
1 Представлен первый офици-
альный мировой рейтинг тру-
доустройства выпускников QS. 

МГУ им. Ломоносова и МГиМо  
вошли в топ-150. в топ-200 попали 
СПбГУ и Российский экономиче-
ский университет им. Плеханова. 
Также в список попали МФТи, 
НиУ вшЭ и НиТУ МиСиС.

2 Россия вступает в эпидемио-
логический сезон по гриппу: 
ситуация с заболеванием ус-

ложнится к середине декабря, ска-
зала глава Роспотребнадзора Анна 
ПоПовА. Эпидемия наносит зна-
чительный экономический урон. С 
августа в стране началась кампа-
ния по вакцинации от гриппа.

3 общественная палата на-
звала самые трезвые реги-
оны России. Чеченская Ре-

спублика, ингушетия и Дагестан 
признаны самыми малопьющими 
субъектами Российской Федера-
ции, самыми проблемными стали 
Магаданская область, Чукотский 
автономный округ и Коми.

4 Экс-директор «Сибсельма-
ша» олег УТиРАЛов осуж-
ден за мошенничество на 3 

года 8 месяцев условно. После 
банкротства завода гендиректор с 
сообщником изготовили поддель-
ные векселя на 100 млн рублей 
и получили право на имущество 
предприятия.

5 обильные снегопады пришли 
в Новосибирск. По сообщению 
пресс-службы ГУ МЧС России 

по НСо, такая погода продержит-
ся еще несколько дней. ожидается 
«снег от умеренного до сильного 
с ухудшением видимости до 500 
метров, продолжительные метели, 
порывистый ветер».

6 Грузовикам запретят ездить по 
дорогам Новосибирска. огра-
ничение будет действовать в 

утренние и вечерние часы пик с 23 
ноября по 25 декабря ежедневно с 
7 до 10 часов и с 16 до 20 часов на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, 
сообщает пресс-центр мэрии.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
-7/-6°с, ю-з 5 м/с

четверг
-7/-4°с, ю-з 5 м/с

пятница
-9/-6°с, ю-з 8 м/с

вторник
-6/-5°с, южн 5 м/с

суббота
-9/-8°с, ю-з 7 м/с

воскресенье
-7/-6°с, ю-з 8 м/с

понедельник
-6/-6°с, ю-з 6 м/с

Школьные автобусы 
представляют
угрозу?

С.7

В Новосибирске
повышается
качество жизни

С.3

«Золотые горы»
Почты России

С.6

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Бюджет для олигархов

18 ноября, предваряя пленарное заседание 
Госдумы, на котором обсуждался проект бюдже-
та на ближайшие три года, перед журналистами 
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАнов.

— Я давно не видел такого беспомощного Правитель-
ства. Всегда говорил, что для того, чтобы сформировать 
достойный бюджет, надо руководствоваться идеей раз-
вития. Вкладывать, развивать, повышать благосостояние 
граждан, уверенно смотреть в будущее. Здесь же только 
все урезают, обрезают, проматывают.

Уже промотали почти 3,5 трлн рублей из Резервного 
фонда, 250 млрд долларов золотовалютных резервов, но не 
становится лучше. Всем известно, чтобы выйти из кризи-
са, надо повышать рост ВВП примерно на 3% в год. В 2012 
году у нас было 3,4%. Если бы сохранили хотя бы 3%, то 
получили бы дополнительно за эти годы продукции на 90 
трлн рублей. То есть, 35 трлн рублей поступило бы допол-
нительно в бюджет. Фактически два годовых бюджета. Но 
вместо этого получаем все с точностью до наоборот.

Власть не желает изучить тот опыт, который накопило 
человечество за последние годы, — подчеркнул Г.А. ЗЮ-
ГАНов. — А ведь у нас есть уникальный опыт ленинско-
сталинской модернизации, когда распавшаяся страна была 
собрана воедино. Когда темпы роста в эти 30 лет были 
почти 16%. Когда были созданы целые отрасли, одержана 
Великая Победа, создано ракетно-ядерное оружие. Обе-
спеченный в те годы ракетно-ядерный паритет бережет нас 
и сегодня. И, тем не менее, они продолжают плевать в ве-
ликую советскую эпоху, вместо того, чтобы у нее учиться.

KPRF.RU

 прямая речь

На фото: геннадий зюганов

На фото: мэр новосибирска, первый секретарь новосибирского обкома кпрФ анатолий локоть

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛоКоТЬ в 
интервью газете «За народную власть!» рассказал о некоторых достижениях на посту гра-
доначальника, проблемах и задачах, стоящих перед городом, а также о ситуации в областной 
партийной организации.

Анатолий Локоть: 
Сила кПРФ в единстве

28 декабря в 16:00
пикет на пл. Ленина

«Сибмост» —
руки прочь
от бюджета 
города!



2 за народную власть!
№46 (1031), 24 ноября 2016

 первая полоса

 благоустройство

школа №82 в Дзержинском районе на 
Гоголя и новая школа на Чистой Сло-
боде, на подходе школа-интернат №37 
в Железнодорожном районе, строится 
школа в Первомайском районе (Жил-
массив Березовый). 

Третьим генеральным направлени-
ем станет развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры. До сих пор, 
на наш взгляд, к этому вопросу под-
ходили достаточно хаотично, система 
транспортных маршрутов сложилась, 
мягко говоря, стихийно. Поэтому тре-
буется приложить максимум усилий 
и подвергнуть ее серьезной ревизии, 
выстроить в интересах новосибирцев. 
Первые результаты есть сейчас: впер-
вые за долгие годы запущена новая 
трамвайная линия от Чистой Слободы 
до площади Карла Маркса, которая по-
зволит жителям добираться до метро 
без пробок. И мы будем дальше дви-
гаться в этом направлении. 

Что касается развития дорожной 
инфраструктуры, то мы намерены по-
пасть в федеральную программу «Без-
опасные дороги». Для этого мэрии 
пришлось провести серьезную работу 
— буквально за две недели составить 
план на весь период, и мы это сделали. 
Кроме того, необходимо перевести все 
дороги в собственность города Ново-
сибирска — закон действует с 2008 
года, но до нас палец о палец не удари-
ли, чтобы поставить дороги на баланс 
муниципалитета. Такая же ситуация с 
мостами. Я раскрою секрет: надлежа-
щим образом на балансе города стоит 
только один мост — Бугринский. Эту 
работу мы ведем уже год, это требует 
серьезных усилий и затрат. 

Безусловно, каждый шаг мы обсуж-
даем с общественностью и с депута-
тами. Основополагающим принципом 
своей работы и работы мэрии я считаю 
максимальную открытость. 

— Поговорим о проблемах, стоя-
щих перед городом. Недавно ста-
ло известно, что Арбитражный суд 
удовлетворил иск «Сибмоста» к мэ-
рии на 2,5 млрд рублей. Что намере-
на предпринять городская власть?

— Надо называть вещи своими имена-
ми. Я считаю, что это грабеж. Грабеж 
не города даже, а каждого жителя Но-
восибирска. Разделите 2,5 млрд руб-
лей на 1,5 млн жителей, и вы получите 
сумму, на которую собираются огра-
бить каждого из нас, — 1700 рублей. 
Вот о чем идет речь. Эти претензии, 
к моему удивлению, начала звучать 
сразу после ввода в строй Бугринского 
моста. Мост сдан, все, спасибо! Деньги 
мы заплатили, со всеми долгами рас-

считались. Откуда возникают допол-
нительные суммы? Причем они меня-
ются: с самого начала речь шла о 1,5 
млрд рублей, которые потом преврати-
лись в 2,5 млрд. Спрашиваем какие-то 
подтверждающие документы, почему 
так происходит? Получаем классиче-
ский русский ответ — «по кочану». По-
тому что нам кажется, что вы должны. 

