
«мусор»  
в головах 
чиновников
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Партийная 
чехарда
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кому выгодны 
«страдания» 
навального?
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1 В 2021 году медики, которые 
ведут борьбу с коронавирусом, 
смогут оформить досрочный 

выход на пенсию. Кроме того, им 
положены льготы на покупку ав-
томобиля стоимостью до полутора 
миллионов руб лей и приватиза-
ция жилья при наличии опреде-
ленного стажа.

2 На газификацию Новосибир-
ской области направят более 
4 миллиардов руб лей. На вы-

деленные средства завершат ра-
боты по поставке газа в уже гази-
фицируемые населенные пункты. 
Кроме того, начнется газифика-
ция новых направлений, напри-
мер, Сузунского района.

3 На утро 19 января в Новоси-
бирской области прививку 
от ковида можно поставить 

в 41 медучреждении. Количество 
пунктов вакцинации ежедневно 
растет. Они уже оснащены обо-
рудованием, необходимым для 
хранения вакцины Гам- КОВИД-
Вак. Сейчас в регионе 14642 дозы.

4 Расходы на связь увеличатся 
еще на 15–16% в 2021 году. 
Больше всего удорожание 

коснется тех, кто ежемесячно пла-
тит от 500 до 900 руб лей. Не из-
менятся в цене голосовые звонки 
и Интернет в недорогих сегментах, 
а за допуслуги придется хорошо 
доплатить.

5 Стоимость российской пше-
ницы достигла рекорда 
2014 года и превысила $300 

за тонну. К такому показателю 
приближаются котировки зерна 
и на физическом рынке. Измене-
ние цены на российскую пшеницу 
связывают с новостями о новых 
ограничениях на ее экспорт.

6Выдача ипотеки в России 
в 2020 году достигла рекорд-
ных 4,3 трлн руб лей. Рост ко-

личества кредитов за год соста-
вил 35%, в деньгах — более 50%. 
Высокому спросу способствовало 
сильное падение ставок, которое 
привело к резкому увеличению 
рефинансирования.

>  Окончание на с.2

 короткой строкой

 Прямая речь

Геннадий ЗюГанов: 
антисоветская 
вакханалия 
не прекращается
Товарищи! XXI век 
устроил нам ис-
пытания не только 
новыми вирусами 
и кризисами. Глав-
ное испытание — 
это проверка на 
прочность, на жиз-
неспособность на-
шей цивилизации.

В преддверии 150-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина  Фонд  «Общественное  мнение»  опубликовал  дан-
ные опроса об отношении россиян к его личности. Почти 
60% опрошенных дали положительную оценку.

Многолетние данные соцопроса постоянно выяв-
ляют положительное восприятие советского времени 
и его лидеров в народном сознании. Власть отвечает на 
это непрерывной, порой весьма истеричной, антисо-
ветской пропагандой, финансируя ее из госбюджета.

Около  года  назад  в  «Вестях  недели»  господин  Киселев 
заявил, что число памятников Ленину в стране «непропор-
ционально  зашкаливает»,  и  призвал  ставить  монументы 
адмиралу Колчаку и атаману Краснову. Возможно, его вдох-
новила установка памятника Краснову в станице Еланской 
Ростовской области. Только вот осужден был атаман совет-
ским судом как нацистский пособник. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда РФ от 25 декабря 1997 года он 
и подобные ему признаны не подлежащими реабилитации.

Адмиралу Колчаку даже в «лихие девяностые» было от-
казано в реабилитации, так как он «не остановил террора 
в отношении гражданского населения». Определение во-
енного суда Забайкальского военного округа от 26 янва-
ря 1999 года оценило его как злодея, совершившего «пре-
ступления против мира и человечности».

При  этом  в  СМИ  антисоветская  вакханалия  не  пре-
кращается.  И  у  этого  обстоятельства  есть  причины. 
Идеология победившего в ходе контрреволюции 
1991–1993 годов паразитического класса во мно-
гом наследует белому движению.
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среда
-25/-30 °с, Зап 3 м/с

четверг
-13/-24 °с, вост 3 м/с

Пятница
-12/-19 °с, ЮЗ 4 м/с

суббота
-18/-23 °с, ЮЗ 5 м/с 

воскресенье
-20/-29 °с, ЮЗ 4 м/с

Понедельник
-27/-32 °с, св 3 м/с

вторник
-34/-38 °с, св 3 м/с

Более 5 лет назад мэр анатолий локоть оБозначил городские приоритеты 
развития новосиБирска — социальная инфраструктура, транспорт и дороги, 
зеленые зоны и комфортная городская среда. даже в сложном 2020 году 
в новосиБирске не остановилось строительство и Благоустройство города.

На фото: Председатель 
цк кПрФ геннадий ЗЮганов

ИтогИ‑2020: Не сверНулИ 
с НамечеННого путИ

ПоложительНо

отрицательНо

ЗатрудНяюсь 
ответить, 

другой ответ© По данным 
Всероссийского 
телефонного 
опроса ФОМ 
10-12 апреля 
2020 г..  
1500 респон-
дентов.

ОПРОС

Иногда возникают предложения убрать  
памятники В.И. Ленину с площадей, скверов и т.д. 

А как лично вы относитесь к этой идее?

83%

7%

10%
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 рейтинг

Самый 
популярный мэр 
По итоговым данным за 2020 год, подго-
товленным системой «Медиалогия», мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть оказал-
ся самым упоминаемым в СМИ руководи-
телем сибирского областного центра. 
Впрочем, его медиаиндекс оказался самым 
высоким среди мэров городов — цент-
ров субъектов Федерации практически 
во всех федеральных округах.

Компания  «Медиалогия»  подготовила  итоговый  рей-
тинг первых лиц столиц субъектов Сибирского федераль-
ного округа. Первое место с рекордным медиаиндексом — 
185 169 упоминаний — занял мэр Новосибирска, первый 
секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть. 
Вторым  оказался  мэр  Иркутска  Руслан  Болотов  (тут 
сыграл  фактор  новизны),  третьей  —  мэр  Омска  Оксана 
Фадина. Впрочем, по данному показателю Анатолий Ев-
геньевич опережает ближайших соперников в 2–3 раза.

Событием, которое вызвало резонанс далеко за преде-
лами  Новосибирска,  специалисты  «Медиалогии»  назы-
вают предложение Анатолия Локтя закрепить в Консти-
туции прямые выборы глав крупных областных центров 
субъектов РФ. Как оказалось, не менее обсуждаемой ста-
ла  инициатива  мэра  Новосибирска  отсрочить  арендные 
платежи для бизнеса в период пандемии коронавируса.

Отметим,  что  Анатолий  Локоть  впервые  возглавил 
данный  рейтинг  сразу  после  избрания  на  пост  мэра 
в  апреле  2014  года  и  постоянно  удерживал  в  нем  ли-
дерство.  Кроме  того,  он  является  самым  цитируемым 
лидером  регионального  отделения  КПРФ,  являясь  той 
фигурой,  которая  привлекает  внимание  не  только  на 
городском и областном, но и на общесибирском уровне.

Иван СтаГИС

 аналитика

Битва за соцсети
КПРФ лидирует по позитивному воспри-
ятию в соцсетях. Об этом свидетель-
ствуют данные исследования Отдела по 
проведению избирательных кампаний на 
основе системы мониторинга социальных 
сетей YouScan.

Анализ  выявил  ряд  особенностей.  В  первую  оче-
редь — это тот негатив, который связан с «Единой Росси-
ей». 2020 год «партия власти» начала с так называемого 
индекса позитивности в минус 15,6% и была в негативной 
зоне в 77 периодов из 78. Абсолютный минимум — минус 
44,8% — был зафиксирован в период с 23 по 25 июня, что 
связывается  специалистами  с  подготовкой  к  «обнуляю-
щему» голосованию по поправкам в Конституцию.

КПРФ  же  начала  год  с  позитивного  индекса  в  плюс 
23,7%, уверенно опережая остальные партии. Перелом-
ный момент наступил после Единого дня голосования — 
недоверие большинства россиян к итогам выборов, недо-
вольство падением уровня жизни, ростом цен, движение 
против  дистанционного  образования  закономерно  при-
водило  к  росту  популярности  коммунистов.  2020  год 
партия закончила с индексом позитивности в 52,9%.

Интересно изменение индекса ЛДПР. Начав год с ин-
декса  в  минус  15,9%,  партия  Жириновского  сильно 
потеряла также после задержания хабаровского губер-
натора Сергея Фургала — сначала в силу его членства 
в ЛДПР, а потом, после протестов в Хабаровске, — от-
того, что партия сделала ставку не на Фургала, а на 
врио Михаила Дегтярева. Но в декабре индекс по-
шел в плюс, и в конце года он составил 17% — второй 
результат после КПРФ.

Степан ЗаМОРЕВ

 Первая полоса

ИтогИ‑2020: Не сверНулИ 
с НамечеННого путИ

«образование — 
будущее  новосибирцев»

В  числе  приоритетных  направ-
лений  Новосибирска  —  развитие 
образования  и  социальной  сферы. 
Практически  70%  бюджета  города 
тратится  на  эти  отрасли.  При  таких 
темпах  роста  Новосибирска  важней-
шая проблема — новые места в шко-
лах и детских садах.

Второй  год  подряд  Новосибирск 
строит  по  14  объектов  образования. 
В  2020-м  это  3  большие  современные 
школы  и  11  детских  садов  —  в  сумме 
почти  5  тысяч  новых  мест  для  детей. 
Всего с 2014 года система образования 
города пополнилась на 50 детскими са-
дами и 16 школами. Это не только стро-
ительство новых объектов, но и капре-
монт действующих учреждений.

