
1банк россии зафиксировал рез-
кий рост вывода средств из рос-
сии. за первое полугодие 2018 

года из рФ вывели 21,5 млрд дол-
ларов, что в 2,5 раза выше пока-
зателя прошлого года, когда было 
выведено 8,7 млрд. до конца года 
цб ждет увеличения этого показа-
теля до 30 млрд.

2«Газпром» увеличил выплаты 
своим топ-менеджерам, несмо-
тря на «дыру» в корпоратив-

ном бюджете, которую «проели» 
мегапроекты по возведению трубо-
проводов в Китай и в обход укра-
ины. по итогам I полугодия члены 
правления получили вознагражде-
ние в размере 1,679 млрд рублей.

3Опрос фонда «Общественное 
мнение» показал, что 53% 
россиян винят в существова-

нии «серых» зарплат правитель-
ство, которое устанавливает очень 
высокие налоги. 31% обвинил в 
этом работодателей, которые не 
хотят платить налоги. Около 15% 
не смогли ответить на вопрос.

4минфин предложил ввести в 
россии экологический налог. 
плательщиками налога пред-

лагается признать организации 
и граждан, чья деятельность на-
носит ущерб экологии. Налоговая 
база будет рассчитываться через 
объем или массу выбросов, загряз-
няющих окружающую среду.

5Страховые компании пред-
ложили ввести пятидневный 
срок, в течение которого необ-

ходимо сообщать о страховом слу-
чае по ОСАГО. Согласно действу-
ющему закону, срок обращения в 
страховую компанию ограничива-
ется лишь в случае, если дТп было 
оформлено без участия полиции.

6повышенный спрос на рос-
сийский минтай в Китае и ев-
ропе привел к подорожанию 

этой рыбы в россии — за год цены 
подскочили на четверть. Средняя 
оптовая цена на минтай в августе 
составила 94 рубля за килограмм, 
хотя еще год назад она была равна 
75 рублям.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 19-25 июля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Статистическая 
погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
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ОПРОС
Как вы считаете, если будет повышен пенсионный
возраст, повлияет ли это на жизнь вашей семьи?

«Круглый стол», инициированный в городском Совете депутатами-коммунистами, состоялся 
в формате расширенной комиссии по социальной политике. На мероприятии с оценкой рефор-
мы и своими предложениями выступили депутаты и общественники.

«Агитаторов за пенсионную 
реформу скоро будут бить!»

Ремонт дорог
завершится в срок
Мэр Новосибирска Анатолий локоть про-
контролировал, как идет капитальный ремонт 
дорог на улице Русской, связывающей Бердское 
шоссе и кольцо «Шлюз». 

Дорога на улице Русской вошла в федеральную програм-
му «Безопасные и качественны дороги», потому что являет-
ся одной из самых загруженных в городе. По ней регуляр-
но проезжает огромное количество машин, так как именно 
она с одной стороны ведет к крупной магистрали города, а 
с другой — к востребованной переправе через Обь в виде 
дамбы ГЭС. От интенсивного потока автомобилей дорож-
ное полотно износилось, но городские власти вовремя при-
ступили к ремонту — на сегодняшний день он закончен на 
70%, сдача объекта запланирована к 1 сентября. 

— Микрорайону «Шлюз» уделяется большое внимание в 
смысле ремонта дорог, — отмечает Анатолий лОКОТь, 
— мы уже второй год подряд здесь работаем, потому что жа-
лоб очень много, интенсивность движения высокая, основ-
ная артерия движения с левого на правый берег через ГЭС, 
так что качество дороги тут должно быть соответствующее.

Сейчас на улице Русской уже заменено дорожное покры-
тие, обустроены новые парковочные карманы. Для безопас-
ности новосибирцев на участке установлены 3 светофора, 
выполненные по новым требованиям, а также пешеходные 
ограждения. Появились свежая разметка и современные 
дорожные знаки, позволяющие водителям лучше ориенти-
роваться в ночное время. 

Напомним, всего в федеральную программу «Безопасные 
и качественные дороги» вошли 15 дорог, 6 из которых от-
носятся к городским магистралям, а 9 — к местам высокой 
концентрации ДТП. Так, к 1 сентября дорожники должны 
закончить ремонт на улицах Первомайская, Немировича-
Данченко, Бориса Богаткова, а также на Красном проспек-
те, проспекте Димитрова и других дорогах Новосибирска.

Александра ЖелезНых

 город

На фото: «круглый стол» напоминал митинг, посвяЩенный отмене пенсионной реФормы
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 здоровье

 проблема долгостроев

На фото: почти половина работодателей не платит страховые взносы

Взять на себя функции организатора 
«круглого стола» и председательство-
вать выпало Николаю ТямиНу как 
председателю Комиссии по соцполи-
тике. В качестве основных выступаю-
щих были приглашены директор Но-
восибирского отделения Пенсионного 
фонда России Александр ТерепА и 
почему-то представители областного 
Министерства труда и Городского цен-
тра занятости населения.

Александр Терепа начал свое вы-
ступление с передачи чего-то важного 
в президиум: «Хотел бы предложить 
несколько как бы материалов», а за-
тем, уже для всех, выступал под визу-
альный аккомпанемент презентации, в 
которой наглядно давались печальные 
факты: собираем денег на пенсии зна-
чительно меньше, чем выплачиваем; 
почти половина работодателей Ново-
сибирской области не платит страхо-
вые взносы; динамика роста числен-
ности пенсионеров — 78 тысяч за 
последние 5 лет. 

Отсюда Александр Григорьевич сде-
лал как бы единственно возможный 
логический вывод: нужно реформиро-
вать, повышать пенсионный возраст, а 
там, глядишь, жизнь и наладится.

Добавляя житейской простоты в пре-
зентацию, пестрящую цифрами и графи-
ками, директор Новосибирского отде-
ления ПФР отметил, что нынешним-то 
пенсионерам беспокоиться не о чем, на 
них нововведения с увеличением воз-
раста не повлияют. Тут, правда, с за-
днего ряда кто-то заметил, что этим-то 
нынешним как раз и придется за свой 
счет компенсировать изъятые пенсии 
собственных детей и внуков.

Ораторы от Минтруда и Центра за-
нятости населения доложили присут-
ствующим, что занятость населения 
хорошая, процент безработных ниже, 
чем по России, кадры в отраслях на-
родного хозяйства нужны как никогда, 
а Новосибирск так вообще трудодефи-
цитный город. Отсюда снова напраши-
вался вывод, что работать без пенси-
онеров скоро будет некому, поэтому 
экономика жаждет повышения пенси-
онного возраста, как растрескавшаяся 
пустыня дождевой капли.

Блок вопросов, к которому предло-
жил перейти председательствующий 
Николай Тямин, выявил запредельный 
скепсис собравшихся по отношению 
к позиции докладчиков. А уж когда 
перешли к первому выступлению об-
щественников, «круглый стол» стал 
понемногу переходить в митинг, посвя-
щенный отмене грабительской иници-
ативы Правительства медведевА.

Представитель одной из левых ор-
ганизаций Новосибирска заявил, что 
нужно рассматривать не технические 
вопросы, а делать коренные преобра-
зования — стране необходим левый 
поворот, а подобные обсуждения не 
приведут ни к чему путному, так как 
Правительство РФ работает в интере-
сах буржуазии и олигархии. Смелые 
речи стали перебивать немногочислен-
ные на круглом столе представители 
«Единой России».

