
1к 2019 году средняя пенсия 
в россии составит 14,6 тыс. 
рублей — такая сумма пред-

усмотрена в проекте бюджета 
Пенсионного фонда россии. По 
последним данным росстата, 
средний размер пенсионных вы-
плат в россии в августе этого года 
составлял 12 423 рубля.

2в августе средний доход рос-
сиян составил 30 912 рублей. 
По сравнению с октябрем 2014 

года (это был последний месяц 
роста) он упал на 12%. Средняя 
зарплата в россии в августе равня-
лась 34 095 рублям, что составляет 
99% от уровня 2015 года и 90% — 
от 2014 года.

3за неделю с 27 сентября по 3 
октября инфляция в россии 
составила 0,1%, в сентябре 

инфляция составила 0,3%. С на-
чала года цены прибавили 4,1%. 
замминистра финансов максим 
орешкин заявил, что потребитель-
ские цены по итогам 2016 года вы-
растут на 5,7%.

4Сумма авансов, выплаченных 
из федерального бюджета по 
госконтрактам, по которым 

работы не были выполнены в срок, 
составила на 1 июля 600 млрд руб-
лей. всего авансов было выплаче-
но на 3,8 трлн рублей, сообщила 
руководитель Счетной палаты та-
тьяна Голикова.

5в 2017 году государство ис-
пользует 1,1 трлн рублей из 
резервного фонда, и он будет 

исчерпан. По последним данным 
минфина, объем резервного фон-
да равен 2,04 трлн рублей, фнБ 
— 4,62 трлн рублей. оба фонда 
являются частью золотовалютных 
резервов государства.

6корпорации Coca-Cola и 
PepsiCo вступили в сговор с 
96 медицинскими ассоциа-

циями США, считают эксперты 
Бостонского университета. Сооб-
щается, что компании лоббирова-
ли голосование против 29 законо-
проектов, в том числе касающихся 
борьбы с избыточным весом.
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среда
-5/-2°с, ю-з 5 м/с

четверг
-7/-2°с, зап 4 м/с

пятница
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+2/+4°с, ю-з 3 м/с
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Учеба в школе
с риском
для здоровья
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У областной власти 
для детей
денег нет?
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КПРФ подводит 
итоги выборов

С.6

ОПРОС
В последнее время качество российского школьного об-

разования улучшается, ухудшается или не меняется?

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Поддержать
«детей войны»!
10 октября в Государственной думе состоялись 
парламентские слушания Комитета Госдумы 
по бюджету на тему «Основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики: выбор приоритетов». Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий зЮГаНоВ задал вопрос 
министру финансов СИЛуаНоВу.

— По официальным дан-
ным, за последний год до-
ходы граждан упали на 8%. 
На 5 млн человек увеличи-
лось число нищих. В самом 
трудном положении оказа-
лись «дети войны». К этой 
категории в России сегодня 
можно отнести 12 млн чело-
век. Средняя пенсия — 10-13 
тысяч рублей. Эти деньги за 
год обесценились вдвое. Люди не сводят концы с концами. 
Мы четыре раза в прошлом составе Госдумы вносили закон 
«О детях войны». В последний раз набрали 205 голосов. На-
деюсь, что теперь это решение пройдет. Каким образом Вы 
будете решать эту проблему?

А.Г. СилуАнов ответил на вопрос лидера КПРФ.
— Действительно, доходы наших граждан в реальном 

выражении снизились. Это следствие тех внешних измене-
ний, которые мы прошли за прошедшие два года, — при-
знал министр финансов. — У нас есть различные опыты, 
как проходили кризисы в России и других странах. В кри-
зис 2008 годы мы помогали с точки зрения заработных плат 
и социальных выплат. Но тогда выросла и безработица.

— Дети войны — это и ветераны, и инвалиды, которые 
получают значительные объемы социальной поддержки как 
за счет федерального бюджета, так и за счет региональных 
бюджетов. Тринадцать тысяч рублей — это средняя пенсия. 
Но люди, прошедшие войну, получают значительно больший 
объем социальных выплат. Надо смотреть, чтобы не было та-
кого, что те или иные категории будут получать и там, и здесь. 
Но мы согласны работать в этом направлении и анализиро-
вать Ваше предложение, — пообещал министр финансов.

KPRF.RU

 вопрос — ответ

На фото: геннадий зюганов

На фото: фракция кпрф продолжит бороться в государственной думе за права простых людей

На прошлой неделе состоялось первое заседание Государственной думы 7-го созыва. Депута-
ты выбрали спикера и его заместителей, а также распределились по комитетам. Депутат 
от Новосибирской области, член фракции КПРФ Вера ГАНЗЯ рассказала о начале работы 
нового состава федерального парламента. 

КПРФ продолжает борьбу!
Начала работу Госдума нового созыва
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 первая полоса

По действующему законодательству, 
открывает первое заседание Государ-
ственной думы старейший по возрасту 
депутат. Первое заседание седьмой Гос-
думы открыл член фракции КПРФ, Но-
белевский лауреат Жорес Алферов:

— Перед нами стоят очень сложные 
задачи экономического и социального 
возрождения России в условиях ра-
стущей международной изоляции и от-
крытой антироссийской политики ряда 
ведущих стран. Президент Российской 
Федерации владимир владимирович 
Путин еще в 2012 году поставил за-
дачу: к 2020 году необходимо создать 25 
миллионов рабочих мест в секторе вы-
сокотехнологичной экономики. Я уже 
тогда отмечал, что это задача не только 
бизнеса, но, может быть, в первую оче-
редь нашей науки и образования. 

Когда я получал Нобелевскую пре-
мию в 2000 году, Би-Би-Си проводила 
круглый стол с новыми лауреатами. И 
мой сосед слева, профессор Школы ми-
ровой экономики Чикагского универ-
ситета Джеймс ХекмАн сказал та-
кие слова (я их потом цитировал много 
раз): «Во второй половине двадцатого 
века научно-технический прогресс 
полностью определялся соревновани-
ем СССР и США. И очень жаль, что это 
соревнование закончилось». 

Я часто цитирую моего любимого ве-
ликого физика фредерика Жолио-
кюри. В юбилейной лекции, когда в 
1950 году он отмечал свое 50-летие, он 

сказал такие слова, о которых всегда 
нужно думать. Он сказал: «Наука не-
обходима для страны. Каждая держа-
ва завоевывает свою независимость 
тем, что нового, своего приносит она 
в общую сокровищницу цивилизации. 
Если этого не происходит, она подвер-
гается колонизации».

После этого депутат-коммунист пе-
редал слово Президенту России Влади-
миру Путину, также поприветствовав-
шему депутатов. 

Наконец, начались выборы председа-
теля Государственной думы. «Единая 
Россия» выдвинула вячеслава во-
лоДинА, который был депутатом 
Думы 3-х созывов, а после 2011 года 
стал первым заместителем главы Адми-
нистрации Президента. ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия» в очередной раз пока-
зали свою роль в качестве номинальной 
оппозиции, не выставив своих кандида-
тов. КПРФ выдвинула на должность 
председателя Госдумы секретаря ЦК 
КПРФ Дмитрия новиковА. 

