
1Средней российской семье 
из трех человек нужно еже-
месячно 75,9 тыс. рублей для 

«нормального уровня» жизни, 
свидетельствуют данные опроса 
«ромир». 21% опрошенных назва-
ли сумму от 20 до 45 тыс. рублей в 
месяц, 66% — 45-120 тыс. рублей, 
13% — 120 тыс. рублей в месяц.

2министр сельского хозяйства 
ткачев признался, что ведом-
ство не умеет оценивать долю 

сухого молока в продукции на 
прилавках магазинов — сметане, 
твороге, йогуртах и др. Глава мин-
сельхоза призвал запретить ис-
пользование сухого молока только 
при производстве сыра.

3для россиян придумали но-
вый налог. министерство фи-
нансов предлагает с 1 июля 

ввести пошлины на покупки в за-
рубежных интернет-магазинах на 
сумму свыше 500 евро, а с 2019 
года — свыше 200 евро. Сейчас по-
рог беспошлинного интернет-шо-
пинга составляет 1000 евро.

4российские власти обсуждают 
проект создания специальных 
офшоров для поддержки оли-

гархов, попавших в санкционные 
списки СшА. офшоры могут быть 
размещены на о-ве октябрьский в 
калининграде и на дальневосточ-
ном о-ве русский. Законопроект 
разработан в минэкономразвития.

5на торгах московской биржи 
в среду возобновилось паде-
ние рубля. доллар превысил 

отметку в 65 рублей — впервые с 
5 декабря 2016 года. курс евро при 
открытии торгов впервые превы-
сил 79 рублей, а в течение следую-
щих трех минут поднялся выше 80 
рублей.

6в россии в ближайшее вре-
мя могут подорожать авто-
мобили, бытовая техника и 

электроника. это связано с ростом 
курса евро и доллара к российско-
му рублю. Продавцы этих това-
ров пока не планируют повышать 
цены вслед за производителями, 
но не исключают этого.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 23 — 27 марта 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского на-
селения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек не превышает: 3,4%.
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ОПРОС
Согласны ли вы, что «Cталин — мудрый руководитель, 
который привел СССР к могуществу и процветанию»?

5 апреля в «Экспоцентре» в третий раз открылся форум «Городские технологии». Мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть должен был рассказать о том, каким он видит будущее города. 
Анатолий Локоть в самом начале своего выступления подчеркнул, что «Стратегия-2030» 
только начинает формироваться, он надеется на участие в этом процессе не только специ-
алистов, но и широких кругов общественности. 

«Стратегия — 2030»

С Днем
космонавтики!
Уважаемые новосибирцы! Товарищи!

12 апреля 1961 года 
стал в нашей стране 
днем национальной гор-
дости и славы. юрий 
ГАГАрин первым в 
мире на космическом 
корабле «Восток-1» со-
вершил полет на око-
лоземную орбиту. Этот 
триумф стал возмож-
ным благодаря таланту, 
огромному труду и му-
жеству всех работников 
ракетно-космической 
отрасли. Полет продолжительностью всего 108 минут оз-
наменовал начало новой эры в развитии человечества.

Мы гордимся тем, что Новосибирск внес свою лепту в 
хронику покорения космоса, воспитав трех легендарных 
космонавтов — Германа титовА, Павла ПоПови-
чА, бориса воЛыновА, трижды Героя Советского Со-
юза, маршала авиации Александра ПокрышкинА. В 
Новосибирске жил и работал юрий кондрАтюк — из-
вестный ученый, рассчитавший оптимальную траекторию 
полета к Луне. 

Сегодня наш город продолжает содействовать укрепле-
нию статуса России как великой космической державы. 
Разработки сибирских ученых были использованы при соз-
дании первого космического корабля, востребованы они и 
сейчас — на российском и международном уровне. 

Президент России владимир владимирович Путин 
в послании Федеральному Собранию сообщил о россий-
ских технологиях и проектах, которые обещают стать про-
рывом и основой космонавтики будущего.

Дорогие земляки!
В День космонавтики мы говорим слова благодарности 

людям, связавшим свою жизнь с космонавтикой и авиаци-
ей. Ваш ежедневный труд позволяет нашей стране быть на 
передовой космической науки, а Новосибирску — носить 
звание одного из крупнейших научных центров России.

От всей души желаю вам здоровья, новых, перспектив-
ных проектов, стабильности и успеха в осуществлении на-
меченных планов!

мэр новосибирска Анатолий Локоть

 праЗдник

На фото: мЭр новосибирска дал старт обсуждению стратегии развития города

На фото: старт «восток-1»

анатолий Локоть задал векторы развития Новосибирска
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 пленум

 первая полоса

Новосибирску — особый статус
— Развивать так Новосибирск дальше нельзя, надо что-

то менять. Я полагаю, что надо заявить об особом статусе 
Новосибирска, считаю жизненно важным сократить разрыв 
между потенциалом города, темпами его развития и не поспе-
вающими темпами развития инфраструктуры. У нашего горо-
да должны появиться справедливые стимулы. Новосибирск 
— уникальный город, сложно найти пример региона, где 
1,5-миллионный мегаполис задает пример всей территории.

Анатолий Локоть подчеркнул, что в годы кризиса горо-
ду удалось не остановить движение вперед, но финансовый 
фундамент слишком мал — Новосибирску достается всего 
14% от собираемых на его территоррии налогов:

Анатолий Локоть подчеркнул, что, говоря об особом стату-
се Новосибирска, он не имеет в виду предоставление городу 
статуса субъекта Федерации — проблемы развития долж-
ны решаться внесением изменений в региональное законо-
дательство, в межбюджетные отношения. По словам мэра, 
ситуация, когда в бюджет города налог на прибыль не посту-
пает, неправильная:

— Получается, что город не заинтересован в развитии вы-
соких технологий. Мы говорим про НДФЛ, но он взимается 
с людей, это — количество рабочих мест, а высокие тех-
нологии остаются в стороне. Конечно, вопрос требует про-
фессиональной, глубокой дискуссии, тщательного анализа, 
проработки вместе с законодателями, но город должен быть 
заинтересован в развитии высокотехнологичных и прибыль-
ных производств. 

Селу — помощь и поддержку города
Анатолий Локоть в своем выступлении отметил, что не-

правильно говорить о развитии только Новосибирска в ущерб 

7 апреля состоялся XV Пленум 
Новосибирского обкома КПРФ. 
Перед началом работы по 
традиции первый секретарь 
Новосибирского областного 
комитета КПРФ, мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть 
вручил партийные билеты но-
вым членам партии — более 
30 новосибирцев пополнили 
ряды организации. 

После этого с докладом выступил 
второй секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ, руководи-
тель избирательного штаба Павла 
ГрудининА в Новосибирской об-
ласти ренат СуЛеймАнов. Он 
напомнил о состоявшемся 31 марта в 
Москве Пленуме ЦК КПРФ, на котором 
были подведены итоги кампании по вы-
борам Президента России. Он привел 
прозвучавшие в те дни высказывания 
руководителей партии и самого канди-
дата Павла Грудинина, которые пока-
зали — никто не собирается сдаваться 
и падать духом. Так, Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий ЗюГАнов отметил, 
что коммунисты вышли окрепшими из 
очень серьезного сражения, приняли 
бой, стали умнее и опытнее. Замести-
тель Председателя ЦК КПРФ иван 
меЛьников подчеркнул, что партия 
проявила самостоятельность и прин-
ципиальность. Сам Павел Грудинин 

сказал: мы прошли через эти выборы 
достойно, надо менять политическую 
и экономическую ситуацию в стране, 
надо поворачивать влево, власть не мо-
жет не учитывать выбор народа.