Экс-депутат Горсовета Анатолий 
КАзАК получил слово с оговоркой, 
что нужно высказываться по сути 
и давать конкретные предложения. 
Впрочем, Анатолий Альбертович обе-
щание выполнил — привел факты не-
доработки реформы, обозначил ресур-
сы, которые могут покрыть дефицит 
ПФР и которыми Правительство не 
пользуется, а также предостерег от по-
следствий «реформы», которая ударит 
по региональным бюджетам 84 субъ-
ектов в виде отсутствия финансирова-

ния льгот ветеранам труда. Анатолий 
Альбертович отметил, что закон об 
увеличении пенсионного возраста по-
кушается на конституционные гаран-
тии, а поэтому он должен пройти через 
референдум.

Известный новосибирский обще-
ственник Олег виКТОрОвич, кото-
рого тоже попросили дать конкретные 
предложения, эти предложения дал: 
«Закрыть ПФР как ненужную про-
кладку и выплачивать пенсии напря-
мую из бюджета — так мы сэкономим 
массу средств, тратящихся сегодня 
на мраморные дворцы». «Дармоедов 
этих разогнать!» — резал без ножа 
Олег Викторович под грустным взгля-
дом Александра Терепы. «…А честные 
люди после голосования в Госдуме про-
сто должны взять и выйти из партии 
«Единая Россия» — закончил список 
своих предложений общественник.

Тут не выдержали честные люди из 
«Единой России» в лице бывшего депу-
тата Николая мАмулАТА. Он стал 
рассказывать, что сейчас много зани-
мается общественной работой и вспом-
нил кое-что из последнего, когда нуж-
но было ездить по сельским районам и 
рассказывать о пенсионной реформе 
людям. «Было как-то боязно выходить 
с этим вопросом» — поделился пред-
ставитель «Единой России», но потом, 
судя по рассказу Николая Егоровича, 
он привык и больше не боялся. Впро-
чем, говоря о продлении пенсионного 
возраста, бывший депутат Мамулат, 
оказывается, прежде всего, думает о 
себе: «Мне 60 лет, и я не хочу считать 
себя пенсионером». Видимо, после 
третьего чтения закона о повышении 
пенсионного возраста Николай Егоро-
вич рассчитывает со ссылкой на ФЗ 
вернуться в депутаты. Но чтобы оста-
вить для себя возможность для после-
дующих безбоязненных выходов к лю-
дям в селе Николай Егорович все-таки 
попросил принять предложение не так 
сильно повышать пенсионный возраст 
дояркам и трактористам.

Депутат иван КОНОбеев еще 
раз озвучил мысль, что рассматри-
вать вопрос повышения пенсионного 
возраста в рамках функционирования 
неэффективного ПФР нельзя — нуж-
но комплексное рассмотрение. «Как 
пополнить Пенсионный фонд? Для 
этого у Правительства есть рычаги: 
от принятия прогрессивной налоговой 
шкалы до перераспределения доходов 
госмонополий. Как продлить реальный 
трудоспособный возраст, не повышая 
его «на бумажке»? Нужно поднять 
качество и доступность медицины, 
улучшить экологические условия, по-
высить качество продуктов питания, 
обеспечить людям такие условия тру-
да, когда они будут получать полно-
ценный отдых, как это было в СССР». 
Депутат Конобеев предложил здесь 
же, на «круглом столе» принять об-
ращение к Президенту, который дол-
жен воспользоваться правом вето. Он 
прочитал текст проекта обращения 

и передал его в президиум. Впрочем, 
Николай Тямин сослался на невозмож-
ность голосовать за проект обращения 
и обещал передать его в рабочую груп-
пу Заксобрания.

Депутат Олег вОлОбуев под-
держал идею обращение и предложил 
деньги, планируемые на строительство 
Ельцин-центра в Москве, направить в 
ПФР для покрытия дефицита.

Представитель городского совета 
ветеранов павел лОхНицКий по-
делился с присутствующими большой 
обеспокоенностью старшего поколе-
ния инициативой Правительства. «По-
давляющее мнение первичных органи-
заций — против реформы. Я предлагаю 
донести эту позицию до Государствен-
ной думы и Президента».

Депутат Сергей СухОруКОв объ-
явил, что он за пенсионную реформу, 
но не за ту, что предлагает Правитель-
ство. Наоборот, пенсионный возраст 
нужно снижать. Сегодняшняя реформа 
не подготовлена. Никто даже не под-
считал экономических последствий с 
введением увеличенного пенсионного 
возраста. Не удержался Сергей Сухо-
руков от заочного диалога с Николаем 
Мамулатом: «Имейте в виду, в селе 
агитаторов за пенсионную реформу 
скоро будут бить!».

Председатель Федерации профсоюзов 
Новосибирской области Александр 
КОзлОв высказался коротко: «У меня 
такие предложения: нужен прорывной 
рост экономики. Поднять зарплаты — 
это повысит отчисления в фонд, вводить 
природную ренту, легализовать теневую 
занятость населения».

Участники «круглого стола» факти-
чески отработали всю сопутствующую 
проблематику за Правительство. И в 
большинстве остались при своем мне-
нии — «реформа» странная, ненужная 
и несправедливая.

Итоги обсуждения подвел зампред 
Горсовета ренат СулеймАНОв, 
который на последней сессии город-
ского Совета и вносил предложение 
провести «круглый стол»: 

— Ведущий «круглого стола» призы-
вал не политизировать вопрос. Однако 
вопрос, касающийся миллионов людей, 
по определению политический. Нель-
зя обязать человека работать дольше, 
только он сам может принимать такое 
решение. Закон об увеличении пенси-
онного возраста противоречит сразу 
трем статьям Конституции. Он также 
явно несет ущерб экономике — от-
нятые пенсии уменьшат платежеспо-
собность населения. Мы имеем дело 
с односторонним отказом государства 
от своих обязательств. Вы знаете, что 
вчера состоялась инициативная группа 
по организации референдума. Некото-
рые из присутствующих даже были 
ее участниками. Этот вопрос нужно 
решить всенародным голосованием, 
решение должен принимать народ, ко-
торому по Конституции и принадлежит 
власть в нашей стране.

Григорий пАршиКОв

 перваЯ ПолосА
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Лечебные грибы
Новосибирские генетики бьют тревогу: ново-
сибирцы массово болеют описторхозом. Лечить 
от паразитов планируют препаратами нового 
поколения.

Как сообщили в пресс-службе Института цитологии и 
генетики СО РАН, территория Обь-Иртышского бассейна 
(куда входит и Новосибирская область) сейчас лидирует по 
распространению описторхоза в России.

«В некоторых селах на побережье Оби степень инфици-
рования жителей превышает 80%», — говорят ученые.

Это заболевание, вызываемое паразитическими плоски-
ми червями, поражает желчные протоки печени и желчный 
пузырь, после чего начинаются патологические процессы 
во всем организме. 

Основной препарат, используемый сейчас медициной, — 
празиквантел, не дает стопроцентного результата и имеет 
много побочных действий. Средства народной медицины, 
которые переносятся организмом легче, еще менее эффек-
тивны.

Сотрудники ИЦиГ СО РАН ведут поиск лекарства нового 
поколения, которое спасет любителей рыбы от паразитов.

Вместе с коллегами из ИХТТМ СО РАН генетики сумели 
снизить дозу празиквантела в 4-11 раз, сохранив его эф-
фективность, но заметно ослабив побочные действия.

