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пресс-конференция

Как работают народные
предприятия
В зале ТАСС (Москва) состоялась прессконференция лидеров КПРФ, посвященная народным предприятиям. О важности этой формы
хозяйства для России рассказали Председатель
ЦК КПРФ Геннадий зЮГАноВ, заместитель
Председателя ЦК КПРФ Владимир кАшин, секретари ЦК КПРФ дмитрий ноВикоВ и Юрий
АФонин, а также руководитель ЗАО «Совхоз
имени Ленина» Павел ГрУдинин. В рамках
телемоста лидерам КПРФ могли задать вопрос
и новосибирские журналисты.

Крым наш!
Новосибирск отметил двухлетие воссоединения Крыма с Россией

Шесть тысяч новосибирцев вышли 18 марта на площадь Ленина, чтобы отпраздновать воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. В митинге приняли участие свыше 20 партий и
общественных организаций, в их числе Новосибирское областное отделение КПРФ. > Окончание на с.2
короткоЙ СТРОКОЙ
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Счетная палата россии выявила неэффективное использование средств фонда национального благосостояния, полученных
рЖд на модернизацию БАма и
транссиба. 50 млрд рублей осталась на банковских депозитах, а
на дальневосточную стройку направлено лишь 3,7 млрд.

российские авиаперевозчики
предупредили о возможном
удорожании билетов из-за
увеличения сборов в аэропортах.
тарифы аэропорта Шереметьево
в этом году вырастут в среднем на
7,4%. Администрация домодедово в марте подняла сбор за взлетпосадку на 15%.

производители сельхозпродукции отмечают перебои с
господдержкой. по словам
гендиректора агрохолдинга «русагро», с III квартала 2015 года
поддержка начала поступать нерегулярно — у государства перед
холдингом накопилось уже около 1
млрд рублей задолженности.
начались поставки в россию
овощей и фруктов из Сирии,
которые должны заместить
запрещенные к ввозу турецкие
продукты. на прошлой неделе в
порт новороссийска прибыла партия продуктов — около 3 тыс. тонн
апельсинов, лимонов, грейпфрутов, томатов и капусты.

Проблеме народных предприятий будет посвящен
пленум ЦК КПРФ, который
состоится 26 марта.
— Наша партия предложила программу вывода из
кризиса, которая была утверждена на международном
Орловском экономическом
форуме. Она обеспечивает
прежде всего развитие нашей
На фото: геннадий зюганов
промышленности и нашего
сельского хозяйства, — отметил геннадий зЮгАноВ. —
Особая роль в ней принадлежит народным предприятиям.
Наша партия еще в 1998 году подготовила и приняла закон «О
народном предприятии», но сегодня он нуждается в развитии.
О судьбе народных предприятий после принятия закона
рассказал заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир
кАШин. Он напомнил о том, что в перестроечные годы
был популярен миф о том, что экономику страны спасет эффективный частный собственник, но жизнь показала, что
это не так. Из общей череды предприятий различной степени убыточности ярко выделяются народные предприятия:
— В этой самовосстанавливающейся системе сохранены все те завоевания, которыми гордилась наша Родина. В
этих народных хозяйствах вся получаемая прибыль идет на
заработную плату сотрудникам и модернизацию производства, внедряются новые технологии. Возраст оборудования
на народных предприятиях — 5-6 лет, уровень заработной
платы в 2,5 раза выше, чем в целом по отрасли, производство выросло в 3-6 раз с внедрением такой формы хозяйства. Директора не утаивают прибыль, не лезут в карман к
рабочим, не вывозят капитал за рубеж.
> Окончание на с.2

ОпрОС
Как вы считаете, сейчас в вашем городе
(поселке, селе) много или мало безработных?

реальные доходы населения
(доходы минус расходы с
учетом инфляции) в феврале
снизились на 6,9% по сравнению
с аналогичным месяцем 2015 года.
Средние доходы россиян составили 28 161 рубль, за год они выросли
на 0,5%. Средняя зарплата достигла 32 990 рублей.
министерство
энергетики
оценило стоимость добычи
нефти в россии. Себестоимость добычи нефти составляет
2 доллара за баррель. Себестоимость добычи трудноизвлекаемых
запасов нефти, а также добычи на
шельфе оценивается в 20 долларов
за баррель.

© 2003—2016 Фонд Общественное Мнение. Опрос 1200 работающих и 227 безработных. 22 сентября 2015. 53 субъекта РФ,
104 населенных пункта, 1200 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 4% для данных по
работающим и 9% для данных по безработным.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Директор подмосковного совхоза им. Ленина Павел
Грудинин — один из таких руководителей:
— Мы живем не благодаря, а вопреки решениям правительства и чиновников. Весь наш 20-летий путь говорит об
одном: мы исключение из правил. В нашем районе из 12
предприятий, которые занимались сельхозпроизводством,
выжило одно. Элла Памфилова в своем последнем
докладе в качестве уполномоченного по правам человека
сказала, что нам надо срочно заниматься продовольственной безопасностью. Люди оказались за чертой бедности,
и не могут позволить себе купить качественные продукты.
Наше предприятие вкладывается в три вещи: повышение
заработной платы, модернизацию производства и развитие социальной инфраструктуры. В СССР все предприятия
были такими. Но курс правительства за последние 20 лет
привел к тому, что предприятиям стало невыгодно вкладываться в Россию — куда проще прибыль переводить в оффшоры за рубежом.
Если Павел Грудинин на собственном примере доказал
эффективность народных предприятий в сельском хозяйстве, то директор фабрики «Большевичка» Владимир Гуров — это пример руководителя народного предприятия в
промышленности:
— Правительство народного доверия — это то, что
устраивает людей, которые занимаются реальным делом,
а не налоговой оптимизацией, вывозом капитала и финансовыми спекуляциями. Если раньше было сложно найти
грамотный директорский персонал, то сейчас большой проблемой на промышленном предприятии стал поиск сантехника, электрика, специалиста по обслуживанию электронного оборудования.
Мировой пример успешности народных предприятий
привел секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, отметивший успех данной формы хозяйства в Испании, Финляндии, Бельгии, Аргентине, Китае. Сам Дмитрий Новиков
вывел такую формулу народного предприятия: сочетание
эффективности с социальной поддержкой работников.
Журналисты охотно задавали вопросы — узнать мнение
лидера одной из крупнейших политических партий России
по поводу основных проблем страны хотелось многим.
Иван Стагис
мэрия

