
«Сейчас хуже, 
чем в 41-м?»
Резко против законопро-
екта о пенсионной ре-
форме высказался сена-
тор от Иркутской области 
Вячеслав МархаеВ 
3 октября на заседании 
Совета Федерации. Сена-
тор, являющийся членом 
КПРФ, отметил, что за-
конопроект противоречит 
статьям 7 и 55 Конститу-
ции России. 

Мархаев подчеркнул, что «повышение пенсионного 
возраста является для государства всего лишь способом 
сэкономить деньги». Он заявил, что законопроект являет-
ся следствием всей предыдущей экономической полити-
ки Правительства: «Уничтожено на корню производство, 
сельское хозяйство. Страна и народ остались только с тор-
говыми центрами».

Сенатор заявил: «При крахе пенсионной системы меня-
ют, как правило, Правительство, а не повышают пенсион-
ный возраст».

Мархаев напомнил, что даже в самые критические мо-
менты Великой Отечественной войны мужчин старше 
60 лет не призывали на фронт. «Значит, ситуация теперь 
хуже, чем в 41-м?» — осведомился сенатор.

После завершения выступления сенатора председатель 
Совета Федерации валентина Матвиенко поинтере-
совалась у Мархаева: «Вы сами-то верите в то, что вы сей-
час зачитали, в агитку? Или вы просто выполняете партий-
ное поручение?» «Ну какой разгром сельского хозяйства, 
коллеги, ну очнитесь, ну давайте, поменяйте хотя бы рито-
рику», — призвала спикер.

Напомним, 27 сентября Государственная дума в тре-
тьем чтении приняла законопроект о пенсионной реформе, 
предусматривающей повышение пенсионного возраста для 
женщин и мужчин на пять лет. Несмотря на широкий на-
родный протест и официальное обращение, подписанное 
миллионом граждан, мнение народа было проигнорирова-
но. 3 октября закон был одобрен Советом Федерации и под-
писан Президентом ПутиныМ.

Сайт «кПрФ иркутск»

1Минфин разработал проект 
приказа, в соответствии с кото-
рым минимальную розничную 

цену на водку в россии планируют 
повысить с 205 рублей до 215 ру-
блей за 0,5 литра, на коньяк — с 
371 рубля до 388 рублей за 0,5 ли-
тра, а также на бренди — с 293 ру-
блей до 307 рублей.

2Чистый отток капитала из рос-
сии в третьем квартале 2018 
года вырос в 48 раз по сравне-

нию с аналогичным периодом 2017 
года — 19,2 млрд долларов против 
0,4 млрд, свидетельствуют данные 
Центробанка. в совокупности с ян-
варя по сентябрь из россии вывели 
31,9 млрд долларов.

3Эксперты предрекли падение 
российского ввП по итогам 
2019 года на 2,5% в случае 

расширения антироссийских санк-
ций. инфляция на конец года мо-
жет составить 8%, что вдвое боль-
ше прогноза ЦБ. При этом курс 
доллара в среднем за год может со-
ставить 83 рубля.

4в скором времени в россии 
могут вырасти цены на целый 
ряд товаров. Причина — по-

вышение экологического сбора, 
которое готовит Минприроды. в 
частности, сбор за бумажные меш-
ки и сумки предлагается увели-
чить на 28,46%, за пластмассовую 
упаковку — почти в три раза.

5Самые высокие зарплаты в 
россии зафиксированы в 2018 
году в Москве, Салехарде, Сур-

гуте, ханты-Мансийске и Южно-Са-
халинске, свидетельствуют резуль-
таты исследования, проведенного 
риа «новости». Меньше всего люди 
получают в Севастополе, нальчике, 
Махачкале и Черкесске.

6Президент втБ костин во вре-
мя визита в индию рассказал 
о готовности банка инвести-

ровать деньги в крупные проекты 
в этой стране. интерес втБ распро-
страняется, по словам банкира, на 
сталелитейную промышленность, 
энергетику, строительство портов, 
производство удобрений.
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Завершившийся сентябрь расставил все по своим местам, в очередной раз подтвердив статус 
политических сил в современной России. Пенсионная реформа и результаты выборов показали, 
кто действительно стоит на стороне народа, а кто, прикрываясь популистской риторикой, 
играет на стороне обанкротившейся «партии власти» и компрадорского Правительства.

Власть и популисты 
против народа

На фото: ПоКа одНИ ЗаИГРываЮт с властьЮ, дРуГИе — ПРотестуЮт вместе с НаРодом!

 позиция

Кто действительно защищает интересы простых россиян?
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 народный референдум

В Новосибирском областном 
суде состоялось очередное 
судебное заседание по иску 
КПРФ к Областной избиратель-
ной комиссии по поводу от-
каза в регистрации региональ-
ной подгруппы в проведении 
референдума в Новосибирской 
области против повышения 
пенсионного возраста.

Напомним, группе по проведению 
референдума по повышению пенсион-
ного возраста, собранной по инициа-
тиве Областной организации КПРФ, 
было отказано в регистрации на осно-
вании нормы закона, в которой пропи-
сано, что в случае подачи документов 
региональной подгруппы со схожим 
вопросом вторая не может быть за-
регистрирована. Но после лингвисти-
ческой экспертизы, проведенной по 
инициативе Новосибирского обкома 
КПРФ, выяснилось, что вопросы двух 
подгрупп абсолютно разные, а также, 
что при уведомлении избирательной 
комиссии о проведении собрания ре-
гиональной подгруппы-спойлера были 
допущены множественные нарушения.

Видимо, имея намерение опровер-
гнуть выводы лингвистической экспер-
тизы, выполненной по заказу Област-
ного комитета КПРФ, Облизбирком 
инициировал проведение другого линг-
вистического исследования, обратив-
шись к специалистам Новосибирского 
института повышения квалификации 
и переподготовки работников образо-
вания. Вот только выводы, сделанные 
экспертами, Областной избирательной 
комиссии совсем не понравились: пред-
варительно уточнив в телефонном раз-
говоре, что они подтверждают резуль-
таты первой экспертизы, Облизбирком 

отказался от результатов исследова-
ния. А представитель Областной из-
бирательной комиссии, которая на 
первом заседании утверждала, что за-
ключение ими получено не было, и они 
с ним не ознакомились, на втором на-
чала активно настаивать, что решать, 
разные вопросы или одинаковые, линг-
вистическая экспертиза вообще не мо-
жет, отказываясь объяснять — зачем в 
таком случае Облизбирком иницииро-
вал подобное исследование.

Впрочем, недоумение у участников 
заседания вызывала не только и не 
столько позиция стороны ответчика, 
как поведение судьи никитиной: 
сначала в зал не могли прорваться — в 
буквальном смысле слова — участники 
процесса со стороны истца и представи-
тели СМИ, затем попытка по надуман-
ному поводу не допустить в зал важно-
го свидетеля — эксперта НИПКиПРО, 
непосредственно выполнявшей иссле-
дование и общавшейся с представите-
лями Облизбиркома, а также посто-
янные подсказки стороне ответчика и 
некорректные вопросы свидетелю.

— Я не могу осуждать или давать 
какие-то оценки, тем более, пока про-
цесс не закончен, но, на мой взгляд как 
юриста с двадцатилетним стажем, на-
лицо аффилированность судьи, когда 
задается административному ответчи-
ку вопрос, в котором изначально содер-
жится ответ. Был момент, когда мы со 
вторым представителем, одновремен-
но истцом, камилем ДжаФаро-
выМ, уже собирались заявлять отвод 
судьи, — прокомментировал ситуацию 
представитель нескольких админи-
стративных истцов Ярослав МалЯ-
нов, — сама судья, того не замечая, 
превратила процесс в комедию-фарс!

