
Новосибирск отметил 98-ю годовщину со дня основания Красной Армии. Несколько сотен 
жителей и гостей Новосибирска приняли участие в торжественных шествии и митинге, 
организованных областным отделением КПРФ и посвященных Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского флота. Участников поздравили ветераны военной службы, руководители Обкома 
партии и депутаты, напомнив о роли Армии в прошлом и настоящем нашей Родины.

1международное рейтинговое 
агентство Moody’s ухудшило 
прогноз по российской эконо-

мике. если ранее оно говорило о 
падении ВВП рФ в 2016 году на 
0,5-1,5%, то теперь ожидается со-
кращение на 2,5%. В 2015 году 
экономика россии сократилась на 
3,7%. 

2По данным росстата, реаль-
ные располагаемые доходы 
(доходы минус обязательные 

платежи с поправкой на инфля-
цию) россиян в январе 2016 года 
упали на 52,2% по сравнению с 
декабрем 2015-го. размер доходов 
составил 21 365 рублей (месяцем 
ранее — 45 212 рублей). 

3за январь 2016 года золотова-
лютные резервы россии вы-
росли на 3,2 млрд долларов 

до 368,3 млрд. из общего объема 
средств 273,5 млрд долларов раз-
мещены в ценных бумагах, 29,2 
млрд — в наличной валюте. В со-
став резервов входит золото на 51,4 
млрд долларов.

4Производство легковых ав-
томобилей в россии в январе 
2016 года упало по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года 
на 40,4% — до 48,4 тыс. штук. В 
целом по итогам 2015 года произ-
водство легковых автомобилей в 
рФ упало на 27,7% и составило 1 
213 тыс. штук.

5Производители и дистрибуто-
ры популярных товаров пись-
менно предупредили торго-

вые сети о подорожании товаров с 
марта 2016 года до 35%. компании 
объясняют свое решение «стреми-
тельной девальвацией рубля» и 
дороговизной импортных состав-
ляющих своей продукции.

6согласно данным опроса 
компании Nielsen, половина 
россиян заявила о снижении 

своих доходов. 97% покупателей 
жалуются на рост цен. для сбере-
жения средств россияне стремятся 
покупать продукты в экономмага-
зинах или по акциям (62% и 48%, 
соответственно).

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© 2003-2016, Левада-Центр. Опрос проведен 22 — 25 января 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и 
сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование 
проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа 
опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
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среда
-7/-5°с, зап 6 м/с

четверГ
-10/-6°с, Южн 3 м/с

пятница
-4/+1°с, Южн 3 м/с

вторник
-5/-3°с, Ю-з 1 м/с

суббота
-3/+2°с, Ю-з 6 м/с

воскресенЬе
-2/0°с, Ю-з 5 м/с

понеделЬник
-4/-1°с, Ю-з 5 м/с
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Какая экономическая система

кажется вам более правильной?

Слава Армии,
рожденной Октябрем!

КПРФ требует
сохранить медицину
50 депутатов КПРФ во главе с Геннадием ЗЮ-
ГановЫМ направили запрос на имя владими-
ра Путина с призывом пересмотреть реформу 
здравоохранения и принять меры по ее изменению. 
Парламентарии считают, что сокращение медра-
ботников и медицинских учреждений под видом 
«оптимизации» ведет к росту смертности и наруша-
ет фундаментальные права граждан на здоровье. 

Реформа, начавшаяся несколько лет назад, была при-
звана оптимизировать систему оказания медицинской по-
мощи. Однако в 2015 года Счетная палата РФ представила 
результаты проверки реформы и выявила в ней целый ряд 
негативных факторов. Именно на эту проверку и ссылают-
ся представители КПРФ в своем запросе.

Проверка показала, что больше всего сократили врачей 
клинических специальностей — более 19 тыс. человек. 
Общее число медработников за 2014 год снизилось на 90 
тыс. человек, среди них сохранился высокий уровень со-
вместительства — 140%.

Коммунисты подчеркивают, что фиксируемый рост сред-
ней заработной планы медработников достигнут не за счет 
фактического увеличения оплаты его труда, а ростом на-
грузки на одного работника (вместо положенных 8 часов 
врач работает 12 часов и более).

В результате оптимизации у граждан нарушено их фун-
даментальное право на жизнь. «Политика сокращения 
персонала медицинских организаций и ликвидация самих 
юридических лиц является недальновидной и должна быть 
коренным образом переосмыслена», — считают депутаты. 
Они просят президента «принять меры, направленные на 
пересмотр принципов реформы здравоохранения в целях 
остановки сокращения числа медицинских организаций, 
врачей и мест в медицинских учреждениях, а также реше-
ния накопившихся проблем отрасли».

KPRF.RU

 проблема
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 первая полоса

В полдень аллея по пути к бюсту 
Александра ПокрышкинА окра-
силась красным цветом советских фла-
гов, в том числе и Знамени Победы, 
которые несли сотни участников тор-
жественного шествия как дань уваже-
ния к заслугам легендарной Красной, а 
позднее Советской Армии на всем про-
тяжении ее истории, в том числе и в 
наши дни. Об этих заслугах говорили в 
своих выступлениях ветераны военной 
службы, полковники Вячеслав Жу-
рАВлеВ, олег ВолобуеВ, нико-
лай ТельПухоВский, а также 
депутаты-коммунисты Вера ГАнзя, 
Андрей ЖирноВ, ренат сулей-
мАноВ, Алексей русАкоВ. Прак-
тически все они сказали о том, что не 
создай молодое Советское государство 
свою армию, впоследствии закален-
ную в окопах Великой Отечественной 
войны, наша страна уже давно была бы 
стерта с лица земли, и сейчас уже Рос-
сийская армия, пусть и пострадавшая 
в ходе реформ со стороны отдельных 
государственных деятелей, вроде те-
перь уже бывшего министра обороны 
сердюкоВА, несмотря на небоевые 
потери, продолжает стоять на страже 
нашего государства и его интересов на 
мировой арене.

— Еще в годы Октябрьской револю-
ции коммунисты поняли, что без армии 
революция не устоит, — сказал в своем 
выступлении председатель областного 
Совета ветеранов, депутат Заксобра-
ния полковник Вячеслав Журавлев. 
— Началась работа по созданию рабо-
че-крестьянской Красной Армии. Как 
вы знаете, против нас были вражеские 

силы четырнадцати разных народов. 
Красная Армия выстояла и этим начала 
свою славную историю. К сожалению, 
в 90-е годы лже-демократы посчитали, 
что армия не нужна, и начали ее рас-
таскивать, реформировать. Во времена 
«маршала Табуреткина» армия пришла 
в совершенно никудышнее состояние. 
Но государство не может жить без Во-
оруженных Сил.

О необходимости сохранения и раз-
вития Вооруженных Сил как основы 
безопасности границ нашего государ-
ства, как это было в годы Советской 
власти, высказались и другие высту-
павшие, в частности, депутат Госдумы 
от фракции КПРФ Вера Ганзя.

