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1 Среднее время поиска работы 
в России составило 6,5 меся-
цев. Самая высокая продолжи-

тельность безработицы оказалась 
в Карачаево- Черкесии (более 10 
месяцев), за ней следуют Чечня 
и Северная Осетия. Быстрее всего 
работу находили люди, прожива-
ющие в столицах.

2 Во время пандемии больше 
всего россияне боятся по-
терять работу (37%). Более 

20% опрошенных заявили, что 
опасаются того, что им переста-
нут выплачиваться зарплаты 
и пенсии. Еще 17% людей заявили 
о страхе роста цен на регулярно 
покупаемые товары и услуги.

3 Более 75% учителей испыты-
вают симптомы профессио-
нального выгорания. Острая 

фаза выгорания выявлена у 38% 
педагогов. Это связано с возрос-
шей нагрузкой на учителей после 
массового перехода к «дистанту». 
Выгорание коснулось всех, несмо-
тря на стаж работы.

4 Курс евро на Московской 
бирже на 22 декабря превы-
сил 92 руб ля впервые с 9 но-

ября. Доллар торгуется в районе 
75 руб лей. По мнению экспертов, 
руб ль дешевеет на фоне обвалив-
шихся цен на нефть и распростра-
нения нового штамма коронави-
руса в Великобритании.

5 Большинство россиян хотели 
бы получать пенсию в раз-
мере 30–45 тысяч руб лей. 

Пенсию не ниже 45 тысяч руб лей, 
соответствующую средней зарпла-
те по стране, хотели бы получать 
46,6 процента респондентов. На 
30 тысяч согласны только 29,1 
процента опрошенных.

6Школам Новосибирской об-
ласти разрешили продлить 
каникулы до 17 января. Реше-

ние связано с распространением 
коронавируса. В региональном 
Минобре считают, что в ноябре 
дистанционное обучение помогло 
сдержать рост заболеваний и ста-
билизировать ситуацию.

>  Окончание на с.2

 короткой строкой

 Заявление

Практика 
приватизации — 
преступление 
перед страной
Заявление Президиума Центрального  
Комитета КПРФ.

В  Россию  возвращаются  лихие  90-е.  Возрождается 
оголтелая  преступная  приватизация.  Программа  Мини-
стерства  финансов  России  «Управление  государствен-
ными финансами и регулирование финансовых рынков» 
предполагает к 2025 году сократить число компаний с го-
сударственным участием в полтора раза. При этом долю 
участия государства в акционерных обществах намерены 
уменьшать на 10% ежегодно.

Между тем приватизация не требуется стране ни 
в каком виде.

Вопреки  здравому  смыслу  принято  решение 
в  ближайшие  годы  передать  в  частные  руки  такие 
крупные  активы,  как  «РусГидро»,  «Совкомфлот», 
«Транснефть»,  «Ростелеком»,  «Россети».  Никакой 
необходимости в этой спецоперации нет.

Передел  государственной  собственности  между 
приближенными к Кремлю олигархами ничего, кро-
ме возмущения народа, не вызывает.

Приватизация  в  России  давно  зарекомендовала 
себя как инструмент уничтожения государственных 
ценностей.  Распродажа  госсобственности  нанесла 
гораздо больший ущерб стране, чем Великая Отече-
ственная вой на.

Нет оправдания бесчинствующему чиновничеству, 
торгующему  историей!  Они  готовы  распродать  не 
только заводы. Их не остановит распродажа музеев, 
библиотек, исторических построек, лишь бы каждый 
нувориш получил свой кусок народного достояния.

Президиум  ЦК  КПРФ  заявляет  о  своем  несогла-
сии с распродажей государственной собственности, 
которой  осталось  менее  10%.  Продажа  историче-
ских  и  культурных  объектов  —  это  средневековое 
варварство!  Практика  награждения  за  бесценок 
«своих»  людей  государственными  историческими 
объектами — это  преступление  перед  народом,  со-
вестью и государством!
Требуем расторгнуть сделку по продаже винзавода 
«Массандра», оставить этот национальный па-
мятник в собственности государства. Настаиваем 
на полном запрете распродажи государственной 
собственности!

Геннадий ЗюГаНОВ, Председатель ЦК КПРФ
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среда
-10/-17 °с, ЮЗ 6 м/с

четверг
-4/-9 °с, ЮЗ 6 м/с

Пятница
-11/-32 °с, сев 5 м/с

суббота
-35/-41 °с, сев 2 м/с 

воскресенье
-38/-43 °с, св 2 м/с

Понедельник
-36/-41 °с, св 3 м/с

вторник
33/-37 °с, св 4 м/с

Путь к Победе — четыре 
Партийных Проекта
В НоВосибирске прошел IX плеНум областНого комитета кпрФ. коммуНисты реши-
ли ряд оргаНизациоННых ВопросоВ, обсудили предстоящие В 2021 году Выборы 
и поддержали предложеНие аНатолия локтя об использоВаНии зНамеНи победы 
российскими спортсмеНами.
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 инициатива

На Олимпиаду — 
под Знаменем 
Победы
Такое предложение Анатолий Локоть 
сделал после того, как стало известно 
о решении Спортивного арбитражного 
суда, запретившего российским сборным 
выступать под национальным флагом 
на Олимпиадах и чемпионатах мира 
до 16 декабря 2022 года.

Юридические тяжбы между Россией и Всемирным ан-
тидопинговым агентством (ВАДА) длятся не первый год 
и, к сожалению, заканчиваются не в пользу российского 
спорта.  Так,  17  декабря  стало  известно  решение  Спор-
тивного арбитражного суда о запрете использования гим-
на,  флага  и  атрибутики  спортивной  сборной  России  на 
2 года — до 16 декабря 2022 года. Решение Спортивного 
арбитражного  суда  можно  даже  считать  «успехом»  — 
ВАДА требовало продлить санкцию до 4 лет.

—  Международные бюрократы от спорта, следуя анти-
российской  политике,  проводимой  США  и  их  западны-
ми  союзниками,  в  очередной  раз  показали,  что  принцип 
«спорт — вне политики» так и остался утопичной мечтой 
основателя современного олимпийского движения Пьера 
де  Кубертена.  Наряду  с  экономическими  и  политически-
ми вводятся санкции в спорте. Предлагаю асимметричный 
ответ — использовать в качестве символа нашей команды 
на предстоящих соревнованиях Знамя Победы — государ-
ственный  флаг  Советского  Союза,  победившего  фашист-
скую Германию в Великой Отечественной вой не.

Иван СтаГИС

 раЗвитие

Новосибирску — 
10 новых 
детских садов!
Два из них (формально — единый обра-
зовательный комплекс на базе детского 
сада № 86) находятся в микрорайоне 
«Расточка» Кировского района Новоси-
бирска. Объекты проинспектировал мэр 
Анатолий Локоть, отметивший, что 
совокупно в городе число мест в детских 
садах за этот год возросло на 2700.

В микрорайоне «Расточка» строительство одно-
го детсада было начато еще в 2019 году на месте 
снесенного  здания  1954  года  постройки.  Плани-
руется, что здесь разместят 120 детей — 7 групп. 
В новом корпусе, помимо стандартных пищебло-
ка, медблока, прачечной, кабинета логопеда, есть 
и новшества — так, целый кабинет предназначен 
для игры с деревянными конструкторами «Кубо-
ро», предусмотрена также сенсорная комната.

Другое  здание  также  было  построено  на  месте 
старого детского сада, в котором насчитывалось 5 
групп. Планируется, что сейчас новый корпус спо-
собен  вместить  10  групп  —  165  детей.  Всего  три 
корпуса детского сада № 86 рассчитаны на 650 де-
тей, что позволит решить проблему нехватки мест 
в микрорайоне.

—  В этом году мы полностью выполнили обяза-
тельства по строительству социальных объектов — 
десяти детских садов и трёх школ. Все детские сады 
построены  и  введены  в  эксплуатацию,  есть  соот-
ветствующие документы. Сейчас оформляются до-
кументы  на  получение  лицензии,  на  разрешение 
ведения  педагогической  деятельности.  Таким  об-
разом, мы получили чуть больше 2700 мест, — от-
метил Анатолий Локоть.

Степан ЗаМОРЕВ

>  Окончание. Начало на с.1

Основной  вопрос  повестки  —  пред-
стоящие  выборы  в  Государственную 
думу.  С  докладом  выступил  второй 
секретарь областного комитета Ренат 
СулЕйМаНОВ.  Он  отметил,  что 
у  избирательной  кампании  2021  года 
будет  своя  специфика,  вызванная 
в первую очередь сменой поколений:

—  Будут  голосовать  поколения, 
прожившие  всю  свою  гражданскую 
жизнь  в  нынешних  условиях  при  дей-
ствующем  президенте.  Уже  сейчас 
40% избирателей не знают другой 
страны и другой жизни.

Кроме  того,  на  выбо-
ры-2021  будут  влиять  зна-
чимые события уходящего 
года,  такие  как  отставка 
правительства  Медведева 
(формальный  лидер  «Еди-
ной  России»  перестал  быть 
главой  исполнительной  вла-
сти,  и  его  медийное  присутствие 
заметно  сократилось),  «обнуление» 
президентских сроков и, конечно, «ко-
ронакризис», приведший к атомизации 
общества и разрыву традиционных со-
циальных  связей.  На  этом  фоне  про-
должается  падение  рейтинга  «Единой 
России»  (даже  официальные  социоло-
гические  службы,  такие  как  ВЦИОМ 
и ФОМ, это отмечают), рост протест-
ных  настроений,  не  останавливается 
процесс отчуждения народа от власти. 
Что  уж  говорить,  если  в  Новосибир-
ске  число  официальных  безработных 
выросло  до  40  тысяч,  в  регионе  —  до 
60  тысяч.  «Стабильность»  становится 
все более и более призрачной.

Опросы  свидетельствуют  о  со-
хранении  просоветских  настроений 
в  обществе,  запросе  на  социальную 
справедливость  (61%  россиян  счита-
ют  современное  общество  несправед-
ливым) — все это создает перспективы 
для  КПРФ.  Но  при  этом  партии  необ-
ходим резонанс с вышеуказанными об-
щественными настроениями, отвечать 
на  запросы  общества,  не  только  рабо-

тать  с  традиционными  сторонниками 
партии, но и привлекать широкий круг 
сторонников.  Помочь  в  этом  должны 
четыре проекта, которые членам обко-
ма представил Ренат Сулейманов.

