
1Россияне в июне 2016 года ста-
ли покупать на 7% меньше шо-
колада. объемы покупок моло-

ка в июне также снизились — на 
15,6% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года. Послед-
ней радостью россиян остается 
кофе, несмотря на рост цен, прода-
жи выросли на 4%.

2За II квартал 2016 года вели-
чина прожиточного миниму-
ма в России выросла на 1,8% 

— до 9 956 рублей. Численность 
населения с доходами ниже про-
житочного минимума в России в I 
квартале выросла до 22,7 млн че-
ловек по сравнению с 14,4 млн в IV 
квартале 2015 года.

3Экспорт товаров из украины 
в Россию снизился в январе-
мае 2016 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года на 36,2% — до 1,2 млрд дол-
ларов, сообщает госкомстат респу-
блики. в то же время импорт из 
России сократился на 44,2% — до 
1,7 млрд долларов.

4Россия выделит Бангладеш 
государственный экспортный 
кредит в размере 11,38 млрд 

долларов для строительства атом-
ной электростанции «Руппур». 
средства будут использоваться в 
2017-2024 годах. Бангладеш бу-
дет погашать долг в течение 20 лет 
равными платежами. 

5социологи отметили рост 
числа россиян, желающих 
эмигрировать за рубеж. Эми-

грировать из России хочет почти 
каждый пятый россиянин (19%), 
свидетельствуют данные опроса, 
проведенного «Левада-центром». 
еще 25% граждан задумывались 
об эмиграции.

6участники евразийско-
го экономического союза 
(Армения, Белоруссия, 

казахстан,киргизия, Россия) 
планируют наладить обмен выпи-
сками из кредитных историй, что 
позволит россиянам получать кре-
диты в странах еАЭс, а их гражда-
нам — в России.

>  окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 23 — 27 июня 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
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опроС
На сколько процентов в среднем выросли цены

на товары и услуги, которые покупает ваша семья,
по сравнению с ценами за прошлый год?

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Избиратели должны 
проявить характер!
Выдержка из интервью 
телеканалу «Красная 
линия» Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия 
зЮГанова.

— Очень важно, чтобы в 
ходе новых выборов команды 
соперников представили свои 
варианты вывода страны из 
кризиса. Мы подготовили полностью реалистичную про-
грамму и профессиональную команду. Я показывал и рас-
сказывал, как страна должна выходить из кризиса, проде-
монстрировал программу «Образование для всех». Завод 
может быть разрушен — через два года восстановим. Поле 
заросло бурьяном — через год будет плодоносить. Но если 
вы угробите образование — это беда на десять, пятнадцать, 
двадцать лет. Последние три контрольные по русскому, 
математике, географии каждый второй в вузах написал на 
двойки. Это полное безобразие. А эта «ЕГЭидиотизация»?! 
Это продолжение политики а-ля фуРсенко. ЛивА-
нов убивает классическую русскую и советскую школу и 
не дает возможности полноценно развиваться стране.

На мой взгляд, многое сейчас зависит от избирателей. 
Если отсидятся опять, пусть никому не жалуются потом, 
что не слышали, не знали, не видели. Мы подробно описа-
ли все в своей программе «Десять шагов к достойной жиз-
ни». Она вышла тиражом десять миллионов экземпляров. 
Каждый может взять — это всего на двух полосах газеты 
— и узнать, в чем должна заключаться новая экономиче-
ская политика, каким образом мы соберем ресурсы, почему 
35 трлн рублей, которые лежат в кубышке, не работают на 
производство и на граждан, а наши средства обслуживают 
Техас и Канзас. Почему опять возле ПутинА появился 
куДРин и опять гонит чепуху, которую он десять лет 
гнал, отправляя наши деньги в чужие банки под 2-3%? За-
тем сами набирали под 5-7, а своим давали под 20-25%. За 
это в Америке вас посадят на электрический стул.

Почему сидят на своих местах Ливановы, уЛЮкАе-
вы, которые ничего не предложили для выхода страны из 
кризиса, а занимаются откровенной дурилкой? В этом пла-
не сейчас все созрело. Но важно, чтобы каждый человек 
проявил личную волю и характер. 

 прямая речь

Новосибирцы требуют 
повышения пенсий
19 июня на площадке перед ГПНТБ состоялся митинг, организованный новосибирскими комму-
нистами и их сторонниками. На повестке дня — вопрос индексации пенсий, адекватный уров-
ню инфляции в стране. Новосибирские пенсионеры потребовали повышения пенсий на 14%, а 
не на 4%, как это сделало Правительство.

На фото: на митинг пришли сотни горожан
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Как известно, протест новосибир-
ских пенсионеров за свои права приоб-
рел поистине государственный размах 
несколько лет назад, когда пожилые 
люди при поддержке КПРФ боролись 
за возвращение льготного проезда. И 
вот люди вновь собрались под крас-
ными флагами — на сей раз по поводу 
индексации пенсий, вопрос о чем не-
однократно инициировался фракциями 
КПРФ. Так, депутаты Госдумы вера 
гАнЗЯ и Александр АБАЛАков 
официально передали соответствую-
щее обращение представителю Прези-
дента в Государственной думе гарри 
минху, подкрепленное более чем 45 
тысячами подписей новосибирцев, в 
первую очередь, пенсионеров, многие 
из которых охотно брали подписные ли-
сты в райкомах КПРФ и уже сами шли 
собирать подписи своих товарищей.

— Пенсию нужно увеличить как 
минимум на 14%, а тарифы ЖКХ, на-
оборот, снизить — уж очень они боль-
шие, — считает жительница Дзержин-
ского района Зинаида киРсА. — Я 
за трехкомнатную квартиру плачу 7,5 
тысячи рублей — ничего не остается 
от пенсии. Да и цены — неимоверные. 
Например, молоко, сметана, творог, 
мясные продукты должны быть хоть 
немного дешевле. Очень дорогое рас-
тительное масло. Мука тоже подоро-
жала. Я лично семьсот подписей собра-
ла. Люди охотно подписываются.

Сбор подписей активно продолжа-
ется на митинге. А уже собранные до 
его начала более тридцати пяти тысяч 
подписей депутаты намерены вновь от-
править федеральным чиновникам. По 
словам Веры Ганзя, уже получен ответ 
из Администрации Президента, что все 
собранные подписи направлены в Пра-
вительство России для принятия мер. 

— Будем возить им эти подписи до 
тех пор, пока не услышат голос народа, 

пока не добьемся нормальной индекса-
ции пенсий, — говорит Вера Ганзя. — 
Народ не могут не услышать. Ваш го-
лос, ваши подписи очень много значат. 
Правительство не может совсем не реа-
гировать на слова народа. Вот и посмо-
трим, какие меры будут приняты Прави-
тельством Российской Федерации. 

При этом депутат, будучи членом 
думского Комитета по бюджету и на-
логовой политике, напомнила о тех 
мерах, которые предлагают представи-
тели фракций КПРФ, направленных на 
радикальное изменение отечественной 
экономики, находящейся в настоящее 
время практически на грани краха.

О том, что предлагает фракция 
КПРФ по решению проблем не только 
пенсионеров, но и в интересах боль-
шинства жителей региона, рассказа-
ли депутаты Заксобрания владимир 
кАРПов и евгений смышЛЯев. 
Дополнили их и руководители Депу-
татских центров КПРФ Октябрьского 
и Заельцовского районов Дмитрий 
ЛоБынЯ и Андрей ЗАПоРоЖец.