— История праздника насчитывает 
много страниц. 1918-й год, 18 февраля 
по всему восточному фронту кайзе-
ровская Германия и Австро-Венгрия 
начинают мощнейшее наступление. И 
вот именно в эти дни были сконцен-

трированы все силы нашего молодого 
Советского государства. Советское 
правительство выпускает воззвание к 
народу, и в Красную Армию идут до-
бровольцы. И с 23 февраля 1918 года 
начинаются первые победные шаги 
нашей армии. Именно этот день в 1922 
году впоследствии стал официально 
называться Днем Красной Армии. 
Наши солдаты защищали честь, досто-
инство и свободу страны в разных точ-
ках мира. Мы ни на кого не собираемся 
нападать, но мы дадим достойный от-
пор любым силам, которые будут пося-
гать на независимость нашей страны.

А чтобы такое стало возможным 
необходимо, по мнению депутата Зак-
собрания Андрея Жирнова, вернуть 
обновленное Советское государство, 
способное силами коммунистов вос-
питать целые поколения героев своего 
Отечества, как это было в СССР.

евгения ГлушАкоВА

На фото: выступает вячеслав журавлев
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Слава Армии, 
рожденной Октябрем!

23 Февраля 
в Левобережье
Более 300 жителей Кировского и Ленинского 
районов пришли в ДК им. Ефремова на концерт 
в честь Дня Советской Армии. Их с наступающим 
праздником поздравили депутаты Заксобра-
ния Роман Яковлев и оксана МаРченко, а 
также первый секретарь Кировского районного 
комитета КПРФ владимир СабалевСкий.

Когда поднялся занавес, на весь зал зазвучало «И вновь 
продолжается бой» в версии струнного трио Silenzium. 
Слово взял первый секретарь Кировского райкома КПРФ 
Владимир сАбАлеВский:

— Для меня, как и для многих из вас, 23 Февраля — это 
День Советской Армии и Военно-Морского флота. Желаю 
всем защитникам бодрости духа, стойкости, уверенности 
в своих силах. Мы сегодня организовали для вас этот кон-
церт, чтобы вы вспомнили нашу историю и познакомились 
с талантами кировчан — наших земляков.

После короткого музыкального номера слово было пре-
доставлено депутату Законодательного собрания, члену 
фракции КПРФ оксане мАрченко:

— Уважаемые товарищи! Сердечно поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! Искренне надеюсь, что у нас 
всегда будет мирное небо над головой, и нам не понадобит-
ся защищать свой дом с оружием в руках. Мужчины, вы — 
наша защита, наша опора, наша поддержка! 

Первый секретарь Ленинского райкома КПРФ роман 
якоВлеВ поздравил жителей Левобережья с праздником:

— Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдал свои 
жизни на защиту нашей Родины. Героям Отечества — веч-
ная память и вечная Слава! От лица молодого поколения 
говорю: мы будем равняться на них, и, если потребуется, 
встанем на защиту нашей страны.

После торжественной части началась концертная про-
грамма, показавшая, что талантам Кировского района по 
плечу любой жанр: тут и военные «Баллада о матери» и 
«Катюша», и не утратившая актуальности «Хочу перемен». 
Никого не оставило равнодушным выступление хора вете-
ранов «Кировчанка», а молодежный театр моды «Модерн» 
подготовил целую коллекцию на основе советской военной 
истории. В финале солист Новосибирского театра оперы и 
балета константин буиноВ исполнил гимн областного 
отделения КПРФ.

иван сТАГис

 праздник

На фото: р.сулейманов поздравил новосибирцев с 23 февраля

 концерт

 «Прогресс» уже не первый раз 
гостеприимно открывает свои 
двери для таких мероприятий, 
поэтому неудивительно, что 
большой зал ДК, рассчитанный 
на 1000 человек, был полон. 
Поздравить гостей праздни-
ка пришли мэр Новосибирска 
анатолий локоть, депутат 
Государственной думы алек-
сандр абалаков, второй 
секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ, 
заместитель председателя Со-
вета депутатов Новосибирска 
Ренат СулейМанов, депутат 
Законодательного собрания 
андрей ЖиРнов, председа-
тель областного Совета вете-
ранов войны и труда 
вячеслав ЖуРавлев.

На экране — историческая хрони-
ка, показывающая, в каких условиях 
создавалась армия. Не зря в советском 
гимне пелось «Мы армию нашу рас-
тили в сражениях» — Гражданская и 
Великая Отечественная войны стали 
суровым испытанием для защитников 
Советской Родины. И об этом в сво-
ем приветственном слове напомнил 

второй секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ, заместитель 
председателя Совета депутатов Ново-
сибирска, кандидат в члены ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Горсо-
вете ренат сулеймАноВ:

— Уважаемые товарищи! Позволь-
те мне от имени Областного комитета 
КПРФ поздравить вас с 98-й годов-
щиной создания Советской Армии и 
Военно-Морского флота. Наша армия 
всегда была армией народа, поэтому 
день 23 Февраля стал всенародным 
праздником. Мы поздравляем ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
ветеранов Вооруженных Сил, труже-
ников тыла, «детей войны», работни-
ков и ветеранов оборонной промыш-
ленности. С армией была связана вся 
жизнь нашей страны, армия — это 
ее основной государствообразующий 
институт. Наша армия имеет славные 
традиции и великую историю. За 1000 
лет российской истории 700 из них 
мы провели в боях и походах. Именно 
благодаря нашей армии нам удалось 
отстоять суверенитет и независимость 
нашей Родины. Созданная в 1918 году 
Красная Армия разгромила интервен-
тов 14 стран Антанты, прошла слав-
ным победным маршем и водрузила 
флаг над рейхстагом в 1945 году. В 
годы Советской власти именно армия 
была надежным щитом первого в мире 

социалистического государства.
Ренат Сулейманов напомнил собрав-

шимся о тяжелом времени «сердюков-
щины», когда по прихоти министра-
коррупционера были расформированы 
воинские части, учебные заведения, 
военные округа. Тогда даже руковод-
ству страны пришлось одуматься и 
сменить курс, обратить внимание на 
армию и оборонную промышленность. 

Под аплодисменты зала председа-
тель областного Совета ветеранов Вя-
чеслав ЖурАВлеВ вручил медали 
ЦК КПРФ «70 лет Великой Победы». 
Награды получили: полковник, участ-
ник боевых действий Василий Горе-
лик, ветеран труда Александр ло-
ГиноВ, заведующая библиотекой им. 
Фурманова наталья ПуГАчеВА и 
другие достойные люди. А затем, после 
короткого музыкального номера, слово 
было предоставлено депутату Госдумы 
Александру АбАлАкоВу.

— Для многих из сидящих в зале 
имеют огромный смысл названия «За-
вод имени Коминтерна», «Завод имени 
Чкалова», «Сибсельмаш». Еще ле-
нин в 1918 году говорил: «Побеждает 
тот, у кого лучше машины и сильнее 
организация труда». Чьим трудом было 
создано наше оружие, тот оборонный 
потенциал, который позволил нам 70 
лет сохранять мирное небо над голо-
вой? Трудом женщин, в том числе и 

Всенародный праздник
20 февраля в ДК «Прогресс» состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню Советской Армии и Военно-Морского флота.

