
1просроченная задолженность 
по заработной плате в России 
на 1 января составила 2,725 

млрд рублей. около 59% всех 
долгов приходится на обрабаты-
вающие производства, еще 18% — 
на сферу строительства, 7% — на 
сельское хозяйство и охоту, 6% — 
на транспорт.

2около 39% россиян сообщили 
в четвертом квартале об ухуд-
шении личного материально-

го положения, лишь девять про-
центов заметили улучшение. при 
этом ухудшения материального 
положения в следующие 12 меся-
цев ожидали 23% опрошенных, а 
его улучшения — 11%.

3Реальный размер пенсии в 
2017-2020 годах будет снижать-
ся приблизительно на 0,5% 

ежегодно, сообщил глава минтруда 
максим топилин. сегодня средняя 
пенсия составляет 35,2% от сред-
ней зарплаты. В России проживают 
30 млн неработающих пенсионеров 
и 10 млн работающих. 

4Дефицит федерального бюд-
жета России за 2016 год соста-
вил 2,97 трлн рублей, или 3,5 

процента к объему ВВп. Доходы 
составили 13,46 трлн рублей (или 
100,7% к утвержденному годовому 
объему), расходы — 16,43 трлн ру-
блей (100,1% от плана на год).

5министр финансов России 
Антон силуанов предложил 
вернуться к идее ограничения 

расчетов наличными деньгами. по 
его мнению, это «обелит» россий-
скую экономику и сделает ее бо-
лее прозрачной. «за счет этого ин-
струмента можно было бы собрать 
больше налогов».

6Россия оказалась на 131 месте 
в рейтинге восприятия кор-
рупции по итогам 2016 года 

(119 место в 2015 году). на том же 
месте — 131 — находятся украина, 
казахстан, Иран и непал. Лучшие 
показатели у новой зеландии и 
Дании, поделивших первое место в 
рейтинге.
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© Левада-Центр. Опрос проведен 9 — 12 декабря 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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На фото: более пятисот новосибирцев вышли на главную плоЩадь города в день памяти в.и. ленина

В 93-ю годовщину со дня смерти Владимира Ильича ЛЕНИНА Новосибирский областной 
комитет КПРФ провел митинг и возложение цветов к памятнику Ленину в центре города. В 
мероприятии приняли участие около 500 новосибирцев.

Ленин с нами
Новосибирские коммунисты почтили память
основателя Советского государства

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Политика «еР» ведет 
страну к обнищанию
25 января, предва-
ряя пленарное за-
седание Госдумы, 
перед журналиста-
ми выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ 
Г.а. зЮГаноВ.

«За последнее время 
было так много ярких 
и интересных событий, 
что они обрисовали ка-
чественно новый мир 
и большие геополити-
ческие сдвиги. Гром-
кая победа тРАмпА, 
Давосский форум, где 
началась паника, Гайдаровский форум, где продолжают 
старую политику, заложенную еЛьЦИным. Прошед-
ший XV съезд «Единой России» свидетельствует о том, что 
внутренняя политика абсолютно не стыкуется с внешней 
государственно-патриотической политикой», — подчер-
кнул Геннадий Андреевич.

«Внутренняя политика полностью расходится с чаяни-
ями и запросами граждан, ведет к дальнейшему их обни-
щанию, — отметил лидер КПРФ. — Мы считаем, что без 
выхода на качественно новый курс, связанный с народно-
патриотической линией и созидательной политикой, не-
возможно преодолеть нарастающий в обществе раскол. 
Но, если в целом взглянуть на финансово-экономические 
оценки «Единой России», прозвучавшие на ее съезде, то 
они абсолютно некритичны и непроизводительны».

«Мы уже внесли целый ряд законов и надеемся на их под-
держку, — отметил лидер КПРФ. — Самое главное было в 
наступившем году поддержать «детей войны». Но, к сожале-
нию, «Единая Россия» практически в полном составе прого-
лосовала против нашего законопроекта, несмотря на то, что 
в 28 регионах России такой закон уже был поддержан. И де-
путаты, которые представляли свои регионы, вместо того, 
чтобы проголосовать, как голосовали их Законодательные 
собрания, строго выполняют указания Правительства. По 
сути дела, выступают против своей региональной власти».
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 первая полоса

 дата

21 января 1924 года ушел из жизни 
Владимир Ильич ЛенИн — руко-
водитель партии большевиков, чело-
век, изменивший ход российской и ми-
ровой истории. Каждый год в этот день 
по всей стране коммунисты проводят 
акции памяти вождя мирового проле-
тариата. В Новосибирске КПРФ тра-
диционно проводит возложение цветов 
к памятнику Ленину, находящемуся в 
центре города. 

Вот и в этот раз на призыв Област-
ного комитета партии откликнулись 
сотни человек, среди них — секретарь 
по организационной работе Област-
ного комитета Алексей РусАкоВ 
и секретарь по агитации и пропаганде 
Иван конобееВ, глава админи-
страции Центрального административ-
ного округа сергей кАнуннИкоВ, 
заместитель мэра Новосибирска Ар-
тем скАтоВ, председатель Област-
ного совета ветеранов войны и труда 
Вячеслав ЖуРАВЛеВ, депутаты 
Совета депутатов Новосибирска сер-
гей сухоРукоВ, Глеб ЧеРепА-
ноВ, Валерий нАуменко, Ан-
тон тыРтышный, председатель 
Контрольно-ревизионной комиссии 
Областного комитета КПРФ николай 
теЛьпухоВскИй. 

Торжественный митинг открыл за-
меститель председателя Законода-
тельного собрания Новосибирской об-
ласти, руководитель фракции КПРФ 
в областном парламенте Владимир 
кАРпоВ:

— С Владимиром Ильичом Лениным 
связаны величайшие достижения на-
шего Отечества — создание подлин-
ной народной власти, государства тру-
дящихся, в котором человек труда был 
хозяином страны, о нем заботилось 
государство. День его памяти мы отме-
чаем в особый год — год столетия Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. Оторвать память о Ленине 
от Великого Октября невозможно.

Зазвучала песня «Вы жертвою 
пали…», под которую русские рево-
люционеры хоронили своих товари-
щей. Слово взял второй секретарь 
Новосибирского областного комитета 

КПРФ, заместитель председателя Со-
вета депутатов Новосибирска Ренат 
суЛеймАноВ. Свое выступление 
он начал, зачитав отрывок из поэмы 
Андрея ВознесенскоГо «Лон-
жюмо», посвященной Ленину: «Мы 
движемся из тьмы, как шорох кинолен-
тин: «Скажите, Ленин, мы — каких Вы 
ждали, Ленин?! Скажите, Ленин, где 
победы и пробелы?»:

— Сегодня мы открываем серию ме-
роприятий, связанных со столетием 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции — события, которое 
изменило ход мировой истории, кото-
рое не может не заметить даже наша 
власть. Но для нас это не только мемо-
риальное событие, не случайно карл 
мАРкс называл революции локомо-
тивами истории. Этот год будет годом 
идеологической борьбы. Уже сегодня 
официальная концепция пытается 
представить события 1917 года как 
единую революцию — с февраля по 
октябрь. Но Февральская революция 
была буржуазной, а Октябрьская ре-
волюция была социалистической — об 
этом на II Съезде Советов говорил Вла-
димир Ильич Ленин. Сегодня пытают-
ся забыть о классовом характере Вели-
кого Октября. Мы этого не позволим!