«Это удалось за счет соединения основного антигельмин-
тика празиквантела с солями глицирризиновой кислоты 
(главный компонент корней солодки)», — говорят в ИЦиГ 
СО РАН.

Более перспективным, по мнению ученых, является из-
учение существующих природных снадобий. Китайская 
медицина уже давно применяет в качестве противогель-
минтного средства экстракт лисичек.

После серии экспериментов новосибирским исследова-
телям удалось не только подтвердить эффективность гри-
бов в борьбе с описторхами без побочного воздействия на 
организм, но и выделить группу веществ — кандидатов на 
роль будущих антигельминтных препаратов.

«Новосибирские новости»

13 лет спустя
9 августа первые жители долгостроя на 
пересечении улиц Кошурникова и Фрунзе в 
Дзержинском районе получили долгожданные 
ключи от квартир.

История многоэтажки на улице Фрунзе, 71/1 печаль-
ная. За 13 лет строительства дом поменял четырех за-
стройщиков. Первые строительные работы начались еще 
в 2005 году, тогда за возведение дома отвечала компания 
ЗАО «ОЛДВИ». Она не смогла довести постройку до эта-
па сдачи, тогда обязательства за объект взял на себя ЗАО 
«Стройконтакт», но и ему не удалось достроить злосчастное 
здание. В 2008 году МЖК «Трансстрой» не избежал участи 
своих предшественников. После этого строительство замо-
розили. И 60 дольщиков остались без заветных квартир. Но 
в 2016 году мэрии Новосибирска удалось договориться с но-
вым подрядчиком, которым стало ООО СК «Союз военных 
строителей», и строительные работы возобновили. 

— Сегодня совершенно заслуженно прозвучали слова 
благодарности в адрес строительной компании, — отмечает 
Анатолий лОКОТь. — Организация подхватила данный 
объект в условиях, когда другие компании не соглашались. 
Она довела дело до логического конца. Это очень хороший 
пример для всех остальных дольщиков, которые оказались 
в сложной ситуации. Когда есть доверие к застройщику и 
администрации, тогда получается хороший результат. 

Председатель «Ассоциации обманутых дольщиков и 
инвесторов», депутат Горсовета от КПРФ валерий НА-
умеНКО тоже положительно оценил большой вклад но-
вого застройщика в решении затянувшейся проблемы.

— Когда толковый человек во главе ЖСК, то это ЖСК мо-
жет горы свернуть, кого угодно притянуть к ответу, потре-
бовать ресурсы и помощь. Сам «Союз военных строителей» 
и его руководитель денис плОТНиКОв сейчас активно 
помогают нашей ассоциации. Они помогают закончить еще 
несколько строек, где есть обманутые дольщики. Я думаю, 
они также блестяще их закончат, как закончили этот дом. 

Добавим, на данный момент в городе есть свыше 30 объ-
ектов с незавершенным строительством, 9 из них город-
ские власти планируют закончить в этом году.

Александра ЖелезНых

На фото: дом сдан!

«Агитаторов за пенсионную 
реформу скоро будут бить!»
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На фото: заложен новый детский сад

На фото: сергей удальцов

Жизнь взаймы
За первые 7 месяцев 2018 года россияне офор-
мили 91,5 млн заявок на получение займов в 
микрофинансовых организациях.

По данным финансового агрегатора «Юником24», из всех 
поданных заявок была одобрена только седьмая часть. 

Показатель текущего года превышает данные 2017 года 
на 22%, тогда в период с января по август жители страны 
отправили в микрозаймы только 75 млн заявок, в 2016 году 
— 57,8 млн заявок, в 2015 — 38 млн заявок. 

Аналитики отмечают, что среди всех заявителей за 2018 
год 81% обращений принадлежит первичным клиентам, и 
только 19% — повторным заемщикам. 

При этом подавляющее большинство потребителей, а 
именно, 80%, отправляют обращения сразу в 5-6 организа-
ций. Правда, многие заемщики, по словам исследователей, 
обращаются в микрофинансовые точки не для того, чтобы 
на самом деле получить деньги, а в первую очередь узнать 
условия, ставку и одобренную сумму на будущее. 

Член Комиссии по бюджету и налоговой политики Гор-
совета Новосибирска Олег вОлОбуев отметил, что рост 
заявок на получение займов в микрофинансовых органи-
зациях связан с тем, что там легче получить деньги, чем в 
обычных банках. 

— У них минимальные требования к заемщикам, и те 
проверки, которые они проводят, тоже менее жесткие. 
Соответственно, увеличиваются риски и количество не-
возвращенных кредитов. Но они закладывают эти риски в 
ставки, поэтому они в микрофинансовых организациях зна-
чительно выше, чем в коммерческих банках. 

Он добавил, что доходы населения за последние 4 года не 
увеличиваются, а покупательная способность, в связи с высо-
кой инфляцией 2014-2015 годов, существенно уменьшилась. 

— Людям надо как-то удовлетворять хотя бы свои мини-
мальные потребности, поэтому они идут и оставляют заяв-
ки в микрофинансовых организациях. 

Александра ЖелезНых

«Единая Россия» 
отменит пенсию
Председатель Государственной думы, член 
бюро высшего совета «Единой России» Вячес-
лав Володин на встрече с жителями Сарато-
ва заявил об отмене в будущем государствен-
ной пенсии.

— У нас с вами пенсионная система государственная, 
имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее 
наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии 
или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефи-
цитным, — заявил вОлОдиН. 

По словам депутата Заксобрания Новосибирской обла-
сти, коммуниста романа яКОвлевА, инициатива, с ко-
торой выступил Володин, неприемлема. 

 — У нас пенсионеры вынуждены выживать на эту ни-
щенскую пенсию. А отменить пенсии совсем — решение, 
которое оставит без средств существования огромное ко-
личество людей. Те условия жизни, которые существуют в 
нашей стране, не позволяют людям пенсионного и предпен-
сионного возраста даже обеспечивать себя. 

По словам Романа Яковлева, сегодня развивающиеся 
страны ставят перед собой цели улучшить жизнь пенсионе-
ров и обеспечить их положенными выплатами. 

— Посмотрите, к примеру, на Таиланд — там раньше не 
было пенсий, но сейчас они вводятся. Конечно, государство 
старается обеспечить свое население. Такие страны берут 
пример с нашей советской системы, взявшей на себя обя-
зательство обеспечить достойный уровень жизни пожилым 
людям.

Александра ЖелезНых

По вполне понятным причи-
нам планы властей по повы-
шению пенсионного возраста 
встретили серьезное сопро-
тивление в народе. И если 
в самом начале это больше 
походило на глухой ропот, 
то с усилением пропаганды 
он возвысился сначала до 
открытого отрицания, а 
потом и до мирных уличных 
протестов.

Соответствующим образом изменя-
лись и контрмеры властей. Сначала на 
недовольство не обращали внимания, 
видимо, решив, что его можно перело-
мить с помощью телевизионной пропа-
ганды. Когда это не получилось, пред-
ставители Росгвардии стали подходить 
к группам граждан на улицах и тихонь-
ко предупреждать о том, что говорить 
им можно на разные темы, только за-
трагивать тему повышения пенсионно-
го возраста не стоит. Об этом, кстати, 
корреспонденту «СП» рассказывали 
активисты Волоколамска, когда в сере-
дине июля собирались на митинг, где 
требовали полного закрытия полиго-
на «Ядрово». Когда и это не помогло, 
перешли к более жестким действиям.

