
1треть образцов наиболее попу-
лярных у российских потреби-
телей марок кваса приготовлена 

не путем натурального брожения, 
а с помощью искусственной газа-
ции и методом купажирования, 
или содержит искусственные до-
бавки. к такому выводу пришли 
специалисты Роскачества.

2в России уже 2 года подряд са-
мые высокие зарплаты наблю-
даются в финансовой отрас-

ли, а самые низкие — в сельском 
хозяйстве. в 2016 году средняя 
зарплата работника финансовой 
отрасли составила 78 311 рублей. 
Занятые в сельском хозяйстве по-
лучают в среднем 21 445 рублей.

3Спад реальных располагае-
мых денежных доходов рос-
сийских граждан составил в 

апреле 7,6% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, 
сообщает Риа «новости». С нача-
ла года доходы упали на 2,2%. в 
марте текущего года спад доходов 
россиян составил 2,5%.

4международный валютный 
фонд рекомендовал России 
повысить пенсионный воз-

раст для своих граждан. по словам 
руководителя миссии мвФ в Рос-
сии эрнесто Рамиреса Риго, для 
нивелирования негативной демо-
графической ситуации необходи-
мо провести пенсионную реформу.

5Российские банки в январе-
апреле 2017 года увеличили 
прибыль в 3,3 раза по сравне-

нию с аналогичным периодом про-
шлого года — до 553 млрд рублей, 
сообщил цб. прибыль в размере 
594 млрд рублей показали 416 
банков, убыток в размере 41 млрд 
рублей зафиксировали 177.

6Задолженность по зарплате в 
РФ за апрель выросла на 213 
млн рублей, или на 5,9%, — 

до 3,848 млрд рублей. Задолжен-
ность по зарплате из-за отсутствия 
у организаций средств составила 
3,797 млрд рублей. объем задер-
жанной зарплаты бюджетников 
увеличился до 51 млн рублей. 
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Геннадий ЗЮГАНОВ: 
В семье должно быть 
три ребенка
Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГанов считает, что 
в каждой российской семье должно быть как 
минимум три ребенка, тогда у России будет 
историческая перспектива.

— Мы должны исходить из того, что нас осталось на 
гигантском материке только два процента от населения 
планеты. Мы за последние 25 лет потеряли 22 миллиона 
неродившихся детей, потери сопоставимы с Великой Оте-
чественной войной. Надо решать эти проблемы, решать 
эффективно, — сказал Геннадий ЗюГанов в ходе пар-
ламентских слушаниях «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации».

По его словам, чтобы Россия была конкурентна в мире, 
надо иметь население минимум 200 миллионов человек. 

— Чтобы решать эту задачу, надо, чтобы в каждой мо-
лодой семье было минимум три ребенка. Тогда у нас будет 
историческая перспектива, в противном случае ситуация 
будет усугубляться. Тем более, что коренные русские об-
ласти продолжат вымирать, — подчеркнул лидер КПРФ.

KPRF.RU
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На фото: геннадий Зюганов

На фото: в центре новосибирска состоялся торжественный прием школьников в ряды пионерской органиЗации

19 мая в полдень на площади Ленина состоялась торжественная линейка, посвященная 95-й 
годовщине со дня основания Всесоюзной пионерской организации. Депутаты-коммунисты в 
этот день повязали 478 алых галстуков юным пионерам.

Будь готов! Всегда готов!
Более 450 школьников вступили в ряды пионеров

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 16 апреля 2017. 53 субъекта 
РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

оПроС
Как вы считаете, что будет происходить

в ближайшие несколько месяцев с доходами населения?
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На фото: пионер всегда готов!

Прием в пионеры стал уже доброй 
традицией КПРФ в Новосибирске. В 
прошлом году торжественная линейка 
проходила в Центральном парке, но в 
год 100-летия Великой Октябрьской 
революции мероприятие было решено 
провести в самом центре города.

В этот солнечный день на ступенях 
перед Оперным театром было много-
людно: около 450 школьников приш-
ли, чтобы пополнить ряды пионеров, 
а учителя и родители — с ностальгией 
заглянуть в свое детство. 

Почетная миссия — повязать галсту-
ки — традиционно выпала коммуни-
стам. Среди них был второй секретарь 
Обкома КПРФ Ренат Сулейма-
нов, секретарь по организационной 
работе Областного комитета КПРФ 
алексей РуСаков, депутаты За-
конодательного собрания владимир 
каРпов, андрей ЖиРнов, Роман 
Яковлев, оксана маРченко, 
евгений коновалов и евгений 
СмышлЯев, депутаты городско-
го Совета иван конобеев, Глеб 
чеРепанов, олег волобуев, 
александр буРмиСтРов, Сергей 
СухоРуков, а также представите-
ли мэрии артем Скатов и Сергей 
клеСтов. Все они пришли поздра-
вить юных пионеров с праздником. 

Торжественную линейку открыл 
заместитель председателя Совета де-
путатов города Новосибирска Ренат 
Сулейманов, рассказав об истории пи-
онерской организации:

— Вы вступаете в пионерскую ор-
ганизацию, которая имеет 95-летнию 
историю, вы вступаете в год 100-летия 
Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции, изменившей весь ход 
мировой истории. Вы вступаете в орга-
низацию, которая была создана второй 
конференцией Российского комсомола 
в 1922 году, а в 1924 году получила 
имя владимира ильича ленина. 
Эта организация награждена двумя 
орденами Ленина за то, что пионеры 
активно участвовали в жизни нашей 
страны, — подчеркнул депутат. — Пи-
онерская организация насчитывала бо-
лее 20 миллионов человек в стране, но 
и сегодня в ее ряды во многих городах 
нашей страны, включая столицу нашей 
Родины город Москву, придут сотни 
тысячи новых пионеров. Пионерская 
организация — это и хорошая учеба, и 
спорт. Традицией пионерской органи-
зацией были всегда клубы «Кожаный 
мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья». 
Они занимались Тимуровским движе-
нием, помогая старшему поколению. Я 
желаю, чтобы все вы хорошо учились, 

чтобы вы любили нашу Родину, и что-
бы вы росли достойными гражданами 
нашей великой страны. 

Затем Владимир Карпов рассказал 
ребятам, что день приема в пионеры 
станет самым запоминающимся днем 
для всех присутствующих на сегод-
няшнем празднике:

— Вы запомните этот день на всю 
жизнь. Я помню тот день, когда меня, 
так же, как и многих присутствующих 
здесь, принимали в пионеры. И тогда 
вдруг оказалось, что мне не хватило 
галстука. И старшая сестра сняла с 
себя свой красный галстук, повязала 
его мне и, конечно же, напутствовала, 
чтобы он всегда сопровождал меня. 
Поэтому сейчас на моей груди красный 
галстук в продолжение того, что было 
очень много лет назад, — рассказал 
коммунист.

В свою очередь, первый секретарь 
Новосибирского обкома комсомола 
Роман Яковлев отметил, что прикаса-
ясь к пионерскому галстуку, каждый 
из нас соприкасается с частичкой Ве-
ликой Победы:

— Я хочу обратить ваше внимание 
на то, что пионерский галстук — это 
частичка Знамени Победы. Потому что 
дети, которые носили этот галстук, сто-
яли на защите нашей страны. Эти дети 
всегда были первыми. Я хочу поже-
лать, чтобы всегда и во всем, надевая 
красный галстук — частичку Знамени 
Победы, вы были дисциплинированны 
и ответственны.