Ренат Сулейманов в своем выступле-
нии подчеркнул, что мир сегодня изме-
нился — это признал даже Анатолий 
ЧубАйс на форуме в Давосе, который 
открыл, кстати, лидер Коммунистиче-
ской партии Китая си ЦзИньпИн. 
Даже избранный президент США До-
нальд тРАмп в своей инаугурацион-
ной речи заявил о том, что американ-
ская элита оторвалась от народа. В этих 
условиях российским коммунистам не-
обходимо сделать все, чтобы столетие 
Октября стало «левым прорывом».

Присутствие на митинге первого 
секретаря Обкома КПРФ, мэра Но-
восибирска Анатолия Локтя, как 
всегда, показало — «красный мэр» со-
храняет связь со своими товарищами, 
верность ленинским идеям. Об этом он 
говорил в своей речи:

— Дорогие товарищи новосибирцы! 
Мы сегодня определяем не прошлое, а 
будущее. Я выступаю перед вами как 

мэр-коммунист, которого вы выдвину-
ли, которого поддержали. Я согласен 
с тем, что либеральный проект, кото-
рый реализовывался в нашей стране 
на протяжении трех десятков лет, 
провалился. Сто лет назад, после Фев-
ральской революции либералы взя-
лись реформировать страну, привели 
к фактическому ее развалу, но именно 
ленинский план вывел ее из кризиса, 
из Гражданской войны и положил на-
чало тому государству, плодами кото-
рого мы пользуемся до сих пор. Либе-
ральные «реформы» привели к тому, 
что развалена экономика, развалена 
армия, в общество внедрили извращен-
ные целеполагания стяжательства, 
построения общества потребления, 
ориентации на Запад. Преодолевать 
последствия всего этого очень тяже-
ло. ГАйДАР и Чубайс нам говорили, 
что Запад нам поможет, предоставит 
технологии, а он нам — санкции! Мы 
сегодня, как и всегда, можем рассчи-
тывать только на свои силы, только на 
свою экономику, только на свой труд. 

Анатолий Локоть подчеркнул, что в 
кризисных условиях трудно найти аль-
тернативу советскому опыту:

 — Невозможно разделить целое на 
части. Нельзя выхватить отдельно па-
триотическую идею и забыть весь опыт 
построения и защиты государства. Не 
получается так. Мы опираемся сегодня 
на громадный опыт наших дедов и от-
цов, тех, кто строил Новосибирск и Но-
восибирскую область. В этом году мы 
будем отмечать 80-летие Новосибир-
ской области, но ее бы не было, если 
бы не было Советской власти. В этом 
году мы будем отмечать 60-летие Си-
бирского отделения Академии наук, но 
его бы не было, не было бы взрывного 
развития науки, если бы этим не зани-
малась Советская власть. В этом году 
исполнится 50-летие мемориальному 
Вечному огню — Монументу Славы, но 
кто вел вперед наши войска? За какую 
страну сражались наши деды и праде-
ды? Кто объединил наш народ против 
всей капиталистической Европы? Мы 
заявляем: идеи Ленина вечно живы, по-
тому что справедливы, потому что они 
выверены. Это — не временная доктри-

среди народа, быть наравне с рабочи-
ми, какими обладал Ленин при всем 
своем авторитете поистине мирового 
масштаба. Кроме того, коммунисты 
Калининского района и их сторонники 

торжественно возложили цветы к его 
памятнику в Пашино, который пред-
варительно привели в порядок, расчис-
тив от снега.

Первомайские коммунисты и ком-
сомольцы, помимо того, что почтили 
память вождя мирового пролетариата 
на центральном митинге — на пл. Ле-
нина, возложили цветы к памятникам 
Ленину в Первомайском районе — в 
сквере по ул. Аксенова и у проходной 
Стрелочного завода. В мероприятиях 
приняли участие первый секретарь 
райкома елена ВЛАзнеВА, ком-
мунисты Александр мукАсееВ, 
Александр пРИтьмоВ, предсе-
датель Совета пионерской дружины 
школы №147 Анастасия РябкоВА 
и многие другие.

В Бердске почтили память вождя 
возложением цветов к его памятнику 
возле городского Дома культуры, так-
же были прочитаны стихотворения о 

Революции и Ленине. Секретарь ГК 
КПРФ сергей бессоноВ обратился 
к собравшимся с краткой речью о пути 
борьбы и созидания Владимира Ильи-
ча и призвал беречь светлую память о 
нем и продолжать борьбу за правду и 
справедливость, за народную власть. 
Коммунист Василий печковский, 
при поддержке собравшихся при воз-
ложении цветов и во время проведения 
пикета читал стихи Владимира мА-
якоВскоГо, сергея есенИнА, 
Виктора сАЛоВА, Ивана сАВе-
ЛьеВА и собственные о Владимире 
Ильиче. К пикету присоединились так-
же и проходившие мимо бердчане. Ак-
тивисты раздавали газеты, листовки, 
посвященные юбилею Великого Октя-
бря и беседовали с горожанами.

Всего в Новосибирской области 21 
января состоялось 47 мероприятий, по-
священных Дню памяти В.И. Ленина.

Иван стАГИс
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На фото: мэр возложил цветы к памятнику ленину

Новосибирская область чтит память Ильича!

на, это — наука! Да здравствуют идеи Владимира Ильича Ле-
нина! Да здравствует Советская Россия! Да здравствует наш 
любимый Новосибирск!

Следом выступил советник мэра сергей кЛестоВ, ко-
торого коммунисты хорошо помнят как первого секретаря 
Ленинского райкома и руководителя фракции КПРФ в Зак-
собрании:

— Смерть Ленина в январе 1924 года стала всенародной 
трагедией. Сотни тысяч людей пришли, чтобы попрощаться 
с вождем, организатором народной революции, руководите-
лем народного государства. Ленин закончил свой жизнен-
ный путь победителем. Великий ученый Альберт Эйн-
штейн говорил так: «Я отношусь к Ленину с величайшим 
уважением как к человеку, который полной отдачей своих 
сил отдал свою жизнь в борьбе за социальную справедли-
вость». Социальная справедливость — это идеология Комму-
нистической партии, которую нам в наследство оставил Ле-
нин. Идеология прошла через десятилетия, знала и победы, 
и поражения. Ленин учил хранить единство партии, учиться 
побеждать — и наша Новосибирская организация добилась 
главной победы, рядом с нами стоит мэр-коммунист Анато-
лий Локоть. Ему приходится трудно, но город развивается, 
строятся микрорайоны, детские сады и школы, ремонтиру-
ются дома и дороги, благоустраиваются дворы и парки. Ста-
вятся новые цели, и будут новые победы. Мы с полным осно-
ванием можем говорить: Ленин с нами!