Несмотря на тезис о «неудачных вы-
борах», который активно раскручива-
ется провластными СМИ, кандидат от 
КПРФ в 2018 году по сравнению с вы-
борами в Госдуму 2016 года получил 
дополнительно 1,5 млн по России, 63 
тыс. в Новосибирской области (+42% 
к абсолютному результату, получен-
ному партийным списком в 2016 году). 
В 5 районах города — Первомайском, 
Октябрьском, Железнодорожном, Со-
ветском и Центральном — результат 
выше 17%. 10 районов области — Кара-
сукский, Куйбышевский, Барабинский, 
Чистоозерный, Венгеровский, Кочков-
ский, Северный, Новосибирский, а так-
же Искитим и наукоград Кольцово — 
показали результат выше, чем в городе.

Кампания по выборам Президента 
России в Новосибирске — это 171 пи-
кет, 635 одиночных пикетов, 10 митин-
гов, 11 автопробегов. 

По словам Рената Сулейманова, вы-
боры показали: КПРФ — единственная 
альтернатива власти, Павел Грудинин 
стал политическим лидером федераль-
ного уровня, получил больше, чем все 
соперники владимира ПутинА, 
вместе взятые. Выборы позволили об-
новить базу поддержки партии, 53% 
проголосовавших за Грудинина в Но-

восибирской области — моложе 40 
лет. Партии надо продолжать работу, 
тем более, что, по всей вероятности, 
многих из тех, кто проголосовал за 
Путина, ждет разочарование в своем 
выборе, «похмельный синдром» — в 
условиях углубления кризиса (что по-
казали события в Кемерово и Волоко-
ламске), усиления внешней изоляции, 
перспективы роста налогов и повыше-
ния пенсионного возраста. 

5 апреля первый секретарь Обкома 
КПРФ Анатолий Локоть сказал, 
что партия будет участвовать в вы-
борах губернатора Новосибирской 
области. Ренат Сулейманов отметил 
первоочередные задачи партийной 
организации в данной ситуации: пре-
одоление «муниципального фильтра», 
проведение агитации, организация 
контроля. Он подчеркнул, что выбо-
ры пройдут при низкой явке, которая 
предположительно составит 38%, при-
чем 27% — в Новосибирске. 

С содокладом выступил секретарь 
по организационной работе Обкома 
КПРФ Алексей руСАков. Он при-
звал районные партийные организации 
последовательно и оперативно выпол-
нять принятые решения, решать кон-
кретные задачи на своем участке рабо-
ты, начиная от первичного отделения. 
Ведь многое зависит от настроения 
партийного актива, что показало го-
лосование за Павла Грудинина в ряде 
сельских районов области.

На фото: партийное пополнение

На фото: анатолий локоть отвечает на вопросы журналистов
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Подводим итоги выборов

области. Более того, без устойчивых 
двухсторонних связей, формирования 
устойчивых точек роста за пределами 
города, без развития села ситуация, по 
мнению мэра, будет только ухудшаться:

 — Нужно особо выделить задачи 
Новосибирска в оказании поддержки 
малым городам и сельским районам: 
кадровая и методологическая поддерж-
ка села в сфере образования, развитие 
в районах современных центров про-
фессиональной подготовки — коллед-
жей, техникумов.  По словам градона-
чальника, в пригородах Новосибирска 
необходимо наладить глубокую пере-
работку сельхозпродукции, развивать 
пищевую промышленность на основе 
продукции хозяйств Новосибирской 
области и, в перспективе, сформиро-
вать современный агротехнопарк. То, 
что выращено новосибирскими аграри-
ями, по мнению Анатолия Локтя, смо-
жет стать основой здорового питания, 
вытеснит суррогаты и фальсификаты с 
прилавков новосибирских магазинов. 

Новосибирск — 
научный центр России

Анатолий Локоть не раз подчерки-
вал, что образовательный потенциал 
Новосибирска — это то, что определя-
ет его уникальность. Десятки научных 
институтов сосредоточены в Академго-
родке, там же формируются стартовые 
площадки крупных проектов. 

— Для развития экономики знаний 
необходимо привлекать и удерживать 
в нашем городе специалистов мирово-
го уровня, а это означает не только до-
стойные зарплаты, но и достойную сре-
ду проживания. У нас действительно 
«умный» город, не случайно говорят: 
«В Новосибирске по каждому вопросу 
всегда более одного эксперта».

Новосибирцам — 
доступное здравоох-
ранение

— Из ведения муниципалитетов пол-
ностью ушла медицина — наверное, это 
целесообразно, если речь идет о неболь-
ших муниципалитетах, но мы в Новоси-
бирске чувствуем большие проблемы в 
поликлиническом звене. А поликлини-
ки — это то место, где горожане чаще 
всего сталкиваются с системой здраво-
охранения, где они часами стоят в оче-
редях, рискуя подхватить инфекцию. 
Так, может быть, пора скорректировать 
принятые решения и адаптировать си-
стему к реалиям сегодняшнего дня?

Сочетание географического положе-
ния и образовательного потенциала Но-
восибирска способно реализовать поис-
тине масштабные проекты — например, 
превратить город в центр медицинского 
туризма. В городе развиваются совре-
менные медицинские технологии — до-
статочно вспомнить клинику им. Ме-
шалкина, НИИТО им. Цивьяна, МНТК 
«Микрохирургия глаза»:

— Несмотря на острый дефицит 
бюджетных средств, мы считаем осо-
бо приоритетным создание новых ме-
дицинских центров — онкологическо-
го, перинатального. Если не сделать 
этого, то развитие города по всем дру-
гим параметрам будет бессмысленно. 
Помощь человеку чаще всего оказы-
вается уже тогда, когда обнаружена 
болезнь и развились патологии, а нам 
нужно ставить задачу, чтобы человек 
сохранял здоровье.

По словам мэра Новосибирска, воз-
можно, опираясь на достижения ново-
сибирской медицины, добиться уве-
личения средней продолжительности 
жизни до 70-80 лет.

«Зеленый город 
возле великой 
сибирской реки»

Так Анатолий Локоть описал при-
оритеты городской власти по развитию 
зеленых зон и улучшению экологиче-
ской обстановки. Здесь много проблем 
— в апреле, в частности, горожане 
традиционно бьют тревогу из-за пыли, 
а новосибирская пыль — это не только 
песко-соляная смесь, но и, как показал 
лабораторный анализ, та почва, кото-
рая остается на шинах автомобилей 
при парковке на газонах. По словам 
мэра, надо научиться защищать газо-
ны, благоустраивать дороги частного 
сектора, повышать культуру строи-
тельства — тогда горожане будут ды-
шать чистым воздухом.