— Только две партии выдвинули 
своих кандидатов — «Единая Россия» 
и КПРФ, — говорит вера ГАнзя. — 
Мы прекрасно понимали, что вопрос 
был предрешен, но, тем не менее, наша 
партия использовала эту трибуну для 
выражения своей позиции. Мы выдви-
нули Дмитрия Новикова, который обо-
значил свою программу. Но остальные 
фракции предпочли поддержать канди-
дата «Единой России».

Дмитрий Новиков, выступая перед 

депутатами, отметил, что прошедшие 
выборы не стали формой общефеде-
рального диалога, не решили проблем, 
а добавили новых. По итогам голосо-
вания он получил 41 голос, Володин 
— 404 голоса. Первое в истории Госу-
дарственной думы 7-го созыва голосо-
вание показало: «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР во всем поддерживают 
партию власти. 

Не менее важным вопросом было 
распределение депутатов по комите-
там. Вера Ганзя вошла в один из ключе-
вых комитетов Государственной думы 
— Комитет по бюджету, занимающий-
ся подготовкой главного финансового 
документа страны. Но перспективы 
работы в парламенте этого созыва она 
оценивает как сложные: 

— Нам было сложно в Государствен-
ной думе 6-го созыва. В этой Думе нам 
будет работать в два раза сложнее. Мы 
теперь лишены возможности направ-
лять запросы в Конституционный суд, 
проводить парламентские расследова-
ния — для всего этого требовалось 90 
голосов. Но мы будем продолжать го-
товить законопроекты, отстаивать их 
в Думе. Благодаря тем людям, которые 
решили выразить свой протест ногами 
и не пришли на выборы, шансов у нас 
будет меньше. Все антинародные ре-
шения, которые примет Дума, — на их 
совести. Но борьба продолжается!

иван СтАГиС

На прошлой неделе состоя-
лось внеплановое закрытое 
заседание Комиссии по му-
ниципальной собственности 
Горсовета Новосибирска. На 
повестке один вопрос — ос-
вобождение от должности 
заместителя председателя ко-
миссии, коммуниста Валерия 
НаумеНко. Аргументация 
решения об отставке выгляде-
ла откровенно слабой, однако 
необходимое для принятия 
решения количество голосов 
все же было набрано.

Формально поводом послужило за-
явление восьми членов комиссии с 
требованием переизбрать заместителя 
председателя, розданное депутатам не-
посредственно перед комиссией. Ника-
ких аргументов, подкрепляющих тре-
бование, в документе не содержалось. 

Аргументы были озвучены «с голоса» в 
ходе обсуждения. валерию нАумен-
ко вменялись в вину прогулы. Однако 
по этому показателю (3 пропущенных 
по уважительным причинам из 16 засе-
даний комиссии) Валерий Науменко не 
входит в число «лидеров». В Горсовете 
есть более злостные прогульщики. 

Другим аргументом стало «наруше-
ние корпоративных договоренностей». 
Мол, на сессии Валерий Науменко по-
зволяет себе высказываться и голосо-
вать вопреки выработанному комиссией 
решению. Такая аргументация выглядит 
надуманной, более того, нигде в Уставе 
Совета нет запрета на выражение своей 
позиции или «несогласованное» голо-
сование. Звучали и более экзотичные 
версии, например, о том, что Валерий 
Науменко слишком много шутит.

Еще одна версия, озвученная в ходе 
обсуждения, — некий личный кон-
фликт, который мешает председателю 
комиссии единороссу Сергею Бон-
ДАренко взаимодействовать со сво-
им замом. Такая аргументация снятия 
зампреда Науменко выглядит странной. 
Для разбора межличностных вопросов 
есть комиссия по депутатской этике.

Член комиссии коммунист Георгий 
АнДреев связал требования об от-
ставке Науменко с его активной рабо-
той по проблеме задолженностей стро-
ительных компаний перед бюджетом 
Новосибирска. Среди руководителей 
компаний-задолжников есть и депута-
ты-единороссы. Согласен с такой оцен-
кой и сам Науменко:

— Видимо, я выражал свою пози-
цию настолько ярко и образно, что мне 
решили немного заткнуть рот, лишив 
меня должности. Но напор мой от это-
го не ослабнет, — отметил Валерий 
Науменко.

Против необоснованной отставки 
Науменко с поста зампреда комиссии 
выступили депутаты-коммунисты. По 
словам заместителя председателя Гор-
совета рената СулеймАновА, ре-
шение комиссии не будет способство-
вать консолидации Совета:

— Во-первых, ход сегодняшнего об-
суждения показывает, что истинные 
причины лежат вне рамок комиссии и 
вне рамок работы Горсовета. Валерия 
Владимировича освобождают не за то, 
что он плохо работал заместителем. 
Во-вторых, эта должность входит в со-
став пакетного соглашения. В данном 
случае прослеживается односторон-
ний отказ от его реализации.

Коммунисты взывали к здравому 
смыслу коллег. Однако депутаты-еди-
нороссы и примкнувший к ним «неза-
висимый» ШеСтАков проголосова-

ли за освобождение Валерия Науменко 
от должности.

Отметим интересное совпадение: на 
последней сессии, то есть, накануне 
заседания комиссии, в ее состав вошло 
двое депутатов-единороссов. Они хоть и 
не работали в комиссии вместе с Вале-
рием Науменко, однако с готовностью 
подписались под обращением. И имен-
но их голоса обеспечили «решительный 
перевес» при принятии решения. Объ-
ективно ли их решение или же все-таки 
мнение сформировано с подачи одно-
партийцев? Вопрос остается открытым. 

На этой же комиссии планирова-
лось избрать нового зампреда. Соглас-
но «пакетному соглашению», пост 
заместителя председателя Комиссии 
по муниципальной собственности 
«закреплен» за фракцией КПРФ. Од-
нако, считая решение об отстранении 
Валерия Науменко преждевременным 
и несправедливым, коммунисты не 
стали на «экстренном» заседании вы-
двигать кандидатуру на этот пост. На 
данный момент должность зампреда 
комиссии вакантна.

Алина ПольниковА

Интриги Горсовета

На фото: валерий науменко

 их нравы
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 международное обозрение

Битва со снегом
Все дорожные и коммунальные службы города 
оперативно включились в ликвидацию послед-
ствий циклона, обрушившегося на Новосибирск 
в минувшие выходные. Об этом сообщил на-
чальник Главного управления благоустрой-
ства и озеленения мэрии города Новосибирска 
Юрий СердЮк.

Так, в городе в круглосуточном режиме работала 141 
единица дорожной техники с водителями и 280 рабочих 
Горзеленхоза, ДЭУ, Горсвета и других муниципальных 
учреждений. Кроме этого, как пояснил юрий СерДюк, 
Главным управлением были сформированы оперативные 
бригады с целью своевременного реагирования на проис-
шествия в городе. 

По полученным данным, за выходные в муниципаль-
ную службу 051 от жителей поступило 209 заявок об 
упавших деревьях. 

— Мы посчитали и то, что не попало в заявки. Ситуация 
в цифрах оказалась гораздо хуже. Всего в городе упало 752 
крупных объекта — это деревья либо крупные ветки. Мно-
го деревьев повреждено в скверах и парках, — сообщил на-
чальник ГУБО. — В первую очередь была ликвидирована 
угроза на дорогах, ветки, нависшие над троллеями, а также 
упавшие на проезжую часть.