Своими впечатлениями от участия 
в процессе поделилась и эксперт, кан-

дидат филологических наук, доцент 
кафедры гуманитарного образования 
НИПКиПРО Светлана колеСова.

— Было ощущение, что я попала 
просто в какую-то интеллектуальную 
перестрелку! И, к сожалению, многие 
представители, которые задавали мне 
вопросы, явно пытались перевести 
меня с того поля, которое мне хорошо 
знакомо, — из области лингвистики, 
речи, речевых действий в рассуждения 
о каких-то правовых нормах и докумен-
тах. Это не очень логично. Кроме того, 
меня очень удивили вопросы предста-
вителя Избирательной комиссии Ново-
сибирской области, потому что начало 
вопроса было об одном, а в конце — о 
другом. И не ясно было, о чем этот 
представитель спрашивает. И опять 
неточные формулировки: «Эти вопро-
сы». Какие «эти» вопросы? У нас нет 
«этих» вопросов или «тех».

В итоге в удовлетворении исковых 
требований Областной организации 
КПРФ было отказано. Но борьба на 
этом не закончилась:

— Судья отклонила наше ходатай-
ство о проведении судебной эксперти-
зы и отказалась дать мотивированный 
ответ, почему. Сейчас мы готовим 
апелляционную жалобу в Верховный 
суд Российской Федерации, — со-
общил юрист Областного комитета 
КПРФ Камиль Джафаров.

Юлия жуМакБаева

Рейтинг «Единой России», согласно 
данным Фонда «Общественное мнение» 
на 30 сентября, обвалился до 31%. Рей-
тинг доверия Президенту Путину, 
согласно данным ВЦИОМа на 30 сентя-
бря, составил рекордно низкие 36,8%. 

Спусковым крючком послужила ини-
циатива Правительства МеДвеДева 
о повышении пенсионного возраста. 
8 мая премьер Медведев, в ходе пле-
нарного заседания в Госдуме, заявил 
о необходимости повышения пенсион-
ного возраста. 16 июня Правительство 
внесло в Госдуму законопроект, пред-
усматривающий увеличение пенсион-
ного возраста для мужчин на 5 лет, для 
женщин — на 8 лет.

Общество высказалось категори-
чески против. По результатам социо-
логических исследований более 90% 
россиян не поддержали инициативу 
Правительства. В стране поднялась 
волна протеста. Как и всегда на стороне 
народа выступила Коммунистическая 
партия — сотни митингов и пикетов в 
рамках Всероссийских акций протеста 
КПРФ от Владивостока до Калинингра-
да собирали тысячи человек.

19 июля в Госдуме в первом чтении 
рассматривался законопроект о пенси-
онной реформе. В его поддержку тог-
да высказалась только фракция «ЕР». 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» 
голосовали против. Однако интересна 
позиция лидера «либерал-демократов» 
жириновСкоГо, озвученная в 

ходе прений: ЛДПР хоть и против повы-
шения пенсионного возраста, но также 
против критики законопроекта, Прави-
тельства и Путина. Тяжело усидеть на 
двух стульях, но ЛДПР отчаянно пыта-
ется это сделать.

29 августа о повышении пенсионно-
го возраста высказался Владимир Пу-
тин. Надежды россиян на «хорошего 
царя и плохих бояр» испарились. Пре-
зидент счел возможным лишь уравнять 
перед пенсионной реформой женщин и 
мужчин — всем повышение на 5 лет.

26 сентября в Госдуме во втором 
чтении обсуждались поправки к этому 
людоедскому закону. В очередной раз 
за повышение пенсионного возраста 
открыто голосовала «Единая Россия». 
Поддержку «партии власти» оказала 
ЛДПР, уклонившись от голосования. 
Часть справороссов также не голосо-
вала. Только фракция КПРФ в полном 
составе проголосовала против. Пред-
ставляющие Новосибирскую область 
единороссы Максим куДрЯвЦев, 
александр жуков, виктор иГ-
натов, андрей калиЧенко, 
александр карелин поддержали 
повышение пенсионного возраста. Жи-
риновец Дмитрий СавелЬев отка-
зался от участия в голосовании. Комму-
нист вера ГанЗЯ голосовала против.

27 сентября закон о повышении пен-
сионного возраста был принят Госду-
мой в третьем чтении. За проголосова-
ла фракция «ЕР», против была только 
наталья ПоклонСкаЯ. Ее место 
занял жириновец Юрий волков, 

поддержавший повышение пенсионно-
го возраста. Остальная фракция опять 
заняла половинчатую позицию: 17 депу-
татов во главе с Жириновским не голо-
совали, 22 депутата выступили против. 
Во фракции «СР» 6 депутатов не нашли 
в себе сил выступить против антинарод-
ного закона и уклонились от голосова-
ния, 17 проголосовали против. И толь-
ко фракция КПРФ в полном составе 
проголосовала против. У коммунистов 
по причине отсутствия не смог прого-
лосовать Михаил авДеев, однако в 
отличие от «уклонистов» он заочно вы-
ступил против пенсионной реформы.

3 октября закон утвердил Совет Фе-
дерации. Единственным сенатором, 
выступившим против, стал член КПРФ 
вячеслав Мархаев, представля-
ющий в верхней палате парламента 
Иркутскую область, возглавляемую 
губернатором-коммунистом Сергеем 
левЧенко. В этот же день закон 
подписал и Президент Путин. 

Соглашательская позиция фракции 
ЛДПР в Госдуме становится понятна, 
если посмотреть на результаты выбо-
ров. На волне протеста против повы-
шения пенсионного возраста «партия 
власти» провалила ряд губернаторских 
кампаний. И тут на подстраховке сы-
грали кандидаты-жириновцы, которым 
карманные избиркомы без проблем 
дали победить единороссов во втором 
туре голосования. 23 сентября во Вла-
димирской области губернатором был 
избран владимир СиПЯГин, в Ха-
баровском крае — Сергей ФурГал. 

 первая полоса

Интеллектуальная 
перестрелка в суде
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Власть и популисты против народа

Сладкая рябина
Новосибирские ученые первыми в мире изба-
вили от горечи рябину. Ягоды, которые из-за 
неприятного вкуса могли есть только птицы, 
химики запаковали в капсулу из полисахарида.

Ученые НГТУ и ИХТТМ СО РАН разработали первый в 
мире порошок из рябины с высоким содержанием биологи-
чески активных веществ, сообщает пресс-служба вуза.

Сначала рябину высушили инфракрасным излучением. 
Этот способ позволяет максимально удалить из продукта 
влагу и сохранить до 90% всех полезных веществ, в том 
числе антиоксидантов.

Потом плоды измельчили до порошка, который «запако-
вали» в полисахарид растительного происхождения.

«Инкапсуляция — это процесс размещения горького ве-
щества в оболочке, которая позволяет исключить его влия-
ние на окружающую среду», — пояснили в НГТУ.

Рябину выбрали в качестве сырья из-за ее низкой стоимо-
сти и большой распространенности в Сибири. Ягоды содержат 
витамин С, каротин, аскорбиновую кислоту, антиоксиданты, 
антибактериальные вещества и много микроэлементов.