Кроме  того,  с  1  сентября  дети  на-
чальной школы полностью обеспечены 
бесплатным  горячим  питанием  —  это 
более  87  тысяч  учеников.  Здесь  же 
можно рассказать и о другой социаль-
ной помощи — в разгар пандемии был 
развернут городской штаб волонтеров, 
которые  круглосуточно  помогали  по-
жилым и одиноким новосибирцам. Ряд 
социальных  центров  города  работали 
в формате обсерваторов и приняли бо-
лее 900 человек.

«Каменные джунгли 
или зеленый город?»

В  строительной  отрасли  остаются 
проблемой долгострои и ветхое жилье. 
В 2020 году с привлечение застройщи-
ков  и  бюджетных  средств  расселено 
40 аварийных домов — в новое жилье 
переехали  более  700  новосибирцев. 

Решили  проблемы  6  долгостроев  — 
более тысячи дольщиков смогли полу-
чить  свои  квартиры.  Активно  ведутся 
работы  на  старейшем  долгострое  Но-
восибирска с 50-летней историей — го-
стинице «Турист»

В  прошлом  году  средствами  трех 
бюджетов  в  городе  обновили  около 
280 дворовых территорий. Оформлены 
удобные проезды и тротуары, отремон-
тированы лестничные спуски, подпор-
ные  стенки,  высажены  деревья,  уста-
новлены лавочки и фонари.

В  2020  году  реализован  и  крупный 
проект  —  благоустройство  Затулин-
ского  парка  на  левом  берегу.  Благо-
устроен  сквер  в  самом  центре  горо-
да — за Новосибирским театром оперы 
и балета. В единой концепции продол-
жена  реконструкция  Михайловской 
набережной. Начаты работы по созда-
нию нового городского питомника пло-
щадью  57  Га.  Здесь  посажены  сеянцы 
около  14  тыс.  декоративных  культур 
деревьев.

«дороги и транспорт — 
пробки должны 
исчезнуть»

В  последние  годы  особый  обо-
рот  набирает  развитие  дорожно- 
транспортной  инфраструктуры.  Уже 
в  полную  силу  строится  станция  ме-
тро  «Спортивная»,  которую  откроют 
в  2022  году.  Для  обеспечения  транс-
портной доступности к ЛДС городские 
власти приступили к ремонту площади 
им. Лыщинского.

Активно  развивается  транспортный 
каркас в сторону отдаленных районов. 
Сдан новый участок дороги на ул. Ти-
това,  ведется  строительство  участка 
ул.  Петухова,  открыт  для  движения 
железнодорожный  переезд  на  улицах 
Фадеева- Гребенщикова.

В рамках нацпроекта ведется рекон-
струкция  и  расширение  трех  выездов 
из города — на Гусинобродском шоссе, 
2-й Станционной и ул. Кедровой. Всего 
в  2020  году  с  учетом  городских  про-
грамм обновлен 41 участок дорог.

Особое  внимание  —  обновлению 
общественного транспорта. Акцент на 
экологически  чистые  виды  —  город 
закупает  газомоторные  автобусы,  мо-
дернизирует парк трамваев и троллей-
бусов.  Приобрели  15  автобусов  МАЗ 
белорусского  производства  для  муни-
ципального предприятия. Еще 40 авто-
бусов НЕФАЗ закупят в 2021 году.

Важным  событием  2020  года  стало 
празднование 75-летия Победы Совет-
ского народа и Красной Армии в Вели-
кой Отечественной вой не. И особенно 
важно,  что  в  этот  юбилейный  год  Но-
восибирск  был  удостоен  почетного 
звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести». В знак этого при-
знания в 2021 году на площади Калини-
на будет установлена памятная стела.

Яна БОНДаРЬ

 итоги‑2020

в горсовете идет 
острая борьба
новый созыв горсовета 
уже вошел в курс город-
ских дел, начал работать 
с наказами избирателей, 
а главное — принял бюджет 
новосибирска на 2021 год. 
лидер фракции кпрф из 8 
депутатов антон тыртыш-
ный рассказал, как прош-
ли первые месяцы работы 
фракции в представитель-
ном органе.

— Горсовет обновился практи-
чески наполовину, среди «нович-
ков» есть и те, кто резко настроен 
на критику КПРФ и ее лидера ана-
толия ЛОКтЯ. С чем это связано?

—  С  приходом  в  мэрию  Анатолия 
Локтя  активизировались  некоторые 
олигархические  группы  в  городе,  осо-
бенно  в  строительной  сфере.  Их  с  са-
мого  начала  не  устроила  политика 
Анатолия  Локтя  по  ограничению  воз-
можности  для  точечной  застройки. 
В  результате  мы  увидели  в  Горсовете 

ряд депутатов, которые резко критику-
ют мэра и представляют одну из круп-
ных строительных компаний города.

— Сложно ли работать депутату 
от КПРФ при мэре-коммунисте?

—  Это  уникальная  для  страны  си-
туация,  когда  мэр-коммунист  успеш-
но  работает  и  даже  переизбирается 
на второй срок. В Новосибирске наша 
партия  накапливает  действительно 
редкий  опыт  работы  в  исполнитель-
ной  власти  большого  города.  В  этой 
ситуации  КПРФ  разделяет  часть  от-
ветственности  за  решения,  которые 
принимаются мэрией. Мы должны под-
держивать мэра Анатолия Локтя, хотя 
не все решения могут быть популярны-
ми. Просто критиковать всегда проще. 

— Но депутат не может разби-
раться во всех вопросах.

—  Поэтому  депутаты- коммунисты 
выбирают себе конкретные проблемные 
вопросы  и  глубоко  в  них  погружаются. 
Легче, конечно, опытным депутатам. Но 
и вновь избранные товарищи тоже не от-
стают. Наш депутат андрей ЛюБаВ-
СКИй активно включился в продвиже-
ние  идеи  увеличения  финансирования 

городских программ из областного бюд-
жета,  Павел ГОРшКОВ занимается 
проблемой  расселения  частного  секто-
ра,  антон БуРМИСтРОВ — пробле-
мой защиты зеленых зон и лесов.

— Сейчас же перед депутата-
ми, в том числе фракцией КПРФ, 
стоит задача по принятию плана 
реализации наказов избирателей 
на следующие 5 лет. Как идет этот 
процесс?

—  Механизм  наказов  —  это  тот 
механизм,  который  действительно 
позволяет  значительные  бюджетные 
средства направлять не туда, куда чи-
новники считают нужным, а туда, куда 
считают  нужным  люди,  живущие  на 
своей территории. Наш регион — один 
из  флагманов  в  этом  плане  по  Рос-
сии.  И  сейчас  в  департаментах  мэрии 
с  участием  депутатов  активно  прора-
батываются  предложения  по  наказам, 
которые  внесли  в  мэрию  депутаты  от 
имени своих избирателей. В мае Горсо-
вет должны будет принять новый план 
выполнения наказов.

Олег СИМОЛКИН

 Окончание. Начало на с.1 > 

На фото: анатолий локоть на техниче-
ском открытии в детском саду №150
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 Заксобрание

открытый 
диалог
Фракция КПРФ в Законодательном собра-
нии Новосибирской области в полном со-
ставе встретилась лично с губернато-
ром Андреем Травниковым. Новый состав 
депутатов- коммунистов впервые смог 
открыто обсудить злободневные про-
блемы региона и города с главой прави-
тельства.

Накануне  6-й  сессии  Заксобрания  Новосибирской 
области  глава  региона  Андрей  Травников  встретился 
с фракцией коммунистов. Аналогичные встречи он про-
ведет и с представителями других партий в парламенте. 
По  словам  вице-спикера  новосибирского  Заксобрания 
Владимира  Карпова,  депутатам  было  важно  узнать  по-
зицию губернатора не из СМИ, а в режиме «открытости 
и профессионального разговора».

—  Мы смогли задать в два раза больше вопросов, чем 
планировалось  изначально.  Разговор  был  четкий,  сжа-
тый, по самым злободневным темам. Депутат Яков Но-
воселов получил ответ от губернатора по перспективам 
борьбы с коронавирусом. Весь прошлый год Минздрав 
региона нарабатывал организационный опыт по защите 
населения.  Хотя,  конечно,  губернатор  признал,  когда 
пандемия была внове, то допускались серьезные ошиб-
ки в силу неопытности. Сейчас мы видим полную реши-
мость встретить третью волну и добить ее.

Депутат Вадим Агеенко обсудил с губернатором реа-
лизацию «мусорной реформы» в регионе и перспективы 
концессий.  Как  передает  слова  губернатора  Владимир 
Карпов,  руководитель  региона  обратит  внимание  на 
предполагаемое  завышение  тарифа  на  вывоз  мусора. 
Напомним,  в  ноябре  2020  года  тариф  на  вывоз  мусора 
подняли на 40% для всех новосибирцев.

—  Откровенный ответ был дан депутату Владимиру 
Анисимову  по  строительству  метро  —  «сохранить  то, 
что у нас есть, завершить то, что строим, и не ставить на 
этом точку». В сентябре прошлого года, когда к нам при-
езжал  федеральный  министр,  вопрос  о  строительстве 
метро поставил перед ним губернатор.

Коммунисты  передали  губернатору  ряд  конкретных 
обращений от новосибирцев. Так, депутат Роман Яков-
лев спросил у главы региона о строительстве стадиона 
у школы № 15 и остановки в Верх- Туле, о которой ранее 
мы уже писали в газете. Губернатор заявил, что возьмет 
эти вопросы на проработку.