«Перевооружим 
партийную армию»

Первый проект —  обществен-
ные  приемные  КПРФ.  «Мы  должны 
укрепить  связь  партии  с  избирате-
лями,  включить  всю  депутатскую 
вертикаль  для  решения  конкретных 

проблем  граждан», —  объяснил 
коммунист.  Второй про-

ект, тесно связанный с пер-
вым,  —  «Общественный 
контроль»,  планируется 
создание в каждом районе 
области  групп,  оператив-

но  реагирующих  на  те  или 
иные  острые  темы,  привле-

кающих  к  ним  внимание  вла-
стей, общества, СМИ.

третий проект  —  «КПРФ  он-
лайн»  —  уже  начал  проявлять  себя. 
Многие  из  сидящих  в  зале  присут-
ствовали  на  семинаре  по  работе  в  со-
циальных  сетях,  в  котором  приняли 
участие  такие  специалисты,  как  Ни-
колай БОНДа РЕНКО  и  Ма-
рат МуЗаЕВ.  Четвертый 
проект  —  проведение  се-
рии  круглых  столов,  об-
суждение наиболее значи-
мых тем. Уже прошли два 
таких  мероприятия  —  по 
«мусорной»  реформе  и  по 
коронавирусу  —  и  в  буду-
щем  количество  круглых  сто-
лов только увеличится.

—  Мы  пронесем  красное  знамя  че-
рез  лихолетья.  Только  наша  партия 
голосовала  за  отмену  Беловежских 
соглашений, импичмент Ельцину, воз-
врат  к  социалистическим  принципам. 
Мы  последовательно  выступали  про-
тив  либерального  фундаментализма, 
против  этих  «реформ»  —  образова-
ния,  медицины,  пенсионной  сферы. 

Мы  —  за  приоритет  интересов  труда, 
а  не  капитала.  Время  подтвердило 
нашу  моральную  правоту,  вместе  — 
победим!  —  на  бодрой  ноте  закончил 
свое выступление Ренат Сулейманов.

Выступая в прениях, новосибирские 
коммунисты  также  поддерживали 
предложенные  партийные  проекты. 
Так, по мнению андрея ЖИРНОВа, 
они смогут содействовать «перевоору-
жению нашей партийной армии».

—  На  самом  деле  все  эти  проекты 
взаимосвязаны, позволяют находиться 
в постоянном прямом контакте с изби-
рателями, с теми проблемами, которые 
есть  у  людей.  От  нас  ждут  помощи, 
ждут  вовлеченности  в  процессы  — 
и мы можем это сделать. Какие пробле-
мы  волнуют  жителей?  Разрушенная 
система  здравоохранения,  ситуация 
с «мусорной» реформой, с ЖКХ, торго-
вой сферой, потребительским рынком, 
качеством продуктов — общественный 
контроль здесь необходим. И, конечно, 
работа  в  социальных  сетях  и  Интер-
нете  —  тот  инструмент,  который  по-
зволит нам получать от людей инфор-
мацию  в  режиме  реального  времени, 
молниеносно доносить свою позицию. 

Иногда бывает полезным оказать-
ся в трудной ситуации, чтобы 

по-новому  осмыслить  то 
положение,  в  котором  мы 
находимся,  и  понять,  как 
можно  добиваться  побе-
ды.  Это  будет  трудно,  но 

другого выхода у нас нет.
С ним согласился и руково-

дитель юридической службы об-
кома, первый секретарь Центрального 
отделения партии Камиль ДЖаФа-
РОВ:

—  Люди часто спрашивают: «С кан-
дидатами  все  понятно,  а  что  делает 
партия?»  Партийные  проекты,  кото-
рые сейчас предлагаются, дают ответы 
на этот вопрос.

Степан ЗаМОРЕВ

 мероприятие

Годовщина Сталина
На площадке Новосибирского 
обкома кпрФ прошло воз-
ложение цветов к памятнику 
генералиссимусу иосифу ста-
лиНу, в честь 141-й годов-
щины со дня его рождения. 
первый секретарь обкома, 
мэр Новосибирска анатолий 
локоть заявил, что «ветер 
истории наконец-то смел му-
сор с могилы» сталина.

К  13  часам  во  дворе  обкома  собра-
лись десятки людей, в первых рядах — 
секретари областного комитета Ренат 
СулЕйМаНОВ,  Владимир КаР-
ПОВ,  алексей РуСаКОВ,  а  также 
первый секретарь обкома, мэр Новоси-
бирска анатолий лОКОть.

Лидер  новосибирских  коммунистов 
напомнил, что на декабрь этого года при-
шлось  много  праздничных  дат:  84  года 
«Сталинской  Конституции»,  103  года  со 
дня возникновения самых сильных спец-
служб, созданных в СССР, в первую оче-
редь ВЧК, а 30 декабря исполнится 98 лет 
со дня создания Советского Союза.

—  Сегодня  мы  пришла  сюда,  что-
бы  отдать  должное  партийному  вож-
дю,  который  возглавлял  государство 
в  самые  тяжелые  времена,  в  самый 
переломный  момент.  Созданная  под 
его руководством система управления 
при  нем  испытывала  всякие  изломы, 
но страна вышла победителем и в эко-
номическом,  и  в  политическом  плане. 
Сегодня сбываются пророческие слова 
Сталина о том, что ветер истории в ко-
нечном итоге разметет весь тот мусор, 

который  натаскали  на  его  могилу.  Он 
оказался  прав.  Сейчас  по-иному  оце-
нивается  значимость  тех  свершений 
и  дел,  которых  достигла  наша  стра-
на,  партия  и  народ  под  его  руковод-
ством, — заявил мэр Анатолий Локоть.

Первый  секретарь  акцентировал 
внимание  товарищей  на  спортивном 
скандале,  развернувшемся  на  миро-
вой  арене  —  российским  сборным  за-
претили выступать под национальным 
флагом. Анатолий Локоть еще раз вы-
сказал свое предложение о том, чтобы 
наши  спортсмены  использовали  в  ка-
честве символа на предстоящих сорев-
нованиях Знамя Победы.

Коммунисты  поддержали  предложе-
ние мэра. После чего возложили цветы 
к подножию памятника Сталину. Поч-
ти два года назад, 9 мая 2019 года, на 
территории обкома был открыт народ-
ный памятник Иосифу Сталину. Сред-
ства  на  него  собирали  «всем  миром», 
благодаря  пожертвованиям.  До  этого 
празднование  дня  рождения  генера-
лиссимуса  проводилось  на  площади 
Ленина.

Яна БОНДаРь

61%
россиян считают  

современное  
общество неспра-

ведливым

40%
избирателей не знают 

другой страны 
и другой жизни

 первая полоса

Путь к Победе — четыре 
Партийных Проекта

На фото: лидеры новосибирского обко-
ма кПрф на воЗложении цветов к Памят-
нику генералиссимусу иосифу сталину
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 рейтинг

Держит руку 
на пульсе
Глава Новоси-
бирска Анатолий 
Локоть продол-
жает удержи-
вать лидерство 
в рейтинге 
медийной актив-
ности сибирских 
мэров. Последний 
раз он опускал-
ся на вторую 
строчку — более 
двух лет назад.

Компания  «Медиалогия»  опубликовала  традицион-
ный  рейтинг  медийной  активности  руководителей  об-
ластных  центров  Сибирского  федерального  округа  за 
ноябрь  2020  года.  Медиаиндекс  мэра  Новосибирска 
Анатолия  Локтя  составил  14 267  пунктов,  что  выше, 
даже чем у лидеров аналогичных рейтингов — мэров об-
ластных центров почти всех округов России.

Как  указывает  Медиалогия,  с  особенным  интересом 
журналисты  освещали  подготовку  новосибирских  вла-
стей к Новому году. Например, СМИ сообщали, что мэр 
Анатолий Локоть дал распоряжение провести новогод-
ние праздники с минимальными финансовыми затрата-
ми и без массовых сборов граждан.

Пристально следят журналисты и за тем, как в горо-
де проходит борьба с коронавирусом. В конце октября 
в аптеках наблюдался дефицит медикаментов, но муни-
ципальной  аптечной  сети  (единственное  предприятие, 
которое  удалось  сохранить  после  оптимизации  сферы 
здравоохранения)  удалось  организовать  поставки  жиз-
ненно необходимых лекарств.

Отметим:  что  в  медиарейтинге  сибирских  градона-
чальников  почти  в  два  раза  отстают  мэры  Иркутска 
Руслан Болотов (5 338) и Омска Оксана Фадина (5 026 
пункта). С момента своего избрания на первый срок мэр 
Анатолий Локоть почти всегда удерживает место лиде-
ра. Подчеркнем, чем выше индекс, тем более ярко и по-
зитивно мэр города представлен в СМИ.

Олег СИМОлКИН

 Демография

Смертность 
в России стала 
рекордной за 10 лет
Проведен анализ количества умерших 
на 10 тысяч населения с 2010 по 2020 год. 
Уходящий год закономерно оказался ли-
дером по смертности, уступив только 
2010 году с его аномальной жарой. Экспер-
ты связывают такие показатели с панде-
мией коронавируса, но не только с ней.

По данным Росстата, с января по октябрь 2020 года умер-
ло 1,6 миллиона человек, на 9,7% больше, чем в аналогич-
ный период прошлого года. Это наивысший показатель за 
10 лет. Если взять показатель «1 умерший на 100 тысяч 
населения»,  то  в  2020  году  он  составил  113,2  человека 
(условно), а в 2020 –119,3. Из-за этого правительству уже 
пришлось  пересмотреть  целевые  показатели  по  смертно-
сти в рамках национального проекта «Демография».

Конечно, есть соблазн поставить прямой знак равен-
ства  между  началом  пандемии  и  ростом  смертности 
населения. Однако, по данным того же Росстата, толь-
ко у 46,1 тысячи умерших коронавирус стал причиной 
смерти, в то время как показатель сверхсмертности со-
ставил 140 тысяч.

—  Одно  дело,  когда  смерть  наступает  из-за  прямо-
го  поражения  коронавирусом,  другое  —  когда  болезнь 
провоцирует уже существовавшее заболевание, — отме-
чает депутат Законодательного собрания, доктор Яков 
НОВОСЕлОВ.

