница альбина Кузь-
минична Северина. — Три года 
назад нам сказали, что эта скважина 
закрывается, потому что в воде содер-
жатся нитраты. Я сама по образованию 
географ и биолог, и я была очень удив-
лена — какие нитраты могут быть на 
глубине 150 метров? Эту скважину бу-
рили в 1960-е годы, и нитратов там не 
должно быть.

По словам Альбины Севериной, той 
же осенью, когда дачники закончили 
сезон, директор МУП «Водоканал» 
города Искитима артур Шотт и де-
путат городского Совета владимир 
риДель совместными усилиями про-
ложили трубу к очистным сооружени-
ям, где начали производство бутили-
рованной воды, начав разливать воду 
из якобы непригодного источника по 
бутылкам и продавать в местных мага-
зинах «Олимп».

— Называется эта вода «Живонос-
ный источник» и стоит 26 рублей за 
бутылку. А жителям — ничего! — воз-
мущается Альбина Северина.

Сейчас доступа к источнику у мест-
ных жителей и дачников нет: тем, кто 
не является счастливым обладателем 
автомобиля (а таких здесь большин-

ство), приходится доставлять воду до-
мой на автобусе. 

— Все время нагруженные ездим, — 
согласны с Альбиной Кузьминичной и 
другие жители Шипуновского микро-
района и местные дачники. — Туда 
полторашки с водой тащим, обратно — 
пустые бутылки. А когда-то брали воду 
из этой скважины!

Возмущенные местные жители — 
3000 дачников и 1500 шипуновцев 
— поставили властям условие — обе-
спечить им доступ к роднику. В против-
ном случае люди пообещали бойкоти-
ровать грядущие выборы губернатора 
Новосибирской области. 

— Бюджетников еще можно заста-
вить идти на выборы, но здесь большин-
ство — пенсионеры, — отмечает Аль-
бина Северина, — и их не заставишь! 
Мы написали обращение главе нашей 
администрации Сергею ЗавраЖину 
и пообещали, что, если наша просьба не 
будет выполнена, мы обратимся к и.о. гу-
бернатору андрею травниКову. А 
14 августа я была на приеме у заместите-
ля губернатора Сергея СеМКа и также 
передала ему просьбу наших жителей.

Прислушаются ли власти к ультима-
туму пенсионеров Искитимского райо-
на, пока неизвестно.

Юлия ЖуМаКбаева

На фото: ...достаются барыши

На фото: умеют же люди «красиво отдохнуть»!

На фото: жителям вместо чистого родника осталось лишь болото, а «бизнесменам»...
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Украденный родник

 ситуация

С необычной проблемой об-
ратились к депутату и обще-
ственности жители Коченево: 
люди жалуются, что един-
ственный местный парк…
оккупировали всевозможные 
маргинальные элементы.

— Все жители Коченево хорошо зна-
ют и любят наш парк в центре. Многие 
мамочки гуляют с маленькими детьми 
там каждый день. Все детишки гуляют 
в парке и играют на детской площадке, 
расположенной в парке. Но посмотри-
те, во что превратилось наше любимое 
место отдыха! Куда смотрит местная 

власть, полиция и т.д? Парк превра-
тился в круглосуточную ночлежку 
бомжей и алкоголиков! — написала в 
открытом обращении местная житель-
ница елена Шипицина.

Люди жалуются, что алкоголики 
заполонили весь парк — покупают 
дешевую выпивку в ближайших супер-
маркетах и приходят распивать на ска-
мейках парка, а после возлияний здесь 
же и спят.

Наличие проблемы подтверждает и 
депутат местного Совета депутатов, 
первый секретарь Коченевского райко-
ма КПРФ тамара тиМонина:

— Проблема такая есть, ко мне как 
к депутату обращались местные жите-

ли, и я это поднимала этот вопрос в по-
селковой администрации. Поселковый 
Совет, кстати, прямо напротив этого 
парка находится, и все это они видят. 