Я жестко отказал во всех притяза-
ниях «Сибмоста». И 2,5 года мы по-
следовательно отбиваем в судах все 
попытки навязать нам эти претензии. 
Позиция мэрии в правовом смысле 
безупречна, об этом говорят все — 
независимые юристы, специалисты. 
Предыдущий иск «Сибмоста» к мэрии 
суд признал несостоятельным. Однако 
новый иск был удовлетворен. Удиви-
тельнее всего в этой ситуации то, что 
та же судья в Новосибирском арби-
тражном суде поменяла мнение на 180 
градусов. Я могу только подозревать, 
по каким причинам это произошло. 
Процесс длился 30 минут и, я под-
черкиваю, никаких новых аргументов 
«Сибмостом» озвучено не было. 

«Сибмост» сегодня подвергают бан-
кротству, и я подозреваю, что движущи-
ми силами этого иска являются не толь-
ко руководители компании, но и те, кто 
стоит за ними, — кредиторы. Но решать 
вопросы кредиторской задолженности 
частной компании за счет бюджета го-
рода Новосибирска недопустимо. 

Мы, безусловно, подадим апелляцию 
в суд следующей инстанции в Томске. 
Наша позиция не меняется, мы защи-
щаем бюджет города, карман каждого 
новосибирца. Как это отразится на 
жизни города? Об этом задумываются? 
Мы оставляем за собой право апелли-
ровать к общественности, к жителям 
Новосибирска.

— Перейдем к партийным делам. 
Как не самые удачные для Ком-
партии сентябрьские выборы от-
разились на организации? 

— Выборы приходят и уходят, у нас 
были разные результаты — мы про-
игрывали и выигрывали. В 2014 году 
мы выиграли самые главные выборы 
в борьбе за исполнительную власть в 
городе Новосибирске. Это очень се-
рьезный успех, который не дает покоя 
нашим оппонентам. Наших недругов 
крайне раздражает тот факт, что мэр го-
рода Новосибирска является не просто 
коммунистом, но возглавляет област-
ную партийную организацию. На меня 
не единожды оказывалось давление на 
очень высоком уровне. Предлагали не 
просто уйти с поста первого секретаря, 
но и приостановить членство в партии. 

Подвинься я хоть на миллиметр — а 
это и есть предательство, — это по-
служило бы основанием, чтобы про-
должать на меня давить. Все это время 
я чувствовал поддержку коммунистов. 
Меня не «съели» потому, что за мной 
стоит мощная партийная структура. 

Наши оппоненты используют разные 
методы, стараются опорочить меня, мою 
деятельность на посту мэра. Стараются 
вбить клин в наше единство. И ярким 
примером этого являются появившиеся 
некоторое время назад публикации в 
СМИ, в которых говорится о том, что по-
сле неудачного, прямо скажем, для нас 
исхода выборов будут приняты какие-то 
организационные меры. Кого-то заме-
нят, кого-то отправят в отставку и т.д. 

Во-первых, я хочу напомнить, Устав 
КПРФ и этика внутрипартийных от-
ношений подразумевают, что мы орга-
низационные вопросы решаем сами. И 
никогда и никому не позволим вмеши-
ваться и влиять на нас снаружи. Любые 
такие попытки оканчивались провалом. 
Второе, все решения в партии — кол-
лективные. Прошел Пленум Областно-
го комитета КПРФ, он дал оценки, есте-
ственно, прозвучала критика. Ее надо 
учесть, и такая работа сейчас идет, со-
ставляется план реализации критиче-
ских замечаний. Мы сделали правиль-
ные выводы из этого поражения, учтем 
их и будем дальше упорно работать. 
Мы всегда были сильны единством. И 
никому не позволительно — ни мне, ни 
кому другому из руководства — едино-
лично принимать кадровые решения. 
Это происходит коллективно. Наша 
сила, в отличие от наших оппонентов, в 
единстве и умении в трудное время под-
держать друг друга. Чувство локтя нас 
всегда выручало.

— На прошедшем Пленуме ЦК 
КПРФ поднимался вопрос партий-
ного обсуждения кандидатуры на 
выборы Президента. 

— Сегодня у нас есть из кого выби-
рать, есть кандидатуры в исполнитель-
ной власти — например, губернатор 
Иркутской области Сергей Лев-
ЧеНКо. Есть партийные лидеры. 
Плеяда опытных людей и более моло-
дых товарищей, которые подросли и со 
своей энергией готовы участвовать в 
выборной кампании. Надо вниматель-
но проанализировать ситуацию, по-
смотреть примериться, обсудить этот 
вопрос среди коммунистов областной 
организации, партии в целом. Такой 
процесс необходим.

Беседовал Глеб ЧеРеПАНов

Концепцию развития парков 
и скверов Новосибирска 16 
ноября одобрил Обществен-
ный экспертный совет.

Начальник Департамента культуры, 
спорта и молодежной политики Анна 
ТеРешКовА, представляя пре-
зентацию проекта, подчеркнула, что 
созданию концепции предшествовала 
работа по тщательному изучению зе-
леных зон, которую никто и никогда в 
нашем городе не делал.

— К этой работе подключились не 
только специалисты, но и депутаты, 
общественники, представители бизне-
са, застройщики — по сути, весь город, 
настолько наболевшей оказалась про-
блема. В результате мы получили первое 
профессиональное системное исследо-
вание городских зеленых зон, которое 
дает представление о пожеланиях, в пер-

вую очередь, самих горожан, — говорит 
Анна Терешкова.

Теперь приводить в порядок суще-
ствующие зеленые уголки, парки, и соз-
давать новые будут исключительно в со-
ответствии с разработанной концепцией 
и целевой муниципальной программой, 
которую создадут на ее основе.

Кроме нашего города, подобные про-
екты существуют только в Москве и в 
Казани. Между тем о формировании 
комфортной городской среды как об 
одном из важнейших направлений ра-
боты сегодня говорят уже на государ-
ственном уровне. Таким образом, Но-
восибирск предвосхитил федеральный 
тренд еще два года назад, когда нача-
лась работа над концепцией.

Председатель комиссии Совета по 
общественным пространствам, со-
ветник мэра Александр ЛожКиН 
отмечает, что в развитии зеленых тер-

риторий Новосибирска и управлении 
ими не было единой системы, они ни-
как не связаны друг с другом. В городе 
нет «зеленого каркаса», пешеходного 
маршрута, который связывал бы парки 
и скверы между собой.

— Системная проблема — это за-
пущенность инфраструктуры парков 
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Новосибирск превратят в город-парк

Анатолий Локоть: Сила кПРФ в единстве
— Анатолий евгеньевич, вы активно работаете на по-
сту мэра 2,5 года — половину срока. Что удалось сде-
лать за это время? 

— Самое главное достижение — это то, что мы, коммуни-
сты, доказали свое умение управлять, эффективно работать 
в исполнительной власти. Некоторые «эксперты» говорили о 
том, что оппозиция не умеет работать. Они предрекали, что 
мы неизбежно ввергнем город в хаос: экономический, ком-
мунальный, обрушим строительство и т.д. Однако нам уда-
лось добиться неплохих результатов. Например, показатели 
в строительстве: прошлый год стал рекордным — более одно-
го квадратного метра на жителя. За время моего руководства 
городом в строй введено около 4 млн кв.м. жилья. Неплохие 
результаты, если говорить о строительном секторе по срав-
нению с другими областными центрами. Мы активно разви-
ваем социальную сферу, за это время построено 24 детских 
сада, строятся новые школы. Для включения в федеральную 
программу до 2025 года мы предложили 36 объектов, и по 
шести из них в этом году уже начали работу.

