
1Работодатели могут получить 
новое основание для уволь-
нения своих сотрудников — в 

связи с утратой доверия. Соответ-
ствующую норму сейчас прораба-
тывает Минтруд. Инициатива при-
надлежит самому бизнесу из-за 
обеспокоенности за добросовест-
ность своих работников.

2Жители России в июне со-
кращали свои ежедневные 
расходы, подсчитал исследо-

вательский холдинг «Ромир». Ин-
декс потребительской активности 
— показатель, отражающий дина-
мику потребления товаров повсед-
невного спроса, — по итогам июня 
снизился на 4,2%.

3Самым популярным спирт-
ным напитком россиян ока-
залось вино. За год его по-

требление выросло на 8,8%. 
Среднестатистический россиянин 
покупает вино семь раз в год, а 
средний объем покупки составляет 
1,4 литра. В год в семье выпивают 
около 10 литров этого алкоголя.

4Компании Faberlic и Oriflame 
предупредили о возможном 
росте цен на парфюмерные 

изделия в России из-за обязатель-
ной маркировки, которая будет 
вводиться с декабря 2019 года. 
Специалисты заявляют, что это 
может привести к повышению се-
бестоимости товаров.

5Мировые и российский фон-
довые рынки ожидает мас-
штабный кризис уже в ав-

густе. Эксперты ГК «Финам» 
считают текущую ситуацию на ми-
ровых рынках «крайне опасной», 
в качестве аргумента они приводят 
воинственную риторику президен-
та США Дональда Трампа.

6Госдума 24 июля в третьем, 
окончательном чтении при-
няла закон о повышении НДС 

с 18 до 20%. Согласно тексту до-
кумента, повышение произойдет 
с 1 января 2019 года и не коснется 
социально значимых товаров, ком-
мунальных услуг и общественного 
транспорта.
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19 июля внимание миллионов россиян было приковано к Госдуме, где в первом чтении шло 
обсуждение законопроекта о повышении пенсионного возраста. Перед зданием российского 
парламента проходил несанкционированный митинг, в самом зале депутаты Государствен-
ной думы от КПРФ вывесили плакаты «Мы — против пенсионной реформы».

«ЕдРо» против народа

Пенсионная  
реформа —  
позор власти
Точку зрения коммунистов на пенсионную 
реформу 19 июля в Госдуме изложил Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГанов. Публикуем 
выдержки из его выступления.

— Особое внимание хочу обратить на то, какой пора-
зительный цинизм разработчики «пенсионной реформы» 
проявляют по отношению к женщине. Ей надевают ярмо 
на шею, заставляя работать на 8 лет дольше, и говорят, что 
это для нее счастье и спасение. Но ведь женщина — это 
прежде всего мать, первый воспитатель, первая учительни-
ца, первый наставник, хранительница домашнего очага. И 
к этой ее священной миссии не проявляют никакого ува-
жения те, кто навязывает стране варварский пенсионный 
закон. Попробуйте сейчас устроить на работу женщину 
45-ти лет с двумя высшими образованиями. Это практиче-
ски невозможно. А вы предлагаете российским женщинам 
самый сложный, самый несчастный период их жизни прод-
лить еще на 8 лет. Им придется искать работу, соглашаясь 
на нищенский оклад, или существовать на чужие средства, 
находясь на иждивении у работающих членов семьи. На 
мой взгляд, это не просто безнравственно. Это откровенно 
бесчеловечный цинизм, какого еще не знала наша история!

Вы наносите страшный удар не только по демографии, 
но и по российской государственности. Хочу вам напом-
нить: чтобы Россия могла существовать в XXI веке и быть 
конкурентоспособной, нам надо иметь население в 200 
млн человек. Вы говорите, что население будет расти. 
Господин ТоПИлИН, с 1970-го по 1990-й год население 
Российской Федерации выросло на 18 млн человек. Такой 
была демографическая ситуация при советской власти. А 
за последние 25 лет дикого капитализма мы потеряли 9 
млн. К нам приехали 7 млн мигрантов, но даже с учетом 
этого фактора убыль населения за четверть века состави-
ла 2 млн. Россия — единственная страна в мире, где такое 
происходит. Население США увеличилось за этот период 
на 77 млн человек, Франции — на 10 млн, Англии — на 9 
млн. А политика, которая проводится в нашей стране, про-
воцирует демографический коллапс. И такие инициативы 
Правительства, как «пенсионная реформа», гарантируют 
нам продолжение этого коллапса на 30 лет вперед. Вы по-
нимаете, что делаете? Если бы понимали, никогда бы не 
вносили такой закон!

 прямая речь

На фото: ФРаКцИя КПРФ В ГосудаРстВеННой думе защИщает ИНтеРесы ПРостых ГРаждаН
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Госдума проголосовала за повышение пенсионного возраста

пРотиВ повышения 
пенсионного 
возраста



2 за народную власть!
 №29 (1120), 26 июля 2018

 прямая речь

 армия

На фото: НоВосИбИРцы мИтИНГуют ПРотИВ ПоВышеНИя ПеНсИоННоГо ВозРаста

Депутат от Новосибирской области, 
член фракции КПРФ Вера ГАНЗЯ 
отметила ту прямолинейность, с ко-
торой «Единая Россия» продавливала 
правительственный законопроект. Это 
чувствовалось даже в деталях — на 
Совете Думы, где заправляют предста-
вители «партии власти», был принят 
жесткий регламент обсуждения: вы-
ступает только один представитель от 
фракции, депутаты могут задать толь-
ко 4 вопроса докладчику — министру 
труда Максиму ТоПИлИНУ.

— Мы хотели, чтобы было обсуж-
дение более свободным и публичным. 
Однако этого не произошло. Тем не 
менее, мы задали вопрос о трудоу-
стройстве людей предпенсионного воз-
раста. Спросили, почему пенсия будет 
повышаться именно на тысячу рублей 
каждый год без индексации. Озвучили 
информацию о том, что мужчины поте-
ряют около 800 тысяч, а женщины — 
более миллиона рублей из-за повыше-
ния пенсионного возраста. Министр 
изворачивался, как мог, пытаясь отве-
тить на наши вопросы, — вспоминает 
депутат-коммунист.

От фракции КПРФ выступил Ген-
надий ЗЮГАНоВ. Вера Ганзя отме-
тила, что его выступление было ярким, 
взвешенным и продуманным. Фракция 
ЛДПР выступила против законопроек-
та, однако Владимир ЖИРИНоВ-
СКИй в своей манере в очередной 
раз не обошелся без антикоммунисти-
ческих заявлений. А представители 
«Единой России», по словам депутата, 
нервничали, кричали с места «Хватит 
вопросов! Хватит обсуждений!»

Итоги голосования 19 июля таковы: 

328 депутатов «за», включая депута-
тов от Новосибирской области еди-
нороссов Александра ЖУКоВА, 
Александра КАРЕлИНА, Андрея 
КАлИЧЕНКо и Максима КУ-
ДРЯВЦЕВА. Еще один новосибир-
ский единоросс — Виктор ИГНАТоВ 
— не голосовал. Против — 104 депута-
та. Фракция КПРФ голосовала едино-
гласно против повышения пенсионного 
возраста, в том числе и сама Вера Ган-
зя. Наталья ПоКлоНСКАЯ стала 
единственным представителем «Еди-
ной России», кто проголосовал против 
повышения пенсионного возраста.

