
1Новым лидером списка подряд-
чиков государственного заказа 
стала группа компаний «1520», 

принадлежащая Алексею Крапи-
вину, сыну бывшего советника 
главы РЖД, и его партнерам. Сум-
ма государственных подрядов, в 
основном от РЖД, составила у них 
218 млрд рублей.

2Около половины стран мира 
покупает сейчас пшеницу у 
России. Общий экспорт продо-

вольствия из РФ составил рекорд-
ные 19 млрд долларов. Рост соста-
вил 25%, это лучший показатель с 
2012 года. Крупнейшим покупате-
лем российского продовольствия 
стал Египет (1,74 млрд долларов).

3В 2017 году Роспотребнадзо-
ром было исследовано более 
75 тыс. проб хлебобулочных 

изделий по санитарно-химиче-
ским, микробиологическим и фи-
зико-химическим показателям. 
Забраковано 1330 партий хлебо-
булочных изделий общим объемом 
более 6 тыс. килограммов.

4Россельхознадзор запретил 
ввозить в Россию белорус-
ское молоко и молочные про-

дукты. В том числе сухое молоко и 
сухие сливки, молочную сыворот-
ку и молочный концентрат. Такое 
решение ведомство объяснило об-
наруженными в них бактериями и 
вредными веществами.

5Федеральная налоговая служ-
ба отчиталась о рекордных 
поступлениях в консолиди-

рованный бюджет: по итогам 2017 
года служба перечислила 17,3 трлн 
рублей, что на 20% больше, чем 
годом ранее. Рост обусловлен в ос-
новном за счет увеличения нефте-
газовых доходов (60% прироста).

6Объем выданных россиянам 
кредитных карт в январе вы-
рос на 68% по сравнению с 

тем же месяцем 2017 года. Ипотеч-
ных кредитов в январе выдали на 
63% больше в годовом выражении, 
микрозаймов — на 33,4% больше, 
объем потребительских кредитов 
вырос на 11,2%.
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Новосибирский областной комитет КПРФ в честь 100-летия Красной Армии организовал торже-
ственное шествие и митинг возле бюста маршала Покрышкина. В одной колонне собрались 
сторонники КПРФ, НПСР и «Левого фронта», депутаты-коммунисты Законодательного собрания 
Новосибирской области и Совета депутатов Новосибирска. Собравшиеся поздравляли друг друга с 
праздником, вспоминали самые запомнившиеся моменты военной службы.

Красной Армии — 100 лет!

О «телекиллерах»
Заявление пресс-службы избирательного штаба 
кандидата в Президенты России 
Павла Николаевича ГрудиНиНа.

«...Жить в атмосфере любви, 
а не киллерской журналистики». 

Дмитрий Киселев, ноябрь 2000 года.
Вся страна в прошедшие дни отмечала славное 100-ле-

тие Красной Армии и переживала за наших спортсменов 
на Олимпиаде. Но не «телепузики» КИСЕлЕВ с ФАДЕ-
ЕВым. В праздничные дни госканалы вылили на головы 
граждан очередную порцию дурно пахнущего варева о 
КПРФ и ее кандидате на выборах-2018.

Разумеется, в сюжетах «самых объективных в мире» 
телеканалов не было и намека на законное право коммуни-
стов ответить на предыдущие поклепы. Из нашей часовой 
пресс-конференции, где мы дали конкретные ответы прово-
каторам, в эфире не было воспроизведено ни слова.

Точно так же подобные господа отказали ЗюгАНОВу 
в его законном праве выступить в эфире Останкино перед 
вторым туром позорных президентских выборов 1996 года. 
Есть прямая преемственность с ельцинским режимом. Та 
же паническая боязнь свободы слова. Та же профессио-
нальная нечистоплотность и наглое вранье.

Невольно вспоминается отставной «телекиллер» ДО-
РЕНКО и его гнусная роль в устранении «угрозы При-
макова» на выборах 1999 года в Госдуму. Сегодня власть 
с почтением относится к Е.м. ПРИмАКОВу — выдаю-
щемуся государственному деятелю. А тогда он был для нее 
противником — объектом точно таких же мерзких напа-
док, как и те, что испытывает сегодня гРуДИНИН. Хотя 
Примаков, проводивший вместе с коммунистом мАСлю-
КОВым левоцентристский курс, спас Россию от краха.

Сейчас г-н Доренко изображает себя несчастным «теле-
камикадзе». Мы уверены, что придет время, когда киселе-
вы-фадеевы тоже будут каяться, выставляя себя «жертва-
ми режима»... Ныне телеканалы лицемерно жалуются на 
вмешательство США в президентские выборы в России 
1996 года. Напомним, что информационный террор против 
Зюганова велся тогда ельцинистами именно по лекалам 
американских политтехнологов, присланных в Москву на 
помощь тогдашнему режиму. Вакханалия в эфире наших 
госканалов — плагиат информвойны американских неоли-
бералов против ТРАмПА. Эти войны российские горе-жур-
налисты еще недавно жарко разоблачали. А нынче они уже 
переплюнули своих заокеанских собратьев. Публицист И. 
ШАмИР справедливо проводит аналогии с выборами 2016 
года в США, используя термин «неолибералы из Кремля».

Мы отнюдь не симпатизируем Трампу, скорее наоборот. 
Но стоит напомнить кураторам гостелекомпаний, чем за-
кончились те выборы в США вопреки истерике своры из 
Си-эн-эн и других каналов. Кстати, Трамп, знай он гОгО-
ля, мог бы сказать г-же КлИНТОН: «Ну что, помогли 
тебе твои ляхи?». Мы говорим сегодня откровенным прово-
каторам: и вас ветер истории неизбежно сдует на обочину. 
В народе про такую деятельность ехидно говорят — «мочи-
лово». И чем больше вы льете помои на голову телезрите-
лей, тем ниже падает доверие к российскому телевидению, 
тем сильнее растет интерес к нашему кандидату. Думаю-
щие люди перемещаются в социальные сети. А там Груди-
нин — человек, создавший одно из лучших предприятий в 
стране и Европе, получает огромную поддержку.

И бесполезны потуги телешаманов, старых парламент-
ских говорунов и придворных партий остановить заклина-
ниями тягу России к решительным и созидательным пере-
менам! Грудинин — президент, которого ждет народ!

KPRF.RU

 позиция

На фото: КолоННа КПРФ И НПсР ПРошла маРшем По КРасНому ПРосПеКту
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Все на митинг!
10 марта в 12-00
Первомайский сквер

За честные выборы!
Против теле-лжи 
и «киселевщины»!
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 первая полоса

 выборы

Митинг состоялся возле бюста про-
славленного новосибирца — марша-
ла Советского Союза Александра 
ПОКРыШКИНА, 105-летие со дня 
рождения которого также будет от-
мечаться в этом году. Митинг открыл 
второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ Ренат 
СулЕймАНОВ, передавший слово 
депутату Законодательного собрания, 
члену президиума Областного совета 
ветеранов войны и труда Вячеславу 
ЖуРАВлЕВу. Он напомнил страни-
цы новейшей истории страны, когда 
Красная Армия благодаря единству 
фронта и тыла сумела одолеть фашизм:

— Победа 1945 года нуждается в 
нашей с вами защите. Недоброжела-
тели всех мастей сегодня клевещут, 
говорят: «Войну развязал Сталин», «В 
войне победили Соединенные Штаты 

Америки». Но именно Советское госу-
дарство победило фашизм, именно Со-
ветское государство не дало повернуть 
мировую историю вспять.