Еще одним показателем успешной работы стало закры-
тие «Барахолки». До меня это пытались сделать многие — и 
мэры, и губернаторы, но получилось только у нас. Главной 
причиной успеха стало отсутствие аффилированности, у нас 
не было никаких интересов. Я лично выходил и общался со 
всеми сотрудниками «Барахолки», торговцами, предприни-
мателями, которые протестовали, шумели, кричали. И они 
в конечном итоге поверили. Социального взрыва не случи-
лось. В итоге проблему удалось решить не только с точки 
зрения законности, но и с социальной и экономической.

Мы провели подробный аудит работы муниципальных 
предприятий, по его результатам некоторые предприятия 
прекратили свое существование, потому что они не приноси-
ли городу ничего, кроме расходов. Что касается кадровой по-
литики, то сегодня можно сказать, что произошли серьезные 
перемены и оформление управленческой команды в мэрии 
города Новосибирска, она очень существенно обновилась. И 
сегодня у нас новые подходы к решению многих вопросов. 
Мы надеемся, что именно это станет залогом успешного ре-
шения тех задач, которые мы ставим перед собой.

Без серьезных сбоев работает коммунальная система. Мы 
прошли две зимы, вошли в третью. В срок получили паспорт 
готовности к зиме, только 60% муниципалитетов по области 
смогли пройти проверку Ростехнадзора. Коммунальное хо-
зяйство, несмотря на морозы, работает устойчиво. 

— Какие задачи стоят перед мэрией сейчас? 

— Мы наметили стратегию развития города по трем гене-
ральным направлениям. Прежде всего, это развитие зеленых 
зон, комфортной среды в городе Новосибирске. Депутаты и 
градостроительный совет одобрили масштабную и очень 
подробную концепцию развития зеленых зон в Новосибир-
ске, которую мы разработали. Раньше этой проблематикой 
никто системно не занимался. 

Второе направление — это развитие социальной сферы. Мы 
активно работаем по решению проблем дошкольного образо-
вания: обеспечили всех ребятишек от 3 до 7 лет местами в дет-
ских садах, выполнив Указ президента к 1 сентября 2016 года 
с опережением графика. Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом, мы и дальше будем строить детские сады. Но 
сейчас на первое место выходят школы. Новосибирск вошел в 
федеральную программу строительства школ. В 2017 году за-
вершится строительство школы №212 на Горском микрорай-
оне, на очереди — школа №155 (Ключ-Камешенское плато), 

культуры. Многие десятилетия территории развивались в ус-
ловиях недофинансирования, имущество износилось, обвет-
шало, и современных парков у нас в городе, в принципе, нет, 
— поясняет он. — Как следствие — хаотичная коммерциали-
зация. Собственные аттракционы в парках устарели, на по-
купку новых денег нет, парки начинают сдавать территории в 
аренду, не задумываясь, под какие именно цели. В результате 
некоторые парки оказались перенасыщены непрофильными 
объектами.

В новой концепции для каждой зеленой территории спе-
циалисты разработали так называемые паспорта развития 
— определены сценарии, которые учитывают ее природные 
характеристики, положение в городе и потребности жителей 
близлежащих домов и всего города и другие параметры. Они 
же, по словам Терешковой, накладывают ограничения на по-
явление тех или иных объектов в соответствии с основным 
назначением территории.

Так, например, ПКиО «Заельцовский» рассматривается 
как парк общегородского значения со спортивной направлен-
ностью, Нарымский сквер — парк с повышенной обществен-
ной активностью, ПКиО «Березовая роща» — парк с мемори-
альной компонентой, ориентированный на семейный отдых.

Парки и скверы, объединенные в кластеры, предлагается 
соединить пешеходными прогулочными маршрутами.

евгений ЮщеНКо, «Новосибирские новости»

На фото: заельцовский парк
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Финансовый университет 
при Правительстве РФ 
провел третье исследование, 
посвященное качеству жизни 
в России.

Результаты ежегодного исследо-
вания опубликовали в Финансовом 
университете при Правительстве РФ 
22 ноября. Экономисты опросили по 
телефону около 600 человек в каждом 
городе и совместили результаты анке-
тирования с данными Росстата.

Среди критериев рейтинга — такие 
показатели, как удобство проживания, 
благоустройство городской среды, ка-
чество медицинского обслуживания и 
уровень заработков. Кроме того, оце-
нивались такие составляющие город-
ской жизни, которые сами жители счи-
тают важными, а это оценка состояния 
автомобильных дорог, работа ЖКХ, ка-
чество доступного среднего и высшего 
образования, низкий уровень бытовой 
коррупции («вознаграждения» врачам, 
учителям, сотрудникам полиции или 
городских служб).

Столица Сибири оказалась в первой 
десятке рядом с городами федераль-
ного значения — Москвой и Санкт-
Петербургом, неофициальной столи-
цей Урала Екатеринбургом, «нефтяной 
столицей России» Тюменью, Краснода-
ром, Казанью, Набережными Челнами 
и Грозным. Из сибирских городов в 
первую десятку вошел также Томск. 

Высокое место Новосибирска на об-
щефедеральном уровне во многом свя-
зано с теми приоритетными задачами, 
которые ставит и решает муниципали-
тет под руководством «красного мэра» 
Анатолия ЛоКТя. Не случайны и те 

три направления, которые мэр указал 
на городском собрании общественно-
сти: развитие зеленых зон (что долж-
но привести к повышению удобства 
проживания новосибирцев), развитие 
дорожной сферы и социальной инфра-
структуры.

Ведь, несмотря на напряженную со-
циально-экономическую обстановку 
и сокращение доходов города (в том 
числе и из-за перераспределения 3,5 
млрд рублей НДФЛ в пользу област-
ного бюджета), многое по данным на-
правлениям удалось сделать именно в 
последние 2 года. 

Если говорить о развитии зеленых 
зон, то принципиальную позицию по 
этому вопросу Анатолий Локоть за-
нял еще в 2014 году, когда началось 

восстановление прежней территории 
Нарымского сквера. А в 2016 году 
была проведена первая очередь ре-
конструкции сада им. Дзержинского. 
В 2015-2016 году открылись 15 новых 
детских садов, что позволило решить 
проблему доступности в детсадах для 
детей от 3 до 7 лет. 

Надо отметить, что материалы ис-
следования Финансового института 
при Правительстве России серьезно 
оцениваются руководством городских 
администраций страны, многие градо-
начальники считают, что их заслуги 
занижают. Так что высокое место Но-
восибирска в данном рейтинге показы-
вает: коммунисты управлять умеют.

иван СТАГиС

Россияне беднеют два года 
подряд. Последний раз та-
кой спад был зафиксирован 
в 90-е годы, но министры 
отрицают очевидное, уверяя 
граждан, что «дно кризиса» 
уже пройдено.

В семьях трети россиян за прошед-
ший год уменьшились доходы, а расхо-
ды увеличились более чем у половины 
респондентов. Такие данные приводят 
социологи. А по данным официальной 
статистики, падение доходов граждан 
в октябре даже ускорилось.

По данным опроса, проведенного 12-
13 ноября среди 3 тысяч граждан из 73 
субъектов РФ Фондом «Общественное 
мнение», сегодня фактически каждый 
третий россиянин говорит об ухудше-
нии ситуации с доходами. Причина, 
в первую очередь, кроется в умень-

шении заработка или потере работы 
одним из членов семьи (24%). Кроме 
этого, снижение доходов респонденты 
связывают с потерей дополнительного 
заработка (8%), а также с сокращени-
ем социальных выплат (4%).