— Когда в кулуарах говорят одно, а 
голосуют за другое — это верх непо-
рядочности. Все, реформа принята в ее 
самом жестком варианте. С 18 августа 
по 24 сентября принимаются поправки 
ко второму чтению. Как отреагирует 
Президент — непонятно, хотя пред-
ставитель нашей фракции поднимал 
этот вопрос: отложить рассмотрение 
законопроекта, пока глава государства 

не изложит свою позицию, — подвела 
итог Вера Ганзя.

Большинство депутатов, а именно, 
328 человек, отдали свои голоса в под-
держку нововведения, противниками 
стали 104 народных избранника. 

Второе чтение закона о повышении 
пенсионного возраста намечено на 
осень этого года. Конечной датой для 
предоставления поправок станет 24 
сентября. 

Напомним, если новый закон всту-
пит в силу, то пенсионный возраст для 
женщин поднимется на 8 лет (с 55 до 
63 лет), для мужчин — на 5 лет (с 60 
до 65 лет). По словам властей, это по-
может с каждым годом увеличивать 
размер пенсионных выплат в среднем 
на 12 тысяч рублей в год. 

Многие жители страны негативно 
отреагировали на нововведение. Толь-
ко в Новосибирске за последний месяц 
прошло более десяти крупных протест-
ных акций левых сил.

Иван СТАГИС

 пЕрВая ПоЛосА
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Повышая женщинам пенсионный возраст на 8 лет, вы 
бьете по поколению бабушек. Когда у меня появился сын, 
я ждал, что моя мать после 40 лет педагогического стажа 
сможет понянчить внука. А вы теперь создаете условия, 
когда молодые семьи будут бояться рожать детей, пото-
му что некому с ними нянчиться — бабушек выгонят на 
работу. А ведь для того, чтобы ребенок был здоровым и 
полноценным, надо рожать до 25 лет. Таким образом, вы 
подрываете генофонд нации. Вы бьете по поколению тех, 
кто сегодня трудится. Бьете по нынешней молодежи, хотя 
она этого еще до конца не понимает. Это ей придется рас-
хлебывать ваши авантюры и кормить тех, кому вы продле-
ваете возраст выхода на пенсию. А как кормить? Средняя 
зарплата — 18 тысяч! Молодые семьи с двумя детьми се-
годня нищие.

Господин ТоПИлИН, вы уверяете, что власть будет 
всячески заботиться о тех пожилых людях, которые дей-
ствительно нуждаются и уже не в состоянии работать. Но 
как можно верить этим обещаниям? Напомню: мы пять раз 
вносили в Думу закон о «Детях войны». Самому младшему 
из них сегодня 73 года. Эти люди в детстве, которое при-
шлось на военное лихолетье, хлебнули горя наравне со 
взрослыми. И трудились наравне со взрослыми. А сейчас 
они на селе получают пенсию в 8-9 тысяч рублей, а в горо-
де — 10-13 тысяч. Что ж вы не выделили на их поддерж-
ку 140 млрд, которые мы пять раз просили? Вот истинное 
отношение Правительства к старшему поколению, вот его 
«забота» о пожилых гражданах!

У вас сейчас дополнительные доходы бюджета состав-
ляют 1 трлн 800 млрд рублей. Мой заместитель Влади-
мир КАШИН вносил законопроект о стакане молока для 
школьников. На его реализацию требуется всего 14 млрд. 
Но вы и детям кукиш показали!

Вы призываете доверять вашему Правительству. Но я 
вам хочу напомнить, что доверие формируется благодаря 
конкретным шагам и действиям. А заклинаниями настоя-
щего доверия не заслужить. Можно только на время вве-
сти людей в заблуждение. Что вы и пытаетесь делать.

Вы утверждаете, что ваша «пенсионная реформа» — это 
следование мировому опыту. Господин Топилин, какая пен-
сия в Эстонии? Она в два раза выше, чем у вас! Какая пен-
сия в Польше? В три раза выше, чем у вас! Какая пенсия во 
Франции? В 5-10 раз выше, чем у вас! А вы в качестве при-
бавки к пенсии бросаете нашим гражданам жалкую тысячу 
и говорите, что на нее можно прожить. Это просто позор 
для любого Правительства, для любой власти!

Не принимайте этот закон! Вам дети и внуки этого не 
простят!

KPRF.RU

Учения подразделений радиоэлектронной борь-
бы прошли в Сибири, на Урале и в Поволжье.

«ЕдРо» против народа
Госдума проголосовала за повышение пенсионного возраста

Пенсионная  
реформа —  
позор власти

Небо на замке

 инфраструктура

Дорожники отремонтиро-
вали уже больше половины 
магистралей по федерально-
му проекту. Небольшое от-
ставание от плана, которое 
возникло из-за плохой по-
годы в мае-начале июня, уже 
нагнали. Основные работы 
ведут ночью, чтобы не мешать 
движению. Ремонт должны 
завершить к октябрю.

На ул. Немировича-Данченко днем 
всегда плотное движение. Потому ос-
новные магистрали Новосибирска ре-
монтируют в основном ночью, чтобы не 
создавать заторы. Дорожники призна-
ются, что им так работать тоже удобнее. 

— Ночью намного быстрее процесс 
происходит, чем днем. Днем движение 
мешает, ночью намного легче. Тем бо-
лее, что ночью прохладней, мух и мошек 
нет, — признается машинист асфальто-
укладчика Андрей ПЕТРУЧЕНЯ.

Однако порой ночью шум техники 
мешает жителям домов, расположен-
ных рядом с дорогой. 

— Жители относятся к нам с пони-
манием. За это мы их благодарим. Ра-
ботая ночью, мы быстрее заканчиваем 
и уходим, — отметил исполнитель-
ный директор подрядной организации  
Михаил СИРоТЕНКо.

На дорогу укладывают горячую 
смесь, ее температура должна быть 

около 160°С. Качество проверяют сра-
зу, как только асфальтоукладчик высы-
пает смесь на дорогу. В Новосибирске 
используют передовые технологии. 

Любая дорога, в первую очередь, 
должна быть ровной. Для того чтобы 
сделать ее такой, используют специ-
альный измерительный прибор — уро-
вень, раньше его роль выполняла ме-
таллическая шпала длиной несколько 
метров. Но технологии не стоят на 
месте: на современных асфальтоуклад-
чиках устанавливают ультразвуковые 
лыжи. С их помощью любую дорогу 
можно сделать идеально ровной.

В прошлом году Новосибирск ока-
зался в числе лидеров по качеству и 
количеству отремонтированных улиц. 

В этом году на обновление основных 
магистралей и обустройство пере-
крестков по федеральной программе 
выделили больше миллиарда рублей. 

По программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» ремонтируют не 
только покрытие. Главная задача — 
уменьшить число аварий на магистра-
лях. На ул. Немировича-Данченко 
будут обновлены дорожные знаки, за-
менены старые светофоры. И появится 
один новый светофор на перекрестке 
Немировича-Данченко и Костычева.

Работы на ул. Немировича-Данченко 
планируют закончить до конца этой не-
дели. После этого наведут лоск и под-
готовят улицу к итоговой проверке.

Михаил ЯКИМоВ

На фото: маГИстРалИ НоВосИбИРсКа РемоНтИРуют даже Ночью

Ночной ремонт

Военные отбили налет на Новосибирск. По сценарию 
учений, условный противник атаковал важные объекты 
в Новосибирске, Кузбассе и других областях крылатыми 
ракетами и авиацией. Специалисты по радиоэлектронной 
борьбе сорвали этот замысел.

«Расчеты комплексов РЭБ «Красуха-4С» своевремен-
но заняли позиции, вскрыли ракетно-авиационную груп-
пировку условного противника, нанесли «ослепляющее» 
воздействие на бортовые радиолокационные станции са-
молетов и разведывательные спутники», — сообщили в 
пресс-службе Минобороны.

Таким образом, военные сбили с курса крылатые ракеты 
и затруднили наведение самолетов условного противника 
на цели в Новосибирске. В учениях участвовали 900 сол-
дат и офицеров и 50 спецмашин.

Александр СУльДИН

На фото: «КРасуха» На стРаже Неба РодИНы
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 благоустройстВо

 мнЕниЕ эксПертА

На фото: Во дВоРах леНИНсКоГо РайоНа КИПИт Работа По блаГоустРойстВу

Повышение НДС 
разгонит инфляцию
17 июля стали известны данные исследования 
Департамента прогнозирования Центробанка 
относительного будущего потребительских цен. В 
бюллетене под названием «О чем говорят трен-
ды» указывается, что повышение НДС с 1 января 
2019 года с 18 до 20% приведет к повышению 
уровня инфляции на 0,8-0,95 процентных пункта.

Напомним, 3 июля Госдума приняла в 1 чтении законо-
проект о повышении НДС с 18 до 20% — усилиями «Еди-
ной России». Депутаты-коммунисты, приводя аргументы 
против законопроекта, отмечали, что повышение НДС 
приведет к дополнительному росту цен. Теперь об этом же 
говорят и аналитики Центробанка, которых трудно заподо-
зрить в сотрудничестве с КПРФ.

Депутат Госдумы от Новосибирской области, член фрак-
ции КПРФ Вера ГАНЗЯ голосовала против повышения 
НДС:

— Повышение любого налога влечет за собой рост цен. 
НДС входит в цену товаров и услуг, поэтому его повыше-
ние даже на 2% будет заметно для потребителя. Так что с 
принятием законопроекта 3 июля мы получили и пакет ин-
фляционных рисков. Цены растут и будут расти, надо гото-
виться к тому, что потребительская корзина резко возрас-
тет в цене. А все оттого, что федеральным органам власти 
надо сделать две вещи одновременно: помочь олигархам и 
обеспечить те амбициозные задачи, которые поставил Пре-
зидент.

Бюджетный комитет Госдумы предсказывает инфляцию 
в размере 3,5% до конца года, Минэкономразвития настро-
ено более оптимистично — 2-2,5%. По оценкам Веры Ган-
зя, уровень инфляции в России гораздо выше правитель-
ственных оценок, а рост НДС только повысит его.

Иван СТАГИС

Глава города побывал во дворах до-
мов в 3-м переулке Крашенинникова и 
на ул. Крашенинникова. 

— Сегодня мы проверяем, как вы-
полняется программа «Комфорт». Это 
федеральные и областные деньги, по-
этому очень важны сроки и качество 
выполнения работ, — отметил мэр 
Анатолий Локоть. — Мы уже полно-
стью выполнили нашу городскую про-
грамму, по которой отремонтирова-
но 83 дворовые территории. Теперь 
отыграны все лоты и ведутся работы 
по федеральной программе, которая 
должна быть выполнена к 1 сентября 
2018 года.

В этом году в Новосибирске запла-
нировано благоустройство около 200 
территорий. 

Во дворах на улице Крашенинни-
кова кладут свежий асфальт. А ещё 
здесь заменят бордюры, сделают пе-
шеходные дорожки, подходы к подъ-
ездам, поднимут люки и организуют 
новые парковочные карманы. 

— Это очень важно, потому что мы 
столько мучились. Сейчас будет здо-
рово! Раньше машины рядом ставили, 
но их много, и бывало, что для нас 
места не хватало, — порадовалась но-
вым парковочным карманам житель-
ница дома №1 по улице Крашенинни-
кова любовь СИНИЦыНА.

— В этом году значительно улуч-
шилось взаимодействие между струк-
турами мэрии, жильцами, обществен-
никами и подрядными организациями. 
Это отмечают все, и это, безусловно, 
существенно повышает качество ра-

бот, — подчеркивает мэр Анатолий 
Локоть. — У нас уже есть примеры, 
когда компании штрафуются за не-
выполнение своих обязательств, это 
предусмотрено в договоре, чтобы по-
вышать ответственность и дисципли-
ну подрядчиков. 

Мэр обратил внимание подрядчи-
ков на некоторые нюансы, характер-
ные для многих дворовых территорий. 
В частности, на высоту поребриков и 
газонов, которую необходимо отрегу-
лировать так, чтобы во время осадков 
грязь вновь не оказалась на свежеуло-
женном асфальте, обустройство кана-
лизационных люков, которые должны 
быть подняты и укреплены. 

— Эти, казалось бы, мелочи и есть 
показатели качества, — убежден мэр 

Анатолий Локоть. — Жители оценят 
эту работу. По прошлогоднему ремон-
ту у жильцов претензий нет, зато есть 
вопросы к ним. Мы проводим благо-
устройство, а во дворе стоят металли-
ческие старые гаражи, киоски, кото-
рые портят вид. Это решение должны 
принять сами жители, а администра-
ции района я дал поручение помочь 
им в этом.

Обустройство зеленых зон, парков, 
скверов и благоустройство дворов — 
один из трех основных приоритетов 
развития Новосибирска, определен-
ных мэром Анатолием Локтем на бли-
жайшие годы.

Екатерина ГРИНЧЕНКо

грабление и уничтожение России — и 
пенсионное ограбление россиян вместе 
с повышением НДС являются, похоже, 
лишь прелюдией к новому чудовищно-
му либеральному беспределу.

То, что действия Правительства, де-
сятилетиями маринующего в бюджете 
(и сжигающего в огне продолжаю-
щейся инфляции) триллионы рублей, 
до сих пор не получили юридической 
оценки, очень ярко говорит как о пра-
вовом уровне, так и о геополитической 
ориентации как силовых структур и 
судебной системы РФ, так и всей пра-
вящей тусовки в целом.