Депутат Совета депутатов, первый 
секретарь Октябрьского районного ко-
митета КПРФ Олег ВОлОбуЕВ был 
в парадной форме — летчик, полков-
ник в отставке:

— За десятилетия своего существо-
вания наша Красная Армия доказала, 
что она действительно несокрушимая 
и легендарная. Не зря в наших песнях 
воспеты подвиги наших воинов. Народ, 
освобожденный от оков капитализма, 
готов был защищать свою страну, сво-
боду и независимость. Сейчас, конеч-
но, говорят, что наша армия сильна и 
боеспособна, но у меня, с точки зре-
ния военного, есть большие сомнения 
относительно того, что она выстоит в 
тех же условиях, которые сложились в 

годы Великой Отечественной войны. У 
Александра ХАРчИКОВА есть такие 
строки: «К думам смелым взывает ге-
рой Сталинград, и герой Ленинград из 
блокады зовет — всех, в ком воля жива, 
всех, кто правдой силен, всех в ком со-
весть чиста — за Отчизну, вперед!».

Несмотря на обычную для руково-
дителя большого города занятость, 
пришел поддержать товарищей и мэр 
Новосибирска, первый секретарь Но-
восибирского областного комитета 
КПРФ Анатолий лОКОТь:

— 100 лет — большой период, и 
нельзя сказать, что он был устлан роза-
ми. Были трудности, были временные 
поражения, но были и оглушительные 
победы, была Великая Победа, кото-
рая спасла и нашу страну, и весь мир 
от фашизма, от раскола, от большой 
войны. Это сделала наша народная 
Красная Армия. 100 лет назад под Нар-
вой и Псковом создавались первые 
военные части регулярной Красной 
Армии. Сегодня нам смешно слушать, 
когда некоторые псевдоисторики и 
политтехнологи пытаются оспорить 
эти события — их результатом стала 
победа в Гражданской войне, переход 
основного костяка офицерского кор-
пуса старой армии на сторону народа. 
В этом наша сила, всегда армия была 
поддержана народом, мы были вместе.

Выступление Анатолия Локтя не-
сколько раз прерывалось возгласами 
«Ура!» А следом выступил Евгений 
гРИгОРьЕВ — молодой коммунист 
из Первомайского района, доверенное 
лицо партии КПРФ на президентских 
выборах:

26 февраля томская рекламная компания 
«BTL ГК Лама» в одностороннем порядке разо-
рвала договор о размещении агитации Павла 
Грудинина и самовольно демонтировала 5 
рекламных щитов. Предвыборная агитация 
была размещена в соответствии с избира-
тельным законодательством. 

Индивидуальный предприниматель, демонтировавший 
агитацию, в разговоре с представителем КПРФ сослался 
на некие «политические разногласия» с гРуДИНИНым. 
Стоит отметить, что «разногласия» не помешали предпри-
нимателю получить в полном объеме оплату за услуги по 
размещению агитации. В 10 часов в понедельник менеджер 
«BTL ГК Лама» сообщил, что щиты будут сняты. Конкретное 
время, когда будет производиться демонтаж, представители 
«BTL ГК Лама» назвать отказались, а в 14 часов постфактум 
сообщили о том, что щиты демонтированы.

Первый секретарь Томского обкома КПРФ Алексей ФЕ-
ДОРОВ прокомментировал этот инцидент:

— Событие для Томска из ряда вон выходящее. За все вы-
борные кампании в прошлом, какими бы жесткими они не 
были, до такого произвола никто не опускался. Противо-
борство между оппозицией и властью было всегда. А что-
бы бизнес вмешивался в ход президентской избирательной 
кампании и самовольно решал, баннеры каких кандидатов 
размещать, а каких нет — это прецедент в масштабах всей 
России. Яркий пример того, какие способы нечестной поли-
тической борьбы у нас применяются.

Пресс-служба Томского обкома КПРФ

На фото: КоммуНИсты ПРИНеслИ цветы К бЮсту ПоКРышКИНа

На фото: выстуПает мэР НовосИбИРсКа аНатолИй лоКоть
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В Томске снимают 
Грудинина

— Защита своего Отечества, своего дома — для каждого 
из нас это дело чести. Именно поэтому 23 февраля является 
праздником общенародным, праздником для каждого из нас. 

Член Заельцовского районного отделения НПСР юрий 
ЗИмИН в свое время служил в рядах Советской Армии в 
Германии, там, где располагался печально известный конц-
лагерь Бухенвальд, так что он мог своими глазами увидеть, 
от чего освободила весь мир Красная Армия:

— Поэтому мы говорим большое спасибо нашим мужествен-
ным ветеранам, которые до сих пор живы, нашим мальчишкам, 
которые сегодня защищают наши рубежи. Поздравляю всех 
наших защитников! Спасибо вам за чистое небо над головой!

После того, как представитель НПСР юрий ТАТАРОВ 
прочитал стихотворение о кандидате в президенты России 
от КПРФ и НПСР Павле гРуДИНИНЕ, Ренат Сулейманов 
зачитал резолюцию, в которой выражалась обеспокоенность 
тем, что в то время, когда Россия находится в непростом 
международном положении, внутри страны развязана ин-
формационная война против Павла Грудинина, кандидата в 
Президенты от КПРФ и Народно-патриотических сил:

— Вместо содержательного обсуждения проблем, волную-
щих людей, путей выхода страны из затянувшегося кризиса, 
способов остановить обнищание населения федеральными 
СМИ, по существу, развязана информационная война против 
КПРФ и Павла Грудинина. Мы требуем прекращения гряз-
ной информационной войны, требуем от ЦИК прекратить ли-
цемерную политику «двойных стандартов, вернуть выборы в 
законное русло. Сохраним армию — защитим Россию!

Иван СТАгИС

На фото: демоНтаж баННеРа в томсКе

Красной Армии — 100 лет!