Завершая свое выступление, Анато-
лий Локоть отметил, что Новосибирск 
всегда отличало стремление к разви-
тию местного самоуправления. Он под-
черкнул, что это не только выборность 
органов власти — мэра, депутатов го-
родского Совета, но и участие жителей 
в родительских комитетах, ТСЖ, ТО-
Сах, общественных организациях:

— Главным субъектом развития яв-
ляется не государство, а человек, граж-
данин. Наши планы останутся на бума-
ге, если не найдут живой поддержки 
новосибирцев, не станут нашими общи-
ми планами. Поэтому я приглашаю вас 
к работе над «Стратегией — 2030». Мы 
любим наш город, хотим сделать его 
сильным, красивым, жизнерадостным 
— городом, в котором хочется жить.

иван СтАГиС

«Стратегия — 2030»
анатолий Локоть задал векторы развития Новосибирска

Не менее интересными были выступления в прениях. Так, 
Почетный житель Новосибирска иван индинок, полу-
чивший в начале работы Пленума медаль ЦК КПРФ «100 лет 
Красной Армии», искренне поздравил молодых коммунистов 
со вступлением в ряды КПРФ:

— Мне очень хочется надеяться, что вы привнесете свою 
новую и свежую струю в жизнь партии, — обратился он к 
партийцам-новичкам. — Я был в единственной партии — 
Коммунистической партии Советского Союза, и никогда ей 
не изменял. Я был и остаюсь коммунистом. Свои партийный 
билет и учетную карточку передам внукам.

В прениях выступали руководители тех отделений, кото-
рые обеспечили Павлу Грудинину наилучший результат на 
выборах: Геннадий ивАнец (Карасукский район), еле-
на вЛАЗневА (Первомайский район), олег воЛобуев 
(Октябрьский район), евгений ПоЛяков (Барабинский 
район), Сергей ЗАрембо (Куйбышевский район), елена 
ЛыСенко (Чистоозерный район) и другие. По словам ли-
дера коммунистов Анатолия Локтя, подведшего итоги пре-
ний, самым знаковым в прошедшей кампании стало то, что 
село начало вновь голосовать за коммунистов, и эту тенден-
цию необходимо развивать в дальнейшем.

иван СтАГиС
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В Конгресс США внесен зако-
нопроект, предусматривающий 
полный запрет для амери-
канцев на любые операции с 
российским госдолгом. По сути, 
речь идет о новом пакете фи-
нансовых санкций против РФ в 
связи с отравлением в Солсбе-
ри экс-полковника ГРУ Сергея 
СкрипАЛя и его дочери Юлии. 
Текст акта «О солидарности с 
Великобританией против на-
рушений России» размещен в 
единой базе документов Пала-
ты представителей.

Авторы документа — демократ Хоа-
кин кАСтро (штат Техас) и республи-
канец майкл тернер (штат Огайо) 
— предлагают «запретить американ-
ским лицам заниматься трансакциями, 
финансировать или каким-либо иным 
образом иметь дело с российским суве-
ренным долгом, выпущенным через 180 
дней после даты наложения санкций».

Согласно «акту», санкции коснутся 
долговых бумаг, выпущенных Минфи-
ном РФ, Центробанком и Фондом на-
ционального благосостояния РФ, кото-
рые имеют срок обращения больше 14 
дней. Кроме того, в «черный список» 
попадут облигации государственных 
«Сбербанка», ВТБ, «Газпромбанка», 
«Банка Москвы», «Россельхозбанка», 
«Промсвязьбанка» и ВЭБ, которые 
приравниваются к суверенному долгу.

Документ также предлагает уже-
сточить санкции против российских 
госбанков, заблокировав любые опера-

ции с их участием, а также сделки с их 
активами на территории США. В зако-
нопроекте говорится, что глава Белого 
дома обязан ввести санкции в случае 
его принятия.

Неизвестно, имеет ли «акт» под-
держку администрации трАмПА, од-
нако он уже привел к росту напряжен-
ности на рынке. По мнению экспертов, 
это связано с тем, что доля нерезиден-
тов в гособлигациях РФ на сегодня со-
ставляет 30-40%.

Аналитики уже подсчитали: даже 
если половина иностранных владельцев 
будут выходить из ОФЗ, это потребует 
от Банка России продажи и конверта-
ции около $18 млрд. Такие действия, 
с учетом подключения к распродаже 
рублевых активов так называемых ло-
кальных инвесторов, могут привести к 
ослаблению рубля примерно на 30%.

Насколько вероятен такой сцена-
рий — вопрос пока открытый. 6 фев-
раля министр финансов США Стивен 

мнучин, выступая в комитете по 
финансовым услугам Палаты предста-
вителей заявил, что США не намерены 
вводить санкции против российского 
госдолга. «Мы введем точечные санк-
ции в отношении „плохих“ личностей 
и компаний вместо санкций к госдол-
гу», — отметил министр.

Ранее Минфин США в своем докла-
де предупредил о негативных послед-
ствиях санкций против госдолга РФ. 
По мнению ведомства, от таких огра-
ничений могут пострадать не только 
российская экономика, но и глобаль-
ные финансовые рынки.

Инвесторы тогда посчитали, что в 
администрации Трампа вообще ис-
ключают санкции против российского 
госдолга из инструментов давления на 
Москву. Однако замсекретаря Минфи-
на США по международным вопросам 
дэвид мэЛПАСС заверил, что такая 
возможность все еще рассматривается.

Андрей ПоЛунин

Убираем по-новому

На фото: за 1 доллар в новосибирских обменниках просят 65 рублей

На фото: новая техника сделает город чище

На фото: система способна анализировать дорожное 
движение и адаптироваться под текущую ситуацию

«Умные» светофоры
В Новосибирск внедряют новую систему управ-
ления дорожным движением — «умные» свето-
форы. Опробовать технологию планируется на 
улице Семьи Шамшиных.

В рамках третьего международного форума «Городские 
технологии-2018» глава Новосибирска Анатолий Ло-
коть подписал соглашение о сотрудничестве между мэ-
рией города и инновационными компаниями России.

Так, предприятие АО «СофтЛайн Трейд» будет реализо-
вывать проект, направленный на борьбу с пробками на го-
родских дорогах. Компания готова инвестировать в проект 
около 100 млн рублей. По словам генерального директора 
компании руслана беЛоуСовА, Новосибирск станет 
первым городом, в котором система будет внедрена.

«Умные» светофоры способны анализировать трафик дви-
жения, и в случае заторов переключать светофор таким об-
разом, чтобы делать улицу «зеленой». Первым участком для 
внедрения новый системы станет улица Семьи Шамшиных.

По словам генерального директора компании Руслана 
Белоусова, они разработали систему управления дорож-
ным движением, и Новосибирск станет первым городом, в 
котором она будет внедрена.

Помимо этого соглашения, Анатолий Локоть подписал 
документы о сотрудничестве с предприятием ООО «Новые 
облачные технологии», которое поставит городу полно-
функциональное офисное программное обеспечение для 
всех образовательных учреждений Новосибирска.

— Мы надеемся, что подписание подобных договоров бу-
дет способствовать улучшению инвестиционного климата 
Новосибирска, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Это 
новые рабочие места, улучшение экономики, развитие но-
вых технологий, что также принципиально для города.

