
4 июня в Новосибирске пройдет ежегодный, девятый по счету, фестиваль левой оппозицион-
ной прессы «День Правды». Каждый год в центре города, в Первомайском сквере, на день воз-
вращается Советский Союз — красные флаги, советская военная техника. А еще — спортив-
ные состязания, конкурсы для детей, выступления популярных групп, рэп-фестиваль «Слова 
правды», рок-концерт и битва ди-джеев. Здесь каждый новосибирец — от мала до велика — 
сможет найти для себя 

1организация экономическо-
го сотрудничества и развития, 
неофициально называемая 

«клубом богатых стран», ухудши-
ла прогноз по спаду ВВп россии в 
2016 году. В предыдущем прогнозе 
утверждалось, что экономика со-
кратится на 0,4%, сейчас говорит-
ся о падении на 1,7%.

2В связи с недостатком обо-
ротных средств, 34,8% рос-
сийских компаний планиру-

ют урезать зарплату сотрудникам, 
еще 21,7% намереваются сокра-
тить персонал. также бизнесмены 
намереваются реализовывать про-
граммы по внедрению энерго— и 
ресурсосберегающих технологий.

3Конституционный суд рос-
сии признал противоречащи-
ми Конституции полномочия 

оператора системы «платон», 
устанавливающие порядок оплаты 
и введение штрафов. В то же время 
Кс признал правильной схему сбо-
ра платы с большегрузов за поль-
зование автотрассами.

4продажи лекарств в I кварта-
ле 2016 года рухнули на 10% 
год к году, до 270,3 млрд ру-

блей (цены конечного потребле-
ния), посчитали аналитики DSM 
Group. это первое падение за всю 
историю наблюдений с 2008 года 
— до сих продажи лекарств год к 
году только росли.

5продукция десяти автобрен-
дов подорожала на россий-
ском рынке в период с 16 по 

30 мая на 2-4%. среди них Ваз, 
Peugeot, Nissan, Skoda, Suzuki, 
Ford и другие. сильнее всего по-
дорожали модели Kalina Sport и 
Granta Sport в версии Luxe, а так-
же Kalina NFR.

6правительство россии реши-
ло облегчить режим эмбарго 
и разрешить ввоз в страну го-

вядины, мяса птицы и овощей. Все 
эти продукты используются при 
производстве детского питания. 
продукты можно будет ввозить в 
случае подтверждения их целевого 
назначения.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 22 — 25 апреля 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. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
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ОПРОС
Как бы вы оценили положение с выплатами зарплаты,

пенсий, стипендий, пособий в вашем городе?

Анатолий ЛОКОТЬ:
Все мы родом из детства!
Дорогие ребята! Уважаемые новосибирцы!

Сердечно поздравляю вас с 
Международным днем защи-
ты детей!

Все мы родом из детства, 
тем проще нам, взрослым, по-
нять, насколько важно в этом 
нежном возрасте окружить 
детей любовью, заботой и 
вниманием, дать им верные 
жизненные ориентиры, по-
мочь в трудную минуту, под-
держать словом и делом!

Международный день защиты детей — это именно тот 
праздник, который напоминает нам о необходимости со-
блюдения прав и свобод детей (декларированных ООН), 
заставляет нас задумываться о роли семьи, общества, госу-
дарства в жизни ребенка.

Уверен, все мы — родители, муниципалитет, городское 
сообщество, социальные учреждения — в силах обеспе-
чить нашим детям достойное образование, безопасную сре-
ду проживания, дать им возможность расти здоровыми, ак-
тивными, целеустремленными, неравнодушными людьми.

Уважаемые новосибирцы!
Пусть рядом с вами не будет места для несправедливо-

сти, насилия, ущемления детских прав. От каждого из нас 
зависит судьба конкретного ребенка, будущее нашего го-
рода, страны.

Вопросам благополучия детей в Новосибирске уделяет-
ся особое внимание. Мы реализуем целый ряд целевых му-
ниципальных программ, в рамках которых поддерживаем 
многодетные семьи, помогаем детям, оставшимся без по-
печения родителей, совершенствуем системы школьного и 
дошкольного образования.

1 июня — это не только большой международный празд-
ник, но и начало летних школьных каникул, с чем я по-
здравляю всех ребят.