Рябина не вылечит от болезней, но поддержит иммуни-
тет, избавит от окислительных радикалов, вызывающих 
инсульты, сердечные приступы, рак и другие недуги.

Ученые добавили 14 граммов готового порошка в сто-
граммовую порцию творожного десерта и сравнили со вку-
сом простой рябины.

«Технология инкапсуляции позволила нейтрализовать 
горечь добавленного сырья в полуфабрикате и тем самым 
не только сделала готовый продукт полезным, но и не ухуд-
шила его вкус, цвет и запах», — говорят исследователи.

Клинические испытания разработка еще не проходила.
В будущем БАДы с рябиной хотят внедрить в приготов-

ление полуфабрикатов на предприятиях.
«новосибирские новости»

 наука

Последний, 27 сентября еще являясь депутатом Госдумы, не 
нашел в себе сил защитить проголосовавших за него на вы-
борах губернатора хабаровчан, уклонившись от голосования.

Показательна ситуация в других регионах, где победу во вто-
ром туре должны были одержать коммунисты. Второй тур вы-
боров губернатора Приморского края закончился скандалом. 
16 сентября «партия власти», вчистую проигрывая выборы, по-
шла на беспрецедентные фальсификации, чтобы не допустить 
победы коммуниста андрея иЩенко. Однако нарушения 
были настолько вопиющими, что Крайизбирком после подсказ-
ки «главной по выборам» ПаМФиловой принял «соломо-
ново решение» и отменил результаты выборов. Совсем.

В Хакасии второй тур выборов и вовсе до сих пор не состо-
ялся. Сначала единоросс виктор ЗиМин сбежал от позора, 
снявшись с выборов непосредственно перед вторым туром. 
Следом за ним уклонился от участия занявший третье место 
в первом туре справоросс андрей ФилЯГин. В итоге един-
ственным оппонентом коммуниста валентина конова-
лова является представитель «Партии роста» александр 
МЯхар. Второй тур должен состояться 21 октября.

Как мы видим, власть вполне лояльно относится к выдви-
женцам Жириновского, и в то же время всеми силами пре-
пятствует победе кандидатов от КПРФ.

Красочно иллюстрирует единение «ЕР» и ЛДПР ситуация 
в Забайкальском крае. 9 сентября на выборах в краевое Зак-
собрание КПРФ получила 14 депутатских мандатов из 50, 
ЛДПР — 9, «Справедливая Россия» — 3. Парламентская оп-
позиция оказалась в большинстве. Но 27 сентября на первой 
сессии жириновцы предпочли объединиться с голосовавши-
ми за повышение пенсионного возраста единороссами — оп-
позиционный парламент избрал председателем представите-
ля «партии власти», а его первым заместителем члена ЛДПР.

Как видим, обанкротившуюся «Единую Россию» изо всех 
сил поддерживают «соколы Жириновского». Собирая на вы-
борах «протестные» голоса, ЛДПР «монетизирует» их в виде 
высоких постов, наплевав на мнение своих избирателей.

Главный редактор Глеб ЧереПанов
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Россию ждет 
дефицит продуктов
Согласно новому законопроекту, который разра-
ботали вице-спикер Госдумы Ирина ЯроВаЯ и 
группа депутатов, торговым сетям могут запре-
тить возвращать товары поставщикам. 

В таком случае торговые сети могут значительно умень-
шить объемы заказов. Самую плачевную ситуацию сети про-
гнозируют в выходные дни. Ведь тогда поставки товаров осу-
ществляются в пятницу на три дня, а к воскресенью полки 
магазинов могут опустеть. К такому выводу пришли предста-
вители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). 

По их мнению, ограниченные логистические возможно-
сти небольших поставщиков свежей и ультрасвежей кате-
гории продуктов не позволят им часто возить свой товар 
в магазины. Например, два-три раза в день. В ассоциации 
напомнили, что продукция со сроком годности до 10 дней 
занимает около половины торговой площади в сетях.

О том, что новый закон может негативно сказаться на 
всех участниках рынка, говорят и в Минпромторге. Чи-
новники считают, что излишнее регулирование торговой 
отрасли пойдет во вред не только торговым сетям и товаро-
производителям, но и потребителям.

Отрицательные последствия введения закона отмечает 
и депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ 
андрей жирнов.

— В данном случае АКОРТ полагает, что если возникнет 
еще одно ограничение, то торговые сети окажутся в явном 
убытке. Инициатива Яровой на руку части производите-
лей. Но при этом уже больше года представители торговых 
сетей жалуются на падение спроса. Это происходит из-за 
того, что кризис продолжается, население беднеет, поэто-
му люди начинают экономить. 

Эксперт добавил, что уже сегодня в некоторых магази-
нах можно наблюдать дефицит товаров.

— Происходит сокращение товарных позиций. Выбор 
сокращается. Все это связано с тем, что люди уже начина-
ют экономить на продуктах питания. Они берут не 2 вида 
сыра, а один, при этом — не 300, а 50 граммов.

александра желеЗных

Эпидемия гриппа 
ожидается в ноябре
Пик заболеваемости гриппом возможен в конце 
ноября. Такой прогноз дают в Роспотребнадзо-
ре. Число заболевших растет.

«Мы уже видим подъем заболеваемости. Если, допустим, 
в конце августа регистрировалось, если мы говорим о го-
роде Новосибирске, порядка 5-7 тысяч в неделю, то сейчас 
уже приближается к 11 тысячам в неделю случаев ОРВИ и 
гриппа. Каких-то новых штаммов вируса гриппа мы не ожи-
даем. То есть у нас традиционно циркуляция вируса H1N1и 
H3N2, и вирус гриппа В», — объяснила заместитель ру-
ководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибир-
ской области лада СаМойлова.

Врачи рекомендуют сделать прививку в поликлиниках, 
чтобы не заболеть. В первую очередь это касается детей, 
учителей, врачей и тех, кто работает в сфере транспорта. 

Риск подхватить вирус у них больше, чем у других лю-
дей. Вакцинацию в этом году завершат 1 ноября. В планах 
— привить около полутора миллионов новосибирцев. Пре-
паратов в городе достаточно. Сейчас уровень заболеваемо-
сти в детских садах и школах контролируют сотрудники 
Департамента образования.

«На данный момент частично закрытых и закрытых уч-
реждений образования в городе нет. С завтрашнего дня в 
ежедневном режиме будет проводиться мониторинг теку-
щей ситуации. Мы сможем в режиме онлайн отслеживать 
ситуацию, при проявлении каких-либо всплесков заболева-
емости оперативно информировать Минздрав и Роспотреб-
надзор», — рассказала начальник Управления обеспечения 
бюджетного процесса, мониторинга организации питания и 
ресурсного сопровождения учреждений в сфере образова-
ния мэрии Новосибирска Юлия Зуева.

анна БуЯнова

Глава Пенсионного фонда 
России антон ДрозДоВ в 
интервью «Известиям» рас-
сказал, что уже в 2019 году 
за счет пенсионной реформы 
количество новых пенсионе-
ров сократится на 308 тысяч. 
Это позволит сэкономить око-
ло 90 млрд рублей. За шесть 
лет экономия составит около 
3 трлн рублей. 

Также он отметил, что распреде-
лительная часть бюджета ПФР тех-
нически сбалансирована, но лишь с 
учетом трансфертов из федерального 
бюджета, которые отражаются в до-
ходах фонда. Технический дефицит по 
накопительной части составляет 23 
млрд рублей. Эта ситуация исправится 
только к 2030 году.

