
1счетная палата выявила за 
2016 год нарушений на 870 
млрд рублей при использова-

нии бюджетных средств. 270 млрд 
рублей касаются предоставления 
недостоверной финансовой отчет-
ности. В 2015 году счетной пала-
той было выявлено нарушений на 
516,5 млрд рублей.

2реальный уровень бедности в 
россии серьезнее, чем стати-
стический, в том числе из-за 

обширного теневого сектора, за-
явила вице-премьер ольга ГоЛо-
Дец. статистические данные по-
казывают, что бедность в стране 
растет, а «самоощущение» людей 
становится еще хуже.

3правительство направит в 
2017 году 50 млрд рублей из 
бюджета на субсидирование 

пассажирских перевозок по же-
лезной дороге. В 2016 году из фе-
дерального бюджета рЖД было 
выделено более 115 млрд рублей, в 
том числе на субсидирование пас-
сажирских перевозок — 54 млрд.

4численность официально за-
регистрированных безработ-
ных в россии с 7 по 14 дека-

бря выросла на 0,8% и составила 
до 862,35 тыс. человек, говорится 
в сообщении минтруда. рост чис-
ленности безработных отмечен в 
67 регионах, снизилась безработи-
ца в 12 регионах.

5оборот нелегальной продук-
ции на российском рынке за 5 
лет вырос почти в 3 раза, тен-

денция к росту сохраняется. Это-
му способствует неблагоприятная 
ситуация в экономике и снижение 
реальных доходов населения, сви-
детельствуют результаты исследо-
вания ВшЭ.

6роскачество изучило 33 зим-
них куртки наиболее попу-
лярных у россиян марок и об-

наружило «системные проблемы» 
у 14 из них. изделия проверяли по 
50 параметрам. Лишь несколько 
образцов произведены в россии, в 
основном же куртки сшиты в ки-
тае, Вьетнаме и индонезии.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© 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 
вместе с данными предыдущих опросов.
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Села нашей области 
испытывают
газовый голод

С.7

КПРФ 
поддерживает
мини-футбол

С.2

Ученые Краснообска
стали жертвой
реформы науки

С.6

ОПРОС
2016 год подходит к концу. Каким он оказался для 

России по сравнению с 2015 годом?

Геннадий ЗюГанов: 
наступило время 
консолидации
20 декабря в ИА ТАСС прошла пресс-
конференция лидера КПРФ Г.А. зЮГАноВА, 
посвященная итогам политического года.

— Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на по-
слание Президента, — отметил лидер КПРФ. — Он сказал, 
что мы обязаны выйти на темпы роста ВВП минимум в 3%, 
то есть на мировые темпы. Но для этого нужен качествен-
но иной бюджет. Тот бюджет, за который проголосовала 
в Думе только «Единая Россия», не позволяет выйти на 
такие темпы. По сути дела, он саботирует развитие эко-
номики нашей страны. Там за три года сокращается объем 
ассигнований на развитие экономики на 500 млрд, здраво-
охранение урезается примерно на треть, и на четверть — 
развитие сельского хозяйства. Поэтому мы не голосовали 
за бюджет, который и дальше будет гробить страну.

Чтобы страна развивалась, — подчеркнул Г.А. зюГА-
НоВ, — нужен бюджет минимум в 22 трлн рублей. А бюд-
жет в 13 трлн не решает ни одной проблемы. Поэтому три 
главных опасности, которые стоят за спиной каждого из нас 
и у страны в целом, по-прежнему будут только усиливаться. 
Прежде всего, это кризис. Его можно преодолеть, только если 
темпы роста ВВП действительно будут как минимум 3%.

Раскол в обществе продолжает углубляться. Нищих при-
бавилось еще на 3 млн. Уже более 20 млн тех, кто имеет 
доход ниже прожиточного минимума, — это полуголодное 
существование, — с горечью отметил лидер КПРФ.

«Клещи» и дальше будут сдавливать сердце и горло 
России. Эти «клещи» связаны с тем, что половина обору-
дования страны имеет износ более 50%. И эта аварийная 
ситуация, особенно в ЖКХ, будет только нарастать, — пре-
достерег Геннадий Андреевич.

 прямая речь

На фото: геннадий зюганов

На фото: анатолий локоть

Мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий 
лоКоТЬ выступил на заседании областного Правительства, где рассказал о том, что сдела-
но, а что предстоит сделать.

Строим школы
и развиваем транспорт

>  Окончание на с.2

Анатолий Локоть подвел итоги 2016 года
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 спорт

 протест

В городе Новосибирске 17 
декабря на футбольном поле 
спорткомплекса «Заря» со-
стоялся традиционный тур-
нир по мини-футболу «Кубок 
дружбы народов», организа-
тором выступило Новоси-
бирское областное отделение 
Коммунистической партии.

«Кубок дружбы народов» приурочен 
ко Дню образования СССР и проходит 
в Новосибирске четвертый год подряд.

Традиционно участие в нем прини-
мают культурные автономии и куль-
турные центры города Новосибирска и 
Новосибирской области. Так, на турни-
ре присутствовали представители Та-
тарстана, Хакасии, Уйгурстана, Кореи, 
Ингушетии, Узбекистана, Армении, 
Тувы, Бурятии, Чечни, Дагестана, Ка-
захстана, Якутии, Таджикистана, Кыр-
гызстана, Езидов, Алтая и КПРФ.

Перед началом игр к спортсменам 
с приветственным словом обратился 
первый секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Анатолий Локоть:

— Город Новосибирск живет насы-
щенной спортивной жизнью, довольно 
много проходит соревнований, но этот 
турнир особенный — это турнир друж-
бы, братства. Это символ нашей великой 
Родины СССР, откуда мы все родом. Это 
демонстрация того, что мы хотим быть 
вместе, что нас не разделяют ни грани-
цы, ни какие-то особенности, отличия.

Кроме мэра, к участникам и бо-
лельщикам соревнований обратился 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Владимир кАр-
поВ, отметив, что есть огромная 

необходимость сохранения памяти о 
Советском Союзе. 

— Это наша история, которая имеет 
очень много общего, в том числе и в 
спортивном отношении. Мы надеемся, 
что сегодня спортивное состязание по-
кажет вашу способность отдавать свои 
силы, свой спортивный талант и навы-
ки победе. Но все же самое уникальное 
в этом празднике — это дружба, — 
подчеркнул депутат.

Депутат Законодательного собрания 
роман ЯкоВЛеВ подчеркнул, что та-
кие площадки дают возможность моло-
дым игрокам вырастать в больших фут-
болистов. Также, коммунист заострил 
внимание на том, что ему очень при-
ятно встречать спортсменов четвертый 
год подряд на территории Ленинского 
района — в спорткомплексе «Заря».