тех, кто сегодня сидит в зале. Вы сделали наш оборонный 
комплекс лучшим в мире. С праздником вас!

Присутствующих поздравил первый секретарь Новоси-
бирского областного комитета КПРФ, мэр Новосибирска 
Анатолий локоТь.

— Недаром в песне поется: «Нет в России семьи такой, где 
б ни памятен был свой герой». Армия всегда была любими-
цей народа. Когда стране становилось трудно, народ шел в 
Красную, Советскую Армию и защищал свою страну. Нас ча-
сто обвиняют, что мы живем прошлым, когда говорим, что 23 
Февраля — это День Советской Армии и Военно-Морского 
флота, но этим мы только подчеркиваем, что армия всегда 
была сильна своими традициями. Не случайно в сложней-
шие, трагические дни Сталинградской битвы Верховный 
главнокомандующий сТАлин ввел новую форму и возвра-
тил погоны. Это был демонстративный жест: будем бить вра-
гов так, как били наши предки. И нельзя выкинуть из нашей 
истории красное Знамя Победы, как бы оно кому-то не нра-
вилось. Самыми стойкими и смелыми считались воины-сиби-
ряки. И, как в суровые годы войны, Новосибирск и поныне 
является кузницей самого современного в мире оружия. Так 
что всех — с этим всенародным праздником!

Ансамбль танца «Русичи», ансамбль «Богатица», танце-
вальные коллективы «Камерный балет» и «Восходящие звез-
ды» радовали песнями и танцами всех собравшихся.

иван сТАГис
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3800 жителей области 
не получили зарплату 
По информации Новосибирскстата, на 1 февраля 
2016 года зарплату не получили около 3800 
человек. Каждому из них предприятия в сред-
нем должны выплатить по 47 тысяч рублей. 

В Новосибирской области общий долг составил 179 мил-
лионов 700 тысяч рублей. Большую часть этой суммы со-
ставляет невыплаченная заработная плата сотрудникам, 
уволенным в прошлом году и ранее.

Больше всего долгов приходится на «Сибтрубопровод-
строй», «Сибэлектросетьстрой», «Новосибирский градо-
строительный проектный институт», «Завод ПСК», «РК 
Кэмонт», «Сибирская электротехнка», «Куйбышевжилком-
хоз», ООО «Суздальское». На долю этих предприятий при-
ходится 89,8% общей суммы задолженности.

За прошедший месяц увеличение уровня задолженности 
зарегистрировано в организациях, занятых производством 
и распределением электроэнергии, газа и воды (в 2,4 раза), 
сельским хозяйством, охотой и предоставлением услуг в 
этих областях, лесозаготовками (на 25,3%), сбором сточ-
ных вод, отходов и аналогичной деятельностью (на 14,4%). 
Снижение задолженности эксперты наблюдают в сфере 
строительства — на 10,8%.

борис ТроПинин

Переводим часы
19 февраля александр абалаков в Госдуме 
предложил ввести поправки в Федеральный 
закон «Об исчислении времени» и перевести 
Новосибирскую область в шестую часовую зону.

— Ко мне обратились 
сотни людей с просьбой 
о переходе на летнее вре-
мя, — говорит депутат. 
— Ведь в настоящее вре-
мя часовая зона не соот-
ветствует естественным 
биологическим часам 
человека. Я завел пети-
цию, где люди могли бы 
оставлять свои подписи 
за перевод часов. Сегод-
ня же мной внесена по-
правка по этому поводу.

Александр АбАлА-
коВ также подчеркива-
ет и тот факт, что сейчас 

многие регионы, с которыми Новосибирская область эконо-
мически тесно связана, переходят в шестую часовую зону, 
а это совершенно неудобно.

— Сейчас получится, что одни перешли, а другие нет, 
из-за этого опять начнется чехарда со временем. А учиты-
вая то, что наш регион тесно связан с Алтайским краем, с 
Томской областью и с Кемеровской областью, которая уже 
перешла, нам лучше жить вместе в одном часовом поясе. 
Это самая главная причина, почему я внес это предложе-
ние, — рассказывает Александр Абалаков.

Как отмечает депутат, сейчас необходимо, чтобы депу-
таты Законодательного собрания Новосибирской области 
обратились в Государственную думу, чтобы эту поправку 
поддержать.

По словам Александра Абалакова, эта инициатива разра-
батывалась по рекомендации фракции КПРФ.

— Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ ре-
нат сулеймАноВ поддержал данное решение, можно 
сказать, мы работаем по его предложению, — отметил 
Александр Абалаков.

Напомним, 17 февраля 2016 года, Государственная дума 
приняла в первом чтении законопроекты, согласно кото-
рым в трех регионах России стрелки часов переведут на 
постоянное «летнее время». Речь идет об Алтайском крае, 
Республике Алтай и Ульяновской области.

Алина ПольникоВА

 проблема
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Россия пойдет с молотка

Неэффективные МУПы
будут ликвидированы

Правительство РФ рассчи-
тывает в 2016 году полу-
чить 800 млрд. рублей от 
приватизации госсобствен-
ности. Об этом заявил ми-
нистр экономического разви-
тия РФ Алексей улЮКАЕв.

По словам министра, в первую оче-
редь будут приватизированы пять 
крупных госкомпаний: «Роснефть», 
«Башнефть», «АЛРОСА», «Совком-
флот» и ВТБ. улюкАеВ признал, 
что сделки по приватизации госимуще-
ства придется проводить в неблагопри-
ятных условиях, однако в сложившей-
ся бюджетной ситуации откладывать 
их нельзя.

Средства от приватизации пойдут 
на покрытие дефицита бюджета РФ, 
который в действующей редакции за-
кона о бюджете утвержден в размере 
3% ВВП. Улюкаев дал понять, что ре-
альный дефицит по итогам года будет 
больше — уточненный макропрогноз 
ведомство представит в апреле. 

Как на деле выглядят перспективы 
новой приватизации, спасет ли она 
бюджет и российскую экономику?

— Объявленная программа привати-
зации вызывает недоумение у многих 
специалистов, — считает политолог, 
директор Института политических 
исследований сергей мАркоВ. — 
Дело в том, что любая приватизация 
крупных государственных компаний 
предполагает достижение нескольких 
целей. Первая и важнейшая из них — 

привлечение стратегического партне-
ра, который мог бы обеспечить либо 
технологический прорыв (например, 
наладить добычу нефти в Арктике), 
либо прорыв на новые рынки (напри-
мер, на рынок США или Китая), либо 
привлечь солидные инвестиции.

Но сейчас все эти цели блокирова-
ны. Частью гибридной войны, которую 
Запад ведет против России, является 
неформальный запрет на участие за-
падных компаний в российских про-
ектах. Поэтому новых технологий нам 
никто не даст. Политически блокиро-
ваны, кроме того, и выходы РФ на за-
рубежные рынки.

Есть еще важный момент. Сегодня 
— это очевидно — госактивы не удаст-
ся продать за их настоящую стоимость. 
Из-за заметного падения российских 
рынков цена наших компаний искус-
ственно занижена. В такой обстановке 
решение о распродаже пакетов стра-

тегических компаний представляется 
крайне странной идеей.