 дебаты

Доверенные лица Павла ГрудиНиНа в Ново-
сибирской области примут участие в дебатах. 
1 марта
9:15 «россия-1» — «Культура и историческое наследие»
13:20 «отс» — «Промышленность и экономика»
14:00 «Вести 24» — «Культура и историческое наследие»
15:00 «маяк» (93,8 FM) — «Культура и историческое 
наследие»
15:30 «Вести.фм» (104,6 FM) — «Культура и историческое 
наследие»
16.00 «радио-54» (106,2 FM) — «Наука и образование»
19:10 «радио россии» (97,8 FM) — «Культура и истори-
ческое наследие»

2 марта
9:15 «россия-1» — «Развитие регионов»
14:00 «Вести 24» — «Развитие регионов»
15:00 «маяк» (93,8 FM) — «Развитие регионов»
15:30 «Вести.фм» (104,6 FM) — «Развитие регионов»
19:10 «радио россии» (97,8 FM) — «Развитие регионов»

5 марта
9:15 «россия-1» — «экономика»
14:00 «Вести 24» — «экономика»
15:00 «маяк» (93,8 FM) — «экономика»
15:30 «Вести.фм» (104,6 FM) — «экономика»
19:10 «радио россии» (97,8 FM) — «экономика»

6 марта
9:15 «россия-1» — «малое и среднее 
предпринимательство»
14:00 «Вести 24» — «малое и среднее 
предпринимательство»
15:00 «маяк» (93,8 FM) — «малое и среднее 
предпринимательство»
15:30 «Вести.фм» (104,6 FM) — «малое и среднее 
предпринимательство»
19:10 «радио россии» (97,8 FM) — «малое и среднее 
предпринимательство»

7 марта
9:15 «россия-1» — «внешняя политика»
14:00 «Вести 24» — «внешняя политика»
15:00 «маяк» (93,8 FM) — «внешняя политика»
15:00 «отс тВ» — «социальная политика и здравоохранение»
15:30 «Вести.фм» (104,6 FM) — «внешняя политика»
17:00 «радио 54» (106,2 FM) — «аПК и развитие села»
19:10 «радио россии» (97,8 FM) — «внешняя политика»

Борьба идей 
и программ
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 продукты

 новые технологии  их нравы

Пестициды, гормоны, анти-
биотики… Все это сегодня 
обнаруживается в сыром мясе 
и мясных полуфабрикатах, ко-
торые продаются в магазинах 
даже под самыми известными 
брендами. Но еще большую 
опасность таят микробы: в 
окорочках и шашлыке вас 
«поджидают» сальмонеллы, 
листерии и кишечная палочка.

Эксперты национального исследова-
тельского центра «Росконтроль» про-
верили качество курятины, которую 
продают в магазинах. Для этого взяли 
замороженные куриные сердца, кото-
рые продаются под известными брен-
дами. И практически в каждом обнару-
жили либо опасные микроорганизмы, 
либо антибиотики.

Микробы и противомикробные пре-
параты, кстати, эксперты «Росконтро-
ля» находят практически во всех мяс-
ных продуктах, которые они брали для 
исследований. Начиная от полуфабри-
катов и заканчивая сырым мясом.

Очень часто производители «хими-
чат» даже с массой мяса: чтобы ис-
кусственно ее увеличить, вкалывают 
специальный рассол, который содер-
жит влагоудерживающие компоненты. 
Это каррагинан, камедь, крахмал, рас-
тительные и коллагеновые животные 
белки, а порой даже фосфаты. Хотя 

некоторые производители на упаковке 
даже крупно указывают: «Без инъек-
ций». Врут!

В мясных продуктах обнаруживают-
ся и гормоны, и антибиотики. Их дают 
животным во время выращивания, 
чтобы ускорить рост и предотвратить 
заболевания. Но в готовом продукте 
на прилавке их, разумеется, быть не 
должно. Если же они есть, значит, 
исходная доза антибиотиков была за-
предельной.

Антибиотики, которые поступают 
человеку вместе с пищей, вызывают 
тяжелейшие аллергические реакции, 
угнетают собственную микрофлору че-
ловека. А главное — повышают устой-
чивость болезнетворных бактерий 
к антибиотикам, которые назначает 
врач. То есть когда человек заболеет, 
то лечение может оказаться просто не-
эффективным.

В куриных сердцах, которые иссле-
довали эксперты «Росконтроля», они 
обнаружили и вредоносные микроорга-
низмы. Те самые, с которыми на заво-
дах борются с помощью антибиотиков. 
Видимо, плохо борются! 

— Массовые нарушения, вы-
явленные «Росконтролем», могут 
свидетельствовать о системном 
кризисе в отрасли, несоблюдении тех-
нологии выращивания птицы, наруше-
ниях санитарных правил и технологии 
производства полуфабрикатов, сроков 
и температурных режимов транспор-
тировки, хранения и реализации пище-

вых продуктов, — говорит профессор 
Дмитрий ЕДЕлЕВ, один из руково-
дителей Центра прикладной медицины 
и пищевой безопасности МГУ. — Ис-
правление системных нарушений — 
видимо, процесс долгий и нами мало-
прогнозируемый. Поэтому тем, кто 
потребляет птицу и не готов отказать-
ся от диетического мяса, могу посове-
товать: избегать контакта сырого мяса 
с готовой пищей, после разделки ку-
рицы тщательно вымыть с моющими и 
дезинфицирующими растворами все, с 
чем она соприкасалась — руки, разде-
лочную доску, ножи. Птицу тщательно 
термически обработать, ведь сальмо-
неллы погибают при температуре 75 
градусов в течение 10-15 минут. Поэто-
му от шашлыков придется отказаться. 
И последнее: наибольшей опасности 
от употребления некачественных суб-
продуктов из птицы подвергаются по-
жилые люди, больные и дети.

Антон чАблИН

Физики и химики со всего 
мира уже выстраиваются 
в очередь, чтобы провести 
опыты на сибирском ускори-
теле ядерных частиц — син-
хротроне. Конкурс — десять 
исследовательских групп на 
место. И это при том, что 
пока только ищут место для 
строительства аппарата. 
Рассматривают площадки 
и в поселке Краснообск, и в 
Академгородке.

— Решение мы будем принимать 
уже по факту всего комплекса техус-
ловий, конкретной геофизической об-
становки на площадках, логистики, а 
также удобства работы пользователей, 
которые многие десятилетия потом бу-
дут работать на этой установке, — по-
ясняет директор Института ядерной 
физики СО РАН Павел лОгАчЕВ.

Площадка с ускорителем и всей ин-
фраструктурой займет около десяти 
гектаров. Для чистоты проводимых 
экспериментов важна и сейсмическая 
стабильность территории. Подготовку 
всех технических требований планиру-
ют закончить уже в марте. Специали-
стов для обслуживания оборудования 
будут готовить в НГУ и научных инсти-
тутах Академгородска.

— Это станет мультидисциплинар-
ным инструментом, который позволит 
развивать и получать значимые для об-
щества результаты во многих науках, а 
самое главное — на стыке этих наук, 
— отметил Павел Логачев. — Фунда-
ментальная наука является основой 

этой цепочки, и развитие кадровой, ма-
териальной и экспериментальной базы 
фундаментальных институтов Новоси-
бирска — главная задача сегодняшне-
го дня наряду с развитием Академго-
родка как целостной системы.

— Нашему городу повезло, что у нас 
есть Академгородок, это позволяет Но-
восибирску быть центром инноваций, 
науки и промышленности, — отметил 
Александр люльКО. — В 2015 году 
мэрия подписала соглашение с СО РАН 
о сотрудничестве с основной целью — 
внедрять инновации сибирских ученых 
в городское хозяйство и на предприяти-
ях. Сейчас мы систематизировали все 
представленные разработки и подгото-
вили программу «Умный город».

По словам Александра Люлько, 
первые проекты в рамках программы 
«Умный город» уже реализованы. В 
частности, у Дома Ленина появилась 
интерактивная Доска почета, здесь же 
установлен опытный образец «Умной 
остановки». В образовательных учреж-

дениях города внедряются современ-
ные системы энергоэффективности, в 
конце 2017 года в одной из новосибир-
ских школ установлена автоматизиро-
ванная система диспетчерского управ-
ления оборудованием, которая решает 
вопросы эффективности и безопасно-
сти, школа №115, в качестве экспери-
мента, оснащена тепловыми насосами. 

