
1ответственность за проблемы в 
стране и рост стоимости жизни 
более половины россиян (55%) 

возложили на президента Путина, 
свидетельствует опрос «Левада-
центра». 37% назвали ответствен-
ными за проблемы Правительство 
и министров, 21% — конкретно 
премьера Медведева.

2Банк россии проанализиро-
вал, на какие продукты и това-
ры цены в 2019 году вырастут 

больше всего. В лидерах оказались 
бензин, дизельное топливо и та-
бак, которые в новом году подоро-
жают на 4,6%. Алкоголь подрастет 
в цене на 0,9%, а автомобили — на 
0,2%.

3россия продолжает кредито-
вать американскую экономи-
ку, увеличив объем вложений 

в гособлигации СшА до 14,629 
млрд долларов в октябре. россий-
ские вложения в долгосрочные 
казначейские бумаги СшА соста-
вили 3,24 млрд долларов, в кратко-
срочные — 11,389 млрд долларов.

4Четвертая часть работодате-
лей в россии (23%) намерена 
в 2019 году провести сокраще-

ние кадров. Чаще всех о грядущих 
увольнениях говорят представи-
тели сферы медиа, маркетинга и 
бизнеса, связанного с продуктами 
питания. о расширении штата за-
думались в 18% компаний.

5Число официальных безра-
ботных в россии может уве-
личиться на 38% — до 1,1 

млн человек. В настоящее время в 
россии, по данным Минтруда, 800 
тыс. зарегистрированных безра-
ботных, при этом общее количе-
ство граждан, не имеющих работы, 
оценивается в 3,6 млн человек.

6Минимальная розничная 
цена шампанского в 2019 
году может вырасти на 23% 

и составить 202 рубля за бутылку 
объемом 0,75 литра. Подорожание 
связывают с повышением нДС, ко-
торый с января увеличится с 18 до 
20%. Сейчас средняя цена бутыл-
ки шампанского 511 рублей.
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Мошковцы 
требуют построить
общественную баню
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Новый год: 
Программа 
праздника
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Россия оказалась 
между Аргентиной 
и Грузией

С.3

139 лет
со дня рождения

И.В. СТАЛИНА

21 декабря в 13.00
на пл. Ленина состоится
возложение цветов.

Число россиян, сожалеющих о развале СССР, достигло максимума за 10 лет и составило 66%, 
следует из опроса «Левада-центра». В том, что Советский Союз нужно и можно было со-
хранить, уверены не только представители старшего поколения, но и значительная часть 
молодежи.

66% россиян сожалеют 
о развале СССР

На фото: молодежь Хочет уверенности в завтраШнем дне

иркутская
Пятилетка
В Москве в Торгово-промышленной палате РФ 
состоялась презентация экономического и ин-
вестиционного потенциала Иркутской области 
в Москве.

Как отметил губернатор Приангарья коммунист Сергей 
ЛеВЧенКо, в регионе создана комплексная система мер 
государственной поддержки как крупных промышленных 
предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей.

Так, для предприятий, модернизирующих свое произ-
водство, предусмотрены льготы по налогу на имущество 
(0,55% или 1,1%), и прибыль (снижение с 17% до 13,5%) 
организаций, также установлены налоговые преференции 
для предприятий, реализующих региональные инвестици-
онные проекты, резидентов территорий с особым правовым 
статусом, с 2019 года вводится институт специального ин-
вестиционного контракта.

Для субъектов малого и среднего бизнеса предусмотре-
ны льготы в рамках применения специальных режимов.

— За последние три года мы показываем реальный рост 
инвестиций, 10-13% ежегодно, это порядка 300 млрд руб-
лей. Один из примеров — ОАО «Фармасинтез», который у 
нас за последние два года построил два завода. В следую-
щем году будет запущен еще один. Начат серьезный про-
ект по изготовлению лекарственных препаратов, который 
выведет компанию на первое место в РФ. Совсем недав-
но в короткий срок построен завод по производству тест-
полосок и глюкометров, который будет обеспечивать не 
только Иркутскую область, но и Сибирский регион. 

Как отметил губернатор, инвестиционная политика ре-
гиона направлена на поддержку производств по глубокой 
переработке сырья и выпуску продукции высокой степени 
технологического передела.

Иркутская область приступает к новому этапу экономи-
ческой политики в регионе — на основе пятилетнего госу-
дарственного планирования.

— Наши планы заложены в пятилетнем плане, который 
мы начнем реализовывать в следующем году. «Иркутская 
Пятилетка» — это новый и перспективный формат государ-
ственного стратегического планирования. Госплан — часть 
долгосрочной стратегии развития региона, которая строит-
ся на конкретных целях развития, — сказал губернатор.

KPRF.RU
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 программа праздника

На фото: в советском союзе люди жили, в россии — выживают

Стала известна программа 
всех мероприятий празднова-
ния Нового 2019 года в Ново-
сибирске. Праздник придет в 
каждый парк и сквер. Во всех 
районах города, по самым 
скромным подсчетам, пройдет 
более 300 мероприятий — это 
и новогодние представления, 
и снежный аквапарк, и рожде-
ственские гуляния, и салюты.

С 14 декабря до 14 января на пло-
щадке перед кинотеатром «Побе-
да» проходит новогодний фестиваль 
«Снегурад». Гостей здесь будут угощать 
вкусностями и глинтвейном от лучших 
ресторанов. Фотографироваться можно 
в праздничной фотозоне, а кататься — 
на катке со светящимся льдом.

В Центральном парке с 19 де-
кабря по 3 марта с 11:00 до 22:00 
работает ледовый каток. Вход на него 
свободный для всех. Есть прокат конь-
ков — 150 рублей в час.

20 декабря в 19:00 состоится 
торжественное открытие новогод-
него городка на площади им. Ле-
нина. Убранство городка посвящено 
ведущим новосибирским театрам, а его 
главной деталью станет большая гор-

ка, с которой могут кататься как дети, 
так и взрослые. 

21 декабря в 16:30 в Концерт-
ном комплексе им. В. Маяковского 
начнется новогодний прием мэра для 
одаренных детей. Тут же состоится 
премьерный показ музыкального спек-
такля «Про Красную Шапочку».

Затем мюзикл «Про Красную Ша-
почку» будут показывать в ККК им. 
Маяковского до 4 января. Как расска-
зала глава Департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии 
Новосибирска Анна ТерешКоВА, 
постановкой мюзикла занималась ко-
манда школы Карена МоВСеСянА 
«В голосе». Кастинг на участие в мюзи-
кле проходил еще в апреле. После чего 
дети готовили спектакль полгода.

22 декабря в 14:00 и в 16:00 в ДК 
им. М. Горького пройдет Гала-кон-
церт городского детского художествен-
ного конкурса «Чудеса под Новый год».

25 декабря в 15:00 на площади 
перед администрацией Дзержин-
ского района стартует флешмоб-ше-
ствие «Парад Дедов Морозов».

30 декабря в 18:00 на Михайлов-
ской набережной будет открытие 
сказочного ледового городка.

В ночь с 31 декабря на 1 января 
на площади Ленина запланирова-

на массовая встреча нового года с 
фейерверком. Начнется программа в 
23:00. Ровно в полночь под бой куран-
тов небо украсит новогодний салют. 

В ночь с 31 декабря на 1 января гу-
ляния пройдут и в Центральном парке. 
Там программа рассчитана на более 
молодую аудиторию. Для всех гостей 
будет организована дискотека.