Столь же наглядно и благополучие 
платежного баланса. По данным Банка 
России, во II квартале 2018 года поло-
жительное сальдо счета его текущих 
операций составило 22,3 млрд долл. 
— против 1,9  млрд в аналогичном пе-
риоде прошлого года. Фантастический, 
в 11,8 раза скачок произошел из-за уве-
личения положительного сальдо внеш-
неторгового баланса с 25,2 до 46 млрд 
долл. (более чем в 1,8 раза). Сокраще-
ние отрицательного сальдо торговли 
услугами (с –7,6 до –7,2 млрд долл.) и 
баланса оплаты труда (с –0,6 до –0,5 
млрд) частично компенсировали уве-
личение отрицательного сальдо балан-
са инвестиционных доходов с –13,3 до 
–13,8 млрд долл. и баланса вторичных 
доходов с –1,8 до –2,3  млрд.

Экспорт товаров вырос во II кварта-
ле 2018 года на 31,3% (с 83,9 до 110,2 
млрд долл.), экспорт услуг — на 16,9% 
(с 14,8 до 17,3  млрд), что связано, в 
том числе с проведением чемпионата 
мира по футболу. Импорт увеличился в 

 хроника кризисА

Комфорт во дворы

Деньгами завалило

Качественно и в срок — такие задачи поставил мэр Анатолий ЛОКОТЬ, инспектируя ход 
работ по благоустройству дворовых территорий. Глава города проверил работу подрядчиков 
в нескольких дворах Ленинского района.

значительно меньшей степени: товаров 
— на 9,4% (58,7 до 64,2 млрд долл.), 
услуг — на 8,9% (с 22,4 до 24,4  млрд).

Несмотря на рост цен на нефть, доля 
не связанного с ней экспорта сократи-
лась лишь с 44,2 до 41,2%, что пред-
ставляется хорошим результатом.

Во II квартале традиционно наблюда-
ется резкое сокращение чистого вывоза 
частных капиталов из России. По уточ-
ненным данным Банка России (учиты-
вающим сальдо его валютных опера-
ций с российскими банками), чистый 
отток капитала сократился с 0,8 млрд 
долл. во II квартале прошлого года до 
0,2 млрд долл. во II квартале текущего 
года, то есть практически прекратился.

Весьма отрадно, что длительный чи-
стый приток невидимых государству, 
то есть заведомо криминальных капи-
талов (4,1 млрд долл. во II квартале 
прошлого года, 3,1 млрд долл. в I квар-
тале этого) сменился их оттоком, саль-
до которого составило 1 млрд долл. 
Криминальные капиталы — не тот 
ресурс, на котором можно основывать 
благополучие страны.

Международные резервы России во 
II квартале ускорили свой рост более 
чем в полтора раза — с 7,5 до 11,3 млрд 
долл. и достигли 459,9 млрд долл.

Критерий Редди свидетельствует: 
для гарантированной стабильности на-
циональной валюты резервы должны 
составлять сумму квартального импор-
та товаров и услуг и годовых выплат 
по внешнему долгу. Для России это 
около 230 млрд долл. Таким образом, 
половину накопленных международ-
ных резервов можно направить на раз-
витие в любой момент, — но эта мысль 
абсолютно чужда представителям ли-
берального клана, полностью контро-
лирующего социально-экономическую 
политику нашей страны.

Рост мировых цен на нефть (сорт Urals подо-
рожал в апреле 2018 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в 1,35 
раза, в мае — в 1,52 раза, в июне — в 1,6 
раза) делает свое дело. Но внятной программы 
развития у Правительства МЕДвЕДЕва как не 
было, так и нет.

Федеральный бюджет демонстрирует патологическое на 
фоне общих проблем России благополучие: его профицит 
увеличился с 1,8% ВВП (405,3 млрд рублей) по итогам I 
квартала до 3,3% ВВП (265,6 млрд рублей) в мае и 4,0% 
ВВП (342,5 млрд рублей) — в июне. По итогам первого полу-
годия профицит составил 1,9% ВВП (877,3 млрд рублей) — 
по сравнению с намеченным на год дефицитом в 1,3% ВВП.

Неиспользуемые остатки средств на его счетах выросли за 
июнь на 182,8 млрд рублей, а в целом за полугодие — на 1,9  
трлн рублей и превысили 8  трлн рублей.

Либеральное Правительство Медведева накопило в бюд-
жете колоссальные деньги, достаточные для того, чтобы за-
ново построить всю Россию, но категорически не желает ис-
пользовать деньги российских налогоплательщиков на благо 
их Родины, рассматривая использование бюджетных резер-
вов на нужды России как нечто абсолютно недопустимое и 
не подлежащее обсуждению.

Буквально захлебываясь от денег, Медведев и компания 
обрушивают на Россию новый вал либеральных реформ, 
объективно направленный, насколько можно судить, на раз-

Людоедская эффективность либера-
лов, успешно нейтрализующих даже 
сказочное удорожание нефти и связан-
ный с этим рост налогов, требует от-
странения их от власти, которую они, 
как дополнительно показывает кража 
у нас пяти лет жизни повышением 
пенсионного возраста, используют как 
оружие социального и национального 
геноцида. Если их не остановить, они 
уничтожат Россию, — вероятно, с чув-
ством выполненного долга и глубокого 
удовлетворения.

Едва ли не единственное полезное, 
на что направляются огромные сред-
ства России, — сокращение внешнего 
долга. За II квартал он уменьшен на 
34,4 млрд долл. (на 6,6%) — с 519.9 
до 485,5  млрд, и впервые за 7,5 лет, с 
начала 2011 года опустился ниже по-
лутриллиона долл. Более важно, что 
внешний долг опустился ниже «поро-
гового» для слабых экономик россий-
ского типа уровня безопасности в 30% 
ВВП, составив 28,2% ВВП.

Снижение внешнего долга носило 
комплексный характер: госдолг сокра-
тился на 10 млрд долл. до 49,7  млрд 
(за счет ценных бумаг в рублях, — ча-
стично из-за апрельского ослабления 
рубля), внешний долг банков — на 9,8  
млрд (до 95,4 млрд долл.), а долг нефи-
нансового сектора — на 10,2  млрд (до 
327,9 млрд долл.).

Однако на фоне общей направлен-
ности либеральной социально-эконо-
мической политики радость по этому 
поводу напоминают чувства человека, 
нашедшего рублевую монетку по доро-
ге на похороны, — которые легко мо-
гут оказаться похоронами и его стра-
ны, и его самого.

Михаил ДЕлЯГИН, 
«Свободная пресса»
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 экономика

 помоги деЛом!

 образоВаниЕ

 социальная инфрАструктурА

20 тысяч  
первоклашек в 
Новосибирске
19 500 заявлений в первый класс уже подали 
новосибирские родители. Сейчас продолжается 
зачисление детей не по месту жительства. В 
этом году, по предварительным оценкам, в пер-
вый класс пойдут на 2000 ребят больше, чем в 
прошлом. В Департаменте образования отмеча-
ют: мест хватит всем.

— Каждому ребенку будет предоставлено место в обра-
зовательной организации. В случае, если образовательное 
учреждение в зоне проживания переполнено, то мы вместе 
с районными отделами образования предоставляем любое 
свободное место на территории Новосибирска. Ни один 
ребенок не останется без места в образовательной органи-
зации, — сообщает начальник Департамента образования 
мэрии Новосибирска Рамиль АхМЕТГАРЕЕВ.