— Спасибо, что нашли время и силы 
прийти на митинг, потому что наша 
партия постоянно заботится о граж-
данах, — обратился Дмитрий Лобыня 
к участникам митинга. — Правитель-
ство меДвеДевА экономит на со-
циально незащищенных гражданах, не 
забывая повышать себе зарплату. Вы 
сами видите, что происходит. Только 
мы с вашей помощью пытаемся бо-
роться против этого. Мы в своем Ок-
тябрьском районе собрали 3,5 тысячи 
подписей. Будем требовать от Прави-
тельства, чтобы уровень инфляции 
был равен вашим пенсиям, потому что 
вы это заслужили.

В свою очередь, Андрей Запорожец 
призвал пенсионеров по мере сил ни 
в коем случае не ослабевать протест, 
а подтягивать к участию в акциях все 
больше своих товарищей.

— Последнее пытаются отнять. Од-
новременно готовятся к Чемпионату 
Мира по футболу — тратят миллиарды 
на строительство спортивных объек-
тов, стадионов. А на то, чтобы обеспе-
чить наших пенсионеров достойными 
пенсиями, денег нет. Поэтому, това-
рищи, не нужно молчать. Давайте про-
должать протестные акции не только у 
нас в Новосибирске, но и по всей стра-
не, собирать подписи, передавать их 
представителям Президента, Прави-
тельства — тогда только нас услышат.

То, что пенсионеры действительно 
устали от нынешнего курса Прави-
тельства и власти крупного капитала, 
подтверждал и тот факт, что одновре-
менно с индексацией пенсий на митин-
ге люди активно подписывались в под-
держку инициативы общественников 
об установке в центре города памятни-
ка иосифу стАЛину.

— Мы — советские люди. Наши 
родители под руководством Сталина 
создавали нашу страну. И такого бес-
предела при нем точно не было, — оз-
вучивали свою позицию пенсионеры.

евгения гЛушАковА

Десятки тысяч жителей и 
гостей города на Неве выш-
ли на набережные северной 
столицы в ночь с 15 на 16 
июля 2016 года, чтобы встре-
тить возвращающийся после 
ремонта на место вечной сто-
янки крейсер «Аврора». Как 
всегда, в самой гуще народ-
ных масс были ленинградские 
коммунисты и комсомольцы.

Коммунисты собрались на обоих 
берегах Невы — на Дворцовой и Пе-
тровской набережных. Специально по 
случаю этого знаменательного события 
коммунистами были изготовлены флаж-
ки с изображением легендарного крей-
сера, логотип на которых разработал 
член Союза художников России и.г. 
ПетРыгин-РоДионов. Вся пар-
тия сувенирных флажков разлетелась 
меньше, чем за час, — автомобилисты 
останавливались и выходили из машин, 
чтобы получить такой памятный знак.

Примерно в 01.52 ночи издалека 
горожане увидели знакомый силуэт 
«Авроры», которая прошла разведен-
ный Дворцовый мост и стремительно 
приближалась к месту стоянки. Тут и 
там стали слышны слова исполняемой 
жителями города знаменитой песни 

в. шАинского и м. мАтусов-
ского «Крейсер «Аврора» — так 
приветствовали символ Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции горожане.

Когда крейсер подошел к месту сво-
ей вечной стоянки у Нахимовского 
училища, начался завершающий этап 
буксировки у Петроградской набереж-
ной, который стал самым сложным 
испытанием для руководителей уни-
кальной операции. Мощным буксирам 
буквально по сантиметру пришлось 
протаскивать крейсер по узкому фар-
ватеру Большой Невки, со всех сторон 

окруженному мелями. В результате 
операция продлилась на три часа доль-
ше, чем было запланировано.

Вся команда корабля была в этот 
момент, как принято у моряков при 
возвращении домой, на палубе: ко-
мандир корабля, три офицера, пять 
мичманов и восемнадцать счастлив-
чиков-матросов срочной службы. 
Весь экипаж — военный. Теперь он 
отвечает за безопасность стоянки, 
за порядок на борту, и чтобы палуба 
была всегда надраена. Гражданские 
сотрудники будут лишь в музее.

На ремонт ушла «Аврора» без малого 
два года назад — 21 сентября 2014 года. 
Он к тому времени был остро необходим. 
Министерство обороны РФ выделило на 
него 824 млн. рублей. Поучаствовал и 
город, вложив средства в благоустрой-
ство Петроградской набережной, у ме-
ста вечной стоянки крейсера. 

В завершающем этапе ремонтных ра-
бот на крейсере, проходивших на Крон-
штадтском ордена Ленина морском за-
воде, принимал участие комсомольский 
строительный отряд «Аврора». Иными 
словами, во время ремонта «Аврора» 
не только была под пристальным над-
зором Коммунистической партии, но и 
комсомольцы сами вложили все силы и 
знания в ремонт любимого корабля.

екатерина кононенко

>  окончание. Начало на с.1

возвращение «авроры»

На фото: легендарная «аврора»

На фото: идет сбор подписей

 Хроника Кризиса

 форум

100 миллионов 
рублей долга
По данным Новосибирскстата, задолженность по 
заработной плате в Новосибирской области по 
сравнению с июнем 2016 года выросла на 1%. 
Таким образом, она превышает отметку в 100 
млн. рублей. Более двух тысяч работников не 
получили зарплату вовремя.

Как устанавливает Новосибирскстат, самая большая 
часть долга по заработной плате приходится на строитель-
ную сферу — более половины от общей суммы задолжен-
ности, а именно, 58 млн. руб. Остальную сумму долга делят 
между собой обрабатывающие производства — 29 млн. ру-
блей, а также сферы сельского хозяйства и лесной промыш-
ленности — 5,3 млн.

По данным Министерства труда, занятости и трудовых 
ресурсов Новосибирской области, рост долгов в области 
связан с банкротством ЗАО «Обской лен» и появлением за-
долженностей в МУП ЖКХ «Сосновское» и ООО «ПК Крас-
ный Яр», который тоже на грани банкротства.

— Увеличение долгов по заработной плате связано с 
экономическим кризисом в стране, который больше всего 
отражается на положении рабочих, — прокомментировал 
ситуацию депутат Законодательного собрания Андрей 
ЖиРнов.

Также депутат пояснил, почему задолженностей по зара-
ботной плате больше всего в строительной отрасли:

— Это опять же связано с кризисом, ведь именно из-за 
него терпит упадок строительная отрасль и снижается 
спрос на ипотеку, то есть строительство становится нерен-
табельным, а от этого напрямую зависит уровень заработ-
ной платы тех, кто трудится в данной отрасли.

На сегодняшний день, полностью рассчитались с долгами 
только МУП «ЖКХ р. п. Колывань», ЗАО «АПК «Маслянин-
ский лен», «Устюжанинский МПИКС» и МП «Новомихай-
ловское» ОУН.

Юлия куЗьменко 

«Инженеры
будущего»
Важнейшее мероприятие года для молодых 
инженеров прошло с 8 по 18 июля на терри-
тории Удмуртской Республики в Ижевске на 
базе спортивного комплекса «Чекерил». Среди 
экспертов — депутат Государственной думы 
от Новосибирской области, член фракции 
КПРФ александр аБалаков.

Официальное откры-
тие форума состоялось 
10 июля. Среди органи-
заторов — Комитет по 
промышленности Госу-
дарственной думы, Союз 
машиностроителей. Одна 
из важнейших задач для 
организаторов — создать 
условия для устойчивого 
профессионального разви-
тия молодых инженеров, 
будущих высококлассных 

специалистов, которые станут достойными представителя-
ми российской промышленности. Среди экспертов форума 
— депутат Государственной думы от Новосибирской об-
ласти, член фракции КПРФ Александр АБАЛАков. Он 
убежден, такие мероприятия должны проходить и в Ново-
сибирске, ведь это город оборонных предприятий с огром-
ным научно-техническим потенциалом. 

 На форуме было 10 секций. Сам Александр Абалаков 
принял участие в круглом столе «Современная проблема 
закрепления кадров». В настоящее время привлечение ка-
дрового потенциала на оборонные предприятия остается 
одной из актуальных. 