От молодого поколения выступил первый секретарь Ново-
сибирского обкома ЛКСМ, первый секретарь Ленинского 
районного комитета КПРФ, депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области Роман якоВЛеВ:

— В каждом муниципальном образовании есть улица Ле-
нина. И это не зря, ведь именно благодоря Владимиру Ильичу 
Ленину состоялась Великая Октябрьская социалистическая 
революция. Идеи Ленина — это бесплатная качественная 
медицина, возможность жить и развиваться для молодежи, 
достойная жизнь ветеранов и пенсионеров. Его идеи будут 
жить еще долго. Сегодня молодое поколение встает под крас-
ные знамена. И в год столетия Великого Октября наша глав-
ная задача — укрепление партийных рядов. 

После завершения митинга началось традиционное возло-
жение цветов к памятнику Ленину. Жители Новосибирска 
почтили память великого революционера, политика и мысли-
теля, наследие которого остается актуальным и по сей день.

Иван стАГИс

Ленин с нами
Новосибирские коммунисты почтили память 
основателя Советского государства

В год 100-летия Октября сотни жителей реги-
она отмечали День памяти В.И. ЛенИна с осо-
быми чувствами. Ныне еще острее чувствуешь: 
Ильич не просто грандиозная историческая 
фигура, его наследие — это и путь в будущее

Роль ЛенИнА в истории России огромна. Он был основ-
ным идеологом революции и свержения самодержавия в Рос-
сии, организовал партию большевиков, которая смогла прийти 
к власти в достаточно короткие сроки и полностью изменить 
Россию политически и экономически. Благодаря Ленину Рос-
сия превратилась в социалистическое государство, в осно-
ве которого лежали идеи коммунизма и главенства рабочего 
класса. И об этом помнят жители Новосибирской области.

Так, коммунисты Калининского района во главе с первым 
секретарем райкома Алексеем мАнохИным почтили 
память Вождя мировой революции Владимира Ильича Ле-
нина в Пашино. Директор музея Краснознаменной Глухов-
ской ракетной дивизии ольга пИЧуЖкИнА поделилась 
воспоминаниями о посещении ленинского музея в Москве 
в годы комсомольской юности. Она и ее товарищи-комсо-
мольцы, познакомившись с бытом Владимира Ильича, были 
просто поражены скромностью, желанием не выделяться 
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Более половины трудящихся 
Новосибирска переносят бо-
лезни на ногах из-за страха 
потерять зарплату. К тако-
му выводу пришли специали-
сты портала «Headhunter».

Из проведенного опроса портала 
«Headhunter» следует, что 56% жите-
лей города Новосибирска предпочита-
ют отправиться на работу, несмотря на 
недомогание. 23% останутся дома, но 
будут работать удаленно. 

Лишь 17% возьмут отгул и полечат-
ся пару дней, и только 7% работников 
возьмут больничный.

Аналитики выяснили, с чем связан 
отказ работников от больничных ли-
стов. Так, 44% опрошенных ссылают-
ся на нежелание терять в зарплате. 
Еще 42% уверены, что на работе они 
незаменимы и некому будет выполнить 
их функции. Часть респондентов счи-
тают, что простуда не повод для боль-
ничного, треть новосибирцев не хотят 
связываться с поликлиниками. Каж-
дый пятый опрошенный рассказал, что 
начальство не одобряет больничные.

Двойная норма выполняемой работы 
после больничного, строгий взгляд на-
чальства, ну и, конечно же, существен-
ная потеря в заработной плате — все 
это приводит к тому, что работники 
ухудшают свое здоровье, подавляя бо-
лезни массой сильнодействующих ле-
карств даже в тех случаях, когда сон и 
покой были бы лучшими помощниками 
на пути к выздоровлению.

В то же время прослеживается не-
гативное отношение здоровых коллег 
к больным сотрудникам, выходящим на 
работу. 40% граждан считают, что по-
явление больных в офисе недопустимо. 

— Человек больной не может ра-
ботать, он носитель инфекции, — го-
ворит председатель Федерации про-
фсоюзов Новосибирской области, 
депутат Законодательного собрания 
Александр козЛоВ. — Приходя 
на свое рабочее место, он заражает 
всех вокруг, и одна маленькая просту-
да может перерасти в эпидемию. Это 
категорически неправильно, больной 
человек должен лечиться.

Александр Козлов уверен, что рабо-

тодатель, который заботится о своих 
сотрудниках, ни в коем случае не допу-
стит больного человека до работы. 

Что же касается потерь в зарплате, 
то Александр Козлов напоминает, что 
больничный оплачивается из Фонда 
медицинского страхования, работода-
тель платит только за первые три дня. 
Финансовые потери в случае болезни 
несут люди, работающие по «серой» 
или «черной» схеме оплаты труда:

— Таким работникам надо думать не 
только о потерях в случае больнично-
го, но и о будущей пенсии. Надо защи-
щать себя — работать по закону, полу-
чать «белую» зарплату.

максим АнДРееВ

Напомним, что 16 декабря губерна-
тор Новосибирской области Влади-
мир ГоРоДеЦкИй подписал поста-
новление о повышении тарифов ЖКХ 
в регионе. Тарифы вырастут с 1 июля. 
Размер роста тарифов — разный для 
каждого муниципального образования. 
Так, в Новосибирске холодная вода вы-
растет в цене на 20%, горячая — на 
15,9%, отопление — на 14,9%, элек-
троснабжение — на 2,9%, газ — на 
3,9%. Средний рост тарифов — 15%.

Ранее, 2 декабря предложение губер-
натора обсуждалось на сессии Совета 
депутатов города Новосибирска. Тогда 
глава города Анатолий Локоть за-
явил, что городская власть в случае по-
вышения тарифов требует направить 
дополнительные средства, которые 
будут получены «Горводоканалом» и 
«СИБЭКО», на развитие инженерных 
сетей Новосибирска, а также на ока-
зание социальной поддержки незащи-
щенных слоев населения.

24 января мэрия Новосибирска и Де-
партамент по тарифам Правительства 
Новосибирской области подписали два 
соглашения о социально-экономиче-

ском сотрудничестве — с «Горводока-
налом» и «СИБЭКО». 

— В настоящее время выполнены все 
условия, при которых было поддержа-
но изменение тарифов АО «СИБЭКО» 
и МУП «Горводоканал». Во-первых, 
средства, полученные предприятиями 
от увеличения тарифа, должны быть 
направлены на увеличение надежно-
сти систем жизнеобеспечения. Только 
на эти цели и ни на какие другие. Вто-
рое — это прозрачность и доступность 
для контроля расходования денег, 
которые будут собраны в результате 
повышения тарифов, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть.

Соглашение предполагает, что сред-
ства, полученные «СИБЭКО» и «Гор-
водоканалом» от повышения тарифов, 
будут направлены на ремонт и модерни-
зацию коммунальной инфраструктуры 
города. В частности, речь идет о меро-
приятиях реконструкции централизо-
ванных систем водоснабжения и водо-
отведения на сумму 200 млн рублей, а 
также о модернизации двух энергетиче-
ских установок и ремонте около 30 км 
теплотрасс — на сумму 664 млн рублей.

По условиям соглашения, состояние 
сетей должно улучшиться на 11%, ко-
личество аварийных ситуаций на те-
плосетях сократиться на 250 случаев.