— Наши ученые предлагают много 
перспективных проектов в сфере эко-
логии, переработки мусора, качества 
дорог. Уже этим летом начнется реали-
зация проекта «Интеллектуальное ре-
гулирование транспортных потоков». 
Это светофоры четвертого поколения. 
Не просто красный и зеленый цвет. 
Они позволяют вести более сложное 
регулирование движения, выводить 
данные на информационные доски, 
показывать, где какая парковка сво-
бодна, сколько там мест и так далее. 
Площадкой для эксперимента станет 
Советский район.

борис ТРОПИНИН

Истерика Кремля: 
Подметная газетенка 
лже-коммунистов 
В Новосибирске зафиксировано распространение 
подметной газетенки «Комсомол России» против 
кандидата ГрудиНиНа, которая выпущена от 
имени Максима СурайкиНа. Газетка сделана в 
дикой, игнорирующей закон манере, без оглядки 
на ответственность и реальные факты. 

Материал имеет целый 
букет вопиющих наруше-
ний избирательного за-
конодательства. В букете 
— использование фотопор-
трета и карикатуры на Пав-
ла гРуДИНИНА, поли-
вание грязью и весь набор 
«черной мифологии» про 
Совхоз имени Ленина, игно-
рирование оплаты материа-
ла из избирательного фонда 
наряду с агитацией за Су-
РАйКИНА. Восемь полос наглой чернухи родом из 90-х.

Распространителя материала 28 февраля возле выхода 
метро «Заельцовская» обнаружили бдительные активисты 
КПРФ. Студент-промоутер сообщил, что распространяет 
газету за деньги, что сегодня — первый день, но работу по 
раздаче ему предоставили ежедневную. На предложение 
дождаться вызванный наряд полиции распространитель от-
ветил бегством, оставив при этом полпачки газетки.

Коммунистическая партия Российской Федерации намере-
на добиваться жесткой и быстрой реакции от избирательной 
комиссии. Нарушающий законодательство агитматериал 
должен быть запрещен, а его изготовители и распространи-
тели наказаны. Представители КПРФ в районах будут от-
слеживать появление чернухи и требовать от полиции опе-
ративно реагировать на каждый факт нарушения закона. А 
законодательство попирается практически в каждой строчке 
газетки. Те, кто помнят выборы 1996 года и ужас бориса 
ЕльцИНА перед маячившим провалом, хорошо знакомы с 
газеткой «Не дай Бог», в которой избирателей пугали жут-
кими байками про кандидата КПРФ, а сама газетка при этом 
работала на избрание Бориса Ельцина. Сегодняшняя исто-
рия — будто из того «прекрасного времени». 

Дикий, в стиле 90-х, материал против Павла Грудинина 
выпущен от имени Максима Сурайкина. Кандидата в пре-
зиденты от партии-спойлера «Коммунисты России». На-
помним, что Сурайкин зарегистрировался на выборы через 
процедуру сбора подписей. При этом сбор подписей Мак-
симу обошелся (согласно отчету Центризбиркома) в 8 раз 
дешевле, чем у ПуТИНА, у которого есть огромная узна-
ваемость и административный ресурс. Такая фантастиче-
ская история говорит лишь о том, что Сурайкин регистри-
ровался не сам, а с какой-то большой «помощью». И значит, 
он очень нужен был в кампании. Как показывает появление 
чернухи — нужен он был для этой миссии. 

Итак, тонны лжи и грязи, которые в течение 2018 года 
лились на кандидата КПРФ с голубых телеэкранов, на этой 
неделе подкреплены и массовым выпуском чернушных пе-
чатных материалов. Как стало известно редакции, газетка 
изготовлена для распространения на территории всей стра-
ны, кроме Новосибирска ее появление зафиксировано еще 
и в Астрахани.

Хорошая новость для КПРФ и всех тех, кто поддержива-
ет народного кандидата Грудинина в том, что увеличиваю-
щиеся потоки мутной лжи — это четкий индикатор роста 
рейтинга Павла Николаевича. Схема инерционного переиз-
брания, которую хотела реализовать Администрация Пре-
зидента, сильно сбоит. Как говорится, «что-то пошло не 
так», в волшебную формулу 70/70 (явка и поддержка Пу-
тина) не верят даже сами ее авторы? Значит, шансы растут. 
А страх высокопоставленных политтехнологов, выражаю-
щийся в чернухе и мрачных технологиях 90-х годов — это 
побочный эффект роста шансов.

Есть и плохая новость. Не для сторонников Грудинина, 
а для высших стратегов, обеспечивающих выборы прези-
дента. И плохая новость в том, что нарушается главный 
озвученный принцип выборов 2018 года. Напомню, что 
эти выборы декларировались как предельно открытые, 
прозрачные и честные. Перед очередным весьма сложным 
этапом жизни страны нужно обеспечить запас прочности 
власти, максимальное доверие к Президенту России. Пом-
ните, вот совсем недавно еще из всех телевизоров и газет 
пеклись о легитимности. И все, кончилась легитимность на 
КИСЕлЕВЕ и газетке Сурайкина.

Избранный честно и всенародно Президент — это одно, 
а с помощью лжи и грязи против оппонента от «группы под-
держки» — совсем другое. Наверное, совсем другим быть 
не хочется.

Иван КОНОбЕЕВ, 
секретарь по агитации и пропаганде 

Новосибирского обкома КПРФ

Куриная химия

Новосибирск — 
научная столица

На фото: оПасНые НожКИ

На фото: в НовосИбИРсКе собИРаЮтся ПостРоИть усКоРИтель ядеРНых частИц
На фото: ПРодажНая ПРесса



Часто приходится слышать 
различные, якобы «компе-
тентные», мнения людей, да-
леких от медицины, науки о 
питании, либо откровенные 
«легенды» самих продавцов и 
производителей.

легенда №1: Полезнее поку-
пать соки в магазине, чем пить 
простую воду.

В настоящее время подавляющее 
большинство «соков» на прилавках 
магазина — это смесь воды, кон-
центратов, сахара и консервантов, 
которые производители и торговцы 
совершенно свободно, не опасаясь 
ответственности, предлагают нам с 
вами. Подробнее о способах изготов-
ления суррогатов и рекомендациях по 
выбору натуральных соков изложено 
в первой части издания «Как спастись 
от пищевого терроризма и выбрать по-
лезные продукты».

Соответственно, менее вредно пить 
обычную воду, чем заставлять орга-
низм бороться с целым комплексом 
совсем не полезных для него замени-
телей (часто искусственных), выпитых 
вместе с «соком».

Однако даже если вам удалось оты-
скать натуральный сок, например, све-
жевыжатый, следует помнить о том, 
что его употребление должно быть 
ограничено двумя стаканами в день. 
При этом, каждый стакан должен быть 

наполовину разбавлен водой. Даже 
натуральный сок — это концентрат, к 
тому же лишенный клетчатки. Пото-
му лучше съесть натуральный, каче-
ственный фрукт или овощ. Он больше 
насытит, обеспечит клетчаткой и не 
принесет в организм искусственных 
консервантов, сахара, которые скрыты 
в большинстве современных «соков».