По  мнению  эксперта,  пандемия  привела  к  коллапсу 
системы здравоохранения:

—  Здравоохранение  оказалось  растоптано  и  разру-
шено,  сокращена  половина  больниц,  46  тысяч  врачей 
и  медсестер.  Когда  случилась  вспышка  коронавируса, 
то  все  невеликие,  оставшиеся,  слабенькие  силы  были 
брошены на борьбу с ним. Часть больных, в том числе 
и хронических, осталась просто без помощи.

Степан ЗаМОРЕВ

 Дружба народов

В режиме видеосвязи 
состоялось общение между 
коммунистами россии и китая, 
которое вел заместитель 
председателя цк кпрФ, 
первый заместитель 
председателя комитета 
по международным делам 
госдумы дмитрий НоВикоВ. 
В видеоконференции 
приняли участие 
и новосибирские коммунисты 
во главе с секретарями 
областного комитета 
ренатом сулеймаНоВым 
и алексеем русакоВым.

Со  стороны  КПК  в  видеоконфе-
ренции  приняли  участие  экономист, 
специалист  в  сфере  макроэкономики 
Ду ФЕйлуНь  и  заместитель  ру-
ководителя  отдела  международных 
связей  КПК  Ван МИНь.  Важность 
подобного  мероприятия  подчеркнула 
руководитель ВЖС «Надежда России» 
Нина Останина, заметившая, что опыт 
Китая  как  в  развитии  экономики,  так 
и  в  борьбе  с  пандемией  коронавируса 
очень важен для российских левых.

—  Мы считаем исключительно важ-
ным обмен информацией, мнениями об 
актуальных  проблемах  современного 
мира  и  дальнейшем  развитии  стран 
и  народов, —  отметил  заместитель 
председателя  ЦК  КПРФ  Дмитрий  Но-
виков.

С  основным  докладом  выступил 
Ду  Фейлунь.  Как  известно,  на  19-м 
съезде  Коммунистической  партии 
Китая  Си ЦЗИНьПИН поставил  за-
дачу  —  добиться  «среднезажиточного 
общества»,  ликвидировать  бедность 
к  2020  году.  И,  как  следовало  из  до-
клада  Ду  Фейлуня,  китайские  власти 
эту  задачу  последовательно  решают, 
несмотря  на  пандемию  коронавируса. 
Говоря  о  современной  китайской  эко-
номике,  ученый  использовал  термин 
«двой ная  циркуляция»  —  при  сохра-
нении  активной  экспортной  политики 
руководство  направляет  ресурсы  на 
развитие  внутреннего  рынка.  Если 

говорить  о  последствиях  «коронакри-
зиса»,  то  они  в  большинстве  своем 
преодолены — после спада ВВП в 1-м 
квартале 2020 года на 6,8% во втором 
квартале  уже  начался  рост  в  3,2%. 
В  целом,  по  данным  статистических 
ведомств  КНР,  за  три  квартала  спад 
сменился ростом в 0,7% — во многом 
за  счет  высокотехнологичных  произ-
водств и изготовления оборудования.

Комментируя эту стратегию, второй 
секретарь  Новосибирского  област-
ного  комитета  КПРФ  Ренат  Сулей-
манов  отметил,  что  она  оказывается 
верной  —  повышение  материального 
благосостояния  трудящихся  (средняя 
зарплата  уже  составила  около  10  ты-
сяч юаней — примерно 112 тысяч руб-
лей)  способствует  росту  покупатель-
ного спроса и стимулирует экономику 

расти  еще  больше.  В  России  много-
численные  попытки  КПРФ  обратить 
внимание  правительства  на  этот  факт 
оказывались неудачными.

В целом новосибирские коммунисты 
с интересом слушали доклад китайских 
товарищей — по  своему  характеру  он 
напоминал  выступления  советских 
руководителей:  никаких  общих  фраз, 
только цифры и факты. Представители 
партийных организаций со всей страны 
спрашивали  Ду  Фейлуня  и  Ван  Минь 
о различных аспектах развития Китая. 
Так,  Нину  Останину  интересовал  во-
прос судьбы дистанционного образова-
ния  в  Китае,  а  кандидата  в  члены  ЦК 
КПРФ Ивана Конобеева — восприятие 
реформ самими китайцами.

Дмитрий  Новиков,  завершая  ме-
роприятие,  отметил,  что  2021  год 
является  годом  100-летия  КПК,  
а  2022-й  —  вековой  годовщиной  соз-
дания Советского Союза. Для истории 
эти  две  даты  связаны  вместе:  даже 
флаг компартии Китая имеет сходство 
с советским — красное знамя с серпом 
и  молотом.  Так  что,  скорее  всего,  два 
великих юбилея две компартии встре-
тят вместе.

Иван СтаГИС

 панДемия

Вернулись в пещеры
сми растиражировали сло-
ва кандидата медицинских 
наук, депутата заксобра-
ния области от кпрФ якова 
НоВоселоВа о приближаю-
щейся третьей волне коро-
навируса. по словам депу-
тата, «ковид» превратился 
в сезонное заболевание, 
и, пока в стране не начнет-
ся жесткая профилактика, 
вирус останется надолго 
и будет представлять боль-
шую угрозу.

По словам депутата Якова Новосело-
ва, пик второй волны пандемии в Рос-
сии  придет  в  феврале.  В  дальнейшем 
пойдет  постепенный  спад,  который 
завершится  летом.  Третья  волна  пан-
демии, даже несмотря на вакцинацию, 
может наступить осенью 2021 года.

—  Новый  коронавирус  ведет  себя 
точно  так  же,  как  любое  сезонное 
вирусное  заболевание,  как  ОРЗ,  как 
грипп.  Соответственно,  к  февралю 
идет  нарастание  вплоть  до  пика.  Так 
ведет  себя  вирус  в  природе,  но  если 
принимать  серьезные  санэпидемиоло-
гические меры, то тогда, конечно, эти 

меры  прерывают  природные  циклы, — 
подчеркнул доктор медицинских наук.

Депутат  Яков  Новоселов  считает 
эффективными  меры  по  борьбе  с  пан-
демией,  которые  были  применены 
в Китае, Сингапуре, во Вьетнаме и на 
Кубе,  где  распространение  инфекции 
удалось практически остановить:

—  В других странах проводилось те-
стирование всех подряд, и при выявле-
нии даже носителя человек мгновенно 
изолировался  и  спокойно  выздорав-
ливал дома. В Китае около 80 человек 
зараженных сейчас, а у нас ежедневно 
тысячи  людей  заражаются.  Им  негде 
даже испытать свою вакцину, и они ве-
зут  ее  в  Россию  и  Бразилию,  то  есть, 
условно говоря, в эпидемиологические 

страны третьего мира, где ничего не де-
лают для борьбы с коронавирусом.

Несмотря на то, что к вирусу в Рос-
сии относятся уже практически равно-
душно, он остается очень опасным. По 
словам  депутата,  заражаемость  коро-
навирусом выше, чем у грипп, в 4 раза. 
Помимо  этого,  еще  около  35%  людей 
являются вообще бессимптомными но-
сителями.

—  Ни  один  вирус  себя  так  не  ве-
дет.  Если  не  проводить  никакого  по-
головного тестирования, то люди про-
должат  всех  бесконтрольно  заражать. 
У  нас  в  России  не  осуществляются 
 какие-либо  серьезные  карантинные 
противоэпидемические  мероприятия. 
Эпидемия  идет  по  своим  природным 
законам,  никаких  вменяемых  объек-
тивных  действий  Роспотребназдор  не 
производит.  Мы  живем  как  в  пещер-
ном веке, как будто вообще ничего не 
знаем о санэпидемиологических меро-
приятиях, —  резюмировал  Яков  Ново-
селов.

Между  тем  Минздрав  Новоси-
бирской  области  не  связал  всплеск 
смертности в регионе с пандемией. Да 
и в целом по стране смертность побила 
рекорд 10-летней давности.

Яна БОНДаРь

На фото: новосибирские коммунисты ПринимаЮт участие в видеоконференции

кПрФ и кПк — 
братья навек
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ПОНЕДЕльНИК, 
28 ДЕКаБРЯ

ПЕРВЫй
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Сборная 
России — сборная Чехии. 
Прямой эфир из Канады
12.10, 01.00 Время покажет 
16+

14.10 Гражданская оборона 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение 
с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 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, 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 «тайНЫ СлЕД-
СтВИЯ-20» 12+
23.40 Х/Ф «тайНЫ СлЕД-
СтВИЯ. ПРОШлЫй ВЕК» 
12+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильмы 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/Ф «ХРОНИКИ 
НаРНИИ. лЕВ, КОлДуНьЯ 
И ВОлШЕБНЫй ШКаФ» 
12+
12.05 Х/Ф «ХРОНИКИ НаР-
НИИ. ПРИНЦ КаСПИаН» 
12+

15.00 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
17.10 Х/Ф «ЕлКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/Ф «ЕлКИ-5» 6+
22.50 Х/Ф «ЕлКИ лОХМа-
тЫЕ» 6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/Ф «ЧуДО На ГуДЗО-
НЕ» 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+

ВтОРНИК,  
29 ДЕКаБРЯ

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, 00.55 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение 
с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «МОРОЗОВа» 12+ 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 т/с «тайНЫ СлЕД-
СтВИЯ-20» 12+
23.40 Х/Ф «БОльШОй аР-
тИСт» 12+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.10 т/с «РОДКОМ» 16+
08.10 т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
13.55 Х/Ф «ЕлКИ лОХМа-
тЫЕ» 6+
15.40 Х/Ф «ЕлКИ-5» 6+

17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/Ф «ЕлКИ НОВЫЕ» 
6+
22.45 Х/Ф «ЕлКИ 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 16+

ОтС
06.00 С новым утром! 12+
09.00, 09.50, 11.25, 12.55, 
13.55, 15.25, 15.55, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+

ЧЕтВЕРГ, 31 ДЕКаБРЯ

ПЕРВЫй

05.00 Доброе утро
07.45 Х/Ф «ПО СЕМЕйНЫМ 
ОБСтОЯтЕльСтВаМ» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/Ф «ЗОлуШКа» 0+
12.05 Х/Ф «ДЕВЧата» 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/Ф «ДЖЕНтльМЕ-
НЫ уДаЧИ» 6+