Фракция  также  обсудила  реализацию  концессий 
по  семи  поликлиникам  и  четвертому  мосту  через  Обь, 
в  том  числе  по  необходимым  развязкам.  В  правитель-
стве заявили, что вопросы стоят на контроле и в скором 
времени будут сдвинуты с мертвой точки. Между тем, 
фракция КПРФ на следующей сессии Заксобрания на-
мерена публично спросить у губернатора об этой ситуа-
ции, чтобы довести информацию до избирателей.

Яна БОНДаРЬ

 Партийная жизнь

в одной команде — 
команде локтя!
начало января — самое 
время для того, чтобы 
подвести итоги прошлого 
года и выстроить планы 
на 2021 год. эти две темы 
стали основными в серии 
встреч лидера новосибир-
ских коммунистов анатолия 
локтя с партийным акти-
вом, а также на прошед-
шем в минувшие выходные 
кустовом совещании в кар-
гатском районе.

Серия  встреч  стартовала  с  левого 
берега  —  Кировского  и  Ленинского 
районов  Новосибирска.  По  словам 
лидера  коммунистов  Ленинского  рай-
она  Романа ЯКОВЛЕВа,  встреча 
с  анатолием ЛОКтЕМ  прошла,  что 
называется,  в  товарищеской  обста-
новке.  Первый  секретарь  областного 
отделения  поблагодарил  партийную 
организацию  за  работу  на  выборах 
2020 года — тогда КПРФ получила на 
территории  Ленинского  района  один 
из лучших результатов и провела 5 де-
путатов  в  Законодательное  собрание 
и Совет депутатов Новосибирска.

Затем  эстафета  встреч  была  пере-
дана  Заельцовскому  и  Центральному 
районам. Встречу в Центральном рай-
коме  Анатолий  Евгеньевич  охаракте-
ризовал  как  откровенный  разговор  — 
ведь  он  сам  состоит  здесь  на  учете. 
В мероприятии также приняли участие 
второй секретарь областного комитета 
Ренат СуЛЕйМаНОВ  и  первый  се-
кретарь  Центрального  местного  отде-
ления Камиль ДжаФаРОВ.

анатолий ЛОКОтЬ  рассказал 
о  том,  что  было  сделано  за  последнее 
время  в  Новосибирске  под  руковод-
ством мэра-коммуниста:

—  В  2020  году  мы  выполнили  все 
стратегические  обязательства,  несмотря 
на то, что потеряли в доходах. Отремон-
тировали 41 километр дорог, ввели в экс-
плуатацию  10  новых  детских  садов  — 
2700  дополнительных  мест,  в  том  числе 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Ввели 
три  школы,  открыли  Затулинский  дис-
персный парк на левом берегу.

В целом обсуждался большой спектр 
проблем  —  от  организации  в  районе 
общественного контроля и сохранения 
эффективно  работающих  МУПов  до 
вопросов  идеологического  характера. 
Анатолий Локоть отметил, что только 
идейная  организация  сможет  выдер-
жать кампанию 2021 года.

—  Нашей  самой  сильной  стороной 
всегда  была  идеологическая  убежден-
ность. В Великую Отечественную вой ну 
самыми лучшими бойцами были те, чье 
детство выпало на Гражданскую вой ну, 
кто  знал,  что  такое  безотцовщина,  дет-
ские колонии. Советская система воспи-
тания была настолько сильна, что из них 
выросли Матросовы и Покрышкины.

А 16 января в Каргате состоялось кусто-
вое совещание коммунистов территорий, 
входящих  в  138-й  Барабинский  округ. 
Мероприятие собрало коммунистов Кар-
гатского,  Доволенского,  Барабинского, 
Чулымского,  Новосибирского  районов 
области, Ленинского и Кировского райо-
нов Новосибирска — первых секретарей, 
депутатов  райсоветов,  активистов  орга-
низаций. С первым докладом, посвящен-
ным  итогам  предыдущей  избирательной 
кампании  в  контексте  предстоящих  вы-
боров в Государственную думу, выступил 
второй  секретарь  областного  комитета 
КПРФ  Ренат СуЛЕйМаНОВ.  Он  на-
помнил, что по количеству побед в одно-
мандатных  округах  в  2020  году  Новоси-
бирское областное отделение лидировало 
среди всех 11 субъектов, где прошли вы-
боры в областные парламенты.

—  «Коронакризис»  показал,  что 
все  неолиберальные  идеи,  такие  как 

«оптимизация»  здравоохранения,  дис-
танционное  образование  потерпели 
крах.  КПРФ  пронесла  через  лихоле-
тья красное знамя, была единственной 
партией,  выступающей  за  сохранение 
социалистических  принципов.  Мы 
последовательно  выступали  против 
антинародных  реформ  —  пенсионной, 
образовательной,  медицинской,  про-
тив поправок в Конституцию. И время 
подтвердило нашу моральную правоту.

Секретарь по организационной рабо-
те  областного  комитета  КПРФ алек-
сей РуСаКОВ напомнил, что в самые 
тяжелые  периоды  в  жизни  партии  ее 
спасала  организованность  коммуни-
стов, и в 2021 году от уровня мобили-
зации сторонников КПРФ «на местах» 
зависит успех общего дела. Он привел 
пример предыдущих выборов:

—  Там,  где  были  сделаны  соот-
ветствующие  выводы,  мы  получи-
ли  положительный  результат,  про-
вели  депутатов  в  органы  местного 
самоуправления.  Сейчас  нам  нужны 
коммунисты- организаторы  в  сель-
ских населенных пунктах, на которых 
можно  опереться  при  организации 
агитационной  работы,  контроля.  Без 
мобилизующей  роли  бюро  районных 
комитетов,  без  работы  секретарей 
райкомов  и  первичек  мы  не  сможем 
решить поставленные партией задачи.

В целом как встречи, так и кустовое 
совещание показали востребованность 
таких  мероприятий,  позволяющих  об-
ластному отделению чувствовать себя 
«единым целым».

Иван СтаГИС

 их нравы

Из единороссов — в «пенсионеры»
эдуард кожемякин, депутат 
горсовета новосибирска 
с 2001 по 2015 год, являв-
шийся одним из основателей 
«единой россии» в области, 
еще в декабре прошлого 
года стал председателем 
правления «российской 
партии пенсионеров за со-
циальную справедливость» 
в новосибирской области. 
партия по итогам едино-
го дня голосования имеет 
фракцию в законодательном 
собрании.

Одной из успешно дебютировавших 
на  выборах  в  Законодательное  собра-
ние сил стала так называемая «Партия 
пенсионеров».  По  оценке  секретаря 
ЦК  КПРФ  Сергея  Обухова,  партия 
пользовалась  поддержкой  старшего 

поколения, разочаровавшегося в «Еди-
ной  России»  —  грубо  говоря,  была 
«спойлером».

Неудивительно, что партия оказалась 
прибежищем для бывших единороссов, 
по  каким-то  соображениям  покинув-
ших  партию  власти,  но  сохранивших 
свои  убеждения.  Выборы-2020  это  по-
казали.  Так,  в  Совете  депутатов  Ново-
сибирского  района  «Партию  пенсионе-
ров»  представил  Константин  Катунин, 
в предыдущем совете — член фракции 
«Единая  Россия».  На  тех  же  выборах 
список  в  Заксобрание  по  Ленинскому 
району  возглавлял  еще  более  яркий 
персонаж — Эдуард КОжЕМЯКИН. 
Еще в начале 2000-х годов он был одним 
из  создателей  новосибирского  отделе-
ния «Единства», от которого в 2001 году 
избрался в Горсовет. Пик политической 
карьеры пришелся на 2003 год, когда он 
пытался  баллотироваться  от  «Единой 
России» в Государственную думу по За-
водскому округу, но проиграл.

Своих политических взглядов Эдуард 
Кожемякин не скрывал. Так, в одном из 
интервью  он  заявил  следующее:  «Мы 
должны  осудить  коммунистический 
режим…Оказавшись  у  власти,  они 
(представители  КПРФ)  могут  вернуть 
в  страну  психушки,  лагеря  и  политза-
ключенных».  Тем  не  менее  с  декабря 
2020  года  он  является  руководителем 
Новосибирского регионального отделе-
ния  «Российской  партии  пенсионеров 
за социальную справедливость».

Круговорот  политиков  в  партиях, 
называющих  себя  оппозиционными, 
показателен: в то время как депутат от 
ЛДПР  Дмитрий  Савельев  переходит 
в  «Единую  Россию»,  экс-единороссы 
обживаются  в  формально  выступаю-
щих  за  «социальную  справедливость» 
партиях.  Поэтому  неудивительно,  что 
«Партии  пенсионеров»  не  было  среди 
политических  сил,  выступавших  про-
тив повышения пенсионного возраста.