Помимо ФОМа, усугубление ситуа-
ции отслеживает и Федеральная служ-
ба государственной статистики. Так, в 
октябре 2016 года Росстат зафиксиро-
вал ускорение падения реальных дохо-
дов граждан, рост безработицы и «про-
садку» оборота розницы после недолгой 
стабилизации частного потребления.

Реальные располагаемые доходы 
россиян, то есть доходы с поправкой 
на инфляцию и за вычетом обязатель-
ных платежей, в октябре снизились по 
сравнению с октябрем прошлого года 
на 5,9%. По итогам же 10 месяцев 
реальные доходы снизились на 5,3% 
в годовом выражении, и их падение 
ускорилось.

Как видно из приведенных данных, 
кризис продолжает набирать оборо-
ты. Только почему-то этого не видят 
представители Правительства, кото-
рые не раз заявляли, что кризисные 
явления позади.

Например, премьер Дмитрий 
МеДвеДев еще в начале сентября 
отметил, что российская экономика 
начала восстановление, а в середине 
октября добавил, что она выходит на 
траекторию роста. Его зам Аркадий 
ДвоРКовиЧ в конце октября по-
обещал, что в ближайшие месяцы ВВП 
начнет расти. Одиозный экс-министр 
Алексей УЛЮКАев аж в середине 
лета заявил, что дно падения пройде-
но, экономика перешла от рецессии к 
стагнации, а в третьем квартале начнет 
демонстрировать рост. 

— Если Правительство найдет в себе 
силы признать реальную ситуацию, то 
оно должно уйти в отставку, вместе со 
всем кабинетом. Поэтому они изобра-
жают хорошую мину при плохой игре, 
— говорит депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области Ан-
дрей жиРНов. — То, что доходы 
населения падают и увеличивается 
безработица — хорошо видно на при-
мере нашего региона. Люди стали эко-
номить, потому что нет уверенности в 
завтрашнем дне. Тем более, что сейчас 
из многих отраслей приходят новости 
о том, что начинаются сокращения, за-
держивают заработные платы, растет 
безработица. К сожалению, мы еще не 
достигли дна экономического кризиса, 
поэтому не то что о росте экономики, 
но даже о стагнации речи не идет.

Максим АНДРеев

Попали в десятку

Испытание 
холодом
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть расска-
зал о том, как городские коммунальные службы 
справляются с первыми морозами.

Готов ли город к испытанию морозами, выдерживают ли 
городские коммуникации и как справляются котельные, 
рассказал глава города в ходе традиционного часа прессы. 

Анатолий ЛоКоТь подчеркнул, что ситуация в городе 
контролируется в ежедневном режиме, каждое утро глава 
получает отчет о состоянии систем жизнеобеспечения: 

— Система жизнеобеспечения работает устойчиво, ни-
каких аварий, которые бы приводили к сливу отопительной 
системы, отключению отопления жилого сектора, не про-
исходит. Да, есть отдельные сбои, но это неизбежная си-
туация. Они устраняются за короткое время, буквально за 
считанные часы. Новосибирцы порой даже их не замечают.

Глава города отметил, что морозы не стали неожиданно-
стью, и городские службы были к ним готовы. 

— Мы в Сибири живем, где обязательно бывает неделя в 
ноябре или в декабре с сильными морозами, когда темпера-
тура ниже тридцати градусов. Это нормально, значит, кли-
мат не меняется. Причин для волнения нет, коммунальны-
ми службами предпринимаются все меры, чтобы система 
работала устойчиво, — говорит Анатолий Локоть.

О налаженной системе отопления говорит и то, что в 
этом году город точно в срок получил паспорт готовности 
к зимнему периоду. 

Максим АНДРеев

Умный город
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
подписал соглашение о сотрудничестве между 
мэрией города Новосибирска и Новосибирским 
государственным университетом.

НГУ стал вторым после СибГУТИ вузом, подписавшим с 
мэрией документ о сотрудничестве. Стороны намерены вза-
имодействовать в образовательной, научной, экспертной, 
профориентационной, инновационной, международной, 
творческой, спортивной и культурной деятельности. Одним 
из главных направлений совместной работы станет поддерж-
ка и продвижение проекта «Умный город» в Новосибирске. 

— Новосибирский госуниверситет — это не только гор-
дость города, но и наша надежда, здесь готовят лучшие 
кадры, продвигающие фундаментальную науку, разрабаты-
вающие прикладные технологии, поэтому мы собираемся 
активно сотрудничать с коллективом вуза, — отметил мэр 
Анатолий ЛоКоТь. — Подписывая сегодня соглашение, 
мы ставим задачу — развивать современные информаци-
онные технологии, и в том числе такое направление, как 
«Умный город». Эта программа включает в себя вполне 
конкретные действия.

Глава города особо отметил, что в рамках программы 
уже был предложен ряд интересных решений, связанных 
с управлением коммунальными службами, транспортными 
потоками, документооборотом. Предложения весьма акту-
альны и интересны для города.

Как подчеркнул ректор Новосибирского государственно-
го университета Михаил ФеДоРУК, главная цель взаи-
модействия — внедряя идеи ученых, сделать жизнь горо-
жан более комфортной. 

— На базе НГУ создан и функционирует Центр смарт-
технологий. Думаю, студенты, аспиранты, преподаватели 
активно включатся в разработку новых проектов. В частно-
сти, для жителей Академгородка актуальна проблема логи-
стики территории, будем искать пути решения этой задачи, 
— сказал Михаил Петрович. 

В планах мэрии заключить соглашения еще с нескольки-
ми вузами города, следующими партнерами станут НГТУи 
СГУГиТ.

екатерина ГРиНЧеНКо

На фото: новосибирск под руководством мэра — коммуниста анатолия локтя  
вошел в первую десятку городов с высоким качеством жизни

На фото: новый корпус нгу

Кризис только усиливается



Историк, профессор кафедры 
истории государства и пра-
ва, конституционного права 
Новосибирского юридическо-
го института (филиал ТГУ) 
Лариса БеЛковец написала 
монографию «Международное 
признание Советской России 
(СССР). 1917-1930-е годы», 
в которой проанализировала 
процесс становления, разви-
тия советской дипломатии.

— Лариса Прокопьевна, почему 
вы выбрали для своего исследова-
ния именно эту тему?

 — Я давно занимаюсь историей совет-
ской дипломатии, у меня есть работы 
о немецкой дипломатии в Советской 
России, о становлении советского 
консульского и дипломатического пра-
ва. Ведь когда большевики пришли к 
власти, они отказались от всех преж-
них законов, надо было создавать 
новые. Чтобы выжить, надо было до-
говариваться с окружающим миром, 
а он отказывался признать Советское 
правительство, поддерживал нашу 
контрреволюцию, организовывал ин-
тервенцию. Надо было и бороться, и 
создавать основу для наших отноше-
ний. Постепенно мы это сделали.

Проблема признания — это одна 
из проблем международного права, 
по которой до сих пор много споров. 
Одни считают, что надо признавать 
новое государство или правительство, 

другие выступают против — особен-
но сейчас, в такой сложной междуна-
родной ситуации. И опыт Советского 
государства показывает, как непри-
знанное всеми государство может ока-
заться признанным.

— Как удалось Советскому прави-
тельству создать свою дипломати-
ческую систему?

— Это было очень сложно сделать. 
Здесь, конечно, надо обратить внима-
ние на историю Гражданской войны, 
изучением которой я сейчас занима-
юсь, читаю работы советских истори-
ков, непосредственных участников тех 
событий с разных сторон, мемуары 
белых генералов, тех дипломатов, ко-
торые после 1917 года уехали за ру-
беж и там строили свои козни. Частью 
Гражданской войны стала дипломати-
ческая фронда. Позиция дипломатов, 
начавших свою карьеру еще при царе. 
Работники старого МИДа категори-
чески отказались сотрудничать с Со-
ветским правительством. Согласился 
тогда только Александр ДоЛиво-
ДоБРовоЛьСКий, вице-директор 
правового департамента. Остальные 
предпочли эмиграцию.