Напомним, что ранее на форуме «Городские технологии» 
глава города рассказал о том, как будет развиваться Ново-
сибирск.

яна бондАрь

Больничные 
махинации
Руководители одного из медучреждений Ново-
сибирска обвиняются в махинациях при постав-
ках оборудования и инструментов. По версии 
следствия, они похитили больше 17 млн рублей.

В Новосибирске передано в суд уголовное дело по фак-
там 19 мошенничеств и двух покушений на мошенниче-
ства в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по региону. 

По данным ведомства, преступную группу, в состав кото-
рой входили семь человек, возглавлял 41-летний менеджер 
коммерческой компании, занимающейся поставкой меди-
цинского оборудования, лекарственных препаратов и дру-
гих товаров медицинского назначения.

Кроме него, в махинациях были задействованы руководи-
тели одной из городских больниц, а также представители 
других организаций, работающих на рынке медоборудова-
ния. Используя свое служебное положение, они в 2012-
2015 годах похитили крупные суммы денег, которые выде-
лялись больнице на покупку медицинских товаров. 

«Установлено, что контракты заключались по завышен-
ным ценам. Ущерб от противоправных деяний составил бо-
лее 17 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

В ходе следствия были наложены аресты на четыре квар-
тиры, апартаменты, нежилое помещение, три земельных 
участка, гаражный бокс, шесть автомобилей, мотоцикл, 
прицеп, наличные деньги, а также на счета и вклады по-
дельников, на общую сумму более 25 млн рублей.

Одна из обвиняемых — 39-летняя женщина — пригово-
рена к 2,5 годам лишения свободы.

Название медицинского учреждения в полицейском ве-
домстве не уточняют. По данным Тайги.инфо, речь идет о 
Городской клинической больнице №1. 

В 2016 году в отношении главного врача ГКБ вадима ко-
вАЛенко и других лиц было возбуждено уголовное дело. 
По версии следствия, они закупали у разных организаций 
по завышенным ценам лекарственный препарат «Паклитак-
сел», а также расходные материалы для нужд больницы.

«новосибирские новости»

11 апреля площадка ДЭУ-1 
превратилась в своеобраз-
ную «выставку достижений» 
уборочной техники — имен-
но отсюда должен был дан 
старт работе новых машин, 
закупленных мэрией Ново-
сибирска. Посмотреть на то, 
как функционирует техника, 
пришел мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. 

Первое, на что обратил внимание 
градоначальник, — большие вакуум-
но-подметальные машины, «пылесо-
сы», на сегодняшний момент, в период 
весенней уборки города — самая ак-
туальная техника. Они как раз пред-
назначены для очистки дорог, могут 
прижиматься как к левому, так и к 
правому краю, вычищая бордюры, где, 
как известно, скапливается основная 
пыль и грязь. Как рассказали мэру, 
специальный шланг может втянуть 
сразу даже половинку стандартного 
кирпича. Отличительная особенность 
— «пылесосам» необходимо орошение 
прилегающих территорий, они могут 
выйти даже сейчас, прохладным весен-
ним утром. В более теплых условиях, 
конечно, перед такими «пылесосами» 
будут идти поливальные машины. Тем 
не менее, такая техника на улицы горо-
да выйдет впервые. Закуплено 10 еди-
ниц — на каждый из районов.

Для уборки тротуаров приобретены 
три вакуумных уборочных коммуналь-
ных машины. Выглядят они как неболь-
шой трактор и могут работать как на 

узких проходах, обходя припаркован-
ные автомобили, так и на больших пло-
щадях. Работа на таких машинах, как 
сказали мэру, требует дополнительной 
квалификации, поскольку приходится 
не только следить за движением, но и 
управляться с оборудованием для под-
метания мусора. Анатолию Локтю 
показали, как протекает этот процесс. 

Среди закупленной техники есть 
и четыре трактора «Беларус», и ком-
бинированная дорожная машина, ко-
торая может как раскидывать песко-
соляную смесь зимой, так и чистить 
улицы города летом. Наконец, Ана-
толий Локоть дал команду «По маши-
нам!» — техника выехала, чтобы уже 
сейчас приступить к уборке города. 

В целом, мэр остался доволен новой 
техникой:

 — Она позволит качественно улуч-
шить содержание города, прежде всего 
проезжей части и тротуаров. Мы по-
смотрели возможности «пылесосов» 
— здесь есть большие, которые будут 
чистить проезжую часть, их оборудо-
вание позволяет доставать мусор из 

самых неудобных мест, где поребрик 
примыкает к асфальту, где все скапли-
вается после зимы — наносная земля, 
песок. Есть «пылесосы» небольшого 
размера, которые позволяют работать 
по тротуарам, по малоразмерным до-
рогам, убирать, чистить, мыть. Сейчас 
мы фактически дали старт операции по 
борьбе с пылью.

По словам Анатолия Локтя, совсем 
недавно состоялось совещание, на ко-
тором как раз обсуждались механизмы 
борьбы с пылью. В течение всего года 
по заказу мэрии специалисты Институ-
та почвоведения СО РАН будут прово-
дить изучение городской пыли, чтобы 
понять, что в ней преобладает, — пе-
ско-соляная смесь, выход со строек, 
выхлопы от машин, либо что-то дру-
гое. А если говорить о новой технике, 
то она позволит городским властям 
концентрировать усилия для уборки 
самых проблемных участков — напри-
мер, подготовить центральную часть 
города к параду в День Победы.

иван СтАГиС

США обваливает рубль

 транспорт

 суд
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 социальная инфраструктура

 Здоровье

На фото: натуральное молоко всегда полезно, но не все молоко в магазине — настоящее молоко

На фото: лапа — любимица детей

Уникальное «Со-творение»

Молоко: польза и вред

 публичные слушания

Стройки не будет
10 апреля прошли публичные слушания, где 
новосибирцы добились отмены проекта по за-
стройке пустыря площадью около 50 гектаров 
в Нижней Ельцовке. 

Ранее эту территорию, находящуюся в федеральной соб-
ственности, хотели отнести в разряд земель «для устойчи-
вого и комплексного развития», то есть построить жилые 
дома. Однако общественники — против. Сейчас уехать из 
Нижней Ельцовки на работу в город можно только через 
один очень узкий тоннель, что приводит к большим проб-
кам. Если здесь появятся новые жилые дома, прежде чем 
будет решена транспортная проблема, то выбраться с ми-
крорайона жителям станет практически невозможно.

Возможная транспортная проблема — не единственное, 
что беспокоит жителей Нижней Ельцовки.

— Необходимо рассматривать вопрос о строительстве 
спортивных сооружений, школ, детских садов, объектов 
культурного назначения, — комментирует заместитель 
председателя ТОС «Нижняя Ельцовка» Анатолий кАЗАк.

По итогам слушаний эксперты поддержали жителей и 
общественников. Решили не присваивать этому участку 
статус территории для устойчивого и комплексного разви-
тия. А значит, застройка многоквартирными домами лево-
му берегу Ельцовки в ближайшее время не грозит. 