После слов напутствия прозвучало 
пионерское приветствие и слова клят-
вы, затем чего каждый из ребят получил 
свой долгожданный красный галстук.

максим андРеев

 обсуждение зеленый город

 экономика

Два миллиона 
алых роз
Главный агроном МКУ «Горзеленхоз» Татьяна 
ПоПлавская рассказала о том, какие цветы 
будут украшать городские улицы этим летом. 
Среди привычных петуний оказались цинера-
рии, виолы и сальвии.

В Новосибирске начали высаживать рассаду однолетних 
цветов. Первыми на клумбах появятся антирринум, или, 
как его привыкли называть, львиный зев, а также вербена. 

В 2017 году специалисты МКУ «Горзеленхоз» и админи-
страций районов высадят 1,8 миллиона цветов. 

Как рассказала татьяна поплавСкаЯ, ассортимент 
рассады состоит из 19 основных видов, в том числе: петуния 
гибридная крупноцветковая, бархатцы отклоненные, саль-
вия блестящая, цинерария, антирринум, бархатцы, вербена, 
георгин однолетний, герань, виола, клеома, кохия веничная. 

Цветы будут представлены не только на клумбах, но и 
на вертикальных конструкциях. Так, более чем в 500 под-
весных вазонах разместят 10,4 тысячи штук ампельной 
петунии. При этом они будут представлены во множестве 
расцветок: красные, белые, желтые, фиолетовые, винные и 
малиновые. Таким образом, уже в середине июня горожа-
нам будет представлен вся палитра красок этого растения.

Говоря о предстоящих посадках, новосибирские агроно-
мы надеются, что заморозков уже не будет. Но все равно 
перестраховываются и высаживают рассаду, которая спо-
койно переносит похолодание до ноля градусов.

Помимо цветочных насаждений, этим летом специали-
сты «Горзеленхоза» высадят около восьми тысяч деревьев, 
в их числе березы, рябины, тополя, вязы. 8,3 тысячи ку-
старников, а также облагородят городские газоны.

максим андРеев

Борьба 
за инвестиции 
Заново выстроить систему поддержки инве-
стиционной деятельности, обеспечить режим 
открытости и доступности городской власти для 
обсуждения инициатив инвесторов — такие за-
дачи озвучил мэр анатолий локоТь на сессии 
Совета депутатов города Новосибирска. 

Для реализации поставленных задач будет создано Управ-
ление предпринимательства и инвестиционной политики.

— Вопросы реализации инвестиционной политики пере-
даются из разных структурных подразделений мэрии в 
Департамент промышленности, инноваций и предпринима-
тельства. Для этого в структуре департамента будет сфор-
мировано управление. Его основу составит существующий 
Комитет поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства, — сказал анатолий локоть.

Таким образом, вопросы взаимодействия с бизнесом бу-
дут сконцентрированы в одном структурном подразделении.

Мэр подчеркнул, что этот шаг вызван необходимостью 
более активных действий со стороны муниципалитета для 
привлечения к развитию города инвестиционных средств. 
Он не повлечет за собой увеличения численности сотруд-
ников мэрии, реорганизация произойдет за счет перерас-
пределения штатов и внутренних ресурсов.

— Департамент имеет прямой контакт с нашими про-
мышленными предприятиями, предпринимательским со-
обществом и научными институтами. Задача — развивать 
эти связи и формировать благоприятный и комфортный 
климат для работы с инвесторами. Необходимо заново вы-
строить систему поддержки предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, обеспечить режим открытости и 
доступности городской власти для обсуждения инициатив 
инвесторов, — поставил задачи мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть перед новым структурным подразделением. 

За управлением будут также закреплены полномочия 
по реализации проектов муниципально-частного пар-
тнерства и концессионных соглашений и ответствен-
ность за их исполнение.

наталья кРивоноГова

Любите ли вы аллигаторов?
Сергей Шаргунов о народе и олигархии
Олигарх для наших людей 
что-то вроде аллигатора. Зол 
и ужасен, гадок и зубаст, и уж 
точно: не отмоешь добела.

Огромный народ на своем опыте узнал, 
каково это — быть униженным и оскор-
бленным. Сначала миллионы граждан 
поверили в перемены, но в результате са-
мые хищные завладели собственностью: 
что кусками территорий (республики 
стали государствами), что недрами и 
предприятиями — нефтью, газом, ме-
таллургией. А миллионы оказались ни с 
чем, и с тех пор никому не верят.

Впрочем, если довериться красоте 
слов, иногда кажется: что-то как-то 
поменялось, и мы в какой-то другой 
реальности, из которой куда-то отодви-
нули королей «залоговых аукционов» и 
мастеров «приватизации за бесценок».

Но вот, верный традиции, «Forbes» 
опубликовал список самых-самых. 
Санкции, кризис, низкие цены на 
нефть… Народ нищает, 20 миллионов 
за чертой бедности, доходы за несколь-
ко лет упали на 13%. А что там у бога-
тых? Парадоксально процвели!

То есть, пока «верхи» прикидывают, 
какие бы еще поборы ввести для «ни-
зов», а затюканные «низы» увлечены 
выживанием, богачи лихо богатеют.

В целом состояние двухсот самых 
богатых за год увеличилось на $100 
млрд и составляет теперь $460 млрд 
(почти вдвое больше доходной части 
российского бюджета в 2017 году). 
Число долларовых миллиардеров вы-
росло за год почти на четверть.

Еще статистика. На один процент на-
селения приходится 74,5% всего богат-
ства, которым владеют люди у нас в стра-
не. По неравномерности распределения 
богатств Россия на первом месте в мире.

Или я говорю неправду? Вдруг вся-
кий наш сверхбогач — это такой сверх-
человек? Благодаря необычайному 
сверхдару вскарабкался на сияющую 
высоту пресловутого списка, и оттуда 
приносит всем нам большую пользу…

Порой милые, подчас сентименталь-
ные люди, они, конечно, никакие не 
аллигаторы… Но их система, увы, та 
самая, дикая и зубастая.

В нашей богатейшей на ресурсы 
стране почти везде, куда приезжаешь, 
видишь бедность. Нет денег на содер-
жание школ, больниц, фельдшерских 
пунктов, библиотек, Домов культуры. 
Безжалостно сокращают, или, как те-
перь говорят чиновники, «оптимизи-
руют». А те, что не закрывают, часто 
в удручающем состоянии. Приехал в 
село Огни Алтайского края: крыша 
школы держится на полене, вот-вот 
обвалится на головы ребятишкам. И 
приходит такой простой (пускай для 
кого-то популистский) вопрос: может, 
вся эта неустроенность, эта горькая 
бедность от того, что три четверти всех 
богатств у одного процента?

Упаси Боже, я не против богатых. Но 
только в Китае или в Америке, как пра-
вило, богатеют те, кто создал что-то 
новое, построил сам, а нашим олигар-
хам досталась чужая собственность. 
И поэтому такое ощущение, что и все 
остальные им тут тоже чужие.

Нет, народ не завидует, народ мыс-
лит здраво: изобрел, внедрил — мо-
лодец, успехов тебе, а если просто 
подмял под себя то, что раньше при-
надлежало всем, — это достойно со-
всем других похвал.