17.35 Х/Ф «люБОВь И ГО-
луБИ» 12+
19.20 Х/Ф «ИРОНИЯ СуДь-
БЫ, ИлИ C лЕГКИМ Па-
РОМ!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 
0+
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/Ф «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ» 12+

07.10 Х/Ф «ЗОлуШКа» 12+

09.25 Х/Ф «КаРНаВальНаЯ 

НОЧь» 12+

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/Ф «МОСКВа СлЕЗаМ 

НЕ ВЕРИт» 12+

14.10 Короли смеха 16+

16.50 Х/Ф «СлуЖЕБНЫй 
РОМаН» 12+
19.25 Х/Ф «КаВКаЗСКаЯ 
ПлЕННИЦа, ИлИ НОВЫЕ 
ПРИКлюЧЕНИЯ ШуРИКа» 
12+
20.45 Х/Ф «ИВаН ВаСИ-
льЕВИЧ МЕНЯЕт ПРОФЕС-
СИю» 12+
22.20 Новогодний парад звезд 
12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 
0+
00.00 Новогодний голубой 
огонек-2021 12+

СтС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+
15.55, 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 
0+
05.45 6 кадров 16+

ОтС

06.00 Концерт «La Insperacion» 
12+
07.10 Мультфильмы 0+

СуББОта, 2 ЯНВаРЯ

ПЕРВЫй
05.30, 06.10 Х/Ф «ФИНИСт-
ЯСНЫй СОКОл» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/Ф «СтаРИК ХОтта-
БЫЧ» 0+
08.30 М/ф «Ледниковый 
период. Континентальный 
дрейф» 0+
10.10 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/Ф «ОДИН ДОМа» 0+

13.40, 15.10 Х/Ф «ОДИН 
ДОМа-2» 0+
16.10 Х/Ф «ЩЕлКуНЧИК 
И ЧЕтЫРЕ КОРОлЕВСтВа» 
6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
00.20 Х/Ф «аННа И КО-
РОль» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Х/Ф «ДОЯРКа ИЗ Ха-
ЦаПЕтОВКИ» 12+
08.10 Х/Ф «СВаДьБЫ НЕ 
БуДЕт» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/Ф «РаЗВОДа НЕ 
БуДЕт» 12+
13.05 Песня года 12+
15.30 Х/Ф «ПОСлЕДНИй 
БОГатЫРь» 12+

17.40 Юмор года 16+
21.05 Местное время. Вести- 
Новосибирск
21.20 т/с «аННа КаРЕНИ-
На» 12+
00.50 т/с «лИКВИДаЦИЯ» 
16+

СтС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультфильмы 0+
08.00 Детки-предки 12+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.40 М/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 6+
13.55 Х/Ф «ХРОНИКИ НаР-
НИИ. ПОКОРИтЕль ЗаРИ» 
12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+

17.55 Х/Ф «ГаРРИ ПОттЕР 

И ФИлОСОФСКИй Ка-

МЕНь» 12+

21.00 Х/Ф «ГаРРИ ПОттЕР 

И тайНаЯ КОМНата» 12+

00.15 Русские не смеются 16+

01.10 Х/Ф «ЗДРаВСтВуй, 

ПаПа, НОВЫй ГОД!-2» 12+

02.55 Х/Ф «ВЕлИЧайШИй 

ШОуМЕН» 12+

СРЕДа, 30 ДЕКаБРЯ

ПЕРВЫй
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Сборная 
России — сборная Австрии. 
Прямой эфир из Канады
12.10, 15.10 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40, 00.15 С любимыми не 
расставайтесь… 12+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Что? Где? Когда? 16+

23.00 Вечерний Ургант 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, 21.05 Местное время. 
Вести- Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 Х/Ф «МИСС ПОлИ-
ЦИЯ» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+

21.20 т/с «тайНЫ СлЕД-
СтВИЯ-20» 12+
23.40 Х/Ф «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+

СтС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.10 т/с «РОДКОМ» 16+

08.10 т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 Х/Ф «ХРОНИКИ СПай-
ДЕРВИКа» 12+
13.25 Х/Ф «ЕлКИ 1914» 6+
15.45 Х/Ф «ЕлКИ НОВЫЕ» 
6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
21.00 Х/Ф «ЕлКИ ПОСлЕД-
НИЕ» 6+

23.00 Х/Ф «ПРО люБОВь. 
тОльКО ДлЯ ВЗРОСлЫХ» 
18+

ОтС

06.00 С новым утром! 12+
09.00, 10.15, 12.05, 12.55, 
13.50, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.25, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДВОРНЯЖКа 
лЯлЯ» 16+

ПЯтНИЦа, 1 ЯНВаРЯ

ПЕРВЫй
06.00 Новогодний календарь 
0+
07.05 Х/Ф «ЗОлуШКа» 0+
08.25 Х/Ф «ДЕВЧата» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/Ф «ИРОНИЯ СуДь-
БЫ, ИлИ C лЕГКИМ Па-
РОМ!» 6+
13.20 Х/Ф «БРИллИаНтО-
ВаЯ РуКа» 0+

15.15 Х/Ф «ДЖЕНтльМЕНЫ 

уДаЧИ» 6+

16.40 Х/Ф «люБОВь И ГО-

луБИ» 12+

18.20 Лучше всех! 0+

21.00 Клуб веселых и находчи-

вых 16+

23.20 Х/Ф «ВИКтОРИНа» 

16+

01.25 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/Ф «КаРНаВаль-
НаЯ НОЧь» 12+
06.15 Х/Ф «МОСКВа СлЕ-
ЗаМ НЕ ВЕРИт» 12+
08.40 Х/Ф «СлуЖЕБНЫй 
РОМаН» 12+
11.15 Х/Ф «КаВКаЗСКаЯ 
ПлЕННИЦа, ИлИ НОВЫЕ 
ПРИКлюЧЕНИЯ ШуРИКа» 
12+
12.40 Песня года 12+

14.50 Х/Ф «ИВаН ВаСИ-
льЕВИЧ МЕНЯЕт ПРОФЕС-
СИю» 12+
16.30 Х/Ф «ОДЕССКИй Па-
РОХОД» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести- 
Новосибирск
21.20 Х/Ф «ПОСлЕДНИй 
БОГатЫРь» 12+

23.10 Х/Ф «ЗаПОВЕДНИК» 
12+

СтС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 М/ф «Юные титаны, 
вперед!» 6+
11.40, 02.45 Х/Ф «ЧЕРНаЯ 
МОлНИЯ» 0+
13.45 Х/Ф «ЕлКИ ПОСлЕД-
НИЕ» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 3 ЯНВаРЯ

ПЕРВЫй

05.30, 06.10 Х/Ф «СтаРИК 
ХОттаБЫЧ» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/Ф «МаРьЯ-ИСКуС-
НИЦа» 0+
08.25 Х/Ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/Ф «ЩЕлКуНЧИК 
И ЧЕтЫРЕ КОРОлЕВСтВа» 
6+

12.00 Х/Ф «ВИКтОРИНа» 

16+

14.30 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+

15.40 Ледниковый период 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.20 Три аккорда 16+

23.50 Х/Ф «ХОРОШИй ДОК-

тОР» 16+

РОССИЯ 1

05.00 т/с «ДОЯРКа ИЗ 
ХаЦаПЕтОВКИ. ВЫЗОВ 
СуДьБЕ» 12+
08.15 Х/Ф «ЗОлОтаЯ НЕ-
ВЕСта» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/Ф «тЕОРИЯ НЕВЕ-
РОЯтНОСтИ» 12+

15.50 т/с «тайНЫ СлЕД-
СтВИЯ-18» 12+
21.05 Местное время. Вести- 
Новосибирск
21.20 т/с «аННа КаРЕНИ-
На» 12+

СтС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый Волк» 0+

06.45 М/ф «Серебряное 
копытце» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 Х/Ф «МИллИОНЕР 
ПОНЕВОлЕ» 12+
12.10 Х/Ф «ЗДРаВСтВуй, 
ПаПа, НОВЫй ГОД!» 16+

14.05 Х/Ф «ЗДРаВСтВуй, 
ПаПа, НОВЫй ГОД!-2» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
17.45 Х/Ф «ГаРРИ ПОттЕР 
И тайНаЯ КОМНата» 12+
21.00 Х/Ф «ГаРРИ ПОттЕР 
И уЗНИК аЗКаБаНа» 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/Ф «МаВЕРИК» 12+
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09.00, 11.05, 11.55, 13.05, 
14.00, 15.25, 15.50, 19.00, 
20.15, 23.25, 00.20, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.05 т/с «ДВОРНЯЖКа 
лЯлЯ» 16+
09.50 Жена 16+
11.10, 16.45, 23.05 Среда оби-
тания 12+
11.30, 14.55 День открытых 
дверей 12+
12.00 Мультфильмы 0+

13.10 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
15.30, 18.50, 00.10 ДПС 16+
15.40, 17.05, 17.55, 18.20 
СпортОбзор 12+
15.45, 17.45, 23.00, 00.05 
Деловые новости 16+
15.55 Елочка, гори! 12+
17.00, 17.30, 17.50, 18.25 По-
года 0+
17.10 Без комментариев 12+
17.35, 23.55 Экстренный вызов 
16+

18.00 Развитие успеха 12+
18.30 Новости ОТС. Прямой 
эфир 16+
19.05 Рандеву с Татьяной 
Никольской 12+
19.30 Разрушители мифов. 
Вой ны древнего мира 12+
20.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур- Султан) — «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция (в переры-
ве Новости ОТС) 16+
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Х/Ф «БЕлОСНЕЖКа» 
12+

КультуРа

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Совы. Дети ночи 12+
08.00 Первые в мире 12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+

08.40, 15.20 Х/Ф «люДИ 
И МаНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/Ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами 
12+
13.25 Х/Ф «ФОРМула люБ-
ВИ» 0+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+

16.40 Агора 12+
17.40 П. И. Чайковский, 
увертюра- фантазия «Ромео 
и Джульетта» 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на исторической 
сцене Большого театра 12+
22.20 Х/Ф «тВИСт КРу-
ГлЫЕ СутКИ» 12+