4 января в Первомайском скве-
ре стартует 18-й Сибирский фести-
валь снежной скульптуры. Мастера со 
всей страны будут отсекать лишнее от 
огромных кубов снега, чтобы получи-
лись великолепные скульптуры. Итоги 
конкурса подведут 8 января с 14:00 до 
15:00 на пл. Ленина.

рождественский сочельник нач-
нется 6 января в 19:30 возле Воз-
несенского кафедрального собора. 
На территории Нарымского сквера 
пройдет открытие рождественских гу-
ляний. Завершит открытие празднич-
ный фейерверк.

В ДКЖ 7 января в 12:00 пройдет 
Рождественская елка для детей млад-
шего возраста.

на площади Ленина 7 января с 
12:00 до 17:00 горожане будут отме-
чать «Рождество» в новогоднем городке.

В Центральном парке 7 января 
в 18:00 стартует рождественская му-
зыкальная программа и продлится до 
21:00.

В новосибирском зоопарке 12 и 
13 января с 13:00 до 16:00 праздну-
ют Старый Новый год.

Во всех парках и скверах Новоси-
бирска пройдут народные гулянья и 
детские праздники. Подробную про-
грамму празднования Нового года во 
всех районах города смотрите на офи-
циальном сайте мэрии.

Лариса СоКоЛьниКоВА

Согласно исследованию социологов, 
за год число сожалеющих о развале 
Советского Союза выросло на 8% и до-
стигло 66%. До этого в течение 10 лет 
показатель не поднимался выше 61%. 
Абсолютный рекорд был зафиксирован 
в 2000 г. — 75%. 

Доля тех, кто считает, что развала 
СССР можно было избежать, достигла 
60% (год назад так считали 52% рос-
сиян). Это максимальный показатель с 
2005 года. Чаще других о распаде Со-
ветского Союза сожалеют люди в воз-
расте старше 35 лет, но такие настрое-
ния растут и среди молодежи 18-34 лет.

— С каждым годом ряды нашей ком-
сомольской организации увеличивают-
ся, и это тенденция не только Новоси-
бирска, но и всей России, — говорит 
второй секретарь Новосибирского об-
кома ЛКСМ РФ Виталий САЛиКоВ. 
— Молодежь сейчас вспоминает о до-
стижениях социализма намного чаще. 
Такое отношение возникло не столько 
благодаря, например, общению с роди-
телями и теми, кто жил в Советском 
Союзе, но и потому, что молодежь ви-
дит, что в сегодня в нашей стране мно-
гое идет не так. В современной России 
государство не заботится о молодежи. 
И, конечно, молодые люди хотели бы 
иметь уверенность в завтрашнем дне, 
как это было в СССР, граждане которо-
го были обеспечены бесплатным и луч-
шим в мире образованием, имели ясные 
перспективы получения собственной 

жилплощади, гарантированное трудо-
устройство и достойный уровень опла-
ты труда. У советской молодежи была 
вера в будущее и гордость за свою стра-
ну. Это то, чего так не хватает молоде-
жи сегодняшней.

По итогам исследования специали-
сты «Левада-центра» определили и ос-
новные причины, по которым россия-
нам не хватает СССР. Это разрушение 
единой экономической системы (52%), 
потеря чувства принадлежности к ве-
ликой державе (36%) и рост взаимного 
недоверия и ожесточенности (31%). О 
единой экономике респонденты чаще 
вспоминают в кризисные годы (напри-
мер, в 1999 году), а вот в «сытые» вре-
мена в 2006 годы на первом месте была 
потеря ощущения великой державы.

По мнению депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
Вячеслава ЖурАВЛеВА, сожаление 
россиян о развале Советского Союза 
никогда не сходило на нет: «значитель-
ное число людей негативно относилось 
и относится к тем изменениям, которые 
произошли после 1991 года».

— Сегодня рост ностальгии связан, 
по моему мнению, с тем, что после пре-
зидентских выборов власть еще раз 
доказала свое равнодушие к народу, к 
нуждам простых людей. Пенсионная 
«реформа» выбила почву из-под ног у 
миллионов наших сограждан. Люди 
больше стали задумываться о том, кто 
мы и куда идем.

яна БонДАрь

 первая полоса

Новый год к нам мчится

Несправедливый 
закон — 
это не закон 
Коммунисты Советского и Первомайского райо-
нов Новосибирска провели пикеты против повы-
шения пенсионного возраста.

В Советском районе возле ДК «Академия» партийные 
активисты вышли на пикет против пенсионной «реформы». 
Они выставили баннеры с портретами депутатов-единорос-
сов Госдумы от Новосибирской области, которые поддер-
жали антинародный законопроект, а также собрали отзы-
вы и афоризмы о современном положении дел в России

Например, во Всеобщей декларации прав человека ООН 
сказано, что «воля народа должна быть основой власти 
правительства», а Владимир Ленин однажды говорил: 
«Это сделали или совсем дураки или очень хитрые сабо-
тажники». Такая фраза спокойно ложится на современную 
плоскость российских реалий. 

Кроме того, коммунисты раздавали листовки, где срав-
нивались сталинская и современная Конституции. Как рас-
сказал первый секретарь Советского райкома КПРФ Ана-
толий КАзАК, разница между ними — колоссальная.

— Принятие Конституции в 1936 году проходило вместе 
с всенародным обсуждением, очень много поправок было 
внесено, что доказывает народность этого документа. Кон-
ституция 1991 года была принята за несколько месяцев, и 
с ней даже не было ознакомлено население. По моему мне-
нию, она писалась под диктовку из-за рубежа.

В Первомайском районе коммунисты провели одиночные 
пикеты, где раздавали новосибирцам листовки с хроникой 
борьбы против повышения пенсионного возраста. 

яна БонДАрь

 партия

 протест

>  Окончание. Начало на с.1

На фото: борьба продолжается!

66% россиян сожалеют 
о развале СССР

Прошел Пленум 
Обкома КПРФ
В субботу, 15 декабря в Новосибирске состоял-
ся II Пленум Областного комитета КПРФ, в ходе 
которого был избран состав Бюро обкома, а 
также сформированы комиссии.

В Бюро вошли секретари Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий ЛоКоТь, ренат СуЛейМАноВ, Алексей 
руСАКоВ и Владимир КАрПоВ, а также депутаты За-
конодательного собрания Новосибирской области Вадим 
АГеенКо, Андрей ЖирноВ, Вячеслав ЖурАВЛеВ, 
председатель Новосибирского отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России» Вера ГАрМАноВА, 
член Совета Объединенного комитета профсоюза работни-
ков Новосибирского научного центра СО РАН Анатолий 
ЛуБКоВ, первый секретарь Чистоозерного райкома КПРФ 
елена ЛыСенКо, первый секретарь Кировского райкома 
КПРФ Владимир САБАЛеВСКий, депутат Горсовета 
Новосибирска Глеб ЧереПАноВ и первый секретарь Но-
восибирского обкома ЛКСМ РФ роман яКоВЛеВ. 

 В составе Областного комитета КПРФ сформированы 
шесть комиссий: по организационно-партийной, кадровой 
работе и правовым вопросам (председатель Алексей Ру-
саков), по идеологической работе, агитации, пропаганде 
и избирательным кампаниям (Ренат Сулейманов), работе 
с депутатским корпусом, взаимодействию с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления (Вла-
димир Карпов), по организации массовых мероприятий и 
протестных действий (второй секретарь Кировского райко-
ма КПРФ Кирилл ЩерБАКоВ), по работе с трудовыми 
коллективами, профсоюзному движению и связям с обще-
ственными организациями (Владимир Сабалевский), по 
молодежной политике (второй секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ РФ Виталий САЛиКоВ).