 — Понятно, что все хотят работать в Москве, других 
крупных центрах, а оборонные предприятия у нас по всей 
стране, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Необходимо 
разработать комплекс мер, чтобы молодые кадры ехали 
туда. Первая проблема — это зарплата, — отмечает Алек-
сандр Абалаков. — Кроме того — важен вопрос с жильем, 
перспективы профессионального роста. Инженеры ведь 
планируют свое будущее не на один год, а на 10 лет вперед. 
Я предложил молодежи, чтобы они разрабатывали такое, 
перед чем ни один потенциальный работодатель не устоит. 
Связи, конечно, важны, но в инженерной среде на первом 
месте — профессионализм и креативность. 

иван стАгис

На фото: александр абалаков

Новосибирцы требуют 
повышения пенсий
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Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть побывал с рабочим 
визитом в Павлодаре (Респу-
блика Казахстан). Один из круп-
нейших городов Казахстана мэр 
Анатолий Локоть посетил по 
приглашению мэра Павлодара 
Нуржана АшимбетовА 
в рамках празднования 296-ле-
тия города. 

— Цель поездки — не столько уча-
стие в праздничных мероприятиях, 
сколько налаживание соседских отно-
шений между нашими городами, — от-
метил Анатолий Локоть. — Ново-
сибирск и Павлодар находятся друг от 
друга на расстоянии всего 600 киломе-
тров, у нас есть граница в Карасуке, 
курсирует международный автобус. В 
советское время связи между наши-
ми городами были очень плотными, и 
есть желание это сотрудничество воз-
обновить. Об этом я сказал на встрече 

с мэром Павлодара и акимом Павло-
дарской области Булатом БАкАуо-
вым и увидел интерес с их стороны. 

По мнению Анатолия Евгеньевича, 
наши города могут сотрудничать в гу-
манитарной сфере и торговле:

— Прежде всего, это обмен сту-
дентами. На сегодняшний день более 
4500 студентов из Казахстана учатся 
в Новосибирске. Уверен, что неплохие 
перспективы у нас в торговле. Новоси-
бирских предпринимателей наверняка 
заинтересует тот факт, что на терри-
тории Павлодара действует свободная 
экономическая зона. В свою очередь, 
представителям Казахстана Новоси-
бирск может быть интересен как ры-
нок сбыта своей продукции. 

В качестве примера мэр Анатолий 
Локоть привел взаимоотношения Но-
восибирска с Минском: 

— Столица Беларуси хоть и далеко 
от нас, но каждый год минчане приез-
жают в Новосибирск с продовольствен-
ной ярмаркой, которая пользуется по-

пулярностью у горожан. В этом году 
в Павлодаре ожидается хороший уро-
жай, а качество продукции там высо-
кое. Здесь у нас большие перспективы. 

— Было интересно взглянуть на то, 
как в небольшом Павлодаре занимают-
ся оформлением набережной, что нам 
еще только предстоит сделать. Казах-
ских партнеров заинтересовали успе-
хи нашего строительного комплекса, 
демонстрирующего высокие показа-
тели. Так что точек соприкосновения 
у Новосибирска и Павлодара немало, 
поэтому мы настроены на сотрудниче-
ство, — подчеркнул мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть.

Артем Роговский

20 июля утвержденные XVI 
съездом КПРФ кандидаты-од-
номандатники предоставили 
в областную избирательную 
комиссию документы для 
регистрации на выборах в Го-
сударственную думу, которые 
состоятся 18 сентября. 

В Государственную думу партия 
КПРФ выдвинула кандидатов по всем 
одномандатным округам в Новосибир-
ской области, стремясь обеспечить 
максимальное представительство в 
парламенте, чтобы отстаивать интере-
сы региона на самом высоком уровне. 

Второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ, замести-
тель председателя Совета депутатов 
Новосибирска Ренат суЛеймА-
нов считает, что избирательная кам-
пания простой не будет, но у коммуни-
стов есть все шансы на победу. 

— Уже сейчас на участие в выборах 
заявилась 21 партия, от многих вы-
двинуты кандидаты-одномандатники. 
В том числе не обошлось без партий-
спойлеров. Нашим спойлером традици-
онно выступают «Коммунисты России», 
которые выдвинули своих кандидатов 
по всем округам, поэтому так называе-
мые серые технологии уже против нас 
применяются. Но, тем не менее, мы го-
товы к избирательной кампании. Мож-
но сказать, что мы ее и не прекращали 
после выборов в Законодательное со-
брание и Совет депутатов: мы активно 
встречались с избирателями, расска-
зывали о своей депутатской деятель-
ности, организовывали мероприятия, 
провели два автопробега по Новоси-
бирской области, в ходе которых встре-
тились с жителями сельской местности 
и ознакомились с проблемами региона, 
— говорит Ренат Сулейманов.

Первый секретарь Новосибирского 
областного комитета ЛКСМ, первый 
секретарь Ленинского райкома КПРФ, 
депутат Законодательного собра-

ния Новосибирской области Роман 
ЯковЛев залогом успеха считает 
команду, построенную по принципу 
«сплав молодости и опыта». Комму-
нист уверен, что задача одна — одер-
жать победу.

— За нами великая и сильная пар-
тия, которая не раз доказывала, что 
во все времена ее главной задачей 
была защита интересов всего населе-
ния страны. Фракция КПРФ не только 
видит существующие проблемы, но 
и предлагает пути выхода из сложив-
шейся кризисной ситуации. Наша про-
грамма — это план действий, который 
способен развивать не только город, но 
и поднять село, которое находится в 
упадке, — говорит Роман Яковлев.

Об использовании административ-
ного ресурса в ходе избирательной 
кампании говорит и другой кандидат, 
советник мэра Новосибирска, заме-
ститель руководителя фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Новоси-
бирской области Андрей ЖиРнов:

— Избирательная кампания по 
факту идет уже не первый месяц, за 
это время мы увидели, как оппоненты 
сыпят деньгами направо и налево, за-
действуют административный ресурс 
в районах Новосибирской области. Но, 

пообщавшись с жителями области, я 
могу сказать совершенно точно: люди 
критически настроены к правящей пар-
тии и к курсу, который она проводит в 
социально-экономической сфере. На 
селе люди откровенно говорят: «При 
коммунистах жилось лучше, а сейчас 
никакого просвета нет». Поэтому я 
уверен, что нам удастся донести свою 
информацию до людей, мы сможем по-
ставить заслон фальсификаторам и ад-
министративному ресурсу.

Депутат Государственной думы, 
член Комитета ГД по ЖКХ Александр 
АБАЛАков поддерживает своих кол-
лег и с уверенностью заявляет о высо-
ких шансах на победу. 

— Фракция КПРФ всегда шла и 
продолжает идти единым фронтом, — 
подчеркивает Александр Абалаков. — 
Именно стабильность и устойчивость 
идеологии отличает нас от других поли-
тических организаций. И я считаю, что 
у нас очень большие шансы на побе-
ду, потому что наше видение, видение 
фракции КПРФ совпадает с потребно-
стями активной части населения, тех 
людей, которые ходят на выборы и 
определяют нашу будущую жизнь.

Алина ПоЛьниковА

Инвестиции в 
инфраструктуру
Строительство школ, метро и главных транс-
портных развязок — приоритетные задачи, ко-
торые городские власти намерены реализовать 
при поддержке федерального центра.

— Важно, чтобы технические решения, которые пред-
лагались, не создавали новых трудностей. В то же время 
хотел бы обратить внимание новосибирцев на то, что у нас 
существуют серьезные проблемы и серьезные крупные 
объекты, на которые хотелось бы привлечь федеральные 
деньги. Над этим мы сегодня работаем для привлечения ин-
вестиций, прежде всего, государственных. Ну и частных, 
в том числе, — отметил мэр города Анатолий Локоть, 
отвечая на вопрос новосибирских СМИ о развитии новоси-
бирской инфраструктуры. 