Степан ЗаМОРЕВ

На фото: встреча актива центрального райкома кПрФ с Первым секретарем обкома 
Партии анатолием локтем

На фото: лидер Фракции кПрФ в региональном  
Парламенте владимир карПов
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ПЕРВЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ИЩЕйКа» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МОРОЗОВа» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 т/с «тайНЫ СЛЕД-
СтВИЯ» 12+

НтВ
04.35 т/с «ПаСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 т/с «БаЛаБОЛ» 
16+
21.20 т/с «РЕаЛИЗаЦИЯ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

КуЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Настоящая 
вой на престолов 12+
08.20 Х/Ф «СКаЗ ПРО тО, 
КаК ЦаРЬ ПЕтР аРаПа 
жЕНИЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+

ВтОРНИК, 26 ЯНВаРЯ

ПЕРВЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ИЩЕйКа» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. Цена Освобождения 12+

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 т/с «МОРОЗОВа» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 т/с «тайНЫ СЛЕД-
СтВИЯ» 12+

НтВ
04.35 т/с «ПаСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

КуЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
07.35, 18.40, 00.00 Настоящая 
вой на престолов 12+
08.25 Легенды мирового кино 
08.50, 16.30 Х/Ф «тайНИК 
у КРаСНЫХ КаМНЕй» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+

ЧЕтВЕРГ, 28 ЯНВаРЯ

ПЕРВЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ИЩЕйКа» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи 12+

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России

05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время
05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МОРОЗОВа» 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 т/с «тайНЫ СЛЕД-
СтВИЯ» 12+

НтВ
04.30 т/с «ПаСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.25 т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 т/с «БаЛаБОЛ» 
16+
21.20 т/с «РЕаЛИЗаЦИЯ» 
16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.20 Х/Ф «СПаСтИ ЛЕ-
НИНГРаД» 12+

КуЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Настоящая 
вой на престолов 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/Ф «тайНИК 
у КРаСНЫХ КаМНЕй» 12+

СуББОта, 30 ЯНВаРЯ

ПЕРВЫй
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоц-
кий. «Я не верю судьбе…» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи…» 16+

14.15 Х/Ф «СтРЯПуХа» 0+
15.40 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16.55 Высоцкий. Последний 
год 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
«Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем 
герое» 12+
00.00 Х/Ф «КРаСИВЫй, 
ПЛОХОй, ЗЛОй» 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести- 
Новосибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 т/с «ГОРОД НЕВЕСт» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/Ф «СВОИ ЧужИЕ 
РОДНЫЕ» 12+

НтВ
04.40 Чп. Расследование 16+
05.05 Х/Ф «ВЫйтИ ЗаМуж 
За ГЕНЕРаЛа» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 т/с «ПЕС» 16+
23.30 Международная пилора-
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

КуЛЬтуРа
06.30 Илья Эренбург «Молит-
ва о России» 12+
07.05 Мультфильмы 12+

СРЕДа, 27 ЯНВаРЯ

ПЕРВЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «ИЩЕйКа» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+
РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МОРОЗОВа» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.20 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
02.20 т/с «тайНЫ СЛЕД-
СтВИЯ» 12+

НтВ
04.30 т/с «ПаСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 т/с «БаЛаБОЛ» 
16+
21.20 т/с «РЕаЛИЗаЦИЯ» 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 

КуЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Настоящая вой на 
престолов 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/Ф «тайНИК 
у КРаСНЫХ КаМНЕй» 12+

ПЯтНИЦа, 29 ЯНВаРЯ

ПЕРВЫй
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/Ф «ЛОРЕЛ Ка-
НЬОН» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 
08.41, 09.30 Утро России
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 
Местное время

05.35, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 Местное время. Вести- 
Новосибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести- 
Сибирь
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
14.55 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИй» 12+
23.30 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+

НтВ
04.30 т/с «ПаСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 т/с «БаЛаБОЛ» 
21.20 т/с «РЕаЛИЗаЦИЯ» 
23.30 Своя правда 16+

КуЛЬтуРа
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Х/Ф «тайНИК 
у КРаСНЫХ КаМНЕй» 12+
10.20 Х/Ф «СтаНИЦа ДаЛЬ-
НЯЯ» 0+
11.55 Знамя и оркестр, впе-
ред!.. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВаРЯ

ПЕРВЫй
05.00, 06.10 т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСтОЯтЕЛЬСтВа» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+

16.40, 23.50 Ванга. Человек 
и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. 
«Сегодня вечером» 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/Ф «тОЛЬКО 
ЛюБОВЬ» 12+
06.00, 03.10 Х/Ф «ДВа БИ-
ЛЕта В ВЕНЕЦИю» 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 т/с «ГОРОД НЕВЕСт» 
12+
17.45 Танцы со звездами 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+

НтВ
05.00 Х/Ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+

КуЛЬтуРа
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.15 Х/Ф «СЫН» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Х/Ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИт» 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 
12+
12.40 Серенгети 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
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12.00 Испания. Тортоса 12+
12.25, 22.15 т/с «ИДИОт» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
15.20 Агора 12+
16.25 Х/Ф «тайНИК у КРаС-
НЫХ КаМНЕй» 12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.50 Бутовский полигон. Ис-
пытание забвением 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+

КРаСНаЯ ЛИНИЯ
5:00 Х/Ф «СуВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКуРОРа» 12+
6:40 Х/Ф «ДЕтСКИй МИР» 
12+
8:10 «Детский сеанс» 12+

8:30 Х/Ф «ДОБРО ПОжаЛО-
ВатЬ, ИЛИ ПОСтОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
10:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11:00 Спецрепортаж «Станция 
на перепутье» 12+
11:30 Х/Ф «ДРаГОЦЕННЫй 
ПОДаРОК» 12+
13:00 Х/Ф «СуВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКуРОРа» 12+
14:40 Х/Ф «ДЕтСКИй МИР» 
12+

16:10 «Детский сеанс» 12+
16:30 Х/Ф «ДОБРО ПОжа-
ЛОВатЬ, ИЛИ ПОСтОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
12+
18:10 Х/Ф «ЛЕКаРСтВО 
ПРОтИВ СтРаХа» 12+
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «ЛЕКаРСтВО 
ПРОтИВ СтРаХа» 12+
20:00 «Темы дня»

20:05 Ко Дню рождения Влади-
мира Высоцкого…
Х/Ф «ВЕРтИКаЛЬ» 12+
21:00 «Темы дня»
21:05 Ко Дню рождения Влади-
мира Высоцкого…
Х/Ф «ВЕРтИКаЛЬ» 12+
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23:00 «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» 
12+

23:30 Х/Ф «тРИНаДЦатЬ» 
12+
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «тРИНаДЦатЬ» 
12+
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «ЛЕКаРСтВО ПРО-
тИВ СтРаХа» 12+
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+

12.25, 22.15 т/с «ИДИОт» 12+
13.20 Луна. Возвращение 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Я не боюсь, я музыкант 
12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Передвижники. Архип 
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+

КРаСНаЯ ЛИНИЯ
3:50 Ко Дню рождения Влади-
мира Высоцкого…
Х/Ф «ВЕРтИКаЛЬ» 12+
5:35 «Стоит заДУМАться» 12+
6:00 Дискуссионный клуб

«Точка зрения» 12+
7:00 Х/Ф «тРИНаДЦатЬ» 
12+
8:20 МультУтро 6+
10:00 «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11:00 «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» 
12+
11:30 Х/Ф «ЛЕКаРСтВО 
ПРОтИВ СтРаХа» 12+
13:10 Ко Дню рождения Влади-

мира Высоцкого… 
Х/Ф «ВЕРтИКаЛЬ» 12+
14:40 Х/Ф «тРИНаДЦатЬ» 
12+
16:20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17:30 «Стоит заДУМАться» 
12+
18:10 Х/Ф «ГОНКа С ПРЕ-
СЛЕДОВаНИЕМ» 12+
19:00 «Темы дня»

19:05 Х/Ф «ГОНКа С ПРЕ-
СЛЕДОВаНИЕМ» 12+
20:00 «Темы дня»
20:05 Ко Дню рождения Влади-
мира Высоцкого…
Х/Ф «ЧЕтВЕРтЫй» 12+
21:00 «Темы дня»
21:05 Ко Дню рождения Влади-
мира Высоцкого…
Х/Ф «ЧЕтВЕРтЫй» 12+
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23:00 «Темы дня»

23:05 Спецрепортаж «Слово 
президента» 12+
23:30 Х/Ф «ЗОЛОтаЯ тРО-
Па» 12+
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «ЗОЛОтаЯ тРО-
Па» 12+
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «ГОНКа С ПРЕ-
СЛЕДОВаНИЕМ» 12+
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «ГОНКа С ПРЕ-
СЛЕДОВаНИЕМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Елена Образцова 
12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25, 22.15 т/с «ИДИОт» 12+
13.20 Земля и Венера. Соседки 
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Я не боюсь, я музыкант 
12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Испания. Тортоса 12+
18.10, 01.50 Э. Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 «Кавказская пленница». 
«Это же вам не лезгинка, 
а твист!» 12+
21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+

КРаСНаЯ ЛИНИЯ
4:00 Х/Ф «ГаРМОНИЯ» 12+
5:30 Спецрепортаж «Призрак 
Коммунизма» 12+
6:00 Х/Ф «тРЕтИй уДаР» 
12+
8:00 МультУтро 6+
10:00 «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11:00 «Темы дня»
11:05 Спецрепортаж «Призрак 
Коммунизма» 12+

11:20 Х/Ф «БуДНИ уГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКа» 12+
13:00 Х/Ф «ГаРМОНИЯ» 12+
14:30 Х/Ф «тРЕтИй уДаР» 
12+
16:40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17:45 Спецрепортаж «Призрак 
Коммунизма» 12+
18:20 Х/Ф «ИНСПЕКтОР 
уГОЛОВНОГО РОЗЫСКа» 
12+
19:00 «Темы дня»

19:05 Х/Ф «ИНСПЕКтОР 
уГОЛОВНОГО РОЗЫСКа» 
12+
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «ИНСПЕКтОР 
уГОЛОВНОГО РОЗЫСКа» 
12+
20:20 Х/Ф «жаЛОБа» 12+
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «жаЛОБа» 12+
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23:00 «Темы дня»

23:05 Премьера
Спецрепортаж «Человек Край-
него Севера» 12+
23:30 Х/Ф «НЕБО МОСКВЫ» 
12+
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «НЕБО МОСКВЫ» 
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «ИНСПЕКтОР уГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКа» 12+
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «ИНСПЕКтОР уГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКа» 12+

08.05 Х/Ф «СуРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕтРЫ» 0+
09.35 Неизвестная 12+
10.05 Х/Ф «ВРЕМЯ ОтДЫХа 
С СуББОтЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКа» 6+
11.30 Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Серенгети 12+
13.40 Русь 12+