Андрей ВорошиЛоВ
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 наша молодежь

 хроника кризиса

На фото: новосибирские пионеры накануне 2019 года

— Хорошая традиция у пионерской 
организации — отмечать своих луч-
ших представителей, тем более в столь 
знаковый год столетия комсомола. Пи-
онерская организация уже насчитыва-
ет 2 500 ребят в нашем городе, и это 
движение, я уверен, имеет хорошие 
перспективы, и будет только разви-
ваться. Мэр Новосибирска Анатолий 
ЛоКоТь уделяет ему большое вни-
мание и лично каждый год принимает 
новых пионеров, — рассказал Артем 
роГоВСКий журналистам перед на-
чалом праздника. 

Пионеров и кураторов приветство-
вал второй секретарь Новосибирского 
обкома комсомола Виталий САЛи-
КоВ, который поздравил всех с на-
ступающим Новым годом, похвалил за 
активную работу в 2018 году и поблаго-
дарил директора школы №94 за вклад в 
развитие пионерской организации. 

Перекличку пионерских отрядов 
провела старшая пионервожатая Но-
восибирска, организатор мероприятия 
Анна оКрушКо. Помогали ей в 
этом комсомольцы Центрального рай-
кома руслан ЛАПТеВ и Денис ни-
КиТенКо. 

— Сегодня у нас не только празднич-
ное мероприятие, но также и подведе-
ние итогов нашей пионерской деятель-
ности: номинированы самые лучшие 
отряды, активисты, кураторы, — рас-
сказала Анна. 

Всего на елке присутствовали 270 
ребят из пяти городских школ. Специ-
ально для них Дом молодежи подгото-
вил фильм о пионерской деятельности: 
на большом экране присутствующие 
смогли посмотреть видеоотчет обо 
всем, что сделали пионеры за этот год. 

Музыкальный подарок ребятам под-
готовила студия «Играй на гитаре» из 
Дома молодежи. Музыканты исполни-
ли попурри из новогодних мелодий со-
ветских лет и передали привет от моло-
дежи 70-х, а один из гитаристов даже 
признался, что до сих пор хранит свой 
пионерский галстук. 

Сами пионеры также не остались в 
стороне: все отряды подготовили соб-

ственные творческие номера в самых 
разных жанрах. А по задумке орга-
низаторов гости мероприятия смогли 
погрузиться в атмосферу советского 
кино, вспоминая те фильмы, которые 
обычно показывают под Новый год. 
Некоторые фрагменты дети должны 
были повторить во время веселых кон-
курсов. Также пионерам предложили 
вспомнить, как праздновали Новый год 
в СССР, и сравнить старые традиции с 
современными. Оказалось, что салат 
«Оливье», семейная лепка пельменей 
и другие детали предновогодней суеты 
актуальны и по сей день. 

Кульминацией праздника стало вру-
чение подарков лучшим отрядам и 
грамот от мэрии Новосибирска курато-
рам. А завершилась пионерская елка-
2019 танцем — напоминанием о лете 
от пионеров школы №23.

Юлия ЖуМАКБАеВА, 
Андрей ВорошиЛоВ

Россия заняла 59 место 
из 152-х стран в Индексе 
благополучия и устойчи-
вого экономического разви-
тия 2018 года (Sustainable 
Economic Development 
Assessment, SEDA), кото-
рый ежегодно составляет 
The Boston Consulting Group 
(BCG). При этом Российская 
Федерация пропустила 
вперед такие страны, как 
Казахстан (57-е место) и 
Белоруссия (52-е место).

«В индексе благополучия SEDA 
2018 года Россия заняла 59-е место 
среди 152 стран, а коэффициент SEDA 
вернулся к своим значениям за 2009 
год, составив 1,11. Тем не менее, это 
все еще более чем хороший уровень: в 
среднем по миру коэффициент состав-
ляет 1, а для большинства стран — 
около 0,9—1,1», — отметили авторы 
исследования.

Непосредственными соседями РФ в 
списке оказались Аргентина (58-я по-
зиция) и Грузия (60-я позиция). Рос-
сия занимает 59-место рейтинга уже 
четвертый год подряд, с 2014-го.

Лидером рейтинга оказалась Норве-
гия, далее следуют Швейцария и Ис-
ландия. Также в десятку вошли Люк-
сембург, Дания, Швеция, Сингапур, 
Финляндия, Австрия и Нидерланды. 
Из бывших советских республик выше 
всех расположилась Эстония — 25-е 
место рейтинга. Что касается стран 
СНГ, то и среди них Россия оказалась 
не выше всех. Как уже было сказано, 
ее опередили Белоруссия и Казахстан, 
а Украина, несмотря на кризис по-
следних лет, отстала не так уж силь-
но — она занимает 67-е место. Также 

Россию опередили такие неожиданные 
страны, как Тринидад и Тобаго (56-е 
место), Малайзия (53-е место), Барба-
дос (47-е место).

Кстати, 17 декабря были опублико-
ваны результаты еще одного иссле-
дования, которое показало, сколько 
жители разных стран тратят на еду. 
Оказалось, что у россиян на продук-
ты питания уходит почти треть бюд-
жета — 31,2%. Меньше всего на еду 
тратят жители Люксембурга — 8,7%. 
Далее идут Великобритания (10%), 
Нидерланды (10,6%). Замыкает рей-
тинг Украина, жители которой тратят 
на еду 50,9% бюджета. В Казахстане 
и Молдавии на продукты питания ухо-
дит более 40% доходов.

Несмотря на заявления властей о 
том, что в этом году зарплаты росси-
ян демонстрировали небывалый рост, 
а экономика вышла из кризиса, рост 
ВВП остается скромным и вряд ли пре-
высит 1,8% в этом году. Доходы насе-
ления после кратковременного роста 
также начали снова снижаться. В сле-
дующем году у России есть все шансы 
не только не подняться, но и опустить-
ся в рейтинге благосостояния в связи с 
грядущим повышением НДС, замедле-
нием роста зарплат и пенсий.

Экономист, доцент кафедры финан-
совых рынков и финансового инжи-
ниринга РАНХиГС при Президенте 
России Сергей ХеСТАноВ полагает, 
что рейтинг свидетельствует о том, что 
экономика нашей страны прочно во-
шла в фазу застоя.

— Любой рейтинг содержит в себе 
большую долю условности. Главная ус-
ловность заключается в самой методи-
ке, многое зависит от того, как мерить. 
Помните, как в мультике удав говорил, 
что в попугаях он гораздо длиннее, чем 
в мартышках? Вот и здесь похожая 
ситуация, поэтому абсолютизировать 
какой-либо рейтинг бессмысленно. На 
практике интереснее не абсолютная 
цифра, которая зависит от методики, 
а изменение положения — растем мы 
или падаем. Сам факт того, что послед-
ние годы мы стоим на месте, показыва-
ет, что наше положение дел стабиль-
но. Кстати говоря, это подтверждает и 
наша официальная статистика. Послед-
ние пару лет российская экономика ха-
рактеризуется стабильно низкими тем-
пами экономического роста около нуля. 
По-русски это называется «застой».

Анна СеДоВА

Андрей ЖиРНОв 
об областном 
бюджете 
17 декабря на сессии Законодательного со-
брания депутаты рассмотрели бюджет Ново-
сибирской области на 2019 год. Ко второму 
чтению поступила 261 поправка, рекомендо-
ванная к принятию. 