— Некоторые жители выступили против выделения это-
го участка под застройку. Я согласен с ними — строитель-
ство на этой территории затруднит движение транспорта 
в микрорайоне, отразится на зеленых насаждениях. Я на-
стаивал на необходимости выслушать аргументы горожан 
на общественных слушаниях. Хорошо, что специалисты 
всесторонне рассмотрели и учли нашу позицию, — уверен 
Анатолий Локоть.
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Если остались только разводы, пленки, то в этом продукте, 
скорее всего, не должно быть сухого молока или, по край-
ней мере, его меньше 30%. Но если Вы видите высохшую 
«крупу», иногда даже похожую на белую наждачную бумагу, 
то перед Вами нерастворимый осадок. Он как раз и может 
образовываться из нерастворимых веществ, которые образу-
ются при сушке молока и сохраняются при его последующем 
восстановлении (разведении водой).

Вот наглядный пример — полезные вещества молока при его 
изготовлении из сухого молока переходят в нерастворимое со-
стояние и, конечно, намного хуже усваиваются организмом.

Есть еще несколько важных моментов. Когда молоко хра-
нится в открытом виде больше суток и не прокисает, то мо-
жет появиться подозрение, что в нем содержится большое 
количество консервантов и антибиотиков. Тем более, оно 
должно укрепиться, если молоко не прокисает, а прогорка-
ет. Так же ничего, кроме улыбки, не должна заслуживать 
надпись на упаковке молока: «не содержит сухого молока». 
Абсолютно бессмысленная, но «очень рекламная» надпись. 
По законодательству, ее наносить не требуется. Ведь сухого 
молока в питьевом молоке и так не должно быть по закону. 
Если оно есть, то продукт нельзя называть «молоком», по-
тому что это будет «молочный напиток». Так что независимо 
от того, написал производитель «Не содержит сухое молоко» 
или не написал, его не может быть в питьевом молоке (если, 
конечно, производитель не нарушает закон).

яков новоСеЛов, 
директор Сибирского федерального центра 

оздоровительного питания

В Новосибирске открыли уни-
кальный реабилитационный 
центр. «Со-творение» — это 
площадка для адаптации 
людей с комбинированной ин-
валидностью, с нарушениями 
слуха и зрения. Его создали 
при поддержке мэрии Ново-
сибирска, московского центра 
социальных инноваций и 
благотворительного фонда. 
За Уралом похожих учрежде-
ний пока нет. Возможности 
центра оценили «Новосибир-
ские новости».

Ретривер Лапа — дипломирован-
ный специалист. Собака закончила в 
Санкт-Петербурге школу терапевтов и 
вот уже пять лет помогает маленьким 
детям с нарушениями слуха и зрения 
не бояться этого мира.

«Собака не оценивает человека. Она 
не фокусирует внимание на том, что 
получилось или нет. Она всегда по-
зитивно подкрепляет ребенка. Детям 
очень нравится», — отмечает сотруд-
ник центра ульяна воронА.

В Новосибирске всего четыре соба-
ки, которые обучены этому мастерству. 
Теперь рабочее место Лапы — новый 
центр реабилитации. Сюда приходят 
люди с нарушениями слуха и зрения.

— Это не просто центр, куда приходят 
люди, чтобы чем-то заниматься и вос-
станавливаться. Слепоглухота — это 
навсегда. Людям надо дать возможность 

просто нормально жить, социализи-
роваться, принимать участие в жизни 
общества. И здесь у них есть все воз-
можности, — говорит начальник Депар-
тамента по социальной политике мэрии 
Новосибирска ольга неЗАмАевА.

В новом центре есть своя мастер-
ская, компьютерный зал и театраль-
ная студия.

«Здесь они собираются в группы 
по несколько ребятишек. И общение 
идет не только с животными. Воз-
можно, это будет более эффективно», 
— считает мать пациента Людмила 
короГодовА.

В Новосибирске живет более 2000 
жителей с такой комплексной патоло-
гией. В центре работают и с детьми, и 
со взрослыми.

«Есть у людей комплекс неполноцен-
ности зрения. Но это нормальное явле-

ние, когда каждый хочет реализовать 
себя во всех отношениях. Даже если 
природа не дала тебе чего-то, хочется 
попробовать», — поясняет преподава-
тель рисования елена Гречко.

В реабилитационном центре есть 
тактильный зимний сад. Здесь растет 
более 20 видов растений. Каждые раз-
ные наощупь и даже на запах. Здесь 
пахнет корой, и можно ощутить себя 
словно в лесу.

В дальнейшем центр «Со-творение» 
сможет принимать более 20 человек 
в день. Такая интенсивная программа 
закроет значительную часть потребно-
стей людей с комбинированной инва-
лидностью. Второй подобный центр в 
сентябре откроют в Кировском районе, 
на улице Телевизионной.

Александра медведенко

Один литр молока практически по-
крывает дневную потребность взрос-
лого человека в животном белке. Мо-
лочный сахар (лактоза), в отличие от 
других углеводов, меньше подвержен 
брожению и способствует нормали-
зации кишечной флоры, подавляя 
деятельность гнилостных бактерий. 
Молоко содержит очень важные для 
нашего организма минеральные веще-
ства: фосфор, натрий, магний, кобальт, 
железо, которое участвует в синтезе 
крови, а также кальций — строитель-
ный материал для костей. Поэтому 
молоко полезно употреблять детям. 
Кроме того, в молоке содержится 
множество витаминов: полезный для 
зрения витамин А, стимулирующий 
кроветворение витамин В12, укрепля-
ющий нервную систему витамин В1 
и не менее необходимые организму 
витамины В6, В2, С, Е, К. Литр моло-
ка на 30-50% покрывает потребность 
человека в витамине А, на 85% — в 
витамине В2 и на 50% — в остальных 
витаминах группы В. В дополнение ко 
всему перечисленному в молоке содер-
жатся ферменты — протеазы, липазы, 
амилазы и биологически активные ве-
щества — метионин, холин, лецитин, 
которые необходимы для нормальной 
жизнедеятельности человека.

Разговоры о вреде молока беспоч-
венны. Этот продукт не рекомендован 
только тем людям, которые испытыва-
ют дефицит фермента, перерабатыва-
ющего молоко (примерно, 25% насе-
ления). Данной категории населения 

можно употреблять кисломолочные 
продукты, которые не менее полезны. 
Эти продукты дополнительно содержат 
молочную кислоту, которая способ-
ствует росту нормальной микрофло-
ры кишечника, витамины, полезные 
микроорганизмы. Однако, «живыми» 
можно назвать только те йогурты и 
кефиры, срок годности которых не пре-
вышает 72 часов. От остальных пользы 
значительно меньше.

В ходе независимой экспертизы НП 
«Сибирский федеральный центр оздоро-
вительного питания» установлено, что 
в розничной торговле Новосибирской 
области 14 % исследованных образцов 
молока не соответствуют нормируемым 
требованиям. Выявлено наличие при-
сутствия в образцах молока, восстанов-
ленного из сухого. 

В частности, эксперты установили 
превышение содержания свинца (вы-
явленный уровень свинца в исследо-
ванных образцах продукции не соот-
ветствует требованиям показателей, 
нормируемых отдельно для питания до-
школьников и школьников). Жирнокис-
лотный состав исследованных образцов 
не соответствует молочному жиру (до-
бавлен растительный жир). 