14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Пар-
титура» 12+
16.35 Х/Ф «СЫН» 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 «Кавказская пленница». 
«Это же вам не лезгинка, 
а твист!» 12+
19.25 Говорящие коты и дру-
гие химеры 12+
20.05 Х/Ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИт» 12+
22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/Ф «ДжЕйН ЭйР» 
12+

КРаСНаЯ ЛИНИЯ

4:00 Х/Ф «жИЛИ тРИ ХО-
ЛОСтЯКа» 1–2 СЕРИЯ 12+
6:30 Д/ф «Мировая кабала»
2 часть «Фальшивомонетчики 
в законе» 12+
7:00 Ко Дню рождения 
А. П. Чехова…

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ФутЛЯ-
РЕ» 12+
8:30 МультУтро 6+
10:00 «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11:00 «Темы дня»
11:05 Д/ф «Мировая кабала»
2 часть
«Фальшивомонетчики в за-
коне» 12+
11:30 Х/Ф «ЗИМНИй ВЕЧЕР 
В ГаГРаХ» 12+

13:10 Ко Дню рождения 
А. П. Чехова…
Х/Ф «СВаДЬБа» 12+
14:10 Х/Ф «жИЛИ тРИ ХО-
ЛОСтЯКа»
1–2 СЕРИЯ 12+
16:30 Ко Дню рождения 
А. П. Чехова…
Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ФутЛЯ-
РЕ» 12+
18:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

19:05 Х/Ф «ВСЕ НаЧИНаЕт-
СЯ С ДОРОГИ» 12+
20:40 Х/Ф «ВЕЛИКИй 
ПЕРЕЛОМ» 12+
22:30 Х/Ф «жДИтЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+
23:55 Спецрепортаж «Слово 
президента» 12+
0:30 Ко Дню рождения 
А. П. Чехова…
Х/Ф «СВаДЬБа» 12+
2:00 Х/Ф «ВСЕ НаЧИНаЕт-
СЯ С ДОРОГИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25, 22.15 т/с «ИДИОт» 12+
13.20 Поиски жизни 12+
13.50 Искусственный отбор 
14.30 Я не боюсь, я музыкант 
12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Ольга Берггольц «Благое 
молчание» 12+

15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В. А. Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Блокада. Искупление 
12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+
00.00 Международный день 
памяти жертв холокоста 12+

КРаСНаЯ ЛИНИЯ
3:50 Ко Дню рождения Влади-
мира Высоцкого…
Х/Ф «ЧЕтВЕРтЫй» 12+
5:30 Спецрепортаж «Слово 
президента» 12+
6:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
7:00 Х/Ф «ЗОЛОтаЯ тРОПа» 
8:30 МультУтро 6+
10:00 «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

11:00 «Темы дня»
11:05 Спецрепортаж «Слово 
президента» 12+
11:30 Х/Ф «ГОНКа С ПРЕ-
СЛЕДОВаНИЕМ» 12+
13:10 Ко Дню рождения Влади-
мира Высоцкого…
Х/Ф «ЧЕтВЕРтЫй» 12+
15:00 Х/Ф «ЗОЛОтаЯ тРО-
Па» 12+
16:40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

17:40 Спецрепортаж «Слово 
президента» 12+
18:10 Х/Ф «БуДНИ уГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКа» 12+
19:00 «Темы дня»
19:05 Х/Ф «БуДНИ уГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКа» 12+
20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «ГаРМОНИЯ» 12+
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «ГаРМОНИЯ» 12+
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

23:00 «Темы дня»
23:05 Спецрепортаж «Призрак 
Коммунизма» 12+
23:30 Х/Ф «тРЕтИй уДаР» 
12+
0:00 «Темы дня»
0:05 Х/Ф «тРЕтИй уДаР» 
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «БуДНИ уГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКа» 12+
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «БуДНИ уГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКа» 12+

12.25, 22.15 т/с «ИДИОт» 12+
13.20 Солнце и Земля. Вспыш-
ка 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Я не боюсь, я музыкант 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Первые в мире 12+
16.30 Х/Ф «СуРОВЫЕ КИ-
ЛОМЕтРЫ» 0+
18.05 Б. Барток 12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Марек Хальтер. Сын Би-
блии и Александра Дюма 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+
00.00 Х/Ф «НЕ ЧужИЕ» 16+

КРаСНаЯ ЛИНИЯ
3:30 Х/Ф «жаЛОБа» 12+
5:00 Премьера

Спецрепортаж «Человек Край-
него Севера» 12+
5:30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
6:30 Х/Ф «НЕБО МОСКВЫ» 
8:00 МультУтро 6+
10:00 «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11:00 «Темы дня»
11:05 Премьера
Спецрепортаж «Человек Край-
него Севера» 12+

11:25 Х/Ф «ИНСПЕКтОР 
уГОЛОВНОГО РОЗЫСКа» 
12+
13:10 Х/Ф «жаЛОБа» 12+
14:30 Х/Ф «НЕБО МОСКВЫ» 
12+
16:10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
17:10 Х/Ф «ЗИМНИй ВЕЧЕР 
В ГаГРаХ» 12+
19:00 «Темы дня»
19:30 Х/Ф «жИЛИ тРИ ХО-
ЛОСтЯКа» 1–2 СЕРИЯ 12+

20:00 «Темы дня»
20:05 Х/Ф «жИЛИ тРИ ХО-
ЛОСтЯКа» 1–2 СЕРИЯ 12+
21:00 «Темы дня»
21:05 Х/Ф «жИЛИ тРИ ХО-
ЛОСтЯКа» 1–2 СЕРИЯ 12+
22:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
23:00 «Темы дня»
23:05 Д/ф «Мировая кабала»
2 часть «Фальшивомонетчики 
в законе» 12+

23:30 Ко Дню рождения 
А. П. Чехова… Х/Ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ФутЛЯРЕ» 12+
0:00 «Темы дня»
0:05 Ко Дню рождения 
А. П. Чехова… Х/Ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ФутЛЯРЕ» 12+
2:00 «Темы дня»
2:05 Х/Ф «ЗИМНИй ВЕЧЕР 
В ГаГРаХ» 12+
3:00 «Темы дня»
3:05 Х/Ф «ЗИМНИй ВЕЧЕР 
В ГаГРаХ» 12+

14.50 Первые в мире 12+
15.05, 00.05 Х/Ф «ПИСтО-
ЛЕт «ПИтОН 357» 16+
17.10 Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца 12+
18.05 Пешком… 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/Ф «ВРЕМЯ ОтДЫХа 
С СуББОтЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКа» 6+
21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клаудио 

Сгура, Лучано Ганчи в концер-
те «Верди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+

КРаСНаЯ ЛИНИЯ

3:40 Х/Ф «ВЕЛИКИй ПЕРЕ-
ЛОМ» 12+
5:30 Спецрепортаж «Призрак 
Коммунизма» 12+
6:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+

7:00 Ко Дню рождения 
А. П. Чехова…
Х/Ф «СВаДЬБа» 12+
8:10 МультУтро 6+
10:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
11:00 Спецрепортаж «Человек 
Крайнего Севера» 12+
11:30 Х/Ф «ГОЛуБаЯ СтРЕ-
Ла» 12+
13:10 Х/Ф «СВОй СРЕДИ 
ЧужИХ, ЧужОй СРЕДИ 
СВОИХ» 12+

14:45 Х/Ф «ГРуЗ БЕЗ МаР-
КИРОВКИ» 12+
16:20 «Детский сеанс» 12+
16:45 Х/Ф «ВКЛюЧИтЕ СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
18:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
19:00 Спецрепортаж «Человек 
Крайнего Севера» 12+
19:30 Х/Ф «ГОЛуБаЯ СтРЕ-
Ла» 12+

21:10 Х/Ф «СВОй СРЕДИ 
ЧужИХ, ЧужОй СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
22:45 Х/Ф «ГРуЗ БЕЗ МаР-
КИРОВКИ» 12+
0:20 Х/Ф «аДМИРаЛ НаХИ-
МОВ» 12+
2:00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения» 12+
3:00 Спецрепортаж «Человек 
Крайнего Севера» 12+
3:30 Х/Ф «ГОЛуБаЯ СтРЕ-
Ла» 12+

Мы в каталоге 
«Почта России»
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Подписной индекс:  

ПР-005
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 рейтинг

Доказали звание 
столицы Сибири
Финансовый университет при 
Правительстве РФ провел исследование 
качества жизни в российских городах. 
Новосибирск набрал 72 балла из 100, 
став лидером среди крупных городов СФО 
по уровню жизни.

Всего в исследовании участвовали 75 российских го-
родов с населением более 250 000 человек. Новосибирск 
в нем занимает 22-ю строчку. Среди городов Сибирского 
федерального округа (СФО) в таблице сводных оценок 
качества жизни по различным критериям лидирует Но-
восибирск — 72 балла. У Иркутска — 69 баллов, у Том-
ска — 67 баллов, у Новокузнецка — 65 баллов, у Крас-
ноярска — 63 балла, у Омска — 58 баллов, у Кемерова 
и Барнаула — по 56 баллов.

Эксперты  оценивали  качество  жизни  по  нескольким 
критериям:  распространенность  «деструктивного»  по-
ведения среди жителей, конфликтность социальных от-
ношений, интерес к культурным ценностям, склонность 
к миграции в поисках лучшей жизни, уровень доходов 
населения.