В настоящее время, по словам мэра, можно выделить три 
особо крупных проекта, по которым ведутся переговоры 
с органами федеральной власти относительно софинан-
сирования. Первый — это строительство транспортных 
развязок в районе 3-го моста, чтобы мост выполнял свои 
функции в полную силу, а находящиеся в его окрестностях 
улицы не стояли в пробках. Второй, также связанный с 
транспортом, — строительство метрополитена, чего давно 
уже ждут многие новосибирцы, уставшие от городских про-
бок. Третий — строительство школ в рамках федеральной 
целевой программы, к чему город уже приступил, несмотря 
на трудности с бюджетом. Именно из-за этих трудностей 
городская власть не в состоянии реализовать столь значи-
мые проекты, потому большие надежды возлагаются на фе-
деральный центр.

— Понимаю, что сегодня государство испытывает се-
рьезные финансовые трудности. Однако мы намерены эти 
направления предлагать федеральному центру, обращаться 
к нему за поддержкой данных серьезных проектов, — от-
метил Анатолий Локоть.

евгения гЛушАковА

 город

 инфраструктура

На фото: потоп в городе

Перспективы 
сотрудничества

За нами великая партия, и мы 
обязаны победить!

На фото: акимат павлодара

На фото: андрей жирнов, ренат сулейманов, роман яковлев

анатолий локоть посетил Павлодар

Новосибирску 
нужна «ливневка»
В Новосибирске 
активно реализу-
ется программа по 
строительству и 
содержанию ливне-
вой канализации. Для 
этого частично при-
влекаются средства 
частных инвесторов.

Как известно, нынешнее лето оказалось для жителей 
многих городов щедрым на осадки, когда людям что пеш-
ком, что на транспорте приходится преодолевать путь в 
прямом смысле вплавь. 

Новосибирск дожди тоже не обошли стороной. По дан-
ным, озвученным заместителем мэра Данияром сАфи-
уЛЛиным, в июне общее количество осадков состави-
ло 37 мм, за первую неделю июля — 62 мм при месячной 
норме в 66 мм. В этой ситуации как никогда актуален во-
прос состояния городских ливневых канализаций. Но сто-
ит учесть, что в пик строительства Новосибирска, который 
пришелся на 60-70-е годы, сами «ливневки» не были пред-
усмотрены изначально — тогда большая часть дождевой 
воды уходила в грунт. Сейчас же площадь водосбора со-
ставляет порядка 80%. Этому вопросу городские власти 
стали уделять внимание только последние несколько лет. 

 20,5 млн рублей выделено на реконструкцию ливневой ка-
нализации. В 2013-2015 годах за счет города было построено 
3,3 км «ливневки». Другой путь решения проблемы — обя-
зать инвесторов, занимающихся строительством жилья и до-
рог, изначально закладывать «ливневки» в проект: таким об-
разом в городе уже построено 1,3 км ливневой канализации. 

— Нет никакого снижения внимания, — прокомментиро-
вал Анатолий Локоть позицию власти относительно пер-
спектив строительства в Новосибирске системы ливневых 
канализаций. — У нас реализуется соответствующая про-
грамма. Город не собирается ее прекращать. Мы не ослабля-
ли и не собираемся ослаблять внимание, здесь будем продол-
жать напряженно работать. Кроме того, все улицы, которые 
строятся в жилых кварталах, проектируются именно с уче-
том реализации этой программы. В соответствии с совре-
менными требованиями это все выполняется. При обильных 
осадках у нас есть технические средства, которые способны 
своевременно включаться и помогать откачивать воду.

евгения гЛушАковА



16 июля в 10-00 окрестности огласи-
ли звуки (музыки, не решаюсь сказать) 
этих самых «децибел», от которых 
качаются машины. Оказывается, это 
было только начало: на стадионе про-
ходил так называемый фестиваль кра-
сок. К сведению интересующихся, это 
индийская традиция, которую усилен-
но пропагандирует некий владислав 
АЗАРов, и которая, по его словам, 
обошла все страны мира. Только не-
счастная Россия в стороне. Ну ладно, 
захотел он осчастливить (надо пола-
гать, небескорыстно) Новосибирск, 
так доведи дело до ума. Главное здесь 
— правильно выбрать площадку, что-
бы интересующиеся этим действом 
люди не мешали другим. Справедливо? 
Полагаю, да. В Агадемгородке, учиты-
вая уровень культуры жителей, это все 
происходило на пляже. Мила вам эта 
индийская традиция — ну и мажьтесь 
красками вдали от основной массы жи-
телей, никому не мешая. Проводился 
фестиваль и Заельцовском парке, тоже 
место нежилое.

А вот Западному повезло меньше. 
Надо же было внедриться в самый 
центр жилмассива! Арендовали орга-

низаторы не что-нибудь, а этот пре-
словутый центр «Заря». И 16 июля 8 
(ВОСЕМЬ!) часов с 10-00 до 18 вече-
ра громыхало это... Ну, язык не пово-
рачивается назвать это музыкой. Сам 
директор в. ЛЮБАРский, надо по-
лагать, в это время отдыхал на даче. 
Действительно, трудно выдержать 
этот 8-часовой шумовой марафон. 
Если это не так, извиняюсь. Мы дома 
надели наушники. Сосед за стеной по-
сле инфаркта. Старушка напротив — 
астматик. Окна закроешь — дышать 
нечем. Ну неужели взрослому челове-
ку, руководителю трудно понять, что 
население микрорайона состоит не 

только из тинэйджеров, которым «все 
по барабану»! Так мы отдыхали после 
рабочего дня и перед ним. Вот уж дей-
ствительно, нет такого хорошего дела, 
из которого нельзя сделать плохое.

На другой день, 17 июля я все-таки 
решила сходить на стадион. Директора 
не было, как полагаю, и в первый день, 
зато меня «обрадовали», что праздник 
продолжится. Сказали, с 14 до 16 ча-
сов, но оказалось, с 12 почти до 17, по-
том дождь прогнал.

И как вам тут живется, спросила у 
двух милых женщин. «Да как, — по-
стоянно звонят на вахту, просят уба-
вить шум» 

Раньше говаривали: «Критикуя, 
предлагай». Предложение очень про-
стое: звук уменьшать в два раза, а вре-
мя действа сокращать с 8 часов — до 
4-х. Полагаю, всем бы хватило времени 
перемазаться, вымыться и еще раз на-
малеваться красками.

Директору г-ну Любарскому поже-
лание от классика: пора и честь знать, 
господа! А то жители уже собирают 
подписи с передачей их сначала депу-
тату, а потом куда — видно будет.

наталья никоЛАевА

Новый стадион школы №13 
откроется уже 1 сентября 
2016 года.

Хорошеет и благоустраивается За-
ельцовский район. Совсем недавно 
закончился капитальный ремонт до-
рожного полотна улицы Кропоткина, 
прилегающего к Красному проспекту, 
— обновленный асфальт уже успели 
оценить автомобилисты. А возле школы 
№13 всего за несколько месяцев вырос 
огромный крытый объект — но не пар-
ник, не авиационный ангар, и даже не 
очередной торговый центр, а школьный 
футбольный стадион. Строительство 
началось 27 мая этого года, и за это вре-
мя никаких простоев в работах нет.

 — Учитывая, что школа у нас пере-
полнена, детей много, спортивный зал 
нас уже не удовлетворяет. Мы с нетер-
пением ждем, когда стадион откроется, 
и дети будут свободно заниматься спор-
том. Прежде всего, здесь будут прохо-
дить уроки физкультуры, проводиться 
спортивные праздники, работать фут-
больная секция, — делится планами ди-
ректор школы татьяна устиновА.