Кроме того, 100 % исследованных 
образцов молока, к сожалению, не соот-
ветствуют показателям качества, меди-
ко-биологической и пищевой ценности.

Потребителю важно понимать, что 
отличить на вкус молоко, восстанов-
ленное из сухого, от натурального 
практически невозможно, поскольку 

для этого требуется специальное лабо-
раторное исследование. Однако в «до-
машних» условиях можно проверить 
наличие в питьевом молоке молока, 
восстановленного из сухого. Конечно, 
исследование будет достаточно услов-
ным по сравнению с лабораторным 
методом, и может показать признаки 
наличия сухого молока только при 
достаточно большом его содержании 
(больше 30%).

Налейте в емкость (можно в кастрю-
лю) 150-200 мл молока. Доведите его 
до кипения и кипятите на медленном 
огне в течение 15 секунд. После чего 
перелейте молоко в неглубокую фар-
форовую емкость (блюдце, тарелку) 
темного (черного, темно-синего цве-
та). Дайте молоку остыть до комнат-
ной температуры (40 минут). После 
этого медленно, круговым движением 
аккуратно слейте молоко. Оставьте ем-
кость сохнуть еще на 30 минут. После 
этого при хорошем освещении взгля-
ните, что осталось на дне емкости. 

Молочные продукты являются одними из наиболее полезных 
продуктов. Они содержат множество нужных организму ве-
ществ — от белка и аминокислот до витаминов и минеральных 
элементов. Молоко содержит около 160 веществ, которые на-
ходятся в благоприятных соотношениях и очень легко усваива-
ются, обеспечивая нормальный обмен.
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 ситуация

На фото: сруб поставлен в долг, на дальнейшее строительство денег нет

Обещанного три года 
ждут
Индивидуальное жилищное 
строительство в сельской 
местности становится все 
популярнее. Как правило, в по-
селениях земельные участки, 
отведенные под строитель-
ство жилых домов, формиру-
ются целыми микрорайона-
ми, куда за счет государства 
подводятся коммуникации, 
прокладываются дороги. 

В соответствии с Законом Новоси-
бирской области, каждый собственник 
земельного участка имеет право на по-
лучение 100 кубометров леса для инди-
видуального жилищного строительства.

К сожалению, красиво выглядит ини-
циатива государства только на бумаге: 
леса не хватает на всех обратившихся. 
Например, в Ордынском районе в год 
выделяют всего 2 000 кубометров.

— Этого хватает только на 20 че-
ловек, — говорит первый секретарь 
Ордынского райкома КПРФ рамин 
АЛиев, — а обратившихся гораздо 
больше. Соответственно, очередь рас-
тягивается на долгие годы.

По информации, подтвержденной 
проверкой прокуратуры, в Ордынском 
районе люди, приближенные к админи-
страции и начальнику Департамента 
лесного хозяйства, получали стройма-
териалы без очереди. 

— Люди, которые стоят в очере-
ди три, четыре, пять лет, вынуждены 
брать лес в долг с надеждой, что они 
получат положенные им по закону 100 
кубометров и рассчитаются с долгами.

В июне 2017 года в закон были внесе-
ны изменения: тем, кто уже построил-
ся, в выделении леса предписано было 

отказать. Людям, которые простояли в 
очереди 3-5 лет, пришли уведомления: 
«Вы снимаетесь с очереди». 

— Я написал заявление в Депар-
тамент со ссылкой на нормы закона 
— ведь и в Конституции РФ, и в Граж-
данском кодексе прописано, что закон, 
ухудшающий положение граждан, об-
ратной силы не имеет. Я убежден, что 
изменение закона касается тех, кто об-
ратился после июня 2017 года, а не до, 
— говорит Рамин Алиев. — Из департа-
мента мне пришел ответ в три строчки, 
суть которого — «у нас все законно».

Сейчас Рамин Алиев с помощниками 
собирают обращения граждан, кото-
рым отказали, для оформления коллек-
тивного искового заявления в суд, ко-
торый они твердо намерены выиграть.

юлия ЖумАкбАевА

Общественная приемная КПРФ и депутата Государственной думы 
Веры Анатольевны ГАнзя в Ордынском районе действует по адресу: 
р.п. ордынское, пр. революции, 24в.

Обратиться за консультацией можно каждый день с 10.00 до 17.00.

нАши АдреСА

 наша история

На фото: памятник в карасуке

На фото: памятник таит в себе угрозу

Памятники под угрозой
Из различных районов Ново-
сибирской области в редак-
цию нашей газеты поступают 
звонки об аварийном состоя-
нии памятников героям-рево-
люционерам.

Одно из последних сообщений по-
ступило из Карасука: 

— Сегодня много говорят об истори-
ческой памяти, о том, как важно сохра-
нять, беречь эту память, а посмотрите, 
в каком состоянии находится памятник 
героям, расстрелянным колчаковцами 
в 1919 году на станции Карасук, у нас 
в районе, — рассказывает первый се-
кретарь Карасукского райкома КПРФ 
Геннадий ивАнец. 

Скульптурная группа, изображаю-
щая героев, павших в борьбе за уста-
новление Советской власти в Сибири, 
расположена в самом центре Карасука. 

— Место хорошее, а вот состояние 
памятника — плачевное, — с горечью 
отмечает Геннадий Андреевич. — Еще 
будучи депутатом райсовета, я обра-
щался в администрацию с просьбой о 
реконструкции памятника. В 2014 году 
к нам на торжественное открытие ново-
го Дома культуры приезжал губернатор 
Городецкий. Поскольку ДК рас-
положен как раз за памятником, остав-
лять его в таком виде было нельзя, и 
был проведен косметический ремонт. 
Так сказать, навели марафет, подкра-
сили. Прошло полгода — и все начало 
слазить, сделали-то халтурно. Идет раз-
рушение постамента, недавно какая-то 
черная душа сорвала памятную доску. 
Ее, правда, вернули на место.

В Карасуке это не единственный па-
мятник, требующий немедленного ре-
монта: недалеко от монумента героям 
находится памятник Ленину, который 
также приходит в плачевное состоя-
ние. Помимо чисто природно-погодных 
условий, разрушению памятника по-
способствовали и местные вандалы:

— Отношение с точки зрения поли-
тики может быть разное, — отмечает 
Геннадий Иванец. — «Нравится — не 
нравится», но это часть нашей истории.

Местные коммунисты неоднократно 
обращали внимание местной админи-
страции на состояние памятников, но 
вместо ремонтных работ от чиновников 
поступило предложение… переместить 
памятник подальше от людного места.

Подобная проблема существует и в 
Чистоозерном в сквере вокруг памят-
ника Ленину.

— За памятником и территорией во-
круг мы всегда следили сами, — расска-
зала первый секретарь Чистоозерного 

райкома елена ЛыСенко, — прово-
дили субботники, красили забор.

Накануне 148-й годовщины со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина 
коммунисты обратились с просьбой к 
администрации обновить сад. Пред-
ложение было одобрено, и за дело 
взялась бригада пильщиков. 4 апреля 
рабочие неудачно спилили дерево: оно 
упало прямо на памятник, который от 
этого раскололся пополам. 