Диалог с ТОСами
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял
участие в традиционном семинаре-совещании
председателей советов ТОС, посвященном взаимодействию с управляющими компаниями.
Семинар проходил в формате видеомоста с рядом городов, среди которых — Курган, Липецк, Ростов-на-Дону.
— Институт ТОС в Новосибирске развит очень сильно,
являясь серьезным инструментом по взаимодействию с жителями города, — отметил Анатолий Локоть. — Тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, является актуальным
для всех муниципалитетов. Я знаю, что активисты ТОС постоянно участвуют в обсуждении экономической обоснованности тарифов, пытаются добиться того, чтобы они не
ударяли по жителям, по собственникам, не вводили их за
грань нищеты.
В Новосибирске сегодня существуют 134 территориальных совета общественного самоуправления во всех районах города. Анатолий Локоть рассказал о своих планах
встречи с активом каждого городского ТОСа, чтобы вместе
с такими активными гражданами реализовать лозунг: «От
благоустройства территорий — к благоустройству человеческих взаимоотношений».
Докладчики объясняли собравшимся различные аспекты
взаимодействия ТОСов, управляющих компаний и муниципальных структур. Об актуальных изменениях в законодательстве в сфере ЖКХ рассказал исполнительный директор
федерального проекта «Школа грамотного потребителя»
Александр Козлов — его выступление показывали в
формате видеотрансляции. А руководитель Департамента
энергетики и ЖКХ Сергей Клестов осветил тему муниципального и общественного контроля:
— Хочу отметить, что за текущий период число обращений граждан в муниципальную жилищную инспекцию
сократилось на 54% в сравнении с прошлым годом. Тема
обращений — ненадлежащее исполнение управляющими
организациями своих обязанностей, нарушение условий
договоров. Мы провели 135 плановых проверок, обследовали 262 тысячи квадратных метра жилья, выявили 93
нарушения, составили 135 актов, 250 предписаний. Управляющие организации привлечены к административной
ответственности — общая сумма штрафов составила 600
тысяч рублей.
Иван Стагис

первая полоса

Крым наш!
Новосибирск отметил двухлетие воссоединения Крыма с Россией
> Окончание. Начало на с.1

18 марта на площади Ленина состоялся торжественный митинг, посвященный второй годовщины референдума в Крыму, когда свыше 90% жителей
Крыма и Севастополя проголосовали
за возвращение в состав России. Среди участвовавших в митинге под красными флагами были и новосибирские
коммунисты.
Новосибирская областное отделение
КПРФ первой из политических сил города в 2014 году заявило о поддержке
жителей Крыма и Севастополя. 27 февраля 2014 года Анатолий Локоть
посетил Севастополь, а 1 марта 2014
года на площади Ленина состоялся сход
в поддержку русскоязычного населения
Украины, организованный КПРФ.
Именно поэтому коммунисты пришли на этот митинг. Заместитель председателя Законодательного собрания
Владимир Карпов, председатель
Областного совета ветеранов войны и
труда Вячеслав Журавлев, первый секретарь Новосибирского областного комитета ЛКСМ Роман Яковлев, секретарь по организационной
работе Новосибирского областного
отделения КПРФ Алексей Русаков
вместе с рядовыми коммунистами стояли в этот день на площади Ленина.
Второй секретарь Новосибирского
областного комитета КПРФ, замести-

На фото: воссоединение с крымом — шаг к возрождению ссср!

тель председателя Совета депутатов
Новосибирска, кандидат в члены ЦК
КПРФ Ренат Сулейманов так
прокомментировал историческое значение референдума в Крыму:
— Здесь собрались представители
разных политических сил. Два года назад Коммунистическая партия Российской Федерации поддержала волю народа Крыма по воссоединению Крыма с
Россией. Крым занимает важное место
в истории нашей страны. В XIX веке
именно Крым принял на себя удар Англии и Франции, а в годы Великой Отечественной войны 11 месяцев героически оборонялся Севастополь. В 1944
году Крым был освобожден войсками

маршала Толбухина, а уже в феврале 1945 года в Ялте состоялась историческая конференция лидеров трех
держав антигитлеровской коалиции
— Сталина, Рузвельта и Черчилля, которая определила судьбу
послевоенного мира. В результате так
называемая «ялтинская система» существует и поныне. Крым — это наша
история, наша культура, здесь творили
Пушкин, Айвазовский, Волошин, Чехов. Мы поддерживаем воссоединение Крыма с Россией и
считаем, что это — первый шаг к воссоединению Советского Союза.
Иван Стагис

визит

Легенда биатлона
в Новосибирске
Мэр Новосибирска Анатолий
Локоть встретился с организаторами юношеских соревнований по биатлону и почетным
гостем — норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьерндаленом и обсудил с ним
развитие биатлона в городе.
Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек «Кубок Анны Богалий — SKIMiR»
— проект, охватывающий возрастную
группу 10-15 лет. Они проходят по
принципу этапов Кубка мира по биатлону, в Новосибирске проходит третий этап. С 2014 года Кубок включен
в календарь «Союза биатлонистов России», что придает особую значимость
и статус мероприятию. Для участия в
финальном этапе подали заявки 560
участников.
В этом году специальными гостями
соревнований являются легендарный
норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, двадцатикратный чемпион мира Уле-Эйнар
Бьерндален и лидер российской
сборной по биатлону, олимпийский
чемпион, призер чемпионатов мира
Антон Шипулин.
— Неслучайно в Новосибирске проходят соревнования такого уровня, и
появление таких чемпионов тоже не
случайно. Наш город — столица Сибири, и эта «столичность», в том числе,

На фото: анатолий локоть встретился с уле-эйнаром бьерндаленом

заключается в отношении к зимним видам спорта. Особенно у нас развит биатлон, существует целая плеяда наших
чемпионов, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Ваш
приезд сюда имеет для нас большое
значение, поскольку это привлечет
внимание ребятишек, маленьких новосибирцев к занятиям. Мы делаем ставку сегодня на массовость, и внимание
к Кубку будет способствовать росту
авторитета биатлона в Новосибирске.
Мы уверены, что будущее новосибирского биатлона и зимних видов спорта
— многообещающее.
По словам норвежского спортсмена,
он проведет мастер-класс для юношей
и девушек разных возрастных групп —
участников соревнований.
— Если ваша страна хочет быть во
главе биатлонного спорта, надо все внимание фокусировать на детях с раннего