А как честно? Специалисты подсчи-
тали, что если бы в США была единая 
ставка налога в 13%, госбюджет со-
кратился бы вдвое. Там богатые от-
дают в казну до половины доходов. У 
нас же олигархи, получающие доход 
от своих акций, даже не платят, как 
большинство работающих, взносов в 
страховые фонды.

Часто можно услышать: народ в Рос-
сии не тот. Темен, неблагодарен. Лузе-
ры, лохи, лишние рты…

Обычно об этом рассуждают или 
самодовольные «хозяева жизни», или 
еще более напыщенная их прислуга. 
Кстати, среди прочего, не мешало бы 
им задуматься: когда большинство бед-
ствует, а некоторые роскошествуют 
напоказ, у этого большинства — ска-
жу языком психоаналитика — заметно 
снижается мотивация к нормальному 
созидательному труду.

Но психоаналитик точно нужен са-
мим передовикам из золотого списка. 
Они-то знают, что взяли богатство не-
праведно, и не верят, что навсегда.

Это знание — в их словах и покуп-
ках, в безобразных понтах и в том, как 
настраивают свое потомство…

Богатые у нас точно не те.
Сергей шаРГунов 

писатель, главный редактор 
«Свободной прессы»

 общество

>  Продолжение. Начало на с.1

Будь готов! Всегда готов!
Более 450 школьников вступили в ряды пионеров

На фото: на клумбах расцветут миллионы цветов
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 проблема

 ситуация

24 мая в Новосибирске состо-
ялась сессия Совета депута-
тов. Депутаты Горсовета 
вновь подняли тему возвра-
та 10% отчислений от нало-
га на доходы физических лиц 
в городскую казну. В этот 
раз Совет не только подго-
товил письменное обращение 
в адрес региональной власти, 
но и потребовал встречи с 
губернатором.

В ходе обсуждения повестки ком-
мунист валерий науменко пред-
ложил пригласить на рассмотрение 
вопроса НДФЛ губернатора ГоРо-
децкоГо. Предложение поддержа-
ли 19 депутатов, 7 воздержались, 17 
проголосовали против, трое — не голо-
совали. Предложение не прошло. 

Обсуждение вопроса об обращении 
Горсовета к губернатору Владимиру 
Городецкому и председателю Законо-
дательного собрания региона андрею 
шимкиву по вопросу увеличения 
размера отчислений от НДФЛ в бюд-
жет Новосибирска прошло заинтере-
сованно и содержательно. Были озву-
чены серьезные аргументы в пользу 
возвращения к старой схеме распре-
деления налога на доходы физических 
лиц. Депутаты уверены, если этого не 
произойдет, то город не только не смо-
жет развиваться, но и будет поставлен 
на грань финансовой катастрофы. 

Согласно прежнему порядку распре-
деления доходов от НДФЛ, в город-
ском бюджете оставалось 40% доходов 
от налога, собираемого на территории 
Новосибирска, что составляло основ-
ную часть доходов бюджета. В октябре 
2014 года Заксобрание Новосибирской 

области по предложению губернатора 
Городецкого сократило долю отчисле-
ний от НДФЛ в бюджеты муниципа-
литетов до минимально позволенных 
законом 30%. В результате этого реше-
ния Новосибирск недополучает свыше 
3,5 млрд рублей в год, что приводит к 
росту дефицита городского бюджета, 
усилению кредитной нагрузки.

В 2014 году губернатор обещал де-
путатом Горсовета вернуться к рассмо-
трению вопроса НДФЛ после того, как 
«экономическая ситуация в области» 
улучшится. Кроме того, глава региона 
гарантировал поддержку городу в виде 
различных трансфертов и субвенций из 
областного бюджета в городской. Свои 
обещания Городецкий не сдержал.

В ходе обсуждения на сессии Гор-
совета выяснилось, что за последние 
2 с половиной года отчисления из об-
ластного бюджета значительно сокра-
тились, по некоторым статьям в два и 
более раз. Таким образом, совокупные 
потери городского бюджета по раз-
личным оценкам составляют от 5 до 7 
млрд рублей ежегодно. В то же время 
бюджет области с 2014 по 2017 год уве-
личился с 96 млрд до 116 млрд рублей. 
Более того, по итогам первого кварта-
ла 2017 года бюджет области получил 

профицит в размере 5,1 млрд рублей 
при планируемом дефиците в 2,8 млрд.

По мнению депутатов, областная 
власть явно «перетягивает одеяло» на 
себя, решая проблемы за счет благо-
получия муниципалитетов и, прежде 
всего, Новосибирска, который является 
основным источником налоговых посту-
плений региона. Так, по информации, 
приведенной вице-спикером Горсове-
та Ренатом Сулеймановым, из 
всех налогов, собираемых на террито-
рии Новосибирска, в 2014 году в бюд-
жете города оставалось 18%. По итогам 
2016 года — только 13,4%. Бюджетный 
дисбаланс поражает воображение — из 
119 млрд рублей налоговых поступле-
ний городу остается лишь 16 млрд.

— По уровню бюджетной обеспе-
ченности мы оказались почти в хвосте 
всех городов-миллионников России. 
Если в 2014 году у нас бюджетная обе-
спеченность была на уровне 24,5 тыся-
чи рублей на жителя города, то сейчас 
только 21,9 тыс. Это меньше чем в Ро-
стове, Челябинске, Красноярске, Пер-
ми, Нижнем Новгороде. Бюджет раз-
вития в 2014 году составлял 5,2 млрд, 
в этом году он составил 915 млн — вот 
что для нас изъятие этих средств, — 
говорит Ренат Сулейманов.

Член фракции КПРФ антон тыР-
тышный отметил, что одним толь-
ко принятием обращения Горсовет 
ограничиться не может — представите-
лям депутатского корпуса необходимо 
обсудить эту проблему в ходе личной 
встречи с губернатором. Предложение 
было поддержано. По итогам голосо-
вания обращение к губернатору по во-
просу увеличения размера норматива 
отчислений от НДФЛ, подлежащего 
зачислению в бюджет города Новоси-
бирска, было принято единогласно.

алина польникова

Инновационный 
долгострой
23 мая на сессии Законодательного собрания 
депутаты обсудили итоги деятельности ра-
бочей группы по изучению финансово-хозяй-
ственной деятельности технопарка новосибир-
ского Академгородка.

Вопрос был настолько «горячим», что по итогам проверки 
Контрольно-счетной палаты сменилось руководство Техно-
парка. Большой интерес к данной ситуации проявляли чле-
ны фракции КПРФ, в частности, ирина диденко. 

С докладом выступил генеральный директор Технопарка 
владимир никонов. Он рассказал, что рабочая груп-
па была создана по следам строительства коттеджного по-
селка «Горки Академпарка», участок был выделен в 2010 
году в рамках программы областного правительства по раз-
витию Технопарка. В июне 2013 года был получен участок 
в 44 гектара, были выполнены первоначальные работы об-
щей стоимостью 15 млн рублей. 

До 2015 года осуществлялись работы по созданию инфра-
структуры — электричество, дороги, канализация. Прода-
жи открыты с 2014 года, привлечено около 1 миллиарда 
рублей в рамках долевого строительства (161 договор), но 
расходы оказались больше. Это привело к тому, что в стро-
ительстве поселка появились серьезные проблемы, усугу-
бляемые экономическим кризисом. В результате выросла 
задолженность перед строительными компаниями. 