Депутат Законодательного собра-
ния, советник мэра Новосибирска 
Андрей ЖиРнов прибыл на объ-
ект одним из первых, в сопровожде-
нии товарищей по фракции КПРФ в 
Законодательном собрании евгения 
смышЛЯевА и Дениса Пово-

Лоцкого — поделиться опытом, 
чтобы, по примеру Заельцовского рай-
она, решалась бы проблема школьных 
спортивных объектов в Октябрьском и 
Калининском районах. Евгений Смыш-
ляев, например, признался, что на тер-
ритории его округа есть школа, в кото-
рой спортивного зала нет вообще. 

— В Заельцовском районе развитие 
детского, дворового спорта — прин-
ципиальный момент, — рассказывает 
Андрей Жирнов. — Скажу больше, в 
этом году мы столкнулись с нехваткой 
места во дворах, где можно было бы 
поставить детскую площадку. То, что 
здесь появляется такой замечательный 
спортивный объект, — это здорово.

Строительство нового стадиона про-

контролировал и мэр Новосибирска, 
первый секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ Анатолий 
Локоть. Он убежден, что такой 
большой стадион должен стать цен-
тром проведения спортивных меропри-
ятий микрорайона:

— Здесь важна транспортная доступ-
ность. Школа находится вблизи стан-
ции метро «Гагаринская», поэтому этот 
проект показался интересным инвесто-
ру. В планах у нас к 1-му сентября пол-
ностью закончить этот объект. Думаю, 
этот опыт будет распространен. Обра-
щаюсь к нашим, новосибирским инве-
сторам: мы готовы к сотрудничеству.

иван стАгис
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По санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху даже при длительном воздействии 
на слуховой аппарат, принято считать 55 децибел (дБ) в дневное время и 40 дБ ночью. Такие величины нормальны для 
нашего уха, но, к сожалению, они очень часто нарушаются, особенно в пределах больших городов. Часто нормальный 
уровень шума бывает существенно превышен. Вот примеры лишь некоторых звуков, с которыми мы сталкиваемся в нашей 
жизни, и то, сколько децибел в действительности эти звуки содержат:
— Разговорная речь колеблется от 45 до 60 дБ, в зависимости от громкости голоса; автомобильный гудок достигает 
120 дБ; шум интенсивного уличного движения — до 80 дБ; детский плач — 80 дБ; шум работы разнообразного офис-
ного оборудования, пылесоса — 80 дБ; шум работающего мотоцикла, поезда — 90 дБ; звук танцевальной музыки в 
ночном клубе — 110 дБ; шум пролетающего самолета — 140 дБ; шум ремонтных работ — до 100 дБ; приготовление 
пищи на плите — 40 дБ; шум леса от 10 до 24 дБ; смертельный для человека уровень шума, звук взрыва — 200 дБ.

справка «знв!»: Допустимые нормы шума

 прошу слова!

 акция

 праздник

Коммунисты 
отмыли памятники 
на пл. Ленина
15 июля на площади Ленина началась акция 
#Мойновосиб, целью которой являлось при-
влечение активной части горожан к наведению 
чистоты в Новосибирске. Активисты областно-
го отделения КПРФ присоединились к акции, 
организованной Комитетом по делам молодежи 
мэрии Новосибирска. 

Скульптурный комплекс на площади Ленина наряду с 
Оперным театром — визитная карточка нашего города. 
Поэтому неудивительно, что акция началась именно здесь. 
Предложение привести в порядок главный памятник Лени-
ну в городе привлекло новосибирских коммунистов. 

Акцию высоко оценил первый секретарь Областного ко-
митета КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть: 

 — У каждого — свои взгляды, но все мы любим свой 
город, уважительно относимся к нему. Мы традиционно 
ходим на субботники — весной, осенью, но такая внеоче-
редная инициатива вызывает восхищение. Со своей сторо-
ны мэрия оказала помощь, выделила спецтехнику — такой 
монументальный комплекс невозможно помыть вручную. 

Депутат Совета депутатов Новосибирска, первый секре-
тарь Железнодорожного райкома КПРФ сергей сухо-
Руков отметил, что на его округе по наказу избирателей 
будет приведен в порядок старейший в городе памятник 
вождю мирового пролетариата. 

Депутат Законодательного собрания Андрей ЖиРнов 
вообще поднялся на подъемнике, чтобы из шланга окатить 
мощной струей статую красноармейца, стоящую рядом с 
Лениным: 

— Замечательная акция. В нашем городе необходимо при-
водить в порядок памятники. В то время как на Украине за-
мечательный город Кировоград переименовали в непонятный 
Ингульск, здесь, в Новосибирске, люди чтут свою историю.

иван стАгис

Славянский перепляс
15 июля на Линейном жилмассиве руководитель 
Депутатского центра КПРФ в Заельцовском рай-
оне андрей запорожец и местное отделение 
КПРФ провели необычный праздник — автор-
ский проект «Славянский перепляс».

Русский дух праздника и народные танцы и песни при-
влекли во двор многих жителей жилмассива, многие люди 
с удовольствием следили за мероприятием из окон домов и 
с балконов.

Дети на протяжении двух часов вспоминали, разучивали 
и повторяли всем известные русские народные танцы, та-
кие, как «казачок», танец морячков и другие. 

Все участники фестиваля были очень довольны, а в завер-
шение получили много разных призов и подарков.

Члены местного ТОСа были так растроганы мероприяти-
ем, что подарили ведущему походный набор.

Гостей праздника поздравил депутат Законодательного 
собрания Андрей ЖиРнов.

Организаторы, участники и зрители мероприятия так ув-
леклись, что закончили программу праздника уже поздним 
вечером.

Борис ПетРов

На фото: андрей жирнов моет памятник

На фото: участники праздника

На фото: шум — под контроль!

Поговорим о тишине…

 спорт

Школе — новый стадион

На фото: анатолий локоть контролирует строительство

Поговорим о тишине в наших зеленых дворах. Мы уже привыкли (почти), когда ма-
шина качается от децибел так называемой музыки, несущейся из ее окон, от ненор-
мативной лексики подвыпившей компании и много еще к чему. Но вот 16 и 17 июля 
произошло мероприятие, мимо которого нельзя пройти. Есть на Западном жилмас-
сиве, между Колхидским микрорайоном и микрорайоном «Чистая слобода» новый 
Центр спортивной подготовки «Заря». Здание выглядит внушительно. Надо пола-
гать, и работа со спортсменами там ведется основательная. Сейчас не об этом речь.



Об этом на протяжении 
уже двух лет спрашивают у 
местных властей, депутатов 
различных уровней жители 
рабочего поселка Мошково. И 
основания для подобных во-
просов есть. 

Дело в том, что в соответствии с пла-
ном синхронизации строительства га-
зовых сетей в Новосибирской области, 
подписанным Администрацией области 
и руководством «Газпрома», газ в рай-
центре должен был появиться в конце 
2014 года. К этому времени за счет 
бюджетных средств, в соответствии с 
проектом, было построено почти 69 ки-
лометров газовых сетей сметной стои-
мостью 250 миллионов рублей.

 Жители поселка, владельцы инди-
видуального жилого фонда, хотя и с 
некоторой осторожностью, начали об-
устраивать свои домовладения обору-
дованием для отопления газом и поль-
зования газа для приготовления пищи. 
Начали проектировать и строить газо-
вые сети и некоторые коммерческие 
предприятия с надеждой перевести 
свои котельные на твердом топливе 
на газ. Ведь кроме преимуществ, свя-
занных с доставкой, хранением дров 
и угля, газ дает и преимущества в эко-
логии, он намного меньше загрязняет 
окружающую среду.