Так, 14 августа правоохранительны-
ми органами был задержан известный 
общественный деятель, координатор 
движения «Левый фронт» Сергей 
удАльцОв. Жена оппозиционера, 
Анастасия удАльцОвА, сообщила 
представителям СМИ следующее:

— Сергея доставили в Мещанский 
районный суд города Москвы, где су-
дья Юлия мОрдвиНА вынесла в 
отношении него постановление об ад-
министративном аресте на 30 суток. 
Обвинили в уничтожении на митинге 

28 июля портретов лиц, похожих на 
руководителей государства, что якобы 
является нарушением проведения по-
рядка мероприятия. Отбывать админи-
стративный арест он будет в спецпри-
емнике в Хорошево-Мневниках.

Это событие вызвало бурный отклик 
в соцсетях. Под соответствующими 
постами появилось множество недо-
уменных комментариев. Вот лишь не-
которые из них:

«Более двух недель прошло, какие 
могут быть материалы?»

«И где же этот порядок проведения 
митингов написан? Почитать бы. А 
то придешь не так одетым и в кутузку 
попадешь. Или обувь не ту наденешь. 
Или придешь на протестный митинг и 
прославлять людей, похожих на кого-
то, не будешь».

«Это хорошо, что наша промышлен-
ность, освоила производство туалет-
ной бумаги. А то какой простор для 
арестов. Ведь в газетах печатают пор-
треты вождей».

«Может я чего-то не понимаю? Если 
я в порыве “душевного расстройства” 
пойду приобрету портрет с лицом, по-
хожим на “государственное”, а потом, 

когда мне надоест на него любоваться, 
я пойду и выброшу его на помойку, мне 
тоже срок дадут?»

Сам Сергей Удальцов считает вы-
двинутое обвинение абсолютно наду-
манным, поскольку непосредственно 
на митинге против повышения пенси-
онного возраста ему никто никаких 
претензий не предъявлял. Он выразил 
уверенность в том, что этот арест на-
правлен на то, чтобы не дать ему за-
ниматься организацией новых акций 
протеста против пенсионной реформы, 
в частности — мирного шествия и ми-
тинга 2 сентября.

Кроме того, Сергей Удальцов посчи-
тал, что арест призван воспрепятство-
вать его активному участию в предвы-
борной борьбе за кресло мэра Москвы 
как доверенного лица кандидата от 
КПРФ и лево-патриотических сил ва-
дима КумиНА.

В настоящий момент Сергей Удаль-
цов, считая свое преследование произ-
волом, объявил голодовку протеста про-
тив антинародной пенсионной реформы 
и повышения пенсионного возраста.

Андрей зАхАрчеНКО

 хроника кризисА

 их нрАвы

Аресты начались

Четыре детских сада 
построят в Новосибирске

Власть напугана пенсионным протестом

Мэр Новосибирска Анатолий 
локоть проверил, как идет 
строительство детского сада 
на улице Петухова. 1 сентября 
2019 года новое здание при-
мет 220 малышей.

Развивающийся микрорайон в Ки-
ровском районе уже давно ждет, когда 
рядом с новостройками появятся но-
вые детские сады и школы. У жителей 
домов по улице Петухова есть большая 
потребность в социальных объектах 
такого рода, уже сейчас в многэтажках 
работает несколько частных детских 
садов и один муниципальный, постро-
енный также по инициативе городских 
властей. Но количество малышей в 
микрорайоне с каждым годом растет, а 
мест в учреждениях не хватает.

Именно поэтому мэр Новосибирска 
Анатолий лОКОТь поставил зада-
чу в ближайшем будущем подарить 
микрорайону еще один садик, в кото-
ром, помимо детей дошкольного воз-
раста, будут обучаться малыши ясель-
ной группы. Так, новый сад в сентябре 
2019 года откроет двери для 220 детей, 
60 из них в возрасте от 1,5 до 3 лет.

— Каждый год получаю очень много 
обращений от мамочек, которые в силу 

жизненных обстоятельств хотят бы-
стрее выйти на работу, а для этого нуж-
но устроить своих детей в ясли. У нас 
определенное количество мест в ясель-
ных группах есть, но все же ощущается 
дефицит. Здесь перспектива района раз-
вивается, есть нехватка с дошкольными 
детскими местами. Но сегодня здесь 
строится новая школа и два детских 
сада, — говорит Анатолий Локоть.

Сейчас на месте будущего садика 
идут строительные работы. Подрядчик 
ООО ПКФ «Агросервис» вырыл котло-
ван, устанавливает сваи и закладывает 
фундамент здания. К сентябрю следу-
ющего года тут возведут трехэтажное 
строение площадью почти в 5 тысяч 
квадратных метров. В нем, помимо 12 
детсадовских групп, появятся помеще-
ния для занятий физкультурой, изо-
бразительным искусством и музыкой. 
А также в здании предусмотрены пи-
щевой и медицинский блоки, кабинеты 
психолога и логопеда. На придомовой 
территории установят современные 
детские игровые площадки и посадят 
множество деревьев и цветов.

Новый детский сад на улице Петухо-
ва — один из объектов новой федераль-
ной программы, направленной на уве-
личение количества ясельных групп. 
В городе планируется построить еще 

3 детских сада с ясельными группами 
на «Чистой Слободе», Плющихинском 
жилмассиве и микрорайоне «Весен-
ний». К тому же по этой программе на 
территории уже действующих детских 
садов установят 3 отдельных корпуса 
для детей от 1,5 до 3 лет.

— Отдельно строить ясли невыгод-
но, это подсчитано и согласовано с ми-
нистерством, — отмечает мэр, — по-
этому мы будем придерживаться этой 
стратегии. В следующем году мы при-
бавим тысячу ясельных мест.

Александра ЖелезНых

На фото: вы всерьез рассчитываете на пенсию?!
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Политическое 
пике
По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, за последнюю неделю 
рейтинги ПутинА, МедВедеВА и Правитель-
ства страны стремительно снижаются.

Так, в период с 30 июля по 5 августа уровень одобре-
ния деятельности Президента в среднем составил 62,8%, 
а это почти на 15 пунктов меньше, чем в начале июня. 
Рейтинг одобрения медведевА также снизился до 
29,9%, хотя два месяца назад он составлял 43,6%. Уро-
вень одобрения Правительства страны тоже неминуемо 
падает и достиг уже 36,4%.

При этом к нулевой отметке стремятся показатели доверия 
населения к политикам. Так, премьер-министр на этот раз 
заработал только 7,2% голосов. Соответственно, вырос уро-
вень недоверия к Медведеву — 28,4% против 19,2% в нача-
ле июня. В этом рейтинге глава Правительства уступил толь-
ко ЖириНОвСКОму. К тому же уровень доверия рухнул 
и по отношению к Президенту, с начала июня по 5 августа 
пуТиН потерял 10% и получил только 35,9% голосов.

По словам второго секретаря Новосибирского обкома 
КПРФ Рената СулеймАНОвА, падение рейтингов выс-
ших руководителей государства и Правительства страны в 
целом связано с их последними непопулярными решениями.

— Я думаю, все это в первую очередь связано с повыше-
нием пенсионного возраста и НДС, а также ростом цен на 
бензин. Кроме того, за последнюю неделю вырос доллар, и 
это означает, что дополнительно будут расти цены. У лю-
дей идет процесс разочарования в той политике, которая 
сегодня проводится. 