Рабочая группа указала, что в 2015-2016 годах руковод-
ством технопарка был допущен ряд существенных ошибок: 
отступление от концепции проекта, переуступка права арен-
ды земельных участков сторонним застройщикам, возник-
новение убытков на ряде объектов, срыв ввода домов, пре-
вышение лимитов потребления газа, электричества, воды 
в связи с увеличением площади строительства. Владимир 
Никонов заявил, что в настоящее время разработан бизнес-
план завершения строительства коттеджного поселка. 

иван СтаГиС

Треть детей растет 
в бедных семьях
Такие данные привела в своем докладе перед 
членами Комитета по культуре, науке, спорту 
и молодежной политике Законодательного 
собрания уполномоченная по правам ребенка 
любовь Зябрева.

Омбудсмен рассказала, что в 2016 году к ней поступило 
1475 обращений, наибольшее количество касалось наруше-
ний в образовательной среде. Актуальной остается защита 
жилищных прав несовершеннолетних, права ребенка на 
здравоохранение, не сокращается число жалоб на жесто-
кое обращение с детьми в семьях. Изучались условия со-
держания детей в социально-реабилитационных центрах, 
детских лагерях. В 24 случаях требовалось личное вмеша-
тельство уполномоченного, его экстренный выезд:

— Каждый третий ребенок растет в бедной семье, а это 
не дает возможности реализации равных прав на развитие.

Заместитель председателя комитета, член фракции 
КПРФ оксана маРченко поблагодарила омбудсмена 
за содержательный доклад. Она давно занимается защитой 
прав детей-сирот на жилье, и поэтому ее вопрос был посвя-
щен данной проблеме:

— Сколько таких нуждающихся? Проблема обеспечения 
детей-сирот жильем — остра и актуальна.

любовь ЗЯбРева ответила, что только к ней в 2016 
году поступило 18 обращений, но при этом часть обраще-
ний перенаправляется областному омбудсмену, если дети 
оказываются старше. Тема жилищного обеспечения детей 
привлекла внимание члена комитета, представителя фрак-
ции КПРФ евгения Гутова:

 — Меня интересует вопрос поддержки детей из много-
детных семей. В Барабинске есть такая семья, где шесть не-
совершеннолетних детей, которые в результате отсутствия 
федеральных средств на эту программу проживают в ава-
рийном жилье.

иван СтаГиС

На фото: в технопарке потеряли деньги

На фото: набережная станет лучшим парком города

На фото: на сессии горсовета

 финансы

Бюджетный дисбаланс

Городские власти уже этим ле-
том приступят к реконструкции 
Михайловской набережной. 
Зеленые насаждения, зона для 
семейного отдыха, выделен-
ные дорожки для любителей 
велопрогулок и катания на 
роликовых коньках — все это 
попытались совместить в об-
лике обновленной набережной 
разработчики проекта.

23 мая у главной сцены набережной 
Оби главе города анатолию локтю 
представили подробный план-схему, как 
и где будет проходить благоустройство.

В проекте учтены пожелания горо-
жан, прозвучавшие в ходе обществен-
ных слушаний. Так, центральная сцена 
останется на своем месте, только не-
много будет перенесена вглубь парка, 
чтобы оставалось место для променада. 
Вырубки зеленых насаждений не бу-
дет, появятся закрытые кафе и туалеты. 

— Исторически набережная скла-
дывалась как остров. С одной сторо-
ны, сначала появилась река, появился 
мост, и отсек набережную. Затем по-
явился тракт, который в дальнейшем 
назвали улица Большевистская и 
Коммунальный мост. Таким образом, 
со всех сторон у нас набережная пре-
вратилась в остров, — говорит архи-
тектор проекта из новосибирской ар-
хитектурной мастерской «Адаптик-А» 
павел ноСаРев.

Согласно проекту, появятся две до-
полнительные остановки: одна — у пар-
ка «Городское начало», другая — между 
парком и метро «Речной вокзал». 

Благоустройство Михайловской на-
бережной будет проходить в несколь-
ко этапов. Первый этап стартует уже 
эти летом. Планируется обустройство 
прогулочной зоны вдоль реки, дорожек 
для велосипедистов, благоустройство 
в районе главной сцены: установка 
фуд-кортов и фан-зоны. На следующий 
год — высадка зеленых насаждений.

По задумке городских властей, бла-
гоустройство набережной позволит 
сделать ее центральным местом для от-
дыха в Новосибирске. Так, по словам 
начальника Департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии 
анны теРешковой, в настоящее 
время ведутся переговоры с коллекти-

вами школ об организации общегород-
ского выпускного бала на обновленной 
Михайловской набережной.

— С самого начала моей деятель-
ности в роли мэра ко мне поступало 
множество обращений относительно 
набережной. Реализация этих задумок 
вылилась в конкретный проект. Наши 
замыслы очень хорошо вписались в фе-
деральную программу. В этом году мы 
получаем более 140 млн рублей и при-
ступаем к первому этапу, — отметил 
Анатолий Локоть.

Кроме того, мэр рассказал, что в бу-
дущем хотел бы видеть набережную 
на всем протяжении города: от Ини до 
Заельцовского парка. Подчеркнув, что 
«Новосибирск заслуживает того, что-
бы на всей протяженности города была 
красивая и удобная набережная».

максим андРеев

 благоустройство

Набережная станет удобнее

горсовет требует вернуть в бюджет новосибирска доходы от нДФЛ
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На фото: скворечник — победитель

правильности и справедливости соци-
алистического, советского развития 
нашей страны. Вся история нашей 
страны в прошлом веке имеет общий 
стержень — 100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 95 
лет образования советской державы — 
СССР, 80 лет образования Новосибир-
ской области, 72 года со дня Великой 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, 60 лет образова-
ния Сибирского отделения АН.

60 лет показали эффективность 
«лаврентьевского треугольника»:

— комплексность (мультидисципли-
нарность) научных центров и опере-
жающее развитие исследований по ос-
новным приоритетным направлениям 
фундаментальных наук;

— интеграция науки и образования, 
широкое использование в обучении 
кадрового потенциала и материальной 
базы академических институтов;

— активное содействие реализации 
научных достижений, прежде всего 
в сибирском регионе, разнообразие 
форм связи с производством.

9 января 1958 года Совмин СССР при-
нял постановление об организации Но-
восибирского государственного универ-
ситета. В Новосибирске в 1950-е годы 
уже работали несколько вузов. Однако 
НГУ изначально создавался как «кузни-
ца новых кадров» для сибирской науки. 
Открытие НГУ в 1959 году, через два 
года после образования СО АН СССР 
превратило Новосибирск в третий сту-
денческий и научный центр Сибири. 

Опыт создания новосибирского Ака-
демгородка широко использовался в 
стране и в мире: десятки российских 
академгородков и наукоградов, науч-
ные центры в Японии, Франции, Корее, 
Бразилии, Германии и др.