 — Получается, что после 1917 
года Советскому правительству 
пришлось создавать дипломати-
ческую систему с нуля. Что вы мо-
жете сказать о первых советских 
дипломатах?

 — Это были прекрасные люди — об-
разованные, знавшие все европейские 

языки, имевшие опыт работы — и не 
только революционной. Благодаря их 
усилиям страна добилась того, что к 
1933 году была признана всем миром, 
вступила в Лигу Наций. 

— в последнее время очень мно-
го говорится о том, что большеви-
кам и ЛеНиНУ якобы была чужда 
Россия. Что вы думаете по этому 
поводу?

— Ленин — гений, он был настоящим 
вождем — умным, способным. Конеч-
но, делал ошибки, но подумайте сами: 
страна огромная, проблем много, со-
седи не признают, идет внутреннее и 
внешнее сопротивление. Чтобы вы-
браться из этой ситуации и создать 
государство, в основе которого лежат 
идеи справедливости и равенства, — 
надо обладать способностями, любить 
свою страну. Большевики действи-
тельно любили Россию, делали все для 
нее — а для кого еще? Они были насто-
ящими патриотами.

иван СТАГиС

пошли на то, чтобы проделать такой 
далекий путь, что вызвано националь-
ными интересами Вашего государства, 
интересами укрепления мира. Тем 
самым Вы еще раз показали свою ис-
креннюю приверженность делу мира 
и международного сотрудничества. 
Когда мы предложили Новосибирск в 
качестве места нашей встречи, то у нас 
были «корыстные» цели. Мы думали, 
что, проделав путь с запада на восток 
нашей страны, Вы сможете убедиться, 
что советский народ занят мирным со-
зидательным трудом. Наш народ охва-
чен трудовым энтузиазмом, и мы рады, 
что Ваш визит проходит в такое заме-
чательной время.

Урхо Кекконен выступил с ответным 
словом и произнес тост в честь совет-
ского правительства.

После завтрака зарубежные гости 
совершили поездку в Академгородок 
Сибирского отделения Академии наук 
СССР, где посетили ряд институтов и 
Вычислительный центр.

— Ни один из нас не мог предста-
вить себе масштабов и научного значе-
ния этого города, — делился финский 
президент впечатлениями об Академ-
городке в интервью «Советской Сиби-
ри». — Это удивительно: некоторые 
институты еще только строятся, а на-
учные исследования ведутся полным 
ходом. Наука идет вперед. Чувствует-
ся энтузиазм всех: тех, кто трудится в 
лабораториях, работает на строитель-

ных площадках. Энтузиазм, присущий 
советским людям, находит здесь яркое 
конкретное воплощение. Я убежден: 
без энтузиазма нельзя сочетать науку, 
строительство и производство. Один из 
таких энтузиастов — вице-президент 
Советской Академии наук, руководи-
тель ее Сибирского отделения Миха-
ил ЛАвРеНТьев. Он был одним из 
первых ученых и строителей города на-
уки, жил с женой в тайге, в скромном 
домике. Есть поговорка: «Труд благо-
дарит исполнителя». Город Сибирской 
Академии наук благодарит таких, как 
Лаврентьев. Научный городок непода-
леку от Новосибирска — это большой 
комплексный научный центр.

Вечером того же дня Урхо Кекконен 
и сопровождающие его лица посетили 
Театр оперы и балета, посмотрев спек-
такль «Щелкунчик», вызвавший слова 
благодарности в адрес артистов театра.

— Я очень люблю этот балет. Разве 
можно забыть очаровательную Машу?! 
Мне говорили, что балерина учится в 
третьем классе Новосибирского хоре-
ографического училища. Передайте ей 
мой большой привет.

В целом же, несмотря на то, что 
визит финского Президента в Ново-
сибирск был непродолжительным, у 
зарубежного гостя сложились о городе 
самые лучшие впечатления.

— Мое пребывание в Новосибирске 
было очень кратковременным. Я не 
успел, естественно, хорошо познако-
миться с городом. Однако впечатления 
о нем — самые хорошие. Это действи-
тельно промышленный и культурный 
центр Сибири. Встречи с сибиряками 
убедили меня в том, что они очень го-
степриимные люди.
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 однако!  100 лет революции

 время, назад!

Президент Финляндии восхищен 
сибирской наукой

На фото: никита хрущев и урхо кекконен в новосибирске

На фото: л.п. белковец

Большевики были 
настоящими патриотами

Почтовые 
миллионеры
Согласно приказу министра связи, зарплата 
директора «Почты России» Дмитрия СтрАш-
новА может превышать 500 средних зарплат 
почтальонов и составить 10 миллионов рублей 
в месяц, или 120 млн в год.

С работой «Почты России» каждый из нас, так или ина-
че, сталкивался. Через эту структуру проходит 97% всех 
писем, 96% всех посылок, предприятие контролирует 69% 
рынка подписки, 49,5% рынка доставки пенсий, 45% рын-
ка денежных переводов. Качество работы «Почты России» 
не раз становилось предметом для жалоб, шуток, острот и 
анекдотов. Так, по данным опроса ФОМ от 2013 года, на 
работу «Почты России» жаловался 31% россиян. Тем не 
менее, ярких скандалов деятельность предприятия не вы-
зывала — к ней относились как к чему-то должному. 

Ситуация начала меняться в 2015 году, когда сотруд-
ники аппарата «Почты России» обратились в Государ-
ственную думу с жалобами на свое руководство: зарпла-
та работников с 2014 года осталась на прежнем, низком, 
уровне, а вот аппетиты руководства растут, как на дрож-
жах. Так, генеральный директор Дмитрий СТРАшНов 
в 2013 году в период проведения Экономического форума 
в Санкт-Петербурге и «Почтовой тройки» потратил на про-
живание в гостинице более 1 млн рублей. В ноябре 2014 
года, согласно обращению подписантов, был зафрахтован 
самолет в Панамской авиакомпании на сумму более 70 
тыс. евро для поездки в филиалы ЦФО с 9 до 14 ноября 
генерального директора и его замов.

В 2016 году в СМИ попали данные о зарплате директора 
предприятия Дмитрия Страшнова: согласно приказу ми-
нистра связи, она может превысить 500 зарплат обычных 
почтальонов, в итоге доход директора составит 120 млн ру-
блей в год. Прочее руководство также в проигрыше не оста-
лось: вознаграждение заместителя директора составит 350 
средних окладов, а главного бухгалтера — 150. При этом, 
по данным портала Trud.com, 72,4% вакансий по профес-
сии «Почтальон» предполагают зарплату от 6 до 14 тысяч 
рублей в месяц.
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24 ноября 1961 года в рамках официальной 
встречи с Председателем Совета Мини-
стров СССР Н.С.Хрущевым Новосибирск 
посетил Президент Финляндской Республи-
ки урхо КеККоНеН.