возраста. В этом разница между Норвегией и Россией: мы не фокусируемся
на результате с раннего возраста, мы
фокусируемся на процессе, чтобы было
весело, чтобы родители участвовали
в жизни детей, — сказал Уле-Эйнар
Бьерндален. — Из моего опыта в Норвегии я знаю, что именно так и нужно поступать. Норвегия — очень маленькая
страна, но мы сильны в зимних видах
спорта. Большой удачи желаю спорту
в России — это такая большая страна,
такие большие возможности!
По завершении мероприятия мэр
пригласил норвежского биатлониста
посетить еще раз Новосибирск с более
продолжительным визитом, пообещал
лично показать ему городские достопримечательности и подарил фотоальбом с видами города.
Андрей Ворошилов
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Состояние дорог
на особом контроле
В среду на сессии Горсовета
Новосибирска одной из главных тем обсуждения стал
ежегодный ремонт дорог и
ливневых канализаций, ход
и перспективы которого
депутаты обсудили вместе
с руководством города.
По инициативе депутатов Горсовета
вопрос о состоянии дорог был дополнительно включен в повестку сессии,
поскольку перепад температур в марте не мог не сказаться на состоянии
дорожного полотна, стали появляться
ямы. Еще перед началом рассмотрения повестки в своем приветственном
слове мэр Новосибирска Анатолий
Локоть вкратце рассказал о тех мероприятиях, что уже реализуются в
этом направлении. Так, по словам градоначальника, уже начался «поддерживающий» или «ямочный» ремонт,
который проводится посредством недорогих материалов и технологий с применением холодного асфальта, и будет
продолжаться до майских праздников,
после чего городская власть приступит
к ремонту капитальному.
— Задача очень важная — обеспечить фронт работ, чтобы праздничные
дни город встретил в порядке. В мае начнется капитальные ремонт со сменой
покрытия. Необходимые конкурсные
процедуры проведены. Ремонт дорог
городского и районного значения будет проводиться с полным переустройством верхнего слоя. В целом в планах
отремонтировать порядка 800 тысяч
квадратных метров на более чем пять-

На фото: мэр новосибирска анатолий
локоть выступил на сессии горсовета

сот миллионов рублей, сто миллионов
из которых выделены из регионального
бюджета. Мы рассчитываем еще на 100
миллионов рублей. По предложению
правительства Новосибирской области
на сессии Законодательного собрания
этот вопрос будет рассмотрен.
Одновременно с мероприятиями
по ремонту дорожного полотна в настоящий момент городская власть,
учитывая прошлогодний печальный
опыт, готовится и к противодействию
возможному паводку. По словам Анатолия Локтя, сейчас реализуется противопаводковый план мероприятий,
определены возможные проблемные
точки на магистралях, в микрорайонах
многоэтажной застройки, в частном
секторе и закреплены зоны ответственности подразделений.
— Муниципальная аварийная служба ежедневно следит за состоянием
малых рек. Выявлен 251 участок воз-

можного подтопления. Речь идет о
принятии специальных мер и о том,
что мы мониторим ситуацию на этих
участках. В течение часа-двух мы готовы развернуть пункты временного
размещения до 300 человек. Следим
за ситуациях на реках Тула и Каменка.
Сейчас через реку Тула мы модернизировали, привели в порядок временный
мостик, к июлю сделаем стационарный
мост. Напоминаю, вместо мостов, разрушенных в прошлый паводок, мы восстановили два новых моста. Я ставлю
задачу и району, и департаментам: следить за ситуацией с этим мостом, потому что в случае временного моста с повышением уровня воды есть опасность
для пешеходов. В рамках подготовки к
пропуску паводковых вод особый упор
делается на взаимодействие с представителями Верхнеобского бассейнового
водного управления Новосибирской
ГЭС, управлением Гидрометеослужбы, областной паводковой комиссией.
Ставлю задачу департаменту: в ходе
этого взаимодействия обеспечить все
меры безопасности и информирования
нашего населения.
Более детально о мероприятиях, реализуемых по этим направлениям, доложил в рамках рассмотрения соответствующего вопроса заместитель мэра
Данияр Сафиуллин. Что же касается позиции депутатов, то они не ограничились только задаваемыми вопросами, но и высказали ряд предложений по
поводу того, как сделать эти мероприятия более экономичными и в меньшей
степени зависимыми от климатических
особенностей Новосибирска.
Евгения Глушакова

в госдуме

КПРФ продолжит бороться
за «Детей войны»
В Государственной думе уже
третий раз партией власти
блокируется принятие законопроекта депутатов КПРФ «О
детях войны», в котором предлагаются льготы для тех, кто
родился «в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945
года» и «постоянно проживал
на территории СССР в годы Великой Отечественной войны».
По утверждению председателя Центрального Совета и правления ООО
«Дети войны», секретаря ЦК КПРФ
Николая Арефьева, в настоящее
время в России проживает 12 млн человек, которые могут быть отнесены к
категории «Дети войны», при этом 2,3
млн из них не имеют никаких льгот.
В случае принятия данного законопроекта, граждане, относящиеся к
категории «Дети войны», могли бы рассчитывать на получение ежемесячной
денежной выплаты из федерального
бюджета в размере одной тысячи рублей (с индексацией раз в год), а также
на бесплатный проезд на транспорте,
ежегодную диспансеризацию, внеочередное выделение земельных участков
под строительство и другие льготы. Однако представители «Единой России»
решили, что необходимости в такой
поддержке детей войны нет.

— К сожалению, законопроект постоянно блокируется «Единой Россией». Раньше его отклоняли, аргументируя отсутствием денег в бюджете,
потом говорили, что дети войны и так
обеспеченная категория. Сейчас аргументы закончились, но результат тот
же, — комментирует Николай Арефьев. — Естественно, мы будем идти
до конца, вносить его на рассмотрение
в четвертый раз. Тем более что все
остальные фракции нас поддерживают.
По расчетам коммунистов, на предоставление предлагаемых льгот потребуется около 55 млрд рублей в год, а
на выделение ежемесячной денежной
выплаты — 125 млрд рублей в год. При
этом депутат заявляет, что деньги в
бюджете есть. В пример он приводит
Чемпионат мира по футболу, который
состоится в России в 2018 году и на

подготовку которого запланировано
более 620 млрд рублей.
— Для Чемпионата мира строят 21
объект. Зачем? Ведь есть действующие
стадионы, которые можно просто отреставрировать. Лучше бы эти деньги
направили для детей войны, — говорит
Николай Арефьев.
На сегодняшний день решение о тех
или иных формах поддержки «Детей
войны» действует в 16 регионах. Причем не в самых богатых. Например, это
Адыгея, которая почти на 100% содержится из федерального бюджета.
— Суммы везде разные, в СанктПетербурге выплачивают 1500 рублей,
но только к 9 Мая, в Иркутске — 360
рублей, но единой системы в России
пока нет, — заключил депутат.
Андрей Ворошилов