Сейчас в Новосибирске 210 школ. К 1 сентября свои две-
ри откроют еще три образовательных учреждения — шко-
ла №82, специальное учреждение №37 и новая школа на 
микрорайоне «Весенний».

В следующем году планируется начать реконструкцию 
школы №51 в микрорайоне «Стрижи» в Заельцовском рай-
оне Новосибирска.

«Новосибирские НоВоСТИ»

Продолжаем 
строить детсады 
Детский сад на 210 мест появится в Калинин-
ском районе. Строить новое дошкольное учреж-
дение не будут. Под детский сад решено пере-
делать здание бывшего детского дома №12, 
который долгие годы располагался на улице 
Макаренко. 

Сейчас в помещениях начался капитальный ремонт, и к 
новому году переоборудованный детский сад будет готов 
принять первых воспитанников.

Два года двухэтажное здание на узенькой улице Мака-
ренко стояло в запустении, даже тропинки тут заросли тра-
вой. Но теперь все изменится. В здешних помещениях на-
чалась большая реконструкция. После ремонта сюда заедет 
детский сад №388 комбинированного вида «Малышка».

К ремонтным работам здесь приступили в середине июля. 
Строителям пришлось полностью разрушить и перекроить 
заново крышу, так как она сильно протекала. На внутрен-
нем дворе — горы камней: то, что осталось от старой кры-
ши. Сейчас демонтажные работы практически завершены, 
в ближайшее время рабочие приступят к установке систе-
мы отопления и замене коммуникаций.

Мэр Анатолий лоКоТь посетил стройплощадку, что-
бы лично проверить, как идет реконструкция здания. 

— Предстоит много работы. Это здание 1964 года по-
стройки, сначала тут располагался детский сад, потом 
почти 20 лет это был детский дом, а последние два года его 
никто не использовал. Мы решили провести здесь капи-
тальный ремонт и вернуть помещение детскому саду. Та-
кой опыт у города уже есть — это позволяет сэкономить 
бюджетные средства и после реконструкции получить 
практически новое детское дошкольное учреждение, — 
прокомментировал Анатолий Локоть.

Отремонтированное здание на ул. Макаренко полностью 
будет готово принять детей к новому году. Планируется, 
что в детском саду разместятся десять групп: восемь — для 
дошколят от трех до семи лет, две ясельные группы 12-ча-
сового пребывания. Общее запланированное количество 
воспитанников — 210 человек.

Наталия лАВРИЧЕНКо 

Реальные зарплаты Бело-
руссии обошли российские. 
Такие данные приводят 
специалисты Высшей школы 
экономики, проведшие иссле-
дование по межстрановому 
сопоставлению заработных 
плат в 2011-2017 годах.

Исследование Высшей школы эконо-
мики было посвящено анализу динами-
ки российского уровня оплаты труда в 
сравнении с другими странами мира. 
Для сравнения подбирались, разуме-
ется, не страны Западной Европы, и не 
США, а те государства, уровень жизни 
в которых максимально соответствует 
российскому, — страны СНГ, Восточ-
ной Европы, а также известный своей 
дешевой рабочей силой Китай и самое 
населенное государство Латинской 
Америки — Бразилия. Сравнивалось 
содержание реальных заработных 
плат, зарплаты в национальных валю-
тах пересчитывались в доллары по па-
ритету покупательной способности.

Исследование подтвердило те фак-
торы, которые указывались ранее, а 
именно — воздействие экономиче-
ского кризиса 2014-2015 годов, де-
вальвации рубля на уровень реальной 
заработной платы. Уровень 2012 года 
оказался преодолен только в 2017 году 
— по методике специалистов, реаль-
ная средняя заработная плата в 2017 

году составила 1550 долларов США. 
По этому показателю Россия лидирует 
среди всех стран СНГ, и можно было 
бы говорить об очередном «успехе» 
курса Президента и Правительства, 
если бы не было одной страны, которая 
обошла Россию по размеру реальной 
заработной платы, — Белоруссии. У 
братской республики, не имеющей та-
ких богатых месторождений полезных 
ископаемых, как в России, этот показа-
тель составил 1602 доллара. 

При этом 6 лет назад белорусское 
место по реальным зарплатам относи-
тельно других стран СНГ было куда 
более скромным: страна уступала не 
только России, но и Азербайджану и 
Казахстану. Однако уже в 2012 году 
Белоруссия вышла на второе место по 
этому показателю, а в 2013 году даже 
обогнала Россию.

Не в пользу России оказывается и 
сравнение со странами Восточной Ев-

ропы. По данным исследования, в 2017 
году заработная плата в России оказа-
лась выше уровня заработной платы 
Болгарии и Румынии в 2011-2017 го-
дах, однако разрыв в показателях за-
метно сократился за последнее время. 
Так, в 2017 году заработная плата в 
Болгарии оказалась ниже российской 
на 10%, а румынские показатели за 
2016 год отличалась от оплаты труда в 
России в 2017 году менее, чем на 5%. 
На всем протяжении рассматриваемо-
го периода уровень заработных плат в 
Польше, Хорватии и Чехии оставался 
выше, чем уровень заработных плат в 
России. Кроме этого, постепенно уве-
личивается разрыв между уровнем 
оплаты труда в Венгрии и России, и в 
2017 году он достигает 30% в пользу 
Венгрии.

Иван СТАГИС

19 июля на площади Лени-
на прошла добровольческая 
донорская акция «Помоги 
делом!». В этот раз организа-
торы приурочили мероприя-
тие к 125-летию известного 
советского поэта Владимира 
МаякОВскОгО.

Акция «Помоги делом!» стала для 
Новосибирска традиционной. Только 
в 2018 году сбор крови проходит уже в 
четвертый раз. По словам организато-
ров, сегодня на сдачу крови записалось 
70 человек. Но есть и те, кто предвари-
тельно не регистрировался, а пришел 
пожертвовать кровь в порядке живой 
очереди. Окончательные итоги органи-
заторы подведут позже.

Помимо сбора крови, на площадке 
перед памятником Владимиру Ленину 
проходило чтение стихов Маяковско-
го. В честь юбилея великого совет-
ского поэта каждому, кто прочел чет-
веростишие его авторства, раздавали 
бесплатное мороженое. 

— Мы поддерживаем акцию сдачи 
крови уже не первый год, – отмечает 
представитель компании «Купино» 
Ирина ЗАГРЕБНЕВА. — Наша ком-
пания всегда рада стать участником 
благотворительной деятельности. Нас 
благодарят сотрудники «Новосибир-
ского центра крови», так как многие 
компании отказываются спонсировать 
мероприятие.

По словам Загребневой, обычно ком-
пания предоставляет организаторам 
200-300 пачек мороженого. Но в этот 
раз, в честь праздника, на пункт сдачи 
крови привезли полтысячи штук.