А пока местная власть бездействует 
и закрывает глаза на наличие пробле-
мы, в парке идет уже круглосуточное 
нон-стоп распитие спиртных напитков 
со всеми вытекающими из этого — в 
прямом и переносном смысле — по-
следствиями. Алкоголики оставляют 
после себя огромное количество му-
сора, в основном бутылки из-под ал-
когольной продукции и битое стекло, 
превращают газоны парка в отхожие 
места. А ведь там играют дети, а дети 
— есть дети: могут упасть, могут под-
нять что-то с земли. 

— Вы сами понимаете, какие по-
следствия могут быть... Где же наша 
исполнительная власть? Где наша до-
блестная полиция? Почему мы и наши 
дети должны смотреть, как ежедневно, 
извините, «бухают» в парке и валяют-
ся пьяные! Что сделать, чтобы наша 
местная власть наконец-то обратила 
внимание на данную проблему?! — за-
дают вопросы жители Коченево.

Между тем, всего лишь периоди-
ческий патруль полиции, регулярно 
штрафующий алкоголиков за распитие 
спиртных напитков в общественном 
месте, не только быстро избавил бы 
жителей от проблемы, но и пополнил 
бы местный бюджет.

Юлия ЖуМаКбаева

Парк для бомжей

На фото: «аварийные» качели пригодились в другом месте



по горизонтали: 2. Акимит. 4. Пер-
линь. 7. Линт. 8. Агор. 11. Хлазм. 12. Тю-
мюр. 14. Вьяса. 16. Тритикале. 17. Ама-
терасу. 19. Апноэ. 21. Сиджо. 22. Хесан. 
23. Неро. 25. Хаус. 26. Лепнина. 27. Явата.

по вертикали: 1. Амальгама. 2. Адепт. 
3. Тенга. 5. Тимм. 6. Моав. 9. Бантенг. 
10. Лякросс. 11. Харза. 12. Толос. 13. Рам-
бо. 15. Арсин. 18. Адирондак. 20. Экер. 
22. Хиус. 24. Отепя. 25. Хенна.
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Вот и очередная годовщина 
дефолта 1998 года — вни-
мательно перечитываю 
все, что пишут к печальной 
дате. Ведь не стоит повто-
рять то, что пишут и гово-
рят и без тебя. А вот момен-
ты, которые сознательно 
утаиваются, — важны.

Значит, надо опять по пунктам, что 
называется, «от печки».

первое. Да, 20 лет назад Россию 
втянули в чрезвычайную зависимость 
от внешних сил — международных ва-
лютных спекулянтов. Россию чрезвы-
чайно ослабили — создали механизм 
государственных казначейских обя-
зательств, прибыльность которых на 
порядок превышала объективную при-
быльность реального сектора экономи-
ки. Тем и помогли придушить реальный 
сектор (кто же будет в него инвестиро-
вать, если и выгоднее, и надежнее в 
финансовые спекуляции?), и обеспе-
чили целенаправленное масштабное 
выведение финансовых ресурсов из 
страны, и подготовили финансово-эко-
номическую систему к неминуемому 
краху, который и осуществили 17 авгу-
ста 1998 года. Но совершенно неумест-
но делать акцент лишь на одной форме 
зависимости и строить шапкозакида-
тельские выводы на том, что именно 
той конкретной формы зависимости 
сейчас нет. Важнее, что за прошедшие 
20 лет совокупная зависимость страны 
и ее экономики от внешних сил, при-
чем, что принципиально важно, сил 
изначально отнюдь не дружественных, 
никуда не делась, а по ряду параметров 
лишь усугублена. И зависимость эта 
носит характер вовсе не взаимный (что 
было бы более или менее приемлемо 
для уважающих себя относительно са-
модостаточных государств), а глубоко 
односторонний — ставит в уязвимое, 
ущербное, зависимое от внешних сил 
положение именно нас. 

второе — в части безответственности 
властей двадцатилетней давности, вроде 
как, в отличие от властей нынешних.

За преступления, совершенные два 
десятилетия назад, никто ответственно-

сти так и не понес. Более того, и за об-
рушение рубля всего четыре года назад, 
в 2014, причем, в отличие от 1998 года, 
не имевшее совершенно никаких объ-
ективных оснований, также никто ни-
какой ответственности так и не понес.