— Я желаю красивой игры, пусть 
дружба сегодня присутствует не толь-
ко на трибунах, но и на поле, — сказал 
Роман Яковлев.

Завершили торжественную часть 
председатель Ассоциации националь-
но-культурных автономий и нацио-
нальных организаций Новосибирска 
и Новосибирской области «Содруже-
ство» Амир ГАрееВ и его замести-
тель руслан АсЛАмбекоВ, они 
зарядили спортсменов позитивным на-
строем. После чего первыми вышли на 
поле команды: Дагестан-КПРФ; Кыр-
гызстан-Армения; Боргустан-Сибиряк; 
Езиды-Корея.

В результате упорной борьбы 18 
сборных, представляющих националь-
ные автономии города, победу одержа-
ла команда Дагестана.

В настоящее время продолжается 
конфликт между компанией-застрой-
щиком и жителями Заельцовского 
района Новосибирска. Дело в том, что 
представители застройщика настаи-
вают на перезонировании территории 
из зоны Р-1, предполагающей только 
наличие парков и скверов, в зону ОД-
1, предусматривающую жилищное 
строительство. Окончательную точку 
в споре должны поставить обществен-
ные слушания по этому вопросу, кото-
рые пройдут 22 декабря. Однако уже 

сейчас местные жители готовы, по 
словам одного из них, общественного 
активиста сергея кАрАВАеВА, за-
щищать от посягательства этот клочок 
земли, на котором впоследствии воз-
можно разбить небольшой парк. Про-
ект парка у местных жителей есть, они 
готовы даже самостоятельно изыскать 
средства на его создание. Об этом 
общественники сегодня рассказали на 
пикете, в рамках которого организо-
вали сбор подписей неравнодушных к 
облику города новосибирцев.

— Здесь много посетителей «Роял-
парка», которые оставляют автомобили 
в ближайших дворах. Поэтому мы кате-
горически против, чтобы здесь разме-
щать еще какие-то строения. Для этого 
мы проводим пикет со сбором подписей 
граждан, выступающих против воз-
можного перезонирования. Мы долж-
ны не допустить перезонирования.

Поддерживающий общественников 
депутат Горсовета от фракции КПРФ 
Валерий НАумеНко, перечисляя 
возможные «прелести» от очередной 
«свечки», приводит в качестве примера 
ситуацию вокруг строительства возле 
дома №250 по ул. Д.Ковальчук.

— Площадь там маленькая, где-то 
1,5 тысячи метров, — говорит депутат. 
— И на этом маленьком пятачке была 
воткнута 24-этажная «свечка». Уве-
рен, там натуральный ад — нет детских 
площадок, даже трансформатор в нару-
шение всех мыслимых и немыслимых 
правил вмонтировали в сам дом, я сам, 
как энергетик, в ужасе от таких техни-
ческих решений. Тогда я не был депу-
татом. Но сейчас постараюсь, чтобы 
подобного беспредела не было, чтобы 
сохранить среду обитания приемлемой 
для людей, а не для того, чтобы «сру-
бить» здесь денег, а потом где-нибудь 
в Куршавеле их удачно пропивать. Я 
обращаюсь к горожанам: если вы про-
тив точечной застройки — немедленно 
выходите протестовать! Иначе пройдет 
немного времени, и в метре от вашего 
подъезда возведут очередной 28-этаж-
ный «лупанарий».

евгения ГЛушАкоВА

На фото: горожане собирают подписи против точечной застройки

На фото: футбольный матч объединяет представителей разных национальностей

Нет точечной застройке!
>  Окончание. Начало на с.1

21 декабря около площади Калинина прошел пикет новоси-
бирцев, требующих не допустить перезонирования земельного 
участка возле торгового центра «Роял-парк», что, по их мнению, 
может спровоцировать очередную точечную застройку.
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С другой стороны, — отметил Г.А. Зюганов, — нас продол-
жит душить безденежье. Обратите внимание на последние 
исследования, которые проводили и Высшая школа эконо-
мики, и Левада-центр. 42% опрошенных заявили, что им не 
хватает средств на продовольствие и одежду. 46% испыты-
вают негативную ситуацию на работе, прежде всего, связан-
ную с увольнением, задержкой зарплаты или ее снижением. 
61% имеют семейные осложнения, связанные с низкими до-
ходами и нехваткой денег на элементарные нужды.

Если посмотреть на отношение к кризису, только 4% 
граждан считают, что он пойдет на спад. То есть морально-
политическая и финансово-экономическая ситуация край-
не сложная», — сделал вывод лидер КПРФ.

Что касается бизнеса, — продолжил Г.А. Зюганов, — тут 
ситуация прямо противоположная. В 2015 году прибыль 
организаций выросла почти на 20%, а инвестиции сокра-
тились более чем на 8%. Деньги забирают, отправляют в 
оффшоры, рассовывают по карманам, а в свою страну вкла-
дывать не хотят. За 9 месяцев 2016 года прибыль выросла 
на 10%, а инвестиции опять сокращаются. За последние 
полтора года вывели из страны 64,2 млрд долларов, или 4 
трлн 230 млрд рублей, то есть треть годового бюджета. При 
такой политике рассчитывать на то, что ситуация будет оз-
доравливаться, не приходится.

В этой связи я подготовил обращение к государственно-
патриотическим силам с тем, чтобы максимально консо-
лидировать усилия, провести широкое обсуждение нашей 
программы. Первый шаг к ее формированию мы сделали 
на Орловском форуме. Мы с этой программой шли на дум-
ские выборы. Она поддержана трудовыми коллективами и 
многими другими организациями. Сейчас наступило время 
максимальной консолидации. У нас есть большая команда, 
которая в состоянии выдвинуть из своей среды кандидатов 
как в Президенты, так и в состав Правительства Народного 
доверия, а также успешно провести местные выборы, — 
подчеркнул Геннадий Андреевич. 

Главное не победа, а дружба
Как рассказал главный судья соревнований Владислав 

кочетоВ, турнир проходил с жестким накалом, потому 
что все боролись до конца, и никто не хотел сдаваться:

— Самые интересные состязания происходили в ходе игры 
на вылет — это очевидно. Но все-таки в тройку лидеров вы-
рвались самые сильные команды, проявившие огромную 
силу воли, сплоченность, ну и, конечно же, спортивное ма-
стерство.

По словам представителя судейской коллегии, в матче 
за третье место команда Армении выиграла со счетом 3:2 у 
сборной Кыргызстана, в свою очередь, команда Дагестана со 
счетом 3:0 обошла команду КПРФ, став победителем IV тур-
нира по мини-футболу.

Но все же главное в прошедших соревнованиях — это 
то, что после турнира все участники были довольны состо-
явшейся игрой, не было никаких конфликтов — это и есть 
«Дружба народов», подчеркнул судья.