Вместе с понижением рейтингов главных представите-
лей страны и органов власти, упал и электоральный пока-
затель «Единой России» — 34,9%. А вот те же показатели 
КПРФ значительно возросли. Проголосовать за коммуни-
стов на выборах в Госдуму уже готовы 15,8% опрошенных.

Александра ЖелезНых

Коррупция 
в больнице
В Новосибирске направлено в суд уголовное 
дело в отношении бывшей врио главврача 
ФГБУЗ «Центральная клиническая больница 
Сибирского отделения Российской Академии 
наук». В соцсетях пациенты данного лечебного 
учреждения отмечают, что речь идет о екате-
рине коМиссАроВой.

Экс-руководителя больницы обвиняют в хищении бюд-
жетных средств и имущества учреждения. Речь идет о 
госконтракте на проведение ремонта медицинского лабо-
раторного оборудования на сумму, превышающую 2 млн 
рублей, в то время как якобы нуждающееся в ремонте и за-
мене оборудование было, по факту, исправным.

Миллион рублей за псевдоработы были обналичены в 
Барнауле и переданы лично супругу обвиняемой.

Помимо этого, в 2017 году обвиняемая вместо положен-
ных по госконтракту шприцев, произведенных в Германии, 
получила от поставщика партию китайских шприцев, раз-
ница в цене в пользу изобретательного врача составила бо-
лее 320 тыс. рублей.

В довершение ко всему выяснилось, что врио главврача 
интересным образом распорядилась находящимся на ба-
лансе больницы автомобилем УАЗ: машина при помощи су-
пруга обвиняемой была перевезена в Алтайский край, где у 
него находился земельный участок.

По результатам расследования к уголовной ответствен-
ности были привлечены все лица, способствовавшие совер-
шению преступлений.

— С целью обеспечения возмещения причиненного 
преступлениями ущерба на имущество обвиняемых нало-
жен арест на сумму 2,4 млн рублей, — сообщают в пресс-
службе прокуратуры.

Юлия ЖумАКбАевА

Коммунисты Чистоозерного 
района бьются за присвоение 
звания Почетных граждан 
заслуженным труженикам.

С инициативой присвоить звания 
Почетных граждан заслуженным тру-
женикам района обратилась к руковод-
ству муниципального образования пер-
вый секретарь Чистоозерного райкома 
КПРФ елена лыСеНКО и житель-
ница района Нина лАвреНКО.

Коммунисты предложили кандида-
туры шести жителей района, каждый 
из которых внес большой вклад в раз-
витие Чистоозерного района. 

— К сожалению, трем из них при-
своить звание пришлось бы уже по-
смертно, — сообщила Елена Лысенко.

В основном все кандидаты — труже-
ники сельского хозяйства. Например, 
комбайнер-новатор иван Акимович 
мНОГОлеТНий — в Сибири чело-
век легендарный. Одним из первых в 
крае стал в 1935 году кавалером орде-
на Трудового Красного Знамени. Вы-
пускник краевых курсов комбайнеров 
в совершенстве освоил машину «Ста-
линец» и в 1937 году добился небыва-
ло высоких показателей, став лучшим 
комбайнером Западной Сибири. За 
новаторский опыт в земледелии Иван 
Многолетний был награжден Большой 
золотой медалью ВДНХ. Во время вой-
ны участвовал в районном соревнова-
нии по сбору сверхпланового хлебного 
«Эшелона Победы» для нужд фронта. 
В 1942 г. награжден орденом Ленина, 
участник Парада Победы. 

Достаточно заслуг и у других жите-
лей района, чьи имена были предло-
жены коммунистами: иван михай-

лович ярОвОй — депутат РСФСР, 
много лет возглавлял колхоз им. Ми-
чурина, Александр Тихонович дО-
рОшеНКО — заслуженный агроном 
РФ, всю жизнь проработал в колхозе 
«Искра» под руководством председате-
ля ивана ивановича Ферле, в их 
руках колхоз всегда был передовым. 
Алексей леонтьевич редьКО — ди-
ректор совхоза Шипицинский, под его 
руководством хозяйство неоднократ-
но занимало первые места в районе. 
петр варфоломеевич КОрОвиН, 
главный инженер колхоза «Искра», 
депутат, награжденный орденом «Знак 
Почета», поэт — у него вышло 7 сбор-
ников стихов.

Изначально Елена Лысенко обрати-
лась к председателю Совета депутатов 
Чистоозерного района владимиру 
САмОхиНу. Но на основании того, 
что все кандидаты являются ветера-
нами и пенсионерами, господин Само-
хин переадресовал обращение пред-
седателю местного Совета ветеранов 
Александру КийКО, который в то 
же время является управделами ад-

министрации района, возглавляет по-
литсовет «Единой России», является 
помощником депутатов Госдумы и Зак-
собрания. Возможно, высокая заня-
тость помешала чиновнику разглядеть 
заслуги сельских тружеников:

— Кийко собрал президиум, даже 
не пригласив нас — тех, кто готовил 
представление на этих людей! — воз-
мущается Елена Лысенко. — Члены 
президиума определили, что они плохо 
знают о заслугах кандидатов! Нашли 
несоответствия с Положением. Между 
тем, у людей, которым уже были при-
своены такие звания, полно расхожде-
ний с Положением: некоторые только 
родились здесь, даже не трудились в 
районе ни одного дня, и они — Почет-
ные жители! Один такой «почетный» 
гражданин обманул 80 дольщиков, не 
вернул деньги! 

Фракция КПРФ при поддержке де-
путатов из других партий намерена 
поднять вопрос на сессии районного 
Совета.

Юлия ЖумАКбАевА

Как мы писали в прошлом 
номере, в Колывани прошел 
митинг против строительства 
рядом с поселком птицеком-
плекса. Активное участие в 
митинге приняли многодетные 
семьи Колыванского района. 
Их недовольство можно понять: 
в то время как власти поселка 
за бесценок отдают землю под 
строительство птицефабрики, 
местные льготники годами не 
могут получить положенные им 
по закону участки.

В реестре на получение бесплатных 
земельных участков в Колыванском 
районе числится 442 человека, в том 
числе 150 многодетных семей (по дан-
ным на 9 июня 2018 года). 357 очеред-
ников проживают непосредственно в 
Колывани. За шесть лет, с 2011 по 2017 
год очередь сдвинулась всего на 40 че-
ловек, только 21 многодетная семья по-
лучила заветные сотки. Впрочем, даже 
их — только по документам. Сами 
мамы недоумевают — в поселке все 
друг друга знают, участницы програм-
мы состоят в группах в соцсетях, но на-
звать имена счастливых обладателей 
льготных участков никто не может!

— Я стою 470-й в очереди на дачный 
участок, — рассказывает многодетная 
мама, людмила КузНецОвА, пред-
седатель общественной организации 

«Наш выбор». — На ИЖС я встать не 
смогла: очень сложно доказать, что ты 
нуждающийся, собрать весь перечень 
документов. Многие в очереди уже по 
десять лет стоят — «афганцы», «че-
ченцы», дети-сироты, многодетные. На 
приеме мне про дачные участки сказа-
ли, что их нет, и не будет. И взять уже 
готовый участок с коммуникациями и 
отдать его под строительство произ-
водства?! Это очень странно!