Несмотря на то, что антон ДроЗ-
Дов рассказал об экономии, всего не-
делей ранее Президент РФ владимир 
Путин на совещании Правительства 
отметил, что после его поправок пенси-
онная реформа даст отрицательный фи-
нансовый результат для государства. 
Поэтому министрам предстоит найти 
средства в федеральном бюджете для 
финансирования этих изменений.

В свою очередь, министр финансов 
и первый вице-премьер антон Си-
луанов уточнил, что его ведомство 
будет увеличивать трансферты Пенси-

онному фонду России из-за внесения 
президентских поправок в пенсионное 
законодательство. Объем этих транс-
фертов в первое время составит поряд-
ка 100 млрд рублей дополнительных 
средств, а в целом внесение президент-
ских поправок потребует дополнитель-
но более 500 млрд рублей на ближай-
шие шесть лет.

Да и сам Дроздов в интервью от-
метил, что «сэкономленные» деньги 
будут направляться на индексацию 
пенсий, а также на предоставление 
дополнительных льгот, которые при 
втором чтении закона о бюджете были 
туда внесены. Это, например, льготы 
для женщин, родивших 3-4 ребенка.

То есть получается, что мы говорим 
не об экономии, а, скорее, о перерас-
пределении средств уже вышедшим 
на пенсию гражданам за счет тех, кого 
коснулась отсрочка. И это только в 
лучшем случае.

Президент Союза предпринимате-
лей и арендаторов России андрей 
БуниЧ уверен, что на самом деле ни 
о какой экономии для ПФР вообще не 
может быть и речи, а предложенная ре-
форма должна не сберечь новые сред-
ства, а скрыть растрату старых.

— Когда в июле говорили о пенси-
онной реформе и об экономии средств 
для выполнения майских указов, 
речь шла о двух триллионах рублей. 
Теперь откуда-то образовалось уже 
3 трлн. Непонятно, как такое может 
быть, особенно с учетом смягчения 
реформы и дополнительных льгот. По 
цифрам уже сейчас возникает несты-
ковка. Все это лишь доказывает, что 
пенсионная реформа была проведена 
не для того, чтобы сэкономить что-то 
на будущее, а чтобы скрыть преды-
дущие провалы. Если бы реформу не 
провели, вскрылось бы, что исчез-
ли огромные суммы накопительной 
пенсии за много лет. Они были рас-
трачены непонятно куда через него-
сударственные пенсионные фонды, 
разворованы или обесценились в ре-
зультате неэффективных инвестиций.

анна СеДова

 экономика

 здоровье

 пенсионная реформа

100-летие Комсомола
Весь октябрь в Новосибирске 
будут проходить мероприя-
тия, посвященные 
100-летию Комсомола.

К 100-летию ВЛКСМ городские 
власти запланировали множество 
праздничных мероприятий. Для их 
организации был создан специальный 
комитет. По словам мэра города ана-
толия локтЯ, к юбилею Комсомола 
в Новосибирске проведут не только 
развлекательную, но и образователь-
ную программы, так как деятельность 
членов Всесоюзного Ленинского ком-
мунистического союза молодежи — 
важная часть истории страны.

— Это история, а свою историю надо 
знать, там есть чем гордиться. Суще-
ствует такое мнение, что скоро забудут 
Комсомол. А если кто-то помнит еще, 
то связывают его только с БАМом. На 
самом деле у нас есть много объектов, 
которые сегодня работают, а когда-то 
были ударными всесоюзными и комсо-
мольскими стройками. Например, те-
атр «Глобус» или метрополитен. Наш 
новосибирский комсомол очень много 
сделал для этого. Мы сегодня возрож-
даем строительные отряды, так что этот 
опыт может стать востребованным.

В честь юбилея ВЛКСМ в городе 
уже прошел городской праздник «Име-
на, опаленные войной», который был 
посвящен деятельности комсомольцев 
во времена Великой Отечественной 
войны. Также в Новосибирске откры-
ли выставку «Комсомольская юность 
моя», рассказывающую об армейских 
достижениях молодежи в советское 
время, экспозиции «Пять букв юно-
сти» об истории молодежных сверше-
ний в науке, спорте, стройках, КВН и 

«Разные будни советской молодежи» 
о внепартийной жизни комсомольцев.

— Основной урок Комсомола за-
ключается в том, что сумели в свое 
время энергию молодости и потенци-
ал, заложенный природой, направить 
на созидание, — отмечает мэр. — В 
результате получились великолепные 
примеры, за которые Комсомол был 
награжден 6 орденами.

Основные мероприятия в Новоси-
бирске состоятся в октябре. Так, 12 
октября в молодежном центре «Мери-
диан» новосибирцы смогут сразиться 
в комсомольском караоке-баттле. А 
16 октября в метрополитене появится 
вагон-музей, посвященный 100-летию 
Комсомола. Позже городские власти 
хотят открыть вагонную выставку о га-
зете «Комсомольская правда». 20 октя-
бря в «Доме молодежи» пройдет тема-
тический квартирник «Back in USSR», 
а с 20 по 25 октября горожане смогут 
попробовать свои силы в квесте «Будь 

готов!». Помимо этого, в городе устано-
вят баннеры, посвященные 100-летию 
Комсомола. А на станции «Площадь 
Ленина» уже открыли фотовыставку и 
тематическую фотозону, посвященную 
юбилею ВЛКСМ.

Подготовкой к юбилею занимается 
не только мэрия, но и Новосибирский 
обком КПРФ. Представители партии 
принимают участие в праздничных 
мероприятиях, пополняют коллекции 
выставок собственными памятными 
вещами. Так, второй секретарь Но-
восибирского обкома КПРФ ренат 
СулейМанов подарил музею Цен-
трального района знамя районной ком-
сомольской организации, в которой 
сам когда-то состоял. К тому же в этом 
году Компартия решила посвятить 
100-летию Комсомола традиционный 
песенный конкурс «Беспокойные серд-
ца». В его рамках 14 октября пройдет 
праздничный гала-концерт.

александра желеЗных

На фото: веРНемся во вРемеНа деФИцИта?

На фото: ГоРод отмечает столетИе Комсомола

На фото: а тут все о НаРоде думаЮт...

Разворованные триллионы
В Пенсионном фонде и Минфине не смогли договориться 
о пользе позорного закона для бюджета
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 честное пионерское

В прошлом году пионеры активно 
помогали кормами приюту для живот-
ных, а в этом решили позаботиться еще 
и об обитателях городского зоопарка: 

— Две недели, с самого начала за-
нятий, наша пионерская организация 
собирала овощи, фрукты, которые не 
портятся, — поделилась куратор пио-
неров екатерина ГонЧарова, — 
потом родители помогли нам все это 
доставить в зоопарк, и мы все собран-
ное передали сотрудникам. 

Как и их родители, а еще раньше — 
их бабушки и дедушки, современные 
пионеры активно занимаются сбором 
макулатуры и вторсырья: 

— Мы участвуем в акции «Полезные 
крышечки» — собираем крышечки от 
пластиковых бутылок и тетрапаков, ко-
торые потом будут сданы для вторичной 
переработки, а собранные средства бу-
дут израсходованы для помощи детям с 
особенностями развития из группы «До-
брый город», — рассказала Екатерина. 

Таким образом, ребята смогут не 
только сохранить природные ресурсы, 
но также и принять участие в благотво-
рительной деятельности. 