Администрацией р.п. Мошково была 
проведена работа по проектированию 
и строительству газовой котельной 
взамен самой экологически невыгод-
ной котельной на улице Западной, 
работающей на мазутном топливе. 
Чтобы как-то поддерживать уровень 

тарифов, из бюджета Новосибирской 
области и местного бюджета ежегод-
но выделяется более 40 миллионов 
рублей для компенсации выпадающих 
доходов. Уже более года построенная 
котельная ждет газ, проведена рекон-
струкция тепловых сетей, на которые 
также потрачены бюджетные деньги. 
В планах района и р.п. Мошково пере-
водить на газ и другие муниципальные 
котельные, которых в райцентре 6. 
Для их строительства уже находилось 
несколько инвесторов. Но когда они 
уточняли позицию «Газпрома», не уви-
дели реальных сроков подачи газа, они 
отказывались от выполнения работ. 
Позиция «Газпрома» пока незыблема. 
Одна из причин, почему не дают газ, 
— недостаточно готовых к приемке 
газа потребителей. Мол, вот котельная 
готова только одна, домовладений го-
товых 230, а по планам синхронизации 
их должно быть 900. Но население, 

как и другие потребители, ведут себя 
осторожно, так как не видят реальных 
сроков подачи газа. Ведь за проектиро-
вание, монтаж газового оборудования 
для отопления домовладения газом 
люди выкладывают примерно по 80 ты-
сяч рублей. Сумма немалая, но гаран-
тий никаких нет, что газ будет. Вот и 
ждут люди, когда наступит ясность.

В решении этого вопроса, наверное, 
могли бы помочь и депутаты Новоси-
бирского областного Законодательно-
го собрания, которых в нашем неболь-
шом районе аж 6 человек. Но, видимо, 
им не до этих вопросов. Есть, наверное, 
другие, более важные дела и вопросы. 
Хотелось бы узнать, какие?
так когда же будет газ в мошково?

николай ЛеБеДев 
депутат мошковского районного 

совета, первый секретарь 
мошковского Рк кПРф

В Чистоозерном районе 
массово гибнет птица. 
Действия районной власти, 
а точнее, их бездействие, 
оставляет причину падежа 
домашней птицы неизвест-
ной. Депутат Законода-
тельного собрания Андрей 
Жирнов обеспокоен сложив-
шейся ситуацией.

В рабочем поселке Чистоозерное, а 
также в прилегающих селах Яблоневка 
и Елизаветинка зафиксирован массо-
вый падеж домашней птицы. 18 июля 
депутат Законодательного собрания 
Андрей ЖиРнов совместно с депу-
татом Совета депутатов иваном ко-
ноБеевым и первым секретарем 
Чистоозерного районного отделения 
КПРФ еленой Лысенко провели 
ряд встреч с жителями, которые рас-
сказали о проблеме, начинающей при-
нимать глобальный характер.

В одном из подворий из 212 птиц 
пали 80. Крупные гуси, большие ку-
ры-несушки: все были вывезены на 
скотомогильник. Местный житель 
Александр егорович рассказал, что 
боится за свое хозяйство, потому что 
у него, помимо птиц, еще есть телята, 
коровы и 12 свиней, которые также мо-
гут заразиться. Очевидцы рассказыва-
ют, что в поселке Табулга уже начали 
гибнуть свиньи. В субботу в срочном 
порядке на кладбище был выкопан ско-

томогильник, куда населению сказали 
свозить павший скот и птиц. 

— Все обеспокоены, — рассказыва-
ет Елена Лысенко. — Ветеринарная 
служба разводит руками, раньше при-
вивки ходили делали, сейчас на все 
махнули рукой. Глава района и глава 
поселка в отпусках, никого не найдешь. 

Кроме того, падеж птицы оказался 
не самой большой проблемой. Жите-
ли села Яблоневка рассказывают о 
том, что они уже вторую неделю пьют 
антибиотики, потому что температура 
держится постоянно. В Елизаветинке 
ребенок в озере искупался, после чего 
попал в реанимацию. 

Каких-то особых мер по выходу из 
сложившейся ситуации не предприни-
мается. 

— На нашем участке забрали птицу. 
Анализов не делали, они могут только 
вскрыть и посмотреть, увеличена ли 
печень или нет, а пока их вскрывали, 
Александр Егорович еще сорок голов 
птиц вывез на скотомогильник. Люди 

не знают, что делать, — рассказывает 
Елена Лысенко.

Андрей Жирнов отметил, что необ-
ходимо озвучить эту проблему и вы-
нести ее на областной уровень, а не 
замалчивать, как это пытается сделать 
районная власть, представители, кото-
рой находятся в отпусках.

— После обращения депутата Госу-
дарственной думы проблемой заинте-
ресовался Роспотребнодзор. Помимо 
этого, я также собираюсь озвучить 
проблему в Министерстве сельского 
хозяйства Новосибирской области. 
Люди должны знать причины массово-
го заражения птиц, — комментирует 
Андрей Жирнов. 

Елена Лысенко отметила, что пре-
дание огласке этой проблемы может 
поспособствовать тому, что людям 
хотя-бы возместят ущерб за павшую 
птицу и скот, ведь столько усилий и 
средств было вложено, чтобы разве-
сти хозяйство. 

Алина ПоЛьниковА
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 ситуация на местах

 соревнования

Закроют школу — 
умрет село
Жители поселка Гремячинский Тогучинского 
района рассказали участником очередного 
автопробега КПРФ о том, что в поселке собира-
ются закрыть единственную школу.

В Новосибирской области проходит очередной авто-
пробег КПРФ. Участники автопробега общаются с насе-
лением, узнают о проблемах граждан и раздают партий-
ную литературу. 

Одно из направлений автопробега — «Восточное» — 
включает в себя 5 районов области, в числе которых — То-
гучинский. В этом районе коммунисты побывали в 15 на-
селенных пунктах, среди которых поселок Гремячинский.

Увидев автомобили КПРФ с красными флагами, жители 
вышли из домов, организовав на одной из улиц поселка сти-
хийный митинг. В ходе него они рассказали руководителю 
«восточного» направления автопробега, второму секрета-
рю Обкома КПРФ Ренату суЛеймАнову о своих про-
блемах. Сильнее всего их волнует судьба поселковой шко-
лы, которую планируют закрыть, и детям придется ездить 
на учебу в соседнее село, которое находится на расстоянии 
нескольких километров. 

В целом же жителей Гремячинского беспокоят пробле-
мы, аналогичные проблемам жителей и других районов, 
в которых побывали участники автопробега, — высокие 
цены на лекарственные препараты, отсутствие воды, ми-
зерный размер пенсий, безработица и уничтожение соци-
альной инфраструктуры.

Коммунисты зафиксировали обращения граждан и будут 
добиваться решения проблем. 

Информация, полученная коммунистами в автопробеге, 
в очередной раз подтверждает то, что ситуация в Новоси-
бирской области катастрофическая. Русская деревня, о ко-
торой писали виктор АстАфьев, василий шукшин 
и другие выдающиеся советские писатели, вымирает. 

Андрей воРошиЛов

Спорт для всех!
16-17 июля в спортивном комплексе «Энергия» 
(Черепановский район) прошла V летняя Спар-
такиада инвалидов Новосибирской области. 
В церемонии открытия соревнования принял 
участие заместитель председателя Совета де-
путатов Новосибирска, второй секретарь Ново-
сибирского Областного комитета КПРФ ренат 
сулейманов.

— Уважаемые товарищи, участники соревнований и 
жители Черепаново! От имени Совета депутатов города 
Новосибирска, от имени мэра Новосибирска Анатолия 
ЛоктЯ я поздравляю вас с открытием пятой традицион-
ной спартакиады людей с ограниченными возможностями. 
Каждый год вы показываете, что на самом деле ваши воз-
можности вовсе не ограничены. Воля к победе, стремление 
побеждать преодолевает все ограничения, — отметил депу-
тат. — Желаю вам побед и успехов!