09.05 т/с «ДВОРНЯЖКа 
лЯлЯ» 16+
09.55 Х/Ф «КОлОБаНГа. 
ПРИВЕт, ИНтЕРНЕт!» 0+
11.30 Х/Ф «МальЧИКИ + 
ДЕВОЧКИ=» 16+
13.00 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
14.50 Елочка, гори! 12+
15.15, 20.15 Среда обитания 
12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+

15.40, 17.05, 18.20 СпортОб-
зор 12+
15.45, 17.55, 21.10, 00.05 
Деловые новости 16+
16.00 День открытых дверей 
12+
16.25 Весело в селе 12+
17.00, 17.10, 17.50, 18.10, 
18.25 Погода 0+
17.15 Отдельная тема 16+
18.00 Территория тепла 12+
18.15, 21.00, 23.55 Экстрен-
ный вызов 16+

18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Pro здоровье 16+
19.25 Самые крупные ката-
строфы. Великая Китайская 
тайна 16+
21.25 т/с «ОДЕССа-МаМа» 
16+
23.00 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+
23.15 Без билета. Экскурсия 
по краеведческому музею 12+
23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Х/Ф «ОБРуЧЕННЫЕ 
ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+

КультуРа
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Год цапли 12+
08.00 Первые в мире 12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+

08.40, 15.20 Х/Ф «люДИ 
И МаНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/Ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+
12.30 Энциклопедия загадок 
12+
12.55 Радов 12+
13.55, 01.20 Х/Ф «ВОСтОЧ-
НЫй ДаНтИСт» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

16.40 Линия жизни 12+
17.40 П. И. Чайковский, сим-
фония № 5 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе — 120 12+
21.45 Шри- Ланка. Маунт 
Лавиния 12+
22.15 Х/Ф «БуМ» 12+

07.55 Х/Ф «ЗИП И ЗаП» 6+
09.30, 10.00, 11.15, 11.45, 
13.45, 15.25, 16.55, 19.00, 
19.25, 20.55, 01.10, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35, 13.20 Елочка, гори! 12+
10.05 Х/Ф «ЩЕлКуНЧИК 
И МЫШИНЫй КОРОль» 6+
11.20 Барышня и кулинар 12+
11.50 Х/Ф «ПРИНЦ И Я 3» 
16+

13.50 Х/Ф «ДВОйНОй 
ПРаЗДНИК» 16+
15.30 Х/Ф «ЗаМЕРЗШИЕ 
В люБВИ» 16+
17.00 Губернаторская елка 
«Новогодняя сказка» 6+
18.05, 18.25, 18.40 Погода 0+
18.10 Культурный максимум 
12+
18.30 Без билета. Экскурсия 
по дельфинарию 12+
18.45 Без билета. Экскурсия 
по планетарию 12+

19.05 Среда обитания 12+
19.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖа-
лОВать На РОЖДЕСтВО» 
16+
21.00, 01.15 Новогодний ма-
скарад. #Стиляги21 12+
22.00 Жара в Вегасе 12+
23.55 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Новосибир-
ской области А. А. Травникова 
0+
00.00 Большой новогодний 
концерт 12+

КультуРа
06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком… 12+
07.05 Тайная жизнь камышо-
вок 12+
07.45 Шри- Ланка. Маунт 
Лавиния 12+
08.10 Легенды мирового кино 
12+
08.40, 14.50 Х/Ф «люДИ 
И МаНЕКЕНЫ» 0+

10.15 Зигзаг удачи. «Я, можно 
сказать, ее люблю» 12+
10.55 Х/Ф «ЗИГЗаГ уДаЧИ» 
6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 12+
17.10 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+
19.15 Х/Ф «ЖЕлЕЗНаЯ ДО-
РОГа» 18+
19.40 Аида Гарифуллина. Кон-
церт в Буэнос- Айресе 12+

20.40 Х/Ф «ЗДРаВСтВуйтЕ, 
Я ВаШа тЕтЯ!» 12+
22.25, 00.00 Романтика роман-
са 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 
12+
01.15 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии 12+
02.15 Песня не прощается… 
1971 12+

ОтС
06.00 Мой советский Новый 
год 12+
07.05 Елочка, гори! 12+
07.50 Барышня и кулинар 12+
08.15 М/ф «Крашеный лис» 
0+
08.25 М/ф «Когда зажига-
ются елки» 0+
08.45, 09.20, 11.40, 05.30 М/ф 
«Секретная служба Санта- 
Клауса» 6+

09.15, 09.55, 10.55, 11.35, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 
19.00, 20.40, 22.35, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
10.00 Евгений Петросян 12+
11.00, 17.00 Эффект бабочки 
16+
12.00, 01.15 т/с «аННа ГЕР-
МаН» 12+
17.35 Погода 0+
17.40 КВН-Сибирь 12+

19.05 Х/Ф «МОНаХИНИ 
В БЕГаХ» 16+
20.45 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+
22.40 Х/Ф «МаНОН 70» 16+
00.15 т/с «ЖИВЫЕ И МЕРт-
ВЫЕ» 12+

КультуРа

06.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки», «Заколдован-
ный мальчик» 12+

08.30 Х/Ф «МНИМЫй 
БОльНОй» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
11.00 Х/Ф «МалЕНьКаЯ 
ПРИНЦЕССа» 0+
12.30, 00.00 Большой барьер-
ный риф — живое сокровище 
12+
13.25 Под звуки нестареющего 
вальса 12+

14.05 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» 
12+
15.45 Большие и маленькие 
12+
16.45 Пешком… 12+
17.15, 00.50 Сказочная ночь 
12+
18.55 т/с «ШЕРлОК 
ХОлМС» 12+
21.50 Наука Шерлока Холмса 
12+
22.20 Х/Ф «СИССИ» 16+

09.50 День открытых дверей 
12+
10.20 Х/Ф «ЗИП И ЗаП» 6+
12.10 Мультфильмы 0+
13.00 т/с «ШИРОКа РЕКа» 
16+
14.55 Елочка, гори! 12+
15.30, 18.50, 21.15, 00.10 ДПС 
16+
15.40, 18.25 СпортОбзор 12+
15.45, 21.10, 00.05 Деловые 
новости 16+

15.55 Х/Ф «ЩЕлКуНЧИК 
И МЫШИНЫй КОРОль» 6+
17.00 Губернаторская елка 
«Новогодняя сказка» 6+
18.05 Погода 0+
18.10 Научная среда 12+
18.30, 20.30 Новости ОТС. 
Прямой эфир 16+
19.05 Сенсация или провока-
ция 16+
19.50 Среда обитания 12+

20.05 Pro здоровье 16+

21.00, 23.55 Экстренный вызов 

16+

21.25 т/с «ОДЕССа-МаМа» 

16+

22.50 Без билета. Экскурсия 

по дельфинарию 12+

23.10 Без билета. Экскурсия 

по Зашиверской церкви 12+

23.30 Новости ОТС 16+

00.25 Х/Ф «10 лЕт СПуСтЯ» 
16+

КультуРа
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком… 12+
07.05, 02.05 Вороны большого 
города 12+
08.00 Первые в мире 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+

08.50, 15.20 Х/Ф «люДИ 
И МаНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
13.15 К 90-летию со дня 
рождения Анатолия Кузнецова 
12+
13.55 Х/Ф «ВОСтОЧНЫй 
ДаНтИСт» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+

16.30 Анне- Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.20 Х/Ф «ЗИГЗаГ уДаЧИ» 
6+

21.00 Х/Ф «ГаРРИ ПОттЕР 
И ФИлОСОФСКИй Ка-
МЕНь» 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/Ф «ЗДРаВСтВуй, 
ПаПа, НОВЫй ГОД!» 16+

ОтС

06.00 М/ф «Крашеный лис» 
0+
06.10 М/ф «Секретная 
служба Санта- Клауса» 6+

07.30 Евгений Петросян 12+
08.20 Х/Ф «СЕКРЕтНаЯ 
МИССИЯ СаНтЫ» 12+
09.35, 10.10, 10.40, 11.40, 
12.55, 14.35, 15.50, 19.00, 
20.45, 22.35, 23.50, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.40 Барышня и кулинар 12+
10.15 Елочка, гори! 12+
10.45 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+

13.00 Х/Ф «МОНаХИНИ 
В БЕГаХ» 16+
14.40 Мой советский Новый 
год 12+
15.55 Губернаторская елка 
«Новогодняя сказка» 6+
17.00 Эффект бабочки 16+
17.35, 17.55 Погода 0+
17.40 Перечитывая классика 
12+
18.00 Новогодний маскарад. 
#Стиляги21 12+

19.05 т/с «НОВОГОДНИй 
РЕйС» 12+
22.40 Большой новогодний 
концерт 12+
23.55 Алиса в стране чудес 
12+

КультуРа

06.30, 01.55 Песня не проща-
ется… 1974 12+
07.25 Х/Ф «ЗДРаВСтВуйтЕ, 
Я ВаШа тЕтЯ!» 12+

09.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 12+
10.05 Х/Ф «тайНа СНЕЖ-
НОй КОРОлЕВЫ (СКаЗКа 
ПРО СКаЗКу)» 12+
12.20, 01.00 Путешествие 
к спасительным берегам Мек-
сики 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Человек в шляпе 12+

16.50 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте- Карло 12+
18.50 Песня не прощается… 
12+
20.45 Х/Ф «ПРИЯтЕль 
ДЖОИ» 12+
22.30 Балет Александра Экма-
на «Эскапист» 12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт 
на Мальте 12+

ОтС
06.00, 08.50 т/с «НОВОГОД-
НИй РЕйС» 12+
08.45, 10.05, 11.00, 11.35, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
19.00, 23.30, 00.30, 05.55 Боль-
шой прогноз 0+
09.35 М/ф «Секретная 
служба Санта- Клауса» 6+
10.10, 11.40 т/с «аННа ГЕР-
МаН» 12+
11.05, 17.00 Эффект бабочки 
16+

15.25 Х/Ф «МОНаХИНИ 
В БЕГаХ» 16+
17.35 Погода 0+
17.40 КВН-Сибирь 12+
18.35 Культурный максимум 
12+
18.50 Без билета. Экскурсия 
по краеведческому музею 
12+
19.05 Х/Ф «МаНОН 70» 16+
20.50 Хоккей. КХЛ. «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) — 
«Сибирь» (Новосибирская 