Согласно  данным  исследования,  выше  всего  новоси-
бирцы оценили качество работы сферы ЖКХ, она полу-
чила  91  балл  из  100.  Это  третье  место  в  общероссий-
ском рейтинге. Спрос на культурные ценности получил 
58 баллов, качество медицинского обслуживания — 68 
баллов, образования и бизнес- среды — 78 баллов (10-е 
место в общероссийском рейтинге). Готовность к пере-
езду новосибирцы оценили в 55 баллов.

В десятку российских городов с самым высоким индек-
сом качества жизни в 2020 году вошли Москва, Санкт- 
Петербург, Грозный, Калуга, Казань, Екатеринбург, Се-
вастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.

Яна БОНДаРЬ

 трансПорт

автобусы — 
доступные 
и комфортные
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
вручил ключи водителям ПАТП-4 от 
15 новых газомоторных автобусов МАЗ. 
С завтрашнего дня они выйдут на марш-
руты № 23, № 45 и № 54 в Первомайском 
и Советском районах. В этом году город 
ждет поставки еще 40 автобусов.

Пятнадцать  новых  авто-
бусов  привезли  из  Минска 
для ПАТП-4. В них 22 сидя-
чих места, а общая вмести-
мость  —  88  человек.  Осо-
бенностью  этих  автобусов 
является  откидной  пандус, 
который  позволяет  легко 
сесть в автобус пассажирам 
с  ограниченными  возмож-
ностями здоровья. В салоне 
автобуса  оборудовано  ме-
сто для кресла- коляски.

—  Уверен, что эти автобусы, которые пришли прямо 
с конвейера минского автозавода, покажут себя с самой 
лучшей стороны. Их всего 15, но это только первый шаг. 
В  этом  году  планируем  закупить  большую  партию  ав-
тобусов. Мы будем продолжать это, пока не достигнем 
100% обновления всего подвижного состава, — подчер-
кнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Депутаты  от  КПРФ,  которые  присутствовали  на 
торжественном  вручении  ключей,  предложили  обо-
рудовать  на  территории  ПАТП-4  собственные  газовые 
заправки. По словам депутата Горсовета Антона Бурми-
строва, сейчас одной заправки баллонов должно хватать 
минимум на двое суток хода.

—  Были  непростые  времена  еще  несколько  лет  на-
зад, когда город вообще рисковал остаться без муници-
пального общественного транспорта, и тогда бы, скорее 
всего,  «рыночек  порешал»  как  всегда  в  пользу  более 
высоких тарифов и прибыли в интересах бизнесменов, 
а не населения. Сохранение ПАТП-4 — по-моему, одно 
из важных и правильных решений мэрии за последние 
годы, — подчеркнул Антон Бурмистров.

Олег СИМОЛКИН

 регионы

почему Навального 
делают интересным
один только прямой эфир 
телеканала «дождь», по-
священный задержанию 
либерального политика 
алексея навального, собрал 
на YouTube более 5 милли-
онов просмотров за день. 
возникает традиционный 
вопрос — кому это выгодно?

Любое  упоминание  фамилии  «На-
вальный»  в  современном  полити-
зированом  обществе  вызывает  ряд 
неадекватных  реакций.  Для  «охрани-
тельного» лагеря он изменник Родины, 
«агент  влияния»  западных  спецслужб 
и  представитель  «пятой  колонны». 
В либеральной оппозиции он безуслов-
ный лидер, его расследования набира-
ют миллионы просмотров, а его слова 
воспринимаются как истина в послед-
ней инстанции.

События, связанные с ним за послед-
ние 2 года, развиваются стремительно: 
20 августа 2020 года появилась инфор-
мация об отравлении политика, 22 ав-
густа он был доставлен в Берлин, в на-
чале января он объявил о возвращении 
в Россию и 17 января таки вернулся — 
перед этим появилась информация, что 
его собираются арестовать за наруше-
ние  испытательного  срока  по  так  на-
зываемому  «делу  «Ив  Роше»».  Проис-
ходящее  сопровождается  невиданным 
пиаром, в том числе в западных СМИ, 
к которым не получит доступа ни один 
российский левый оппозиционер.

«Складывается  ощущение,  что 
какие-то группировки во власти наме-
ренно  лепят  из  Навального  главного 

оппозиционера  страны», —  отметил 
заместитель  председателя  ЦК  КПРФ 
Юрий Афонин, и с этой точкой зрения 
можно было бы согласиться. Действи-
тельно,  «разоблачения»  Навального, 
сделанные  крайне  профессионально, 
били не по системе российского капи-
тализма, а по его конкретным предста-
вителям. Мишенями блогера станови-
лись  в  разное  время  олигарх  Алишер 
Усманов, глава Росгвардии Виктор Зо-
лотов и даже премьер Дмитрий Медве-
дев — но не глава государства. Ярким 
примером  двой ственного  отношения 
власти  к  Навальному  стал  2013  год, 
когда  политик  с  одной  стороны  нахо-
дился  в  судебной  тяжбе  по  делу  «Ки-
ровлеса»,  а  с  другой  —  участвовал 
в выборах мэра Москвы.

Во многом это было связано с поли-
тическими взглядами Навального. Вот, 
к  примеру,  как  тот  оценивает  Егора 
Гайдара: «Остался одним из немногих, 
кто  сохранил  к  себе  безоговорочное 

уважение и пиетет». Такая оценка со-
впадала  с  мнением  Путина,  высказан-
ным  в  2009  году:  «Он  не  стал  укло-
няться  от  ответственности  и  в  самых 
непростых  ситуациях  держал  удар». 
Схожим  у  политиков  было  и  отноше-
ние  к  советскому  времени,  Сталину, 
для Навального Сталин — «палач рус-
ского  народа,  равный  Гитлеру»,  для 
Путина  —  «сталинизм  связан  с  куль-
том личности и массовыми нарушени-
ями закона». И для нынешней власти, 
и  для  либеральной  оппозиции  Ельцин 
и  Гайдар  лучше  Сталина,  капитализм 
лучше социализма.

Собственно  говоря,  отличительная 
черта «команды Навального» — это ан-
тикоммунизм. В локальной территории 
Новосибирска эта черта также непло-
хо  просматривается  —  если  в  период 
избирательной  кампании  поддержан-
ная Навальным «Коалиция 2020» гово-
рила о том, что они против как КПРФ, 
так  и  «Единой  России»,  то,  когда  ее 
представители  прошли  в  Горсовет,  их 
главным  объектом  для  критики  стал 
мэр-коммунист Анатолий Локоть, в то 
время  как  депутаты- единороссы  полу-
чали  (https://kprfnsk.ru/inform/
news/39248/)  благодарность  от  кан-
дидатов «Коалиции».

Сейчас, когда порядка 55% россиян 
(данные  ФОМ)  оценивают  состояние 
общества  как  «тревожное»,  для  вла-
сти  как  никогда  нужен  определенный 
«громоотвод», способный отвлечь вни-
мание  политизированной  обществен-
ности  на  себя.  И  Алексей  Навальный 
с этой функцией, как показала практи-
ка, справляется.

Иван СтаГИС

 инфраструктура

развитие новосибирского 
метро продолжается
в этом году на новой стан-
ции метро «спортивная» 
специалисты полностью обу
строят внутренние помеще-
ния подземки. здесь будут 
не только эскалаторы, но 
и лифты для людей с огра-
ниченными возможностями.

На  строительной  площадке  метро 
«Спортивная»  прошло  выездное  со-
вещание  с  участием  мэра  Новоси-
бирска  анатолия ЛОКтЯ,  а  также 
второго секретаря Новосибирского об-
кома  КПРФ  Рената СуЛЕйМаНО-
Ва  и  депутата  Заксобрания  Романа 
ЯКОВЛЕВа. Участники встречи рас-
сказали,  что  объявлен  новый  конкурс 
на строительство станции.

По словам Анатолия Локтя, в февра-
ле на строительную площадку поступят 
лифты  для  маломобильных  граждан, 
а в июне начнется установка эскалато-
ров на станции. Он подчеркнул:

—  Это  фактически  первая  станция 
метро  у  нас  с  лифтами  для  маломо-
бильных  групп.  Внутри  мы  должны 
сделать все: и отопление, и установить 
оборудование в 2021 году.

В  течение  года  планируется  также 
провести  обустройство  инженерных 
систем и внутреннюю отделку станции. 
Специалисты должны будут реконстру-
ировать  существующее  здание  под-

станции,  а  также  подключить  систему 
оповещения, теленаблюдения и автома-
тизированную систему оплаты проезда.

Новая станция подземки — это удоб-
ный  доступ  для  болельщиков  на  игры 
молодежного чемпионата мира по хок-
кею, для горожан и туристов — к боль-
шой  зоне  отдыха  и  спорта,  которую 
создадут на левом берегу. К тому же — 
важный транспортный узел.

—  Здесь будет еще один пересадоч-
ный узел на левом берегу. Сюда будут 
сходиться маршруты наземного транс-
порта из Кировского и Ленинского рай-
онов.  И,  таким  образом,  задача  этой 
станции  —  разгрузить  площадь  Карла 
Маркса, потому что она сегодня пере-
гружена.  Поэтому  здесь  рабочая  аб-

солютно станция. И все комментарии, 
что  работать  она  будет,  только  когда 
будут  проводиться  матчи, —  это  несо-
стоятельные  суждения, —  подчеркнул 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На  продолжение  стройки  заложе-
но  700  с  лишним  миллионов  руб лей. 
Полностью  работы  по  строительству 
новой станции метро завершатся 1 мая 
2022 года. Сейчас работы идут даже бы-
стрее, чем запланировано.

Проект  строительства  подземки 
включен  в  план  возведения  ледовой 
арены в пойме реки Обь для организа-
ции молодежного чемпионата мира по 
хоккею в 2023 году. 