Согласно сводкам службы 051, упавшими ветками и де-
ревьями были повреждены 17 автомобилей, находившихся 
на придомовых территориях. Теперь автовладельцам пред-
стоят судебные разбирательства, поскольку ответствен-
ность за состояние насаждений во дворах лежит на соб-
ственниках жилья и участка с насаждениями.

Относительно профилактики гололеда на улицах города 
Новосибирска, дорожные службы уже начали посыпать 
улицы песко-соляной смесью. В частности, обрабатывают 
подъемы на мосты, сами мосты и путепроводы, а также те 
места, которые в первую очередь подвержены обледенению.

Алина ПольниковА

Французские левые 
поддерживают Россию
Кандидат в Президенты Франции от левых сил 
Жан-Люка меЛаНшоН отказался подписы-
вать антироссийскую резолюцию

На фоне разнузданной антироссийской истерии, развер-
нутой США и странами Западной Европы по поводу ситуа-
ции вокруг сирийского города Алеппо, контрастным выгля-
дит позиция евродепутата Жан-люка мелАнШонА, 
лидера «Левого фронта», основателя движения «Франция 
непокоренная», кандидата в Президенты Франции от ле-
вых сил на выборах 2017 года. Объясняя мотивы своего 
голосования против резолюции с осуждением действий 
России в Сирии на последней сессии Европарламента 3 — 
6 октября, он, в частности, заявил:

— Совместная резолюция Европарламента по Сирии 
ставит своей главной целью осудить массовые убийства 
мирных жителей, происходящие в Алеппо. Это то, что я 
поддерживаю, конечно. Но она также содержит предлог, 
чтобы призвать только «Россию и режим Асада прекратить 
все нападения, нацеленные на гражданское население и 
гражданскую инфраструктуру». 

Инициаторы резолюции забывают сказать, что за эти-
ми гражданскими объектами скрываются всегда, и в дан-
ном случае в Алеппо, джихадистские войска, в частности, 
Фронт ан-Нусра, сирийское подразделение Аль-Каиды. 
Эта группировка ответственна за убийства в течение не-
скольких месяцев тысяч мирных жителей Сирии. Она 
представляет собой террористическую организацию, кото-
рую США, монархии Персидского залива, Турция, а также 
Франция в лице франсуа оллАнДА постоянно подпиты-
вают в ущерб миру в Сирии в течение многих лет. 

В резолюции также намеренно забыто упоминание о бом-
бардировках, предпринятых США и Францией в то же вре-
мя в Мосуле, в городе с 1,2 миллионами жителей; большин-
ство из них составляют беззащитные гражданские лица, не 
имеющих никаких средств спасения. Я голосовал против 
принятия этой резолюции, но поддержал гораздо более 
сбалансированную резолюцию, представленную группой 
«Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севе-
ра», к которой я принадлежу в Европарламенте.

KPRF.RU

КПРФ продолжает борьбу!
Начала работу Госдума нового созыва
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По официальным данным, 
стоимость потребитель-
ской корзины в Новосибир-
ской области снизилась, и 
сейчас составляет 3,8 ты-
сячи рублей в месяц на че-
ловека. Однако это вызвано 
отнюдь не снижением цен в 
магазинах, а падением реаль-
ных доходов при отсутствии 
реальной социальной под-
держки на государственном 
и региональном уровнях.

По данным Новосибирскстата, по 
сравнению с августом стоимость на-
бора снизилась на 4,1%, а с декабрем 
2015 года — на 1,8%. В структуре сто-
имости набора преобладают хлеб, кру-
пы и макаронные изделия — 28,5%, 
на долю молочных продуктов прихо-
дится 20,2%, мяса и мясопродуктов 
— 17,9%, плодов и овощей — 13,3%, 
рыбы — 5,6%, жиров — 5%, чая, соли 
и специй — 4,4%, сахара и кондитер-
ских изделий — 3%, яиц — 2,1%. 

Причины такого снижения стоимо-
сти потребительской корзины вызвана 
отнюдь не снижением цен на прилав-
ках магазинов, а тем, что люди, в пер-
вую очередь социально незащищен-
ные слои населения стали потреблять 
меньше продуктов питания.

— Например, пенсионеры, если и 
ощутили снижения цен, то только бла-
годаря социальным ярмаркам, проводи-

мым в Новосибирске, — комментирует 
депутат Заксобрания области, пред-
седатель областного Совета ветеранов 
вячеслав ЖурАвлев. — В магази-
нах же цены остались в лучшем случае 
на прежнем уровне, а кое-где и вырос-
ли. Именно поэтому снизилось потре-
бление продуктов. Особенно это каса-
ется мяса, сыра, фруктов. С овощами 
у пенсионеров более-менее — многих 
выручают подсобные хозяйства.

В целом же, по подсчетам депутата, 
при текущем уровне цен доход как пен-
сионеров, так и других льготных кате-
горий граждан должен составлять не 
менее тридцати тысяч рублей в месяц. 
Сегодня у большинства из них он не 
превышает и двадцати тысяч рублей.

— Речь идет также и о бюджетниках 
— работниках образования, здраво-
охранения, а именно, младшего мед-

персонала, педагогов сельских школ, 
— продолжает Вячеслав Журавлев. — 
При всех разговорах представителей 
власти о повышении их жизненного 
уровня, реальных шагов в этом направ-
лении — никаких. Если вернуться к 
пенсионерам, ветеранам, то, согласно 
опросам, которые мы проводим дваж-
ды в год, уровень потребления про-
дуктов питания снизился больше чем 
на треть, а именно, на 35-40%. Необ-
ходимо пересматривать меры социаль-
ной поддержки как на федеральном, 
так и на региональном уровне, чтобы 
она осуществлялась не на словах, а на 
деле. Нами, ветеранскими организаци-
ями, уже подготовлены соответствую-
щие обращения в адрес Правительства 
России и Государственной думы.

евгения ГлуШАковА

В Новосибирской области 
многодетным матерям уже 
второй месяц задерживают 
социальные выплаты. Одна из 
женщин даже была вынужде-
на написать открытое письмо 
главе государства.

В тексте письма говорится о том, что 
многодетным матерям региона с авгу-
ста месяца так и не пришла компенса-
ция за оплату ЖКХ, а пособие по уходу 
за ребенком выдают частями. 

— В августе говорили: ждите до 30-
го. Позвонила 30: говорят, извините 
— нет финансирования. В следующем 
месяце все выплатим. В сентябре зво-
ним — нет финансирования, выплатим 
в этом месяце. И вот до сих пор нет, — 
рассказала многодетная мама елена 
ПоДДуБнАя.

С вопросом о том, почему задержи-
вают выплаты многодетным матерям и 
когда семьям отдадут деньги, в админи-
страцию области обратились «Вести. 
Новосибирск». А также отправили 
запрос в Министерство социального 
развития, в Министерство финансов 
и налоговой политики. Ответ ждали 
5 дней. Никто из чиновников так и не 
счел нужным официально рассказать 
многодетным — по какой причине 
деньги не перечисляют. 11 октября от 
пресс-службы администрации пришел 
ответ: «Пособия задерживали из-за 
технологического сбоя. Его устранили, 
выплаты сегодня возобновят». 