легенда №2: государство не 
разрешает продавать вредные 
продукты.

Подобный подход, связанный с за-
ботой о здоровье граждан, был харак-
терен для времен СССР. В истории со-
временной России последовательно и 
непреклонно осуществляется отказ го-
сударства от ответственности за жизнь 

и здоровье граждан. В первую оче-
редь, в интересах крупного глобально-
го бизнеса, единственная цель и задача 
которого — это погоня за прибылью.

Так, начиная с 2002 года, российское 
законодательство запретило не только 
контроль, но даже оценку медико-био-
логической и пищевой ценности (поль-
зы) пищевой продукции (184-ФЗ «О 
техническом регулировании»). Мало 
того, в отношении иностранной про-
дукции специально оговорена невоз-
можность ее проверки даже на те по-
казатели, которые могут нанести вред 
здоровью или жизни при длительном 
употреблении.

Но даже проверку минимальной 
безопасности (токсичности) продук-
тов разрешили проводить надзорным 

органам не чаще, чем 1 раз в 2-3 года 
по предварительному уведомлению. А 
внеплановую — только после докумен-
тально доказанного случая отравления 
и согласования внеплановой проверки 
прокураторой (когда все уже будет 
распродано).

Поэтому сегодня на прилавках мы об-
наруживаем выращенные по ускоряю-
щим технологиям или геномодифициро-
ванные яблоки, в которых содержание 
витамина С и железа снижено на 95%, 
замороженные мясо и рыбу, хранивши-
еся десятилетиями, кофе из ячменя и 
одуванчиков, молоко и мороженое, в 
которых нет ни капли молока, а только 
растительный жир, вредный и опасный в 
больших количествах, и многое другое.

яков НОВОСЕлОВ, 
директор 

Сибирского федерального центра 
оздоровительного питания

Продолжение в следующем номере.

Вертикаль власти испугалась 
выдвижения ГрудиНиНа, 
увидев в нем серьезного кон-
курента, ей хватило две неде-
ли, чтобы оправиться от шока, 
и принять необходимые меры. 
Ведь если такое случится, вся 
власть уходит, отдавая свои 
хлебные места новой команде, 
а та еще наберется наглости 
и спросит: дай отчет, куда что 
уходило, и где пропадало, а 
ответов порою и нет.

СМИ не познакомили народ с новым 
политическим лицом, стараясь замал-
чивать появление новой фигуры на вы-
борах, кто-то срочно «слил компромат».

Первая тухлая утка — у него куча 
незакрытых заграничных счетов, на 
которых миллиарды рублей. Но удар 
оказался слабым, хотя часть населения 
задумалась, где тут правда, и где ложь?

Представитель избиркома сказал, 
что были два заграничных счета, и они 
закрыты, но остались незакрытыми 
транзитные счета, из чего следует, что 
счета закрыты, поскольку тот, кто по-
нимает в банковской сфере, знает, что 
никаких транзитных счетов клиент не 
открывает и не закрывает, они являют-
ся внутренними счетами самого банка, 
для обслуживания расчетных счетов. 
Но заграничные счета прозвучали, 
и на белый костюм кандидата упала 
черная клякса грязи. Ответ по счетам 
простой: если они есть, и это наруше-
ние избирательного права — снимите 
кандидата с выборов, если нет — так 
и скажите. Судя по тому, что не сняли, 
а включили в бюллетень, они сами от-
ветили на этот вопрос.

Вбросили вторую тухлую утку: гРу-
ДИНИН олигарх, и он не может пред-
ставлять интересы народа. Ответ во-

обще прост, его нет в списках Форбс, 
у него нет миллиарда долларов, как 
у друзей сегодняшних правителей, и 
даже нет миллиарда рублей. Его состо-
яние — это уровень среднего класса, 
или успешного индивидуального пред-
принимателя, и слово олигарх здесь не 
проходит. 

Третья утка: он продал дешево до-
рогую московскую землю, которая 
принадлежала совхозу, и построил по-
темкинскую деревню. Где цифры и фак-
ты?! Их нет и быть не может, поскольку 
правдивые цифры может проверить лю-
бой человек со средним образованием, 
посмотрев в интернете цены на земли в 
определенном году и сравнить их. Во-
вторых, зачем дешево продавать?

А давайте посмотрим на «потемкин-
скую деревню», где живет «олигарх 
Грудинин», в многоэтажных домах, 
построенных тоже на средства хозяй-
ства, вместе со своими работниками, 
которые получают жилье после 6 меся-
цев работы с беспроцентным кредитом 
на 15 лет, где средняя зарплата 78 тыс. 
рублей, где ЗАО «Совхоз им. Ленина» 
на свои средства построил лучший в 
городе детский сад, лучшую в Европе 
школу, где работают бесплатные круж-

ки и спортивные секции для молодежи. 
Пусть такие деревни построят наши 

любимые олигархи, или члены прави-
тельства, у которых жены получают 
больше Грудинина в десятки раз. Я не 
знаю ни одной такой деревни, я знаю 
про самые лучшие в мире яхты и само-
леты, виллы и дворцы для себя люби-
мых, причем построенные на ворован-
ные у народа деньги. 

Я знаю сотни обанкроченных за-
водов, за копейки купленных новыми 
«эффективными» менеджерами или до-
бытых рейдерскими захватами в лихие 
девяностые. Вокруг совхоза им. Лени-
на тоже были плодородные земли дру-
гих хозяйств. Как они канули в лету, и 
кто что там построил, и кто заработал 
на этом свои грязные миллионы? На-
род сам может ответить на этот вопрос.

На эту потемкинскую деревню все 
злопыхатели и завистники могут вы-
лить еще тонны грязи, но она не при-
липнет, а уйдет в канализацию, об-
рызгав своих производителей. Здесь 
срабатывает обратный эффект: чем 
больше власть топит конкурентов, тем 
больше народ не доверяет ей, понимая, 
где правда и где ложь. 

Виктор КугуШЕВ
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Вредные мифы

Где правда, а где ложь?

Глава Дзержинского 
района отправлен 
в отставку
Мэр Новосибирска уволил главу администрации 
Дзержинского округа александра Полищука. 
Причиной стало нарушение при подсчете голосов 
жителей района в выборе объектов для благо-
устройства. 

21 февраля в Новосибирске выбрали топ-10 объектов для 
благоустройства, участвовали в этом сами новосибирцы 
путем голосования. Общественники, наблюдавшие за про-
цессом, заметили, что выиграл не тот объект, за который 
они отдавали свой голос, и бюллетени были пересчитаны. 
Пересчет показал, что по Дзержинскому району жители 
проголосовали за благоустройство поймы реки Каменка, 
но победил почему-то «Сад Дзержинского».

Анатолий лОКОТь вынужден был использовать самый 
суровый, но справедливый метод наказания — он уволил 
главу Дзержинского района Александра ПОлИщуКА.