Так, порядка 200 миллионов рублей направят на реа-
лизацию программы «Чистая вода», 270 млн рублей — на 
благоустройство Новосибирска, 739 млн рублей — на ре-
ализацию национальных проектов. Кроме того, на ремонт 
региональных школ и больниц направят 350 млн рублей, а 
на строительство и реконструкцию спортивных объектов 
— 341 млн рублей.

— Важный момент — то, что во втором чтении принят 
закон, который передает 10% отчислений доходов от упро-
щенной системы налогообложения городу Новосибирску, 
— отмечает член фракции КПРФ Андрей ЖирноВ. — 
На следующий год плюсом в городской бюджет попадет 1,1 
млрд рублей, в 2020 году 1,5 млрд. Это позитивный шаг по 
перераспределению налогов.

Отметим, что эти средства власти Новосибирска напра-
вят на повышение зарплат работникам бюджетной сферы 
— учителям и воспитателям. Городские руководители уве-
рены, что труд педагогов должен достойно оплачиваться.

При этом, как отмечают народные избранники, большин-
ство поправок направлены на решение вопросов, связан-
ных с наказами избирателей на общую сумму в 2,1 мил-
лиарда рублей. По мнению Андрея Жирнова, бюджет во 
втором чтении претерпел большие изменения и стал более 
социально-ориентированным. 

— Для меня радостно, что прошла поправка коммуни-
стов о выделении средств на реконструкцию сквера имени 
Чаплыгина и Тимирязевского сквера, поэтому для жителей 
Заельцовского района главные зеленые островки не просто 
сохранятся, они еще и преобразятся.

яна БонДАрь

Какой транспорт 
нужен 
Новосибирску? 
В ноябре 2018 года мэрия Новосибирска спро-
сила у горожан, насколько хорошо работает го-
родской общественный транспорт, с какими про-
блемами приходится сталкиваться пассажирам 
ежедневно, какой вид общественного транспор-
та необходимо развивать в первую очередь. 

На вопрос «Каким видом транспорта вы пользуетесь чаще 
всего?», большинство опрошенных новосибирцев ответили, 
что автобусом (60,8%) и метро (42,2%). Личный транспорт 
предпочитают 38,8% опрошенных. Половина участников 
опроса (50,6%) считают, что в первую очередь очень важно 
развивать метрополитен. Четверть опрошенных уверены, 
что развитие необходимо автобусному транспорту.

Почти треть жителей Новосибирска пользуется обще-
ственным транспортом ежедневно, а почти каждый деся-
тый — как минимум дважды в день. Доля нерегулярных 
пассажиров, пользующихся общественным транспортом 
по необходимости, составляет 35%.

Почти 68% опрошенных в целом удовлетворены работой 
общественного транспорта города, 20% — в целом не удов-
летворены. 

Ситуация с общественным транспортом в городе воспри-
нимается новосибирцами как стабильная — почти полови-
на опрошенных (47,2%) полагает, что за последний год она 
не изменилась. Улучшения наблюдают 35% респондентов, 
а ухудшения — около 10%.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются жители 
города при использовании общественного транспорта, — 
это пробки на дорогах, невозможность уехать после 20:00, 
несоблюдение графика движения, старый подвижной со-
став, грязный салон, водители, которые нарушают правила 
движения, невежливость водителей, кондукторов, перегру-
женность транспорта в часы «пик» и прочие.

Опрос показал, что жители Новосибирска недостаточно 
хорошо информированы о том, кто определяет стоимость 
проезда в городском транспорте: 42% опрошенных затруд-
нились ответить на этот вопрос анкеты. Почти 40% полага-
ют, что этим занимается мэрия города или мэр. Напомним, 
что тарифы устанавливает Департамент по тарифам обла-
сти и региональный Минтранс.

Лариса СоКоЛьниКоВА

 в заксобрании

 общественное мнение

Топчемся на месте

Пионерская елка

На фото: а есть ли оно, движение вперед?

18 декабря в школе №94 со-
стоялся новогодний праздник 
для пионеров Новосибирска. 
Мероприятие прошло при 
поддержке мэрии города 
Новосибирска. На пионерской 
елке присутствовал пресс-
секретарь мэра Новосибирска 
Артем Роговский, кото-
рый отметил, что подобные 
праздники становятся доброй 
традицией.



6 за народную власть!
№50 (1141), 20 декабря 2018

в «Новосибирской аптечной сети» уверены: где ты живешь, то ты и должен употре-
блять, а еще мазать на кожу и использовать как спреи. именно поэтому на полках 
их аптек уже давно появилась косметическая продукция из даров сибирской приро-
ды, которая не только сохраняет молодость и красоту, но и главное — здоровье.

«Новосибирская аптечная сеть» 
(МП «НАС») начала производство 
товаров под собственной торговой 
маркой «Настоящее от природы». На 
сегодня под этим брендом покупате-
лям предлагаются БАДы, диетическое 
питание и косметическая продукция.

Директор аптечной сети Владимир 
МАшАноВ признается, что органи-
зация ограничена в своих производ-
ственных возможностях, поэтому они 
решили пойти по пути готовых про-
дуктов. Однако они не просто клеят 
свою этикетку на товар партнера, а в 
отличие от многих участников рынка 
создали собственную систему контро-
ля, где главное требование — местное 
производство.

— Нашему клиенту мы предложили 
простую и понятную всем концепцию: 
мы продаем вам все то, чем лечились 
бы сами и что принимали бы сами, — 
разъясняет директор аптечной сети 
Владимир МАшАноВ. — Муни-
ципальные аптеки со своим классиче-
ским ассортиментом товаров и услуг, с 
длительной историей работы на благо 
города и есть все то, что подразуме-
вается под «настоящей аптекой». «От 
природы» — то, что сегодня просит и 
получает наш покупатель, — природ-
ное, натуральное, проверенное.

Будет лен,
так будешь и силен

По словам руководителя МП «НАС» 
Владимира Машанова, они ищут таких 
партнеров, которые зарекомендовали 
себя с хорошей стороны — их продукция 
должна иметь все документы качества и 
быть востребованной среди новосибир-
цев. Поэтому было решено большую 
часть товаров сделать с использованием 
семя льна и льняного масла.

— Масло «Компас Здоровья» из-
готавливается из льна высокогорных 
районов Алтая, почва которых более 
богата минералами, — объясняет Вла-
димир Машанов. — В нем накаплива-
ется больше полезных веществ — у нас 
же попробуй выживи в наших суровых 
сибирских условиях, поэтому лен зака-
ленный и имеет лучше характеристики 
в сравнении с обычным льном.

При этом, как добавляет директор 
МП «НАС», лен — это традиционный 
продукт питания, признанный лидер 
среди растительных масел по содержа-
нию Омега-3. Чем суровее зима и жар-
че лето, тем богаче масло Омегой-3, а в 
льняном масле от «Компаса Здоровья» 
его содержание максимальное (до 57%).

Обычно льняное масло применяется 
для профилактики и в комплексном 
лечении сердечно-сосудистых и кож-
ных заболеваний, сахарного диабета, 
аллергии, избыточного веса и других 
проблем со здоровьем. Из-за того, что 
оно изготовлено из льна, выращенного 
в экологически чистых районах Сиби-
ри, где почвы богаты ценными микроэ-
лементами — селеном, хромом и крем-

нием — это многократно увеличивает 
пользу льняного масла.

Недостаток селена в организме ве-
дет к воспалительным заболеваниям 
суставов, дистрофическим изменени-
ям, миокардии и мышечной системы 
в целом. При этом является одной из 
причин развития катаракты и сниже-
ния остроты зрения, а также ускорен-
ного старения. 