Получается, в результате приватиза-
ции будет достигнута всего одна цель 
— распродажа госактивов по дешевке 
в какие-то странные руки. Это чем-то 
напоминает эпоху залоговых аукцио-
нов, когда крупнейшие куски общена-
родной собственности задешево отда-
вались «частникам».

Я допускаю, что нынешние госкор-
порации могут находиться и в частных 
руках — например, для выхода на IPO 
(первую публичную продажу акций ак-
ционерного общества неограниченно-
му кругу лиц). Но сейчас речь об этом 
явно не идет.

Правда, есть надежда, что нынешние 
разговоры о приватизации преследуют 
чисто политические цели. Во-первых, 
они позволяют привлечь внимание 
крупных западных компаний к россий-
ской экономике, чтобы те проявили к 
российской госсобственности интерес 
и стали лоббистами отмены режима 
санкций. Во-вторых, разговоры о при-
ватизации играют роль сигнала Западу 
о том, что российское правительство 
намерено идти не по пути огосударст-
вления и мобилизации, а по пути со-
хранения рыночных институтов. Дру-
гими словами, не назад, в условный 
Советский Союз, а вперед — к «светло-
му капиталистическому будущему». Я 
очень надеюсь, что именно эта версия 
окажется верной…

Андрей Полунин,
«свободная пресса»

18 февраля в рамках тради-
ционного часа прессы мэр 
города анатолий локоть 
рассказал об итогах провер-
ки использования имущества 
муниципальных предприятий 
и учреждений. Из предостав-
ленного доклада следует, 
что восемь неэффективных 
муниципальных предприятий 
Новосибирска будут закрыты.

По словам мэра, проверка показала, 
что директора ряда МУПов неэффек-
тивно использовали городское имуще-
ство и вели частный бизнес.

— Цель работы всех МУПов — это 
или пополнение казны, или выпол-
нение своих функций. Восемь руко-
водителей получили «неуд», они не-
эффективно использовали городское 
имущество, зачастую ради личных це-
лей. Два предприятия уже начали лик-
видировать, — рассказал Анатолий 
локоТь.

Как пояснил мэр, речь идет о «Цен-
тральной аварийной диспетчерской 
Калининского района», уже давно не 
выполнявшей свои функции, и МУП 
«Новосибирскгорресурс». В дальней-
шем также будут ликвидированы МУП 
«Управление жилищного хозяйства 
Ленинского района», МУП «Управля-
ющая компания Железнодорожного 
района», МУП «Управляющая ком-
пания Первомайского района», МКУ 
«Гормост» и МУП «ПАТП-5». Функции 
«Гормоста», не справившегося долж-

ным образом с обслуживанием дамб и 
мостов Новосибирска, передадут МУП 
«Управление заказчика по строитель-
ству подземных транспортных соору-
жений» (УЗСПТС).

Отдельное внимание градона-
чальник уделил деятельности МУП 
«ПАТП-5». Как отметил мэр, пред-
приятие не занималось организацией 
транспортных перевозок, а от сдачи 
44 тыс. кв. метров площадей в аренду 
получило за год всего 120 тыс. рублей, 
хотя доходность от их использования 
должна быть выше.

В ходе встречи Анатолий Локоть рас-
сказал, что планируется объединение 
всех муниципальных автотранспорт-
ных предприятий в единую компанию.

— Есть предприятия в тяжелом фи-
нансовом положении: «ПАТП-4», МКП 

«Комплекс транспортного обслужи-
вания». После ревизии мы пришли к 
выводу, что нужно создавать единую 
транспортную компанию, чтобы со-
средоточить ресурсы, сэкономить на 
управлении и обслуживании. Наша 
задача — увеличить долю муници-
пальных перевозчиков на рынке, — ут-
верждает Анатолий Локоть.

Несмотря на количество недостат-
ков, проверка также выделила и поло-
жительные моменты. А именно то, что 
были выявлены самые эффективные 
для бюджета городские предприятия. 
МУП «Электросеть» за год вышло из 
убыточного состояния и заработало 
88 млн рублей. МУП «Энергия» зара-
ботало более 601 млн рублей, при этом 
было обновлено 507 км теплосетей.

Алина ПольникоВА

На фото: предприятия, не приносяЩие Городу доХод, будут закрыты

На фото: александр абалаков

Чем обернется новая волна приватизации госактивов?



Муниципальных аптек 
станет больше
В 2016 году муниципальная аптечная сеть 
расширит сеть филиалов, сохранит программы 
лояльности для покупателей, откроет дисконт-
аптеку в Левобережье, а также запустит новую 
услугу — сеть медицинских кабинетов, расска-
зал директор МП «НАС» владимир Машанов 
на собрании по итогам работы отрасли социаль-
ной политики в 2015 году. 

МУП «Новосибирская аптечная сеть» является подве-
домственным Департаменту по социальной политике мэ-
рии Новосибирска. Его задачи — качественное, доступное 
обеспечение горожан эффективными лекарственными пре-
паратами. В структуре аптечной сети — 58 филиалов и 45 
аптечных пунктов во всех районах города. 

Достижением минувшего года явилось развитие про-
граммы лояльности предприятия. Помимо существующего 
набора скидок как для постоянных покупателей, так и для 
социально-незащищенных слоев населения, стартовал но-
вый проект — «Карта «Ветеран». Она дает своему владель-
цу право на 15%-ю скидку на покупки. 

В 2015 году продолжилось развитие филиальной сети 
муниципальных аптек. Открыто семь розничных точек про-
даж: аптечный пункт в МФЦ (пл. Труда,1), на ул. Высоц-
кого, 44, в помещениях МУП «Новосибирский метрополи-
тен». В планах на 2016 год — открытие еще не менее пяти 
аптечных пунктов, филиала социальных цен в левобереж-
ной части города. 

Для оказания квалифицированной консультативной по-
мощи в филиалах МП «НАС» открыты медицинские каби-
неты, формируется команда врачей. В настоящее время к 
работе приступили терапевт-кардиолог, хирург-травмато-
лог, специалист по медицинскому массажу — на базе фи-
лиала «Аптека №70», офтальмологи — в 11 филиалах сети. 
В 2016 году развитие этого направления будет продолжено.

борис ТроПинин

Социальная экономия
Федеральному бюджету не хватает 
средств на антикризисные меры, о чем 
заявил Правительству министр финансов 
России Антон СилуАнов. Кроме того, 
Минфин предложил сократить расходы 
антикризисного плана и вычеркнуть из 
него пункты, снижающие доходы бюджета. 
Дискуссия по антикризисному плану может 
переместиться на апрель 2016 года.

Как передает «Коммерсант» слова министра, из 250 мил-
лиардов рублей средств на исполнение антикризисного 
плана у правительства России есть лишь 120 миллиардов. 
В связи с этим в ближайшее время предполагается внесе-
ние соответствующих изменений в федеральный бюджет. 
Планы Правительства вызывают серьезные опасения — 
«под нож» могут пойти социальные статьи бюджета.