Почему же Колыванские власти за 
смешные 618 тыс. рублей отдают ком-
мерсантам 10 гектаров земли с уже 
подведенными коммуникациями? 

Следует отметить, что согласно ин-
формации, предоставленной админи-
страцией Колыванского района, «вза-
мен проданному земельному участку 
для удовлетворения потребности в 
земельных участках граждан льготной 
категории администрацией дополни-
тельно сформировано два земельных 
участка общей площадью 73,3 га. На 
данных земельных участках планиру-
ется разместить порядка 450 участков. 
Это позволит предоставить земельные 
участки для жилищного строительства 
всем гражданам, числящимся в рее-
стре граждан льготной категории Ко-
лыванского района».

Вот только самое интересное дальше: 
«Предоставление земельных участков 
возможно после обеспечения их объ-
ектами инженерной инфраструктуры». 
Согласно плану, это должно произойти 
в 2023 году. 

Впрочем, сами многодетные мамы 
Колывани уверены, что никаких участ-
ков они не получат. елена КАрКО-
НицА — мать пятерых детей — стоит 
на очереди на получение участка под 
ИЖС уже шесть лет.

— Мы стоим на очереди с 2012 года, 
получаем только отписки «земли нет, 
земли нет». Вот уже пятый ребенок ро-
дился, старшей уже 16 лет, скоро уже 
внуки появятся, а земли, наверное, мы 
так и не увидим, — говорит Елена. — 
Точнее, говорят, земля-то есть, но вы 
же будете коммуникации требовать, а 
там коммуникаций нет, и денег на них 
нет. И каждый раз сумма на проведе-
ние коммуникаций в геометрической 
прогрессии возрастает.

Пока многодетные семьи ютятся по 
три поколения в одной квартире, ожи-
дая заветных соток, коммерсанты по-
лучают землю гектарами.

Юлия ЖумАКбАевА

На фото: елена карконица

На фото: и.а. многолетний (слева). снимок сделан в 1942 году в период уборки урожая

Борьба 
за историческую память

Землю — коммерсантам, 
многодетным — очередь

На фото: так выглядит корпус цкб
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Нет дыма без огня
Тревожный сигнал о пожаре на базе живот-
новодческого комплекса АО «Новоозерское» 
поступил из поселка Советский в Искитимском 
районе в субботу 11 августа. 

Двумя неделями ранее аграрии хозяйства отчитались о за-
вершении заготовки сена. Практически весь запас заготов-
ленных кормов — 555 тюков свежего сена — погиб в огне, 
сгорело 2 775 центнеров кормов. Несмотря на то, что в туше-
нии огня участвовали техника и личный состав двух пожар-
но-спасательных частей, пламя удалось ликвидировать толь-
ко через несколько часов после начала спасательных работ. 

Официальная причина пожара — был ли это несчаст-
ный случай или поджог — пока устанавливается, но стоит 
вспомнить, что это уже не первый случай пожара на дан-
ном предприятии. 

В 2014 году в результате поджога здесь сгорел гараж с 
техникой, включая новый комбайн, тракторы, сеялки, под-
борщики и грузовые автомобили. Тогда ущерб составил 8 
миллионов рублей, но, как рассказывал руководитель АО 
«Новоозерское», было принято решение не продавать пред-
приятие и выживать любыми силами.

И вот, спустя, 4 года сразу после уборки урожая новый 
пожар. Совпадение? 

А ведь АО «Новоозерское» — это без малого 60 рабочих 
мест! На сегодняшний день предприятию нанесен значи-
тельный ущерб, теперь, чтобы животные не остались зимой 
голодными, потребуются серьезные финансовые затраты.

Юлия ЖумАКбАевА

По словам первого секретаря Куй-
бышевского райкома КПРФ Сергея 
зАрембО, согласовать митинг 12 ав-
густа было очень трудно, это удалось 
сделать только с седьмой попытки: 
местные власти систематически откло-
няют практически все протестные ини-
циативы районных коммунистов:

— Нам несколько раз не давали про-
вести митинги, дважды отменяли пике-
ты. Всегда находят какие-то причины. 
В последний раз я копию паспорта пре-
доставил, а написали, что ее нет.

Если, несмотря на «палки в колеса» 
со стороны местных властей, комму-
нистам в Куйбышеве все же удалось 
провести акцию протеста, их едино-
мышленникам в ряде других районов 
повезло меньше. Так, отказались со-
гласовать пикет КПРФ против повы-

шения пенсионного возраста власти 
Краснообска:

— Мы, как положено, заранее отпра-
вили заявку, хотели провести пикет в 
субботу 11-го, но нам отказали в месте 
проведения — возле Дома культуры. 
Отказали по совершенно надуманным 
причинам, — рассказал первый секре-
тарь Новосибирского райкома КПРФ 
виталий ТихОв, — мы после кон-
сультации с юристом обратились по-
вторно, указав, что нам не имеют права 
отказывать. Ответ мы получили поздно 
вечером в пятницу, на этот раз приду-
мали какие-то спортивные состязания, 
которые будут проходить на площадке 
у ДК, хотя в предыдущей формулиров-
ке о них не было ни слова! Никаких 
соревнований там, конечно, никто не 
проводил в субботу.

В качестве альтернативы коммуни-
стам предложили другую площадку — 
непроходное место у научного центра:

— Центр в субботу не работает, со 
стороны промышленной зоны никто 
не ходит, стоять там, конечно, можно, 
но только без толку, — возмущается 
Виталий Тихов. — Мы этого так не 
оставим, будем готовить обращение в 
прокуратуру. 

Запретили проводить пикет возле 
памятника Ленину и коммунистам 
города Бердска. Здесь чиновники со-
слались на некую профилактическую 
акцию, посвященную безопасности до-
рожного движения, приуроченную ко 
Дню знаний, до которого еще без мало-
го две недели!

— Мы раньше всегда проводили пи-
кеты возле памятника Ленину, и ни у 
кого не было вопросов, — отмечает 
первый секретарь Бердского горкома 
КПРФ Сергей беССОНОв, — А те-
перь появились вопросы, какая-то кон-
куренция на это место. 

Примечательно, что ранее мэрия 
Бердска отказала местным коммунистам 
проводить акцию протеста именно воз-
ле памятника Ленину 10 августа. Тогда 
было сказано, что на этом месте в то же 
время пройдут детские спортивные ме-
роприятия ко Дню физкультурника.

Отметим, что проведение пикетов 
продолжится и дальше, а 25 августа 
коммунисты Новосибирского райкома 
ударят по антинародным реформам ав-
топробегом.

Юля ЖумАКбАевА

На фото: шрамы от бизнеса на земле

На фото: вера ганзя (в центре) на митинге в куйбышеве

Не отстает от области и город: 10 августа силами ком-
мунистов Советского райкома прошли пикеты в Академ-
городке и на ОбьГЭС, во время которых было собрано 170 
подписей против повышения пенсионного возраста. А 12-го и 
13-го августа серию одиночных пикетов провели коммунисты 
Первомайского местного отделения КПРФ. Советский флаг 
на ретро-автомобиле «Волга» и заметная издалека надпись 
на плакате «Сбор подписей против повышения пенсионного 
возраста» привлекали внимание прохожих еще издалека. Так 
что, по словам участников пикета, от желающих поставить 
свою подпись против пенсионной реформы Правительства РФ 
не было отбоя. Иногда люди даже выстраивались в очередь, 
чтобы поставить подпись против нового пенсионного закона! 