Заместитель председателя Ассоциации национально-
культурных автономий и национальных организаций горо-
да Новосибирска и Новосибирской области «Содружество» 
Руслан Асламбеков рассказывая об организации турнира, 
отметил, что национальные организации всегда очень актив-
но относятся к спортивным мероприятиям, поэтому собрать 
команды не составляет труда.

— Интерес большой, набрать команды, несмотря на то, что 
это представители совершенно разных национальностей, не 
представляется нам сложным. Более того, очень часто мы 
сталкиваемся с большим количеством желающих, но есть 
определенные правила — от одной национальности должна 
быть одна команда, — рассказывает Руслан Асламбеков. 

В свою очередь, участники турнира говорят о том, что игра 
приносит много положительных эмоций и слова «главное не 
победа, а участие» здесь действительно работают.

Игрок команды Армении, которая традиционно отличает-
ся сильной и техничной игрой, Эдгар ерицЯН, отвечая на 
вопрос, что же все-таки мотивирует участвовать в этом тур-
нире, выделяет любовь к игре и новое общение:

— Желание и любовь играть в футбол — вот главная мо-
тивация. Да, мы здесь все соперники, но как только мы выхо-
дим за линию, мы все общаемся — это тоже очень значимо.

Алина поЛьНикоВА

Геннадий ЗюГанов: 
наступило время 
консолидации
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 первая полоса  оценка работы

 горсовет

Первое, на чем акцентировал внима-
ние глава города: в течение года город-
ские власти успешно решали задачи, 
связанные с поддержкой ветеранов. 
Адресную социальную помощь получи-
ли более 500 ветеранов Великой Оте- 
чественной войны, 17 из них — вы-
платы на приобретение жилья за счет 
федерального бюджета. Стартовала 
городская программа «Эстафета па-
триотизма поколений», посвященная 
подготовке и празднованию 75-летия 
Победы. Эстафета будет длиться 1418 
дней — столько же, сколько шла Ве-
ликая Отечественная война. Основная 
идея мероприятий — сохранить воспо-
минания участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла и 
передать истории их подвигов, боевых и 
трудовых будней молодому поколению.

В числе главных задач, которые ре-
шала мэрия в 2016 году, Анатолий 
Локоть назвал сохранение социаль-
ной и общественно-политической ста-
бильности, поддержание сбалансиро-
ванности бюджета. Главный приоритет 
в развитии — социальная инфраструк-
тура. Продолжается строительство зда-
ния школы-интерната №37 для глухих 
и слабослышащих детей. В июне нача-
лось возведение нового корпуса школы 
№155 на Ключ-Камышенском плато. 
Идет ремонт аварийного здания школы 
№82 в Дзержинском районе. Началось 
строительство школы на 560 мест в 
микрорайоне «Березовое». Реализует-
ся договоренность о начале строитель-
ства школы на средства застройщика в 
микрорайоне «Чистая Слобода»:

 — В этом учебном году в Новосибир-
ске зафиксирован рекорд: школьников 
стало больше на 7 тысяч 600 человек. 
Мы сознательно пошли на риск, уве-
личив долг городского бюджета в 2016 
году, чтобы начать строительство но-
вых школ. В 2017 году готовимся полу-
чить на эти цели средства федеральной 
программы. До конца года будет сдана 
школа на 550 мест на Горском жилмас-
сиве. Это первый и пока единственный 
объект региона, который получил сред-
ства федерального бюджета.

Как подчеркнул градоначальник, по 
состоянию на 9 декабря 2016 года сда-
но в эксплуатацию 1 миллион 120 тыс. 
кв. метров жилых площадей. При этом 
отличительная особенность Новоси-
бирска в том, что большая часть объек-
тов строится по системе комплексного 
освоения территорий. Ряд застройщи-
ков развивает инфраструктуру и си-
стему транспортной доступности ос-
ваиваемых территорий. Пример тому 
— «Чистая Слобода», где в 37 домах 
проживает 15 тыс. жителей, здесь за-
стройщиком построены два детских 
сада, решен вопрос с возведением 
школы. Кроме того, на особом кон-

троле городских властей остается во-
прос расселения ветхого и аварийного 
жилья. До конца года сносу подлежат 
40 домов, обеспечить жильем необхо-
димо почти тысячу человек. Всего в 
2016 году из аварийного фонда удалось 
переселить 351 новосибирскую семью: 

— Есть существенный результат по 
обеспечению жильем льготных катего-
рий граждан. В 2015 году была создана 
электронная очередь для нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, в 
2016 году было выделено 200 квартир. В 
целом по итогам года электронная оче-
редь сократилась до 44 тысяч человек.

В решении крупных градостроитель-
ных задач одним из приоритетов мэр 
Новосибирска назвал создание ком-
фортной городской среды. В октябре 
был представлен результат комплекс-
ного аудита всех парков и скверов го-
рода — концепция развития зеленых 
зон. Она включает в себя реконструк-
цию и развитие Михайловской набе-
режной и других ключевых парковых 
пространств, организацию мест от-
дыха в поймах городских малых рек, 
разработку программы «Зеленый го-
род» (масштабная высадка деревьев 
и кустарников на улицах, во дворах, 
на площадях города), привлечение за-
стройщиков к озеленению территорий. 

В реализации такого стратегиче-
ского направления, как развитие до-
рожно-транспортной сферы, усилия 
городской власти будут направлены 
на участие в федеральной программе 
«Безопасные качественные дороги». 
Вхождение Новосибирска в новую фе-
деральную программу позволит при-
влечь дополнительно более 9 млрд руб-
лей до 2025 года (около 1 млрд рублей 
— средства города и области). 

Еще одно важное направление, ко-
торое необходимо развивать, — это 
общественный транспорт. 

— Мы снизили кредиторскую задол-
женность по Департаменту транспорта 
в два раза, до 446 млн рублей, — объ-
яснил мэр Анатолий Локоть. — Но ре-
шения по общественному транспорту 
должны быть не точечными, а карди-
нальными.

В первую очередь это перевод систе-
мы общественного транспорта на рабо-
ту по Федеральному закону №220-ФЗ 
и модернизация системы безналичных 
расчетов. К 2020 году необходимо 
перейти на систему муниципального 
заказа в сфере пассажирских транс-
портных перевозок. Это значит, что 
перевозчики должны получать плату 
за свои услуги от муниципалитета по 

контракту — за обслуживание рейса, 
а не за количество пассажиров. Без-
наличная система расчета позволит 
контролировать не только денежный 
поток, но и пассажиропоток и исполне-
ние маршрутных обязательств. 