Однако, по словам члена Комитета по бюджетной поли-
тике Государственной думы РФ Веры ГАнзя, возмож-
ны и другие, более адекватные пути привлечения средств 
в бюджет, о чем неоднократно заявляли представители 
фракции КПРФ. В частности, это возврат НДС для нефте-
добывающих монополий. Другой вариант — пересмотреть 
вложение бюджетных средств в уставные капиталы акцио-
нерных обществ. И, наконец, третий вариант привлечения 
средств в бюджет, хоть и требующий пересмотра большого 
количества нормативно-правовых актов, — это введение в 
стране прогрессивной шкалы налогообложения. И, по сло-
вам Веры Ганзя, эта последняя мера может быть принята. 
Данную меру не исключает и заместитель председателя 
Правительства России ольга Голодец. По ее словам, в 
правительстве уже рассматривается возможность решения 
этого вопроса.

— Пока еще до его детального анализа не дошли, — ком-
ментирует словам зампредседателя Правительства Вера 
Ганзя, — но хотя бы один из таких вариантов пополнения 
государственной казны все же рассматривается. Те три 
меры, о которых я сказала ранее, смогут пополнить фонд 
на исполнение антикризисной программы Правительства. 
Других источников нет. Однако у меня есть некоторое 
опасения, что когда будем рассматривать очередные из-
менения бюджета, как бы нам не пришлось опять «резать 
по живому» социальные программы — то же самое здра-
воохранение, образование и так далее, которые и без того 
сегодня влачат плачевное существование. Мы, депутаты 
фракции КПРФ, намерены продолжать предлагать более 
эффективные, на наш взгляд, меры.

евгения ГлушАкоВА

 наши союзники здравоохранение

 бюджет

На VII отчетно-выборной 
конференции Федерации 
профсоюзов Новосибирской 
области, прошедшей в Ново-
сибирске, атмосфера была 
достаточно накаленной. 
Московские представители 
«Федерации независимых 
профсоюзов России» пыта-
лись пролоббировать свои 
правила игры на региональ-
ном уровне. 

Вначале зампредседателя ФНПР 
давид кришТАль предложили 
внести изменения в повестку дня 
конференции. По очередности в рас-
сматриваемых вопросах пятым шел 
«Выборы председателя региональной 
федерации», десятым — утвержде-
ние новой редакции Устава ФП НСО. 
Москвич предложили первым рассмо-
треть вопрос о корректировке Устава, 
чтобы привести его «в соответствие с 
уставом ФНПР». Однако, это предло-
жение не было утверждено. В итоге 
вначале конференция проголосовала 
за нового председателя. Практически 
единогласно делегаты отдали свои го-
лоса за Александра козлоВА, за-
нимающего эту должность с 2000 года.

Обсуждение нового проекта Устава 
проходило более напряженно. Мо-
сквичи предложили внести в него 12 
поправок, регионалы не согласились, 
заявив, что после их принятия област-
ная федерация потеряет свою самосто-
ятельность.

— Принципиальная позиция Фе-
дерации профсоюзов Новосибирской 
области — сохранение самостоятель-
ности. Не стоит забывать, что за нами 
стоят люди, и мы, прежде всего, обя-

заны работать в их интересах. Имен-
но поэтому мы настаивали на нашей 
редакции Устава, так как в федераль-
ном варианте все решения спускаются 
региону сверху, — заявил во время 
пресс-подхода Александр Козлов.

За Устав проголосовало меньше де-
легатов, чем за председателя, но более 
двух третей все-таки поддержало об-
ластной вариант. В большинстве реги-
онов России, за исключением Псков-
ской области, местные федерации 
одобрили предложение ФНПР.

— Мы утвердили нашу редакцию 
Устава, так как региональная версия 
полностью соответствует федерально-
му закону, а в предложенной версии 
ФНПР есть вопросы. Однако, хочу 
отметить, что Устав взят за основу, и 
если есть какие-то нюансы и противо-
речия, то рабочая группа готова их 

рассмотреть, — уточнил Александр 
Козлов журналистам.

В кулуарах конференции предста-
вители ФП НСО говорили, что со сто-
роны москвичей на делегатов оказы-
валось давление. Делегаты поясняли, 
что их возмутил тот факт, что ФНПР 
навязывает регионам свою политику, 
в том числе пытается контролировать 
все сферы деятельности федерации: 
ее работу на местах, имущественные 
вопросы и т.д. По информации корре-
спондента Infopro54, ФНПР планирует 
оспаривать результаты выборов.

В Федерацию профсоюзов Новоси-
бирской области входит около 250 тыс 
членов. На сегодняшний день федера-
ция не входит в структуру ФНПР, яв-
ляется ее членской организацией.

борис ТроПинин

Борьба за профсоюз
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 мнение

Например, согласно отчетам, в Се-
верном районе в 2015 году увеличилось 
поголовье коров — их число достигло 
262. При этом в советское время пого-
ловье достигало около 8 тысяч голов. 
Вывод очевиден: за 25 лет сельское хо-
зяйство района пережило глобальную 
катастрофу. Такая ситуация с упадком 
сельского хозяйства наблюдается по 
всей области.

— Об этом мы говорили на встрече 
фракции КПРФ Заксобрания Новоси-
бирской области с губернатором Вла-
димиром Городецким, об этом 
говорят многие руководители сельхоз-
предприятий. Подходы нужно менять, 
— заявляет депутат Законодательного 

собрания, член Комитета по аграрной 
политике Андрей ЖирноВ. — Ра-
дует, что наша позиция была услышана 
губернатором, создана рабочая группа 
по разработке новой программы под-
держки сельхозтоваропроизводителей.

Необходимо менять и механизм 
распределения средств в рамках гос-
поддержки, потому что львиная доля 
средств уходит на нужды всего лишь 
четырех предприятий: это животно-
водческий комплекс в Каргатском рай-
оне, Кудряшовский свинокомплекс, 
птицефабрика в Евсино и «Сибирская 
нива» в Маслянинском районе. Также 
господдержку получают тепличные 
комплексы вокруг Новосибирска, рен-

табельность которых достигает 300%.
— Эти предприятия постоянно «под-

нимают на щит», говорят о том, какие 
они замечательные, и какое там вы-
сокотехнологичное производство. Но 
ведь если дать такие средства в таком 
объеме любому другому предприятию, 
то оно вмиг станет преуспевающим, — 
отмечает депутат.

По его словам, «Сибирская нива» за 
пять лет получила от государства 750 
млн рублей (только в 2015 году 258 
млн рублей), при этом прибыль пред-
приятия за 2015 год составила всего 
лишь 19 млн, а в 2014 — 16 млн. По-
лучается, что при таких колоссальных 
вливаниях предприятие работает не-
эффективно. На весь район лишь одно 
предприятие процветает за счет бюд-
жетных средств, а деревни гибнут.

Еще одним примером провала про-
граммы господдержки в регионе может 
служить известный с советских вре-
мен Чикский племсовхоз, в котором 
после Нового года 600 стельных коров 
отправили на скотобойню.

— Глава Коченевского района под-
писал разрешение, а областной Мин-
сельхоз и Правительство узнали об 
этом постфактум. Преступление! По-
том на Комитете мы слышали лепет 
про процедуру банкротства, — отме-
тил Андрей Жирнов.