За тем, как используют средства, 
которые поступят от повышения тари-
фов на коммунальные услуги, испол-
нительные власти намерены следить 
совместно с депутатами и обществен-
никами. Контроль обещают сделать по-
стоянным, открытым и публичным.

Ядром общественного контроля 
должна стать Комиссия по городскому 
хозяйству Горсовета, к работе которой 
подключатся депутаты Заксобрания 
от городских округов и представители 
общественного совета при тарифном 
регуляторе. Два раза в год они будут 
представлять широкой общественно-
сти публичный отчет.

максим АнДРееВ

Сидеть дома 
или болеть на работе?

К паводку готовы
Аномальное количество снега, выпавшего в Но-
восибирске этой зимой, приведет к опасной си-
туации весной — городская власть уже сейчас 
начала готовиться к предотвращению паводка. 

В середине календарной зимы из города уже вывезено 1,7 
млн кубометров снега. По сообщению профильных служб 
мэрии, начиная с апреля в Новосибирске возможно под-
топление подвалов домов, зданий и сооружений. Вопрос о 
подготовке противопаводковых мер городская власть под-
няла уже в начале января. Так, мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть призвал управляющие компании активнее 
убирать снег из дворов:

— «Само растает» — это значит, что нас всех затопит. Тем 
количеством снега, который находится в городе, если мы его 
не вывезем, мы просто зальем все подвалы, все низкие места 
в городе. Никакая ливневая канализация не справится.

Работы по минимизации последствий возможного подто-
пления уже ведутся на территории Первомайского района. 
Первым шагом стал вывоз снега с улиц, которые находят-
ся в зоне риска. В их число вошло 18 потенциально опас-
ных мест, среди них — переулок Южный, улицы Баумана, 
Столбовая, 1-я Искитимская, 2-я Искитимская, ряд других 
улиц, требующих особого внимания.

Следующим шагом станет промывание труб и очищение 
водоотводных каналов для беспрепятственного прохода та-
лой воды. Идет подготовка запаса песка, мешков, которые 
могут понадобиться в этот период.

Исходя из складывающихся гидрометеорологических 
условий, при наихудшем сценарии развития паводковой 
ситуации в зоне возможного подтопления могут оказаться 
16 населенных пунктов десяти районов области, может за-
топить до четырех тысяч домов, в которых проживают до 
20 тысяч человек. В зоне повышенного риска оказались 
Искитимский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, 
Маслянинский, Тогучинский, Кыштовский, Северный, Ко-
лыванский и Куйбышевский районы. 

максим АнДРееВ

Рост тарифов 
компенсируют
Правительство региона приняло решение оказать 
социальную поддержку населению, компенсиро-
вав значительную часть роста тарифов с 1 июля. 
На дополнительных мерах по социальной под-
держке населения в случае роста тарифов наста-
ивал мэр Новосибирска анатолий Локоть.

С 1 июля 2017 коммунальные тарифы в Новосибирске и 
области вырастут в среднем на 14,9%.

Для поддержки социально-незащищенных слоев насе-
ления в Правительстве Новосибирской области разрабо-
тан проект постановления «О предоставлении гражданам, 
проживающим на территории Новосибирской области, 
адресной социальной выплаты в связи с необходимостью 
ограничения роста совокупного платежа граждан за ком-
мунальные услуги в 2017 году».

Адресные выплаты на компенсацию роста тарифов будут 
выделены 500 тысячам льготникам Новосибирской области 
— ветеранам войны и труда, многодетным семьям, инвали-
дам. Для них рост тарифов не превысит 4%, т.к. 10,9% от 
суммы повышения коммунальных платежей будет компенси-
ровано из областного бюджета в беззаявительном порядке.

Остальные жители области могут компенсировать 50% 
от суммы, на которую вырастет чек за тепло и воду. Граж-
данам, которые не относятся к льготным категориям, для 
получения выплаты нужно будет обратиться в отдел со-
циальных пособий по месту жительства с заявлением, па-
спортом и документами об оплате услуг.

Для получения компенсаций с 1 июля по 31 декабря 2017 
года заявления будут принимать с 1 августа этого года по 
31 января 2018 года.

«Уровень дохода для граждан, не относящихся к льгот-
ным категориям, значения не имеет», — заявила и. о. мини-
стра социального развития Новосибирской области елена 
бАхАРеВА.

максим АнДРееВ

На фото: нужно помнить о своих правах

На фото: корпорация на контроле

Мэрия проконтролирует 
«СибЭКО»
Под постоянный и публичный контроль обещают взять мэрия 
Новосибирска и областное правительство расходование денег, 
которое «Горводоканал» и «СИБЭКО» получит от повышения 
тарифов. Суммарно дополнительная выручка ресурсоснабжаю-
щих организаций составит более 800 млн рублей. Это средства 
пустят на то, чтобы повысить надежность и безопасность водо-
проводных и тепловых сетей.

На фото: к паводку готовимся заранее



Январь — важный месяц для 
жителей блокадного Ленин-
града и всех, кто с этим свя-
зан: 18 января 1943 года было 
прорвано блокадное кольцо, а 
27 января отмечается окон-
чательное снятие блокады.

Новосибирск стал вторым домом для 
каждого четвертого ленинградца, и о 
том, чего не могут забыть новосибир-
ские блокадники, рассказывает пред-
седатель Новосибирской областной 
общественной организации «Блокад-
ник» Лариса еВДокИмоВА.

— Ленинградцы войну не ожидали, 
но то, что она начнется, чувствовалось. 
Мне было 3 года, когда началась блока-
да, но на всю жизнь запомнились обстре-
лы — боялась даже ложку положить. На 
всю жизнь остался страх — многие до 
сих пор не могут смотреть военные филь-
мы. Те, кто был постарше, говорили, что 
каждый день ждали, когда придет мама, 
покормит. Голод был страшный, люди на 
улице падали, умирали…

Сама Лариса Николаевна провела в 
блокадном Ленинграде 11 месяцев, в 
1942 году умерла ее мать. В Новоси-
бирске она попала в Дом малютки, где 
ее удочерила новосибирская семья, ко-
торой она благодарна на всю жизнь — 
новые родители искали ее родственни-
ков в северной столице. А в 1972 году 
она сама впервые посетила Ленинград:

 — Я была шокирована культурой 
города. Первое, что бросилось в глаза, 
— то, как люди берегли хлеб. Ни одна 
крошка не должна упасть. Святое от-
ношение к хлебу — это то, что запом-
нилось надолго. 