— А дефицит хрома значительно 
повышает риск развития атероскле-
роза и сахарного диабета, ведет к на-
рушениям усвоения белка и глюкозы, 
— объясняет негативные последствия 
недостатка микроэлемента в организ-
ме руководитель МП «НАС». — По-
являются постоянное беспокойство, 
бессонница, головные боли.

Кремний и вовсе «отвечает» за здо-
ровье всей соединительной ткани: за 
состояние кожи, волос, ногтей, состо-
яние бронхов и упругость стенок арте-
рий и вен. Недостаток кремния ведет к 
выпадению и ломкости, плохому росту 
волос, а также легочной и сердечной 
недостаточности и варикозу.

Поднимет на ноги
При этом на полках муниципальной 

аптеки можно увидеть льняное масло с 
добавлением имбиря, которое облада-
ет антибактериальным и антитоксиче-
ским действиями. «Имбирное» масло 
является традиционным инструментом 
борьбы с преждевременно наступаю-
щей старостью, активно помогает воз-
врату здоровья ослабленным и боль-
ным людям. Такое масло препятствует 
появлению и развитию «синдрома хро-
нической усталости» и «синдрому эмо-
ционального выгорания». 

Кроме того, особенной популяр-
ностью пользуется льняное масло 
«Красный Рубин», который обогащен 
зверобоем, чем помогает в очищении 
сосудов. Как сообщают сами сотруд-
ники муниципальной аптечной сети, 
практически все принимавшие масло 
отмечают улучшение работы сердца, 
исчезновение покалывания в пальцах 
и онемения рук и ног по утрам после 
сна. Также прекращают мерзнуть ноги. 

— Льняное масло очень полезно для 
любого населения, как для молодых, 
так и для людей пожилого возраста. У 
нас есть абсолютно натуральные баль-
замы для губ на основе льна, которые 
защищают не только от сухости и рас-
трескивания губ, но и дополнительно 

бальзам можно наносить на кутикулы, 
чтобы их смягчить или на ногти, чтобы 
защитить от пыли, влаги и укрепить их.

Из такого «льяноного списка» очень 
заметно выбивается кисель с топинам-
буром на фруктозе. Рецептура была 
разработана с учетом пожеланий тех, 
у кого нарушена работа печени и под-
желудочной железы. Помимо этого, 
его можно спокойно принимать при 
диабете — компоненты, входящие в 
его состав, естественным образом ре-
гулируют уровень сахара крови и сни-
жают гликемический индекс других 
пищевых продуктов. 

— Такой кисель восстанавливает 
микрофлору кишечника, обеспечивая 
хороший иммунитет, пищеварение и 
естественную противоопухолевую за-
щиту. Организм освобождается от из-
бытка жиров, что снижает нагрузку 
на поджелудочную железу. В итоге 
— движение и мышечная активность 
перестают утомлять, принося радость 
и дополнительно способствуют сниже-
нию уровня сахара.

Дышать — свободно
Сегодня совместно с другими партне-

рами муниципальные аптеки выводят 
на рынок новый пул товарных позиций 
— различные виды классической рапы, 
а именно, высококонцентрированного 
раствора солей озер Алтая. Удачный 
выбор: осенью в сезон простуд горожа-
не получили возможность купить соле-
ные растворы для полоскания горла и 
носа, которые к тому же имеют взрос-
лое и детское исполнение. Эта бога-
тая минералами вода известна по всей 
стране своими лечебными воздействия-
ми на кожу и дыхательные пути. 

При этом специально для МП «НАС» 
их партнер разработал специальные 
средства на основе озерной соли и с до-
бавлением пихтового масла. По словам 
руководителя аптечной сети Владими-
ра Машанова, еще нигде нет минераль-
ных ополаскивателей и спреев на осно-
ве пихтового масла.

— Пихта имеет антисептические 
свойства, помогает организму бороться 
с микробами и вирусами и защищает 
его от новых «нападков». Если еже-
дневно употреблять спрей на основе 
пихтового масла, можно предотвратить 
болезни горла и носа. И главное, конеч-
но, что это продукт родной природы — 
человеку всегда лучше то, что родное. 

Кроме того, минеральные ополаски-
ватели на основе вод соленых озер 
гораздо дешевле продуктов на основе 
морской воды. Но при этом не уступа-
ют в качестве и итоговом результате. 

Специалисты «Новосибирской ап-
течной сети» уверены, что относиться 
к своему здоровью нужно вдумчиво и 
основательно и не только тогда, когда 
уже что-то начнет болеть. Важно начи-
нать свой здоровый образ жизни имен-
но с профилактики, чтобы вовсе не 
подпустить к себе различные недуги.

 с заботой о лЮдяХ

 туризм

 кадры

Настоящее от природы

Новосибирск 
обогнал Москву 
Новосибирск вошел в тройку регионов страны 
по доходам от внутреннего туризма с резуль-
татом 5,4 миллиарда рублей, оставив позади 
Москву и Московскую область. По мнению Сбер-
банка, подготовившего рейтинг, это связано с 
тем, что муниципалитет — один из важнейших 
образовательных центров страны, и притягива-
ет к себе молодежь.

Для определения чистого дохода или убытка Сбербанк со-
поставил в каждом регионе расходы приезжих с расходами 
местных жителей в туристических и деловых поездках по 
стране. Таким образом, стало известно, что только 30 субъ-
ектов страны получают прибыль от внутреннего туризма.

Абсолютным лидером рейтинга стал Краснодарский 
край, где курортный Сочи принес всему региону 60,5 
миллиарда рублей. На втором месте в рейтинге — Санкт-
Петербург, который получил 23,8 миллиарда. Новосибирск 
занял третье место, его чистый доход от туризма составил 
5,4 миллиарда рублей. Москва и Московская область ока-
зались на девятом месте в рейтинге с результатом 3,4 мил-
лиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, столицу Сибири 
чаще всего посещает молодежь в возрасте от 16 до 25 лет. 
Эта же категория предпочитает бывать в Казани и Санкт-
Петербурге. Все три города — важнейшие образователь-
ные центры, отмечают сотрудники банка, поэтому притяги-
вают к себе студентов.

Всего за 10 месяцев этого года россияне потратили на ту-
ристические и деловые поездки по стране более 750 милли-
ардов рублей, а к концу года, по прогнозам Сбербанка, объем 
рынка внутреннего туризма увеличится до 900 миллиардов 
рублей. Это на 10,3% больше, чем в прошлом году. Экспер-
ты уверены, резкий рост внутреннего туризма связан с про-
шедшим этим летом Чемпионатом мира по футболу.

яна БонДАрь

БУРМиСТРОв 
стал советником 
главы Хакасии
Депутат Новосибирского горсовета, член фрак-
ции КПРФ Александр БУРМисТРов на внеш-
татной основе стал советником главы Республики 
Хакасия, коммуниста валентина коНовАЛовА. 

— Основная задача — соблюдение корпорациями обяза-
тельств перед республикой, — отметил БурМиСТроВ, 
пояснив, что речь идет прежде всего об угольных разрезах.

Также Александр Бурмистров будет координировать ра-
боту республиканского Правительства по аудиту. 

Ближайшая задача 
— аудит конкурсной до-
кументации, договоров 
и тарифов регионально-
го оператора Хакасии 
по вывозу и утилизации 
твердых коммунальных 
отходов — компании «Аэ-
росити-2000».