На сегодняшний день известно, что 
часть матерей все же получили задер-

жанные средства, но есть и те, кому 
выплаты так и не пришли. В частности, 
выплаты не поступили большинству 
матерей детей до полутора лет, кото-
рые ведут активный диалог в социаль-
ных сетях.

«Нуссс... За октябрь нас почти всех 
рассчитали, ну или хотя б движение 
пошло. В Минфине сослались на тех-
нический сбой, что придумают в но-
ябре Ваши версии?», — спрашивает 
многодетная мама у участниц группы 
ВКонтакте.

Примечательно, что задержки про-
исходят по всем районам по-разному, 
кому-то обещают выплаты в ближай-
шие дни, а кому-то и в конце месяца.

«Мама сегодня звонила, сказала, ей 
только до трех лет пришли. Тогучин. А 

где до 1,5???? Аууууу.....», «Звонила в 
Калининскую соцзащиту, сказали, фи-
нансирования не было! И когда будет, 
не знают», «Мне вообще вчера после 
обеда сказали ЖКХ поступит в тече-
нии месяца, а до 3-х до конца недели 
получите», — пишут участницы груп-
пы «Детские пособия Новосибирск».

Вот и получается, что обращаясь в 
социальные органы, взволнованные 
родители получают один ответ «жди-
те». Правда, сказать, как долго и с чем 
это связано, не решаются. Подождать, 
конечно, можно, главное, чтобы ожи-
дание не затянулось надолго. Иначе 
некоторым просто не на что будет кор-
мить детей.

Алина ПольниковА

Корзина недоедания

Многодетные мамы бьют 
тревогу

«Толмачево» — крупнейший за Уралом междуна-
родный авиаузел. Пропускная способность на внутрен-
них авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на 
международных — 1300 пассажиров в час. Аэропорт 
связан регулярными рейсами с крупнейшими городами 
России, населенными пунктами Сибири, а также Болга-
рией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.

СпраВка «зНВ!»

Аэропорт 
без ремонта
Реконструкция аэропорта «Толмачево» вновь 
откладывается. Теперь аэродромный комплекс 
может рассчитывать на обновление минимум 
через два года. По сообщению пресс-службы 
аэропорта, перенос срока связан с сокращением 
финансирования.

Реконструкция аэродромного комплекса новосибирского 
международного аэропорта Толмачево должна была на-
чаться в 2016 году. Однако была отложена в связи с сокра-
щением статей расходов соответствующей федеральной 
целевой программы.

Напомним, ранее планировалось, что на реконструкцию 
уйдет порядка 18 миллиардов рублей, из них восемь — из 
федерального бюджета, а все остальное средства — част-
ные инвестиции преимущественно главного акционера 
«Толмачево» — ГК «Новапорт». Проект реконструкции 
должен был быть реализован за четыре года до 2020 года. 
Однако в связи с экономическими трудностями начало ре-
конструкции затягивается минимум до 2018 года. 

Реконструкция аэродромного комплекса откладывается 
уже не впервые. Тем не менее ее планы по-прежнему мас-
штабны. Проект реконструкции аэродрома был разработан 
в 2015 году. Он предусматривает развитие летной зоны 
взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) со строительством 
рулежных дорожек и других объектов инфраструктуры, ре-
конструкцию западной части летной зоны ВПП-1 со строи-
тельством пассажирского и грузового перронов, новой ава-
рийно— спасательной станции и оснащением аэродромных 
объектов техническими средствами охраны.

Алина ПольниковА

Болеем на работе 
Половина новосибирцев не оформля-
ют больничный лист, а предпочитают 
болеть прямо на работе.
За 2016 год официальный больничный брал 
41% опрошенных новосибирцев. А 56% не 
оформляли лист нетрудоспособности ни разу с 
начала года. 

Как сообщают аналитики портала Зарплата.ру, год на-
зад за больничным обращались только 27% работающих 
новосибирцев. 

Большинство опрошенных (69%) не знают, как рассчи-
тывается больничный лист, и поэтому не понимают, на ка-
кую зарплату могут рассчитывать по итогам месяца. 

35% опрошенных новосибирцев не могут позволить себе 
пару дней отлежаться дома — с первого дня болезни им не-
обходимо оформлять больничный. 20% вынуждены писать 
заявление на отпуск за свой счет, 15% нужно отработать 
пропущенные дни в выходные или задержавшись на рабо-
те. Зато в каждом третьем случае новосибирцам позволя-
ется отлежаться во время болезни дома, даже без оформле-
ния каких-либо документов. 

Однако «спокойно болеть» могут позволить себе только 
42% новосибирцев. 13% признались, что работают из дома, 
а 36% стараются частично выполнить свои обязанности. 

А вот покупка больничного становится редким явлением 
— если в прошлом году таких хитрых граждан было 4%, то 
в нынешнем — всего 1%.

«новосибирские новости»

На фото: пенсии с трудом хватает на пропитание

На фото: социальные выплаты — весомая часть семейного бюджета

Пенсионеры покупают на треть меньше продуктов, чем раньше



Пленумы состоялись у Чистоозерно-
го, Октябрьского, Каргатского, Киров-
ского, Мошковского, Советского, Болот-
нинского, Татарского, Краснозерского 
и Новосибирского местных отделений 
КПРФ. Так, Болотнинский район на 
этих выборах входил в 136-й Централь-
ный одномандатный округ. Местное 
отделение КПРФ перед началом изби-
рательной кампании поставило задачу 
— не снижать результат, полученный в 
2011 году, а улучшать его. Но очередное 
изменение правил игры привело к тому, 
что итогами выборов коммунисты ока-
зались недовольны. Анализу ситуации 
был посвящен прошедший пленум. 

По словам первого секретаря Болот-
нинского райкома КПРФ владими-
ра ДерГАчА, районная организация 
ожидала от выборов большего — люди, 
по его оценке, работали на результат. 
Многие выступающие на пленуме жа-
ловались на нехватку ресурсов, в пер-
вую очередь, финансовых. Времена из-
менились, и при низкой явке затраты на 
мобилизацию сторонников возрастают. 
Тем более, что, чтобы понизить резуль-
тат КПРФ, власть оказала большую 
финансовую поддержку ЛДПР, и в Бо-
лотнинском районе это было заметно.

В Маслянинском районе, по словам 
первого секретаря местного отделения 
КПРФ николая АСХАДулинА, си-
туация была аналогичной для большин-
ства сельских районов — в условиях, 
когда коммунисты были вынуждены 
бороться с районными администраци-
ями, карт-бланш от власти получила 
ЛДПР, которая своей агитацией бук-

вально завалила весь район. Особенно 
это было заметно в последние дни из-
бирательной кампании. Не стеснялись 
и подкупа — агитаторы ЛДПР были в 
каждом селе с кружками, пачками чая, 
пакетами — все с логотипом партии. 

Другим фактором, повлиявшим на 
результат КПРФ, стали партии-спой-
леры. Как отметили краснозерские 
коммунисты, многие избиратели, не-
разобравшись, голосовали за «Комму-
нистов России» вместо КПРФ.