— Наша общая с общественностью задача — обеспечить 
честную и прозрачную процедуру этого выбора. Это было еди-
ным требованием для всех районов, — сообщил глава города. 
— К сожалению, были выявлены нарушения при подсчете 
голосов жителей в Дзержинском районе. Сегодня я принял 
решение об увольнении главы администрации района.

Ранее деятельность главы администрации Дзержинского 
района вызывала недовольство со стороны жителей, в фев-
рале 2015 года даже проводился митинг с требованием его 
отставки. По словам депутата Совета депутатов Новосибир-
ска от Дзержинского района, члена фракции КПРФ георгия 
АНДРЕЕВА, мэром было принято правильное решение:

— Дзержинский район давно нуждался в подобных кадро-
вых решениях, вопросов накопилось очень много. Район со-
трясали серьезные политические скандалы, многие видели, 
что их причины находились в кабинете главы администра-
ции. Надеюсь, эта пора прошла, и район вздохнет спокойно.

Андрей ВОРОШИлОВ

С конвейера — 
на улицы
22 февраля около мэрии Новосибирска прошел 
смотр первой партии новой спецтехники. Глава 
города анатолий локоть осмотрел убороч-
ные машины и вручил ключи водителям дорож-
но-эксплуатационных учреждений.

Новосибирск заключил контракт на закупку 48 новых 
спецмашин в декабре 2017 года. В первую очередь в город 
пришла техника для зимней уборки. Машины выйдут на 
улицы города уже в начале марта, как только их проверят 
и поставят на учет. 

По словам мэра Новосибирска Анатолия лОКТя, за-
купка большого количества техники нужна для того, чтобы 
повысить эффективность и качество содержания города в 
порядке.

— Впервые мы делаем такую масштабную закупку, при-
обретаем 48 единиц специальной уборочной техники для 
города. Некоторые виды машин универсальны: приспосо-
блены для уборки улиц города в летнее и зимнее время. 
Приобрели и совершенно новые машины, которых у нас 
раньше не было. Это грейдеры новой модификации, кото-
рые могут очищать дороги от наледи в один прием, — от-
метил глава города.

Следующая партия прибудет в конце марта, это преиму-
щественно «легкая» техника — для уборки тротуаров. 

Третьим этапом — в апреле — в Новосибирск доставят 
летнюю технику, в том числе вакуумные подметально-
уборочные машины. Машины будут направлены во все 
районы города.

яна бОНДАРь
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В очереди 
за водой
Очередная коммунальная авария в Бердске 
оставила более десятка многоквартирных до-
мов без воды. Жители выстраивались в очереди 
у цистерны, подвозящей воду.

— Моему дому в этом году повезло, — рассказывает пер-
вый секретарь Бердского горкома КПРФ Сергей бЕССО-
НОВ, проживающий в микрорайоне. — В этом году у нас 
аварий не было. А в предыдущие годы, скажем, лет 10-15 
назад случалось всякое. Коммуникации старые, много лет 
капитально не ремонтировались. Случалось, что остава-
лись без воды даже на несколько дней, пока латали дыры, 
стояли в очереди за цистерной.

А вот соседям Сергея Бессонова по микрорайону, прожива-
ющим в других домах, в минувшие выходные повезло меньше. 

По словам начальника управления гражданской защиты 
Василия ПОНОмАРЕВА, сдвиг грунта спровоцировал на 
территории микрорайона повреждение трубы, из-за чего 11 
жилых домов остались как без горячей, так и без холодной 
воды. С опозданием в несколько часов после положенного 
срока из-за неожиданной поломки прибыла и цистерна с 
водой, около которой сразу выстроилась очередь из мест-
ных жителей с ведрами, канистрами и прочими емкостями.

И если, по сообщениям местных СМИ, эту аварию уда-
лось ликвидировать в течение суток, то другая — на улице 
Ушакова — продолжает доставлять головную боль как жи-
телям, так и коммунальщикам. 

— У нас продолжает проваливаться коллектор на улице 
Ушакова, — рассказывает директор МУП КБУ Александр 
КОЖИН. — Этот участок предполагали сделать через ре-
конструкцию, на что просили средства у Новосибирской 
области. Между улицами Некрасова и улицей 8-го Марта 
произошел провал. Сейчас участок огорожен, движение по 
улице полностью ограничено.

Как подсчитали бердские коммунальщики, только на 
проведение проектно-сметных работ по реконструкции 
данного участка городу потребуется свыше 30 миллионов 
рублей. Пока правительство Новосибирской области, за 
помощью к которому обратились бердские власти, такую 
сумму предоставить не готово. 

Евгения глуШАКОВА

Область готовится 
к паводку
В районах Новосибирской области спасатели на-
чали распил льда на местных реках для безопас-
ного прохождения паводка и предотвращения 
поднятия уровня воды до критического.

В первую очередь противопаводковые мероприятия 
проводятся в южных районах области, в частности, на 
реке Карасук. Так, в районе сел Решеты и Черновка в Коч-
ковском районе распилено более 700 метров льда. Этот 
участок, по рассказам местных жителей, неоднократно 
страдал от подтопления.

— Деревня стоит на берегу реки, — рассказывает пер-
вый секретарь Кочковского отделения КПРФ, уроженка 
села Решеты Зинаида ЕмЕльяНОВА. — Несколько лет 
подряд в Решетах было наводнение. Дом моих родителей 
на берегу постоянно затапливает. Сильное наводнение, 
например, было в 2011 году, а потом еще два года подряд. 
40% домов страдает точно. Спасателям надо отдать долж-
ное, помогают, как могут, подвозят на собственной лодке. 
Однако их в селе, к сожалению, немного, приходится по-
рой обходиться и своими силами, и при поддержке соседей.

А пережидают паводок, как рассказывает Зинаида Еме-
льянова, местные жители на чердаках, скотину на время 
паводка отгоняют на безопасное более возвышенное место.

Вторая группа специалистов МЧС, по сообщению пресс-
службы министерства, в настоящее время начала работу 
на территории Краснозерского района.

В начале марта специалистами спасательной службы 
предполагается провести авиаразведку на территории Но-
восибирской области, по результатам которой будут сдела-
ны выводы о необходимости проведения взрывных работ.

Евгения глуШАКОВА

Активная позиция жителей 
села Корнилово в Болотнин-
ском районе против закры-
тия отделения почтовой 
связи заставила местных 
чиновников пойти навстречу 
людям, потеснившись в зда-
нии сельской администрации.

До недавнего времени отделение 
связи в селе Корнилово располагалось 
в ветхом покосившемся здании, в кото-
ром находиться и работникам почты, 
и посетителям было не только неком-
фортно, но и небезопасно.

— У меня даже масло густело, замер-
зала вода в ведре, — приводят СМИ 
слова почтового работника Натальи 

лИТВИНОВОй. — Всегда было хо-
лодно, хоть и обогреватель включали, 
и отопление электрическое. Но уже че-
рез час на работе ноги замерзали, а там 
целый день нужно было сидеть.