В своей работе Алек-
сандр Бурмистров пла-
нирует опираться, в том 
числе, на опыт коммуни-
стов из других регионов и 

новосибирских общественников. Как пояснил Александр 
Бурмистров, он продолжит депутатскую работу на округе 
в Ленинском районе и в Совете депутатов Новосибирска.

— Я являюсь депутатом Новосибирского горсовета и не 
могу занимать никакую госдолжность. В Хакасию я при-
ехал не за должностью, а помочь товарищам провести про-
верку, — сообщил депутат.

Напомним, что Александр Бурмистров вместе с другими 
новосибирскими коммунистами активно помогал новому 
губернатору Хакасии Валентину КоноВАЛоВу в изби-
рательной кампании.

яна БонДАрь

На фото: угоЩайтесь на здоровье!

На фото: александр бурмистров

На фото: для многиХ новосибирск начинается с вокзала

Бонусная карта экономит ваш бюджет!
Специальные предложения и акции для держателей 
бонусных карт.

Дорогие новосибирцы! Для держателей бонусных карт на-
ступило время специальных предложений и акций:

С 10 по 31 декабря при покупке на сумму от 300 рублей 
дарим 3000 бонусов на здоровье!*

С 08.12.18 по 28.02.19 при покупках в выходные дни (суб-
бота, воскресенье) начисляется в 2 раза больше бонусов (6 
бонусов на каждые 10 рублей покупок)!*

*Наше предложение действует во всех аптеках нашей сети, кроме 
филиалов социальных цен: Аптека №8, Аптека №220, Аптека №65, Аптека 

№5, Аптека №201, Аптека №255, Аптека №189, аптечный пункт Аптеки №7 
на ул.Чулымской, 113, аптечный пункт Аптеки №279 на ул.Тюленина, 21/1, 
Аптека№10, Аптека №68, и аптечных пунктах на социальных ярмарках по 

адресам: ул.Петухова, 69, ул.Большевистской, 131.
Это отличная возможность сделать выгодные и долгосроч-

ные покупки, потому что предложение распространяется не 
только на необходимые вам лекарственные препараты, но и 
товары для профилактики заболеваний, медицинскую техни-
ку, косметику, ортопедические изделия.

 Принимайте наши предложения и активно пользуйтесь 
бонусной картой!

Подробные условия акций на сайте mpnas.ru
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Рабочие хотели 
поджечь школу 
в Бердске
Двое строителей пытались поджечь школу и 
детский сад в микрорайоне Южный в Бердске. 
Такой поступок они объяснили задержкой зара-
ботной платы. Однако начальник строительного 
участка заверил, что все деньги им выплатили 
вовремя и рабочие были вовсе уволены за не-
сколько дней до инцидента за пьянку. Полиция 
задержала нарушителей и доставила в участок 
для разбирательств. 

На днях вечером двое мужчин пришли на строительную 
площадку школы с бутылкой из-под водки, в которой нахо-
дилась зажигательная смесь — предположительно бензин. 
Они угрожали поджечь строящийся объект, но их вовремя 
задержали на месте преступления охранники, которые пе-
редали их дежурному наряду полиции Бердска.

— Мужчины доставлялись в отдел полиции, но были от-
пущены. По данному факту проводится проверка, выясня-
ются обстоятельства происшествия. По словам очевидцев, 
эти люди выражали намерение совершить поджог, но так 
его и не совершили, — сообщили в полиции Новосибир-
ской области.

Как сообщает «Курьер.Среда.Бердск», нарушители про-
работали на стройке три недели, и все это время им не 
платили заработную плату. Однако эти сведения опроверг 
журналистам начальник строительного участка школы и 
детского сада в Южном «Бердского строительного треста» 
Дмитрий ПиЧуГин.

— Их уволили два дня назад за пьянку. Весь расчет они 
получили. Бывших работников удалось оперативно задер-
жать, они не успели причинить вред строящемуся объекту.

При этом, согласно сайту «Бердск-онлайн», ранее рабо-
чие приходили на переговоры к начальству из-за задержки 
заработной платы и в ходе разговора угрожали «принять 
меры». Сейчас следователи СКР проводят проверку, чтобы 
установить все обстоятельства конфликта.

яна БонДАрь

На похороны 
через сугробы
В социальной сети «ВКонтакте» появилось от-
крытое письмо возмущенной жительницы Оби 
светланы ЧеРевАЧ, которая сообщила о воз-
мутительной ситуации, сложившейся в городе в 
области ритуальных услуг. 

Женщина рассказала, что прямо во время похорон от 
представителей ритуальной службы она узнала, что жите-
лей Оби теперь хоронят в соседнем населенном пункте — в 
деревне Алексеевка, так как на местном кладбище захоро-
нения запрещены. Прибыв на место нового погоста, участ-
ники процессии обнаружили, что дороги туда нет:

— Не доезжая примерно 1 км остановились, нет проезда, 
дороги не чищены. Перед нами еще одни похороны, тоже 
стоят. Все ждут трактор, — пишет Светлана. — Стояли, 
стояли, мужики на руках потащили гроб по сугробам, через 
час потащили также наш гроб. Люди в возрасте лезли по 
сугробам, а кто-то и не полез, так как не смог бы дойти до 
кладбища.

По словам Свеланы Черевач, трактор приехал только 
через 2 часа. В администрации города Обь сообщили, что 
необходимость хоронить на кладбище в Алексеевке Толма-
чевского сельсовета связана с тем, что на муниципальном 
кладбище Оби нет свободных участков. На сегодняшний 
день возможны только подзахоронения к родственникам. 

До нового кладбища невозможно ни дойти пешком, ни 
доехать на общественном транспорте:

— Ситуация с кладбищем — издевательство над людь-
ми, — говорит первый секретарь Обского горкома КПРФ 
евгений СуКонныХ. — Автомобили есть далеко не у 
всех. Я уже не говорю про пожилых и больных людей, ко-
торым в таких условиях просто невозможно будет отдать 
дань памяти родным и близким. 

По словам местных жителей, доехать на такси из Оби в 
деревню Алексеевку стоит 300 рублей в одну сторону.

Ситуацию прокомментировала и активистка елена 
ФеДЧенКо, которая борется за наведение порядка на 
обском кладбище:

— Пока надеюсь, что все обещания по наведению поряд-
ка будут выполнены. Хотя искренне не понимаю — почему 
до сих пор нет единого решения Обской администрации и 
Толмачевского сельсовета в этом вопросе. А теперь вот но-
вое кладбище... И вновь кошмар.

Юлия ЖуМАКБАеВА

Жители Мошково написали 
обращение к губернатору 
Новосибирской области 
Андрею ТрАвникову 
с требованием решить про-
блему отсутствия бани в 
районном центре.

Газета «За народную власть!» уже 
публиковала материал о том, что в 
Мошково жители жалуются на от-
сутствие бани. С момента последней 
публикации прошел ровно год, а ситу-
ация никак не меняется:

— У нас в Мошково была кирпич-
ная баня, которая обслуживала и мыла 
мужское и женское население нашего 
поселка. Потом одно отделение закры-
ли, мотивируя это тем, что баня не-
рентабельная. И стали мыться в бане 
поочередно: 2 дня мужчины, 2 дня жен-
щины. Затем в 2015 году баню, которая 
находилась в рабочем и исправном со-
стоянии, разрушили, и все остатки 
бани вывезли на свалку, — рассказы-
вает секретарь первичного отделения 
КПРФ поселка Мошково илья оЛо-
ВянниКоВ.