образование

Появятся ли в области
новые школы?
Новосибирская область направила заявку в органы федеральной власти на участие в программе
софинансирования строительства трех образовательных учреждений. По словам депутата Госдумы Веры Ганзя, есть шанс получить из федерального центра средства в еще большем объеме.
Как было заявлено накануне на заседании Комитета Заксобрания области по бюджетной и финансово-экономической политике и собственности, в настоящее время подана
заявка на 233,6 миллиона рублей для участия в программе
софинансирования из федеральных средств строительства
образовательных учреждений. Речь идет о двух школах,
одна из которых расположена в Новосибирске, а другая
— в Новосибирской области. Как пояснила в своем комментарии КПРФНск депутат Госдумы от фракции КПРФ
Вера Ганзя, в настоящее время идет сбор заявок со всех
регионов страны, и если Новосибирская область выполнит
все необходимые для участия в программе условия, то эти
средства будут получены. Более того, по словам депутата,
не исключена возможность софинансирования со стороны
федерального центра в большем, нежели изначально предполагалось, объеме.
— Программа эта, безусловно, работает, — комментирует
депутат. — Главное условие — наличие средств софинансирования. Не у каждого региона они есть. Второе условие
— наличие проектно-сметной документации и заключения
экспертизы, либо это — недострой. В нашем случае — недострой. Нулевой цикл уже есть. Поэтому, естественно,
надежда, что две школы в программу попадут, есть. А если
регионы будут отказываться от участия в этой программе,
появится возможность получить еще, и Новосибирская область, безусловно, сможет претендовать еще на один объект.
Евгения Глушакова

инициатива

Новосибирцы
за перевод часов
17 марта завершилось голосование на муниципальном портале Новосибирска, посвященное
переходу на 4-часовую разницу с Москвой. Из
более чем 64 тысяч проголосовавших 67% высказались однозначно «за» такую инициативу.
Тема перевода времени на 4-часовую разницу с Москвой
стала актуальной после отмены перевода на летнее и зимнее
время и активного обсуждения данного вопроса в Законодательном собрании после того, как с аналогичной инициативой выступили представители соседнего с Новосибирской
областью Алтайского края. Сторонниками перехода на 4-часовую разницу с Москвой стали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель председателя Совета депутатов
Новосибирска Ренат Сулейманов. Но Законодательное
собрание Новосибирской области уже 2 раза отказывалось
обсуждать этот вопрос после того, как губернатор Владимир Городецкий выступил против перевода стрелок.
Одним из аргументов депутатов областного парламента
от «Единой России» было то, что народ не поддерживает
перевод часов. Однако, интернет-опрос, проведенный мэрией Новосибирска с 3 по 17 марта, показал обратное. За
это время проголосовали 64365 человек, 60 процентов из
них назвали перевод часов важным вопросом для себя лично, 67% проголосовавших выбрали вариант «однозначно
за» — вариант в поддержку перевода часов.
В числе недостатков нынешнего режима времени новосибирцы назвали уменьшение светового дня (62,4%), снижение уровня безопасности в вечернее время (45,4%), изменение продолжительности сна (32,4%), большие затраты
на электроэнергию (30,9%). Координатор фракции КПРФ
в Законодательном собрании Артем Скатов уверен: в
реальности сторонников перехода на 4-часовую разницу с
Москвой еще больше:
— Основная масса сторонников перевода часов проживает в Новосибирской области и не имеет доступа к интернету, однако данные опроса показательны. Искренне надеюсь, что депутаты Законодательного собрания определятся
и перестанут откладывать обсуждение этой инициативы на
неопределенный срок.
Иван Стагис
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мнение

спорт

Кубок КПРФ
по волейболу
В марте в спортзале школы №109 в Кировском
районе Новосибирска прошел ежегодный турнир по волейболу среди мужчин старше 50 лет
на призы Новосибирского обкома КПРФ лет. В
этом году в соревновании приняли участие 14
команд из всех районов города.
Соревнования обслуживали опытные арбитры Олег
Шишкин и Александр Малышев — судьи первой
категории по волейболу.
Неожиданно для болельщиков первое место заняли игроки из Ленинского района, выиграв у сильной команды Центрального округа. За третье место боролись команды Октябрьского и Дзержинского районов. Победили Дзержинцы.
Поддержать спортсменов пришли депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман
Яковлев, представители Кировского райкома КПРФ и
другие любители волейбола.
На ближних подступах выбыли команды — призеры прошлогодних соревнований Советского и Кировского районов.
Призы предоставили Новосибирский обком КПРФ, депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Оксана Марченко, МБУ «Спортивный город», партнер соревнований ООО «Арт Лайф — спорт».
После завершения соревнований коммунисты пригласили спортсменов принять участие в V Спартакиаде Новосибирского обкома КПРФ, которая традиционно пройдет
летом в поселке Репьево Тогучинского района.
Борис Тропинин

На фото: участники соревнований

СибНИА возрождает
малую авиацию
22 марта группа депутатов Городского Совета Новосибирска посетила Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина и Новосибирский авиационный лицей. Директор СибНИА, депутат Горсовета Владимир Барсук провел экскурсию
по предприятию и рассказал депутатам о научных разработках одного из ведущих научных учреждений авиации в России.
В посещении института приняли
участие депутаты фракции КПРФ в
Горсовете — заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов, председатель комиссии по наказам Антон
Тыртышный, заместитель председателя комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Глеб черепанов.
СибНИА был создан на базе эвакуированного из Москвы в августе 1941
года завода ЦАГИ во главе с академиком Чаплыгиным, который похоронен на территории предприятия.
Итоги визита депутатов Горсовета
на одно из ведущих предприятий Дзержинского района города Новосибирска
прокомментировал Ренат Сулейманов.
— СибНИА занимается аэродинамическими и стендовыми испытаниями
различных типов гражданских и военных самолетов, сопровождает многие
государственные программы в области
авиастроения, имеет уникальные технологии. Кроме того, коллектив предприятия занимается программой возрождения малой авиации в России и
выпускает планеры для детско-юношеских авиационных школ. В секции при
институте авиапланеризмом занимаются более 100 ребят. Этот институт
также осваивает новые композитные
материалы, из которых уже сегодня на
70% состоят современные летатель-

ные аппараты. Они обладают лучшими
характеристиками, чем традиционные
алюминиевые сплавы. СибНИА готов
реализовывать уникальную программу
ремоторизации самолетов АН-2 для их
использования в условиях крайнего
Севера. При установке на эти самолеты новых двигателей протяженность
взлетной полосы сокращается до 50
метров, а дальность полета возрастает до 3 тысяч километров. Эти технологии позволяют переоснастить весь
существующий парк малой авиации,
составляющий до 2-х тысяч машин. По
сути, это именно возрождение малой
авиации, которая была практически
уничтожена в последние годы, несмотря на то, что она была чрезвычайно