Все ключевые «герои» как экономи-
ческой политики государства, привед-
шей к дефолту 1998 года, так и «герои» 
самого дефолта, плюс организаторы 
обрушения рубля в 2014 году — все и 
поныне на ключевых государственных 
постах или в управлении государствен-
ной собственностью. Плюс на досуге 
некоторые преподают и выпускают 
труды — переписывают историю и 
свою роль в ней. 

Поэтому ни о какой «ответственной» 
нынешней власти, вроде как, в отли-
чие от безответственной прежней, не-
уместно даже и говорить. Абсолютная 
и системная преемственность.

третье. Дал ли дефолт 1998 года 
толчок российской экономике?

Судите сами: примерно такой же, 
как если вам теперь откажут в пенсии 
в 55-60 лет, а заставят, даже если уже 
и совершенно невмоготу, тем не менее, 
трудиться до 63-65. Замечательный 
«толчок» — низко поклонимся и ска-
жем спасибо?

Еще замечательный способ дать 
«толчок» экономике: взять и просто 
ограбить вашу квартиру. Плюс отка-
зать в бесплатной медицинской помо-
щи в связи в инфарктом — потребовать 
тысяч сто, а то и все пятьсот на лече-
ние. То-то ваши дети завертятся-закру-
тятся в поиске срочно необходимых 
денег. Кто-то от безысходности пойдет 
полы мыть и ботинки чистить этим са-
мым организаторам «импульса эконо-
мике», кто-то единственную квартиру 
им же («благодетелям») за бесценок 
продаст, кто-то, после основной рабо-
ты, пойдет ночью вагоны разгружать, 
а кто-то банк грабить (хорошо бы не с 
кистенем на улицу) — тут и страховой 
бизнес, и охранные структуры оживут 
— и весь этот фантастический эконо-
мический бум запишем в рост ВВП…

Скажете, что не было этого после 
дефолта 1998? Или после обрушения 
рубля в 2014?

Но вот в чем разница: после обруше-
ния рубля в 1998 через какое-то время 

некоторое оживление и даже в ряде 
секторов всерьез развитие экономики 
в самом деле началось, а после обру-
шения в 2014 — нет. Почему?

Да потому, что в 1998 власть ока-
залась неустойчивой и, под угрозой 
полного падения, вынуждена была 
пойти на уступки — сменить управ-
ленческую команду (на Правительство 
приМаКова-МаСлЮКова, при 
руководстве Центробанком гера-
щенКо) и дать ей возможность вы-
править социально-экономический 
курс. Коротко говоря: жестко ограни-
чить финансовых спекулянтов и про-
чих паразитов и этим, прежде всего, 
открыть возможности для развития 
реального производства.

В 2014, как выяснилось, обвалить 
рубль оказалось возможным совершен-
но без какой-либо угрозы устойчиво-
сти власти, и потому никаких уступок: 
и правящая команда, и социально-эко-
номический курс — неизменны.

В этом смысле, надо признать: ны-
нешняя ситуация — хуже, чем в 1998. 
Тогда за крахом последовал подъем, 
и те, кто выжил (хотя выжили дале-
ко не все), обрели на какое-то время 
перспективу. Ныне, как убедительно 
демонстрируют последние события, 
из наших людей можно безнаказанно 
хоть веревки вить.

Захотят власти — опять обрушат 
рубль. И тем еще сократят обязатель-
ства государства и олигархии перед 
гражданами — работниками, пенсио-
нерами и др. Захотят — окончательно 
и полностью переведут на коммерче-
ские рельсы медицину и образование. 
Захотят — повысят налоги, прежде 
всего, на «пахарей» — на произво-
дительный сектор экономики (НДС). 
Захотят — откажут в выплате пенсий, 
назвав это «пенсионной реформой».

Жертв такой политики ни тогда, в 
1998, ни теперь, в 2018, никто честно 
не считал и считать не собирается (не 
зря же Росстат вообще переподчинили 
Минэкономики).

Но народ, не сопротивляющийся 
такой политике, вряд ли может иметь 
перспективу.