Ликвидацию бани населению объ-
яснили тем, что здание находилась в 
аварийном состоянии. Но, по словам 
местных жителей, кирпичная баня 
требовала лишь небольшого текущего 
ремонта. Возмущенным людям власти 
пояснили, что скоро построят новую 
современную баню, жители поверили 
и свернули протестную активность.

— На месте разрушенной бани бы-
стро построили магазин «Низкоцен», в 

который мало кто ходит, ведь магазинов 
у нас и так достаточно, а вот бани нет ни 
одной! — говорит Илья Оловянников.

Жителями вопрос по бане поднимался 
неоднократно: на собраниях, через газе-
ту «Мошковская новь», в виде обраще-
ние к главе Мошково николаю зАВА-
Лишину, и им каждый раз давались 
обещания, что баню скоро построят. 
Но прошло уже более трех лет, а бани 
до сих пор нет. И где помыться бедному 
жителю поселка — непонятно.

— Наверное, зимой нужно расти-
раться снегом, а летом мыться из лужи! 
— возмущаются местные жители. 

По их мнению, власти бездейству-
ют: и администрация Мошково в лице 
Николая Завалишина, и глава района 
Сергей еВСТиФееВ не реагируют 
на обращения жителей и не хотят ре-

шать эту проблему, а только отделыва-
ются обещаниями и отписками, кото-
рым люди уже не верят.

В своем обращении к губернатору 
жители Мошково попросили пояснить, 
на каком основании была ликвидиро-
вана единственная в поселке Мошково 
баня, находившаяся в исправном рабо-
чем состоянии, и когда будет построе-
на новая.

«А ведь и глава р.п. Мошково, и 
глава Мошковского района являют-
ся представителями партии «Единая 
Россия», партии власти, которой на-
плевать на проблемы населения р.п. 
Мошково и Мошковского района, а 
ведь только в п. Мошково проживает 
14 000 жителей», — пишут мошковцы 
в своем обращении.

Юлия ЖуМАКБАеВА

 проблема

 чрезвычайная ситуация

 ситуация

 чиновники против граждан

12 декабря в Искитимском 
районном суде прошло за-
седание по делу ветерана 
Федора Петровича Ер-
макова, которого местная 
администрация отказывается 
включать в список очередни-
ков на получение жилья. 

Дедушка-инвалид живет в неблаго-
устроенном аварийном доме, который 
более чем 50 лет назад предоставлялся 
ему как временное жилье. Самосто-
ятельно отстоять свои права Федор 
Петрович безуспешно пытался в тече-
ние 6 лет. К счастью, сторону ветерана 
приняли прокуратура и суд, который 
признал действия районной админи-
страции незаконными и обязал ее по-
ставить ветерана в очередь на получе-
ние жилья. Впрочем, администрация 
не успокоилась. Видимо, для местных 
чиновников не дать ветерану пожить в 
благоустроенной квартире стало уже 
делом принципа: администрация будет 
подавать апелляцию. 

— Мы пришли к выводу, что на них 
давят сверху, — уверен первый секре-
тарь Искитимского райкома КПРФ 
руслан МиХАйЛоВ, к которому за 
помощью обратились родственники ве-
терана. — Это федеральные средства, 
и, возможно, есть установка «из цен-
тра» — не тратить. 

Впрочем, как выяснилось, искитим-
ские чиновники не хотят давать по-
ложенное по закону жилье не только 
ветеранам, но и сиротам: три года би-
лась с местными бюрократами сирота 

Лилия МеЛьниКоВА. Девушка 
с марта 2015 года была включена в 
список детей-сирот, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями, но 
обеспечена жильем так и не была. 
Сдвинуть ситуацию с мертвой точки 
помогло опять же обращение в суд. 

— Квартиру купили, сейчас доку-
менты оформляем, — прокомментиро-
вала ситуацию специалист Отдела опе-
ки и попечительства администрации 
Искитимского района елена АКСЮ-
ЧенКо. — На момент того, как она 
обратилась в суд, подошла ее очередь, 
тут у нее вроде как и судебное реше-
ние, и ее очередь в списке подошла. И 
сейчас мы готовим документы, она бу-
дет обеспечена [жильем] в ближайшее 
время, вот договор готовится.

Невольно на ум приходит ставшая 
крылатой фраза телеведущего Дми-
трия КиСеЛеВА: «Совпадение? Не 
думаю». Но, как бы там ни было, за 
Лилию Мельникову остается только 
порадоваться, 

Федору Петровичу же — пожелать 
крепкого здоровья, чтобы все-таки до-
ждался заветных квадратных метров, а 
еще 116 сиротам из очереди — терпе-
ния и скорейшего обращения в суд, так 
как в 2018 году для них была приобре-
тена всего 1 квартира, а в настоящее 
время ведется работа по приобрете-
нию еще двух за счет средств област-
ного бюджета. Несложно представить, 
когда получат свое жилье сироты, при 
таких темпах финансирования.

Юлия ЖуМАКБАеВА

Искитим: за жильем — в суд

На фото: федор петрович ермаков

На фото: вместо единственной бани — очередной магазин

Мошковцы требуют 
вернуть баню
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14 декабря Борису Порфирьевичу ВеЛиЧКо исполни-
лось 80 лет.

Многоуважаемый Борис Порфирьевич, коммунисты Ок-
тябрьского районного отделения КПРФ горячо и сердечно 
поздравляют Вас со славным юбилеем — восьмидесятилети-
ем со дня рождения!

80 лет — прекрасная пора творческой и духовной зрело-
сти. Всю свою сознательную жизнь Вы посвятили благород-
ному делу обучения и воспитания подрастающего поколения 
на ниве педагогической деятельности в течение 57 лет в Но-
восибирском государственном архитектурно-строительном 
университете.

Вы и теперь продолжаете работать, неизменно пользуясь 
заслуженным авторитетом, востребованы как ученый — 
педагог, кандидат технических наук кафедры автоматики и 
электроники, имеете в активе более 100 научных работ.

Ваша яркая целеустремленная жизнь, беззаветное служе-
ние коммунистическим идеалам, высокая ответственность 
позволили Вам как ветерану КПРФ в самые трудные годы 
для страны работать в течение 15 лет первым секретарем 
Октябрьского районного отделения КПРФ.

По праву старшего Вы щедро делитесь своим опытом и 
знаниями, являясь проводником всего прогрессивного, ак-
тивно отстаиваете социальные права обездоленного народа.

Ваша трудовая, общественная и спортивная деятельность 
являются добрым примером для нас.

Борис Порфирьевич, желаем Вам доброго здоровья на мно-
гие годы, новых успехов в творческой и педагогической дея-
тельности. Пусть осуществятся все Ваши планы и надежды.

октябрьский рК КПрФ
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Перед Первой мировой войной, ко-
торая началась в августе 1914 года, 
золотой запас России составлял 1311 
тонн золота. Затем Первая мировая, 
Революции, Гражданская война. Часть 
разграбленного золота (только у КоЛ-
ЧАКА было порядка 500 тонн) осела в 
западных банках, часть пропала в неиз-
вестном направлении. 

В конце 30-х годов при и.В. СТА-
Лине Советский Союз имел макси-
мальный золотой запас за всю историю 
государства. А именно — 2800 тонн. 
Затем лето 1939 года и Вторая миро-
вая война. Июнь 1941 года и Великая 
Отечественная война. Советский Союз 
победил благодаря советской экономи-
ке, советскому народу, советскому во-
енному искусству, советскому строю. 
И победил не просто германский фа-
шизм, а капиталистический союз за-
падных государств, конгломерат за-
падных экономик. Советский Союз 
выстоял и стал 2-й экономикой мира.