Лариса Евдокимова отмечает, что до 
войны в Новосибирске проживало 400 
тысяч человек, из Ленинграда приеха-
ло 128 тысяч. Ленинградцы, подчерки-
вает она, были благодарны сибирякам 
— они бережно сохранили культурные 
ценности города, которые находились в 
строящемся Оперном театре, дали при-
ют трудовым коллективам 50 заводов, 
воспитанникам 22 детских домов. В 
1990-м году была создана организация 
«Блокадник», члены которой 18 января 
уже 11-й год подряд ездят в Верх-Тулу 
на могилу кузьмы ЧупРоВА — 
красноармейца, воздушного стрелка, в 
18 лет погибшего в лесистых болотах 
под Ленинградом. Там, в 14-й школе, 
блокадники уже не первый год про-
водят «урок мужества». Традиционно 
жители блокадного Ленинграда при-
нимают участие в торжественных ме-

роприятиях 27 января — у стелы возле 
ГПНТБ, вместе с ними вспоминают о 
трагической и вместе с тем героиче-
ской истории и мэр города Анатолий 
Локоть, и председатель Областного 
совета ветеранов войны и труда Вячес-
лав ЖуРАВЛеВ. Сейчас, по словам 
Ларисы Евдокимовой, в Новосибирске 
по-прежнему живут 375 блокадников, в 
Новосибирской области — около 90 че-
ловек. Она уверена — память о блокаде 
Ленинграда должна остаться навеки:

 — Это был пример мужества людей 
— взрослых, подростков, детей. Гитле-
ровцы кидали с самолетов листовки — 
не бойтесь, приходите к нам, приходи-
те с детьми, но люди не подняли белые 
флаги, и ни один не перешел к немцам. 
Как говорили тогда — камни будем 
есть, но Ленинград мы не сдадим!

Иван стАГИс
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Инженерные войска принимали 
участие во всех сражениях по защите 
своего Отечества. Знания, мужество, 
отвага военных инженеров, их грамот-
ные действия всегда способствовали 
успешному ведению боевых действий. 
Вклад воинов-инженеров в победу рус-
ского оружия в XIX и начале XX века 
Родина высоко оценила — 125 воинов 
инженерных войск за геройские по-
ступки в боях стали полными Георги-
евскими кавалерами.

Особенно отличились воины ин-
женерных войск в годы Великой Оте- 
чественной войны. Вот только один 
пример из сражения по обороне Мо-
сквы. 75-ю годовщину победы Красной 
Армии в этой битве страна отмечала 
в декабре прошлого года. На оборо-
нительных рубежах вокруг Москвы 
вместе с жителями столицы саперы 
подготовили 4 тысячи огневых пози-
ций, отрыли 300 км противотанковых 
рвов, установили 260 км проволочных 
заграждений, в том числе электризуе-
мых. На минах, установленных сапера-
ми, немцы потеряли более сотни тан-
ков. Но саперы в битве под Москвой 
выполняли не только свои специаль-
ные задачи, а вели ожесточенные обо-
ронительные бои. Так, взвод саперов 
1077 стрелкового полка 316 стрелко-

вой дивизии принял тяжелый нерав-
ный бой у деревни Строково, что под 
Волоколамском. Взводом командовал 
младший лейтенант п. ФИРстоВ. 
Они отразили ожесточенные атаки 20 
танков и батальона пехоты, но не про-
пустили врага к Москве. Герои погиб-
ли, но на поле боя остались подбитыми 
11 вражеских танков и полторы сотни 
вражеских солдат. 

За выполнение воинского долга в 
годы Великой Отечественной войны 
более 100 тысяч военнослужащих ин-
женерных войск награждены ордена-
ми и медалями, 665 человек удостоены 
высокого звания Героя Советского Со-
юза, 294 человека стали полными кава-
лерами ордена Славы, 201 инженерная 
часть и соединение преобразованы в 
гвардейские. 

За годы Великой Отечественной вой-
ны инженерные войска Красной Армии 
решили огромный объем задач. Надо 
сказать, что размах оборонительных 
работ, выполненных саперами и насе-
лением в первые годы войны, просто 
впечатляет: создано укрепленных обо-
ронительных рубежей протяженно-
стью 50 тысяч километров, возведено 
1,5 млн отдельных фортификацион-
ных сооружений, отрыто противотан-
ковых рвов и эскарпов до 10 тысяч 

километров, установлено до 20 тысяч 
км проволочных заграждений. На-
пример, обеспечивая наступление и 
продвижение войск Красной Армии, 
инженерные войска подготовили свы-
ше 400 тысяч км войсковых путей и 
дорог. Оборудовали переправы на всех 
водных преградах от Волги до Эльбы. 
Только мостов для пропуска танков 
было построено 11 тысяч общей дли-
ной 660 км. А еще было проделывание 
проходов в минно-взрывных заграж-
дениях противника, разминирование 
объектов и путей выдвижения войск. 

И в мирное время воинам инженер-
ных войск часто приходилось действо-
вать в обстановке, приближенной к бо-
евой. Они разминировали местность, 
восстанавливали мосты и объекты на-
родного хозяйства, участвовали в соз-
дании ракетно-ядерного щита нашего 
государства. Участвовали в ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС, 
других стихийных бедствий и техно-
генных катастроф. Инженерные во-
йска по просьбе правительства Алжи-
ра приняли участие в разминировании 
территории этой страны после того, 
как французские колонизаторы поки-
нули ее. Значительную роль сыграли 
военные инженеры в обеспечении бое-
вых действий в Афганистане, в урегу-

 наша история

 памятная дата

316 лет на службе Отечеству

На фото: важнейшая часть обороны — инженерная

На фото: горожане выражают свои политические взгляды

На фото: многие блокадники стали жителями новосибирска

«Мы — выстояли»«Красные в городе»
Проезжая по дорогам Ленинского района Ново-
сибирска, можно увидеть на балконах яркие 
красные баннеры с логотипом КПРФ и энергич-
ным призывом к действию «Время вступать!». 

Казалось бы, закончились все кампании, прошли выбо-
ры, но первый секретарь районного комитета КПРФ, депу-
тат Законодательного собрания Роман якоВЛеВ убеж-
ден — работа продолжается:

— Мы дали старт акции, которая продлится до 7 ноября. 
Задача — привлечение внимания к нашей партии, увеличе-
ние числа коммунистов и сторонников партии, — рассказы-
вает первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Роман 
Яковлев. — Этот год — год столетия Великой Октябрьской 
Социалистической революции, по всей стране объявлен 
Октябрьский призыв в партию. Ленинский районный коми-
тет разработал свой план мероприятий в юбилейный год, и 
красные баннеры — это один из пунктов этого плана.

По словам Романа Яковлева, интерес к КПРФ растет, 
люди интересуются, приходят в райком на Ватутина, №7, 
пишут заявления на вступление в партию. 

— Мы ощущаем поддержку, люди сами изъявляют жела-
ние разместить баннер. В период избирательных кампаний к 
нам часто обращались с вопрос+м: «Где вас найти? Как всту-
пить в КПРФ?» Район большой, более 200 тысяч избирате-
лей, информирование жителей о том, что «есть такая пар-
тия», — это очень важно. Мы никогда не гнались просто за 
количеством. Умение, знание, опыт — вот, что нам нужно. У 
нас большое партийное отделение, но мы должны стать еще 
сильнее и мощнее. Надеемся, что в рамках этой акции наши 
возможности будут возрастать. Мы — не бизнес-проект, мы 
политическая партия, наша цель — социализм, изменение 
ситуации в стране в лучшую сторону. Работа с членами пар-
тии, со сторонниками должна вестись ежедневно.

В целом, заинтересованность людей растет, и уже к 23 
февраля будет вывешено более 100 баннеров по всему Ле-
нинскому району.