Донорами крови стали мужчины и 
женщины разного возраста, но в сред-
нем возраст участников акции от 25 до 
35 лет. Были новички и опытные доно-
ры. Жительница Новосибирска ольга 
КоРолЕВА уже в 16-й раз помогает 
тем, кто нуждается в переливании.

— Я пришла сегодня сюда, так как 
время и место проведения акции вы-
брано очень удобно. Мы с коллегами 
взяли перерыв на работе и пошли вме-
сте сдавать кровь. Всего нас 5 человек. 
Сейчас сдадим кровь и пойдем дальше 
работать, — рассказывает девушка.

Кроме доноров, на площади оказа-
лось много поклонников творчества 
Маяковского. Горожане исполняли 
разные стихи — знаменитый «Па-
спорт», лирическое «Послушайте!» и 
революционное двустишие «Ешь ана-
насы, рябчиков жуй…». Маленькие 
участники зачитывали в микрофон по-
учительное «Что такое хорошо, и что 
такое плохо».

Следующие добровольческие донор-
ские акции пройдут в Новосибирске 15 
августа, 4 сентября и 5 октября.

Александра ЖЕлЕЗНых

На фото: РеКоНстРуКцИя Идет ПолНым ходом

На фото: НоВосИбИРцы ПРИНялИ аКтИВНое участИе В добРоВольНой сдаче КРоВИ

На фото: заРПлаты На белоРуссКИх ПРедПРИятИях обГоНяют РоссИйсКИе

Белоруссия обошла 
Россию

Cоветский поэт Владимир МаякОВский родился 19 июля 1893 года. с 
малых лет литератор занимался революционной деятельностью. Посещал 
демонстрации и читал агитационные брошюры. Даже первое своё стихо-
творение автор опубликовал в нелегальном журнале «Прорыв». В 1908 году 
Маяковский вступил в партию РсДРП. спустя 10 лет поэт продолжает аги-
тационную деятельность, оформляя для «Окон РОсТа» агитационно-сатири-
ческие плакаты, пишет революционно настроенные стихи. Поэму «Владимир 
ильич Ленин» Маяковский читал в Большом театре и получил широкое 
одобрение публики и сТаЛиНа. В 20-е годы литератор активно сотрудничал 
с газетами «известия», «комсомольская правда», журналами «Новый мир», 
«Огонек», «крокодил» и другими.

справка «Знв!»

Маяковский и мороженое
Необычная акция прошла в Новосибирске
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«Это все те же мостки, 
только из другого материа-
ла»: жители Оби недовольны 
решением проблемы с затоп-
ленными переходами.

В затопленных переходах города 
Обь установили бетонные плиты, о 
которых при посещении города в апре-
ле говорил врио губернатора Андрей 
ТРАВНИКоВ. Однако местные жи-
тели таким решением проблемы недо-
вольны. 

Работы по установке нового насти-
ла начались вскоре после того, как 
в соцсетях появилось обращение от 
незрячей жительницы г. Обь Свет-
ланы лАПАТСКой, которая полу-
чила травму, попытавшись перейти 
по скользким мосткам затопленного 
перехода с собакой-поводырем. Не су-
мев удержать равновесие на мокрых 
мостках, девушка подвернула ногу. Не 
смогла помочь хозяйке и специально 
обученная собака: из-за недостаточной 
ширины старого деревянного настила 
собаку Светлане пришлось пропустить 
вперед.

— Я испытала на себе недоступность 
города Оби для передвижения инвали-
дов, когда зашла в тоннель возле оста-
новки «Октябрьская» 112-го автобуса, 
— написала Светлана на своей страни-
це в «ВКонтакте».

— Стыд и позор администрации! — 
отреагировали люди в комментариях.

По информации Территориального 
управления автодорог НСО силами 

специалистов Новосибирскавтодора 
в двух переходах (возле остановки 
«Октябрьская» и рядом с остановкой 
«Рынок Обской») было смонтировано 
26 трехметровых бетонных блоков. В 
пресс-службе организации пояснили, 
что высота трапов составляет 25–35 
сантиметров, а ширина — 110 санти-
метров. 

Между тем, по сообщениям жителей 
Оби, бетонный настил почему-то сде-
лали не до конца туннеля:

— Видимо, для лодок фарватер оста-
вили, — шутят местные в соцсетях. 
И предлагают организовать на входах 
прокат болотников по принципу: за-
шел — взял, вышел — сдал. 

Люди также недовольны недостаточ-
ными, по их мнению, высотой и шири-
ной сооружения — по их мнению, там 
будет сложно разойтись и неудобно 
передвигаться с колясками, тогда как 
других безопасных путей к больнице 

для жителей, живущих по ту сторо-
ну дороги, нет. Кроме того, жители 
Оби опасаются, что после очередных 
дождей бетонный настил затопит — 
на фотографии видно, что вода и сей-
час стоит почти вровень с бетонными 
плитами. В таком случае деревянные 
поддоны придется настилать поверх 
бетонных: 

— И тогда, точно, придется по-
пластунски переходить, если уже сей-
час людям с ростом выше среднего 
приходится ходить, пригибаясь, — от-
мечают местные жители.

Наиболее точно общественное мне-
ние выразила в соцсетях местная жи-
тельница Светлана лИлАх:

— Для меня эти бетонные плиты — 
олицетворение железобетонности про-
блемы. Это все те же мостки, только из 
другого материала!

Юлия ЖУМАКБАЕВА

На фото: амПулы с КРоВью На сВалКе В убИНсКом

На фото: бетоННый НастИл Не РешИл ПРоблему ПодземНоГо ПеРехода В ГоРоде обь

 происшЕстВиЕ

 ВниманиЕ, оПАсность!

Опасные отходы
Жители Убинского района нашли на свалке 
пробирки с кровью, шприцы и другие медицин-
ские отходы. Они опасаются заразиться и поэто-
му обратились за помощью к правозащитникам.

Руководитель общественной организации «Гражданский 
патруль» Ростислав АНТоНоВ сообщил, что к нему об-
ратились жители Убинки за помощью — на свалке, кото-
рая находится у дороги в Московку, кто-то выбрасывает 
опасные биологические отходы. Это пробирки с кровью, 
шприцы, жгуты от капельниц, пузырьки от медицинских 
препаратов. Но главная «находка» — это пластиковое ве-
дро с опасными отходами класса «Б».

По предположениям местных жителей, вина лежит на 
Убинской районной больнице, так как это единственное 
подобное учреждение, находящееся поблизости. Они отме-
чают, что еженедельно сюда выкидывают отходы, а затем 
бульдозер зарывает это в землю.

— Это тот самый случай, когда желание копеечной эко-
номии перевешивает здравый смысл. Захоронение биоло-
гических отходов и тем более бактериологических, требует 
серьезных мер предосторожности, и то, что мы увидели на 
свалке в Убинском, повод для серьезной проверки, — за-
явил руководитель «Гражданского патруля».

В итоге была сформирована и отправлена жалоба в про-
куратуру, Министерство природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области и Минздрав региона. Обществен-
ная организация просит провести проверку по факту ор-
ганизации несанкционированной свалки и захоронения 
медицинских отходов классов «Б» и «В». Кроме того, было 
выдвинуто требование вовсе ликвидировать эту свалку.