Андрей ВорошилоВ

Кризис сельского хозяйства

На фото: александр козлов

Ситуация, которую можно наблюдать во многих сельских районах Новосибирской области, сви-
детельствует о том, что меры господдержки сельхозтоваропроизводителей недостаточны, а их 
эффективность крайне низка.



 итоГи работЫ

Жители Березовского поддерживают
главу-коммуниста Александра СТРЕЩЕНКО

Чем дальше в лес
Куйбышевцы заслушали главу города об итогах 
социально-экономического развития города в 
2015 году. Естественно, все у нас хорошо, все 
прекрасно. Мы ввели… , мы построили…, мы от-
ремонтировали..., и т.д., и т.п. Все это прозвуча-
ло в выступлениях главы в.МакСиМова.

В таких же радужных тонах выступил и бывший ди-
ректор Куйбышевского химзавода, а ныне председатель 
координационного комитета В.некрАсоВ. Правда, он 
основной упор сделал на том, что надо вернуть городу ста-
тус городского округа, мотивируя это тем, что по числен-
ности населения г.Куйбышев опережает как г.Обь, так и 
р.п.Кольцово. Правда, Владимир Михайлович при этом 
упустил, что вклад нашего любимого города в экономику 
области более чем скромный.

Да, был времена, когда Куйбышев был городом област-
ного подчинения (значения). Но тогда, по нашим масшта-
бам, в городе была мощная промышленность: Химзавод, 
предприятие союзного значения, АЗЧ — завод, произво-
дивший автозапчасти не только для Союза, но на экспорт. 
Мясокомбинат — второй после Новосибирского — был 
обеспечен сырьем за счет того, что поголовье крупного ро-
гатого скота в районе составляло 98 тыс. голов, не считая 
свиней и овец. И масса других предприятий, которые обе-
спечивали жителей и работой, и приличными условиями 
для жизни. Сегодня все это в прошлом. 3,5 тысячи куйбы-
шевцев (вместе с районом) вынуждены выезжать на вах-
ты, многие за пределы области.

Об этом, правда, похваливая главу города, говорил 
бывший руководитель Завода железобетонных изделий 
В.хриТонкоВ. Вот небольшой фрагмент его выступле-
ния: город построил в 2015 г. 46 индивидуальных домов 
площадью 4341 кв.м, и только 2870 кв.м. — в многоквар-
тирных домах. А мы в свое время сдавали по 40 000 кв.м 
жилья и считали, что этого мало.

А вообще-то все это так называемое торжественное со-
брание представителей трудовых коллективов (так назы-
валось это мероприятие) оставило двоякое впечатление. 
Или действительно представители администрации счита-
ют, что у нас все хорошо, или же пытаются нас, жителей, 
убедить в этом.

Но ясно одно: без возрождения промышленности и сель-
ского хозяйства мы никогда не станем городским округом 
а так и будем поселением. К сожалению.

Владимир ПоПоВ

Глава Березовского сельсове-
та Ордынского района, комму-
нист александр СтРеЩенко 
отчитался перед жителями 
сельсовета на традицион-
ном сходе. Своими главными 
достижениями он назвал 
строительство дорог, пол-
ное исполнение бюджетных 
обязательств и продолжение 
перевода в муниципальную 
собственность «бесхозного» 
имущества

Перед тем, как глава Березовского 
сельсовета Александр сТреЩен-
ко рассказал жителям о проделанной 
работе, он вручил Почетные грамоты 
муниципальной администрации заслу-
женным жителям сельсовета, которые 
давно помогают этому небольшому 
образованию: ветеринарному врачу 
михаилу рыЖкоВу, предприни-
мателю ивану миТроФАноВу, а 
также коллективу Березовского народ-
ного театра. Были награждены также 
организаторы лыжного перехода, со-
стоявшегося на прошлой неделе. Толь-
ко после этого начался отчет главы 
сельсовета. 

Как отметил Александр Стрещенко, 
одним из основных достижений он счи-
тает четкое выполнение бюджетных 
обязательств — главный финансовый 

документ в 2015 году был исполнен на 
101 процент, что оказалось даже луч-
ше, чем в прошлом году, когда этот по-
казатель составил 99,5 процента:

 — Конечно, мы способствовали на-
полнению бюджета — это и работа с 
налогоплательщиками, физическими 
и юридическими лицами, это и оформ-
ление и последующая сдача в аренду 
так называемой «бесхозной» собствен-
ности. Мы начали этот процесс в про-
шлом году, и останавливаться не бу-
дем. В прошлом году в собственность 
было оформлено здание конюшни, сей-
час идет его оценка. В муниципальную 
собственность в 2015 году перешло 
и здание общежития ЗАО «Березов-
ское». Самого предприятия уже не су-
ществует, но в 90-е годы оно перевело 
здание на баланс сельсовета. Но доку-
менты не были оформлены должным 
образом, в итоге оно стало «домом-при-
зраком». Люди не могли вступать ни 
в какие программы, не могли прива-
тизировать свои квартиры, заключать 
договоры соцнайма. В 2016 году мы 
сделаем все, чтобы они стали полно-
правными собственниками.

В 2015 году в сельсовете продолжа-
лось дорожное строительство. Так, 
в Березовке жители улиц Рабочая и 
Дальняя получили полноценные по-
крытые щебнем дороги, которых у них 
не было почти 40 лет, с самого момента 
появления улиц. Все это время жители 
вынуждены были довольствоваться 

земляными дорогами, которые размы-
вались после первого мало-мальски 
сильного дождя. Теперь же, благодаря 
усилиям администрации, с привлече-
нием частного инвестора, появились 
гравийные дороги, протяженность ко-
торых составила: на Рабочей улице — 
900 метров, на улице Дальней — 450 
метров. Надо отметить, что жители 
этих улиц очень положительно отнес-
лись к таким изменениям, некоторые 
даже специально пришли на сход, что-
бы поблагодарить Александра Стре-
щенко за работу. 

Продолжались работы и в сфере 
благоустройства. Так, в августе 2015 
года шли работы по буртовке свалки 
— была очищена большая террито-
рия под будущий полигон. В самом же 
сельсовете, как и в прошлом году, раз-
бивались клумбы, ставшие «визитной 
карточкой» Березовского сельсовета:

 — По всей центральной улице были 
большие клумбы петуний. Цветы радо-
вали и жителей, и районную админи-
стративную комиссию, — вспоминает 
Александр Стрещенко, — Сейчас, в 
зимнее время, мы ухаживаем за Ме-
мориалом памяти погибших воинов. 
Если проехать по другим селам, то там 
такие памятники часто оказываются 
под снегом. 

Из праздников, проводимых админи-
страций, глава особо отметил празд-
нование 70-летия Великой Победы, 
юбилеи заслуженных жителей сельсо-
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 проблема

вета — в прошлом году было 21 такое мероприятие, а так-
же Декада пожилого человека — пенсионеры района имели 
возможность съездить в областной центр, посетить цирк, 
Новосибирский зоопарк. Не забыто и подрастающее поколе-
ние — в 2015 году впервые были вручены стипендии особо 
успевающим ученикам. 