К середине 80-х годов золотой за-
пас страны составлял около 800 тонн. 
И снова внешнее воздействие, преда-
тельство определенной части партий-
ной элиты и контрреволюция 1991-93 
годов. В 1992 году страна стала банкро-
том, у страны не было золотого запаса. 
После ухода еЛьЦинА и некоторого 
косметического ремонта экономики и 
колоссальной продажи сырьевых ре-
сурсов к 2018 году в стране появился 
запас золота около 1800 тонн. 

И мы опять на пороге новых потрясе-
ний? К сожалению, скорее всего, да. В 
30-х годах прошлого века капиталисты 
Западной Европы и стоящие за ними 
США пытались договориться с ГиТ-
ЛероМ в политическом и экономиче-
ском противостоянии с СССР и боль-
шевиками. Именно поэтому в 1938 году 
было подписано Мюнхенское соглаше-
ние по разделу Чехословакии. Пример-

но аналогично выглядит современное 
соглашение об урегулировании поли-
тического кризиса на Украине в 2014 
году, которое подписали члены Евро-
союза и президент Украины януКо-
ВиЧ. Оппозиция Украины в 2014 году 
— это фактически рекламная обертка 
экспансии западного и американского 
капитала на Украину с целью давления 
на Россию. Фактически капитал согла-
сился с установлением нацистского ре-
жима на Украине. Президента Януко-
вича можно было и не приглашать, как 
не приглашали в Мюнхене властные 
органы Чехословакии. 

Так называемый пакт МоЛоТоВА-
риББенТроПА 1939 года (который 
так ненавистен либеральной буржуа-
зии) — это вынужденный ответ СССР 
и И.В. Сталина, это шаг по защите ин-
тересов советского государства. Со-
стоявшийся референдум в Крыму и 
возвращение Крыма в Россию — это 
вынужденный шаг, который в какой-то 
мере напоминает пакт 39-го года. Факти-
чески — это подготовка к новой войне.

Весьма опасны, на мой взгляд, уве-
рения некоторых аналитиков и по-
литиков, что киевский режим скоро 
падет, что экономика разрушена и что 
скоро на Украине установится «более 
адекватная» власть. Ничего подобного. 
Война между капиталом США и Запад-
ной Европы и российским капиталом 
уже идет. Война идет не за Крым, Дон-
басс или Киев, а за будущее развитие 
человечества. А войны заканчиваются 
или победой, или поражением.

США не удалось полностью подчи-
нить Ближний Восток, несмотря на 
разрушение Югославии, Ливии, Ира-
ка. В Сирии споткнулись. США броси-
ли в костер Украину. Уже 5 лет США 
пытаются втянуть Россию в прямой во-
енный конфликт со своими братьями-
славянами, чтобы таскать «свои кашта-

ны» из огня войны: очередное давление 
на экономику, привязка стран Европы 
к фарватеру своего внешнеполитиче-
ского «авианосца». В ход пустили уже 
и религиозное «оружие». Совершенно 
ясно, что так называемый «томос» для 
Украины — это не идея русофобского 
и пронацистского киевского режима. 
Православные люди для мирового ка-
питала — это, прежде всего, расход-
ный материал для «экономического фа-
шизма» заокеанского гегемона. Россию 
поставили перед выбором поддержки 
или отсутствия таковой для защиты 
русскоязычных верующих на Украине. 
Провокация в Керченском проливе из 
этого же ряда — нужна кровь. 

Готово ли российское общество к 
военному конфликту с Украиной? 
Спорный вопрос. Часть населения 
многострадальной самой бедной стра-
ны Европы встретит нас с радостью. 
Другая часть — история «лесных бра-
тьев» после Великой Отечественной 
вновь повторится. Надо понимать, что, 
по сути дела, это будет войной между 
западным и российским капиталом, 
это будет капиталистическая война. 
За 27 лет на Украине уже вырастили 
значительную «пушечную» массу, ко-
торая мыслит и действует по принципу 
«убей русского, Слава Украине». А с 
нашей стороны, за что люди должны 
идти под пули: за яхты АБрАМоВи-
ЧА или ДериПАСКи, за правящую 
буржуазную партию олигархов «Еди-
ная Россия», за антисоциальное Пра-
вительство либералов МеДВеДеВА?

Что же делать? Надо четко понимать, 
что мы живем в условиях «оккупацион-
ного» либерального режима, буржуаз-
ной Конституции, в рамках мирового 
порядка, установленного США. Нам 
нужен поворот к традиционным совет-
ским ценностям, к плановой экономи-
ке, к советскому обществу, к социаль-
ному государству без диктата частной 
собственности. Только такой поворот 
(можно сказать, к мобилизационной 
экономике) дает шанс на положитель-
ный исход. Украина — это Россия. Но 
в будущем это могут быть только со-
ветская Россия и советская Украина. 

Анатолий КАзАКпамяти тОварища

Железнодорожное отделение КПРФ понесло боль-
шую утрату. После тяжелой болезни, на 79-м году жиз-
ни, скончался наш товарищ, коммунист, член райкома 
Владимир Федорович ГоБеЛКоВ. 

Владимир Федорович прошел большой трудовой путь. 
После окончания НЭТИ в 1963 году работал на заводе 
им. Чкалова мастером цеха, затем инженером-конструк-
тором. С 1972 года и до последних дней жизни трудился 
в НГТУ (НЭТИ) ведущим инженером кафедры теорети-
ческих основ электротехники. Владимир Федорович с 
молодых лет занимался парусным спортом, был одним 
из зачинателей этого вида в Новосибирске, был удосто-
ен звания «Мастер спорта СССР», участвовал в сорев-
нованиях союзного значения.

В 2004 году, уже в зрелом возрасте, он принял реше-
ние о вступлении в КПРФ. Кристально честный, добро-
совестный коммунист, он принимал самое активное 
участие во всех делах организации, участвовал во всех 
выборных мероприятиях, являлся горячим пропаганди-
стом коммунистических идей. Он распространял пар-
тийную печать среди жителей района и товарищей по 
работе. За эти качества Владимир Федорович заслужил 
авторитет и уважение среди товарищей. 

Выражаем соболезнования родным, близким и колле-
гам Владимира Федоровича.

Коммунисты По №1, 
Бюро Железнодорожного рК КПрФ

 мнение

Украина — это Россия

 бесплатные объявления

Продам
ДАЧу 8 соток в СНТ «Медик-1». Новосибирский сельский 
район, Мичуринский сельсовет. Ходит автобус 45, остановка 
«поселок Мичуринский». Тел.: 8-913-904-94-79.
КороВу, 4 месяца как отелилась; телочку, 3 месяца. 
Тел.: 8-923-129-48-76.
нАСТояЩий СиБирСКий МеД, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ВАз-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.
САЖенЦы малины размером с крупную сливу (желтая, 
оранжевая, красная и черная), полукультурки и др. Недоро-
го. Тел.: 8-952-911-69-42.
КЛАДоВКу В оВоЩеХрАниЛиЩе «ЛуЧ» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
ДАЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
ДоМ БЛАГоуСТроенный в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.

Россия — будь это Российская империя, или Советский Союз, 
или Российская Федерация, всегда находилась в сложных от-
ношениях с «Западом» и с заокеанским «властелином». Иногда 
союзники, чаще противники. Есть одна интересная зависи-
мость: как только Россия становилась экономически сильней, 
как только становилась богаче, жди неприятностей и новых 
военных действий и провокаций со стороны «демократиче-
ских» развитых стран.