Яна БоНДАРь

Противоядия нет
В Карасукском и Кочковском районах объявлен 
карантин по бешенству. Два месяца будут дей-
ствовать ограничения на оборот животных.

Карантин по бешенству продлится в райцентрах Новоси-
бирской области с 23 июля по 23 сентября. В это время бу-
дут запрещены торговля домашними животными, выставки 
собак и кошек, отлов диких. Кроме того, их нельзя выво-
зить за пределы районов.

Угрожаемые зоны в Карасукском районе — окрестные 
поселки Озерное-Титово и Ягодный, в Кочковском — село 
Красная Сибирь. При этом для Кочек это не первый каран-
тин, до января этого года у них также действовали ограни-
чения на оборот животных. А с начала года в различных 
районах Новосибирской области было введено уже около 
10-12 карантинов.

Министерству природных ресурсов и экологии региона 
поручено провести отстрел диких животных — лисиц и 
корсаков, чтобы избежать их контакта с безнадзорными 
собаками и кошками. Однако, по словам начальника управ-
ления по охране животного мира по области Петра ГоГА, 
это не самая эффективная мера:

– Несколько лет назад были хорошие профилактические 
меры — разбрасывали специальную вакцину в полях. Сей-
час противоядия в городе нет, но, вроде бы, его уже заказа-
ли. Однако в летний период, когда трава выше метра, очень 
сложно найти зараженное животное.

Чиновник добавил, что сейчас по области работают ве-
теринары, которые бесплатно прививают домашних питом-
цев. Это может помочь ликвидировать очаг бешенства в 
населенном пункте. Он вспоминает, что последний случай 
заражения среди людей был примерно пять лет назад.

Яна БоНДАРь

 ситуация

Железобетонная проблема

 экология однако!

На прошлой неделе жители куйбышева в оче-
редной раз пожаловались на ядовитые выбро-
сы местного спиртзавода. О данной проблеме 
написано уже немало статей, к решению во-
проса подключалось и телевидение, и местные 
депутаты, но, судя по всему, воз и ныне там.

Вечером 18 июля задыхаться начали жители восьмого 
квартала, но затем жалобы на невыносимый запах начали 
поступать и от жителей первого, одиннадцатого кварталов, 
микрорайона Южный, а затем и со всего города. Более того 
— неприятный запах отмечали даже жители соседнего горо-
да — Барабинска!

Между тем, представители и работники Спиртзавода от-
рицают обвинения в производстве выбросов и сливе барды: 
согласно их мнению, источник вони — заброшенный ското-
могильник на окраине города.

Впрочем, по словам местных жителей, появление непри-
ятного запаха четко совпадает с активностью завода:

— Когда мы покупали квартиру по соседству, Спиртзавод 
не работал, — рассказыает местная жительница Анна, — и 
на тот момент, когда он не работал, не было никаких запа-
хов. И то время там стояла полная тишина, а сейчас он гу-
дит круглые сутки, не переставая. И покоя для жителей нет: 
днем окна не откроешь — вонь стоит, ночью окна не откро-
ешь — гул моторов, спать невозможно. Если знали бы, что 
здесь так будет, ни за что рядом дом бы не купили!

Информацию о том, что пахнет именно бардой, подтвер-
дила и депутат Куйбышевского райсовета оксана ШУРы-
ШЕВА:

— За последнее время такое первый раз, но пахло именно 
бардой.

Между тем, действительно проблемным из-за запаха стал 
для местных жителей вопрос с жильем:

— Я решила продать квартиру и обратилась в агентство 
недвижимости, а мне риэлтор говорит: «Вы очень долго бу-
дете продавать свою квартиру, потому что там от Спиртза-
вода несет», — жалуется жительница микрорайона Южный 
Жанна.

В то, что когда-нибудь эта проблема будет решена, мест-
ные жители уже не верят:

— Да не решат эту проблему, сколько подписей собирали, 
сколько всего говорили и делали, раз в 2-3 недели в вечернее 
время стоит невыносимый запах.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

К сборам пожертвований на лечение тяжело 
больных, помощи погорельцам и жертвам на-
воднений россияне уже привыкли. Руководство 
поселка Ордынское, видимо, решило распростра-
нить успешный опыт сборов и на другие сферы 
— жителям райцентра предложили пожертво-
вать деньги на обустройство тротуара и парков-
ки вблизи Ордынской ЦРБ.

Ордынцев проинформировали о том, что проект строитель-
ства парковки у больницы победил в программе «инициатив-
ного бюджетирования» — поселку из областного бюджета 
будет выделено в качестве субсидии 1,5 млн рублей. Также 
предполагается софинансирование из местного бюджета — 
966 тыс. рублей, и 30 тыс. рублей от предпринимателей. 

Вот только «дьявол кроется в деталях»: обязательным ус-
ловием получения субсидии является финансовое участие в 
проекте жителей поселения в размере 10% от суммы субси-
дии. То есть, чтобы благоустройство поселка было выполне-
но, местным жителям нужно всем миром собрать ни много 
ни мало 150 тыс. рублей.

Предложение вызвало у жителей поселка возмущение. 
— Ну вот, дожили, собираем пожертвования не только 

больным детям, но и на благоустройство поселка! А куда же 
тогда идут наши налоги?

Власти на днях отчитались о том, что в рамках доброволь-
ного сбора средств уже успели собрать 80 тыс. рублей. Впро-
чем, местные жители заподозрили, что сбор не такой уж и 
добровольный. Благодарность за щедрые пожертвования 
администрация Ордынского выразила коллективам адми-
нистрации Ордынского района, Ордынской ЦРБ, налоговой 
службе, центру занятости населения, учителям местной 
школы и другим работникам бюджетных организаций.

— Как у нас обычно бюджетники ходят на митинги, уча-
ствуют в субботниках, сдают взносы? — иронизирует мест-
ная жительница, работающая в бюджетной сфере. — Добро-
вольно-принудительно!

Впрочем, открыто этот вопрос никто из местных обсуж-
дать не готов: найти работу, да еще и в бюджетной сфере, 
здесь весьма непросто.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Куйбышев задыхается 
от ядовитых выбросов

Добровольно- 
принудительный 
тротуар
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75 лет назад на Курской дуге 
произошло самое крупное 
сражение Великой Отече-
ственной войны. В боях, про-
должавшихся 50 дней и но-
чей, участвовали и несколько 
дивизий, сформированных в 
Новосибирской области.

18-я гвардейская Инстербург-
ская Краснознаменная орденов 
ленина, Суворова стрелковая ди-
визия с 11 июля по 12 августа 1943 года 
в наступательных боях на орловском 
направлении прошла 160 км, освобо-
дила 53 населенных пункта, прорвала 
сильно укрепленную полосу обороны 
противника, перерезала дорогу Волхов-
Карачев. В районе станции Хотынец 
дивизия перерезала железнодорожную 
магистраль Орел-Брянск. Полностью 
разгромлен 512-й и частично 511-й пе-
хотные полки 293-й гренадерской ди-
визии противника. Захвачено большое 
количество техники и оружия.