В соревнованиях приняли участие команды муниципаль-
ных районов и городов Новосибирской области. Всего в со-
стязаниях приняло участие около 150 спортсменов. 

В программу соревнований вошли легкая атлетика, па-
уэрлифтинг, настольный теннис, паралимпийский бочче 
(спортивная игра с мячом на точность) и плавание. 

Антон сеноПАЛьников

На фото: трубы ржавеют, а газа все нет

На фото: поселку нужна школа!

На фото: ренат сулейманов на открытии спартакиады

На фото: гибель птицы угрожает здоровью и благосостоянию крестьян

 сельское хозяйство

В Чистоозерке птичья 
холера?

 проблема

Когда будет газ?
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памяти товарища

памяти товарища

На 91-м году жизни ушел из жизни еРмоЛов Алек-
сей иванович, генерал-майор, участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран военной службы во внутренних 
войсках МВД СССР, кавалер ордена Славы III степени, 
активный участник ветеранского движения области.

Светлая память об Алексее Ивановиче надолго оста-
нется в наших сердцах.

новосибирский областной и городской 
советы ветеранов

На 80-м году после продолжительной болезни ушел из 
жизни коммунист ЩеПАнов геннадий сергеевич. 
Вступив в партию в 1980-м году, он всю свою жизнь по-
святил борьбе за социальную справедливость. В Киров-
скую районную организацию КПРФ Геннадий Сергее-
вич пришел в 2002 году и принимал активное участие во 
всех ее мероприятиях -выборных кампаниях, митингах, 
демонстрациях и пикетах. Он всегда был для нас верным 
другом и надежным товарищем.

Коммунисты выражают глубокие соболезнования 
родным и близким. Светлая память о Геннадии Сергее-
виче навсегда сохранится в наших сердцах.

северо-Чемское первичное отделение №1, 
кировский Рк кПРф.

Искренне соболезнуем сеРгееву василию гри-
горьевичу, члену нашей партийной организации, 
участнику Великой Отечественной войны, по поводу 
кончины его супруги сеРгеевой веры Борисовны. 
Вера Борисовна, 1928 г. р., член КПСС с 1951 года. По-
сле окончания Свердловского юридического института 
работала следователем прокуратуры в Чулымском райо-
не Новосибирской области, затем адвокатом и заведую-
щей юридической консультацией Октябрьского района 
города Новосибирска. Была членом президиума колле-
гии адвокатов Новосибирской области. Всегда отзывчи-
вая и доброжелательная она была примером для своих 
коллег. Вела активную общественную заботу, оставаясь 
преданным сторонником партии. 

 коммунисты Железнодорожного Рк кПРф 
и первичного отделения №5.

Мы в Каталоге российсКой 
Прессы «Почта россии»
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Политика»
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составил Аркадий конев

1. Чушь несусветная. 2. Закладное 
место. 3. Скоростной богач. 4. Сту-
дент в военной форме. 5. Прелюдия к 
юности. 6. Вчерашнее завтра. 7. Пу-
зырчатая ванна. 8. Страшилка для 
взрослых. 9. Отдых на ринге до деся-
ти секунд. 10. Носатый корнеплод. 
11. Весло рыбы. 12. Колодец в науке. 
13. «Пробор» в чаще леса. 14. Нюанс 
при дегустации. 15. Балет одной сот-
ки. 16. Трудно завоевать, но легко по-
терять. 17. Смертельные браслеты со 
звоном. 18. Прибамбас к пылесосу. 
19. «Прыгающая» сумка. 20. Прибор 
для односторонней связи. 21. Моро-
женое, которое напоминает о зубном 
враче. 22. Говорящая буква кирилли-
цы. 23. Заменитель «сладкой смерти». 
24. Обильный соплегон. 25. Украин-
ская «лютня». 26. С ним сравнивают 
незваного гостя. 27. Самурайский бу-
кетик. 28. Шалунишка.

 кроссворд «чушь несусветная»
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Выражение «ЖивинкА в ДеЛе» 
давно известно на Урале. Но широкое 
хождение получило после того, как 
П.П. БАЖов озаглавил так один из 
своих уральских сказов. Дед Нефед, 
обучив Тимоху Малоручко всем тонко-
стям угольного дела, говорит: «Теперь, 
брат, никуда не уйдешь. Поймала тебя 
живинка. До смерти не отпустит. Она 
во всяком деле есть. Впереди мастер-
ства бежит и человека за собой тянет».

«ЖИВИНКА В ДЕЛЕ» — это крыла-
тое обозначение заинтересованности в 
работе, пытливости, творческой жил-
ки, новаторского подхода к делу. К это-
му надо постоянно стремиться.

А вот о человеке, который бездель-
ничает, праздно проводит время или 
занимается пустяками, говорят: «он 
Бьет БАкЛуши». А что такое 
«баклуши»? Когда-то на Руси хлеба-
ли щи и ели кашу деревянными лож-
ками, которые делали кустари. Для 
мастера-ложкаря кололи чурбанчики 
липового дерева на заготовки, то есть, 
«били баклуши». Работа эта считалась 
пустячной. Ее выполнял обычно под-
мастерье. Поэтому и считалась она 
скорее бездельем, чем делом. Не будем 
забывать, что все познается в сравне-
нии. Выходит, что работа эта казалась 
легкой лишь по сравнению с тяжким 
крестьянским трудом.

Это выражение использовал Л.н. 
тоЛстой в повести «Детство». «По-
здоровавшись, папа сказал, что будет 
нам в деревне баклуши бить, что мы 
перестали быть маленькими, и что пора 
нам серьезно учиться».

В наших лесах с давних пор не только 
«били баклуши», но с тех же липовых де-
ревьев драли лыко на лапти. Жалкий вид 
принимали тогда липовые рощи. В них 
торчали стволики начисто ободранных 
молодых липок. Поэтому о человеке, 
ограбленном дочиста, догола, говорили, 
что его «оБоДРАЛи, кАк ЛиПку». 
Это выражение, к сожалению, стало ча-
сто повторяться и в наши дни.

«ПосЛе нАс — хоть ПотоП!» 
Это изречение приписывают француз-
скому королю ЛЮДовику XV, буд-
то сказавшему однажды, что до своей 
смерти он надеется сохранить во Фран-
ции монархию, а «ПОСЛЕ МЕНЯ — 
ХОТЬ ПОТОП!» Правда, мемуаристы 

утверждают, что это изречение принад-
лежит фаворитке (любовнице) короля 
маркизе де ПомПАДуР. По другим 
утверждениям — виконтессе ДЮБАР-
Ри (тоже королевской фаворитке).

Наверное, не так уж важно, кто 
это сказал, — король или его прибли-
женные. Дело в другом — король и 
его двор вели праздную жизнь: охота, 
пиры, другие развлечения. А народ ни-
щенствовал.

Поэтому принцип королевской жиз-
ни — «ПОСЛЕ НАС — ХОТЬ ПО-
ТОП!» вызывал естественный протест 
бесправного и нищего населения и 
привел (но уже после смерти Людови-
ка XV) к Великой Французской буржу-
азной революции. Этот исторический 
факт должны учитывать и временщики 
из российского правительства. 

«все свое ношу с соБой». 
Римские историки рассказывают, буд-
то в дни завоевания персами греческо-
го города Приены за толпой беглецов, 
еле тащивших на себе тяжелое иму-
щество, спокойно шел налегке мудрец 
БиАнт. Когда его спрашивали, где 
его вещи, он, усмехаясь, говорил: «Все, 
что имею, всегда ношу при себе».

Оказалось, что он был настоящим 
мудрецом; по дороге все беженцы 
растеряли свое добро, и скоро Биант 
кормил их на те подарки, которые он 
получал, ведя в городах и селах поучи-
тельные беседы с их жителями.