Встал вопрос о закрытии почтово-
го отделения в поселке. Однако сами 
корниловцы этому воспротивились, по-
скольку для многих из них отделение 
связи играет важную роль в жизни. 
Селяне почтенного возраста получа-
ют здесь пенсии, отправляют письма. 
Многие на почте приобретают или 
оформляют подписку на периодиче-
ские издания, из которых узнают о по-
следних событиях в мире, стране, Но-
восибирской области, Болотнинском 
районе, оплачивают коммунальные ус-
луги. Здесь же продаются и некоторые 

товары первой необходимости. Под об-
служивание почты подпадали и жители 
других населенных пунктов в составе 
Корниловского сельсовета. С закрыти-
ем же почтового отделения в Корнило-
ве его жителям пришлось бы проделы-
вать путь за пенсиями или за газетами 
либо в соседний сельсовет, где таковое 
имеется, либо в районный центр.

На сходах люди обозначили четкую 
и непримиримую позицию: почта нам 
нужна, закрывать ее нельзя, за это, по 
словам корниловцев, проголосовала 
значительная часть местных жителей. 
Это решение в прямом смысле потес-
нило поселковую власть: почтовое от-
деление разместили в здании админи-
страции сельсовета.

— Как говорится, в тесноте, да не в 
обиде, — говорят сами корниловцы, 
довольные этим решением.

Теперь и почтовым работникам не 
приходится мерзнуть на работе, и 
корниловцы получают кто газеты, кто 
пенсии в более комфортных для всех 
условиях.

— Если закрыть почту, то можно 
уже говорить и о «закрытии деревни», 
— говорит первый секретарь Болот-
нинского райкома КПРФ Владимир 
ДЕРгАч. — Ведь именно здесь селя-
не получают связь, что называется, 
с внешним миром. Потому понятна и 
активная позиция жителей Корнило-
ва, и представителей местной власти, 
которые пошли людям навстречу и со-
вместными усилиями нашли решение 
данной проблемы.

Евгения глуШАКОВА

Минсельхоз Новосибирской 
области отмечает снижение 
закупочных цен на молоко на 
территории региона. По мне-
нию аграриев, это будет спо-
собствовать сокращению про-
изводства и росту количества 
контрафактной продукции.

За неделю закупочная цена на пер-
вый сорт молока снизилась на 54 ко-
пейки, составив 22,4 рубля за литр, 
что ниже, чем в среднем по Сибирско-
му федеральному округу, где эта цена 
составляет 24,2 рубля.

Аграрии считают даже эти цифры 
слишком «оптимистичными».

— Снизилась цена на 2 рубля за фев-
раль, — говорит директор ЗАО «Кру-
тишинское» (Черепановский район) 
яков бАХмАН. — Это фактически 
10%. А еще в январе упала на рубль. То 
есть, с начала года — на 3 рубля. Это 
очень много. В прошлом году в феврале 
цена составляла 25 рублей. Сегодня — 
20 рублей. Это закончится тем, что все 
деревни вырежут скот, а поить моло-
ком нас будут крупные холдинги. 

В то же время, за прошедший год се-
бестоимость молока увеличилась из-за 
роста цен на горючее, корма, запчасти 
для техники, а также из-за повышения 
минимального размера оплаты труда 
для работников сельхозпредприятий.

В таких же условиях оказались произ-
водители молока в Мошковском районе. 

— Когда литр молока скупается за 
20 рублей, а солярка стоит 40 рублей 
— как считаете, хорошо это для кре-

стьян или нет? — спрашивает руково-
дитель фермерского хозяйства Вале-
рий ПАНФИлОВ. — Сколько надо 
затратить и зерна, и сена, и электро-
энергии, чтобы произвести этот литр 
молока? По моим подсчетам, себесто-
имость литра должна составлять где-
то порядка 45 рублей. Намерен, как и 
другие крестьяне, сокращать и произ-
водство зерна, и объемы животновод-
ства. Выгоды-то нет. 

Одновременно со снижением заку-
почной цены на молоко возрос спрос 
на так называемое «порошковое» моло-
ко — гораздо более дешевое, но менее 
качественное, с наименьшем содержа-
нием жирности. Именно такому в по-
следнее время, как считает Валентин 
Панфилов, все больше потребителей 
отдают предпочтение ввиду его цены. 

— У тех-то, кто производит и продает 
«разводное» молоко, цена нормальная 

выходит для покупателя. Вот многие 
уже привыкли к нему. Значительная 
часть не только городских, но даже 
сельских жителей уже не потребляет 
молоко нормальной жирности. 

Это же подтверждают и руководите-
ли перерабатывающих предприятий.

— Иногда на полках можно найти 
литр по цене в 23 рубля, — приводят 
новосибирские СМИ слова директо-
ра молочного комбината «Утянский» 
Владимира КОСЕНюКА. — От-
куда оно там берется — непонятно. У 
нас только на закупку сырого продукта 
уходит 24 рубля за литр. Это может го-
ворить о том, что большая часть такого 
молока разбавлена водой — это уже 
фальсификат.

По мнению руководителя предпри-
ятия, настоящее молоко, не фальсифи-
цированное, не может стоить менее 50 
рублей за литр.

Тенденция снижения закупочных 
цен будет способствовать лишь даль-
нейшему росту фальсификата на при-
лавках и упадку животноводческой 
отрасли, производящей качественную 
продукцию.

Евгения глуШАКОВА

По данным Минсельхоза Новосибирской области, за последние три 
года производство сырого молока увеличилось на 6 тыс. тонн и составило 
почти 670 тыс. тонн в год. При этом, по данным Центра исследования мо-
лочного рынка, на территории Новосибирской области перерабатывается 
только 275 тыс тонн.

СПравка «зНв!»
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 ответы на сканворд, №6

Поздравляем ветерана труда и партии галину Иванов-
ну чЕПуРНОВу с замечательным юбилеем! Родившись 
в семье рабочего мастера, Вы начали свой трудовой путь с 
оборонного завода. Вступив в КПСС в апреле 1961 года , Вы 
неразрывно связали свою жизнь с партийной работой, прой-
дя путь от секретаря цеховой организации до председателя 
народного контроля предприятия. Дважды избирались депу-
татом Дзержинского районного совета народных депутатов. 
По окончании Новосибирской ВПШ Вы много лет прорабо-
тали в аппарате областного комитета. Во время «перестрой-
ки» перешли на хозяйственную работу в ВПШ, которая была 
переименована в Сибирскую Академию госслужбы. Вскоре 
Ваш большой опыт работы с людьми был востребован в вос-
питательной деятельности со студенческой молодежью, где 
требовалось, в том числе, регулировать и межнациональ-
ные отношения. Много работаете в ветеранском движении, 
органично применяя его традиции в образовании молодого 
поколения. Вместе с другими товарищами сохранили пер-
вичную организацию вуза после запрета КПСС. С воссозда-
нием КПРФ и по сей день работаете замсекретаря п.о.№6, 
участвуете во всех выборных кампаниях, где ваша ячейка 
занимает первые места в победе наших кандидатов.

 Выражаем Вам признательность и благодарность! Желаем 
здоровья и успехов !