Принципы, заложенные основателя-
ми Сибирского отделения в советское 
время, помогли выстоять в трудные годы 
так называемой перестройки, слома со-
ветской плановой системы экономики 
и переориентации экономики на рель-
сы тупиковой модели так называемого 
рынка. В 90-е годы во главе СО РАН 
находился выдающийся ученый, насто-
ящий гражданин, коммунист валентин 
афанасьевич коптюГ. 17 лет акаде-
мик Коптюг руководил СО РАН. Почти 
столько же, сколько и Михаил Лаврен-
тьев. Но с одной принципиальной разни-
цей: Лаврентьев начинал свое великое 
дело по преобразованию Сибири с по-
мощью науки при полной поддержке го-
сударства, а Коптюг продолжал его дело 
при сопротивлении и небрежении поло-
манного государства к науке в Сибири.

В 90-е годы финансирование науки 
уменьшилось в 3-5 раз. В середине 90-х 
заработная плата более 50% научных 
сотрудников была меньше прожиточ-
ного минимума. В бюджете СО РАН 
доля расходов на приобретение обо-
рудования составляла менее 3% (при 

необходимых 20-25%). К 2000 году чис-
ленность научных работников уменьши-
лась в 2 раза. В 90-е годы значительное 
количество научных специалистов или 
уехали на работу за рубеж, или перешли 
в бизнес. Практически полностью была 
разрушена отраслевая наука, тем самым 
был разрушен принцип основателя СО 
АН Михаила Лаврентьева о быстром 
внедрении научных достижений в про-
изводство. В 1995 году Коптюг отметил, 
что инновационная научно-техническая 
система страны разрушена. 

 В 2013 году по Академии наук был 
нанесен губительный удар либераль-
ной частью руководства страны. На-
чатая реорганизация академической 
системы, по словам Председателя СО 
РАН александра аСеева — это 
угроза наследию Академии наук. «Эта 
спецоперация уже привела к тяжелей-
шим организационным и моральным 
последствиям. И может повлечь новые: 
не исключаю следующего витка без-
думной до абсурда «реструктуризации» 
научных институтов, а также покуше-
ний на единый комплекс новосибирско-
го (и не только) Академгородка».

Но есть надежда. Как показывают 
результаты выборов в различные ор-
ганы власти, самая аналитическая и 
думающая часть общества — научные 
работники академических учреждений, 
наукоградов, научных центров, учреж-
дений отраслевой науки при голосова-
нии поддерживают национально-ориен-
тированные и патриотические партии 
и политиков, предлагающих возрожде-
ние советской системы экономики. За 
новым социализмом будущее страны.

первый секретарь 
Советского Рк кпРФ 

анатолий каЗак

 дата

 благоустройство

Сибирское отделение Академии наук СССР 
было создано постановлением Совета Мини-
стров СССР от 18 мая 1957 г. №564. Первым 
Председателем Сибирского отделения АН 
СССР был академик М.А. ЛАврентьев (1957-
1975) (член ЦК КПСС), затем — академики Г.И. 
МАрчук (1975-1980 гг.) (кандидат в члены 
ЦК КПСС), в.А. коптюГ (1980-1997) (член ЦК 
КПСС, член Президиума ЦК КПРФ), н.Л. До-
брецов (1997-2008), А.Л. Асеев (2008 — н.в.).

Прошло только 12 лет после самой разрушительной и же-
стокой Великой Отечественной войны, в которой советский 
народ одержал победу над фашистской Германией. Многие 
ученые и научные специалисты Сибирского отделения были 
участниками военных и трудовых побед советского народа. 
Это академики и члены корреспонденты АН СССР белЯев 
д.к., белЯев С.т., будкеР Г.и., ваСильев о.Ф., 
коСыГин ю.а., кутателадЗе С.С., маРчук Г.и., 
РЖанов а.в., СуРков в.С., Яненко н.н., лавРен-
тьев м.а., Соболев С.л., тРоФимук а.а., хРи-
Стианович С.а., чинакал н. а.и многие другие. 

Основной задачей Сибирского отделения Академии наук 
было всемерное развитие теоретических и эксперименталь-
ных исследований в области физико-технических, есте-
ственных и экономических наук, направленных на решение 
важнейших научных проблем и проблем, способствующих 
наиболее успешному развитию производительных сил Си-
бири и Дальнего Востока. Курс советского правительства и 
Коммунистический партии на промышленное и научно-тех-
ническое развитие экономики, заложенный еще в 30-е годы 
в период первых пятилеток при и.в.Сталине, полностью 
продолжился и в послевоенное время. Развитие произво-
дительных сил уже в статусе мировой державы остро тре-
бовало решения территориальной оптимизации, изменения 
расположения научно-исследовательских организаций. В 
1956 году более трети отраслевых и ведомственных научно-
исследовательских и две трети организаций Академии наук 
располагались в Москве, Ленинграде и в их окрестностях.

Первоначально в составе Сибирского отделения было 14 
институтов, постановлениями Президиума АН СССР в тече-
ние 1957-1958 гг. были созданы новые институты: 14 в Но-
восибирске и 7 в Иркутске. В настоящее время Сибирское 
отделение — это 72 научно-исследовательских учреждения. 
В СО РАН работают более 220 членов РАН, около 2600 док-
торов наук, более 6000 кандидатов. 

Советская сибирская наука внесла значительный вклад в 
развитие всей мировой науки. 31 сотрудник СО АН СССР 
были удостоены почетного звания Героя Социалистического 
Труда, получили более 50 Сталинских премий, более 150 со-
трудников стали лауреатами Государственной премии СССР.

Рождение Сибирского отделения — это доказательство 

Аллея героев 
Сквер «Радужный» в Заельцовском районе — 
сравнительно небольшой, но очень важный, 
поскольку является едва ли не единственной 
зеленой зоной на этом участке, где встре-
чаются улицы Нарымская, Плановая и Дуси 
Ковальчук. 

Причем зеленых деревьев 
тут не так много, как хоте-
лось бы. Поэтому посадка 20 
сосен в сквере стала замет-
ным событием для микро-
района — здесь собрались 
руководители пяти ТОСов 
— «Депутатский», «Привок-
зальный», «Ботанический», 
«Радужный» и «Линейный», 
ветераны локальных конфликтов, ветераны труда. 

Представители старшего поколения радостно привет-
ствовали стройную колонну учащихся 172-й школы, кото-
рым в этот день были повязаны красные галстуки. Как и их 
предшественники-пионеры, они всегда готовы сделать свой 
город краше и зеленей. Тем более, что с собой дети взяли 
именные таблички, — каждый мог посадить «свое» дерево, 
а потом взять над ним шефство.

Как рассказал депутат Совета депутатов Новосибирска 
Сергей кальченко, организовавший посадку, следую-
щая цель — установка стелы памяти героев-заельцовцев:

— Первый этап — посадить деревья, привлекаем школьни-
ков, привлекаем старшее поколение. Дальше хотим совмест-
но с Военно-историческим обществом разместить здесь стелу 
с фамилиями героев, которые проживали на этой территории, 
с перечнем предприятий, которые трудились здесь, в тылу. 
Главный посыл сегодняшнего мероприятия — показать при-
мером, показать добрыми делами любовь к нашему городу.

иван СтаГиС

Славный юбилей СО РАН 
— память и надежда

Лучший домик для скворца
Школьники трех районов го-
рода — Заельцовского, Ка-
лининского и Ленинского — 
приняли участие в городском 
конкурсе по изготовлению 
скворечников. 18 мая луч-
шие из них были награждены 
благодарственными письмами 
депутата городского Совета 
Ивана конобеева.