область). Прямая трансляция 
(в перерыве Новости ОТС) 
16+
23.35 т/с «ЖИВЫЕ И МЕРт-
ВЫЕ» 12+
00.35 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде 12+

КультуРа

06.30 Мультфильмы 12+
08.35 Х/Ф «аДаМ ЖЕНИт-
СЯ На ЕВЕ» 12+

10.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+
11.15 Х/Ф «ПРИКлюЧЕНИЯ 
тОМа СОйЕРа И ГЕКль-
БЕРРИ ФИННа» 0+
12.30, 00.00 Большой барьер-
ный риф — живое сокровище 
12+
13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00 Х/Ф «СИССИ» 16+
15.45 Большие и маленькие 
12+
16.45 Пешком… 12+

17.15, 00.50 Концерт на Собор-
ной площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи 
и Филармонический оркестр 
Ла Скала 12+
18.40 Цвет времени 12+
18.55 т/с «ШЕРлОК 
ХОлМС» 12+
21.50 Наука Шерлока Холмса 
12+
22.20 Х/Ф «СИССИ — МО-
лОДаЯ ИМПЕРатРИЦа» 
12+

тЕлЕКаНал
«КРаСНаЯ лИНИЯ» — 
ПОлИтИЧЕСКаЯ,
ЭКОНОМИЧЕСКаЯ,
СОЦИальНаЯ
ИНФОРМаЦИЯ,
ОСтРЫЕ ДИСКуССИИ
И КОММЕНтаРИИ

Мы в каталоге
«почта россии»
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КПРФ — против 
дикого роста цен
Соответствующий законопроект 
был внесен группой депутатов во 
главе с Председателем ЦК КПРФ 
Геннадием ЗюГАновым. Депутаты- 
коммунисты предложили внести 
предельные наценки не более 15% от 
отпускной цены производителя или 
оптовой цены.

По  данным  опроса  фонда  «Общественное  мнение», 
доля  россиян,  считающих,  что  цены  растут  быстрее 
обычного, достигла максимума — 70%. Именно поэто-
му возникла необходимость государственного регулиро-
вания цен на продукты первой необходимости.

В  подобный  перечень  входят  хлеб,  макароны,  мясо, 
молоко, рыба, подсолнечное масло, сахар, овощи, фрук-
ты, детское питание. Законопроект не только дает воз-
можность  правительству  устанавливать  предельный 
размер надбавок, но и заранее уточняет их максималь-
ный  уровень.  Так,  для  производителей  зерна,  молока, 
овощей и другого сырья они не должны превышать 45% 
от себестоимости производства.

Новосибирский депутат Вера ГаНЗЯ — одна из со-
авторов законопроекта:

—  Сейчас нужно вырабатывать эти механизмы. Все 
показатели роста цен в нашей стране не вызывают до-
верия,  цифры  подгоняются  под  те  прогнозы,  которые 
устанавливают  ответственные  ведомства  —  Центро-
банк, правительство. Когда цены в таком режиме «рос-
ли» на 1–5% — на самом деле, конечно, больше — это 
не  вызывало  реакций  со  стороны  правительства.  Те-
перь, когда установилась такая нестабильная ситуация 
в экономике, цены резко подскочили вверх. Заявления 
президента или премьер- министра о том, что их нужно 
остановить, ничего не решают.

Иван СтаГИС

 льготы

На пенсионеров 
денег нет
Минтруд России ответил на обраще-
ние депутатов Новосибирска о помощи 
людям старшего возраста в период 
пандемии и сохранении льгот сельским 
работникам. В Москве сочли, что такое 
предложение «приведет к социальной не-
справедливости».

Ранее депутаты Горсовета Новосибирска поддержали 
обращение  к  премьер- министру  России  по  поводу  вы-
платы  пенсионерам  в  размере  не  менее  одного  МРОТ. 
Кроме  того,  депутаты  попросили  сохранить  льготы  ра-
ботникам сельской местности, которые переехали жить 
в город.

Обращение поддержали и в соседних регионах: Омск, 
Барнаул,  Енисейск,  Екатеринбург  и  другие.  Однако 
в федеральном бюджете денег для пенсионеров не наш-
ли. В ответе Минтруда сказано, что страховые пенсии 
нормально индексируются и вскоре будут выше уровня 
инфляции.  Отказало  правительство  и  в  помощи  сель-
ским  работникам,  которые  после  30  лет  стажа  теряют 
льготы из-за переезда в город.

—  В ответе на обращение сказано, что доплата 25% 
в  городе  «приведет  к  социальной  несправедливости 
в социальном обеспечении», а единовременную выпла-
ту  могут  назначить  в  регионе,  если  захотят,  но  деньги 
в  «кубышке»  только  в  Москве.  А  Москва  уже  выпла-
тила  медицинскому  персоналу  и  семьям  с  детьми.  На 
этом, видимо хватит  — объясняет депутат Горсовета от 
КПРФ антон БуРМИСтРОВ.

Яна БОНДаРь  

 прямая линия

Советские грабли 
президента

очередная прямая линия 
президента россии только 
убедила граждан в том, 
что путин привык сочинять 
сказки об ужасах прошлого. 
Видимо, небылицы должны 
компенсировать подданным 
опустошение их карманов 
сейчас.

Уже первый вопрос в начале пресс- 
конференции,  заданный  журнали-
стом  из  Магадана:  «Год  был  плохой 
или  хороший?»,  свидетельствовал 
о  том,  что  порядок  задаваемых  во-
просов, равно как и их тематика, об-
говаривались  заранее  и  не  должны 
были  содержать  какой-то  остроты, 
но при этом все равно касаться акту-
альных тем.

Однако  внимательные  зрители  все 
равно  подчерпнули  для  себя  кое-что 
полезное  из  прямой  линии  президен-
та. Например, что у главы государства 

хроническая забывчивость по части со-
ветского прошлого.

Так,  один  из  вопросов  был  посвя-
щен  индексации  пенсий  работающим 
пенсионерам, которая в последний раз 
была проведена в 2014 году. На сам во-
прос Владимир Путин ответил в стиле 
«денег  нет,  но  вы  держитесь»:  «Усло-
вие  (возвращения  индексации)  про-
стое  —  бюджетная  обеспеченность». 
Однако  этим  дело  не  ограничилось, 
глава  государства  вновь  попытался 
быть лучше за счет Советского Союза:

—  Как  известно,  в  Советском  Со-
юзе работающим пенсионерам пенсию 
вообще не платили. Но в сегодняшних 
условиях, когда идет ситуация с коро-
навирусом,  падением  доходов,  индек-
сация вообще крайне важна.

В  общем,  идея  понятна:  в  СССР 
о  старшем  поколении  «как  известно» 
не  заботились,  а  современная  Рос-
сия — другое дело. На несоответствие 
исторической  правде  одним  из  первых 
обратил внимание секретарь ЦК КПРФ 

Михаил Костриков, который в социаль-
ных сетях выложил постановление Со-
вета  Министров  СССР  от  31  декабря 
1969  года,  в  котором  четко  указан  по-
рядок  выплат  государственных  пенсий 
по старости работающим пенсионерам. 
«К сведению господина президента, ко-
торый  сегодня  снова  бездоказательно 
пнул СССР», — подписал коммунист.

Впрочем,  апелляция  к  советскому 
опыту  для  манипуляций  с  пенсион-
ной  системой  —  часто  встречающа-
яся  схема  действующей  власти.  Так, 
в 2018 году, когда повышался пенсион-
ный возраст, в провластных СМИ гово-
рилось о том, что прежний срок выхода 
на заслуженный отдых был установлен 
в 1932 году, когда продолжительность 
жизни была ниже, чем сейчас.

Зато  не  забыл  президент  на  прямой 
линии попиарить своих друзей из «Еди-
ной  России».  Он  объявил  о  единовре-
менных выплатах к Новому году — по 
пять тысяч руб лей семьям с детьми. По 
мнению  депутата  Госдумы  от  КПРФ 
Веры ГаНЗИ, это решение — не что 
иное,  как  подкуп  избирателей  перед 
выборами в Госдуму.

Аналогичная  ситуация  была 
в 2016 году перед выборами в Госдуму, 
когда  пенсионерам  также  выплатили 
по пять тысяч руб лей. На тех выборах 
победила  с  подавляющим  большин-
ством партии «Единая Россия».

—  Люди,  не  слишком  дешево  вас 
снова  хотят  купить?  Пенсионеров  об-
манули  с  пенсионной  реформой,  обе-
щая  золотые  горы  и  путешествия  по 
всему  миру.  Теперь  взялись  за  семьи 
с  детьми.  Только  я  скажу,  что  эта  пя-
терка  не  заменит  родителям  наличие 
работы  и  достойной  зарплаты, —  под-
черкнула депутат от КПРФ Вера Ганзя.

Яна БОНДаРь

 протест

ковид-диссидентство — новая 
форма политической борьбы?
почти три десятка человек 
задержаны в ходе очеред-
ной акции протеста «ковид- 
диссидентов» в лондоне, 
сообщили в столичной по-
лиции. организатору акции 
грозит штраф в 10 тысяч 
фунтов стерлингов. стихий-
ное движение против огра-
ничений и принудительной 
вакцинации — это реальная 
угроза для власти?

Накануне  премьер- министр  Вели-
кобритании  Борис  Джонсон  объявил 
о  фактическом  введении  локдауна 
в  Лондоне  с  полуночи  воскресенья, 
после  чего  тысячи  жителей  Лондона 
устремились  на  вокзалы  в  попытке 
покинуть  город до того, как запрет на 
въезд  и  выезд  вступит  в  силу,  на  до-
рогах  накануне  вечером  образовались 
многокилометровые пробки.

Жесткие  ограничительные  меры 
ввели  и  власти  Германии.  12  дека-
бря  состоялись  протестные  акции  во 
Франкфурте-на- Майне  и  Дрездене. 
Интересно,  что  власти  некоторых 
стран  пошли  еще  дальше.  К  примеру, 

в  Бразилии  вакцинацию  сделали  фак-
тически принудительной. Там Верхов-
ный суд разрешил наказывать людей за 
отказ вакцинироваться.