Еще одна экологическая акция, в ко-
торую внесли свою лепту пионеры 23 
школы, — это экологический фести-
валь в «Сосновом бору». 

— Мы оказались самыми младшими 
участниками, — рассказала куратор 

ребят, — к сожалению, как раз из-за 
возраста организаторы побоялись от-
пускать наших юных пионеров вглубь 
парка — все же это почти лес, к тому 
же не повезло с погодой — шел дождь. 
Но ребята рвались в бой, и нам довери-
ли собрать мусор вокруг основной пло-
щадки, с этой задачей мы справились 
быстро и «На ура!». 

В планах у ребят ее много добрых и 
полезных дел — например, уже 9 ок-
тября пионеры выступили с концертом 
для Всероссийского общества слепых.

Юлия жуМакБаева

Ближайшие месяцы будут 
отмечены резким ростом 
цен (в первую очередь на про-
дукты питания). Скажутся 
американские санкции, но 
больше всего — сумасшед-
шие реформы Белого дома, 
который повышает НДС и 
акцизы на топливо.

В будущем году Россию ждет резкое 
повышение цен — такой прогноз дела-
ет Центробанк в очередном «Докладе 
о денежно-кредитной политике». Про-
гноз инфляции на нынешний год — от 
3,8% до 4,2%, а вот уже на 2019 год 
— не менее 5%.

Аналитики Центробанка считают, 
что в нынешнем году «разгон» ин-
фляции произошел исключительно 
за счет внешних факторов. Речь идет, 
конечно, о катастрофическом падении 
курса рубля в августе на фоне амери-
канских санкций.

А вот в 2019 году, считают в Центро-
банке, инфляцию «разгонять» будут 
уже сугубо внутренние факторы — а 
именно повышение НДС. Напомним, 
что с первого января базовая ставка на-
лога вырастает с нынешних 18 до 20%.

Кстати, бремя повышения НДС для 
некоторых отраслей Правительство 
уже поспешило переложить на граж-
дан. Скажем, чтобы компенсировать 
потери предприятий ЖКХ, министр 
энергетики России александр но-
вак предлагает в будущем году прове-
сти не одно, а два повышения тарифов. 
С первого июля (как и планировали 
ранее) — на 4%, в соответствии с ин-
фляцией, но еще и с первого января на 
1,9% (именно в связи с повышением 
ставки НДС).

По заказу Центробанка фонд «Обще-
ственное мнение» еще в августе провел 
опрос среди российских бизнесменов. 
Только четверть предприятий отмети-
ли, что не будут повышать отпускные 
цены (мол, просто перенесут увеличе-
ние налогов в издержки).

Каждое седьмое предприятие пред-
упредило, что повысит цены, так ска-
зать, превентивно — уже до конца 
2018 года (сказывается еще и курсовая 
динамика). 13% опрошенных предпри-
нимателей признались, что их цены 
вырастут более чем на 5%, а вот у 4% 
бизнесменов цены подскочат сразу на 
8%. Какой уж тут оптимизм?!

Самый крутой рост цен (в ответ на 
повышение НДС) ожидается в обра-
батывающей промышленности, строи-
тельстве и торговле. 

Не стоит забывать и про подорожа-
ние энергоносителей. Вице-премьер 
Дмитрий коЗак уже заявил, что с 
января повышаются акцизы на дизель-
ное топливо и бензин — на 2,7 и 3,7 
тыс. рублей на тонну, соответственно. 
Напомним, что повышенные ставки 

должны были вступить в силу в июле 
— но Правительство решило их вре-
менно «заморозить», чтобы затормо-
зить рост цен на топливо.

Ну, а что касается нынешнего года, 
то, как отмечают в Центробанке, один 
из основных факторов — это подоро-
жание продовольствия.

Вроде, и министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев обещает 
накормить Европу и Азию российски-
ми продуктами на 50 млрд долларов. 
Но при этом, констатируют в Центро-
банке, уже и внутри страны масса про-
блем: дорожает мясо и птица (уже нет 
былого переизбытка продукции), сни-
зился урожай зерна и овощей…

Даже Росстат отмечает: с начала 
года сахар-песок подорожал на 14% 
(за тот же период 2017 года он, напро-
тив, подешевел), мясо и птица — почти 
на 6% (в прошлом году также дешеве-
ли), рыба и морепродукты — почти на 
3%, хлеб — почти на 2,5%… В общем, 
тут бы собственную страну накормить, 
а мы все грезим о Западе.

антон ЧаБлин
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Марафон добрых дел

Реформы Медведева 
разоряют россиян

С пересадкой 
дешевле
5 октября в Новосибирске заработал дисконт-
трамвай №14. При пересадке в течение часа в 
нем будет действовать скидка 50% на проезд.

При пересадке со станции метро «Площадь Калинина» 
на трамвай №14, который движется в сторону «Сада Мичу-
ринцев», или же, наоборот, из трамвая в метро, пассажир 
получит скидку на вторую поездку в размере 50% от цены.

Акция пройдет в рамках пилотного проекта «Сетевая по-
ездка», который будет работать в Новосибирске до конца 
года. Для того чтобы получить скидку, пассажиру нужно 
купить новую транспортную карту «ЕТК-онлайн». Ее мож-
но приобрести в метрополитене, а также у кондукторов в 
трамваях и троллейбусах, ее стоимость 150 рублей, при 
этом 65 из них сразу же поступит на карту.

Держатель новой карты сможет воспользоваться скид-
ками на проезд в муниципальном пассажирском транспор-
те. Так, уже сейчас при пересадке в течение одного часа 
из метро на троллейбус №29 или из троллейбуса в метро 
пассажир оплачивает только половину стоимости второго 
билета. Помимо этого, пользователь «ЕТК-онлайн» получа-
ет стопроцентную скидку на вторую поездку в трамвае или 
троллейбусе. При пересадке с трамвая или троллейбуса 
вторая поездка будет бесплатной еще целый час. Он, кста-
ти, будет отсчитываться с момента оплаты первой поездки.

александра желеЗных

Без соли и песка
Новосибирские коммунальщики решили отка-
заться от старой смеси, которой посыпали до-
роги в гололед. Вместо песка и соли на улицах 
появится «Бионорд».

Новый реагент «Бионорд» создали уральские производи-
тели. В отличие от смеси песка и соли инновационный про-
дукт не превратится в пыль, от этого дороги в городе весной 
станут чище.

Чтобы в Новосибирске было не только чисто, но и без-
опасно, мэрия оборудовала местные школы тремя десятка-
ми пешеходных переходов со светофорами, лежачими по-
лицейскими и специальной разметкой.

— Это школы, которые выходят на проезжую часть, на 
магистральные улицы, где большой поток транспорта. 
Школы мы ставим приоритетным направлением потому, 
что в детский сад и в учреждения дополнительного обра-
зования дети ходят не самостоятельно, а в сопровождении 
взрослых. На следующий год мы подали заявку на 20 таких 
пешеходных переходов, — цитируют «Новосибирские но-
вости» начальника отдела организации дорожного движе-
ния главного Управления благоустройства мэрии Новоси-
бирска валерия Гореева.

Помимо этого, к зиме в городе обновили уличное осве-
щение. Уже сегодня в Новосибирске установили фонари 
на 50 участках. Всего же к городской системе подключено 
42 тысячи светильников, которыми управляет специаль-
ный компьютер. Свет включают и выключают по заданной 
программе, но, несмотря на это, все же предусмотрен дис-
петчер, который может внести изменения, например, если 
в Столицу Сибири неожиданно придет непогода.