— Идея конкурса заключалась в при-
влечении школьников к благоустрой-
ству парков и скверов, заботе о перелет-
ных птицах, — рассказывает коммунист. 
— Учащимся школ предлагалось само-
стоятельно, из любых подручных мате-
риалов смастерить скворечники, после 
чего жюри в лице представителей Деп-
центра КПРФ оценило работы и выбра-
ло лучшие. Некоторые из скворечников 
уже были закреплены на деревьях скве-
ров Заельцовского района в день Ленин-
ских субботников.

Акция проходит в Новосибирске вто-
рой год подряд, стремительно набирая 
обороты. В этом году в день общегород-
ского субботника в сквере «Лучистый» 
десятки скворечников, совершенно не 
похожих друг на друга, были представ-
лены новосибирцам. Здесь можно было 
увидеть как классические скворечники 
в виде домика, так и расписные, скле-
енные из веток и даже украшенные 
стразами. Но безусловным лидером 

оказался домик-щелкунчик. Его сма-
стерил учащийся 5 класса школы №13 
владимир Злобин: 

— Я могу сказать, это было доста-
точно сложно, потому что красить я не 
очень умею. Но мне помог наш учитель 
труда юрий николаевич. В следую-
щем году тоже с удовольствием приму 
участие в конкурсе.

В разговоре участники конкурса все, 
как один, отметили важность прове-
денной акции и выразили желание сно-
ва принять в ней участие:

— Я участвовал в конкурсе в первый 
раз. Делать скворечник было сложно, 
мне помогал папа. Мы сначала делали 
его из досок, а потом гвоздями забивали 
ветки. В следующем году хочу сделать 
уже другой домик, — ученик 2 класса 
школы №17 дамир ананенко. 

— Мне было несложно. Я сначала 

собрала его из досок, потом раскраси-
ла его золотыми красками и наклеила 
камушки. Мне очень понравилось это 
делать, хочется еще раз попробовать, 
— ученица 2 класса школы №17 катя 
дмитРиева. 

— Мне никто не помогал, я его де-
лал сам на даче. Было не очень сложно. 
Мой скворечник — это обычный домик, 
но я его обработал горелкой. В следую-
щем году тоже буду участвовать и позо-
ву своих друзей, потому что все должны 
уметь это делать, — ученик 4 класса 
школы №17 антон Фоломин.

— Мне очень понравился конкурс. 
Участвовать было не очень сложно, 
потому что мне помогал папа. Работа 
заняла примерно день. Я доволен ре-
зультатом. У моего скворечника есть 
пластиковый желтый козырек, жердоч-
ка, крыша. Мне понравилось работать 
со скворечником, — ученик 6-го клас-
са школы №13 влад Судницын. 

Акция вызвала большой интерес у 
учащихся школ. И даже те ребята, кото-
рые в этом году не принимали участие в 
конкурсе, увидев радостные лица своих 
одноклассников во время награждения, 
тоже загорелись желанием проверить 
свое мастерство. Автор идеи «Домик 
для скворца» иван конобеев отме-
тил, что в следующем году он со своими 
коллегами надеется на еще большее ко-
личество участников акции.

максим андРеев

 конкурс

18 мая исполнилось 60 лет Сибирскому отделению российской академии наук



Многие из аграриев области 
практически не ощущают на 
себе меры господдержки, 
о которых говорит региональ-
ная власть.

Чиновники регионального Минсель-
хоза с гордостью рапортуют о почти 
двух миллиардах рублей, выделенных 
в рамках господдержки аграриям на 
период проведения весенних полевых 
работ. Однако мало кто из сельских 
тружеников действительно ощутил эту 
поддержку.

— По усам текло, в рот не попало, — 
так говорит как о рапорте областных 
чиновников, так и об аграрной полити-
ке в целом в государстве руководитель 
хозяйства, генеральный директор ООО 
«Новочеремошинское» в Краснозер-
ском районе Геннадий антонов. — 
Да и изначально на нее рассчитывать 
смысла особого нет. Столько «закорю-
чек» в соответствующем федеральном 
законе, видимо, как раз и придуманы 
для того, чтобы получение этой под-
держки для большей части сельхоз-
товаропроизводителей было бы не то 
что затруднительным, а фактически 
нереальным. Приведу пример для срав-
нения: в Австралии на производстве 
говядины государство дотирует 90% на 
каждый килограмм затрат. То есть, го-
воря нашим языком, если ты потратил 

100 рублей, то 90 из них тебе компенси-
руют. Если бы у нас компенсировалось 
хотя бы 30% с учетом колебания цен на 
сельхозпродукцию, с учетом того, что 
растет цена на горючее, причем может 
расти несколько раз за посевную!

Да и изначально, по мнению агрария, 
принцип распределения средств господ-
держки, предполагающий приоритет в 
этом плане практически единичных хо-
зяйств, и без того наиболее благополуч-
ных в экономическом плане, в то время, 
как остальные должны, невзирая ни на 
какие трудности, крутиться, как могут, 
вызывает вопросы. А трудностей, по 
словам сельских тружеников, немало. 
Помимо пресловутой нехватки средств, 
немало вопросов, о чем давно говорят 
крестьяне, связанные с реализацией 
готовой продукции. Во-первых, инсти-
тут так называемых перекупщиков, 
порой заставляющих реализовать про-
дукцию ниже себестоимости, в убыток 
производителю. Во-вторых, даже если 
и удается перекупщиков миновать, то, 
как рассказывает Геннадий Антонов, 
нет гарантии, что и организация-пере-
работчик честно и добросовестно ис-
полнит договоренности с аграриями, 
чего, к сожалению, в этом году в случае 
с «Новочеремошинским» не произошло 
— крупная компания-переработчик на-
рушила договоренности, что еще боль-
ше подкосило хозяйство, во многом вы-

нужденное полагаться только на свои 
силы, как полагается и сейчас — в раз-
гар весенне-полевых работ. 

— Очень непросто вошли в посев-
ную, непросто ее ведем. Но, надеюсь, 
что посеем то, что запланировали — 
около пяти тысяч гектаров. Сказалась 
и погода: по некоторым культурам при-
шлось начать работы позже, чем обыч-
но, а то и на две недели, потому сейчас 
каждый час дорог, каждая минута. До 
окончания посева осталась буквально 
неделя. В сельском хозяйстве и так ри-
ски большие, а выход в июнь их только 
усиливает. Рисковать для нас непо-
зволительно, так как надеяться можем 
только на свои собственные силы.

евгения Глушакова
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 их нравы

Аграрии о господдержке: 
По усам текло, в рот не попало

На фото: ренат сулейманов в кольцово

На фото: господдержка не для всех

 проблема

 сельское хозяйство

Водную стихию 
сменяет огненная
В связи с приходом теплой погоды на террито-
рию региона возросла опасность лесных пожа-
ров. Часть районов их может ожидать со сторо-
ны соседнего Казахстана.