Иван стАГИс

21 января 2017 года отметили 316 годовщину своего создания инженерные войска 
Вооруженных Сил России. В этот день в 1701 году ПетР I подписал указ о создании в 
Москве «Школы Пушкарского приказа», в которой готовили офицеров артиллерии 
и военных инженеров для создаваемой Петром Великим регулярной Российской 
армии. В связи с этим известно его выражение: «Инженеры зело потребны суть при 
атаке или обороне, какова места»…. 

лировании конфликтов в Таджикистане, в Приднестровье, 
Абхазии, Чеченской республике в Южной Осетии. В миро-
творческих операциях в Боснии, Герцеговине и Косово. А в 
настоящее время — в Сирии, где уже обезврежено 26 тысяч 
взрывоопасных предметов.

Инженерные войска после распада СССР долгое время 
оставались без должного внимания со стороны Генерально-
го штаба и Министерства обороны. А реформа Российской 
армии «по-сердюковски» затронула и инженерные войска. 
Большие потери в подготовке офицеров высшего опера-
тивного звена принесло принятие решения о ликвидации 
старейшего высшего учебного заведения данного профи-
ля — Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева. В 
итоге были потеряны опытные кадры, проходящие службу 
в войсках, учебных заведениях и НИИ, а на замену им мо-
лодое пополнение не пришло. Но с пересмотром политики в 
отношении развития и строительства Вооруженных Сил и 
улучшением финансирования инженерные части и учрежде-
ния сохранили боевую готовность и инженерно-технический 
потенциал, который стал приносить плоды.

Вся история государства Российского строилась на со-
бирании сил и средств, для защиты своей независимости. 
Инженерные войска вносят достойный вклад в обеспечение 
военного потенциала государства. Своей службой они до-
казывают, что залогом победы являются не только огневая 
мощь, но и грамотное и своевременное обеспечение дей-
ствий войск. В связи с профессиональным праздником жела-
ем всем воинам инженерных войск успехов в решении самых 
сложных инженерных задач, пусть ваша служба будет лише-
на опасностей и неоправданного риска.

Ветеран инженерных войск, 
полковник в отставке Валентин пысИн

Блокадники вспоминают 73-ю годовщину прорыва блокады



Программа «Земский доктор» 
могла бы помочь городу Кар-
гат в привлечении молодых 
специалистов в сферу здра-
воохранения, но федеральный 
проект рассчитан только на 
сельские территории.

Ни для кого не секрет, что медицина 
в районах области оставляет желать 
лучшего. Жители каждого второго 
населенного пункта жалуются на от-
сутствие или же на низкое качество 
медицинских услуг. Исключением не 
стал город Каргат в Новосибирской об-
ласти. Население этого маленького го-
родка обеспокоено сокращением ква-
лифицированных медицинских кадров.

Как рассказал первый секретарь 
местного отделения КПРФ николай 
кИРИЛьЧИк, главная проблема 
Центральной районной больницы — 
это кадры:

— На сегодняшний день не хва-
тает ряда врачей. Если посмотреть 
статистику, то из 36 специалистов по 
штатному расписанию 20 находятся за 
пределами пенсионного возраста (от 
55 до 71 года). Молодые люди прохо-
дят обучение за счет средств района и 
бюджета области, но обратно в Каргат 
не возвращаются.

По словам местного жителя, феде-
ральная программа «Земский доктор» 
могла бы существенно улучшить ситу-
ацию, но проблема в том, что реализу-
ется она только в сельских районах. 

Жители Каргата даже подумывают 
обратиться с инициативой изменения 
статуса поселения в Законодательное 

собрание. Ведь Каргат — это самый 
маленький город Новосибирской об-
ласти. В число городских территорий 
он попал из-за численности населения, 
но и тут возникает вопрос: количество 
жителей на бумаге совершенно не со-
впадает с действительностью. 

— Население города составляет око-
ло девяти тысяч человек, но надо еще 
учесть, что 25% от всей численности 
населения здесь не живет, только про-
писано. Это касается и моей семьи, 
дети здесь прописаны, а живут уже 
больше десяти лет в других населен-
ных пунктах, — говорит Николай Ки-
рильчик.

Кроме нехватки специалистов, в 
районе также существует пробле-
ма износа медицинских помещений. 
Так, имеющиеся здания поликлиник в 
основном представлены старыми по-
стройками, последнее помещение было 
построено в 1965 году. Автомобильный 

парк также приходит в негодность, на 
сегодняшний день замене подлежат 
две машины «скорой помощи».

Ситуация относительно наличия 
фельдшерско-акушерских пунктов зна-
чительно лучше. В строительстве ФА-
Пов нуждаются только два населенных 
пункта Каргатского района — село На-
бережное и поселок Петровский.

евгения ГЛушАкоВА
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 здравоохранение

Когда статус города — обуза

На фото: жкх на селе должно развиваться

На фото: каргатская поликлиника может остаться без врачей

 проблема

 коммунальное хозяйство  местное самоуправление

 социология

Медицина 
как роскошь
Исчезновение ФАПов, домашнее врачевание, док-
тор за десятки километров и «скорая», увязнув-
шая в грязи, — какая она, сельская медицина?

В настоящее время на территории Новосибирской обла-
сти не обеспечено в должной мере первичной медико-сани-
тарной помощью 145 населенных пунктов, в которых про-
живают более 27 тысяч человек. Около 200 ФАПов из 915 
существующих требуют либо капитального ремонта, либо 
строительства нового помещения. Такие цифры озвучил 
министр здравоохранения области олег ИВАнИнскИй 
в ходе «круглого стола» «О потребности в строительстве и 
реконструкции ФАПов». 

Но даже эти данные не дают полной картины происходя-
щего. По словам председателя областного Совета ветера-
нов Вячеслава ЖуРАВЛеВА, при подготовке к «кругло-
му столу» он получил следующую информацию:

— Только в трети населенных пунктов в стране населе-
ние может получить медицинскую помощь, в остальных 
такой возможности нет. Нужно ехать в участковую или 
районную больницу. За 2015 год в стране была сокращена 
41 тысяча больничных коек, за предыдущие два года — 60 
тысяч. При этом смертность на селе выше городской на 
14%, — подчеркивает депутат.

Причиной плачевного состояния сельской медицины, по 
словам Вячеслава Журавлева, стало сокращение и укруп-
нение медицинских учреждений, которое специалисты де-
ликатно называют «оптимизацией»:

— Никто — ни Правительство, ни региональная власть,  
разворачивая «оптимизацию», не думал о том, что будет 
«завтра». «Сегодня» — оно наступило. Не осталось ни 
больниц, ни коек, ни «скорой помощи». А восстановить все 
это трудно, потому что нет ни денег, ни материалов, ни сил.

Выходит, что в сельской местности здравоохранения как 
такового не осталось. Где-то ФАП закрыт, где-то «скорая» 
не дошла по разбитым дорогам, где-то больной вынужден 
ехать в центральную районную или в участковую больни-
цу, тратить на это время, деньги и свое здоровье. Ситуация 
безрадостная. 

максим АнДРееВ

Реформа ЖКХ
Укрупнение структур ЖКХ на селе начнется с 1 
июля. Такое решение было принято на заседа-
нии Комитета по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и тарифам Законода-
тельного собрания Новосибирской области.