Вместе с финским президентом в Новосибирск 24 ноября 
прибыли министр иностранных дел А. КАРьЛАйНеН, 
посол Финляндии в СССР вУоРи и другие официальные 
лица. В украшенном национальными флагами Финляндии 
и СССР аэропорту гостей встречали Председатель Новоси-
бирского облисполкома С.С. АвРАМеНКо, председатель 
Новосибирского Горисполкома в.в. ЗоРиН, а также пред-
ставители городской общественности. Из аэропорта Урхо 
КеККоНеН направился в отведенную ему резиденцию, 
а вскоре в его честь со стороны советского руководства со-
стоялся официальный завтрак, в рамках которого советский 
и финский главы государств беседовали по поводу ноты со-
ветского правительства правительству Финляндии от 30 
октября. Беседа, как писала «Правда», происходила в духе 
взаимопонимания и искреннего доверия. Финскую сторону, 
помимо Президента, представляли Карьлайнен, Вуори, ис-
полняющий обязанности начальника канцелярии МИД Фин-
ляндии я. ХАЛЛАМА, начальник канцелярии Президента 
К. ЛейНоНеН, консул К. ЛойККАНеН, секретарь по-
сольства Финляндии А. КАРППиНеН.

С советской стороны, помимо Председателя совета Мини-
стов Н.С. ХУщевА, присутствовали первый секретарь Но-
восибирского обкома КПСС Ф.С.ГоРяЧев, Председатель 
облисполкома С.С. Авраменко, первый секретарь Горкома 
М.я.БАКУТиН, председатель Горисполкома В.В.Зорин и 
другие официальные лица. Н.С.Хрущев обратился к зару-
бежным гостям с приветственным словом.

— Уважаемый господин президент! Уважаемые финские 
гости! Дорогие друзья! Товарищи! Нам очень приятно при-
ветствовать Вас в Новосибирске… Вы, господин президент, 

Газета «За народную власть!» продолжает спецпроект «Новосибирск глазами зарубежных гостей», в рамках которого, благодаря 
информации, предоставленной Госархивом Новосибирской области, читатели смогут узнать о визитах в Новосибирск высокопо-
ставленных зарубежных гостей.



По официальной версии, озвученной 
ГУ МЧС, причиной происшествия стал 
тот факт, что автобус работал на газе, 
который, как известно, в определен-
ных погодных условиях воспламеня-
ется гораздо легче и быстрее, нежели 
жидкое топливо. 

Так или иначе, данный инцидент 
заставил представителей региональ-
ной власти принять ряд решений от-
носительно организации перевозок 
школьников. В частности, как сообща-
ют СМИ, до конца года планируется 
разработать региональный норматив-
но-правовой акт, регламентирующий 
обеспечение безопасности функциони-
рования школьных автобусных марш-
рутов в районах, усилить контроль над 
проведением технической экспертизы 

транспортных средств и медицинским 
освидетельствованием водителей, осу-
ществляющих перевозку детей, а так-
же назначить ответственных за соблю-
дение данного контроля. 

— Проблему решать нужно, при-
чем делать это комплексно, — считает 
депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области евгений ГУ-
Тов, которому, как директору шко-
лы в том же Барабинском районе, не 
понаслышке знакомы те проблемы, с 
которыми руководители учебных заве-
дений сталкиваются при организации 
перевозок своих воспитанников из од-
ного населенного пункта в другой.

По словам депутата, в произошед-
шем инциденте мог сказаться целый 
ряд факторов как субъективного, так 

Льготники в районах области 
зачастую отказываются от 
положенных им лекарств — 
слишком трудный путь при-
ходится преодолевать для их 
получения.

Жителям отдаленных сел приходится 
просить выезжающих в райцентр одно-
сельчан покупать льготные лекарства, 
нежели, в силу состояния здоровья, от-
правляться за ними самостоятельно.

— Если давление или холодно, или 
температура, я на остановку не иду. Я 
нанимаю машину, которая просто при-
возит таблетки — плачу 500 рублей. 
Могу просто список составить, какие 
мне надо таблетки, но все равно 500 
рублей отдать надо, — рассказывает 
пенсионерка, жительница села Камы-
шино Купинского района Нина Ли-
ФиРовА.

В этом месяце на таблетки и до-
ставку препаратов у Нины Семеновны 
ушло больше 2 тысяч рублей. Пенсия 
всего — 8.

В тех населенных пунктах, где еще 
остаются медучреждения, доставка 
лекарств льготникам из райцентра — 
задача местных фельдшеров. Такое ре-
шение было принято руководством рай-
онной больницы. В планах — открытие 
отдельных аптек в ряде сел района. Но 
это в планах, в то время как лекарства 
нужны льготникам уже сейчас.

— Такая картина не только в селах, 
но и в райцентре, — рассказывает 

первый секретарь местного отделения 
КПРФ валерий МиКишев. — Не-
однократно люди жаловались на пере-
бои с поставками льготных лекарств, 
которые по каким-то причинам до Ку-
пина не довозились. Каково в этой си-
туации льготникам из сел, многие из 
которых — инвалиды?

И такая ситуация, по словам лидера 
купинских коммунистов, в районе на-
блюдается уже несколько лет. 

— Ситуация в Купинском районе — 
не уникальная, — комментирует де-
путат Заксобрания, член Комитета по 
социальной политике вячеслав жУ-
РАвЛев. — В первую очередь, это 
связано с сокращением медучрежде-
ний, тех же ФАПов в селах, нехваткой 
медицинских кадров для работы в них, 
неспособности власти эти кадры под-

держивать. Вот и вынуждены пожи-
лые люди преодолевать путь в десят-
ки километров или тратить огромные 
деньги, нанимая машину, и не зная, 
получат они в райцентре положенные 
препараты или нет. По моим данным, 
до 80% ветеранов в Новосибирской об-
ласти отказались от соцпакета, предпо-
читая выплаты наличными, за которые 
они, пусть реже, но в любой момент га-
рантированно смогут приобрести необ-
ходимые лекарства. Вот и получается 
такой замкнутый круг. Пока не будет 
пересмотрена социальная политика на 
федеральном, на региональном уров-
нях, ждать изменений в лучшую сто-
рону льготникам в каком-то отдельном 
районе не приходится.
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 ситуация

 проблема

опасная дорога в школу

Ездить за лекарствами — 
здоровья не хватит

На фото: контроль за транспортом, перевозящим детей, должен быть усилен

На прошлой неделе в Барабинском районе произошло ДТП с уча-
стием автобуса Устьянцевской средней школы, перевозившего 
учащихся. Автобус загорелся, когда водитель, высадив детей, 
отъехал на несколько метров. К счастью, никто не пострадал.

и объективного характера. Это эконо-
мия руководства школы на топливе (а 
газ, как известно, дешевле бензина), 
отсутствие у многих учебных заведе-
ний собственных помещений, предна-
значенных для стоянки и необходимо-
го ремонта автопарка, и многое другое.

— Вот, скажем, с утра автобус вы-
ходит, чтобы проделать путь в десятки 
километров из одного села в другое, — 
приводит пример депутат. — Во сколь-
ко директор школы должен прийти, 
чтобы своевременно освидетельство-
вать состояние и автобуса, и водителя, 
чтобы учащиеся успели на занятия? 
Это хорошо, если он проживает в том 
же селе, где работает, а насколько мне 
известно, у нас в Барабинском райо-
не некоторые директора проживают в 
других селах или райцентре за десятки 
километров от места работы, потому 
не исключены случаи, когда проверка 
транспортного средства, по сути, све-
дена на «нет».

И вот такие, казалось бы, незначи-
тельные недостатки в организации 
перевозок детей в отдельных учебных 
заведениях уже ставят под сомнение 
безопасность школьников в целом.

— Вопрос нужно решать комплек-
сно, на всех уровнях, начиная от руко-
водства учебного заведения и заканчи-
вая региональной властью, — говорит 
Евгений Гутов. — Что касается про-
изошедшей ситуации, то хорошо, что 
никто не пострадал, однако она должна 
для всех, кто отвечает за безопасность 
детей, стать хорошим уроком. Нужно 
сделать соответствующие выводы, ис-
править недочеты, чтобы не допустить 
ее повторения.
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 уголовное дело

 мчс рекомендует

Квартира по нужде
В отношении замглавы Чановского района, еди-
норосса нэли Имшенной возбуждено уголов-
ное дело по статье «мошенничество».