центральный РК КПРФ, п.о. №6 
Новосибирский обком КПРФ
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 строчки из конверта

очнись, народ!
Во все лихие времена
Стеной вставала вся страна
За тех, кто жизни не щадя,
На подвиг шел — жила б она!
А что ж сегодня ты, народ,
Все делаешь наоборот?! —
Горой стоишь ты за воров,
А честных растоптать готов?..
Ты или пьян, иль не здоров?!.
Что сотворили с тобой СМИ?!
Ты Правде в зеркало взгляни…
Уж в полурабстве ты живешь,
А лжи все веришь — не поймешь,
Что этим предаешь всех павших,
За жизнь твою свою отдавших.
Предать детей своих, потомков? —
Трудился грубо враг и тонко…
Послушай совесть же свою,
Как слушал дед ее в бою.
Пока еще остались дни,
Свое сознанье разверни —
Отвергни ложь вокруг себя
И повернись к героям дня! —
Спасешь страну, детей, себя!

С.г. ИВАНЕНКО, р.п. линево

8 за народную власть!
№8 (1094), 1 марта 2018

Мы поверили сначала Горба-
чеву, потом ельцину, ко-
торые обещали привести нас 
в светлое будущее, теперь 
верим обещаниям Путина. 
Мы попали в капкан наших 
западных друзей, сжимающих 
нас в объятиях санкций. 

Мы хотели развиваться за счет их 
передовых технологий и их инвести-
ций, быть равными в мировом разделе-
нии труда, а получилось все совсем на-
оборот. Они с помощью нашей «элиты» 
обанкротили нашу промышленность и 
сельское хозяйство, развалили науку и 
школы, а из технологий передали толь-
ко готовые заводы по производству 
пива, водки и табака, сникерсов, чип-
сов и кошачьего корма. 

В застойный период СССР занимал 
первые и вторые места в мире по мно-
гим показателям развития, с 20% ми-
рового ВВП страна за 25 лет упала до 
2,5% ВВП Мы потеряли целые отрас-
ли экономики.

Вот голые факты по Новосибирской 
области. Было около 30 крупных пред-
приятий, которые составляли основу 
нашей экономики, в основном постро-
енных нашими дедами в 40-50-х годах 
прошлого века, многие были эвакуи-
рованы из европейской части страны 
в военный период и давали продукцию 
фронту под открытым небом, пока стро-
или стены и перекрытия. Например, 
завод «Электросигнал» эвакуировался 
в октябре 1941года, а в декабре дал пер-
вую продукцию, и каждый третий танк 
Красной Армии и каждый самолет был 
оснащен радиостанцией нашего завода.

Сегодня из 30 предприятий осталось 
15, и ни одно из них не достигло объе-
мов производства советского периода, 
и тоже могут утонуть в кабале банков-
ских процентов и отсутствия средств 
на развитие.

Вот перечень погибших кораблей:
ПО «Сибсельмаш», которое вы-

пускало сельхозмашины и военную 
продукцию, на котором работало не-
сколько десятков тысяч человек, се-
годня банкрот, продукцию не выпуска-

ет, численность около 300 человек, в 
основном охрана, охраняющая руины 
разрушенных производств.

Завод «Точмаш», который сделал 
первый видеомагнитофон к Олимпиаде 
1980 года и выпускал продукцию для 
обороны и товары народного потре-
бления, численность была больше 10 
тыс. чел. высококвалифицированных 
работников. Производства нет, работ-
ников нет, есть офисы в аренде и мно-
гочисленные фирмочки «купи-продай».

Новосибирский оловянный ком-
бинат обанкрочен в 2015 году. Един-
ственный в России, производивший са-
мое чистое олово в мире, которое идет 
в радиоэлектронную промышленность, 
оказался не нужен никому.

Станкостроительный завод им. 
XVI Партсъезда — обанкрочен в 
2003 году, выпускал металлообраба-
тывающие станки и станки с числовым 
программным управлением, без кото-
рых невозможно развитие тяжелого 
машиностроения, и которые мы заку-
паем у наших «друзей» за полноцен-
ную валюту.

ПО «Сибтекстильмаш», с десят-
ком тысяч высококвалифицированных 
рабочих, выпускал хорошие станки 
для текстильной промышленности и 
выходил на экспорт во многие страны 
мира, обанкрочен одним из первых, не 
без помощи Запада, которому не нуж-
ны реальные конкуренты. Нет завода, 
нет работников, есть офисы.

металлургический завод им. 
Кузьмина, выпускающий металло-
продукцию, банкротился уже 3 раза.

Новосибирский завод электротер-
мического оборудования, который 
выпускал электротермическое обору-
дование для металлургов, в частности, 
200-тонные сталеплавильные печи с 
5-этажный дом, поставлявший продук-
цию в десятки стран мира, имевший бо-
лее тысячи высококлассных специали-
стов — разработчиков оборудования и 
рабочих, практически уже не выпускает 
уникального оборудования и находится 
в процедуре банкротства с 2015г. 

А Новосибирский завод полу-
проводниковых приборов и НПО 
«Союз», на которых трудилось не-
сколько десятков тысяч человек, 

уменьшились в несколько раз и прода-
ли или сдали свои производственные 
площади коммерческим структурам.

Где теперь заводы Конденсаторный, 
«Сибремточстанок», «Химпродукт», 
Крупнопанельного домостроения №6, 
ЖБИ-1, ЖБИ-7, ЖБИ-14, Трест «Же-
лезобетон»? Сельский строительный 
комбинат, который выпускал для села 
всю строительную часть, от фундамен-
та до перекрытия, вошел в процедуру 
банкротства.

Даже Пиввинкомбинат, который по-
ставлял свою продукцию по всей Си-
бири и должен был стать в рыночных 
условиях миллионером, прекратил 
свое существование, отправив своих 
работников в свободное плавание.

Единственное построенное в нашей 
области за 20 лет чубАйСОм на бюд-
жетные деньги предприятие по произ-
водству источников питания, уже побы-
вало в банкротстве и не может вернуть 
затраченные народные средства, и даже 
не может обеспечить выплату текущей 
зарплаты. Способный разрушать, ни-
когда не будет способен возрождать.

Позор, когда мы как безрукие и без-
головые, завозим из Китая гвозди и 
лопаты, посуду и одежду, телевизоры 
и чайники, став, по сути, наркотически 
зависимыми от их товаров. У нас вооб-
ще отсутствует промышленная поли-
тика, нет специалистов во власти, одни 
юристы и финансисты, которые в своей 
жизни ничего никогда не производили 
и не строили, и не знают, как это де-
лается, да и не имеют желания что-то 
строить. Результаты такого управле-
ния государством у всех у нас на виду.

Вот и сейчас перед нами стоит вы-
бор: 20 шагов вперед, с патриотами 
России и Павлом гРуДИНИНым, 
или еще 6 лет пути в пропасть миро-
вого капитализма с кучкой олигархов. 
Как всегда, выбор есть у каждого из 
нас. Не верьте никому, что все уже ре-
шено без нас.

Виктор КугуШЕВ

 мнение

Куда идем?

 бесплатные объявления

продам
СЕКцИИ заборные из сетки-рабицы. Тел.: 380-07-47.
КВАРТИРу 4-комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
КВАРТИРу 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
КАНАРЕЕК певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.
КВАРТИРу благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12
ПОлДОмА (3-комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
КВАРТИРу 3-комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. Тел.: 
8-901-459-81-50.
учАСТОК в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
НАСТОящИй СИбИРСКИй мЕД, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.

На фото: цех «сИбсельмаша»