— Рабочие решили это скрыть и про-
сто поставили голову на место! Теперь 
она стоит там, как мы говорим, до пер-
вого ветра. Сейчас необходимо хотя бы 
как-то зафиксировать части памятни-
ка, кто-то, ответственный за это, дол-
жен проявить инициативу.

Кроме вреда, нанесенного объекту 
культурного наследия Новосибирской 
области, ситуация осложняется опас-
ностью для жизни и здоровья граждан: 
падение незакрепленных частей па-
мятника чревато травмами для случай-
ных прохожих. 

юлия ЖумАкбАевА

 так и живем

Сиротское жилье
Сразу несколько домов в рабочем поселке 
Колывань, предназначенных для проживания 
выпускников детских домов, не соответствуют 
ни строительным, ни противопожарным нормам. 

Речь идет о доме №25 по улице Мира и домах №№4,17 и 
18 по улице Солнечной.

Дом по улице Мира, рассчитанный на 18 квартир и сдан-
ный в 2012 году компанией «Стройтайм», как рассказыва-
ют его жильцы — выпускники детских домов, не только 
некомфортный, но и небезопасный.

Старший по дому вячеслав ЗоЛотАрев показывает 
журналистам трещины на стенах и потолках, пораженные 
грибком трубы отопления и водопровода, неработающую 
систему вентиляции. Его дополняют юные соседки, по сло-
вам которых из-за постоянной влажности здесь повсемест-
но грибок, зимой очень холодно, а летом нечем дышать.

— Пытались поклеить новые обои, — рассказывают де-
вушки. — Но из-за сырости это бесполезное дело.

Сироты обращались в районную администрацию. Та, в 
свою очередь, обратилась в Стройнадзор, выявивший ряд 
серьезных замечаний, которые подрядчик добровольно 
устранять отказался. Пятилетний срок гарантийных обя-
зательств на исправление недоделок истек. В настоящий 
момент ничего не остается, как направить дело в суд. 

В то же время сами сироты, не дожидаясь судебного ре-
шения, намерены провести акцию протеста в защиту своих 
законных прав на нормальные условия жизни. В этом их 
активно поддерживают местные коммунисты, к которым 
сироты обратились за содействием в составлении уведом-
ления о проведении митинга.

евгения ГЛушАковА

На фото: дом по улице мира

 транспортная инфраструктура

«Качественные 
дороги» буксуют 
в области
Сразу в нескольких городах-спутниках Ново-
сибирска — Оби, Бердске, Искитиме и Кольцово 
программа «Безопасные и качественные доро-
ги» пробуксовывает, при том, что потребность в 
новых дорогах у местных жителей — огромная.

Как отметили в Правительстве Новосибирской области, в 
настоящее время не заключены более десяти необходимых 
контрактов с компаниями-подрядчиками на осуществление 
работ в рамках программы «Безопасные и качественные до-
роги». Среди проблемных территорий обозначены города-
спутники Новосибирска: Обь, Искитим, Кольцово и Бердск. 

В Искитиме, по словам первого секретаря райкома КПРФ 
руслана миХАйЛовА, выполнение программы «Безопас-
ные и качественные дороги» в 2017 году вызывало критику и 
горожан, и региональной власти. Однако это не послужило 
уроком чиновникам и подрядчикам в году наступившем. 

— Сама природа, весна, вскрывает качество ремонтных 
работ, — рассказывает Руслан Михайлов. — В прошлом 
году наш мэр получил замечания по этой программе, пото-
му что тендер по этим дорогам достался одному человеку — 
депутату городского Совета, у которого есть предприятие, 
занимающееся ремонтом дорог. Людей на предприятии не 
хватило, из-за чего ремонт дорог затянулся практически 
до поздней осени. Дорогу перегородили, а сами работы до 
последнего не проводились. Это повлияло и на качество. 
Вроде, выпрямили дорогу, а сейчас она опять прогнулась, 
приняла форму рельефа местности. 

В целом же, как следует из официальных данных, состо-
янием дорог недовольна почти треть жителей Новосибир-
ской области.

евгения ГЛушАковА
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По горизонтали: 3. Берсеркер. 8. Сар-
дер. 9. Забава. 12. Клико. 13. Спирт. 
14. Стерх. 17. Радикал. 18. Манакин. 
19. Софтбол. 22. Найдорф. 24. «Татра». 
25. Мшара. 26. Ссора. 29. Адонис. 30. Им-
пала. 31. Федерация.

По вертикали: 1. Тедди. 2. Бемби. 
4. Скрупул. 5. «Разгром». 6. Каскад. 
7. Цветок. 10. Флоресталь. 11. Трансферт. 
15. Акаба. 16. Снейк. 20. Фарада. 21. Ла-
шоссе. 22. Нереида. 23. Оксоль. 27. Аннет. 
28. Сплин.

 ответы на кроссворД №13

 ответы на сканворД, №45

8 за народную власть!
№14 (1105), 12 апреля 2018

14 апреля отмечает свой 90-летний юбилей житель Дзержинского 
района виктор иосифович кой.

Виктор Иосифович родился в 1928 году, образование высшее. Ра-
ботал в Научно-исследовательском институте автоматических при-
боров (НИИАП) с 1959 года: секретарем парткома, заместителем 
директора по производству, заместителем директора по кадрам и 
режиму. Награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного 
знамени». Внес большой личный вклад в создание новых образцов 
авиационной аппаратуры. 

От души поздравляем Вас, Виктор Иосифович, с замечательным 
юбилеем! Желаем здоровья, долголетия и любви родных и близких 
Вам людей!

коммунисты дзержинского отделения кПрФ

Вместе 60 лет
Коммунисты Калининского райкома поздравили с бриллиантовой 

свадьбой ветеранов завода им. Чкалова.
Супруги ЩербАковы всю жизнь проработали на заводе им. 

Чкалова, юлий Арсентьевич — 53 года, Алла Александровна 
— 40 лет. Там же состоялось и их знакомство: осенью 1957 года они 
стали посещать собрания, организованные комитетом комсомола 
для комсоргов завода. Новый год встречали в общей компании, а 
уже 16 января состоялась свадьба! 

Алла Александровна говорит о супруге:
— Вступил в партию в такие трудные годы и остался верен своим 

убеждениям даже тогда, когда многие выходили из партии, отказы-
вались от своих убеждений, клеветали.

Секретом долгого и прочного союза, по мнению их дочери Татья-
ны, является то, что родители всегда все делали вместе:

— На заводе всегда вместе, там же сложился коллектив друзей, 
единомышленников. Вся жизнь прошла друг у друга на виду.

Первый секретарь Калининского райкома КПРФ Алексей мА-
ноХин вручил супругам цветы и подарок, передал поздравления 
от новосибирских коммунистов и мэра города, первого секретаря 
Новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя.

«Комсомольский вожак», «комсомольская душа», — слышим мы, 
когда речь заходит о юрии Андреевиче миГуЛеве.

Да, в свои 75 лет он очарован жизнью. Откуда же берет начало 
такое состояние души?

Биография Юрия Андреевича складывалась типично для детей 
войны, прошедших суровую школу жизни. Он родился в селе Моро-
зово Искитимского района в жестокое военное время — 12 апреля 
1943 года.