По версии следствия, замглавы Чановского района Нэля 
иМшеННАя в 2010 году подала заявление о включении 
ее в очередь на улучшение жилищных условий в рамках 
программы «Социальное развитие села», приложив к заяв-
лению документы, содержащие недостоверные сведения. 

По версии прокуратуры Новосибирской области, чинов-
ница таким образом причинила ущерб району в размере 1,2 
млн рублей. В настоящее время, как сообщает пресс-служба 
прокуратуры, наложен арест на имущество Имшенной. И 
таким имуществом «нуждающейся в улучшении жилищных 
условий» чиновницы является квартира в Новосибирске го-
раздо большей стоимости, нежели сумма ущерба.

Как рассказывает первый секретарь Чановского местно-
го отделения КПРФ Александр шевЧеНКо, подобный 
случай нечистоплотной работы в районной чиновничьей 
среде — не редкость. Так, год назад под подозрение в гру-
бейших нарушениях антикоррупционного законодатель-
ства попал и глава района виктор ГУБеР. 

Неблагоприятные эпизоды вскрывались и по ряду других 
представителей местной власти. Однако, по словам лидера 
чановских коммунистов, практически никто из них до сих 
пор не понес положенного по закону наказания.

— Нужно не только заменить власть в районе сверху до-
низу, — говорит Александр Шевченко, — но и обеспечить 
тщательный контроль со стороны жителей района, и, в пер-
вую очередь, правоохранительных органов. 

евгения ГЛУшАКовА

Внимание: 
Угроза пожара!
Только за минувшие выходные на территории 
Новосибирской области зафиксировано 46 слу-
чаев пожаров, половина которых вызвана не-
правильной эксплуатацией печей и электрона-
гревателей. Специалисты Главного управления 
МЧС России по Новосибирской области призы-
вают жителей соблюдать меры предосторожно-
сти и дают некоторые советы, как максимально 
обезопасить свою жизнь.

топим печи правильно
Помните, что горячие поверхности печи и дымохода 

должны быть удалены от сгораемых конструкций или изо-
лированы от них. Печь должна быть оштукатурена. Перед 
ней необходимо разместить металлический предтопочный 
лист размером 50х70 см без дефектов и прогаров. Чтобы 
избежать перекала, печи рекомендуется топить 2-3 раза в 
день продолжительностью не более 1,5 часа. Вечером топ-
ку печи необходимо прекращать за 2 -3 часа до сна. Запре-
щается оставлять топящиеся печи без присмотра, поручать 
надзор за ними малолетним детям, использовать печи, име-
ющие трещины в кладке, печи с неисправными дверцами. 
Опасно применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие горючие жидкости, использовать 
дрова, превышающие размер топки печи.

обогреватели используем с умом
Нельзя одновременно включать в сеть несколько мощ-

ных потребителей электроэнергии. При включении обо-
гревателей рекомендуется не использовать удлинители. 
Опасно эксплуатировать неисправные или самодельные 
электроприборы. Нагревательные приборы нужно устано-
вить на подставки из негорючих материалов. Необходимо 
следить за тем, чтобы поверхностей обогревателя не каса-
лись горючие предметы интерьера.

Не курите в постели
Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосто-

рожность при курении — одна из самых распространен-
ных причин пожаров. Нельзя курить в постели или сидя 
в кресле, тем более, если употребили спиртное — в таком 
положении легко заснуть. А если вовремя не потушить си-
гарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже 
потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами — 
они могут загореться. Нужно следить за тем, чтобы спички 
или сигареты не попадали в руки маленьким детям. 
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памяти тОварища

Бердская городская организация КПРФ понесла тяжелую 
потерю: 16 ноября 2016 г. скончался Алексей Никитович 
НиКУЛиН — ветеран Великой Отечественной войны, ком-
мунист, вступивший в ВКП(б) еще на фронте в 1944 году.

Алексей Никитович родился 5 декабря 1922 года в селе Куз-
нецовка Алтайского края, окончил среднюю школу, педучили-
ще, но началась Великая Отечественная…, и молодой педагог 
надел шинель курсанта Абаканского пехотного училища. Что-
бы попасть в училище, ему пришлось изменить в документах 
месяц в дате рождения — с декабря на август.

С 1943 г. по 1945 г. лейтенант Никулин находился в рядах 
действующей армии, дважды был ранен. Войну Алексей Ни-
кулин вместе с войсками 3-го Белорусского фронта закончил 
в Прибалтике. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
«Отечественной войны 1941-1945 гг.» 1-й степени, медалью 
«За Победу над Германией» и многими другими медалями.

После демобилизации он возобновил педагогическую дея-
тельность. Почти 40 лет проработал в образовательных учреж-
дениях Хакасии и Красноярского края.

 В 1988 г. после выхода на пенсию переехал в г.Бердск, где 
жили его дочери — Надежда и Татьяна. С тех пор А. Н. Никулин 
был нашим земляком и членом нашей партийной организации. 

Мы знаем Алексея Никитовича как активного пропаганди-
ста ленинских принципов и идей, постоянно участвовавшего и 
в партийной учебе, и во всех выборных кампаниях, пока позво-
ляли силы… 

Выражаем соболезнования родным и близким А. Н. Никули-
на. Мы вместе с Вами скорбим по поводу этой утраты дорогого 
Вам человека. 

Бердская организация КПРФ, 
Бердское отделение вжС «Надежда России»

По горизонтали: 5. Окунь. 6. Хлябь. 
9. Дуроов. 11. Штанга. 12. Бронхи. 15. Опыт. 
17. Эмблема. 18. Фетр. 19. Красногоровка. 
22. Блеф. 23. Гралекс. 24. Сода. 27. Аврора. 
28. Прясло. 29. Факел. 31. Агава. 32. Эзера.

По вертикали: 1. Эклога. 2. Анод. 
3. Хлев. 4. Абсурд. 7. Круглоголовка. 
8. Степь. 10. Дхоти. 13. Имандра. 14. Аме-
рика. 16. Тариф. 18. Фукус. 20. Оли-
ва. 21. Юдоль. 25. Дронго. 26. Гретри. 
29. Фавн. 30. Лязг.

 ответы на сканворд, №42

 ответы на кроссворд, №45

8 за народную власть!
№46 (1031), 24 ноября 2016

Выражение «вА-БАНК» по-
французски означает «банк идет». Вос-
клицая так, азартные игроки-картеж-
ники оповещали партнеров, что они 
готовы играть на весь банк, то есть, на 
всю ставку ведущего игру (банкомета), 
сколь бы велик он ни был.

Потом эти слова получили более ши-
рокое значение. «Идти ва-банк» давно 
уже значит: идти на большой риск, 
действовать с отчаянной смелостью, 
ничего не опасаясь.

Образное выражение «УМЫТь 
РУКи» имеет значение: снять с себя 
всякую ответственность за что-нибудь, 
объявить о своем неучастии в деле. На-
чало его — в древнем восточном обычае: 
человек, не виноватый в преступлении, 
омывал водой руки и во всеуслышание 
заявлял: «Я не повинен в сем». Или: 
«Руки мои чисты». Вот и Понтий Пи-
ЛАТ умыл руки перед толпой, отдав ей 
Иисуса для казни, при этом сказав: «Не 
виновен я в крови праведника сего». 
Выходит, некоторые скрывали свои 
преступления путем использования ри-
туального омовения рук.