александра желеЗных

 транспорт

 коммунальное хозяйство
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Начался новый учебный год, и пионеры школы №23 вновь 
активно включились в марафон добрых дел. Экологический 
фестиваль в «Сосновом бору», акция «Помоги животным Ново-
сибирского зоопарка им. Р. Шило», сбор макулатуры в рамках 
акции «Спаси дерево» и вторсырья для акции «Полезные кры-
шечки» — вот далеко не полный перечень мероприятий, в кото-
рых ребята приняли участие.



7за народную власть!
№40 (1131), 11 октября 2018

 хроника кризиса

«Обской коловрат»
В городе Обь прошла ярмарка «Обской колов-
рат». Необычным стало то, что организатора-
ми мероприятия выступили простые жители. 
Помимо обчан, принять участие в ярмарке 
приехали музыканты, танцоры, аниматоры, 
художники, мыловары, рукодельницы и другие 
мастера из Новосибирска, Верх-Тулы, Павино, 
Чика и из села Толмачево.

Сама идея провести подобный праздник появилась у жи-
тельницы Оби Марины вороБЬевой. На прошедших в 
сентябре выборах Марина была в своем городе кандидатом 
в депутаты Совета от КПРФ, поэтому провести серьезное 
массовое мероприятие решилась только по завершению 
выборной кампании:

— Мы очень рады, что все вместе смогли встретиться и по-
дарить городу и друг другу немного тепла. Это очень важно 
для города, горожан — чувствовать, что все мы — единое 
целое. Мы — одна большая команда, — поделилась Марина.

Стоит отметить, что участники ярмарки и гости меропри-
ятия до сих пор пишут восторженные отзывы в соцсетях:

— Большая благодарность организаторам ярмарки за 
красивый праздник! Спасибо, что предоставили творче-
ским людям возможность выплеснуть свой потенциал. 
Помогли расширить круг творческих способностей и обме-
няться опытом, — написала мастер по топиарию, скрапбу-
кингу и декупажу оксана СыСоева.

Сами организаторы за помощь в проведении мероприя-
тия благодарны многим людям и организациям — напри-
мер, управляющему ТЦ «Район» василию оПарину за 
предоставленное абсолютно бесплатно помещение, фото-
графам — за прекрасные кадры и многим другим.

Отдельную благодарность организаторы ярмарки вы-
разили первому секретарю Обского городского комитета 
КПРФ евгению Суконных: благодаря Евгению и ру-
ководству Международного аэропорта «Толмачево» у ме-
роприятия было музыкальное сопровождение.

— Нам предоставили очень хорошую, профессиональ-
ную аппаратуру и специалиста, который с ней работал, — 
рассказала Марина Воробьева, — надеюсь, это не послед-
ний раз, когда КПРФ помогает людям провести хороший, 
добрый праздник.

Юлия жуМакБаева

Бензина нет
Компания «Газпромнефть» решила закрыть 
автозаправочную станцию в Кыштовке — это 
единственный источник бензина для автомоби-
лей в районе.

Как подтвердила президент 
ассоциации независимых неф- 
тетрейдеров «ГСМ-Сибирь» 
Юлия ЗолотовСкаЯ, 
было принято решение за-
крыть автозаправку в связи с 
ее низкой рентабельностью. 
Она добавила, что это не пер-
вый случай, когда компания 
отказывается вести бизнес в 
районах области.

— В основном это происходит в селах, где оборот неболь-
шой, где они не достигают своих показателей рентабель-
ности, такие АЗС никому не нужны. Поэтому разговоры о 
социальной ответственности нефтяных компаний, на мой 
взгляд, немного преувеличены, — заявила Золотовская.

«Газпромнефть» готова продать или передать в аренду 
заправку другим участникам рынка. Однако в компании 
уверены: это вряд ли возможно, так как мало кто проявит 
интерес к убыточному бизнесу. Сами же жители считают 
закрытие станции катастрофой.

— Это сильный удар по местным жителям, — сообщил се-
кретарь местного райкома КПРФ владимир Петухов. — 
Весь район останется без бензина, а ближайшая заправка на-
ходится в 100 километрах от села — в Венгеровском районе.

Напомним, что эксперты заявляют о скором скачке цен 
на бензин на 10%. Так что жителям Кыштовки придется не 
только ехать в соседний район за топливом, но и отдавать 
за него большие деньги.

Яна БонДарЬ

В поселке Чаны Новосибирской 
области жители улицы Мак-
сима Горького приспособили 
для уличного освещения ста-
ринный керосиновый фонарь. 

— К нам обратились жители этой 
улицы с жалобами, что там мало того, 
что грязь — ни пройти, ни проехать, 
так еще и темнота, — рассказал автор 
идеи, армен аракелов. — Нам 
хотелось привлечь внимание админи-
страции к тому, что XXI век на дворе, 
а наши ребятишки ходят в школу и из 
школы в темноте!

Впрочем, люди утверждают, что про-
блема не только и не столько в отсут-
ствии освещения, сколько в кошмарном 
состоянии дороги. В доказательство 
этого местные жители выкладывают в 
сеть фотографии: в огромных лужах, 
практически прудах, плавают гуси и 
утки, а в яме посреди улицы можно и 
вовсе утонуть. Чтобы привлечь внима-
ние к проблеме и показать, насколько 
глубокие ямы на дорогах в поселке, 
местные активисты недавно провели 
другую показательную акцию, утопив 
посреди улицы Максима Горького ба-
гажник от машины. 

За то, чтобы их улицу наконец-то 
привели в порядок, жители бьются уже 
не первый год. Провели сбор подписей, 
передав их впоследствии местной ад-
министрации. После этого судом было 
вынесено решение, согласно которому 
дорогу на их участке должны были от-
ремонтировать до 20 июня, но прибли-
жается уже зима, а администрация 
продолжает бездействовать. 

— Еще и фонарь убрали с перекрест-
ка, — отмечает местная жительница 
ольга тиМоФеева, — переулок 
темный. А ведь на этом участке улицы 

живет много маленьких ребятишек, 
как они должны добираться до школы? 
Дети утром и вечером идут по темноте, 
по грязи. Да и днем — ни на велосипе-
де не покататься, ни даже просто погу-
лять, не запачкавшись! 

«Шел 21 век: жители Чановского 
района приспосабливались как мог-
ли», написали активисты, повесившие 
фонарь, в своей группе в ВКонтакте. 

— С такими рывками в светлое бу-
дущее будем скоро дома книги читать 
при свечах, — мрачно шутят местные 
жители.

Стоит отметить, что после акции 
и внимания СМИ на улице появился 
грейдер и немного разровнял поверх-
ность! И это уже не первое достижение 
активистов: 

— Ранее на месте другой такой 
же ямы, уже по улице Чехова, тоже, 
кстати, по жалобам жителей, что ни 
пройти, ни проехать, мы с нашими ре-

бятами посадили небольшое дерево с 
человеческий рост, — рассказал Ар-
мен Аракелов. — И буквально через 
несколько дней на том месте, где мы 
посадили дерево, уже лежал асфальт!

Юлия жуМакБаева

На фото: РуКодельНые КуКлы
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— Карьеры — 5-6 метров глубиной! 
И все это происходит на территории зе-
мель сельхозназначения! — возмутил-
ся депутат, отмечая, что после работы 
черных копателей в лесу остаются 
обширные, глубокие ямы, а поскольку 
заниматься их рекультивацией никто 
не собирается, то в зиму они уйдут в 
таком виде, со всеми вытекающими от-
сюда — в прямом и переносном смысле 
— последствиями.