Продолжается оптимизация марш-
рутной сети. Много внимания в ухо-
дящем году уделялось инвестициям в 
электрический транспорт, что особен-
но важно для отдаленных районов Но-
восибирска. Завершение строительства 
участка трамвайных путей на Титова 
стало частью улучшения транспортной 
мобильности жителей отдаленного ми-
крорайона. Для укомплектования этих 
маршрутов подвижным составом при-
обретено 10 трамвайных вагонов.

— Финансовое состояние муници-
пального транспорта не располагает 
к развитию крупных проектов, тем не 
менее важно, что мы готовимся к их 
реализации. Речь идет в том числе о 
договоренности создать совместное 
российско-белорусское предприятие 
по ремонту и изготовлению трамваев в 
Новосибирске, — подчеркнул мэр Ана-
толий Локоть.

В уходящем году мэрией решен ряд 
задач по вводу объектов капитального 
строительства в дорожной сфере. За-
вершен второй этап реконструкции 
автомобильной дороги общего поль-
зования по Мочищенскому шоссе. До 
конца года будет завершено строитель-
ство ливневой канализации на улицах 
Республиканской, Герцена и дренаж-
ной канализации на улице Ставрополь-
ской. Помимо этого, в 2016 году ка-
питально отремонтировано более 100 
участков автомобильных дорог общей 
площадью 730 тысяч кв. м., впервые 
дорожники приступили к ремонту до-
рог частного сектора — было отремон-
тировано 79 участков общей площадью 
190 тысяч кв. м.

Подводя итоги 2016 года, мэр Анато-
лий Локоть наметил и основные задачи 
на 2017 год:

— Нам необходимо разработать 
решения по софинансированию жиз-
ненно важных для города направле-
ний, таких, как строительство и ре-
конструкция школ, благоустройство 
придомовых территорий, капитальный 
ремонт жилых домов, строительство и 
ремонт транспортных развязок и авто-
магистралей. Но безусловным приори-
тетом должно быть полное финансовое 
обеспечение обязательств по социаль-
ным выплатам и оплате труда в рамках 
наших совместных обязательств.

иван стАГис

Прорыв года 
в рейтинге мэров
Анатолий Локоть 
продемонстрировал 
стремительный рывок в 
национальном рейтинге 
российских мэров. Глава 
Новосибирска показал 
самый заметный взлет в 
таблице, переместившись 
с 59 строчки на 24 место.

Специалисты Центра ин-
формационных коммуникаций 
«Рейтинг» совместно с Финан-
совым университетом при Правительстве РФ составили 
национальный рейтинг мэров-2016. Исследование охвати-
ло 88 городов России. В него вошли как избранные градона-
чальники, так и сити-менеджеры — назначенцы.

Данные были получены посредством конфиденциального 
анкетирования заочных и очных опросов экспертов узкой 
специализации, а также абсолютно разных с профессио-
нальной точки зрения людей.

Авторы объясняют это тем, что такой состав экспертов 
позволяет сделать результаты исследования наиболее демо-
кратичными, приближенными к мнению обычных граждан.

Лидером российского ТОП-88 оказался мэр Тюмени 
Александр моор. Мэр Москвы сергей собЯНиН на 
восьмом месте. Лучшим из глав городов Сибирского ФО 
признан иркутский градоначальник Дмитрий берДНи-
коВ. В ТОП-25 вошли мэры Красноярска и Кемерово Эд-
хам АкбуЛАтоВ (21) и илья сереДюк (25), соответ-
ственно, а также Анатолий Локоть.

Новосибирский мэр совершил самый значительный про-
рыв вверх по таблице, поднявшись с 59-го места в 2015 г. 
на 24-е в 2016-м.

максим АНДрееВ

наказы выполнены 
раньше срока
Депутаты, члены постоянной Комиссии Горсове-
та по бюджету и налоговой политике утвердили 
к сессии изменения графика наказов избира-
телей, значительная часть которых выполнена 
раньше предполагаемого срока.

Всего к сессии поступило 143 поправки от 36 депутатов, 
74 из которых, по словам начальника Департамента эко-
номики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Ларисы уткиНой, связаны с 
переносов сроков исполнения наказов на 2016 год. 

Большая часть из них — исполнена по линии транспорт-
ного департамента, (38), Департамента энергетики и ЖКХ 
(12) и администрации Центрального округа Новосибирска. 
Другая часть, наоборот, предполагает перенос реализации 
на более поздний срок, чаще всего на 2017 год. Все поправ-
ки согласованы с депутатами в установленном порядке.

Как прокомментировал газете «За народную власть!» 
председатель Комиссии по наказам избирателей, депутат от 
фракции КПРФ Антон тыртышНый, выполнение ряда 
наказов, в частности, ремонта дорог в более ранние сроки, 
связано с поступлением средств из областного бюджета в 
рамках софинансирования мероприятий по программе бла-
гоустройства.

— Некоторые выполняли в более ранний срок, исходя из 
комплексности работ на определенной территории — гово-
рит депутат. — Соответственно, с депутатами согласовали 
вопрос о том, чтобы какие-то другие были перенесены на бо-
лее поздний срок. То есть имеют место рабочие передвижки, 
связанные, как правило, с корректировкой сумм и сроков. 
Понятно, что все депутаты хотят, чтобы их наказы были вы-
полнены гораздо раньше, но есть определенные возможности 
городского бюджета и распорядителей бюджетных средств. 
В любом случае надо понимать, что все эти передвижки, вы-
несенные на сессию, согласованы с депутатами, на каждой 
из них есть подпись депутата на конкретной строке.

евгения ГЛушАкоВА 
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Строим школы 
и развиваем транспорт
Анатолий Локоть подвел итоги 2016 года



Ушел из жизни Виктор Васи-
льевич козЛоВ — один из са-
мых именитых новосибирцев, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, штурман  бомбар-
дировочной авиации, Герой 
Социалистического труда, ка-
валер трех орденов Ленина, 
член Консультативного совета 
Новосибирского областного 
комитета КПРФ. 

Ему было 97 лет. Жизнь Виктора 
Васильевича — это пример самоотвер-
женной работы на благо Новосибирска 
и Советской Родины. Как он сам гово-
рил: «Я никогда не был карьеристом, я 
просто хотел работать». 

Еще до начала Великой Отечествен-
ной войны Виктор козЛоВ окончил 
летное училище, был направлен в 51-й 
дальний бомбардировочный авиаци-
онный полк, который базировался в 
Курске. Участвовал в освобождении 
Западной Украины, Западной Белорус-
сии, Молдавии. В 1939 году вступил 
в ВКП(б) — сын коммуниста, Виктор 
Васильевич всегда считал себя патри-
отом Советского Союза. Не случайно 
в военное время, чтобы оказаться на 
передовой, он писал письма самому 
стАЛиНу. 