Одним из первых депутаты рассмотрели широко обсужда-
емый вопрос о передаче полномочий по управлению комму-
нальным хозяйством из муниципального уровня на уровень 
районов. Руководитель рабочей группы по этому вопросу, 
член фракции КПРФ Вадим АГеенко рассказал о том, 
как проходила подготовка ко второму чтению данного важ-
ного законопроекта:

— За это время поступило 15 предложений от глав му-
ниципальных образований. Был проведен «круглый стол» с 
участием глав районов, глав поселений, представителей про-
куратуры Новосибирской области, где обсудили все посту-
пившие предложения. Сформулирована одна поправка о пе-
реносе срока вступления законопроекта на 1 июля 2017 года. 

В итоге члены комитета единогласно проголосовали за 
принятие документа во втором чтении. Напомним, что пред-
лагается в целях экономии бюджетных средств и упроще-
ния управления коммунальным хозяйством создать вместо 
множества МУПов одну структуру районного подчинения. 
Сейчас на территории Новосибирской области находятся 
560 коммунальных предприятий, численность большинства 
— 15 человек, из них 2-3 штатные единицы приходятся на 
административно-управленческий аппарат. Принятие дан-
ного законопроекта изменит эту ситуацию.

Иван стАГИс

Своих денег нет, 
и не надо
Правительство не в состоянии повлиять 
на уровень дотационности районов. Такое 
признание прозвучало от представителей 
областной власти при обсуждении эконо-
мической ситуации по итогам проверки 
Контрольно-счетной палатой самых дота-
ционных районов Новосибирской области — 
Баганского, Куйбышевского и Сузунского.

Именно в этих районах собственных средств меньше все-
го, и для решения основных задач в строительной, дорожной, 
социальной и других сферах требуются средства региональ-
ного бюджета. В то же время, как признался выступавший 
с докладом зампредседателя областной Контрольно-счетной 
палаты павел поДкоВыРИн, несмотря на то, что реги-
ональной властью предпринимается ряд мер по снижению 
уровня дотаций, этого по-прежнему недостаточно. 

В то же время такая ситуация вполне себе устраивает гла-
ву Баганского района Юрия ВязоВА, о чем он сказал, вы-
ступая на заседании бюджетного комитета Заксобрания. И 
это, несмотря на то, что доля собственных доходов в район-
ном бюджете составляет лишь 10-15%.

— Возможно, для главы сложившаяся ситуация предпо-
чтительнее, так ему удобнее для работы, потому он и счита-
ет, что лучше быть на дотации, чем что-то свое развивать, — 
комментирует первый секретарь Баганского райкома КПРФ, 
депутат Баганского сельсовета Валентина поЛянскАя. 
— Но вряд ли с этим согласится большинство баганцев, по-
скольку отсутствие собственных средств — это, в первую 
очередь, отсутствие возможностей для развития района и 
находящихся на его территории населенных пунктов. 

И такая ситуация, по словам депутата, в Баганском райо-
не, как и в других, вынужденных жить за счет дотаций, сло-
жилась за последние годы, когда закрылись предприятия, 
ранее приносившие району доход.

— В советское время у нас был свой молокозавод, транс-
портное предприятие было, насчитывало более трехсот ма-
шин, «Сельхозхимия», дорожные участки, — вспоминает 
Валентина Полянская. — Сейчас ничего этого нет. Остались 
только бюджетные организации, потому мы и на дотации. 
Предприятий нет, соответственно, рабочих мест тоже нет.

евгения ГЛушАкоВА

Без планов 
на будущее
Более 40% россиян 
недовольно поло-
жением дел в стра-
не. Такие данные 
следуют из опроса 
фонда «Обще-
ственное мнение», 
посвященного 
оценке россиянами 
своего будущего.

19 января фонд «Общественное мнение» провел опрос на 
тему того, как россияне оценивают свое будущее и буду-
щее своей страны через 20 лет. Надо отметить, что, несмо-
тря на то, что СМИ часто замалчивают реальные проблемы 
России, что сказывается на общественном сознании, доля 
россиян, которые недовольны положением дел в стране, 
остается большой — 45%. 44 % недовольны жизнью в сво-
ем городе или поселке.

При этом население не испытывает оптимизма по поводу 
изменений в целом ряде жизненно важных сфер на 20 лет 
вперед. Так, 20% считают, что через 20 лет хуже станет 
образование, 21% — что хуже станет пенсионное обеспе-
чение, 50% — что не изменится ситуация в здравоохра-
нении. С тем, что власти плохо справляются с развитием 
сферы здравоохранения, согласны 60% опрошенных, что, 
видимо, связано с многочисленными процессами «опти-
мизации» в здравоохранении, закрытием больниц и недо-
ступностью лекарств в различных регионах страны. 48% 
критически оценивают работу властей по развитию эконо-
мики, 40% — по социальной защите населения, 39% — по 
развитию сферы образования. 

Во многом именно с этим связаны и другие ответы опро-
шенных. Так, в условиях социально-экономического кри-
зиса только 2% планируют свою жизнь более чем на 20 
лет, 4% — на 10 лет. 48% ограничиваются в своих планах 
только на год, 24% не планируют ничего вообще. Каждый 
третий признает, что на планы могут сильно повлиять 
внешние обязательства, а они в новейшей истории России 
менялись очень быстро.

Иван стАГИс

Программа «Земский доктор» 
инициирована Правительством 
РФ и призвана привлечь с целью 
осуществления практической меди-
цинской деятельности в сельской 
местности молодых специалистов 
не старше 45 лет, мотивируя их 
предоставлением разовой выпла-
ты в размере 1 000 000 рублей в 
качестве стартового капитала для 
переезда к месту работы.

спраВка «знВ!»



 карикатура

 строЧки из Конверта

Любить страну, какой была и есть 
Не кончатся словесные бои,
Не сгинут нашей жизни негативы, 
Пока с историей родной страны
Не будем мы честны и справедливы.
Чтоб мы не стали раз и навсегда 
В дебатах изводить себя напрасно.
События , деяния вождей 
Нуждаются в оценке беспристрастной.
Разъединенье нам наносит вред,
В единстве нашей мудрости истоки:
Любить страну, какой была и есть,
И извлекать из прошлого уроки.

клавдия боЛДыРеВА, п.кольцово

12 за народную власть!
№3 (1038), 26 января 2017

Поздравляем с днём рождения своих товарищей, родив-
шихся в январе: буРДыко николая Демьяновича, Го-
ЛошеВскуЮ Галину михайловну, ДеРГАЧА Вла-
димира Фёдоровича, мИтько михаила Ивановича, 
ДуРАкоВА николая Фёдоровича. Искренне от всей 
души желаем им здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, энергии и оптимизма в это непростое время.

болотнинский Рк кпРФ

 поздравляЮт товариЩи

kprfnsk.ru

по горизонтали: 2. Мошкара. 6. Бриджи. 
7. Кляуза. 8. Донос. 10. Коновал. 11. Силос. 
12. Драка. 15. Пешка. 17. Свадьба. 18. Симу-
лянт. 19. Крокодил. 21. Квадрат. 22. Осина. 
24. Ягода. 28. Пятак. 29. Колотун. 30. Якорь. 
31. Крупье. 32. Юбилей. 33. Подарок.