востребована. Однако для реализации
этой программы предприятию необходима государственная поддержка. Кроме того, мы посетили Новосибирский
авиационный лицей, который наряду
с Авиационным колледжом и Факультетом летательных аппаратов НГТУ,
осуществляет подготовку кадров для
завода имени Чкалова. Авиационный
лицей обладает самым современным
оборудованием, используемым в реальном производстве. Новосибирский
авиационный лицей с 2008 года подготовил кадры для работы на новом оборудовании для завода Чкалова, и готовит специалистов рабочих профессий.
Виктор ЛАЛЕНКОВ

На фото: обновленные ан-2 в цехах сибниа

интервью

Анатолий Анютин: Сила колхоза — в наших людях
Показав чудеса выживаемости в трудные годы реформ,
Колхоз имени ХХ съезда КПСС смог вырасти в прибыльное
предприятие-миллионник. О секретах успеха и перспективах предприятия рассказывает председатель колхоза
Анатолий Анютин.
— Анатолий Афанасьевич, как известно, за прошлый год у Вас рекордные показатели. Расскажите
о них, пожалуйста, подробнее. За
счет чего удалось этого достичь?
— Прошлый год для нас оказался удачным. Получена значительная прибыль.
Реализация зерна составила примерно
13 рублей 80 копеек при себестоимости зерна в 6 рублей. Такая рентабельность получилась за счет того, что занимаемся производством и продажей
элитных и суперэлитных семян. Цена
их очень высокая, и востребованность
была очень большая. Конечно, год, как
всегда, был сложным — простых лет
у нас, селян, не бывает. Трудились,
пытались обновлять свои технологии,
продолжали приобретать различные
виды техники. Я бы сказал, что урожай
в прошлом году получен не рекордный,
но солидный — более 26 центнеров с
гектара. В животноводстве сохранили
показатели предыдущего года — пять
тысяч литров надоев и привес в шестьсот граммов.
— А можно подробнее про растениеводческое направление? На
каких именно растениях специализируетесь?
— Традиционно производим пшеницу,

надой на фуражную корову в районе. Немало хороших механизаторов, на которых ложится основная нагрузка во время
посевной и уборочной. Здесь можно отметить работу, например, Исакова Игоря Николаевича, Цевелева Александра Алексеевича. Думаю, что практически о каждом из
наших работников можно сказать много хорошего вместе со
словами благодарности за их непростой сельский труд.

овес, ячмень. Кроме этого, конечно, занимаемся рапсом, горохом. Ситуация
такая сложилась, стараемся приспосабливаться к окружающей среде.
— Собираетесь ли в наступившем
году повышать показатели?
— Пусть будет прибыль 2015-го года —
это будет очень хорошо. Мы получили
47 миллионов прибыли на 130 работников. То есть, представляете, какую
прибыль сделал каждый из работников. Валовое производство составило
1,1 миллиона рублей на каждого. Это
очень редкий показатель вообще.
— Как удается получать прибыль
в то время, как многие сельхозпредприятия в наше время, что называется, лежат на боку? Как получилось сохранить производство
и развить его до столь масштабных
показателей? За счет чего?
— Не растерялись в момент падения
Советской власти. Напрягались, старались менять технологии. Не позволяли
себе купить ничего нового, потому что
было прекращено кредитование общественных предприятий — колхозов и
совхозов в угоду фермерскому движению, которое в итоге себя не оправдало. Скупали старую технику в уже развалившихся хозяйствах практически
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за бесплатно. Потому выжили. Потом
пришло понимание, что что-то надо менять в технологиях, потому что людей
не прибавится. Жили по закону Дарвина: выживает не сильнейший, а тот,
кто лучше приспосабливается к изменениям окружающей среды, это я как
агроном говорю.
— Что скажете о людях, которые у
вас работают? Можете кого-то особо отметить?
— Работников хороших много. Если
бы не было таких людей, то и предприятия уже давно не было бы. И это при
том, что сейчас непопулярен сельский
труд, потому что здесь ни больших денег, ни славы, о чем многие мечтают.
Мало кто идет работать, скажем, в животноводство, потому что здесь очень
напряженный распорядок, нелегкий
труд. У нас же в колхозе люди уважительно относятся к труду. Например,
наша доярка Корнеева Ирина
Романовна выдала самый большой

— Ваше предприятие, помимо своей основной деятельности, сейчас еще занимается и социальной поддержкой. Расскажите об этом, пожалуйста.
— Администрация Сельсовета имеет свой бюджет, которого
хватает только на содержание ее штатных единиц и клубов
двух сел — нашего колхоза и соседнего. Это всего-навсего
пять миллионов рублей. От нашего хозяйства в прошлом
году в государственный бюджет поступило порядка четырнадцати миллионов в виде налогов. В пенсионный фонд от
нас тоже громадные деньги ушли. Но государство этого не
видит. Все наши налоги уходят в Москву, только 10% остаются на месте. Сегодня это не учитывается. То село, где есть
такой налогоплательщик, как мы, не имеет приоритета перед
тем селом, где пропало хозяйство, и откуда не поступает ни
копейки денег в бюджет. Наоборот, власть сейчас финансирует в рамках программ села, где нет налогоплательщиков,
надеясь на мощное предприятие, которое, по ее мнению,
само на что-то способно. Да, это так. Мы оказываем значительную помощь тем же клубам, школе. Проводим определенные мероприятия. Например, в свое время сделали для
школы хоккейную коробку, купили очень мощное музыкальное оборудование. Периодически к нам обращаются с различными просьбами. Например, ребята организовались в
поездку на выступления или соревнование — мы отпускаем
на это средства. Даже намечается такое небольшое мероприятие, как, скажем, недавние проводы зимы. Со стороны государства, сельсовета — ничего. Люди идут за помощью куда?
Идут к нам, в колхоз. Мы выделяем средства, как и на другие
праздники. А что делать? Конечно, будем и дальше помогать
нашему селу в это непростое время.
Евгения Глушакова
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письмо в номер

отчетная кампания

Что
преследует
ГЖИ?

Обеспечить рост
партийных рядов

Как-то президент Путин
высказался в адрес проверяющих органов — «Перестаньте кошмарить бизнес». Похоже, что наша
Государственная жилищная
инспекция взялась «кошмарить» ТСЖ и ЖСК. Так, ЖСК
«Высота» было выдано предписание о раскрытии информации в сети Интернет
согласно Стандарту №731
от 23.09.2010.