— Есть и объективные причины, по-
чему мы получили не тот результат, на 
который рассчитывали, в частности, так 
называемым «Коммунистам России» 
удалось ввести в заблуждение часть на-
ших избирателей и получить таким об-
разом несколько сотен их голосов, — го-
ворит первый секретарь Краснозерского 
райкома КПРФ инна ПоСуХовА.

В Чистоозерном районе в работе пле-
нума приняли участие депутат Заксо-
брания области Андрей Жирнов и 
секретарь Обкома КПРФ иван ко-
ноБеев, возглавлявший штаб канди-
дата-коммуниста. Лидер коммунистов 
района елена лыСенко отметила 
качественную работу местных активи-
стов и сторонников партии на выборах, 
в частности, депутата муниципалитета 
валентины АтАмАнСкой, органи-
зовавшей разнос агитпродукции сразу 
по нескольким населенным пунктам. 
Другой пример работы, приведенный ли-
дером коммунистов района, — молодой 
активист евгений оСинцев, которо-
му, как и еще нескольким его товарищам, 
перед началом пленума Андрей Жирнов 

вручил партбилеты, поблагодарив за до-
бросовестную работу на выборах. 

Подвели итог прошедшей избиратель-
ной кампании и коммунисты Татарского 
района. 18 сентября жители Татарска 
выбирали не только Государственную 
думу, но и Совет депутатов города. В 
Совет депутатов Татарска избраны пять 
кандидатов от КПРФ. Сейчас коммуни-
сты Татарска, получившие 5 предста-
вителей в Совете депутатов, готовятся 
к сессии Горсовета, которая состоится 
14 октября. Они выдвинули кандидату-
ру Александра ромАновА на пост 
председателя Совета депутатов.

— Мы вели избирательную кампа-
нию честно, — рассказывает Елена 
Лысенко, — чего, к сожалению, нель-
зя сказать о наших оппонентах. У нас 
крали или уничтожали агитационные 
баннеры, использовали против комму-
нистов так называемую «чернуху» в пе-
чати, пресловутый административный 
ресурс, подкуп избирателей. Но мы 
гордимся тем, что вели честную игру и 
проделали достойную работу.

В Октябрьском районе с основным 
докладом выступил первый секретарь 
районного комитета КПРФ, депутат Со-
вета депутатов Новосибирска олег во-
лоБуев. Он подчеркнул, что работы 
было проделано много, но результат ока-
зался не соответствующим ожиданиям 
коммунистов. В районе шло несколько 
избирательных кампаний, в том числе 
— довыборы в Законодательное собра-
ние, где кандидат от КПРФ Дмитрий 
лоБыня противостоял бизнес-струк-
турам единоросса ДЖулАя. Конку-

Музей города Новосибирска 
запускает «теплые» экс-
курсии для горожан. Первые 
ознакомительные мероприя-
тия стартуют уже в ноябре.

10 октября в малом зале мэрии со-
стоялась пресс-конференция, посвя-
щенная развитию внутреннего туризма 
в городе Новосибирске и предстоящим 
экскурсионным мероприятиям, ор-
ганизованным Музеем города под 
предводительством авторов проекта 
— елены воротниковой и ев-
гения АнДроПовА.

Со стартом холодного периода вре-
мени, Музей города запустил такое 
досуговое направление, как «теплые» 
экскурсии. 

В ближайшее время горожане смо-
гут пройтись по коридорам мэрии го-
рода и узнать об истории ее возникно-
вения, а также почувствовать на себе 
всю важность решающихся в этих сте-
нах вопросов.

— Такая практика существует во 
всем мире, когда у горожан есть воз-
можность сходить на экскурсию в 
мэрию, понять, кто и как принимает 
жизненно важные решения для города. 
Мы получили разрешение, и у ново-
сибирцев есть возможность побывать 
в большом зале заседаний, посидеть в 
креслах депутатов и мэра, — рассказа-
ла начальник Департамента культуры, 
спорта и молодежной политики Анна 
тереШковА.

Второй, но не менее интересной экс-

курсией, станет поездка на Новосибир-
скую ГЭС, где Елена Воротникова рас-
скажет экскурсантам о работе одного 
из масштабных водоносных объектов.

По словам директора Музея города 
елены Щукиной, в Новосибирске 
с каждым годом отмечается возрастаю-
щий интерес к жизни и истории города 
со стороны горожан. Так, количество 
экскурсантов с 2012 года по 2016 год 
увеличилось практически в 10 раз — с 
867 человек до 9232.

— Музей города Новосибирска в 
первую очередь должен заниматься 
своей профильной деятельностью для 
того, чтобы все горожане узнали и 
полюбили свой город. Чтобы иностра-
нец, приехав сюда, мог остановить 
любого новосибирца и спросить, что 

это за дом, и любой новосибирец ему 
ответил. И дальше пошел с любовью 
рассказывать про свой город — вот 
наша главная задача, — подчеркнула 
начальник Департамента по культуре 
и спорту Анна Терешкова.

По окончании пресс-конференции, 
журналисты стали первыми экскур-
сантами в стенах мэрии города Ново-
сибирска. Представителей СМИ про-
вели по коридорам здания, рассказали 
об истории основания и даже о таких 
интересных фактах, как то, что в нача-
ле прошлого века на здесь, на площади, 
ходили верблюды. Но главным экскур-
сионным пунктом все же стал кабинет 
мэра города. 

Алина ПольниковА
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 развлечения

В Новосибирске 
открылся аквапарк
Люди купаются под Димитровским мостом — 
теперь этой фразой никого не удивить, даже 
если на улице будет 30-градусный мороз. 
Долгожданный аквапарк открыл свои двери 
для первых посетителей в пятницу, 7 октября. 

На фото: на пленуме советского рк кпрф

 партийная работа

 экскурсии

История родного города

На фото: новосибирцы должны знать свой город

На фото: аквапарк ждет гостей

Вели избирательную кампанию честно

На минувшей неделе свыше десяти местных отделений КПРФ провели пленумы, 
на которых подвели итоги прошедшей избирательной кампании.

Открытие аквапарка называют одним из самых масштаб-
ных событий этого года. Перерезание ленточки и торже-
ственные речи о том, как долго все ждали, когда, наконец, 
заработают горки и можно будет искупаться.

Первые десять дней билеты здесь будут продавать в по-
рядке живой очереди. Забронировать билеты можно через 
официальный сайт аквапарка, но ближайшая дата, на кото-
рую можно купить электронный билет, — 17 октября.

Аквапарк наполняется визгами и брызгами. Несомнен-
но, стоит попробовать все: AquaLoop с мертвой петлей, 
AquaSphere с высокими качаниями до 90 градусов со свето- 
и звуко- эффектами Constrictor — извилистая горка c вити-
еватыми спиралями. Ну а потом можно перевести дух — по-
качаться на волнах бассейна и подышать паром в хамаме.

Всего в аквапарке новосибирцев ждут 153 аттракциона, 
14 горок, а также термальный блок, бани и джакузи. Спа-
центр также готов принимать первых посетителей.

Стоимость билетов в аквапарк стартует от 700 рублей 
для детей и от 900 рублей для взрослых. В выходные за вход 
придется заплатить дороже, в зависимости от времени.