После войны началась новая стра-
ница в жизни Виктора Козлова — он 
стал одним из лучших «красных дирек-
торов» Новосибирска. Для его стиля 
работы было характерно стремление 
вникнуть до мельчайших подробно-
стей в дело, уважительное отношение 
к рабочим, к коллективу, честность и 
порядочность. Он не боялся говорить 
правду даже самому высокому началь-

ству. И не случайно именно Виктору 
Васильевичу доверяли руководство 
сначала Новосибирским заводом 
радиодеталей, который он сделал ли-
дером из убыточного предприятия, а 
потом — Новосибирским электрова-
куумным заводом.

Завод возник на базе эвакуирован-
ного из Ленинграда завода «Светлана» 
— единственного в СССР предпри-
ятия, выпускавшего электроприборы. 
Под его руководством Новосибирский 
электровакуумный завод стал флагма-
ном новосибирской промышленности, 
учиться производственному опыту у 
Виктора Козлова приезжали со всей 
страны.

Виктора Козлова всегда отличала 
активная общественная позиция — 
он избирался депутатом Верховного 
Совета СССР. С восстановлением в 
1993-м году Коммунистической пар-
тии он получил партбилет КПРФ, 

являлся членом Консультативного 
совета Новосибирского областного 
комитета КПРФ. Виктор Васильевич 
активно участвовал в ветеранском 
движении, боролся с фальсификацией 
истории, отстаивал принципы патрио-
тизма и социализма. 

Виктор Васильевич Козлов навсег-
да останется в золотом фонде Ново-
сибирского областного отделения 
КПРФ. Он был честным человеком, 
настоящим патриотом и коммунистом. 
Вечная ему память!

октябрьский рк кпрФ, 
областной и городской 

советы ветеранов, 
консультативный совет 

Ноо кпрФ, 
контрольно-ревизионная 

комиссия Ноо кпрФ, 
Новосибирский областной 

комитет кпрФ 
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 память

Коммунист. Патриот. Труженик

Решить проблему сельхознауки

На фото: институты могут закрыться из-за недостатка финансирования
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Коммунисты Новосибирского 
района привлекают внима-
ние к тяжелому положению 
институтов, находящихся в 
наукограде, которые могут 
закрыться.

18 декабря в Краснообске прошло 
несколько пикетов, посвященных 
тяжелому состоянию институтов на-
укограда. Проблема существовала не 
первый год, но стала особенно острой 
после реформы Академии наук в 2012 
году. Как рассказал один из участ-
ников пикета, член Новосибирского 
районного комитета КПРФ Влади-
мир тоЛоЛо, дело идет к тому, что 
ряд институтов, здания которых были 
построены за счет полученных от ком-
мунистических субботников средств, 
будут закрываться.

— Помещения пустуют, ученых ста-
новится все меньше, дело идет к тому, 
что институты будут объединять, кон-
сервировать. Руководитель научного 
центра ссылается на ФАНО, которое 
не приняло решения об увеличении 
финансирования. Институты имеют 
долги по коммунальным платежам, ко-
торые не могут тянуться вечно, — объ-
ясняет ситуацию Владимир Тололо.

Как отметил коммунист, не получа-
ется улучшить ситуацию за счет при-
влечения арендаторов — они долго не 
задерживаются. Здания институтов 
находятся в федеральной собственно-
сти, и местная администрация готова 
их получить, но процедура передачи 
из федеральной в муниципальную 

собственность займет много времени. 
Одним из первых может пострадать 
18-этажное здание Института эконо-
мики сельского хозяйства. 

— Если от ФАНО средства не по-
ступят, институт закроют, придется 
принимать непопулярное решение. 
Мы провели пикетирование, чтобы 
привлечь внимание к этой проблеме, 
— отметил Владимир Тололо.

По словам коммуниста, несмотря на 
непростые погодные условия, жители 
относились к пикетчикам сочувствен-
но, некоторые даже предлагали по-

мощь в сборе подписей в защиту науки. 
Недавно пришел ответ на обращение к 
президенту Владимиру путиНу — 
вопрос сохранения краснообских ин-
ститутов находится не в компетенции 
главы государства. Поэтому идея со 
сбором подписей коммунистам нравит-
ся — их хотят передать впоследствии 
депутату Государственной думы Вере 
ГАНзЯ. Владимир Тололо уверен: 
только вмешательство политиков фе-
дерального уровня позволит решить 
эту проблему.

иван стАГис

 протест

 ближний восток

 хроника кризиса

выстрел в спину
Убит российский посол в Турции
Андрею кАрЛоВу было 62 года. Убийца, Мев-
лют Мерт АЛтынтАш, ранее служил полицей-
ским в спецподразделении Анкары.

Долги по зарплате 
выросли на 20%
За ноябрь текущего года объем задолженности 
в Новосибирской области вырос на 20,2% и по 
состоянию на 1 декабря 2016 года составил 
87,8 млн рублей. Всего своевременно заработ-
ную плату не получили три тысячи человек.

Кроме этого, из полученных данных следует, что 19,1 
млн из общей суммы задолженности — это невыплаченная 
заработная плата работникам, уволенным из организаций 
в 2015 году и ранее.

Крупнейшими должниками, на долю которых приходит-
ся 83% от общей суммы задолженности, называются ЗАО 
«Завод ПСК», ОАО «ЛДСК» («Обрабатывающие производ-
ства»), ООО «МСУ-78» и ОАО «Сибтрубопроводстрой».

По данным новосибирских статистиков, весь объем про-
сроченной задолженности сложился из-за отсутствия у 
предприятий и организаций собственных средств.

Депутат Заксобрания Вячеслав ЖурАВЛеВ уверен, что 
приведенные данные статистики подтверждают то, что в кри-
зисе находится не только экономика хозяйства, но и люди, 
которым не на что надеяться, кроме как на свою зарплату.

— Видимо, дела совсем плохи, раз к концу года работода-
тели не могут обеспечить себе спокойный сон, который обе-
щают налоговики: «Уплатил налоги, спи спокойно». Кризис 
продолжается, несмотря на то, что бывший министр эконо-
мического развития уЛюкАеВ намекал на то, что дно мы 
уже прошли, — комментирует Вячеслав Журавлев.

Кроме того, парламентарий отмечает отсутствие должно-
го контроля и спроса с нерадивых руководителей.

Алина поЛьНикоВА

Пикеты КПРФ в защиту агронауки прошли в Краснообске

19 декабря посол России в Турции Андрей кАрЛоВ 
присутствовал на открытии выставки в Центре современ-
ного искусства в Анкаре. Во время речи посла молодой че-
ловек мевлют мерт АЛтыНтАш, полицейский (впро-
чем, по сообщениям ряда турецких СМИ, уволенный из 
рядов полиции за связь с заговорщиками — противниками 
президента ЭрДоГАНА) с криками «Это вам за Алеппо» 
достал пистолет и открыл по послу огонь. От полученных 
ранений Андрей Карлов скончался — в его теле было об-
наружено 9 пуль. Сообщается, что убийце помогло про-
никнуть на столь статусное мероприятие с участием посла 
России удостоверение сотрудника полиции. 