Отчет главы Березовского сельсовета не вызвал особых 
вопросов у сельчан. Хотя, конечно, люди ставили перед му-
ниципалитетом задачи на следующий, 2016-й год — отре-
монтировать дорогу, заменить трубы, навести порядок с ка-
нализацией их домов. Александр Стрещенко подчеркивает, 
что большинство обращений граждан он решает в рабочем 
порядке. Поэтому неудивительно, что жители, а до этого де-
путаты сельсовета, положительно оценили его работу в ка-
честве главы.

иван сТАГис

 наши люди

Например, для ветерана Великой 
Отечественной войны Валентины 
денисовны ГлушцоВой, участво-
вавшей в прорыве блокады Ленингра-
да. Валентина Денисовна родилась 27 
декабря 1924 года в деревне Сарыба-
лык Доволенского района. Страшная 
война застигла ее в 16 лет.

— Мама отправила меня в город 
Сталинск (сейчас Новокузнецк), где я 
устроилась работать на макаронную фа-
брику. Но успела я проработать там все-
го 3 месяца. Потом началась война. Все 
стало меняться. Нас перевели работать 
в госпиталь, затем на уборку овощей. 

Через два года, в начале 1942-го, в 
составе группы девочек меня направи-
ли на занятия по военному делу. Мы 
изучали связь, учились управляться с 
телефоном, радио, учили азбуку Мор-
зе, а 25 ноября 1942 года мне вручили 
повестку. Так я попала в Красную Ар-
мию, в 152-й армейский стрелковый за-
пасной полк. Казармы были выкопаны 
под землей, нары земляные. Семь дней 
нас учили стрелять, а потом отправили 
на Ленинградский фронт, в 122-й ар-
мейский минометный полк.

В 1943 году началась артподготовка 

прорыва блокады Ленинграда усили-
ями Волховского и Ленинградского 
фронтов. Наш полк вышел на прорыв 
в районе Синявинских болот, где мы 
встали в оборону. Кругом открытое ме-
сто, немцы напротив, стрельба с обеих 
сторон… В это время я получила из-
вестие о смерти мамы, ей было 36 лет. 
Остались сиротами два брата, 20-ти и 
9-ти лет и сестренка 9-ти лет. Спасибо 
сослуживцам — собрали немного де-
нег, которые я отослала домой. 

Началось освобождение Ленинград-
ской области: мы брали Гатчину, Пуш-
кин. В осажденных городах немцы за-
нимали жилые дома, и выбить их оттуда 
было трудно. Мост через реку Великая 
был разбит, пришлось делать плоты, 
чтобы переправить коней и повозки, са-
мим идти по ним под обстрелом… Псков 
освободили в июне 1944 года и получи-
ли приказ перебраться в Латвию. 

Бои были серьезные: иной раз при-
ходилось не только держать связь, но 
и перебинтовывать раненых, так как 
медиков не хватало. Всё было замини-
ровано. В памяти остались страшные 
сцены: одна повозка свернула c доро-
ги чуть в сторону и сразу взлетела на 

воздух, ездовой оказался на дереве, а 
кони с оглоблями от повозки метались 
в ужасе. 

Вокруг были болота, тянуть связь в 
таких условиях было очень трудно: ло-
шади, по брюхо в  грязи, еле вытаски-
вали ноги, мы сами были выше колен в 
грязи. Но немцы к концу 1944 года уже 
ослабели, война шла к концу.

В 1945 году я познакомилась со сво-
им будущим мужем. Вместе наблюда-
ли, как шли пленные, за ними танки, 
повозки, кони-тяжеловозы. Немцы 
были изнуренные, оборванные, гряз-
ные. Войну мы так и закончили в Лат-
вии, в Курляндии.

Андрей ВорошилоВ

Прорывали блокаду 
Ленинграда 
и воины-женщины...
Так сложилось, что за Днем рождения Красной 
Армии 23 февраля сразу следует Международный 
женский день. Жизнь — интересная штука. Иногда 
оба этих праздника становятся «родными». 

На фото: в.д.ГлуШцова
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памяти тОварища

19 февраля на 83-м году жизни, после тяжелой и про-
должительной болезни скончалась Тамара Алексеев-
на ТреТьякоВА, член Коммунистической партии с 
1962 года, Заслуженный учитель, ветеран педагогиче-
ского труда.

Тамара Алексеевна занимала активную гражданскую 
позицию, участвовала в общественной и партийной ра-
боте, вела большую воспитательную работу среди под-
растающего поколения в школах села Криводановка. 
Светлая память о коммунисте Тамаре Алексеевне Тре-
тьяковой, замечательном человеке навсегда сохранится 
в наших сердцах. Криводановская партийная организа-
ция, Новосибирский райком КПРФ выражают глубокое 
соболезнование родным и близким Тамары Алексеевны

новосибирский рк кПрФ

 карикатура

По горизонтали: 4. Оторопь. 7. Пророчество. 10. Вкус. 
11. Латы. 13. Кекс. 15. Блат. 17. «Степь». 18. Спика. 19. Тол-
стяк. 20. Прорва. 21. Монарх. 22. Семафор. 23. Схема. 
24. Скунс. 25. Такт. 27. Рвач. 30. Гнев. 32. Торф. 33. Пре-
рогатива. 34. Слесарь.

По вертикали: 1. Вторник. 2. Кречет. 3. «Апостол». 
5. Треск. 6. Гвалт. 8. Эксперимент. 9. Степанакерт. 
12. «Старуха…». 14. Саламат. 15. Бутафор. 16. Окарина. 
25. Тверь. 26. Кадриль. 28. Вентерь. 29. Чтиво. 31. Август.

для чайнворда: 1. Артиллерист. 2. Толмачев. 3. Враг. 
4. Гагарин. 5. Никитин. 6. Новиков. 7. Воронка.

По горизонтали: 14. Капитан. 15. Штурман. 16. Де-
тонатор. 17. Гидроплан. 18. Лафет. 19. Армия. 24. Таран. 
25. Якорь. 28. Отделение. 29. Разведчик. 30. Монитор. 
31. Антонов.

По вертикали: 8. Каземат. 9. Тимошенко. 10. Парад. 
11. Штурм. 12. Прапорщик. 13. Баталия. 20. Стратегия. 
21. Танкодром. 22. Бастион. 23. Архипов. 26. Герой. 27. Звено.

 ответы на кроссворд №5

 ответы на кроссворд №6

 бесплатные объявления

Продам
кАбАчки свежие разных сортов.Тел.8 923 732 32 20.
кВАрТиру 2-комнатную с мебелью, 3 этаж 5-этажного 
дома, продам с торгом или поменяю на жилье в Новосибир-
ске.Тел. 8-923-114-83-14.
дАчу со всем постройками и коммуникациями. Дзержин-
ский район, ост.Полякова. Тел. 8-913-008-18-86.