наталия лАвриченко 

Коммунисты Новосибирской области подводят итоги выборов

ренты тогда применяли весь набор «грязных» избирательных 
технологий: подкуп избирателей, в том числе непосредственно 
в день голосования, несколько волн «чернухи», даже угрозы 
представителям избирательного штаба кандидата-коммуниста.

— Наши основные соперники во многих случаях использо-
вали технологии, которые переходили границы дозволенно-
го. Так, на участках в 199-й школе, где был обеспечен основ-
ной перевес, явно применялись противозаконные методы. 
Ни о какой демократии тут говорить не приходится, — от-
метил Олег Волобуев. 

7 октября состоялся пленум Советского районного коми-
тета КПРФ, в работе которого принял участие заместитель 
председателя Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти владимир кАрПов. С основным докладом выступил 
первый секретарь районного комитета Анатолий кАзАк. 
Он отметил, что Советский район вновь показал хороший 
результат за КПРФ — 3 место среди городских организаций. 
Лучшие результаты (а из 54 избирательных участков района 
коммунисты победили на 15) партия КПРФ получила в верх-
ней зоне Академгородка, где живут люди, связанные с наукой. 

В целом, надо отметить, что «Единая Россия» за последние 
3 года, имея большинство в Госдуме, сумела принять изби-
рательное законодательство, удобное и приоритетное для 
сохранения своего большинства, что и показали прошедшие 
выборы 18 сентября. Но, несмотря на это, в такой тяжелой 
избирательной гонке партийные организации области отра-
ботала достойно. 

иван СтАГиС



Именно так начался третий 
учебный год подряд для вос-
питанников школы №14 го-
рода Искитима. Причина ба-
нальная — несвоевременное 
финансирование ремонтных 
работ. Остается загадкой, 
кто и как все эти несколь-
ко лет принимал здание в 
столь плачевном состоянии. 

О проблемах с кровлей сообщили 
родители учащихся. По их словам, 
здание находится в неподобающем для 
проведения занятий состоянии уже не 
первый год, однако к ремонту здесь 
приступили только сейчас, когда уча-
щиеся уже сели за парты, что, по мне-
нию родителей только усугубит ситуа-
цию с безопасностью детей. 

— Течь с потолка стало только силь-
нее — стены промочены на нескольких 
этажах, — так описывают состояние 
школы родители учащихся.

При этом стоимость ремонтных ра-
бот, которые подрядчик — ООО «ТПК 
МИРА» — должен был выполнить 
еще летом, составляет около миллио-
на рублей.

— К директору школы вопросов у 
жителей города накопились, конеч-
но, немало, — комментирует первый 
секретарь местного отделения КПРФ 
руслан миХАйлов. — Однако 
немало вопросов и к представителям 
местной власти. Например, если лет-

ние работы по ремонту здания были 
проведены некачественно, то как оно 
могло быть принято к началу занятий, 
а в него допущены дети?! Почему сред-
ства не были выделены своевременно, 
чтобы все необходимые работы закон-
чить в срок, а при необходимости так 
же в срок, а не в авральном режиме 
устранить недостатки?! Насколько мне 
известно, из-за сложившейся ситуа-
ции некоторые занятия вовсе отмене-
ны или перенесены на другое время, 
дабы не пришлось включать электри-
чество и подвергать находящихся в 
школе детей и педагогов дополнитель-
ному риску.

Что же касается руководства учеб-
ного заведения, то оно оказалось, ско-
рее, заложником, нежели виновником 

ситуации, поскольку средства на ре-
монт кровли были выделены только в 
этом году и значительно позже необхо-
димых сроков. Подрядчику пришлось 
сместить и время самого ремонта, при-
ступив к работам только в конце сен-
тября, то есть практически к началу 
периода дождей, что, естественно, не 
могло не сказаться и на их качестве. 
Кроме того, стоит отметить, что подоб-
ная ситуация сложилась не только в 
школе №14, но и ряде других образова-
тельных учреждений города, которым 
также своевременно не были выделе-
ны денежные средства на проведение 
необходимых ремонтных работ до на-
чала нового учебного года.

евгения ГлуШАковА

В Искитиме на пустыре, кото-
рый долгое время использо-
вался под хоккейные коробки 
и ледяные горки для детей, 
может появиться новостройка. 

Как рассказывают жители Южного 
микрорайона, длительное время пло-
щадка между двумя жилыми домами 
использовалась для строительства 
зимой временных объектов для детей 
— ледяных горок, хоккейных коробок 
и так далее, где неоднократно проводи-
лись даже спортивные состязания меж-
ду командами различных школ. Впо-
следствии она пришла в запустение, 
фигурируя даже в ряде официальных 
документов как «пустырь». Однако два 
года назад здесь встал вопрос о строи-
тельстве нескольких жилых домов, го-
воря проще, о точечной застройке. 

Местные жители обеспокоились не 
только перспективой площадки, где 
долгое время играли дети, но и сохран-
ностью собственных домов, которое 
предполагаемое строительство, как 
показали данные проверки со сторо-
ны специалистов-инженеров из числа 
общественников, создают угрозы ком-
муникациям близлежащих домов. Так, 
по данным инженеров, проводивших 
обследование территории, для возведе-
ния здесь новых домов нет свободных 
мощностей по водоотведению, тепло-
снабжению, водоснабжению и электро-
снабжению. Мощностей же имеющих-
ся здесь домов будет недостаточно. 

Городская власть вначале, вроде бы, 
согласилась с доводами общественни-
ков. Разговоры о застройке прекрати-

лись. Однако уже после прошедших в 
этом году выборов в Госдуму в мест-
ных газетах появилось напечатанное 
мелким шрифтом сообщение о меже-
вании данной территории силами ООО 
«РСК Восток». По чьей инициативе 
этот вопрос был поднят вновь, для ис-
китимцев по-прежнему остается, как 
они сами говорят, «тайной мадридско-
го двора» — представители городской 
администрации либо не дают внятного 
ответа, либо ссылаются на некое по-
становление прокуратуры. И такая та-
инственность не могла не натолкнуть 
горожан на весьма обоснованные подо-
зрения в, мягко говоря, использовании 
нечестных манипуляций вокруг город-
ских земель.

— Если бы вопросы межевания и 
планировке решались честно, а не 
втайне от людей, то в газетах «Опти-
мист», «Достойная газета», «Конку-

рент», которые читают все жители го-
рода, напечатали бы, для чего это все 
проводится, — считают искитимцы. — 
Это бы сделали умные руководители. 
А то создается впечатление, что это 
происходит по инициативе бомжей, 
которым все равно, где жить, как и все 
равно, что дети останутся без площад-
ки, а взрослые — без солнечного света 
и с угрозой сохранности своих домов.

Эти аргументы жители семи жилых 
домов микрорайона «Южный» напра-
вили в администрацию города, взывая 
к совести чиновников и надеясь, что 
местная власть, хотя бы ради сохране-
ния к ней доверия людей, все же сдер-
жит свои обещания, данные два года 
назад, — не проводить здесь никаких 
строительных работ. А уж детскую 
площадку искитимцы, по их словам, 
облагородить и сами в силах.

евгения ГлуШАковА
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 сельское хозяйство

 что едим?