Многочисленный митинг прошел в выходные и в городе 
Куйбышеве. Несмотря на дождь и плохую погоду, свой про-
тест против антинародной реформы пришли выразить более 
300 человек. В акции приняли участие жители соседнего 
Барабинска. 

Люди вышли под дождь с плакатами «В гробу мы увидим 
эту пенсию» и «Нет повышению пенсионного возраста!». 
Многие из собравшихся скандировали лозунг «За Всерос-
сийский референдум!». 

— В нашей стране референдума не было 25 лет. На сегод-
няшний момент после регистрации областной инициативной 
группы по проведению референдума нам придется в сжатые 
сроки собрать около 50 тысяч подписей. Я уверен, что эта 
задача посильная, потому что мы видим, какой настрой у лю-
дей, — отметил выступавший на митинге депутат Заксобра-
ния Новосибирской области Андрей ЖирНОв.

Высказалась по этой проблеме и присутствовавшая на ми-
тинге депутат Госдумы вера ГАНзя:

— Мы знаем, что власть уже подсуетилась и сделала так, 
чтобы образовались другие инициативные группы. Эти спой-
леры забирают голоса у КПРФ! Чтобы этого не произошло, 
нужно наращивать протестую активность населения.

На митинге действовал «свободный микрофон». Выступи-
ли все желающие:

— Это не заготовки, это крик души людей, — написала 
Вера Ганзя после митинга в фейсбуке.

Серия пикетов против повышения пенсионного возраста в минувшие выходные прошла на территории Новосибирского сель-
ского района. Коммунисты местного партийного отделения побывали в селе Сосновка Кубовинского сельсовета, в Станционном 
сельсовета, в поселках Элитное и Мичуринское Мичуринского сельсовета и ряде других населенных пунктов. Несмотря на то, что 
в выходные в сельской местности не особо людно, участникам пикетов удалось собрать десятки подписей! Это и неудивительно: 
с антинародным повышением пенсионного возраста никто из местных жителей не согласен, так что уговаривать людей поста-
вить свою подпись не пришлось.

 народ Против

В Новосибирской области продолжаются акции протеста против повышения пенсионного возраста
Пенсионный протест шагает по области

 проблема

С просьбой о помощи обра-
тились к депутату районного 
Совета, первому секретарю 
Убинского райкома КПРФ 
николаю Шудрику жители 
поселка Крещенского. Люди 
боятся, что с началом дождей 
их село, как обычно, окажется 
отрезанным от мира.

— В самом поселке дороги нет, от 
райцентра до поворота на село Вла-
димировка — тоже, а вот посередине 
пути часть дороги почему-то отсыпали 
щебенкой, — рассказывает Николай 
шудриК, — как будто в насмешку! 
Ни до, ни после не проехать, по како-
му принципу выбрали именно этот не-
большой отрезок — непонятно.

По словам местных жителей, из-за 
отсутствия дороги школьники неде-
лями не посещают занятия — своей 
школы в селе давно нет, а школьный 
автобус проехать до села зачастую не 
может, так же, как и «скорая помощь», 
— в самом селе есть только фельдшер.

Волнует местных жителей и другая, 
не менее важная проблема. До конца 
80-х годов поселок Крещенский считал-
ся самым процветающим, а его жители 
— самыми зажиточными во всем райо-
не. Здесь располагалось перспективное 
рыбное хозяйство, обеспечивавшее 
рабочими местами селян. С развалом 
Советского Союза «загнулось» и хозяй-
ство: не стало рыбы, не стало работы, 

многие уехали, оставив дома и огороды, 
кто-то — с надеждой, что все еще на-
ладится, и тогда будет, куда вернуться.

Но, как бы ни сложилась ситуа-
ция, возвращаться жителям, скорее 
всего, будет уже некуда: в последнее 
время «черные предприниматели» из 
райцентра изобрели новый бизнес — 
приезжают на большегрузах, со спец-
техникой, ковшами сдирают верхний 
плодородный слой чернозема и выво-
зят на продажу.

Совместно с жителями депутаты Ни-
колай Шудрик и Татьяна КОвАле-
вА вызвали на место главу Убинского 
сельсовета владимира бОярКиНА. 
Тот приехал, но, по словам очевидцев, 
с собравшимися людьми не стал даже 
разговаривать: молча постоял и уехал.

На сегодняшний день в поселке посто-
янно проживают 69 человек, что будет 
с ними в результате такого бесконтроль-
ного, хищнического истребления земли, 
местные власти сказать не могут.

Впрочем, незаконно добывают и 
вывозят не только землю с огородов: 
жители Убинского района протесту-
ют также против нелегальной добычи 
глины на территории их муниципаль-
ного образования.

Незаконно разрабатываемые карьеры 
жители обнаруживают по всему району:

— В районе Круглоозерного сельсове-
та обнаружен карьер, — сообщает Нико-
лай Шудрик, — причем, там берет терри-
ториальное Управление автомобильных 
дорог, и это все на территории земель 

хозназначения происходит! В районе 
поселка Крещенский в 10 км от Убинки 
карьер — 5-6 метров глубиной. А рядом, 
как в насмешку, табличка «Берегите 
лес». Мы это все специально даже сфо-
тографировали. Еще один обширный, 
глубокий карьер — прямо за поселком, 
на бывшем участке рыбозавода.

По неподтвержденным данным, до-
бытую глину вывозят в Убинку на стро-
ительство ТЦ «Пятерочка». Особенно 
возмущает людей, что заниматься ре-
культивацией поврежденных земель 
никто, разумеется, не собирается.

— Чернозем и глину забирают бес-
контрольно, властной руки в районе 
нет! — отмечают оставшиеся жители.

Юлия ЖумАКбАевА

Чернозем на продажу

На фото: накануне зимы скот остался без корма



Составил Аркадий КОНев

по горизонтали: 2. Минерал, бурая игольчатая разно-
видность эгирина. 4. Трос для прикрепления судна к прича-
лу. 7. Хлопковый пух. 8. Разменная монета Израиля. 11. Вид 
параллелизма. 12. Марийский двухсторонний барабан. 
14. Легендарный древнеиндийский поэт. 16. Ржано-пшенич-
ный гибрид, кормовая культура. 17. В синтоизме верховная 
богиня, олицетворение солнца. 21. Жанр корейской средне-
вековой поэзии. 22. Город в КНДР, административный центр 
провинции Янгандо. 23. Ростовское озеро. 25. Камышовая 
кошка. 26. Рельефные украшения на фасадах и в интерьерах 
зданий. 27. Часть города Китакюсю (Япония).

пО верТиКАли. 1. Сплав ртути с другими металла-
ми. 2. Ревностный приверженец какого-либо учения, идеи. 
3. Серебряная монета Средней Азии (Хивы, Бухары и др.), 
чеканилась до 1893 года. 5. Русский и латышский график 
и живописец, автор литографии «Почтальон и служанка». 
6. Древняя страна на восточном берегу реки Иордан и на 
побережье Мертвого моря. 9. Дикий бык, обитающий на 
островах Ява и Калимантан. 10. Спортивная командная 
игра, включалась в программу Олимпийских игр в 1904 и 
1908 годах. 11. Млекопитающее семейства куниц. 12. Мо-
нументальное, круглое в плане здание в эгейской культуре 
и античном мире. 13. Французский историк, иностранный 
член-корреспондент Петербургской АН, основные труды по 
истории России. 15. То же, что мышьяка гидрид. 18. Горный 
массив в системе Аппалачей. 20. Портитивный геодезиче-
ский инструмент. 22. Трескучий мороз с ветром. 24. Город в 
Эстонии. 25. То же, что лавсония.