А  возможно  ли  подобное  в  России? 
У  нас  даже  в  период  весеннего  лок-
дауна  серьезных  протестов  не  было. 
Сегодня власти обещают не допустить 
повторного локдауна, но едва ли в это 
можно  поверить.  Чем  похожи  друг  на 
друга  власти  столкнувшихся  с  панде-
мией стран — тяжесть борьбы с коро-
навирусом  они  стремятся  переложить 
с  элит,  со  сверхбогатых  на  огромную 
массу простых граждан.

Российские  власти  отказались  вво-
дить режим ЧП. Вместо этого добились 

для  себя  получения  всех  присущих 
режиму  ЧП  прав,  но  без   каких-либо 
обязанностей. Естественно, люди пре-
красно понимают, что их обирают под 
благовидным  предлогом,  но  не  могут 
адекватно  выразить  это  знание.  В  та-
ких  случаях  расцветает  конспироло-
гия, как эрзац реальной политики.

Тут  надо  помнить,  что  в  Европе,  да 
и  в  Британии  вводимые  ограничения 
куда строже, чем в России. И их реаль-
но соблюдают, в отличии от нас. И это 
считается  нормальным:  по  старинной 
народной  традиции  строгость  законов 
компенсируется их массовым наруше-
нием. Начинают протестовать и у нас.

Пример  тому  —  зарождающееся 
в регионах движение против дистанци-
онного обучения. Оно очень мотивиро-
вано, требования простые и понятные 
и  в  целом  находят  широкую  поддерж-
ку. В долгосрочной перспективе самой 
актуальной  темой  протеста  окажется 
борьба  за  свободу  собраний.  Не  все 
это  поняли,  но  у  нас  эту  свободу  уже 
отобрали: коронавирус уйдет, но огра-
ничения  на  протесты  в  том  или  ином 
виде останутся. За снятие этих ограни-
чений придется бороться.

Подготовил Олег СИМОлКИН  
по материалам «Свободная Пресса»
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 выборы

Результат 
безголосия
В Новосибирской области переназначили 
глав Тогучинского, Здвинского и Купин-
ского районов. Без прямых выборов свои 
посты на третий- четвертый сроки 
сохранили единороссы — среди них сын 
бывшего министра и чиновник, которого 
судили за срыв строительства жилья 
для сирот.

Главой Тогучинского района остался Сергей Пыхтин, 
для  него  это  будет  третий  срок.  Он  приходится  сыном 
экс-министру  социального  развития  региона  Сергею 
Пыхтину. В 2016 году прокуратура внесла представле-
ние об устранении конфликта интересов, который был 
связан с работой тогда еще министра Сергея Пыхтина. 
По версии правоохранителей, он использовал труд бюд-
жетников  на  своей  пасеке  и  поставлял  мед  в  государ-
ственные учреждения.

Главой Здвинского района оставили Михаила Колото-
ва, который занимает должность с 2004 года. В Купин-
ском районе сохранил пост главы Владимир Шубников, 
несмотря на свое уголовное дело. Пять лет назад он под-
писал акт приемки дома для сирот, который по факту не 
был достроен.

Чиновник признал вину по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халат-
ность). Прокуратура просила приговорить его к 80 тыс. 
руб лей штрафа и запретить работу в органах местного 
самоуправления  на  2,5  года.  Но  суд  просто  прекра-
тил  уголовное  дело  и  оштрафовал  чиновника  всего  на 
40 тыс. руб лей.

Напомним, что правящее большинство в Заксобрании 
отменило выборы глав районов в 2015 году с подачи гу-
бернатора — с тех пор их назначают Советы депутатов 
по  представлению  конкурсных  комиссий.  Они,  в  свою 
очередь, наполовину формируются губернатором, напо-
ловину — местными депутатами.

Олег СИМОлКИН

 Экология

Пора вводить 
режим черного 
неба?
Искитим в очередной раз признали одним 
из городов с самым грязным воздухом. 
Только теперь в Новосибирской области. 
Главным источником загрязнения воз-
духа эксперты назвали автомобили, на 
втором месте — промышленные пред-
приятия.

Состояние  воздуха  в  регионе  обсудили  на  комиссии 
Заксобрания  Новосибирской  области.  Самый  высокий 
уровень загрязнения воздуха выявили в Новосибирске, 
Бердске и Искитиме. Концентрация таких вредных при-
месей,  как  бензпирен,  формальдегид  и  диоксид  азота, 
фенол и оксид углерода превышает предельно допусти-
мую норму.

К чрезвычайно высокой, значительной категории эко-
логического риска в Новосибирской области относятся 
145  предприятий,  которые  оказывают  негативное  воз-
действие  на  окружающую  среду.  При  этом  недобросо-
вестные природопользователи не стремятся уменьшить 
вред, наносимый природе, поскольку это требует значи-
тельных финансовых вложений.

Это  подтвердил  и  секретарь  Искитимского  райкома 
КПРФ  Руслан МИХайлОВ.  Ни  власть,  ни  депута-
ты  не  поднимали  вопрос  о  введении  режима  «черного 
неба», несмотря на то, что Искитим не впервые призна-
ют грязным городом. В тоже время коммунист заявляет, 
что в Искитиме не так уж и много «грязных» предпри-
ятий:

—  Для  меня  удивительно,  что  Искитим  постоянно 
входит  в  такие  рейтинги,  потому  что  он  не  настолько 
промышленный  город.  Скорее  всего,  большое  влияние 
оказывает «Сибантрацит». Там столько угля возят, что 
все черным- черно и угольная пыль долетает даже до Ли-
нево, — подчеркнул Руслан Михайлов.

Яна БОНДаРь

 проблема

топливную дорогу под замок
В селе Веселовское Новоси-
бирской области хотят к Но-
вому году закрыть заправку 
«газпромнефть», на которой 
заправляются жители бли-
жайших сел и водители про-
езжающего по федеральной 
трассе транспорта. ее хотели 
закрыть и в 2015 году, но 
тогда люди смогли ее отсто-
ять, обратившись к депута-
там и телевидению.

Закрытие  этой  заправки  повлияет 
не  только  на  одну  деревню,  но  и  на 
жителей  многих  сел,  потому  что  тог-
да  останутся  заправки  только  в  Крас-
нозерском и в Карасуке — на эти 100 
километров  больше  АЗС  не  будет. 
Сейчас  жители  других  сел  и  так  вы-
нуждены проезжать около 20–30 кило-
метров, чтобы заправиться в Веселов-
ском, а так их путь увеличится еще на 
34 километра в одну сторону.

При  среднем  расходе  10  литров  на 
100 километров, если заправляться за 
42  руб ля  АИ-92,  то,  например,  людям 
из  села  Светлого  придется  проехать 

около  60  километров  и  потратить 
571  руб ль,  чтобы  заправиться  в  Крас-
нозерском. А в деревнях топливо нуж-
но  практически  для  всего:  легковых 
автомобилей,  бензопил,  мотоблоков, 
тракторов,  сельхозтехники  в  целом 
и так далее.

Из  еще  одного  села  —  Ирбизи-
но — будет неудобно ездить и в Кара-
сук, и в Краснозерское: поездка в обе 
стороны  составит  либо  98  км,  либо 
138  —  вместо  70  км  до  Веселовского. 
Жители  Зубково  ранее  ездили  до  Ве-
селовского в обе стороны 56 км, чтобы 
заправиться,  а  теперь  или  126  км  до 
Краснозерского,  или  152  км  до  Кара-
сука.

Глава  Веселовского  сельсовета 
Алексей Королев поясняет, что в зоне 
обслуживания  АЗС  №  92  расположе-
но  семь  муниципальных  образований. 
Всего  15  сел.  Кроме  того,  там  заправ-
ляется проходящий транспорт

—  Население  округа  в  зоне  охвата 
АЗС  только  по  Краснозерскому  окру-
гу  —  6,5  тысячи  человек.  Основную 
часть  составляют  пенсионеры,  кото-
рым  в  случае  закрытия  будет  очень 
тяжело  приобрести  ГСМ.  Личные 
транспортные  средства  —  более  1400 

единиц  легковой  техники,  более  100 
единиц сельхозтехники.

Также  на  территории  округа,  го-
ворит  Алексей  Королев,  находятся 
такие  организации,  как  лесхоз,  фили-
алы  Карасукских  региональных  элек-
трических  сетей,  ЗАО  «Зубковское», 
ООО  «Лада»,  крестьянское  фермер-
ское хозяйство, две больницы, две по-
жарные части, школы.

—  В  общей  сложности  у  них  есть 
еще 127 единиц техники. В том числе 
пять школьных автобусов. В школьных 
автобусах  нельзя  перевозить  ГСМ, 
представляете,  что  будет?  Ехать  за-
правляться до Карасука и Краснозерки 
очень далеко. Не просто некомфортно, 
неудобно,  а  мы  вообще  не  знаем,  что 
делать. Во все инстанции бьемся.

В  самой  «Газпромнефти»  сооб-
щили,  что  прекращают  работу  АЗС 
№  92  в  селе  Веселовское  с  1  января 
2021 года. Причина консервации стан-
ции  —  низкая  эффективность  АЗС. 
Однако в компании сообщили, что рас-
сматривается передача объекта друго-
му  собственнику.  Возможно,  это  ста-
нет  последней  надеждой  для  жителей 
сел.

Олег СИМОлКИН

 перевоЗки

транспортная афера 
под самым носом
по инициативе областного 
минтранса в бердске, иски-
тиме и искитимском районе 
собираются кардинально 
реорганизовать пассажир-
ские перевозки. сюда хочет 
заехать госкорпорация  
ВЭб.рФ, которая может на-
делать немало проблем. 
местные власти с прохла-
дой смотрят на инициативу 
москвичей.

Проект  ВЭБа  привезли  сначала 
в Тверь. Предполагалось, что компания 
предоставит  городу  новые  автобусы, 
сама  выберет  перевозчиков,  сама  опре-
делит  маршруты,  на  которые  устанав-
ливается  единый  тариф.  Однако  в  ходе 
реформы из города исчез дешевый и эко-
логически чистый электротранспорт.

Теперь  москвичи  нацелены  «нала-
дить»  транспортную  ситуацию  в  Но-
восибирской  области  за  счет  так  на-
зываемого  «брутто- контракта».  Это 
означает,  что  компания  возьмет  на 
себя  все  функции  по  взаимодействию 
с перевозчиками, она получает субси-
дию от городских властей, выручку от 
перевозок, но она же и платит перевоз-
чикам за каждый километр пройденно-
го пути. Если маршрут не будет поль-
зоваться  популярностью,  издержки 
вынужден выплачивать город.