19 марта в Мошково прошла
отчетно-выборная конференция Мошковского отделения
КПРФ. Партийное мероприятие посетили второй секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Ренат Сулейманов и
глава р.п. Мошково Николай
Завалишин.

По этому стандарту есть вопросы,
но учебу с нами ни ГЖИ, ни органы
местной власти не проводят, мы варимся в собственном соку. В ЖСК мы
раскрываем информацию на стендах,
расположенных в каждом подъезде.
На то, чтобы открывать и вести сайт
в Интернете, нужны дополнительные
средства, что увеличит квартплату
нашей основной категории жильцов —
пенсионеров.
ГЖИ направила протокол в мировой
суд. То, что мы устранили замечания
ГЖИ согласно Жилищному кодексу в
шестимесячный срок, суд не учел и решил оштрафовать ЖСК на 10 тыс. руб.
Хороший источник поборов нашла
жилищная инспекция!
Управляющий ЖСК
Владимир Егоров

Обстоятельный доклад о ситуации в
районе представил первый секретарь
районного отделения КПРФ Николай Лебедев. Николай Сергеевич
как никто другой знает о проблемах
Мошково и Мошковского района, поскольку он не один год работал главой
рабочего поселка Мошково. По словам коммуниста, ситуация в районе не
улучшается, а становится все хуже, и
это связано с нынешней ситуацией в
экономике нашей страны.
— В районе сократился объем производства молока на 500 тонн, мяса
на 177 тонн. В районе недостаток рабочих мест, примерно 5000 человек
каждый день ездят на работу в город.
Району крайне необходима поддержка
сельского хозяйства и малого предпринимательства, без этого району не
выжить, — отметил Николай Лебедев.
— В этой ситуации очень важна партийная работа. В районе у нас 52 коммуниста, но этого недостаточно. Нам
жизненно необходим рост партийных

На фото: николай лебедев

рядов. Мы должны выйти на ежегодный прирост партийной организации
в 20%. Вместе с этим нам необходимо развивать подписку на партийную
печать в районе, причем не только в
Мошково, но и в Ташаре, Сарапулке,
Ояше. Мы будем принимать активное
участие во всех выборах, помогать
областной организации в их инициативах. Только увеличив количество
депутатов-коммунистов в райсовете и
сельсоветах, мы сможем более активно и продуктивно отстаивать интересы
простых людей.
Делегаты конференции поделились
своим видением проблем района и планами на будущее. Коммунисты также
особо подчеркивали важность роста
партийных рядов.
После всех организационных процедур коммунисты Мошковского района
вновь доверили руководство районной партийной организацией Николаю Лебедеву.
Виктор Лаленков

мнение

О справедливости забудьте
В современной жизни России сложилась безотрадная ситуация, когда при
наличии некомпетентного правительства простым гражданам неведомо,
чего ждать, куда идти, чего строить.
Разрушили советское, а создать образцовый, не воровской, не дикий капитализм правители не умеют. Лидер
партии «Единая Россия» Дмитрий
МЕДВЕДЕВ на 25-м съезде партии
объявил, что им подписана «Стратегия
действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года». Как
видно, такая стратегия начнет реализовываться в 2016 году в виде лишения индексации пенсий работающим
пенсионерам и ограничения в 4% для
неработающих при инфляции в 13%.
Интересны напутствия Медведева
избирателям на предстоящие выборы в
Госдуму: «Будут разговоры о переделе
собственности, как в 1917 году». При
чем тут 1917 год, если в начале 90-х
годов при настырном участии ЧУБАЙСА и иже с ним общенародную собственность растащили воры и жулики.
Противоречия в самооценке премьера
вопиющие. С одной стороны, «…Мы
не занимались рекламой собственных
успехов. (Которые привели страну к
кризису?) Мы просто делали свою работу». С другой стороны: «…Мы умеем
принимать эффективные и стратегически верные решения (какие? — оглашению не подлежали), в том числе решения непростые, отстаивать свою точку
зрения (перед кем?) и воплощать наши
идеи в жизнь». Это очень «современно»
— похвалить себя без лишней скромности и без учета мнения 23 млн. «подданных», отнесенных к категории нищих.
За 25 лет в «молодой новой» России
утвердились не «совковые», а иные ценности, когда стыдно быть бедным, поскольку 10% ушлых смогли овладеть
87% всех богатств страны. Кто успел,

проблема

Торговые сети душат
мелкий бизнес на селе
В ходе рабочей поездки в Куйбышев депутат
Заксобрания Андрей Жирнов встретился
с местными предпринимателями и обсудил с
ними проблемы бизнес-сообщества в районе.
Встреча проходила по инициативе
одного из крупнейших предпринимателей города Александра Потапенко. Всего в мероприятии
приняло участие свыше 50 человек.
— Разговор был острый. Прекрасно видно, что сельские предприниматели хорошо понимают,
в какой ситуации находится наша
экономика и власть, они умеют
На фото: а. жирнов
считать деньги и очень хорошо
чувствуют кризис, — отметил Андрей Жирнов.
По его словам, центральной проблемой в районе является приход крупных торговых сетей. Из-за них местная
торговля и производители терпят колоссальные убытки, а
предприятия вынуждены закрываться.
— Торговля — единственный бизнес, который остался
в малых городах и селах. Но из-за московских или межрегиональных торговых сетей, которые имеют огромные
возможности, местная торговля гибнет, — рассказывает
парламентарий. — У этих сетей существуют федеральные
логистические центры, централизованные закупки, и они
не работают с производителями на местах. Этот вопрос необходимо поднимать в региональном правительстве и Законодательном собрании.
Также бизнесмены попросили Андрея Жирнова как члена Комитета по аграрной политике и природным ресурсам
обратиться к губернатору и поднять вопрос развития переработки сельхозпродукции на местах и поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Еще одним важным вопросом, который поднимался в ходе
встречи, была ситуация с онкологическими заболеваниями.
— Было озвучено, что области, как воздух, необходим
онкологический центр. Это серьезная проблема, а в Куйбышеве она усугубляется Семипалатинском, падением
ступеней наших ракетоносителей и местным химзаводом,
который, как известно, производит ракетное топливо, —
сказал депутат.
Андрей Ворошилов
хроника кризиса