 кроссворд «для сАмых умных»
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Претворяя в жизнь программу пятой 
пятилетки (1951-1955 гг.) по подъему 
ведущих отраслей социалистической 
промышленности, вся страна превра-
тилась в гигантскую стройку. Комсо-
мол по призыву партии принял самое 
активное участие в сооружении гидро-
станций, развитии машиностроения, 
энергетики, создании заводов железо-
бетонных изделий. На стройках стра-
ны 226 тысяч комсомольцев участвова-
ли в социалистическом соревновании, 
внедряли новую технику, осуществля-
ли комплексную механизацию процес-
сов труда.

Февральско-мартовский Пленум ЦК 
КПСС 1954 года выдвинул програм-
му освоения целинных и залежных 
земель, поставил задачу освоить 13 
миллионов гектаров новых земель на 
Урале, в Сибири, Казахстане, Повол-
жье, Северном Кавказе. Развернулась 
широкая кампания по выполнению 
этой задачи. На село направлялись 
засидевшиеся на городском асфальте 
агрономы, зоотехники, механизато-
ры, занимавшиеся несвойственным их 
профессии делом.

Добровольцев было немало. Но не 
всех отпускали. Некоторые зажими-
стые хозяйственники, действуя по 
принципу «своя рубашка ближе к 
телу», придерживали желающих уе-
хать на целину. А когда их принужда-
ли выполнять спущенную разнарядку, 
поступали по пословице: «На тебе, 
убоже, то, что нам негоже». По этому 
поводу вспомнилась газетная заметка:

«— Пал Пахомыч, помоги,
— в пятом цехе паника:

Лаптев просится в колхоз.
Отпустить механика?

— Лаптев просится в колхоз?
Нет, он пусть останется,

Отправляйте Ильина —

лодырь он и пьяница.
— Пал Пахомыч, ну и ну!

Мать и дочь Каверины 
Наш завод на целину

променять намерены.
— Наш завод на целину?

Две многостаночницы?
Сплавьте Ляпкиных сестер —

надоели склочницы!
Принимаются у нас

важные решения,
Выполнять бы в тот же час

их без промедления,
Только есть еще пока

типы одиозные,
Что взирают свысока

на дела колхозные.
А наш славный комсомол,

лишь сказали: «Надо же!»
Целину поднять пошел

безотказно, сразу же!»

Было решено отправить на цели-
ну 100 тысяч юных воспитанников 
ВЛКСМ. К маю 1954 г. на целину при-
были 140 тыс., а к концу 1956-го — бо-
лее 350 тыс. юношей и девушек. На 
новое местожительство, всерьез и на-
долго, они ехали с песней: «Едем мы, 
друзья, в дальние края, станем ново-
селами и ты, и я». Посланцы комсомо-
ла составили ядро создававшихся хо-
зяйств. Плечом к плечу трудились там 
представители более ста национально-
стей нашей Родины. Освоению новых 
земель активно помогала вся страна. 
Из разных регионов поступали туда 
тракторы, комбайны, автомобили, се-
менной материал. Комсомольская орга-
низация новосибирского завода имени 
Ленина отправила на село 2 тыс. книг, 
5 комплектов инструмента передвиж-
ных мастерских, 30 сумок инструмента 
трактористов, дала 17 концертов.

А целина дала стране имена новых 
Героев Социалистического Труда. Сре-

ди них — и. рудСКОй, приехавший 
в Казахстан с Украины. Его тракторная 
бригада особенно отличилась в сорев-
новании, а сам бригадир стал одним 
из прототипов легендарного фильма 
«Иван Бровкин на целине».

Звание Героя получил и леонид 
КАрТузОв. В войну он потерял ро-
дителей, стал сыном полка. В одном из 
боев был тяжело ранен, потерял обе 
ноги. Но он откликнулся на призыв 
партии и комсомола приехать на цели-
ну, и стал здесь замечательным масте-
ром-хлеборобом.

Всего при активном участии юношей 
и девушек было поднято 36 млн. целин-
ных гектаров земли. Труд целинников 
окупился щедрым урожаем.

Более 213 тыс. человек было на-
граждено орденами и медалями, 1156 
передовикам присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. В числе на-
гражденных — немало комсомольцев. 
Новосибирская областная комсомоль-
ская организация была награждена 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за большие заслуги в 
социалистическом строительстве и 
особенно в успешном освоении целин-
ных и залежных земель 5 ноября 1956 
года комсомол был награжден орденом 
Ленина. Он стал ПЯТЫМ орденом на 
Комсомольском Знамени.

иван ФОмиНых 
кандидат исторических наук, 

доцент, заслуженный работник 
культуры рФ

 к 100-летию ленинского комсомолА

Битва за целинный урожай

 бесплатные объявления

Продам
дАчу, Золотая горка В-136, 7 соток, участок в собственно-
сти, усеян канадским газоном, на участке дом, летний душ, 
парковка на 2 машины. Тел.: 8-913-917-47-90, Кристина.
КлАдОвКу в ОвОщехрАНилище «луч» по адресу: 
ул. Военная, 8/17. Продам или сдам в аренду.
Тел.: 8-913-937-39-04.
НАСТОящий СибирСКий мед, 288 руб/кг, 1 литр 
— 430р., 2л. — 850р., 3л. — 1300р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
дАчу приватизированную, ОбьГЭС. Тел.: 345-03-61.
дОм блАГОуСТрОеННый в с. Огнево Черепановского 
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО. 
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
дАчу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер 
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
ОТличНуЮ дАчу по цене покупателя в с.Спирино на бе-
регу Обского моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17 со-
ток в запущенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23.
пОлдОмА 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
земельНый учАСТОК в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16

Разное
СвАрОчНые рАбОТы. Тел.: 380-07-47.

 строчки из конвертА

Не привыкай, мой друг, 
к бесчестью

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов

Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

Б. ПАСТерНАК

Не привыкай, мой друг, к бесчестью,
Пусть всеми принято оно.
Как от чумы, беги от лести –
Над падшим кружит воронье.
Не поддавайся чувству мести,
Люби друзей, прощай врагов.
И, если не стоишь на месте,
Услышишь будущего зов.
Не привыкай, мой друг, к богатству –
Не этим нужно дорожить.
Будь верен слову, дружбе, братству,
Чтоб в радости свой век прожить.
Не прославляй химеру власти –
Не служит Высшему она!
Спасать нас от земной напасти
Задача ей, мой друг, дана.
Не собирай репей обиды –
Для добрых чувств ларец души.
Распознавай коварства виды,
Любовью ненависть туши.
Не прибегай, мой друг, к злословью –
Печален варвара удел.
Беги скорей от пустословья,
От пошлости и сорных дел.

вячеслав изрАзцОв, 
г. Новосибирск

Пятый орден комсомола
В истории нет времени на передышку и остановку на отдых. 
Еще не успели советские люди облегченно вздохнуть, порадо-
вавшись громадным успехом по восстановлению разрушенно-
го во время войны, а жизнь уже ставила новь задачи, требо-
вала новых свершений.

На фото: бригада комсомольцев 
напрявляется на целину