Подобная система похожа на ту, что 
предлагалась в ходе «мусорной рефор-
мы»,  когда  всем  процессом  управляет 
специально  созданная  для  этого  орга-
низация.  И  как  видно  по  Новосибир-
ской области — не очень хорошо.

Как  пояснил  первый  секретарь  Ис-
китимского райкома КПРФ Руслан Ми-
хайлов, коснется реформа и социальной 
сферы,  а  именно  рабочих  мест.  Если 
в  Искитиме  большую  часть  занимает 
муниципальный  транспорт,  то  в  Берд-
ске лидируют частные перевозчики.

—  В Бердске эта реформа еще боль-
шую  неприязнь  вызовет,  чем  в  Иски-
тиме.  Многих  просто  лишат  работы 
и  выпнут.  Вместо  того  чтобы  вклады-
вать  деньги  в  наш  муниципальный 
транспорт, власти собираются москов-
скую компанию сюда привозить. Идет 
полнейшая централизация всего и вся. 
Я так понимаю, что близкие к Москве 
люди  будут  руководить  процессом 
и деньги получать. Это очередная афе-
ра,  такая  же,  как  и  мусорная  рефор-
ма, — подчеркнул он.

Коммунист  напомнил,  что  недавно 
в  Кемеровской  области  провели  схо-
жий  транспортный  эксперимент,  ко-
торый  привел  к  коллапсу  на  дорогах: 
люди не могут уехать утром на работу, 
все автобусы забиты битком да и вовсе 
не хватает транспорта. По словам Рус-
лана Михайлова, в Бердске транспорт-
ную реформу активно обсуждают, в то 
время как в Искитиме власти как будто 
залегли на дно.

Как  сообщают  бердские  СМИ,  сей-
час  местная  администрация  вместе 
с  региональным  Минтрасом  анализи-
рует  транспортную  и  пассажирскую 
статистику. Если транспортная рефор-
ма окажется «выгодной и удобной», то 
будут организованы публичные слуша-
ния. Однако жители Бердска вовсе не 
хотят ломать устоявшуюся систему.

Тоже  самое  касается  и  Искитима. 
Директор ПАТП Искитимского района 
заявлял изданию «Весь Искитим», что 
транспортные  проблемы  должны  ре-
шать местные специалисты, знакомые 
с ситуацией и условиями, а не заезжие 
москвичи.

Самое главное, что сейчас у жителей 
двух городов, столкнувшихся с транс-
портными монополистами, есть выбор: 
муниципальное предприятие или част-
ный перевозчик, маршрутка или авто-
бус.  «Реформа»  лишит  горожан  такой 
возможности.

Яна БОНДаРь
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  гоДовщина

ПОЗДРавляем!
В  этом  году  исполнилось  99  лет  участнику  Великой 

Отечественной  вой ны  андрею Дмитриевичу БОРО-
ДИНу,  коммунисту,  члену  Центрального  отделения. 
В  Коммунистическую  партию  он  вступил  в  1944  году. 
Несмотря на возраст, Андрей Дмитриевич интересуется 
политикой, жизнью города, поддерживает связь с более 
молодыми  товарищами.  Для  Центральной  партийной 
организации Андрей Бородин — моральный авторитет, 
один из творцов Великой Победы, 75-летие которой мы 
все торжественно отметили в 2020 году.

Новосибирский обком КПРФ  
Центральный райком КПРФ

  памяти товарища

Ушел из жизни 
валентин Сергеевич 
ШУРчаНОв
На 74-м году жизни после тяжелой 
болезни скончался депутат Государ-
ственной думы, член Президиума ЦК КПРФ 
Валентин Сергеевич Шурчанов. Первый 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
мэр города Новосибирска Анатолий Ло-
коть выражает соболезнования родным 
и близким Валентина Сергеевича.

Сегодня скоропостижно скончался Валентин Сергее-
вич Шурчанов. Болезнь унесла жизнь честного и прин-
ципиального человека, настоящего коммуниста, истин-
ного  патриота,  опытного  руководителя,  талантливого 
журналиста.

Начав  свой  трудовой  путь  электромонтером,  Вален-
тин Сергеевич вырос до государственного деятеля феде-
рального масштаба. В 1990 году он был избран первым 
секретарем  Чувашского  республиканского  комитета 
КПСС,  членом  Центральной  контрольной  комиссии 
КПСС. Товарищ Шурчанов остался верен партии и по-
сле преступного приказа Ельцина о запрете КПСС, при-
нимая активное участие в восстановлении Коммунисти-
ческой партии.

Бессменный  лидер  коммунистов  Чувашии,  он  был 
председателем  Государственного  Совета  Чувашской 
Республики первого созыва, четыре раза избирался де-
путатом Государственной думы, был членом Совета Фе-
дерации.

Мы помним Валентина Сергеевича и как бескомпро-
миссного, принципиального журналиста, посвятившего 
себя  работе  в  газетах  «Советская  Россия»  и  «Правда». 
С 2005 по 2009 год он стоял у штурвала главной партий-
ной газеты, посвятив свой талант организатора и руко-
водителя развитию ленинской «Правды».

Смерть  Валентина  Сергеевича  Шурчанова  —  невос-
полнимая утрата. От имени коммунистов и сторонников 
КПРФ в Новосибирской области выражаю соболезнова-
ния родным и близким Валентина Сергеевича. Нам всем 
будет не хватать этого мужественного, принципиально-
го, искреннего и доброго человека.

Первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, мэр Новосибирска  

анатолий лОКОть

 ответы на сканворд, №48

Мы в каталоге 
российской прессы 

«почта россии»
Газета «За народную власть!»  

в разделе «История. Общество. Политика»

Подписной индекс: ПР005

Сталин  оказался  признан  россий-
ским обществом в непростое для этого 
самого  общества  время  —  настолько 
контрастировала  его  политика  с  тем 
безумием,  которое  творилось  в  на-
шей  стране  с  1991  года.  Со  сталин-
ской  эпохой  связывают  знаменитую 
формулу:  «Не  согласен  —  критикуй, 
критикуешь  —  предлагай,  предлага-
ешь  —  делай,  делаешь  —  отвечай». 
И  эта  формула  —  полная  противопо-
ложность тех методов, которыми поль-
зуется нынешняя власть. Не случайно 
опрос  «Левада- центра»,  проведенный 
в  2019  году,  показал,  что  для  каждо-
го  третьего  россиянина  современная 
власть — чужая и далекая от народа.

Почему до сих пор Сталин остается 
актуальным?  Хотелось  бы  обратиться 
к одной его работе 1920 года, опубли-
кованной  в  «Правде»  и  посвященной 
подлинному марксизму. Иосиф Висса-
рионович  противопоставлял  тех,  кто 
свою  деятельность  основывает  «не 
на  опыте,  а  на  цитатах  из  Маркса», 
тем,  кто  опирается  «на  практический 
опыт…, учась на своих ошибках и уча 
других  строительству  новой  жизни. 
Организатором и вождем этой группы 
является  Ленин».  Ленинское  отноше-
ние  к  преобразованию  действитель-

ности,  неприятие  пустозвонства,  при-
крытия  красивой  фразой  —  все  это 
было характерно и для Сталина.

Результаты  не  заставили  себя  дол-
го  ждать.  Факт  того,  что  именно  при 
Сталине в России была проведена ин-
дустриализация,  не  отрицают  даже 
самые  ярые  антисоветчики,  говоря 
при  этом  что-то  вроде  «заводы  дались 
ценой ГУЛАГа». Сталин понимал, что 
Советский  Союз  может  выжить  в  ус-
ловиях  передела  мира,  только  создав 
другой,  более  развитый  экономиче-
ский  уклад,  в  основе  которого — про-
мышленность  и  наука.  Сегодня  даже 
школьники  знают  знаменитые  слова 
Сталина:  «Мы  отстали  от  передовых 
стран на 50–100 лет. Мы должны про-
бежать  это  расстояние  в  десять  лет. 
Либо  мы  сделаем  это,  либо  нас  со-
мнут». Слова с делом не расходились: 
по  итогам  первой  пятилетки  добыча 
сырья, продукции металлургии вырос-
ла в 1,5–2 раза. Что касается наукоем-
кого,  технологического  производства, 
то,  например,  количество  производи-
мых  автомобилей  выросло  почти  в  30 
раз,  производство  металлорежущих 
станков — почти в 10 раз. К 1937 году 
удельный  вес  импорта  в  потреблении 
страны не превышал 1 процента.

Но  сталинскую  эпоху  вспоминают 
добрым  словом  не  только  за  инду-
стриализацию.  Поколение,  выросшее 
в 30-е  годы, — это было стальное по-
коление,  выигравшее  вой ну,  отстро-
ившее  страну  и  вышедшее  в  космос. 
Отважное,  непокорное  и  романтич-
ное,  люди  несгибаемой  воли  и  горя-
чего  сердца.  Только  в  воображении 
идиотов,  проживающих  жизнь  перед 
ТВ,  это  были  «рабы».  Психология 
тех  поколений  составляла  полную 
противоположность  рабской,  людям 
того времени были свой ственны такие 
черты  характера,  как  добровольная 
железная  дисциплина,  невиданная 
стойкость,  мужество,  стремление 
к справедливости и правде.

Целое  поколение  воспиталось  на 
эпохальной,  почти  забытой  теперь 
книге «Как закалялась сталь» Николая 
Островского.  До  сих  пор  совершенно 
недооценен вклад в воспитание людей, 
сделанный  песнями  того  времени,  не-
сущими  огромный  эмоциональный  за-
ряд, — песнями как революционными, 
так и советскими, 30-х годов и времён 
Великой Отечественной.

Поэтому  величие  Сталина — заслу-
женное величие.

Иван СтаГИС

  история

Заслуженное величие
одна из главных особенностей современного отношения к иосифу сталину, 141-ю годовщи-
ну со дня рождения которого мы сейчас отмечаем, — это несомненное признание его вкла-
да в историю. Но ведь так было не всегда.

На фото: новосибирские коммунисты Помнят великого генералиссимуса иосифа сталина