Долги области растут,
как на дрожжах
Очередной «исторический» показатель обновил
государственный долг Новосибирской области. Представитель региона в Государственной
думе, член фракции КПРФ Вера Ганзя отмечает, что проблему региональных долгов искусственно создает федеральное правительство.
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тот и съел экономический кусок пирога,
а теперь все мы, господа, должны быть
едины и монолитны…Такое толкование
жизненных проблем не находит широкого понимания среди классов, и власть
тем самым провоцирует пролетариат
взяться за булыжник. Разве справедливо, когда каждый член правления Газпрома ежемесячно получает более 13
млн рублей, а первый зам премьера ШУВАЛОВ призывает затянуть пояса?!
КПРФ неоднократно выступала с
конструктивными предложениями по
выходу страны их кризиса. Об этом еще
раз напомнил Геннадий ЗЮГАНОВ
на экономическом форуме в Орле. На
обращение оппозиции глава правительства отвечает: «Реагировать на каждый
укол нам просто некогда — все мы заняты реальной работой». (Время нашел
Медведев для участия в открытии центра ЕЛЬЦИНА — разрушителя великой державы, а обсудить срочные меры
по выводу страны из кризиса с оппонентами не может). Рост противодействия
существующему режиму сдерживает в
какой-то степени поддержка народом
мер по укреплению обороноспособности страны после сердюковщины.

Есть точный «газетный» вывод: «Выжимать деньги из сырья правительство не может, их будут выжимать из
населения».
Вот замысел единороссов Госдумы:
размер второй индексации пенсий
определить по итогам полугодия; обрадовать стариков льготами по взносам
на капремонт; задержать ввод решений
об абонементной плате за пользование
электросетями; о критерии нуждаемости при получении льготы на проезд в
общественном транспорте, о налогах
на недвижимость, землю
Что-то не слышно реакции «ЕдРа» в
связи с банкротством новосибирских
заводов «Сибсельмаш», и «Лиотех» (к
постройке причастен Чубайс, затраты
— 15 млрд рублей). «Лиотех», новый
завод, нам якобы не нужен. Кто ответит за такой просчет? Зачем нам безответственное правительство с партией
«реальных дел»? Пора, наконец, модернизировать страну, и начать надо с
высших эшелонов власти. Иначе «затмение» станет вечным.
Николай ХОЛОДОВ,
экономист

По данным на 1 марта 2016 года, государственный долг
Новосибирской области побил очередной рекорд, составив
49,41 млрд рублей — 47,9% от доходной части бюджета.
Структура долга такова — 19,4 млрд приходится на коммерческие займы, 17,9 миллиарда — займы из бюджетов
всех уровней, 12 млрд — государственные облигации. При
этом позиции Новосибирской области на фоне других регионов выглядят вполне приемлемо: так, по расчетам «Газпромбанка», долги 9 регионов России превысили 100% их
собственных доходов.
Депутат Государственной думы от Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера Ганзя отмечает, что все
усилия регионального Министерства финансов, направленные на то, чтобы остановить рост долга, находятся в
противоречии с федеральной политикой в отношении регионов, которую давно пора менять:
— Долги регионов растут, как на дрожжах, и во многих
субъектах Федерации ситуация гораздо хуже нашей. Сейчас необходимо выполнять все социальные обязательства,
поэтому области приходится снова и снова лезть в кредитные долги в надежде на то, что коммерческие кредиты будут замещены бюджетными. Над этим вопросом работает
Министерство финансов Новосибирской области, и я помогаю им в этом. Идет общая тенденция — Министерство
финансов Российской Федерации придумывает все новые
и новые условия, чтобы денег регионам не давать. Поэтому
первоочередная задача сейчас — изменить федеральную
политику по отношению к регионам. Сейчас как происходит — у кого больше ресурсов, у того меньше полномочий:
федеральный центр делает «крайними» регионы, регионы
— муниципальные образования, а в итоге в проигрыше оказываются все жители.
Иван Стагис
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строчки из конверта

родная речь

Сыны Руси
Умылся 41-ый кровью,
Стон по Земле прошел опять,
И, распрощавшись с отчей кровлей,
Сыны Руси шли воевать.
И страшные четыре года
В боях истерзанной земли
Они в любую непогоду
Достойно честь страны несли.
И щит победный у Рейхстага
Был возведен на пьедестал,
А мудрый Вождь — Руси награда
В кремле победный тост поднял.
Страна застыла в ожиданье,
Слов, сказанных от всей души:
«Сынам Руси за все страданья
Победный жезл дарю нести!»
Рев медных труб, гром барабанов,
По площади неслось «Ура!»
К мудрый Вождь рукой держаной
Взмахнул: «Парад открыть пора!»
И русичи в шеренгах стройно
Несли знамена всех фронтов,
А Вождь отечески-спокойно
Взирал на воинов-орлов.
Василий Сидоров
бесплатные объявления

Продам

САД в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
ДАЧУ в селе Кубовая НСО. Тел. 2-257-595.
подписку журнала «Приусадебное хозяйство» многолетнюю (переплетено по 6 месяцев), журнал «ЗОЖ» (переплетено по 12 месяцев), Большую советскую энциклопедию
(недорого). Тел. 8-913-937-39-04.
дачу со всем постройками и коммуникациями. Дзержинский район, ост.Полякова. Тел. 8-913-008-18-86.
Капитальный гараж 3,5х6м., №7. Кооператив «Север». Тел. 345-03-61.
4-комнатную квартиру 58 кв.м в с.Елтышево Мошковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня,
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.