200 тысяч 
бесхозных гектаров
Проблема заброшенных земель сельскохозяй-
ственного назначения обсуждалась на Комите-
те Законодательного собрания Новосибирской 
области по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям.

Только на территории Новосибирской агломерации, вклю-
чающей пять ближайших к Новосибирску районов, площадь 
таких земель оценивается в 200 тыс. га. На предыдущем, 
сентябрьском заседании комитета, депутаты высказали не-
удовлетворенность состоянием дел и предложили министер-
ству свой вариант: параллельно с запланированной инвен-
таризацией земель в районах области отработать алгоритм 
изъятия и введения в оборот неиспользуемых сельхозугодий 
или используемых с нарушением законодательства. Пи-
лотной площадкой для отработки этого механизма комитет 
предложил сделать Ордынский район, где есть пустующие 
земли, и часть их входит в Новосибирскую агломерацию. 

Депутаты-аграрии отметили, что правительство недоста-
точно работает в этом направлении. При этом информация 
о неиспользуемых землях у законодателей есть: средства на 
инвентаризацию земель в рамках Новосибирской агломера-
ции выделялись еще в прошлом году. Сейчас предлагается 
создать информационный портал, чтобы можно было иметь 
доступ к этой информации. Однако конкретной работы с му-
ниципальными образованиями на уровне Правительства об-
ласти, Департамента земель и имущественных отношений 
депутаты не видели. Сейчас они предлагают работать с соб-
ственниками этих земель, разговаривать о введении пусту-
ющих площадей в оборот. Например, через аренду, которая 
позволит включить в оборот часть этих земель. 

В Новосибирской области, как и в стране в целом, за 25 
лет уменьшилась посевная площадь сельскохозяйственных 
культур. По сравнению с 1990 годом она сократилась на 
1022 тыс. гектаров (на 30%). Так что освоение брошенных 
залежных земель будет способствовать развитию сельско-
го хозяйства региона.

иван СтАГиС

Зараженное мясо
В ряде заведений общепита Чистоозерного 
района владельцы принимают в обработку мясо 
сомнительного качества и происхождения, при 
том, что больше половины животных в районе 
— как минимум носители бруцеллеза.

— Мясо принимают непроштампованное, из него делают 
пельмени, беляши, — рассказывает бывшая сотрудница од-
ного из заведений общепита Чистоозерного района Свет-
лана юрченко. 

Женщина вспоминает, как при разделке мяса порезала 
палец, в результате чего вскоре попала в тяжелом состо-
янии в больницу с диагнозом «бруцеллез», а последующие 
попытки воззвать руководство заведения к совести оберну-
лись сокращением.

— Те, кто сейчас работает в мясном отделе, практически 
все болеют, — говорит бывшая сотрудница заведения, уже 
выигравшая судебную тяжбу с работодателем.

Зоотехник владимир кучерявенко подтверждает, 
что более половины животных в районе (от 50 до 90%), если 
и не болеет, то как минимум является носителем заболева-
ния. Факты заболевания скота уже выявлены в колхозе Ми-
чуринский, в селе Елизаветинка и других. Для самих ферме-
ров сложившаяся ситуация является серьезной проблемой: 
в случае выявления заболевания необходимо сдать скотину, 
в которую уже вложено немало сил и средств. И таких жи-
вотных в районе более четырех тысяч голов со всех хозяйств.

— Здорового мяса очень мало, — говорит зоотехник. — 
Пока даже ученые не знают, как повлиять на ситуацию, а 
крестьяне — тем более. Ежели же массово пускать стадо 
под нож, то его практически не останется ни в нашем рай-
оне, ни в других, где число носителей заболевания доходит 
до 80%. В то же время необходимо максимально оградить 
людей от возможного заражения. И эта задача, считаю, 
должна решаться на государственном уровне.

евгения ГлуШАковА

 проблема

 точечная застройка

Уроки под 
протекающей крышей

Ни площадки детям, 
ни спокойствия взрослым

На фото: школе №14 требуется ремонт

На фото: микрорайон «южный»

На фото: пустующие поля
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 бесплатные объявления

Мы В каталоГе 
россИйской прессы 
«почта россИИ»
Газета «За народную власть!» 
в разделе «История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 

53023

По горизонтали: 1. Москва. 3. «...
звонок». 8. Станция. 9. Думпкар. 
11. Тамбур. 12. Тамбов. 13. Стрелка. 
16. Мотор. 17. Тында. 20. «…вагон». 
21. Нукус. 24. Трамвай. 29. Иванов. 
30. Башмак. 31. Транзит. 32. Перегон. 
33. «Россия». 34. Стокер.

По вертикали:  1. Минута. 2. Ви-
адук. 4. Вокзал. 5. Косова.  6. Билет. 
7. «Гудок». 8. Семафор. 10. Реборда. 
14. Дрезина. 15. Станина. 18. Балласт. 
19. Пульман. 22. Диктор. 23. «…фона-
ри». 25. Ролик. 26. «…адрес». 27. Кар-
гат. 28. Окуляр.

 ответы на кроссворд, №39

 строчки из конверта

Берегите ветеранов
Ветеранов войны мы встречаем все реже и реже.
И читаем в газетных некрологах их имена. 
Человеческой жизни короткой конец неизбежен,
Только жизнь ветеранам еще сократила война.
Им бороться пришлось с жесточайшим врагом и разрухой,
Строить новую жизнь и на страже Отчизны стоять.
Ни в бою, ни в труде ветераны не падали духом 
И любить горячо завещали нам Родину-мать.
Мы Отчизну свою беззаветно и преданно любим — 
Это значит, что к сыну любовь перешла от отца.
Все, что в жизни своей ветераны оставили людям 
Как святое — святых мы должны сохранить до конца. 
Мать-Россия больна. Но когда-то залечатся раны.
Нам заботиться нужно сегодня о завтрашнем дне. 
Берегите, друзья, боевых стариков-ветеранов
Как знамена полков, победивших в минувшей войне.

валентин ПуШкАрев

8 за народную власть!
№40 (1025), 13 октября 2016

Выражение «три китА» упот- 
ребляется в значении: три главных 
устоя, основы чего-либо. При чем тут 
киты? Дело тут в древнейших представ-
лениях об устройстве мира. Некоторые 
народы считали, что Земля плоская и 
держится на трех китах, которые пла-
вают в безбрежном всемирном океане. 
Следовательно, эти киты и были в их 
глазах основой основ, подножием всего 
мира. Как это постоянно случается, ве-
рование давно забыто, а напоминание о 
нем все еще живет в языке.

Широко известное в наши дни выра-
жение «ПятАя колоннА» возник-
ло в Испании. Там, в 1936-1939 годах 
шла смертельная борьба между народом 
и контрреволюционными генералами во 
главе с Франко. Мятежники — «фран-
кисты» вели наступление на обороня-
ющийся Мадрид четырьмя колоннами. 
Их командующий генерал Мола обра-
тился по радио к населению столицы и 
заявил, что кроме имеющихся в его рас-
поряжении четырех армейских колонн, 
он располагает еще пятой колонной, 
которая проводит шпионскую, подрыв-
ную работу в самом Мадриде. С тех пор 
«пятой колонной» называют тайных 
агентов врага, помогающих ему шпио-
нажем, саботажем, диверсиями.