Что означает выражение «вТи-
РАТь оЧКи»? В данном случае речь 
не идет об очках, улучшающих слабое 
зрение. Это выражение из лексикона 
картежников. У них есть даже игра — 
в «очко». С тех пор, как существуют 
карты, были на свете и нечестные игро-
ки, шулеры. Они, чтобы обмануть пар-
тнера, «втирали очки» — превращали 
на ходу, во время игры, например, 
семерку в шестерку, замазывая очко 
порошком, или вклеивая, «втирая» в 
другую карту, недостающее им очко. 
Поэтому выражение «втирать очки» 
стало означать — «обжуливать».

Затем отсюда родились особые сло-
ва: «очковтирательство», «очковтира-
тель» — ловкач, который умеет при-
украсить свою работу, плохое выдать 
за очень хорошее.

В советское время очковтиратель-
ство осуждалось и преследовалось, те-
перь оно популярно и безгранично.

Когда говорят: «ДеЛо в шЛя-
Пе», это означает, что все в порядке, 
все удачно закончилось. Эту поговорку 

иногда объясняют тем, что в дни ива-
на ГРоЗНоГо некоторые судебные 
дела решались жребием, а жребий тя-
нули судьи из шляпы.

Есть другое объяснение: гораздо 
позднее дьяки и приказные, разбирая 
судебные дела, пользовались своими 
шляпами, чтобы получать взятки.

В язвительном стихотворении А.К. 
ТоЛСТоГо «истец» говорит дьяку:

«Кабы ты мне помог — видишь де-
нег мешок.
Я б те всыпал, ей-ей, в шапку де-
сять рублей, шутка!
— Сыпь сейчас!, — сказал дьяк, под-
ставляя колпак. — Ну-тка!»

Очень возможно, что на вопрос: «Ну, 
как мое дело?» — приказные нередко 
отвечали с лукавым подмигиванием: 
«Дело — в шляпе».

Во время смут и волнений в деревне 
нередко бушевали пожары. Это кре-
стьяне поджигали помещичьи усадьбы 
— пускали «КРАСНоГо ПеТУХА». 
Петух у славян был воплощением огня: 
бог огня изображался нередко в виде 
красного, огненного петуха.

В русском языке «пустить красного 
петуха» давно уже означает: совер-
шить поджог, нарочно устроить пожар 
в чужом доме. Широко и вольно гулял 
«красный петух» по барским имениям 
в дни бунтов и народных восстаний, 
сопровождал Степана РАЗиНА, по-
могал емельяну ПУГАЧевУ. В «де-
ревянной» России он был одним из са-
мых сильных средств в борьбе между 
бедными и богатыми.

У военных в ходу выражение «ПРо-
БиТь БРешь». «Брешь» в перево-
де с французского означает «пролом». 
«Пробить брешь» — значит сделать 
пролом, отверстие в стене крепости, 
вале или в борту корабля.

Часто это выражение употребляют 
иносказательно. Пробить брешь — зна-
чит нанести серьезный удар, разорвать 
фронт противника, лишить его возмож-
ности сопротивляться, проложить для 
себя путь, проход, уничтожить прегра-
ду, стоящую на пути к цели.

«ПРойТи ЧеРеЗ ГоРНиЛо» 
— значит пройти через многие ис-

пытания, закалиться, стать сильнее и 
опытнее, тверже и мужественнее. Гор-
нилом или горном раньше называли 
печь, где производилась плавка метал-
ла, его закаливание для большей проч-
ности и качества.

Маршал Советского Союза Кирилл 
Афанасьевич МеРеЦКов в книге 
«На службе народу» писал: «Я не стал 
бы в то время мало-мальски толковым 
военачальником, не пройдя через гор-
нило боев в течение трех кампаний 
1918-1920 годов»

В народе говорили: «СиЛьНА 
РАТь воевоДоЮ». В сборнике 
одного из первых русских историков 
в.Н. ТАТищевА приводится ва-
риант этой пословицы: «Крепка рать 
воеводою». Смысл пословицы ясен — 
успех в военных делах во многом за-
висит от командира. Страна гордится 
полководцами, не знавшими пораже-
ний: А.в. СУвоРовЫМ, М.и. КУ-
ТУЗовЫМ, Г.К. жУКовЫМ.

Известный летчик, один из первых 
Героев Советского Союза, генерал, 
начальник Центра подготовки космо-
навтов Н.П. КАМАНиН писал: «По-
степенно полк стал превращаться в 
передовую боевую часть, но это про-
исходило уже при новом командире 
— подполковнике РоСЛяКове. И 
снова вспомнилась пословица: «Силь-
на рать воеводою».

А это — шутливое изречение, припи-
сываемое НАПоЛеоНУ: «Армия, со-
стоящая из львов, но во главе которой 
— баран, слабее армии, состоящей из 
баранов, но во главе которой — лев». 
Изречение подтверждает народную по-
словицу.

иван ФоМиНЫХ, 
член Союза журналистов РФ, 

Заслужен. работник культуры РФ

Поздравляем ветерана труда и партии Лилию Юлиановну 
СоРУКовУ с замечательным юбилеем! Коренная сибирячка, окон-
чила НСХИ по специальности ученый агроном, 6 лет работала агро-
номом МТС, затем сельской учительницей и позже была назначена 
зав. экономическим отделом Ордынского сельхозуправления. Далее 
как человек глубоко партийный и молодой ученый, она применила 
свой богаты опыт на преподавательской работе в НВПШ по подго-
товке партийных кадров (1964-1992 гг.). Профессор, к.э.н., руково-
дила кафедрой «Экономика сельскохозяйственного производства». 
Незаурядная личность, обаятельная женщина, она была настоящим 
соратником своего мужа, секретаря ОК КПСС Н.Г.Сорукова. Ав-
тор многих научных трудов, различных публикаций в журналах и 
газетах. Продолжает эту работу и сегодня, включая «За народную 
власть!». В 2015 году опубликовала книгу «Полями жизни» о вели-
ком советском прошлом и руководящей роли Коммунистической 
партии. Вступив в партию в 1953 году, она и сегодня в строю. Много 
работает в избирательных кампаниях, в том числе членом УИК с ре-
шающим и совещательным голосом. Сама пишет и распространяет 
листовки, готовит аналитические материалы, участвует в пикетах 
и митингах, убедительно проводит пропаганду и агитацию, являет-
ся зам. секретаря п.о. Ее дела отмечены государственными и пар-
тийными наградами: Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами, медалями, почетными знаками и званиями.

Желаем дорогой Лилии Юлиановне доброго здоровья, дальней-
ших успехов, благополучия ей и ее семье!

Первичное отделение №6,  
Центральный РК КПРФ,  

Новосибирский оК КПРФ.

 поздравляют товарищи

На фото: иду ва-банк!

 бесплатные объявления

Продам
ГРиБЫ, КАРТоФеЛь «АНДРеТТА».
Тел.: 8-913-771-20-08

Меняю
1-КоМНАТНУЮ КвАРТиРУ в Криводановке на равно-
ценную в Ленинском районе (Западный жилмассив) Ново-
сибирска. Тел.: 297-46-07

 строчки из конверта

***
Социализм нас явно развратил:
Мы стали верить в доброту людскую.
Но вот — попав в формацию иную, — 
Народ в себе все худшее открыл!

За деньги, за награды, иль за чин 
Теперь готовы обобрать ребенка.
О, сколько лицемеров и подонков!
Сколь мало нынче на Руси мужчин!

Смирились мы, 
Что всех нас давит гнусь, 
И врем себе, 
что мы — Святая Русь!

Александр веРиН 
12 августа 2014 г.

 родная речь

Почему мы так говорим?
В очередном выпуске этой рубрики — продолжение коммента-
риев к некоторым крылатым словам и образным выражениям.