Яна БОНДаРЬ

На фото: деПутат Заксобрания роман яковлев, мэр новосибирска анатолий локоть, 
второй секретарь новосибирского областного комитета кПрФ ренат сулейманов 
в вестибЮле будущей станции метро «сПортивная»
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 Проблема

Снежная 
безысходность
В городе Искитиме Новосибирской 
области инвалидам на колясках 
пришлось самостоятельно чистить 
снег. Фотографией инцидента 
заинтересовались в прокуратуре 
и Следственном комитете региона.

Прокуратура  начала  проверку  соблюдения  прав 
инвалидов  в  городе  Искитиме  Новосибирской  об-
ласти, где инвалиды- колясочники занялись уборкой 
снега из-за невозможности проехать по тротуару.

Проверку также организовал новосибирский СК. 
Ведомство установило, что незадолго до этого до-
рогу убирала снегоуборочная техника. Из-за нека-
чественных работ на проезжей части остался снег 
и  местным  жителям  пришлось  доделывать  работу 
самостоятельно.

Издание  НГС  поговорило  с  одним  из  мужчин, 
очищавших  дорогу.  Житель  Искитима  Николай 
Дадыко рассказал, что сам расчистил себе дорогу, 
потому что не смог добраться до рынка возле дома:

—  Прошел  трактор,  была  бровка.  (…)  Я  не  мог 
переехать. Но я ведь активный человек, взял скре-
бок — у меня свой автомобиль, который я постоян-
но чищу. Пошел и почистил, потом поехал по своим 
делам, — пояснил Николай Дадыко.

Между тем, проблема с уборкой снега в Искитиме 
не нова. Ровно год назад, в день рождения Владими-
ра Ильича Ленина одноименный памятник завалило 
снегом. Скульптура при этом находится не на окра-
ине города, а в самом центре, что подтверждает про-
вал в работе коммунальных служб Искитима.

Олег СИМОЛКИН

 инициатива

ограничены 
сроком
Министерство природных ресурсов и эко-
логии Новосибирской области намерено 
уменьшить срок разрешения на добычу 
косули сибирской до 15 дней, на лося — 
до 21 дня.

Впервые в этом году прошло заседание рабочей груп-
пы по охоте при Заксобрании Новосибирской области. 
В  первую  очередь  депутаты  и  Минприроды  намерены 
урегулировать  вопросы  охоты  и  охотничьих  хозяйств 
в соответствии с федеральным законодательством.

Как  рассказал  начальник  управления  по  охране  жи-
вотного  мира  Минприроды  Валерий  Шрейдер,  регио-
нальное  ведомство  планирует  ограничить  временными 
рамками добычу парнокопытных.

«Пересмотрены и направлены в Москву предложения 
по срокам охоты: срок разрешения на добычу косули си-
бирской предлагается ограничить 15 днями, на лося — 
21  день.  Уже  в  этом  году  применяется  новый  порядок 
зимнего  маршрутного  учета  животных», —  цитирует 
Валерия шРЕйДЕРа  пресс- служба  регионального 
парламента.

Депутат  Заксобрания  Роман ЯКОВЛЕВ  предложил 
обсудить  этот  вопрос  напрямую  с  охотничьим  сообще-
ством. Он подчеркнул, что при введении временной нормы 
необходимо повторно разыгрывать неиспользованные пу-
тевки. Но только среди тех, кто уже подал заявку на охоту.

—  В этом случае, на мой взгляд, у нас большее коли-
чество охотников сможет принять участие. Вероятность 
получения путевки станет выше и снимет вопрос того, 
что у нас зачастую по одной путевке охотятся полтора 
месяца, не закрывая ее, а просто убивая дичь, — подчер-
кнул депутат от КПРФ.

Яна БОНДаРЬ

 Законотворчество

охотников оставят 
без охоты
для новосибирцев пред-
ложили изменить метод 
распределения путевок на 
охоту — теперь их хотят 
разыгрывать только среди 
тех, кто участвовал в био-
технических мероприятиях. 
депутат заксобрания от 
кпрф роман яковлев вы-
сказался против этой идеи. 
по его мнению, это приведет 
к несправедливой выдаче 
разрешений на охоту.

Сегодня  охотничьи  путевки  на  оле-
ней  и  лосей  можно  получить  двумя 
способами  —  «лотерейный»  метод, 
когда  путевки  получают  охотники 
методом  случайной  выборки,  либо 
поучаствовав  в  биотехнических  меро-
приятиях.  Это  меры  по  поддержанию 
и  увеличению  численности  охотни-
чьих  ресурсов.  Например,  помочь 
в  создании  искусственных  водопо-
ев,  укрытий  и  жилищ  для  животных, 
а также помощь в подкормке и защите 
посадок растений.

Как  рассказал  депутат  Заксобра-
ния,  член  рабочей  группы  по  охоте 
Роман ЯКОВЛЕВ, в настоящее вре-
мя разрешения на добычу лося и косу-
ли распределяются по закону — 50% 
в лотерею и столько же среди участво-

вавших  в  биотехнических  меропри-
ятиях.  Однако  во  время  последней 
встречи  рабочей  группы  начальник 
управления  по  охране  животного 
мира регионального Минприроды Ва-
лерий  Шрейдер  предложил  изменить 
метод выдачи разрешений.

По  мнению  Валерия  Шрейдера, 
проводить  «лотерею»  всех  100% 
разрешений  на  добычу  лося  и  косу-
ли  следует  среди  тех  охотников,  кто 
оказал  содействие  в  восстановлении 
природных  ресурсов.  Ему  возразил 
депутат  Роман  Яковлев,  заявивший, 
что  такой  метод  поставит  охотников 
в неравные условия:

—  В  2017  году  я  был  участником 
рабочей группы по изменению в зако-

не  по  охоте,  когда  мы  решили  вопрос 
о  принципе  распределения  50%  на 
50%.  Сейчас  нам  вновь  предлагают 
уйти от этого метода. До его принятия 
охотники буквально жили возле депар-
тамента  по  охране  природы,  так  как 
раньше путевка выдавалась в порядке 
живой очереди. Все было настолько за-
крыто, что получить разрешение охот-
никам практически не удавалось.

Сейчас,  по  словам  Романа  Яковле-
ва,  ситуация  с  выдачей  путевок  из-
менилась  в  лучшую  сторону.  Он  под-
черкнул,  что  необходимо  продолжать 
«лотерейный» метод и делать его более 
открытым для общественности:

—  На мой взгляд, если мы уйдем от 
нынешнего  метода  выдачи  разреше-
ний, то наткнемся на риски. В биотех-
нике  нужно  участвовать  по-разному 
в том числе и за деньги, и те, у кого де-
нег больше, будут принимать участие, 
а  у  кого  нет  лишних  средств — будут 
вынуждены остаться за бортом.

Депутат  Роман  Яковлев  предло-
жил  обсудить  инициативу  чиновника 
с  охотничьим  сообществом  и  только 
после  этого  делать  какие-то  выводы. 
Он  отправил  обращение  об  этом  на 
имя  регионального  министра  природ-
ных  ресурсов  и  экологии  Андрея  Да-
ниленко. Обсуждения продолжатся на 
следующей рабочей группе по охоте.

Олег СИМОЛКИН

 работа в районах

«мусор» в головах 
чиновников
депутат каргатского рай-
совета, первый секретарь 
каргатского райкома кпрф 
николай кирильчик рас-
сказал о том, как прошли 
выборы для местных ком-
мунистов, и о работе обнов-
ленной фракции. главным 
вопросом для оппозици-
онных депутатов остается 
несправедливый «мусорный 
рэкет», который развернули 
в районе.

По  итогу  всех  выборов  в  прошлом 
году  Каргатское  отделение  КПРФ 
улучшило  свои  показатели.  Компар-
тию в районе представляют 20 депута-
тов. Коммунистам удалось получить 6 
мандатов в райсовете, 1 мандат в горо-
де Каргате и еще 13 — в сельских му-
ниципальных образованиях.

Мандатов можно было получить еще 
больше, уверен первый секретарь Кар-
гатского  райкома  КПРФ  Николай  Ки-
рильчик, но административный ресурс 
на  прошедших  выборах  был  запущен 
с  новой  силой.  Каждого  бюджетника 
агитировали  голосовать  за  «Единую 
Россию»,  а  кандидатов  от  КПРФ  за-
пугивали и выбивали из предвыборной 
гонки.

Однако  выборы  местное  отделение 
КПРФ успешно прошло. Фракция ком-
мунистов в райсовете активно присту-
пила к работе.

—  Мы  внесли  план  работы  Рай-
совета  на  2021  год.  Главные  вопро-
сы — здравоохранение и образование. 
Отдельно  о  выполнении  социально-

экономического  плана  в  Каргатском 
районе  до  2030  года.  Мы  вообще  вы-
ступали  против  этого  документа,  так 
как  выглядит  он  как  профанация.  Это 
ничем  не  подтвержденная  программа. 
Например,  там  есть  пункт  —  довести 
средний  прожиточный  минимум  до 
76 лет. Как это будут делать? Непонят-
но, — подчеркнул Николай Кирильчик.

Еще  один  важный  и  актуальный  во-
прос  связан  с  «мусорной  реформой». 
По  словам  коммуниста,  в  народе  ее 
уже  давно  прозвали  «мусорным  рэке-
том».  Неоднократно  люди  приходят 
в  районную  приемную  КПРФ  с  жало-
бами.  Как  представитель  обществен-
ного контроля КПРФ Николай Кириль-
чик  ходил  в  суд  из-за  неоправданных 
счетов за мусор, которые получил один 
из жителей района.

Отдельная  проблема  —  строитель-
ство  мусорных  полигонов  на  терри-

тории  района.  Два  места  выбрано  для 
складирования  ТБО  —  в  самом  Кар-
гате  и  на  дельте  реки  Сума,  которая 
впадает в реку Чулым. Здесь хотят по-
строить  межрайонный  кластер,  чтобы 
свозить мусор из соседних районов.