Убийство посла в международном праве — одно из самых 
страшных преступлений, поэтому неудивительно, что ни 
одна организация не взяла на себя ответственность. Руко-
водители всех ведущих мировых держав выразили россий-
ской стороне свои соболезнования. Руководство России в 
оценке произошедшего единодушно: это террористический 
акт, целью которого является срыв процесса нормализации 
отношений между Россией и Турцией. Не секрет, что часть 
турецкой военной и политической элиты не простила под-
держку Россией президента Сирии башара АсАДА и до 
сих пор уверена в том, что именно российское военное вме-
шательство спасло Асада от неминуемого свержения про-
турецкой оппозицией. 

Осудил убийство Андрея Карлова и Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий зюГАНоВ, назвавший это событие 
циничным и беспощадным преступлением. «На мой взгляд 
— это не вылазка отдельного экстремиста. За ним кто-то 
стоит, кто хотел бы сорвать имеющиеся договоренности, 
кто понимает, что мы укрепили позиции в Сирии, что во-
енная операция оказалась успешной и эффективной. Вой-
на, объявленная послам, всегда заканчивается большими 
конфликтами — это сегодня понимают даже представители 
стран Запада, руководители блока НАТО, выразившие свои 
соболезнования России. Надо проявить выдержку, укре-
пить меры безопасности. Можно было обеспечить должный 
контроль на подобном мероприятии. Нельзя забывать, что 
многие наши туристы сейчас отдыхают в Турции — надо по-
думать и об их безопасности. Сама Турция в этом теракте не 
заинтересована», — подчеркнул коммунист.

иван стАГис



Депутаты Госдумы, пред-
ставляющие сибирские 
регионы, на встрече с пол-
предом Сергеем Меняйло 
подняли один из наиболее 
актуальных вопросов для 
села — газификации на-
селенных пунктов, темпы 
которой сегодня оставляют 
желать лучшего.

12% — такова на сегодняшний 
день степень газификации Сибири в 
среднем. Но 12% — это, как правило, 
райцентры, в значительной части сел 
данный показатель в лучшем случае 
«дотягивает» до 7%, а то газа там и во-
все нет. К сожалению, Новосибирская 
область здесь не стала исключением. 
Как, в частности, рассказывает депу-
тат Заксобрания Новосибирской обла-
сти евгений ГутоВ, даже в довольно 
крупном районном центре — таком, 
как Барабинск, газ подведен далеко не 
ко всем домам, а уж в сельских насе-
ленных пунктах даже намека на гази-
фикацию нет. 

Подобная ситуация и в Тогучинском 
районе.

— В селах, что рядом с Новосибир-
ском, как, например, Репьево, газ, вро-
де, есть, — рассказывает первый секре-
тарь местного отделения КПРФ сергей 
ЖДАНоВ, — а в остальных, что назы-
вается, конь не валялся. Два года назад 
обещали, что от Горного будет протяну-
та «ветка» в остальные села. Но дальше 
этих разговоров не зашло.

Как ни парадоксально, но еще в 
2015 году завершилось действие фе-
деральной программы газификации 
сельских населенных пунктов, начало 
которой многие селяне даже не ощу-
тили на себе. Это и стало одним из 
наиболее обсуждаемых вопросов, под-

нятых депутатом Госдумы от фракции 
КПРФ Верой ГАНзЯ и получивших 
поддержку коллег по парламенту из 
разных сибирских регионов на состо-
явшейся на днях встрече депутатов с 
полномочным представителем Прези-
дента в Сибирском федеральном окру-
ге сергеем меНЯйЛо.

— Программа работает несколь-
ко лет. Денег выделяется мало. Эти 
деньги тонким слоем «размазывают-
ся» по регионам. В результате про-
грамма через несколько лет завер-
шается, а проблемы не решены. Если 
в западной части нашей страны с га-
зификацией более-менее, то сибир-
ские регионы очень отстают. Я так 
и сказала полпреду, что просто по-
зор, когда газовые сети проходят за 
огородами, а самого газа нет. Люди 
готовы уже сами платить за газора-
спределительные сети, то есть за те 
трубы, которые будут идти по улице 
и подходить к их конкретному дому, 
но лимитов на газ нет. А это не потя-
нуть никакому населенному пункту 
— ни жителям, ни бюджету. 

Потому, по словам депутата, просто 
необходимо реанимировать федераль-
ную программу.

— Такая программа у нас есть, но 
она запрятана в разные статьи расхо-
дов — по «коммуналке», по устойчи-
вому развитию сельских территорий и 
так далее, то есть запрятана в разные 
источники финансирования. А это 
— мизерные источники, с таким под-
ходом проблему не решить. Полпред 
согласился, что над программой нуж-
но работать, поскольку данный вопрос 
объединяет все сибирские регионы.

Кроме того, по словам депутата, 
участники встречи обсудили тему га-
зификации еще и в том разрезе, что 
таковая очень невыгодна лоббистам от 
угольной отрасли, потому что в этом 
случае они теряют потребителей своей 
продукции.

— Тема газификации объединила 
весь Сибирский федеральный округ. 
Если нам удастся ее сдвинуть с мерт-
вой точки, это будет ощутимый шаг, — 
говорит Вера Ганзя.

евгения ГЛушАкоВА

Росстат рассказал о росте 
цен на продукты для ново-
годнего стола, но вот данные 
аналитиков выглядят более 
оптимистично, чем есть на 
самом деле.

Служба статистики оценивает сто-
имость набора новогоднего стола в 
среднем по России в расчете на семью 
из четырех человек в размере 5 тысяч 
580 рублей. «Оптимистичные» пред-
ставители статведомства включают в 
этот набор колбасы и мясную нарезку, 
рыбные консервы и деликатесы, икру, 

курицу, говядину, апельсины, напит-
ки, игристое вино отечественного про-
изводства и даже российский коньяк, 
конфеты, ну и, конечно же, «Оливье» и 
«Сельдь под шубой». 

Что же касается главных салатов но-
вогодней ночи, то их индексы по срав-
нению с прошлым годом увеличились. 
В прошлом году россияне в среднем 
тратили на приготовление «Оливье» на 
четырех человек почти 305 рублей, в 
этом году салат обойдется им в 310 руб- 
лей, на 1,8% больше, чем в 2015 году 
говорится в материалах Росстата.

Если же разобрать салат «Оливье» 
по составляющим, то может показать-

ся, что эксперты поскромничали в сво-
их расчетах: майонез прибавил 8,6%, 
консервированные огурцы и горошек 
— 3,2%, колбаса — плюс 1,3%. Даже 
подешевевшие овощи общей ценовой 
картины не поменяли.