В существовании «пятой колонны» в 
нашей стране не приходится сомневать-
ся. Возглавляемая ГорБАчевым, 
ельциным, яковлевым, Ше-
вАрДнАДзе, она изнутри помогала 
международному империализму разру-
шить Советский Союз.

Древние числили на земном шаре 7 
наиболее удивительных произведений 
зодчества и скульптуры — «Семь чу-
ДеС СветА»: египетские пирамиды; 
висячие сады Семирамиды в Вавилоне; 
храм Артемиды в Эфесе; статуя Зевса 
работы великого Фидия; гробница царя 
Мавзола, украшенная барельефами и 
статуями; гигантская медная статуя Ко-
лосс Родосский, изображавшая Гелиоса, 

бога солнца, и Александрийский маяк, 
превосходивший все здания высотой.

Позднее выражение «семь чудес све-
та» приобрело более общее и неопре-
деленное значение: так мы говорим те-
перь обо всех достопримечательностях, 
как рукотворных, так и природных.

Всякий раз, когда в мире появляется 
что-либо удивительное и грандиозное, 
говорят о «воСьмом чуДе Све-
тА». Иногда — иронически, как, на-
примнр, н.А.некрАСов в эпиграм-
ме на БулГАринА:

Он у нас — осьмое чудо, 
— У него завидный нрав. 
Неподкупен — как Иуда, 
Храбр и честен, как Фальстаф.

(Фальстаф — персонаж из коме-
дии Шекспира «Виндзорские проказ-
ницы» и оперы Верди «Фальстаф»).

Многие помнят знаменитую карти-
ну известного художника моря и.к. 
АйвАзовСкоГо «Девятый вал». На 
ней изображена страшная трагедия, 
происшедшая на морских просторах. 
Да, девятый вал опасен. Есть даже по-
говорка: «Девятая волна добивает», 
Вот почему «девятым валом» иноска-
зательно называют все самое могучее, 
опасное и гибельное: самое кровавое 
сражение войны, наиболее мощный 
порыв бури и тому подобное. И редко, 
очень редко «девятый вал» бывает спа-
сительным. Иногда таковым он бывает 
в воображении. Как, например, это 
случилось у Пушкина:

Пора: перо покоя просит; 
Я девять песен написал; 
На берег радостно выносит 

Мою ладью девятый вал.
Очень хотелось бы, чтоб «Девя-

тый вАл» вынес на радостный берег и 
наш современный российский корабль.

Выражение «По Сеньке и ШАП-
кА» о том, кто не заслуживает лучше-
го или не имеет на это возможности. В 
старину ходить с непокрытой головой 
считалось позором. Шапки не снимали 
ни в комнате, ни в церкви. Не было для 
человека большего позора, если с него 
в прилюдном месте срывали шапку. 
Стыдно было «опростоволоситься».

Знатность рода бояр можно было 
определить по высоте их меховых ша-
пок. Простой народ не имел права (да 
и средств) на ношение роскошных 
шапок — из куньего, бобрового или 
собольего меха. Отсюда и родились 
поговорки: «По Сеньке и шапка», «По 
Ереме и колпак», «Каков Пахом, тако-
ва и шапка на нем».

Если простолюдин носил дорогую 
шапку, о нем могли сказать: «Не по 
Сеньке шапка». То же говорили о че-
ловеке, необоснованно занимающем 
высокую должность.

В русском языке много «шапочных» 
выражений: «По шапке дать» — уда-
рить, прогнать кого-нибудь, а также 
уволить. «Шапочное знакомство» — 
мимолетное знакомство. «На воре 
шапка горит» — выдать себя с головой. 
«Шапками закидаем» — означает бах-
вальство, самонадеянность. «Газетная 
шапка» — большой заголовок в газете 
— к разделу, к серии статей.

иван фоминыХ, 
член Союза журналистов рф, 

заслужен. работник культуры рф

продам
телочку годовалую, мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76.
БАк ПоД воДу объемомом 2,5м3; воДоочиСтитель 
новый (Южная Корея). Тел.: 308-62-55.
1-комнАтную квАртиру в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
ДАчу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел.: 8-913-946-27-53.
ХолоДильную кАмеру обьемом 30м3, с интервалом 
температуры от +15С0 до -20С0. Тел.: 8-913-937-39-04 
ДАчу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.
ДАчу в оБи. Со второго этажа открывается вид на город 
и излучину реки. Дом из бруса 6х11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
Дом 63м2, участок 586м2, баня. Тел. 8-913-747-21-69
САД в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
зАПчАСти к машине М-21 «Волга» недорого. Дрель 220 
вольт (малая). микрометр 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
САЖенцы. Приму заявки на зимостойкие различные 
культуры: неукрывной виноград, землянику, грушу, ябло-
ню-полукультурку, сливу, дуб, вишню, смородину, малину 
«Слава России». Пенсионерам  на 100-150 руб.  ниже  рыноч-
ных цен. Тел.: 8-952-911-69-42.

куплю
виДеокАмеру цифровую Сони дцб-двд 508Е на запчасти. 
Тел.: 8-923-153-23-26.

Коренной сибиряк михаил Алексеевич БАБкин ро-
дился 3 октября 1926 года в с. Гонохово Каменского района 
Алтайского края. В июне 1942 года закончил семилетку и 
сразу пошел работать в колхоз. 27 мая 1944 года был при-
зван в Красную Армию. С 1 октября 1944 г. связист 21 стрел-
кового полка 17 стрелковой дивизии 39 армии 3-го Белорус-
ского фронта Михаил Бабкин участвовал в тяжелых боях в 
Литве, при переходе границы Восточной Пруссии и штурме 
Кенигсберга. После капитуляции фашистской Германии вой- 
на для него не закончилась. В ночь с 8 на 9 августа 1945г. 
советские войска вступили в бои с японской Квантунской 
армией. С частями Забайкальского фронта пересек пусты-
ню Гоби, хребты Большого Хингана, дошел до г. Цзиньчжоу. 
Здесь 3 сентября 1945 г. встретил победу над Японией и еще 
три года служил в Китае. Боевой путь Михаила Алексеевича 
отмечен двумя орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, многими медалями.

Затем, по окончании Военно-политического училища в 
Ярославле, лейтенант Бабкин начал ответственную деятель-
ность армейского политработника. До 1955 г. служил в ГДР, 
затем в частях Московского ВО. Выйдя в запас в 1969 г. в 
звании гвардии подполковника, прибыл в Новосибирск, стал 
работать военруком в школах Левобережья. Непрерывный 
трудовой стаж Михаила Алексеевича — 56 лет!

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, коммунист 
М.А. Бабкин занимает активную жизненную позицию. На 
протяжении многих лет он является членом районного, го-
родского, областного Советов ветеранов. Его яркие высту-
пления на патриотические темы перед школьниками, воен-
нослужащими неизменно вызывают горячий интерес.

Желаем Михаилу Алексеевичу крепкого здоровья и неис-
сякаемой бодрости духа. Мы еще повоюем!

Советский рк кПрф

 поздравляют товарищи  родная речь

Почему мы так говорим?
В очередном выпуске этой 
рубрики — продолжение 
комментариев к некоторым 
крылатым словам и образ-
ным выражениям.

На фото: «девятый вал» айвазовского