по вертикали: 1. Тренер. 2. Милка. 3. Ко-
лорадо. 4. Акула. 5. Узелок. 9. Саксаульник. 
11. Спелеология. 12. Детство. 13. Иваново. 
14. Абордаж. 16. Акулина. 20. Одиночка. 
23. Сатира. 25. Диоген. 26. Склеп. 27. Индюк.

по горизонтали: 1. Маска. 4. Арлекин. 
5. Лимонад. 7. Серпантин. 10. Колье. 11. Сосна. 
14. Ракета. 15. Обычай. 19. Канарейка. 21. Хло-
пушка. 22. Тарталья. 23. Титовка. 26. Пурга. 
28. Драже. 29. Салат. 30. Алмаз.

по вертикали: 1. Мороз. 2. Снегурочка. 
3. Афиша. 5. Лебедь. 6. «Домино». 8. Фо-
нарь. 9. Январь. 12. Маскарад. 13. Конфетти. 
16. Маршрут. 17. Окарина. 18. Пломбир. 20. «Ка-
линка». 24. Тост. 25. Ваза. 27. Агат. 28. Джаз.

 ответЫ на Кроссворд №1

 ответЫ на новоГодний Кроссворд, №51

Вот некоторые характеристики участ-
ников дуэли. Александр сергеевич 
пушкИн, 37 лет без 4-х месяцев. 
Рост 161 см, плотного телосложения. 
Cтрадает хроническим аневризмом (рас-
ширение вен). По характеру вспыльчив, 
нетерпелив. В юности много фехтовал, 
боксировал, плавал, много упражнялся 
в стрельбе из пистолетов. К моменту 
дуэли несколько лет не занимался физи-
ческими упражнениями, только пешие 
прогулки. В декабре 1836 и январе 1837 
г.г. испытывал физическое недомога-
ние, его постоянно лихорадило. В день 
дуэли температурил.

Жорж-карл ДАнтес-ГеккеРн, 
кавалергардский офицер, барон. В день 
похорон Пушкина ему исполнилось 25 
лет; высок, физически силен; професси-
ональный военный, расчетлив. Ловок, 
тренирован, жесток, самолюбив.

Чем дальше в прошлое уходит день 
поединка, тем больше вопросов вызыва-
ет его ход и организация. Совокупность 
фактов позволяет с большой долей ве-
роятности предположить, что это было 
хорошо спланированное убийство.

Вообще тайнами пронизана не толь-
ко биография поэта. Пушкин «унес с 
собою в гроб некоторую великую тай-

На фото: роковая дуэль

 память

Простреленное солнце
К 180-летию со дня гибели Александра ПУШКИНА

27 января 1837 года холодным вечером, в 17 часов 10 
минут в пустынном месте у речки Черная (не правда 
ли — подходящее название?!) встретились на дуэли 
два человека. Выстрел. Падает в снег смертельно 
раненный человек, но он находит в себе силы и тоже 
стреляет. Попадает, и сам себе кричит: «Браво!». Но 
противник только слегка ранен в локоть. Один через 
двое суток умирает. Это ПУШКИН. И о нем в России 
будут помнить всегда. Другой — это ДАНтеС, и нем 
будут помнить только потому, что он убил Пушкина.

ну. И вот мы теперь без него эту тайну 
разгадываем» — это сказал Досто-
еВскИй в 1880 году на заседании 
Общества любителей российской сло-
весности. Как считал Достоевский, эта 
тайна — мысли Пушкина, которые он 
выразил в художественных образах.

Первая тайна связана с Татьяной 
Лариной («Евгений Онегин»). В от-
казе Татьяны бросить своего старого 
мужа и выйти замуж за молодого Оне-
гина, ею любимого, заложена заветная 
мысль Пушкина: человек не должен 
строить свое счастье на несчастье дру-
гого. Достоевский так и заявил: «По-
эма эта велика тем, что русская жен-
щина говорит русскую правду».

Вторую тайну Достоевский связы-
вает с указанием Пушкина на отзыв-
чивость русских людей, именно их 
сердца предназначены для будущего 
всеобщего братства.

Пушкин понял: «…истина есть, и со-
храняется лишь в народе» — это тре-
тья тайна.

ГоГоЛь назвал Пушкина «един-
ственным явлением русского духа», 
а Достоевский — «первым русским 
человеком»: «Это был русский, насто-
ящий русский. Силою своего гения 
переделавшийся в русского. Это был 
один из первых русских, ощутивших 
в себе русского человека всецело. Вы-
звавший его в себе. Показавший на 
себе, как должен глядеть русский че-
ловек — и на народ свой, и на семью 
русскую. И на Европу, и на хромого бо-
чара. И на братьев славян. Гуманнее, 
выше и трезвее взгляда нет и не было 
еще у нас ни у кого из русских».

А великий драматург А.н. остРоВ-
скИй тонко замечал: «…через него 
умнеет все, что может поумнеть».

Глубочайшую национальную силу и 
значение для нас Пушкина только вре-
мя способно передать.

Читайте, изучайте произведения и 
биографию Александра Сергеевича 
Пушкина. Поверьте, это очень инте-
ресно и поучительно.

нинель сАмохИнА

«Солнце нашей поэзии закатилось! ПУШКИН скончался. Скончался во цвете 
лет, скончался в середине своего великого поприща. Более говорить о сем не 
имеем силы. Да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невоз-
вратимой потери. И всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! 
Наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас 
Пушкина! К этой мысли нельзя привыкнуть! 29 января, 2ч. 45 мин. пополудни».

Из единственного извещения о смерти А.С.Пушкина,
которое было напечатано 30 января 1837 года в 5-м номере «Литературного 

прибавления» — приложения к газете «Русский инвалид». Написано
литератором Владимиром Федоровичем оДоеВскИМ (1804-1869 г.г.)
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 бесплатнЫе оБЪявления

Продам
3-х комнАтнуЮ кВАРтИРу, благоустроенную, не-
дорого в г. Болотном (можно с мебелью). Квартира с боль-
шим балконом, с видом на сосновый бор и озеро, 55 м2, на 
4-м этаже, есть горячая вода, центральное отопление, очень 
светлая и тёплая. Во дворе универсам, рядом большой спорт-
комплекс и остановка общественного транспорта. Тел.: 
8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, Тамара Васильевна.
меняЮ 1-комнАтнуЮ в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.
ДАЧу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.

Куплю
ВИДеокАмеРу цифровую Сони дцб-двд 508Е на запчасти. 
Тел.: 8-923-153-23-26.
АВтомобИЛь «москВИЧ» — 2140, 403 или 407 в хоро-
шем состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.
шВейные мАшИны «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.

Разное
ЩенкИ от немецкой овчарки. Тел.: 8-923-129-48-76.
«ГАзеЛИ», ГРузЧИкИ. Тел. 380-07-47.
поДкЛЮЧАЮ к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискусси-
онная площадка для умных, думающих людей, неравнодуш-
ных к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в 
ближайшие годы. Консультирую по установке, устанавли-
ваю, перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудова-
ние. Тел. 8-923-127-52-51, Алексей.