В росте цены компонентам «Оливье» 
в этом году конкуренцию составила 
«Селедка под шубой», увеличив цену 
на 3,7% и достигнув отметки в 155 руб- 
лей, сообщает Росстат.

Если же смотреть в целом, то за год 
значительно подорожала гречка — с 
70 до 86 рублей, куры выросли в цене 
в среднем на 4 рубля, сливочное масло 
— за килограмм сегодня возьмут 456 
рублей, а год назад 400. Мороженая 
рыба с каждого кило — плюс 10 руб-
лей, больше, чем в прошлом году. 

Ритейлеры по-прежнему заклады-
вают в цену свои риски, игнорируя 
укрепление рубля и рост цен на нефть. 
Эксперты говорят, цена на продукты 
держится потому, что на рынке наблю-
дается сильная изменчивость, если 
стабильная ситуация продержится 
хотя бы полгода, то можно ждать и па-
дения цен. Пока же на новогодний са-
лат придется раскошелиться.

максим АНДрееВ
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Газопровод за огородом, 
только газа нет

«Гонка салатов»

На фото: есть газ, да не для вас

На фото: классическое новогоднее угощение подорожало

На фото: рост отрасли заметен лишь на фоне общего упадка

 сельское хозяйство

 будьте бдительны!

Каковы 
объемы роста?
По данным регионального Минсельхоза, объем 
производства сельскохозяйственной продукции 
в области в 2016 году вырастет на 2,7% и со-
ставит 93,2 миллиарда рублей. Об этом сооб-
щил глава министерства Василий Пронькин.

В частности, как отметил министр, рост достигнут за 
счет увеличения производства мяса птицы на 3,7%, сыро-
молочной продукции на 3,8%, круп — на 10,3%. Много 
это или мало, и насколько этот рост ощутим самими агра-
риями в Новосибирской области?

По мнению преподавателя Новосибирского Аграрного 
университета юрия рыбАкоВА, на фоне того снижения 
объемов сельхозпроизводства, которое наблюдалось послед-
ние годы, этот рост незначителен и обусловлен большей ча-
стью стараниями самих аграриев, которые, что называется, 
пытаются продержаться на плаву в условиях минимальной 
(в лучшем случае) поддержки со стороны государства.

— Такой показатель может быть положительным только 
на фоне общей экономической ситуации, — говорит Юрий 
Рыбаков. — В общих же объемах производства мы упали 
на десятки процентов, и сейчас, поднимаясь на единицы 
процентов, не обеспечиваем того уровня, который имели в 
предыдущие периоды времени. 

Поэтому, по словам преподавателя, ощутить прирост в 
2,7% аграрии не могли.

— Здесь в большей степени играет роль даже не объем 
производства, а финансовая составляющая, а она никогда не 
зависела от количества (продукции — ред.), особенно в по-
следние годы. Если производят мало — цена вырастает, если 
много — цена падает. То есть никогда от большого урожая 
аграрное производство не получало выгоды. Если вернуться 
к цифре 2,7%, то о каких показателях речь — о молоке и 
мясе? Так по продукции животноводства мы ж не выросли 
— это не те показатели, что позволяют говорить о росте.

евгения ГЛушАкоВА

водоем — 
не автотрасса!
Специалисты ГУ МЧС по Новосибирской области 
призывают жителей региона соблюдать прави-
ла осторожности на водоемах области, дабы не 
допустить очередной трагедии.

С началом зимы жители региона выбираются на лед. 
Одни — на рыбалку. Другие же используют покрывшие-
ся льдом водоемы в качестве пешей, а то и автомобильной 
переправы. В любом случае данные участки территории 
представляют собой зону повышенной опасности. В связи 
с этим подразделения МЧС России совместно с представи-
телями органов местного самоуправления, общественных 
организаций, СМИ и при содействии органов правопоряд-
ка усиливают профилактическую работу среди населения 
по правилам пребывания на льду водоема. чтобы свести 
к минимуму риск возможных трагедий, специалисты 
призывают жителей области соблюдать осторож-
ность и следовать нескольким простым правилам:

 Перед выходом на лед проверьте его ударом палки. Если 
появилась вода, перемещение по водоему опасно. Если Вы 
уже находитесь на территории водоема, идите на берег, 
не отрывая подошвы ото льда. Не следует проверять проч-
ность льда ударом ноги.

 Водоем — не автотрасса. Выезд на лед на автомобиле 
всегда опасен для жизни.

 На рыбалке не злоупотребляйте спиртными напитками. 
Не пробивайте рядом много лунок, не собирайтесь боль-
шими группами в одном месте. Не ловите рыбу у промоин, 
какой бы замечательный клев там не был.

 Всегда имейте под рукой прочную веревку длиной 12 — 
15 метров. Надевайте спасательный жилет.

 Услышав треск, возвращайтесь на берег. Передвигайтесь 
по-пластунски по своим следам.

 Помните: у обрывистых берегов, рядом с зарослями и под 
сугробами лед тонкий долгое время. Торчащие изо льда ко-
ряги и деревья тоже сигнал опасности.

евгения ГЛушАкоВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Геннадий ЗюГанов: 
2016 год
будет непростым
Интервью Председателя 
ЦК КПРФ Г.ЗюГанова.

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

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

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

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

 интервью

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

Мы в КаТалоГе российсКой 
Прессы «ПочТа россии»

Газета «За народную власть!» 
в разделе «История. 
Общество. Политика» 
Подписной индекс издания: 
53023

по горизонтали: 5. Григорий. 6. Мото-
вило. 9. Владивосток. 12. Хворь. 15. Дио-
на. 16. Альтруист. 17. Бигуди. 18. Анилин. 
19. Плутон. 20. Афгани. 25. Субмарина. 
26. Осмий. 27. Пшено. 30. Переделкино. 
31. Антрекот. 32. Выхухоль.

по вертикали: 1. Красавка. 2. Гриль. 
3. Строп. 4. Сложение. 7. «Сирота». 8. Воз-
дух. 10. Предисловие. 11. «Миллионерша». 
13. Гладиолус. 14. Ксенофонт. 21. Косе-
канс. 22. Смерды. 23. Гризли. 24. «Консуэ-
ло». 28. Кепка. 29. Сноха.

 ответы на кроссворд, №49

 ответы на сканворд, №46

 строчки из конверта

В ДоРоГУ!
Поручу я квартиру соседу.
Соберу чемоданчик легко, 
И на поезде скором поеду 
Далеко, далеко, далеко…
Чтоб считать и считать километры
Наших русских зовущих дорог,
Чтоб, отдавшись движенью и ветру,
От сомнений уйти и тревог.
Верю я, что тревоги не вечны,
Что дорога, как мудрая мать,
Мне устроит хорошие встречи
И поможет решенье принять.