Куплю
шВейные мАшины «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.
АВТомобиль «москВич» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

Разное
оТдАм коТА и кошку в добрые руки.
Тел. 8-913-764-09-58.
ПодключАю к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискуссион-
ная площадка для умных, думающих людей, неравнодушных 
к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в бли-
жайшие годы. Консультирую по установке, устанавливаю, 
перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудование. 
Тел. 8-923-127-52-51, Алексей. 

 строчки из конверта

2-е послание «Пушкина» 
к сибирякам

Во глубине сибирских руд,
Во глубине Сибири просыпайся, люд!
Отбросьте гордое терпенье, 
Направьте силы и свой труд 
На новое России возрождение!
Несчастлив тот, кто духом слабосилен.
Надеется на псевдодемократов.
Поток обмана, лжи от них обилен.
К фальшивым лозунгам народу нет возврата.
Любовь и мужество сынов России
Должны разрушить эту фальшь, вранье. 
Не будем звать Америку: «Спасите!». 
Выметем администрацию — жулье.
Оковы власти и вранья падут. 
Темница лжи и капитала рухнет.
Тогда восторжествуют Человек и Труд, 
И факел будущей России не потухнет.

м. ермАкоВ

 родная речь

Выражение «крылатые слова» вы-
шло из недр античного периода и вос-
ходит к Гомеру. В его поэмах «Илиа-
да» и «Одиссея» оно встречается много 
раз. Гомер называл слова «крылатыми» 
потому, что они как бы летят из уст 
говорящего к уху слушающего. Это 
образные меткие изречения, цитаты, 
афоризмы, пословицы и поговорки, во-
шедшие в общее употребление.

ПобедиТеля не судяТ. Эти 
слова, ставшие крылатыми, приписы-
ваются Екатерине II, которая будто 
бы сказала так, когда А.В.суВороВ, 
отличавшийся смелой самостоятель-
ностью в действиях, был предан воен-
ному суду за штурм турецкой крепости 
Туртукай, предпринятый им вопреки 
приказанию фельдмаршала румян-
цеВА. Однако рассказ о самовольных 
действиях Суворова и отдаче его под 
суд опровергается серьезными исследо-
ваниями и исторически недостоверен.

А вот о российском суде издавна 
идет худая слава: неправый, не-
справедливый. словом, «шемя-
кин суд». Почему Шемякин? Есть 
два мнения о происхождении этого 
словосочетания. Одни считают, что 
связано это с жестоким и коварным 
галицким князем дмитрием шемя-
кой, который в 15 веке добился вла-
сти, предательски ослепив законного 
московского князя Василия. Другие 
указывают на известную русскую на-
родную повесть о «неправедном судие 
Шемяке». Возможно, в ней речь шла 
именно об этом самом Дмитрии Ше-
мяке. Повесть пользовалась широкой 
популярностью и послужила сюжетом 
для лубочных картинок и книжек.

когда заходила речь о неправед-
ном суде, о пристрастных его при-
говорах, о взяточничестве и кон-
серватизме судей, всегда возникал 
вопрос: «А судьи кТо?» Этот во-
прос, ставший крылатым, саркастически 
задал Чацкий, герой бессмертной коме-
дии А.с. ГрибоедоВА «Горе от ума»:

«А судьи кто?
— За древностию лет

К свободной жизни
их вражда непримирима.

Сужденья черпают
из забытых газет

Времен очаковских
и покоренья Крыма»

челоВекА иЩу! Так отвечал 
греческий мудрец диоГен тем, кто 
дивился его поведению. Взяв в руки 
фонарь, он при солнечном свете бро-
дил по улицам, заглядывал во все за-
коулки в безрезультатных поисках 
чего-то. Мудрец хотел этим показать, 
какой редкостью в его глазах являют-
ся те качества, которые человек дол-
жен иметь, чтобы с честью носить свое 
гордое звание. Выражение «человека 
ищу» служит характеристикой высо-
ких моральных требований к людям.

челоВек зА борТом. Раньше 
это выражение было только морским 
термином, восклицанием, которым 
оповещали, что человек упал с корабля 
в воду. Для его спасения снаряжалась 
шлюпка или в воду на выручку броса-
лись моряки.

Ныне выражение «человек за бор-
том» употребляется и в переносном 
смысле: когда хотят сказать, что че-
ловек отбился от коллектива, сошел с 
правильного пути, оказался «за бортом 
жизни», а следовательно, его надо вы-
ручать, протянуть ему руку помощи.

О беспросветной нужде большин-
ства народа писал в 19 веке великий 
немецкий поэт иоганн Вольфганг 
ГеТе: «Здесь, в сотне книг, найду я 
утвержденье, что человек всегда тер-
пел нужду, счастливцы ж составляли 
исключенье». неспроста несколько 
веков назад возникла поговорка: 
«уйТи, не солоно хлебАВ-
ши». В те времена соль была очень 
дорогим продуктом. «Хлебать с солью» 
считалось таким же признаком состо-
ятельности, как «сладко есть». Слу-
чалось, что в богатом доме почетные 
гости «хлебали солоно», а разной мел-
коте доставалась несоленая пища. Вот 
и уходила она «несолоно хлебавши».

иван сергеевич ТурГенеВ в сти-
хотворении в прозе «Щи» рассказыва-
ет о возмущении барыньки, которая 
пошла пособолезновать крестьянке, 
только что похоронившей единствен-
ного сына, и застала ее за едой. Бары-
ня была удивлена, шокирована. «Как 
ты можешь есть в такую минуту?» — 
спросила она с презреньем. И услыша-
ла в ответ, что щам нельзя пропасть: 
«Ведь они посоленые...» О какой не-
вероятной, безысходной нищете рос-
сийского крестьянства того времени 

говорит эта короткая сценка!
Позднее и в наши дни выражение 

«Уйти, не солоно хлебавши» стало оз-
начать: ничего не добившись, не полу-
чив удовлетворения.

А вот прописная историческая 
и экономическая истина: «Все 
крупные состояния нажиты бес-
чесТным ПуТем». Это выраже-
ние Остапа Бендера из романа ильи 
ильФА и евгения ПеТроВА «Зо-
лотой теленок». Какой удивительный 
аналитик и провидец этот прохиндей 
Остап: как в воду глядел на нынешнюю 
Россию более чем полвека назад. Еще 
раньше об этом упомянул бАльзАк: 
«За каждым большим состоянием кро-
ется преступление».

На борьбу против социального нера-
венства, во славу демократии, издавна 
призывали передовые русские и зару-
бежные мыслители. Вот цитата из сти-
хотворения русского поэта-демократа 
Алексея николаевича ПлеЩееВА 
«Вперед!» (1846):

«Вперед! Без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!
Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет».

Стихотворение это пользовалось 
широкой популярностью и было в се-
редине 19 века своего рода «Марселье-
зой». Цитата «ВПЕРЕД! БЕЗ СТРАХА 
И СОМНЕНЬЯ!» звучала как призыв к 
революционной борьбе.

иван Фоминых, 
член союза журналистов рФ, 

заслуж. работник культуры рФ

Почему мы так говорим?

8 за народную власть!
№7 (993), 25 февраля 2016

В этой рубрике будет немало крылатых слов, образных выраже-
ний, изречений и афоризмов, испытанных временем.