Юрий болДырев, 
экономист

 мнение эксперта

20 лет после дефолта
 строчки из конверта

«Медвежий» закон
Слух прошел у нас в народе, что не только в огороде
Говорить нам можно вслух. Правда курицей заквохчет,
В пух и прах ее затопчет властью вскормленный петух.
На экране пустозвоны, сплошь одни хамелеоны.
Против совести греша, принимая нас за «лохов»,
Парят нам мозги неплохо — на ушах висит «лапша».
И чинуши в регионах, в реверансах и поклонах
Рапортуют на «ура»: все прекрасно, все согласны,
И закон принять пора.
Не довольно тем законом большинство из миллионов.
Власть не хочет то понять. Для нее мы лишь холопы.
Что ей стоит в два притопа возраст пенсии поднять?!
Вновь нас делают кормилом. Но особо удивила
Арифметика с «куста» — женщин нет! Восьмое марта,
Может быть, отменят завтра. Восемь лет, казна пуста.
Грея в мягком кресле по... и кивая на Европу,
Кто-то пишет «беспредел». Поработал бы немножко
Этот кто-то в поле сошкой — по-другому бы запел...
Некто ездит на Мальдивы и живет себе красиво,
Не работая с утра. Олигархи с наглой рожей
Обросли дубовой кожей, пощипать бы их пора!
Их давно в Москве пречистой
Записать бы в террористы —
Ведь страны разор ведут! И вельмож с нечистой лапой,
Что под маской тихой сапой часть казны в карман кладут.
Даже среднему умишку все понятно, даже слишком,
Отчего в казне дыра. Неужели все — с народа?
Возрождать село, заводы нам давно уже пора!
Вот тогда и деньги будут, и страдать не будут люди.
И чуть-чуть вздохнет народ.
Сей закон бесчеловечен, быть о нем не может речи.
Нужен здесь другой подход!

надежда СеДова, 
член КпрФ, р.п. Сузун

памяти тОварища

памяти тОварища

15 августа коммунисты Бердского отделения КПРФ 
простились со своим товарищем: на 80-м году жизни по-
сле продолжительной борьбы с недугом ушла из жизни 
коммунист с 50-летним партийным стажем анастасия 
петровна труХМан.

Анастасия Петровна родилась 17 мая 1939г. в не-
большом селе в Омской области, с детства хорошо по-
знала нелегкий крестьянский труд в послевоенные годы. 
Семнадцатилетней девушкой она приехала в Бердск и 
поступила на работу в транспортный цех радиозавода, 
будущей «Веги», где и проработала более 40 лет до са-
мого банкротства прославленного предприятия. Коллек-
тив цеха знал и уважал своего завскладом за хорошие 
деловые качества, за ответственное отношение к делам 
цеха и к людям. В 1968 г. после комсомольской учебы 
Трухман вступила в КПСС и оставалась ей верна. Тяже-
ло переживала развал СССР и запрет партии. Одной из 
первых восстановилась в партии после создания КПРФ. 
В общении с товарищами всегда проявляла заботу, уча-
стие и стремление к справедливости, неоднократно из-
биралась членом КРК и различных комиссий. Та же за-
бота и внимание к близким отличали ее в отношениях с 
детьми и внуками.

Анастасия Петровна прожила нелегкую жизнь, в по-
следние годы болела, но о болезнях старалась не гово-
рить, сосредоточивая свое внимание на общественных 
задачах и общих наших проблемах. До последнего часа 
оставаясь в гуще партийной жизни, она была частью об-
щей партийной души нашей организации. Такой мы ее 
запомнили и будем помнить всегда!

бердский гК КпрФ

Ушел из жизни наш надежный товарищ, член партии 
с 1972 года владимир ильич раЗилов.

Будучи по специальности геофизиком, Владимир 
Ильич более 30 лет проработал в тресте «Березовгео-
логия» на инженерных должностях, где был известен 
своим высоким профессионализмом. После выхода на 
пенсию активно занимался партийной и общественной 
работой, в работе КПРФ участвовал с момента ее вос-
становления. Был очень добрым и отзывчивым челове-
ком. Партия понесла большую утрату, и память о Влади-
мире Ильиче будет навечно жива в наших сердцах.

Железнодорожный рК КпрФ, 
елизавета Михайловна КоШКина