После широкой огласки в СМИ на 
проблему наконец-то обратили внима-
ние, была проведена выездная провер-
ка, в ходе которой было обнаружено 
четыре нелегальных карьера. Вот толь-
ко виновных установили лишь в одном 
случае: нарушителей удалось поймать, 
что называется, на месте преступле-
ния, застав работающую технику и 

зафиксировав ведущиеся работы на 
видео. Как оказалось, добытую здесь 
глину действительно использовали для 
строительства автодороги. 

Под давлением общественного мне-
ния Министерство природных ресур-
сов и экологии Новосибирской области 
обязало дорожную службу Убинского 
района восстановить незаконный уча-
сток добычи глины в Круглоозерном, 
а директор ООО СМУ «Убинское» был 
привлечен к ответственности за неза-
конное пользование недрами и оштра-
фован по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ. 

Казалось бы — вот оно! Наконец-то 
порядок будет наведен. Но нет. Не про-
шло и пары месяцев, как местные жите-
ли обнаружили очередной — пятый по 
счету — незаконный карьер по добыче 
глины, на этот раз в районе поселка 

Белозерный. Причем, жители утверж-
дают, что видели, как добытую отсюда 
глину также возили на ремонт дороги!

А буквально на днях еще один карьер 
нелегальных глинодобытчиков обна-
ружился между двумя озерами Убин-
ского района — Чистым и Вонючим. 
И вновь жители утверждают, что по-
хищенную глину используют местные 
дорожники.

Возмущенные убинцы требуют от 
властей остановить беспредел, и не 
только прекратить нелегальную до-
бычу глины на территории их муни-
ципального образования, но и обязать 
дорожную службу провести рекульти-
вацию уже поврежденных земель.

Юлия жуМакБаева

Почем фунт глины?

На фото: в этой луже ЗаПРосто утоНет леГКовушКа

На фото: ямы бРосаЮт беЗ РеКультИвацИИ, оНИ ЗаРастаЮт, ЗаПолНяЮтся мусоРом И водой

На фото: «машИНа вРемеНИ» По-чаНовсКИ

На фото: НИ аЗс, НИ тоПлИва

Керосиновый фонарь

Летом этого года наша 
газета писала о нелегальной 
добыче глины на террито-
рии Убинского района. Тогда 
тревогу забил депутат рай-
онного Совета, первый се-
кретарь Убинского райкома 
КПРФ Николай Шудрик, 
который сообщил о том, что 
глину в карьере, обнаружен-
ном на землях Круглоозерного 
сельсовета, добывало тер-
риториальное управление 
автомобильных дорог.



Составил аркадий конев

По горизонтали: 1. В Греческой мифологии бог 
огня. Изображался широкоплечим и хромым. 3. Самая 
большая птица. 6. Единственный сверхзвуковой авиа-
лайнер, летающий со скоростью около 2 180 км/ час. 
10. Первая известная монета из золота. 11. Первый со-
ветский чемпион мира по тяжелой атлетике. 12. Город 
в Якутии, один из самых холодных пунктов северно-
го полушария. 13. Самая длинная горная система на 
земле. 14. Самый северный остров в мире. 18. Первый 
чемпион мира по шахматам. 19. Наивысшее достиже-
ние. 20. Самая крупная весовая и денежно-счетная 
единица в Древней Греции, Египте, Вавилоне и др.

По вертикали: 1. «Отец истории». 2. Человек, ко-
торый стоически переносит жизненные испытания. 
4. Древнейшее осадное оружие. 5. Советский кон-
структор, создатель автоматического пистолета АПС. 
7. Первая в мире женщина — посол. 8. Самая большая 
река в Бирме. 9. Плод, занесенный в книгу рекордов 
Гиннеса как самый питательный фрукт. 13. Простей-
шее зернохранилище. 15. Англичанка, «мама» мини-
юбки. 16. Самый активный неметалл. 17. Крупнейшее 
в Японии озеро на острове Хонсю.

 кроссворд «самое, самое»

8 за народную власть!
№40 (1131), 11 октября 2018

Муниципальному комбинату питания требуются: 
заведующие производством, повара, пекари, мойщики 
посуды. Тел.: 399-10-22, отдел кадров.

7 октября начался новый учебный год Партийной 
школы Новосибирского обкома КПРФ под руководством 
Владимира Яковлевича Карпова. Занятия проходят 
каждое воскресенье с 12:00 до 14:00 в помещении по 
адресу: ул. Большевистская, 29. Ждем всех желающих! 

Подробности по тел. 8-913-399-96-07

работа
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Я родился в 1905-м революционном 
году в студенческом городе Томске. В 
России свирепствовал царский «палоч-
ный» режим. Поп Гапон в столице 9 
января повел народ к царю-батюшке. 
А «батюшка» мирный народ встретил 
кровавым расстрелом. Царский ми-
нистр СтолыПин покрыл страну 
висилицами. «Столыпинская петля» 
душила всякое свободолюбие. В Том-
ске казаки нагайками разгоняли сход-
ки студентов. Мои родители были 
студентами и участвовали в сходках. 
Отца как политического арестовали и 
исключили из института, потом выда-
ли желтый паспорт «волчий», по кото-
рому не принимали на работу и учебу. 
Отец эмигрировал в Германию, где 
продолжил учебу. В это время я родил-
ся, мать меня и назвала Германом.

 1914 год. Началась тяжелая для 
народа война. Мы живем в Тюмени, в 
семье уже пятеро детей, отец ушел на 
фронт.

 Настался 1917 год, война окончатель-
но измотала народ. Под давлением сол-
датских и рабочих масс царизм рухнул, 
произошла буржуазная революция. В 
октябре под руководством в.и. лени-
на и большевистской партии власть 
в стране перешла к Советам рабочих и 
крестьян. Мне было 12 лет, мы ходили 
по улицам Тюмени с красными флагами 
и пели «Марсельезу». Радость трудово-
го народа была безграничной. Настала 
пора свободного труда, братства, това-
рищества, исчезло слово «господа»! 

 Но вскоре завоеванные революцией 
свободы оборвались. Началась жуткая 
Гражданская война. В стране полная 
разруха, голод, повальный тиф. Власть 
в Тюмени переходила то к красным, 
то к белогвардейцам. Мы прятались в 
подполье. Отец, вернувшийся с фрон-
та, ушел в партизанский отряд. Меня 
с братом он увез в деревню Мехряк к 
знакомому крестьянину. Через эту де-
ревню в 1918 году отряд большевиков 
вез царскую семью из Тобольска до 
Екатеринбурга. Осенью мы с братом 
по тракту поплелись босиком за десят-
ки километров домой. 