После наступления теплых и даже жарких дней на тер-
ритории области сложилась пожароопасная обстановка — 
отмечают в главном управлении МЧС по региону. По дан-
ным Гидрометеоцентра, 4-й класс пожарной опасности в 
ближайшие сутки ожидается в 22 районах Новосибирской 
области, в остальных прогнозируется 3-й класс горимости. 
Кроме того, помимо, если можно так выразиться, «родно-
го» огня, можно ожидать стихии со стороны Республики 
Казахстан в ряде приграничных районов, как, в частности, 
в Карасукском, Баганском, Купинском и Чистоозерном. 
Однако здесь к встрече со стихией готовы во всеоружии. 
В частности, как рассказала редакции депутат Чистоозер-
ного районного Совета елена лыСенко, и со стороны 
депутатского корпуса, и со стороны специализированных 
служб ситуация постоянно мониторится, и сейчас предпо-
сылок для внезапного появления опасного казахского го-
стя на территории района не наблюдается.

— Были единичные случаи возгорания леса, — гово-
рит депутат. — Но они не носили системного характера. 
Во-первых, это могли быть так называемые «черные лесо-
рубы», желающие таким варварским методом бесплатно 
заполучить дрова для их последующей продажи. Но эти 
действия максимально пресекаются. Есть случаи со сто-
роны отдыхающих, разводящих костры в нарушение пра-
вил противопожарной безопасности. Иногда виновными 
бывают и фермеры: по ночам сжигают траву на полях для 
последующей их распашки, и тогда более-менее сильный 
ветер способен спровоцировать стихию. Но пока, повторю, 
в этом году спокойно, мы же совместно и с лесным хозяй-
ством, и с противопожарной охраной, и при поддержке му-
ниципалитетов продолжаем контролировать ситуацию.

В свою очередь, специалисты ГУ МЧС призывают жителей 
области соблюдать меры противопожарной безопасности, 
особенно во время пребывания на территории лесополосы.

евгения Глушакова

Одни на всех
Несколько крупных животноводческих хозяйств 
по показателям тянут целые районы Новосибир-
ской области.

Ряд региональных СМИ отмечают районы, где исполь-
зуются одни из передовых технологий в животноводстве, 
в частности, беспастбищное содержание животных, а 
именно, кормление их не привычными кормами, а свежей 
травой в период с весны до осени, что, по мнению специ-
алистов агросектора, будет способствовать повышению на-
доев. И уже определены «пионеры» по данному показателю 
— Баганский, Маслянинский, Каргатский районы.

Что касается, в частности, Маслянинского района, то 
здесь, начиная с 2006 года, на территории сразу нескольких 
сел работает одно из крупнейших хозяйств — ООО «Сибир-
ская нива». Тысячи голов скота, сотни рабочих мест для жи-
телей района, а впереди — новая линия производства молоч-
ной продукции, планами относительно которой поделился 
со СМИ штефан дюРР, Гендиректор холдинга «Эконива-
АПК Холдинг», частью которого хозяйство является.

Конечно, есть повод для радости и гордости за это отдель-
но взятое хозяйство, однако, если смотреть в разрезе района 
в целом, то напрашивается аналогия с пресловутой средней 
температурой по больнице. Как рассказал редакции депутат 
Маслянинского районного Совета николай аСхаду-
лин, данное предприятие — практически единственное в 
районе, которое дает столь высокие показатели, перекрывая 
ими весь район. Остальные же предприятия, которые в свое 
время могли бы составить конкуренцию вышеуказанному, 
функционируют далеко не в тех объемах, как пусть если не в 
советское время, а хотя бы лет эдак десять назад.

— Одно хозяйство с советскими показателями у нас на 
весь район, — говорит Николай Асхадулин. — Что же до 
остальных, то, конечно, без должного уровня поддержки 
ни со стороны государства, ни со стороны области они про-
сто не в состоянии давать высокие показатели.

евгения Глушакова

«День первички» кольцовских 
коммунистов превратился в 
небольшой праздник, в кото-
ром принял участие второй 
секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ 
ренат суЛейМАнов. Те-
атральная студия «Искра» 
показала жителям поселка 
поэтический спектакль по 
поэме евгения евтушенко 
«Казанский университет».

20 мая жители Кольцово, оказавши-
еся в центре поселка, могли наблюдать 
необычное скопление красных флагов 
— кольцовские коммунисты проводи-
ли «день первички», а помогала им вся 
партийная организация Новосибирско-
го района. Вместо того, чтобы сидеть в 
четырех стенах, коммунисты вышли на 
улицу — поставили красные палатки, 
раздавали партийную литературу. Ря-
дом с флагами КПРФ — Знамя Победы 
и символика дружественной организа-
ции «Слава героям Отечества». Член 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ владимир тололо проявил 
себя в необычном амплуа — взяв в 
руки баян, он играл на нем Гимн Совет-
ского Союза, «Прощание славянки», 
«Погоню» и другие знакомые каждому 
советскому человеку мелодии. Руко-
водили процессом лидеры районной 
партийной организации виталий ти-
хов и наталья пшеничнаЯ.

Как объяснил Виталий Тихов, ком-
мунисты Новосибирского района «ре-
петируют» свое участие в общепартий-
ном «Дне Правды», который состоится 
3 июня. Что касается кольцовской пер-
вичной организации, то она — одна из 
самых крупных в районе, взяла шеф-
ство над коммунистами Барышевского, 
Новолугового, Березовского сельсо-
ветов. Для нее уличная форма работы 
— способ привлечь внимание жителей 

Кольцово, которые, действительно, с 
интересом наблюдали за красным па-
латочным городком. Наконец, меро-
приятие началось с торжественного 
поднятия флага КПРФ. Слово было 
предоставлено Виталию Тихову:

— «Правда» — истинно народная га-
зета, которая была и все время остается 
с народом. Она была создана по иници-
ативе владимира ильича ленина, 
и стала организатором борьбы рабочего 
класса за освобождение от гнета бур-
жуазии, за освобождение от нищеты и 
бесправия. После победы революции 
«Правда» стала главной газетой страны. 
Ее страницы запечатлели богатые стра-
ницы истории нашей Родины.

Ренат Сулейманов поздравил 
всех жителей Кольцово с этим улич-
ным праздником. Он рассказал, что 3 
июня в Новосибирске «День Правды» 
пройдет уже в 10-й раз, ожидаются 
гости из Алтайского края, Омской и 
Томской областей. Политик напомнил 
о юбилеях 2017 года — 105 лет испол-
нилось «Правде», 95 лет — пионерской 
организации, 60 лет — Сибирскому от-

делению Российской Академии наук. 
После этого Ренат Сулейманов вручил 
партбилет жителю поселка юрию За-
йцеву, пополнившему первичку. Се-
кретарь первичной организации ми-
хаил минкин получил медаль ЦК 
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции». Другие 
заслуженные коммунисты также были 
награждены партийными медалями.

После этого настало время искусства. 
Как известно, в начале XX века были 
популярны агитбригады, прославивши-
еся своими синхронными поэтически-
ми постановками. Их дело продолжает 
театральная студия «Искра», показав-
шая настоящий спектакль под откры-
тым небом на основе поэмы Евгения 
Евтушенко «Казанский университет». 
В этой поэме автор отразил всю исто-
рию российского свободомыслия — от 
Салтыкова-ЩедРина до алек-
сандра ульЯнова. Университет за 
время своего существования объединил 
много талантливых, ярких людей, не 
терпевших самодержавного гнета, — 
царскому правительству были одинако-
во подозрительны математик николай 
лобачевСкий, врач петр леС-
ГаФт или студентка университета, 
будущая революционерка вера ФиГ-
неР. А четкая, патетическая манера 
чтения «искровцев» превращала строки 
из поэмы в настоящие революционные 
манифесты. Проходящие мимо жители 
останавливались, чтобы понаблюдать 
за чтецами-декламаторами, многие го-
ворили «Молодцы!» После этого член 
«Искры» дмитрий кудРЯвцев чи-
тал стихи уже своего авторства.