—  Сейчас  мусор  свозят  на  непод-
готовленную  площадку,  которая  рас-
полагается на сточном болоте. Вся эта 
отрава течет в реку Каргат и затем идет 
в озеро Чаны — это экологическая ка-
тастрофа. Но никому до этого нет дела, 
с  сельского  жителя  столько  же  денег 
берут, сколько с  городского человека. 
Весь мусор мы в печке сжигаем, в луч-
шем  случае  остается  только  стекло 
и  пластик,  но  это  вторсырье,  а  не  му-
сор.  Мусор  в  головах  у  чиновников, 
которые  принимали  эту  «реформу», — 
заявил Николай Кирильчик.

Яна БОНДаРЬ

На фото: Первый секретарь каргатского райкома кПрФ николай кирильчик
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 ПоЗДравляЮт товариЩи! 
Поздравляем  Владимира Федоровича ДЕРГа-

Ча,  замечательного  человека,  настоящего  комму-
ниста,  члена  Новосибирского  областного  комитета, 
члена  бюро  Болотнинского  РК  КПРФ  с  большой  да-
той  —  75-летием  со  дня  рождения.  Знаменательная 
дата! К ней следует добавить ещё 50 лет партийного 
стажа.

Владимир Фёдорович родился 17 января 1946 года 
в  селе  Покровка  Чистоозерного  района  Новосибир-
ской области. После окончания электромеханическо-
го  техникума  транспортного  строительства  и  служ-
бы  в  армии  он  возглавлял  организационный  отдел 
ВЛКСМ  Чистоозерного  района.  Затем  более  20  лет 
служба в органах местного военного управления, был 
военным  комиссаром  Чистоозерного,  Барабинского 
и Болотнинского районов. Владимир Фёдорович вме-
сте с товарищами по партии вёл борьбу за возрожде-
ние Болотнинской районной партийной организации 
после запрета партии. С 2006 по 2020 год был первым 
секретарём  Болотнинского  РК  КПРФ,  неоднократно 
избирался  депутатом  Болотнинского  районного  Со-
вета депутатов. Его заслуги перед партией отмечены 
почётными грамотами ЦК, ОК КПСС-КПРФ, множе-
ством  юбилейных  медалей  ЦК  КПРФ.  Коммунисты 
его  глубоко  уважают  и  ценят.  Желаем  Владимиру 
Фёдоровичу крепкого здоровья, дальнейших успехов 
в партийных делах, оптимизма, благополучия в семье, 
любви и заботы родных и близких!

Новосибирский ОК КПРФ
Болотнинский РК КПРФ

Новосибирское отделение 
«ВжС — Надежда России»

 ПоЗДравляЮт товариЩи! 
уважаемый анатолий 

Евгеньевич!
Коммунисты  и  сторонники 

КПРФ  в  Новосибирской  об-
ласти  горячо  поздравляют 
вас с днем рождения!

Мы по праву гордимся тем, 
что  областную  партийную 
организацию  КПРФ  возглав-
ляет  такой  сильный  лидер. 
Вы  выбрали  непростой  путь 
служения Родине и всегда до-
стойно проявляли себя — и как инженер- оборонщик, 
и  как  депутат  Государственной  думы,  и  как  глава 
крупнейшего муниципалитета страны.

Семь лет назад вы приняли для себя непростое ре-
шение — бороться за пост мэра города Новосибирска. 
Вы доказали, что коммунисты могут не только побеж-
дать  на  выборах,  но  и  управлять  полуторамиллион-
ным городом.

Десятки  детских  садов  и  школ,  которые  были  по-
строены в нашем городе за это время, Михайловская 
набережная,  строящаяся  станция  метро  «Спортив-
ная» — это то, чем мы, коммунисты, можем гордиться. 
И это зримые достижения в работе мэра-коммуниста.

Дорогой Анатолий Евгеньевич, желаем вам крепко-
го сибирского здоровья и новых побед на благо родно-
го, любимого города.

Новосибирский ОК КПРФ я наивно думал, 
что заслуженные люди 
должны жить в  каких 
нибудь элитных домах 
в центре города. 
в действительности все 
оказалось совсем не так. 
герои советского союза 
жили в новосибирске 
в разных местах, даже на 
затулинке. именно там жил 
виктор георгиевич ус.

В  августе  1942  года  в  Сталинграде 
бронекатер,  на  котором  служил  Ус, 
постоянно  курсировал  по  Волге,  до-
ставляя  боеприпасы  и  вывозя  ране-
ных.  Во  время  перехода  на  противо-
положный берег катер был обстрелян 
немецкой  артиллерией,  при  этом  по-
гиб  командир,  а  Виктор  Георгиевич, 
стоя  у  штурвала,  получил  ранение 
в ногу. Истекая кровью, он вывел ка-
тер  к  берегу  и  тем  самым  спас  ране-
ных бойцов. За это он был награжден 
орденом Красной Звезды.

Осенью,  в  октябре,  оправившись 
после  ранения,  отважный  краснофло-
тец  вызвался  вплавь  проложить  теле-
фонный провод через реку, от острова 

Голодный на противоположный берег. 
Надо отметить, что вода в Волге была 
холодная и полукилометровый участок 
простреливался. За сутки он проделал 
этот путь шесть раз!

9  ноября  1943  года  в  Керченском 
проливе  после  обстрела  затонул  один 
из катеров дивизиона. На ушедшем под 
воду корабле находились боеприпасы. 
Как  известно,  без  снарядов  орудие  не 
стреляет,  поэтому  надо  было  достать 
их  с  затонувшего  катера.  Виктор  Ус 
добровольно  вызвался  это  сделать. 

Ныряя  в  холодную  воду,  он  поднял 
41  ящик.  За  этот  подвиг  в  январе 
1944  года  старший  краснофлотец  Ус 
был награжден Золотой Звездой Героя 
Советского Союза.

В  начале  80-х  годов  я  с  другом  дет-
ства решил открыть до майских празд-
ников  купальный  сезон  в  Бугринской 
роще.  Для  открытия  сезона  нам  хва-
тило  10  минут  плавания  в  Оби.  В  это 
время  мимо  нас  прошел  немолодой 
мужчина,  явно  пенсионного  возраста. 
Он быстро снял одежду и стремитель-
но  вошел  в  реку.  Постояв  несколько 
мгновений,  любитель  холодного  купа-
ния  в  два  раза  перекрыл  наше  время 
пребывания в весенней бодрящей воде. 
Как потом выяснилось, это был Виктор 
Георгиевич  Ус!  Я  тогда  не  мог  пред-
ставить  себе,  что  героический  моряк, 
имевший ранения, может так плавать.

Очередная  встреча  имела  место 
в стенах завода, а точнее в сборочном 
цехе. Шел 1987 год, конец июня. После 
обеда в сборочный цех вошел немоло-
дой  мужчина  и  направился  к  сварщи-
ку.  Они  о  чем-то  поговорили,  и  гость 
отдал  небольшой  лист  бумаги.  Я  сна-
чала подумал, что это конструктор или 
технолог, и не стал им мешать. Позже 
я узнал, что это был Виктор Ус.

Сергей СЛуГИН, 
бывший мастер сборочного цеха, 
член Союза журналистов России

 ПисЬмо в ноМер

героЙ ЖИл 
совсем ряДом

 кроссворД

«Немного юмора»
По горизонтали: 6. Помещение для гадов. 7. Родич, 

тоже видимый издалека. 8. То же, что бухарик. 10. По-
луостров, указывающий на свою величину. 12. Ударник 
капиталистического  труда.  14.  Краска  цвета  «детской 
неожиданности».  16.  «Непрощенный»  —  режиссер. 
17. Зря мечут перед свиньями. 19. Богиня правосудия. 
20. «Жалобная» подпевала. 21. Сорт яблок. 23. Симво-
лический  купальник.  25.  «Чумовой»  житель.  26.  Пор-
тновская  линейка.  28.  Четырехногий  собиратель  го-
стей.  29.  Та  вещь,  которую  можно  потерять,  не  имея. 
32.  Тара  для  нектара.  33.  Живописная  строительная 
специальность. 35. Его боятся бабочки, а он — работы. 
37. Балагур — душа компании.

По вертикали:  1.  Мудрое  время  суток.  2.  «Дивер-
сия»  в  покрышке.  3.  Город  в  Новосибирской  области. 
4. Художественное конструирование. 5. Вкусовой экс-
таз. 7. Металлический союз. 9. Буря с девятым валом. 
11. Специалист по лечебному избиению. 12. Косолапая 
мама.  13.  Строчит  не  стихи,  а  стишата.  15.  Несгибае-
мая  болезнь.  17.  Плавучий  знак.  18.  Заплечный  «си-
дор» школьника. 22. Кладовка для хлама под потолком. 
24.  Магометанство.  27.  Штука  рафинада.  30.  Ходок, 
впряженный  в  рюкзак.  31.  10  утра  на  электронных 
часах.  34.  «Суповой»  куст.  36.  «Тормозной»  стержень 
в гранате.

Составил аркадий КОНЕВ

 бесПлатные оБЪЯвлениЯ

Продам
Настоящий СИБИРСКИй МЕД по цене 300 руб. за кг.
1л — 430 руб., 2л — 900 руб., 3л — 1300 руб., а также про-
полис,  пчелиный  хлеб,  подмор  и  другие  пчелопродукты. 
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23.
ДаЧу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.

куплю
ПРЕДМЕтЫ СтаРИНЫ, КНИГИ. Тел.: 8-903-901-88-07.

Продолжение в следующем номере >