 В 1919 году, как только Красная 
армия прогнала колЧака и в Тюме-
ни восстановилась Советская власть, 
мы с братьями пошли записываться в 
комсомол. На нашей Заречной улице 

была спичечная фабрика, там разме-
стилась комсомольская ячейка. Кипу-
чая, горячая была жизнь у комсомоль-
цев. Полуголодные, полураздетые, мы 
с революционным энтузиазмом выпол-
няли различные поручения. Садили 
деревья, благоустраивали парк, в при-
ютах для детей развлекали их играми, 
в деревнях проводили агитсобрания. 
Мне поручили от общества «Долой 
неграмотность» обучать грамоте ра-
ботниц фабрики. Вскоре всю семью 
свалил страшный тиф, кое-как выка-
рабкались. Отец занимался партийной 
работой, был начальником «Агит-ваго-
на». На поезде он увез семью в Ново-
Николаевск (будущий Новосибирск). 
Мы жили в вагоне на станции «Обь». 
Помню, тогда я был хоть и голодный, 
но «миллионер». Керенские деньги 
были еще в ходу, но обесценились, я 
покупал у лоточницы пирожок с капу-
стой за один миллион. А учился в ж/д 
школе на Владимирской улицы за виа-
дуком, эта школа и сейчас там стоит. 
По поручению райкома комсомола мы 
охраняли железнодорожные склады.

 Есть было нечего, и отец, спасая нас 
от голода, увез семью в район Кудряшов-
ского бора. Там на обрывистом берегу 
реки Обь были вырыты рыбацкие зем-
лянки под названием «Ямки», в одной из 
них мы и поселились. В потолке землян-
ки жили змеи-ужи, иногда они падали на 
стол и под ноги. В школу ходили пешком 
по льду замерзшей реки. Мне поручи-
ли в Ямках организовать и возглавить 
комсомольскую ячейку. Нас было семь 
ребят, а райком находился в селе Бугры 
(сейчас это Кировский район).

 В 1925 году я поступил учиться в 
Промэкономтехникум (угол Красного 
проспекта и Коммунистической ули-
цы). Помню, как к нам приезжал ми-
нистр просвещения лунаЧарСкий 

и выступал перед комсомольцами. Был 
он в кожаном пальто с кепкой на го-
лове и шарфом на шее. Он напомнил 
нам завещание В.И. Ленина «Учиться, 
учиться и учиться». 

 Обком партии направил комсомоль-
ские бригады в сельские районы для 
агитации крестьян вступать в това-
рищества по общей обработки земли 
(ТОЗы) — ячейки будущих колхозов. 
Работать в селах было опасно. Всюду 
вспыхивали кулацкие мятежи. В селе 
Колывань были зверски зарублены и 
заколоты вилами все работники сельсо-
вета, все коммунисты и комсомольцы. 
Однажды мы с комсомольской агитбри-
гадой работали в селе Коченево, неда-
леко от ж/д станции Чик: после собра-
ния, уставшие, мы легли спать в одной 
из хат на полу. Перед рассветом нас 
разбудил секретарь партийной ячейки 
словами: «Вставайте, ребята! Счаст-
ливые, что остались живы!». На улице 
было много чекистов, в эту ночь они 
предупредили в селе вспышку кулацко-
го восстания, арестовали зачинщиков.

 В 1926 году с комсомольской экскур-
сией мне посчастливилось побывать 
в Ленинграде. Разместили нас в цар-
ском доме Марии Федоровны. Посе-
щали мы Смольный, где осматривали 
кабинет В.И. Ленина, видели крейсер 
«Аврора», Таврический дворец, где Ле-
нин провозгласил Советскую власть, а 
также посещали бывшие царские двор-
цы, осматривали «Янтарную комнату» 
(сгинувшую во время войны). 

В 1930 году по комсомольской путев-
ке меня направили учиться в Ленин-
градский институт Гражданского воз-
душного флота, где и закончилось мое 
пребывание в комсомоле и я вступил в 
Коммунистическую партию.

 Г.и. тихов, 2008 год

памяти тОварища

6 октября 2018 года после тяжелой болезни на 80-м году 
жизни скончался коммунист с 1964 года анатолий никола-
евич Яковлев. Это был исключительно честный и порядоч-
ный человек, всецело преданный нашей партии и народу. Он 
прошел большой и славный жизненный путь труженика, бор-
ца, патриота. Около 30 лет Анатолий Николаевич проработал в 
Дзержинском районе города Новосибирска на комсомольской, 
советской и партийной работе. В течение 15 лет он возглавлял 
районную партийную организацию в качестве второго и перво-
го секретаря райкома КПСС. А затем 12 лет Анатолий Никола-
евич возглавлял Управление и Департамент промышленности 
администрации Новосибирской области.

На всех участках трудовой и общественной деятельности 
Анатолий Николаевич зарекомендовал себя очень добросо-
вестным и ответственным работником. Его отличали большое 
трудолюбие, творческий и инициативный подход ко всем делам 
и начинаниям. Он был нетерпим к проявлениям лжи, безот-
ветственности, недисциплинированности и равнодушия к за-
просам людей. Выйдя на заслуженный отдых, Анатолий Нико-
лаевич восстановился в рядах КПРФ и в течение длительного 
времени работал в составе партбюро первичного отделения. 
Он пользовался большим, заслуженным авторитетом среди то-
варищей по партии.

Светлая память об Анатолии Николаевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким Анатолия Николаевича.

п/о №1, Центральный рк кПрФ 
новосибирский ок кПрФ

 к 100-летию ленинского комсомола

 бесплатные объявления

Продам
наСтоЯЩий СиБирСкий МеД, 300 руб/кг, 1 литр 
— 450р., 2л. — 900р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
ваЗ-21061 в отличном состоянии, 1995 г.в. пробег 61 200 км, 
без эксплуатации зимой, с металлическим гаражом (4 м на 6 
м, высота въезда 2 м). Тел.: 8-952-905-10-60.

«Счастливые, что живы!»
Из воспоминаний комсомольца с 1919 года тихова Германа ивановича

5 октября отметил свое 85-летие василий ефремович 
жорнов.

У Василия Ефремовича очень богатая биография. Он родился в 
1933 году, в селе Прослауха Баевского района Алтайского края.

С 1946 по 1951 год он был воспитанником военно-музыкальной 
школы, после окончания которой служил в оркестре воздушно-де-
сантного училища в г. Алма-Ата. В ходе службы совершил 15 пара-
шютных прыжков. После службы судьба связала его с Западно-Си-
бирской железной дорогой, где он работал с 1957 по 1995 год, из них 
более 30 лет машинистом локомотива.

В КПСС Василий Ефремович вступил в 1963 году, имея немалый 
трудовой и жизненный опыт, твердую уверенность в правоту комму-
нистических идеалов. Своих взглядов не менял после развала стра-
ны и с созданием КПРФ вновь принял активное участие в работе 
партийной организации нашего района.

Товарищи по партии от всей души поздравляют Василия Ефремо-
вича с юбилеем, желают ему и его семье доброго здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех делах.

П/о №6, железнодорожный рк кПрФ

7 октября отметил свое 80-летие ветеран КПРФ, член КПСС с 
1961 года виталий Прокопьевич БайДужа. У Виталия Про-
копьевича 56 лет непрерывного трудового стажа: рабочий, гальва-
ник. Работая на Опытном заводе СО РАН, «Востоктрансэнерго», 
изготавливал уникальные изделия по заказу предприятий района 
и города. Параллельно основной трудовой деятельности много сил 
и времени отдавал общественной, профсоюзной и партийной рабо-
те: председатель профсоюзной организации «Востоктрансэнерго», 
секретарь цеховой партийной организации, делегат ХХVIII съезда 
КПСС. В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, ак-
тивно работает в партийной организации, член бюро первичного 
отделения №18. Мы, товарищи по партии, поздравляем Виталия 
Прокопьевича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, активного 
долголетия и семейного благополучия!

П/о №18, Советский рк кПрФ

 поздравляют товарищи