Дети тогда рано взрослели и подростками уходили в самостоя-
тельную жизнь. Юрий Мигулев после 9-го класса Бердской средней 
школы №2 поступил учиться в ремесленное училище №17 г. Ново-
сибирска, одновременно обучаясь в 10 классе вечерней школы.

После окончания ремесленного училища в 1960-м году Юрий по-
лучил направление на завод «Сибсельмаш», где работал слесарем-
сборщиком в цехе оборонных систем.

Затем поступил в Новосибирский геологоразведочный техникум. 
Несколько лет работал в Березовской экспедиции: Кузнецкое Ала-
тау, Западные Саяны, Норильск. Поступил в Томский политехниче-
ский институт на геологоразведочный факультет, но после первого 
курса был призван в Советскую Армию. 

После демобилизации стал работать наладчиком КИП автоматики 
на ремонтно-наладочном предприятии, с 1967 года — начальник базы 
энергопоездов в городе Уссурийске. В 1969 году он вступил в ряды 
КПСС, и его избрали секретарем комитета комсомола объединения 
«Приморье», затем секретарем Уссурийского горкома комсомола. 
Активная деятельность и оценивалась по достоинству. Юрий Мигу-
лев был делегатом от Приморья в составе группы студентов СССР 
на Всемирном молодежном форуме в Лондоне. В 1971 году возвра-
тился в Новосибирск и был рекомендован на должность 1 секретаря 
комитета комсомола «Сибакадемстроя». Численность комсомольцев 
в этой крупнейшей организации доходила до 13 тысяч. Всесоюзные 
комсомольские стройки — СО АН СССР, СО АМН СССР, СО ВАСХ-
НИЛ, БАМ, оборонные предприятия в Сибири, на Дальнем Востоке, 
в Средней Азии и т.д. В 1978 году Юрий Андреевич по направлению 
начинает учебу и в 1980 году оканчивает Высшую партийную школу. 
Затем работа в «Сибакадемстрое» в качестве секретаря парткома, а 
с 1986 года по 2018 год — заместителем директора Института эконо-
мики и промышленного производства СО АН.

Юрий Андреевич Мигулев был отмечен многочисленными благо-
дарностями, наградами, грамотами Всесоюзных, Всероссийских, об-
ластных, городских, районных органов власти, Президиума СО АН — 
СО РАН, различных государственных и общественных организаций.

В течение последних девяти лет Ю. А. Мигулев — председатель 
общественного объединения «Дети войны» в Советском районе. 
Сын погибшего фронтовика, он, как никто, понимает, какой след 
оставила война в сердцах его сверстников.

Уважаемый Юрий Андреевич, сердечно поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья!

Пусть Ваша жизнь будет озарена любовью, добром, радостью, 
вниманием и дружбой хороших людей!

Всегда с Вами — комсомольцы XX века.

Советское районное отделение кПрФ

 поЗдравляЮт товариЩи

Алексей максимович Горький, 
«как рыба в чешуе» (цитируя его выска-
зывание о Ленине), весь в словах. 
Собственных и о нем. Суждений и вос-
поминаний о нем так много, что у каж-
дого, наверное, в чем-то свой Горький.

Горький — один из крупнейших рус-
ских писателей. Еще до революции по-
пулярность Алексея Максимовича не 
знала границ. Его книги переводили 
на десятки языков, их расхватывали 
по обе стороны океана. Литератор, вы-
шедший из народа, он умел рассказать 
о сложной, страшной (как в пьесе «На 
дне»), бурной (как в романе «Мать») 
и прекрасной русской жизни, как ни-
кто другой. Внучки писателя, марфа 
максимовна и дарья максимовна, 
вспоминали: дед постоянно расска-
зывал им про бурлаков, разбойников, 
мещан, про распоясавшихся волжских 
купцов. Все эти жизненные ужасы и 
порывы он знал, сам видел.

Особо я отметил бы произведения из 
цикла рассказов «По Руси», в частно-
сти, — «Рождение человека», а также 
трилогию «Детство», «В людях», «Мои 
университеты». Эта пронзительная ав-

тобиография написана удивительно 
простым и ярким языком. И, конечно, 
«Жизнь Клима Самгина» — зеркало 
русского предгрозового общества. Та же 
Анастасия цветАевА рассказывала, 
что, когда Горький создавал эту эпопею, 
он старался не открывать ни книг, ни га-
зет того времени, о котором писал: боял-
ся сбить стиль, доверял своей памяти и 
своему сердцу. А вообще, как известно, 
читал Алексей Максимович невероят-
ное количество газет и книг, постоянно 
вел огромную переписку.

Говоря об этом ярком и незаслужен-
но предаваемом забвению писателе, 
нельзя не упомянуть и о его непростой 
судьбе. В том числе посмертной. Как 
справедливо заметили внучки Горько-
го, при жизни у нас могут человека пре-
возносить до небес, а потом втоптать в 
землю. Хорошо, что вернули на место 
памятник у Белорусского вокзала!

Горький создал и возглавил Союз 
советских писателей, провел первый 
его съезд в 1934 году. Там собрались 
не только замечательные отечествен-
ные авторы. Туда приехали и многие 
видные европейские литераторы: Луи 

АрАГон, мартин АндерСен-
некСе, Жан-ришар бЛок, Андре 
мАЛьро, рафаэль АЛьберти...

Горький верил в возможности челове-
ка труда подчинить себе недобрые силы 
мира, мечтал об укрощении природных 
стихий, сражался за социальную спра-
ведливость. Был убежденным аскетом, 
ярым противником всякого мещанства, 
и того же требовал от близких. Горьким 
двигало стремление все усовершенство-
вать, улучшить, направить на благо че-
ловечества и своего народа.

Уже в «Песне о Буревестнике» четко 
проявилось его мировоззрение — вера 
в человеческое величие, отрицание 
слепой природы. Алексею Максимови-
чу виделось, что есть инерция косно-
сти, обессмысливающая и обездвижи-
вающая, провоцирующая скаредность 
и малодушие, и эту инерцию живая 
личность способна, должна преодо-
леть. Пингвин, что «робко прячет тело 
жирное в утесах», а в оппозиции к 
нему — Данко, вырвавший сердце, 
чтобы освещать людям путь. В этом 
горьковский романтизм с реалистич-
ной подкладкой. В этом весь драматич-
ный и великолепный XX век, одним из 
пророков которого он стал.

Алексей Максимович — экспрессив-
ный художник, при этом все народни-
чество русской литературы, состра-
дание простому человеку, сочувствие 
бедным — его почва. Кроме того, не 
надо забывать, что он находился в ряду 
писателей толстовского круга: че-
Хов, бунин, куПрин, Леонид 
Андреев... Это побеги, идущие в 
разные стороны от одного — толстов-
ского — ствола: отсюда интерес к ре-
альной жизни, подлинным краскам, 
образам, характерам.

Есть ли наследники у Горького? Со-
временные писатели, считающие себя 
реалистами, а это и Захар ПриЛе-
Пин, и роман Сенчин, и Герман 
САдуЛАев — все, кто обращается к 
жизни с ее «свинцовыми мерзостями», 
к гуще народа с его надеждами и отчая-
нием, — таковы.

Сергей шАрГунов
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На фото: максим горький (алексей пешков)

28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения великого рус-
ского и советского писателя Максима ГоРькоГо. 