Мероприятие завершилось коллек-
тивной фотографией. Как отметил 
Михаил Минкин, то, что за время ме-
роприятия на коммунистов обратили 
внимание десятки человек, является 
хорошим итогом, показателем того, 
что все было не зря.

иван СтаГиС

 событие

«День Правды» в Кольцово
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Памяти товарища

Выражаем глубокие соболезнования ветерану труда 
и партии николаю михайловичу чиГишеву по 
случаю кончины его супруги марии михайловны, 
надежного сторонника КПРФ, человека высокой куль-
туры, отзывчивого и внимательного. Она служила высо-
ким примером советской женщины и советского медика, 
43 года проработала врачом больницы Новосибирского 
отделения ЗСЖД. Дорогой Николай Михайлович, скор-
бим вместе в Вами.

п.о. №1,№2, №6, центральный Рк кпРФ

для чайнворда: 1. Нейтралитет. 
2. Трансформатор. 3. Рекогносциров-
ка. 4. Адмиралтейство. 5. Околоток. 
6. Каламбур. 7. Расщелина. 8. Архи-
тектоника. 9. Австралия. 10. Явление. 
11. Единорог. 12. Геральдика. 13. Аво-
гадро. 14. Оптимум. 15. Менделеев. 
16. Варан. 17. Нансук. 18. Комиссия. 
19. Янкан. 20. Недоуздок. 21. Кок. 
22. Контрабасист. 23. Тибет. 24. Три-
ко. 25. Орден. 26. Нерпа. 27. АНТ. 
28. Тетрил. 29. Лаос. 30. Смарида.

 ответы на кроссворд №19

 ответы на сканворд, №18

 карикатура

 строчки из конверта

Расслоение общества — трагедия страны.
В мгновенье стали нищими твои, страна, сыны.
Бывало, в свое время, мы строили страну,
И отстоять ее сумели в жестокую войну.
А тот, кто в страну нашу ни йоты не вложил,
Наглостью и хамством богатства захватил.
И вмиг все поделили крутые мужики!
Себя за прыть такую господами нарекли.
Теперь эти господа у народа на глазах
Вечно ходят пьяными с набитыми карманами.
Чем богаче господа, тем бедней народ.
Но настанет скоро время — будет все наоборот!
Судьба непредсказуема. Бывает иногда —
В одно мгновенье нищими станут «господа».

а.паутина, р.п. Сузун

8 за народную власть!
№20 (1055), 25 мая 2017

День славянской письменности и 
культуры ежегодно отмечается 24 мая, 
и 2017 год — не исключение. 30 янва-
ря 1991 года Постановлением Прези-
диума Верховного Совета РФ №568-1 
он получил статус государственного 
праздника России

Дату отмечают лингвисты, пред-
ставители прогрессивной обществен-
ности и религиозных организаций, 
ученые-слависты, работники культуры 
и все, кто дорожит своим родным язы-
ком. В России праздник письменности 
впервые официально отпраздновали в 
1863 году, когда было принято поста-
новление о чествовании памяти святых 
киРилла и меФодиЯ 24 мая. Се-
годня День славянской письменности 
и культуры — единственный праздник 
в РФ, который соединяет в себе свет-
ские и религиозные мероприятия.

Немного 
об истории праздника

Братья Кирилл и Мефодий родились в 
знатной семье византийского военачаль-
ника. Оба были грамотными и образован-
ными людьми своего времени. Старший 
брат Мефодий в начале своей жизни 
посвятил себя военному делу, но гума-
нитарные наклонности и тяга к знаниям 
привели его в монастырь. Младший из 
братьев — Кирилл — с детства отличал-
ся филологическими наклонностями. Он 
определил для себя стезю просветителя 
и целенаправленно шел к ней. Получив 
сан священника, вел библиотечную дея-
тельность в соборе Святой Софии и пре-
подавал философские науки.

Заслуга братьев состоит в том, что 
они создали славянскую азбуку, раз-
работали методику славянских сло-
восочетаний. Ими было переведено 
несколько священных книг, что спо-
собствовало ведению и распростране-
нию богослужения на понятном для 
славян языке. Кирилл и Мефодий об-
ладали глубокими знаниями в грече-
ской и восточной культурах. Обобщая 
их опыт в области письма, на основе 
славянских писаний братья создали 
первый славянский алфавит. Он стал 
большим импульсом для развития 
культуры и просвещения в славянских 
государствах. Письменность позво-
лила развить русское книжное дело и 
литературу.

Можно вспомнить, что произошло в 
это время в Европе. Германские пле-
мена завоевали Рим, но вместе с этим 
принесли в Европу не только христи-

анство, но и латынь. Это, казалось 
бы, ожидало и славян. Но произошло 
иначе. Появился «един муж»,который 
сам взялся создать азбуку, близкую к 
славянскому разговорному языку. Это 
и был Кирилл. Великие труды подо-
рвали его здоровье, он заболел. и умер 
возрасте примерно 40 лет. Умирая, он 
умолял брата продолжать их труды, 
так нужные для объединения славян. 
Мефодий дожил до глубокой старости 
и исполнил данное брату обещание.

Значение вклада братьев-просве-
тителей в распространение письмен-
ности, а вместе с ней и религиозных 
знаний, было высоко оценено служите-
лями церкви. Братья получили статус 
святых после своей смерти и собствен-
ный праздничный день.

подготовила 
наталья николаева

 памятная дата

24 мая — День славянской 
письменности и культуры

 бесплатные объявления

Продам
кваРтиРу 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село 
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного па-
нельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
дачу у воды, станция Льниха. НЕДОРОГО!
Тел.: 8-913-456-16-22.
коРову первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
двухэтаЖный дом Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-комнатную кваРтиРу, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Квартира с большим балконом с видом на сосновый бор и 
озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая вода, центральное 
отопление, очень светлая и теплая, хороший ремонт. Обра-
щаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, Та-
мара Васильевна.

Разное
СваРочные Работы. Тел. 380-07-47
набоР поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-930-24-01.

День славянской письменности и культуры отмечается в память двух просветителей — кИ-
рИЛЛА и МефоДИя. Братья внесли огромный вклад в развитие славянского общества, его 
культуры. Письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы 
российской истории, биографии великих людей. Размноженные знания, наработанные за мно-
гие века славянским народом, способствовали распространению грамотности. Социализация в 
мировой цивилизации позволила ему занять соответствующее место среди других наций.

трагедия страны

На фото: памятник кириллу и мефодию в киевской лавре

по горизонтали: 35. Пагода. 36. Гниль. 37. Дракон. 40. «Жаворонок». 41. Трускавец. 42. Токомбаев. 44. Аспиратор. 
45. Подзор. 46. Веста. 47. Десант. по вертикали: 31. Калибр. 32. Минусинск. 33. Бересклет. 34. Иридий. 38. Инвар. 39. Зуп-
пе. 43. Вселенная. 44. Актинидия. 48. Урарту. 49. Апсида.