клавдия боЛДыреВА

8 за народную власть!
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226 лет назад в эти дни 
русские войска под командо-
ванием великого полководца 
Александра СУВоРоВА 
взяли штурмом турецкую 
крепость Измаил.

Дни воинской славы России были 
установлены в феврале 1995 года в 
честь побед российских войск, сы-
гравших решающую роль в истории 
нашей страны. Из семнадцати памят-
ных дат четыре — в ознаменование 
победы русских войск над турецкими. 
24 декабря — одна из них. На протя-
жении многовековой истории нашего 
государства конфликты с Османской 
империей (Турцией) случались не раз 
— за контроль над Северным При-
черноморьем и Северным Кавказом, 
позднее — за Южный Кавказ и права 
судоходства в черноморских проливах. 
Россия стремилась защитить христи-
ан, живущих в пределах Османской 
империи, выступала за освобождение 
их от османского господства.

Взятие расположенной на Дунае кре-
пости Измаил, которая считалась не-
приступной, имело особое значение в 
ходе русско-турецкой войны 1787-1791 
годов. С южной стороны ее защищал 
Дунай, а крепостные стены окружал 
двенадцатиметровый ров глубиной от 
шести до десяти метров. Гарнизон кре-
пости насчитывал 35 тысяч человек и 
более двух с половиной тысяч орудий.

Осада Измаила началась в ноябре 
1790-го, но две попытки взять крепость 
оказались неудачными. Тогда главноко-
мандующий русской армии князь по-
темкиН-тАВрический, возлагая 
всю надежду на генерал-аншефа Алек-
сандра Васильевича суВороВА, 
написал ему: «Извольте поспешить под 
Измаил для принятия всех частей под 
вашу команду. Моя надежда на Бога и 
вашу храбрость. Поспешите, мой мило-
стивый друг», — писал он.

И Суворов, прибыв на место, тут же 
начал подготовку к штурму, направив 
ультиматум турецкой стороне: «Сера-
скиру, старшинам и всему обществу. 
Я с войском сюда прибыл. 24 часа на 
размышление для сдачи и воля; первые 

мои выстрелы — уже неволя, штурм — 
смерть. Чего оставляю вам на рассмотре-
ние». «Скорее небо обрушится на землю 
и Дунай потечет вверх, чем сдастся Из-
маил», — последовал ответ коменданта 
крепости. Штурм русскими войсками 
начался до рассвета. Умелое руковод-
ство Суворова и слаженные действия 
его соратников, отвага русских солдат 
и офицеров решили успех боя. Турки 
упорно оборонялись, но это не спасло— 
Измаил был взят армией, уступавшей по 
численности гарнизону крепости.

Взятие крепости Измаил имело огром-
ное политическое значение, повлияв на 
ход войны и на заключение в 1792 году 
Ясского мира между Россией и Турци-
ей. Ясский мир подтвердил присоедине-
ние Крыма к России, а также позволил 
установить русско-турецкую границу по 
реке Днестр, закрепив за Россией все 
северное Причерноморье, от Днестра до 
Кубани. Немаловажно и то, что штурм 

Измаила напугал государства Западной 
Европы, которые подстрекали турок к 
продолжению войны. Кстати, этой зна-
менательной победе был посвящен гимн 
«Гром победы, раздавайся!», который до 
1816 года считался неофициальным гим-
ном Российской империи.

В нынешней ситуации, когда отно-
шения между Россией и Турцией, на-
ладившиеся после кризиса, причиной 
которого был сбитый фронтовой бом-
бардировщик Су-24 из состава рос-
сийской авиагруппы в Сирии, вновь 
поставлены под удар террористом, за-
стрелившим нашего посла в Анкаре, 
перед русскими стоит выбор.

Для многих, как говаривал Аркадий 
рАйкиН, личный покой — прежде 
всего, и, можно добавить, «незабыва-
емый отдых в Турции», который пред-
лагают некоторые туристические ком-
пании. И находится немало желающих 
провести там отпуск или уикенд. Ну 
что ж, как пел в одной из своих песен 
незабываемый юрий Визбор:

Каждый выбирает для себя 
женщину, религию, дорогу. 
Дьяволу служить или пророку — 
каждый выбирает для себя.

Эти слова вне времени и простран-
ства, потому что в любом столетии и 
в каждой ситуации все мы делаем соб-
ственный выбор.

подготовила 
Наталья НикоЛАеВА

Поздравляем коммунистов-юбиляров п.о. «Ветеран» №3 
ХуЖиНу Любовь тимофеевну — с 70-летием! Ветеран 
труда. Получив специальность бухгалтера-плановика, рабо-
тала по профессии в строительном производстве, в том чис-
ле нефте— и газопроводов, имея семью, воспитывая детей 
и внуков. Трудовую деятельность закончила в Управлении 
культуры мэрии г. Новосибирска. Ее профессионализм при-
годился в партийной работе членом КРК Центрального от-
деления. Участвует в контроле на выборах членом УИК. Вы-
полняет разовую аналитическую работу по просьбе РК. 

ЛобАшиНА Алексея Васильевича — с 60-летием! 
Партийные стаж — 40 лет. Окончил Сумское высшее артил-
лерийское командное училище. Кадровый офицер, участник 
боевых действий в «горячих точках» в должности от ко-
мандира взвода до командира артиллерийского дивизиона. 
Далее работа на заводе «Труд» наладчиком и оператором 
станков с ЧПУ по обработке металлов, бригадиром по их 
ремонту; начальником ООО «Холодильник» по обслужива-
нию торговых сетей по ремонту промышленного и пищевого 
оборудования. Участник проведения праздничных салютов. 
Ответственен и точен в выполнении партийных поручений, 
член бюро п.о., секретарь партийных собраний и районных 
конференций. Член УИК с решающим голосом. 

Желаем нашим дорогим товарищам доброго здоровья, 
дальнейших успехов, благополучия им и их семьям.

п.о. №3,  
центральный рк кпрФ

 поздравляют товарищи

На фото: александр суворов

На фото: взятие измаила

 бесплатные объявления

Продам
теЛеНкА, 2 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76.
Грибы, кАртоФеЛь «АДреттА», кАбАчки.
Тел.: 342-47-97, Валентина Андреевна.
ВоДоочиститеЛь новый (Южная Корея).
Тел.: 308-62-55.
1-комНАтНую кВАртиру в курортном поселке
«Озеро Карачи». Тел.: 8-913-486-47-24.

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
юбиЛейНАЯ меДАЛь найдена 7 ноября.
Звонить по тел.: 8-953-889-61-49.
«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. 

 24 декабря — день воинской славы россии

Взятие крепости Измаил