Значит, внутреннее богатство чело-
века, его знания и ум — важнее и цен-
нее любого имущества.

«со Щитом иЛи нА Щите» 
— знаменитое спартанское изречение. 
В Древней Греции суровым мужеством 
и другими воинскими добродетелями 
славилась маленькая Спарта, страна 
закаленных патриотов. Существует 
легенда о некоей спартанке Горго. Про-
вожая сына на войну, она вручила ему 
щит, по-спартански кратко сказав: «С 
ним или на нем!» Это лаконичное на-
путствие означало: или ты вернешься 
победителем, со щитом, или пусть тебя 
принесут на щите, как спартанцы носи-
ли своих мертвых.

И мы говорим иногда: «вернуться 
со щитом», то есть одержать победу; 
«вернуться на щите» — найти гибель 
в борьбе. Применяются эти речения 

необязательно к настоящим боям и во-
инам, но и ко всяким житейским стол-
кновениям.

Иногда говорят: «его подняли на щит» 
— в значении «ему оказали высшие по-
чести». Это связано с другим, уже рим-
ским обычаем: римские солдаты провоз-
глашали командира своим вождем или 
даже императором, высоко поднимали 
его на щите над своими головами.

Выражение «АхиЛЛесовА 
ПЯтА» служит для обозначения сла-
бого, уязвимого места человека. Воз-
никло от имени Ахилл или Ахиллес. В 
греческой мифологии он — один из са-
мых сильных и храбрых героев, участ-
ник Троянской войны.

По преданию, он был сыном морской 
богини Фетиды и простого смертно-
го Пелея, хотя и царя одного из гре-
ческих городов. Сыновьям смертных 
грозили всякие опасности. Поэтому 
его мать, богиня Фетида, желая сде-
лать сына неуязвимым, решила ис-
купать его в водах священной реки 
Стикс. Но, окуная младенца в воду, 
мать держала его за пятку, и Стикс не 
коснулся ее своей струей. Когда стре-
ла троянца Париса вонзилась в пят-
ку Ахиллеса, он погиб. Возникшее в 
связи с этим выражение «Ахиллесова 
(или Ахиллова) пята» употребляется 
в значении: слабая сторона, уязвимое 
место чего-либо. Л.Н.Толстой исполь-
зовал это выражение в «Войне и мире»: 
«— У каждого своя ахиллесова пят-
ка, — продолжал князь Андрей».

иван фоминых

 родная речь

Почему мы так говорим?20 июля отметила свой знаменательный юбилей наш то-
варищ и друг: замечательный человек и учитель Юлия 
Павловна куц. 

 Испытав все тяготы и лишения военного времени, она не 
ожесточилась, сохранив доброе и нежное отношение к людям.

Юлия Павловна живет в Академгородке с 1959 года. Она 
стояла у истоков образования Советского района. У нее пе-
дагогический дар от бога. Преподавала математику в школах 
№130 и №162 более полувека, у нее множество последова-
телей. Выйдя на пенсию, продолжает вести активный образ 
жизни. Член КПРФ (КПСС) с 1972 года.

У Юлии Павловны много Почетных грамот и благодар-
ственных писем. Она — ветеран труда, Отличник народного 
просвещения, удостоена медали «За доблестный труд».

 Мы искренне поздравляем Вас, дорогая Юлия Павловна, 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Счастья Вам, Юлия Павловна!

 Первичное партийное отделение №1, 
 советский Рк кПРф, 

новосибирский ок кПРф.

 поздравляют товарищи

На фото: с живинкой дело спорится

Российское правительство экстренно урезает на 10% расходы бюджета-2016. К 15 января ми-
нистерства и ведомства должны представить в Минфин свои предложения, какие конкретно 
статьи секвестировать. Если они этого не сделают, Минфин сократит бюджетные лимиты 
на 10% принудительно.

1По данным росстата, инфляция 
в 2015 году составила 12,9%. 
Сильнее всего увеличились 

цены на продовольственные това-
ры — на 14%. Кроме того, в дека-
бре был отмечен резкий рост сто-
имости плодоовощной продукции: 
помидоры и огурцы подорожали 
на 29,7 и 19,7%.

2Ситуация в экономике россии 
в 2017 и 2018 годах улучшит-
ся: на смену рецессии придет 

подъем в 1,3% и 1,5%, соответ-
ственно, прогнозируют эксперты 
Всемирного банка. В 2016 году на 
фоне низких цен на нефть и меж-
дународных санкций экономика 
рФ сократится на 0,7%.

3Торговый оборот между Ки-
таем и россией по итогам 
прошлого года сократился на 

27,8% — до 64,2 млрд долларов. 
Экспорт китайских товаров в рФ 
упал в 2015 году на 34,4%, до 32,9 
млрд, а импорт российской про-
дукции в Китай снизился на 19,1%, 
до 31,4 млрд.

4россия вышла на шестое ме-
сто в мире по производству 
свинины и перестала быть 

крупнейшим импортером этого 
вида мяса. импорт свинины в рФ 
за восемь месяцев 2015 года по от-
ношению к аналогичному периоду 
2014 года упал на 38%, составив 
152,3 тыс. тонн.

5число россиян, отдыхавших 
за границей в новогодние 
праздники, сократилось при-

мерно на 30% по сравнению с 2015 
годом. Внутренний туризм вырос 
на 6-10%, в пятерку лидеров по 
количеству туристов вошли Сочи, 
Санкт-Петербург, Москва, Казань 
и Великий устюг.

6Аналитики британского бан-
ка Standard Chartered сдела-
ли самый пессимистичный 

прогноз по падению цен на нефть. 
По их мнению, котировки могут 
опуститься до 10 долларов за бар-
рель. ряд других банков также 
ухудшил свои прогнозы по нефтя-
ным ценам в 2016 году.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтроКоЙ
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Правительство сокращает бюджет на 10%

Геннадий ЗюГанов: 
2016 год
будет непростым
Интервью Председателя 
ЦК КПРФ Г.ЗюГанова.

 — наступает 2016 год, а 
вместе с ним и новый поли-
тический сезон. Каким, по 
Вашему мнению, он будет?

— Судя по ситуации в мире, 
2016 год обещает быть весь-
ма непростым. С одной сто-
роны, международная об-
становка заставляет искать 
выходы из политического 
тупика, в который завели 
мир действия США и НАТО. С другой — в Российской 
Федерации нарастает финансово-экономический кризис, 
на фоне которого пройдут парламентские выборы. В этих 
условиях российское общество как никогда нуждается 
в сплоченности, в объединении всех здоровых народно-
патриотических сил. От действия политических партий, 
прошедших в парламент, во многом будет зависеть жизнь 
страны в ближайшее пятилетие. Однако никакое едине-
ние невозможно без опоры на развитие производства, на 
социальную справедливость и ответственность государ-
ственной власти. Это требует коренной смены социально-
экономического курса. Первоосновой должно стать фор-
мирование правительства народного доверия, способного 
действовать в интересах большинства трудового народа, 
а не кучки олигархов.

— В сентябре 2016 года состоятся очередные выбо-
ры в Государственную думу. Сколько партий, на Ваш 
взгляд, пройдет в парламент россии? и на какой ре-
зультат рассчитывает ваше политическое объедине-
ние?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Ясно одно: пар-
тия власти будет делать все для сохранения своих по-
зиций. Ради этого она перенесла проведение выбор-
ной кампании на самое неудобное время года — период 
отпусков. Многие избиратели не смогут проголосовать.

 интервью

на фото: лидер кпрФ

>  Окончание на с.2

День памяти 
ЛЕНИНА
21 января
с 13.00 до 14.00
на пл. ленина у памятника 
вождю состоятся
пикет и возложение цветов.