С 1970 года в школе №18 Дзержин-
ского района Новосибирска действует 
музей боевой славы 18-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

25-я гвардейская стрелковая ди-
визия. Принимала участие в Остро-
гожско-Воронежско-Касторненской 
наступательной операции зимой 1943 
года. Освободила большую часть Кур-
ской области.

67-я гвардейская стрелковая 
дивизия. В середине марта 1943 года 
в составе 21-й армии (Центральный 
фронт) заняла оборону в Ярославском 
районе Белгородской области по линии 
Черкасское-Бутово-Стрелецкое. В это 
время противник захватил Белгород, 
но, встретив упорное сопротивление, 
был остановлен. Обе стороны начали 
строить глубокую оборону.

19 июля войска 6-й гвардейской ар-
мии (Воронежский фронт), в которую 
вошла 67-я гвардейская стрелковая 
дивизия, начали контрнаступление и 
к 23 июля вышли на рубежи, занима-
емые перед началом сражения. Части 
дивизии 7 августа освободили поселок 

Хатмыжск в Белгородской области.
112-я Рыльско-Коростенская 

Краснознаменная, орденов Су-
ворова и Кутузова стрелковая 
дивизия. Приняла спасенное знамя 
Пермской 112-й стрелковой дивизии 
первого формирования и ее войсковой 
номер. 8 февраля 1942 года была пере-
формирована в 112-ю стрелковую.

Пополненная личным составом и 
вооружением после Сталинградской 
битвы, дивизия 2 марта 1943 года ос-
вободила город Дмитриев-Льговский 
Курской области. Здесь дивизия во-
шла в состав 60-й армии Центрально-
го фронта и заняла оборону в районе 
севернее города Рыльск Курской обла-
сти. После окончания оборонительных 
боев на Курской дуге и при переходе 
советских войск в контрнаступление 
дивизия помогла 60-й армии в осво-
бождении города Рыльск, за что 31 
августа 1943 года получила почетное 
наименование Рыльской.

140-я стрелковая дивизия. В мар-
те 1943 года начала бои в районе города 
Фатеж Курской области, участвовала в 
оборонительных боях на Курской дуге.

За боевые заслуги удостоена по-
четного наименования «Новгород Се-
верская» (сентябрь 1943), награжде-
на орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворо-
ва 2-й степени, Кутузова 2-й степени; 
свыше 17 000 ее воинов награждены 

орденами и медалями, трое удостоены 
звания Героя Советского Союза.

194-я стрелковая Речицкая 
Краснознаменная дивизия. Летом 
1943 года заняла позиции на северо-за-
паде Курской дуги, почти на вершине 
выступа. Участвовала в Орловской 
операции: в ходе Кромско-Орловской 
операции с 20 июля наступает в на-
правлении поселка Кромы, прорывает 
оборону противника, форсирует реку 
Неручь и ведет тяжелые бои за дерев-
ню Змиевку. 

В наступательных боях воины 194-й
стрелковой дивизии с 26 августа по 21 
сентября 1943 года вывели из строя 
свыше 5000 вражеских солдат и офи-
церов, взяли в плен 89 гитлеровцев. 
Уничтожили много военной техники и 
вооружения врага, захватили орудия, 
автомашины, пулеметы, боеприпасы.

235-я Витебская Краснознамен-
ная ордена Суворова дивизия. В 
июле 1943 года действовала в соста-
ве 63-й армии на Брянском фронте. В 
ходе Орловской наступательной опе-
рации 10 июля в районе села Измайло-
во части дивизии прорвали вражескую 
оборону на рубеже Измайлово-Вяжи и 
овладели высотой 246,7. К 12 июля ди-
визия углубилась в расположение про-
тивника на 5-7 км.

Анна ВыПРИЦКАЯ

>  Продолжение в следующем номере 

 наша историЯ

50 дней и ночей 

На фото: соВетсКИе ВойсКа ВыдВИГаются К ПеРедНИм Рубежам обоРоНы. КуРсКая дуГа

 бЕсплатнЫЕ оБЪЯВЛениЯ

Продам
НАСТоЯЩИй СИБИРСКИй МЕД, 288 руб/кг, 1 литр 
— 430р., 2л. — 850р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
НЕМЕЦКУЮ оВЧАРКУ, кобель. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДоМ БлАГоУСТРоЕННый в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
ДАЧУ двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
оТлИЧНУЮ ДАЧУ по цене покупателя в с.Спирино на 
берегу Обского моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 
соток в запущенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23, Юрий 
Николаевич.
ПолДоМА 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
ЗЕМЕльНый УЧАСТоК в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16
ГоСТИНый СТол Со СТУльЯМИ и комплект мягкой ме-
бели. Недорого. Тел.: 221-51-03, 8-923-244-14-90
КВАРТИРУ 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
КВАРТИРУ 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
БыКА мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76
КВАРТИРУ 3-комнатную благоустроенную в с. Быстровка, 
есть огород 10 соток, гараж, баня и все посадки.
Тел.: 8-951-391-99-38

По горизонтали: 5. Балерина. 6. Про-
стота. 8. Факт. 9. Рацион. 11. Рама. 
12. Оранда. 14. Фиаско. 15. Урюк. 16. Кагу. 
17. Урания. 19. Рамень. 22. Амон. 23. Гали-
на. 25. Джут. 26. Давыдова. 28. Титестер. 

По вертикали: 1. Поле. 2. Чинара. 
3. Капрон. 4. Кито. 5. Бактриан. 7. Таран-
тас. 10. Цинк. 13. «Даурия». 14. Фигура. 
18. Анаконда. 20. Менеджер. 21. Орли. 
23. Гавана. 24. Натиск. 27. Выпь. 29. Стаж.

 отВЕтЫ на кроссВорд, №28

 отВЕтЫ на скАнВорд, №27

Прочитал — передай товарищу!

Подвиг сибиряков на Курской дуге

 строЧки из конВертА

Урок в первом классе
Тише, дети, не шумите!
Вы не слышали звонок?
Ручки для письма берите — 
Начинается урок.
«Мы — ра-бы»...смелей пишите! 
Знать хотите, что вас ждет? 
Как рабы — рабов родите,
Чтоб работать на господ.
Вот вам карта: здесь владенья
Тех, кто обобрал страну. 
Получите представленье 
В высоту и в ширину. 
Посмотрите, это банки,
Что открыты для людей,
Чтоб богатый стал богаче,
А бедняк еще бедней 
Вот судья и адвокаты, 
Секретарь, понятно, есть.
Но не вздумайте, ребята,
Здесь искать закон и честь.
А вот чудо-кабинеты:
Там чиновники сидят,
Только кто за что в ответе, 
Никому не говорят.
На Руси дурное время,
Едем задом наперед.
Может, скоро перемена, 
Но скорей — наоборот!
И кто знает, что же будет, 
И на пользу ль нам урок... 
Ясно только: всех погубит 
Бюрократ и демагог. 

Вячеслав ИЗРАЗЦоВ