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

Разное
Отдам кота и кошку в добрые руки.
Тел. 8-913-764-09-58.
Требуется в садовое общество ВОДОЛЕЙ, знакомый с
электросваркой. Жилье предоставляется.
Тел 8-923-732-32-20.
Подключаю к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ
ЛИНИЯ. Этот канал — источник информации и дискуссионная площадка для умных, думающих людей, неравнодушных
к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в ближайшие годы. Консультирую по установке, устанавливаю,
перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудование.
Тел. 8-923-127-52-51, Алексей.
памяти товарища
22 марта на 101-м году жизни скончался Черданцев Феофан Ксенофонтович, член партии с 1944
года, ветеран Великой Отечественной войны. Многие
годы он посвятил партийной работе. Он неоднократно
избирался секретарем райкомов партии по идеологии
в Приморском крае и в Новосибирской области. Более
двадцати пяти лет Феофан Ксенофонтович трудился в
аппарате Новосибирского обкома КПСС на разных ответственных должностях. С восстановлением в 1993
году КПРФ он в числе первых восстановился в партии.
Его всегда отличали активная жизненная позиция, твердая уверенность в торжестве нашего дела, бодрость
духа и оптимизм.
Светлая память о настоящем коммунисте Черданцеве
Феофане Ксенофонтовиче надолго сохранится в наших
сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
Первичное отделение №1
Центральный райком КПРФ
Новосибирский обком КПРФ
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Почему мы так говорим?
БИТЬ В НАБАТ. Слово «набат» поарабски значит «барабанный бой». В московско-русских войсках набатом звали
большой медный барабан, звук которого
являлся сигналом тревоги. В дальнейшем им стали обозначать и тревожный
звон колокола, отрывистый, частый,
каким извещали о пожарах, наводнениях и других опасностях. Постепенно
слова «бить в набат» получили значение
«поднимать тревогу. В этом смысле мы
употребляем их и теперь, хотя с давних
пор никто не «бьет в набат» при начале
пожара или наводнения.
ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ. Афоризм из
сочинения американского ученого и
политического деятеля Вениамина
Франклина (1706-1790) «Совет молодому купцу». Сходное по мысли выражение было значительно раньше (в III
веке до новой эры) у греческого философа Теофраста: «Время — дорогая
трата». Афоризм Франклина прочно усвоен всякого рода предпринимателями,
дельцами, бизнесменами, коммерсантами и является девизом их деятельности.
Выражение «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» возникло из слов римского
императора (70-е годы новой эры)
Веспасиана, сказанных им по
следующему поводу. Когда его сын
Тит упрекнул отца в том, что он ввел
налог на общественные уборные, Веспасиан поднес к его носу первые
деньги, поступившие по этому налогу,
и спросил, пахнут ли они. На отрицательный ответ Тита Веспасиан сказал:
«И все-таки они из мочи». К словам
Веспасиана восходит стих 14-й сатиры
Ювенала: «Запах дохода хорош, каково бы ни было его происхождение».
«АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО
ВРЕМЯ ЕДЫ». Так говорит персонаж романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» епископ Жером де Анже. Не всегда следует
понимать этот афоризм буквально, то
есть, в гастрономическом плане. Он
применяется и тогда, когда у кого-то
бесконечно растут потребности по
мере их удовлетворения. К примеру,
современные нувориши и не думают
утолять свои неудержимые аппетиты.
В этом же романе Рабле рассказывает о ПАНУРГОВОМ СТАДЕ. Па-

нург плыл на одном корабле с купцом
Дендино. Купец ужасно изводил
Панурга. Но тот нашел способ отомстить. Из большой партии баранов,
которых вез Дендино, Панург купил
одного и бросил его в море. Тотчас за
своим вожаком ринулось и все стадо.
«Панурговым стадом» называют толпу, которая безрассудно следует за своим вожаком, если даже он ведет ее на
верную гибель. Всем нам следует разбираться в вожаках, подобных Панургу.
Изречение «ОТ ВЕЛИКОГО ДО
СМЕШНОГО — ОДИН ШАГ» принадлежит Наполеону. Эту фразу
он часто повторял во время бегства из
России в 1812 году.
Наполеон говорил, что он допустил
ошибку, что брал Москву, и что слишком долго в ней оставался. Но от великого до смешного — один шаг. Пусть
об этом судил потомство. Оно рассудило: Наполеон начал с блеском, а кончил с треском.
МЫ ПАХАЛИ. Цитата из басни
И.И.Дмитриева «Муха» (1803 г.):
«Бык с плугом на покой тащился по
трудах, А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» — от этой был
вопрос, А та, поднявши нос, В ответ ей
говорит: «Откуда? — Мы пахали!».
Эту ироническую характеристику
людей, примазывающихся к чужой
славе, не раз использовали М.Н. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов и
В.В. Маяковский.
ЧЕЛОВЕКА ИЩУ! Так отвечал греческий мудрец Диоген тем, кто дивился его поведению. Взяв в руки фонарь, он
при солнечном свете бродил по улицам,
заглядывал во все закоулки в безрезультатных поисках чего-то. Мудрец хотел
этим показать, какой редкостью в его
глазах являются те качества, которые человек должен иметь, чтобы с честью носить свое гордое звание. Выражение «человека ищу» служит характеристикой
высоких моральных требований к людям.
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ. Раньше
это выражение было только морским
термином, восклицанием, которым оповещали, что человек упал с корабля в
воду. Для его спасения снаряжалась
шлюпка или в воду на выручку броса-

лись моряки. Ныне выражение «человек за бортом» употребляется и в переносном смысле: когда хотят сказать, что
человек отбился от коллектива, сошел с
правильного пути, а следовательно, его
надо выручать.
Есть русская поговорка: «АНИКА-ВОИН сидит да воет». Имя
«Аника» избрано для этой насмешливой пословицы неспроста: по-гречески
«а» — отрицание «не», «ника» — «победа». Наверно, именно поэтому про
«воина Анику» и была сложена сказка,
в которой он хвастается, что не боится
смерти. А когда она вдруг появляется
перед ним, начинает трусить и умолять
о прощении. Теперь кличка «Аника-воин» прилагается ко всякому хвастуну.
Выражение «КРЫЛАТЫЕ СЛОВА» вышло из недр античного периода
и восходит к Гомеру. В его поэмах
«Илиада» и «Одиссея» оно встречается
много раз. Гомер называет слова «крылатыми» потому, что они как бы летят
из уст говорящего к уху слушающего.
Это образные меткие изречения, цитаты, афоризмы, пословицы и т.д.
ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУДЯТ. Эти
слова, ставшие крылатыми, приписываются Екатерине II, которая будто бы сказала так, когда
А.В.Суворов, отличавшийся смелой самостоятельностью в действиях
командира, был предан военному суду
за штурм турецкой крепости Туртукай,
предпринятый им вопреки приказанию
фельдмаршала Румянцева. Однако рассказ о самовольных действиях
Суворова и отдаче его под суд опровергается серьезными исследованиями и
исторически недостоверен.
Иван ФОМИНЫХ,
канд.ист.наук, доцент,
Заслуж. работник культуры РФ

ответы на кроссворд №10
По горизонтали: 1. Глина. 6. Крыжовник. 9. Кабуки. 10. Чурбан. 13. Добро. 15. Шипка. 17. Париж. 18. Маслина.
19. «Ариадна».
20. Кобра.
22. Арбат. 25. Авеню. 29. Коканд. 30. Отрада. 31. Александр. 32. Илион.
По вертикали: 2. Лужники. 3. Новичок. 4. Арбуз. 5. Ситро. 7. Каир. 8. Фара.
11. Доватор.
12. Пианино.
14. Осина.
15. Шпага. 16. Апарт. 17. Прима. 21. Роом.
23. Радикал. 24. Авокадо. 26. Вода. 27. Капля. 28. Прадо.

ответы на сканворд, №9
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