В городе в летние месяцы будут работать лагеря дневно-
го пребывания, загородные оздоровительные учреждения, 
трудовые отряды, в которых смогут отдохнуть и потрудить-
ся более 127 тысяч юных новосибирцев.

Надеюсь, этим летом каждый ребенок в нашем городе 
найдет занятие по душе!

мэр новосибирска анатолий лоКоть

 прямая речь

На фото: анатолий локоть

На фото: весь день на главной сцене праздничная программа

«День Правды» —
снова в Новосибирске
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 первая полоса

Каждый год фестиваль приурочен 
к значимому, не только для коммуни-
стов, но и для всех россиян событию. 
Так, праздник 2013-го года был связан 
с 100-летием легендарного летчика, 
одного из самых знаменитых новоси-
бирцев — коммуниста александра 
поКрыШКина. В связи с этим, 
многие мероприятия были связаны с 
космической тематикой, а завершило 
концертную программу «Дня Прав-
ды»-2013 уникальное песочное шоу, 
посвященное легендарному летчику, 
и «покрышкинский» флэш-моб: 59 
человек с красными звездочками (по 
количеству сбитых Покрышкиным са-
молетов) встали возле огромного Зна-
мени Победы. 

В 2014 году «День Правды» был по-
священ 70-летию освобождения Кры-
ма и Севастополя от немецко-фашист-
ских захватчиков, а также поддержке 

украинского народа в его борьбе про-
тив нацистов. Фестиваль открывался 
под торжественный марш духового 
оркестра. Поднимать флаг, символи-
зирующий открытие фестиваля «День 
Правды — 2014», был приглашен ве-
теран Великой Отечественной войны, 
участник Сталинградской битвы, пол-
ковник в отставке николай заВер-
тан. На тематических площадках 
было представлено 4 исторических 
этапа, связанных с вхождением Крыма 
в состав России. Первый этап — это 
18 век, времена екатерины, присо-
единение Крыма к России и создание 
Черноморского флота. Второй этап 
— оборона Севастополя 1854-1855 
гг., когда наши прославленные пол-
ководцы и флотоводцы до последнего 
защищали Севастополь. Третий этап 
— «Разгром Врангеля», посвященный 
плану взятия Крыма в 1920 году. И 
четвертый этап посвящен освобожде-

нию Крыма и Севастополя в Великой 
Отечественной войне. 

В 2015 году темой «Дня правды» стал 
70-летний юбилей Великой Победы 
советского народа над фашизмом. По-
этому многие мероприятия на праздни-
ке были связаны с тематикой Великой 
Отечественной войны и Победы. Гости 
праздника могли ознакомиться с до-
стижениями военной промышленности, 
которую выпускали в нашем городе в 
период Великой Отечественной войны, 
пройти полосу препятствий на площадке 
«Готов к труду и обороне», посмотреть 
экспозицию военной ретро-техники. 

В этом году «День Правды» будет 
посвящен Советскому кино, год кото-
рого проходит в России. На террито-
рии сквера весь день будут работать 
18 различных площадок, где каждый 
новосибирец сможет найти себе заня-
тие по интересу. Здесь будет и дискус-
сионная площадка, где журналисты и 

На фото: Фото на памятьНа фото: ФотограФия с пулеметом максим — мечта мальчишки На фото: мэр открывает «день правды»

>  Окончание. Начало на с.1

«День Правды» —
снова в Новосибирске

общественные деятели города обсудят личность сталина 
в истории нашего государства, аллея славы Советского кино 
и развлечения для самых маленьких гостей праздника, такие 
как площадка «Ну, погоди!», где ребят будут развлекать ро-
стовые куклы персонажей известных мультфильмов. 

На тематических площадках будут представлены различ-
ные жанры Советского кино: от мультфильмов для самых 
маленьких гостей праздника до фильмов о войне. Будет ра-
ботать спортивная площадка «Олимпиада-80», кулинарная 
площадка «Три толстяка», зоовыставка «Полосатый рейс», 
битва ди-джеев и выставка военной техники, а также мно-
жество других тематических площадок, где каждый гость 
праздника найдет себе занятие по душе. На главной сцене 
весь день перед новосибирцами будут выступать лучшие во-
кальные и танцевальные ансамбли города и области.

Организаторы фестиваля левой прессы планируют продол-
жить добрую традицию проведения праздника — демонстри-
ровать горожанам открытость современных коммунистов, 
готовность шагать в ногу со временем, ломать стереотипы 
о КПРФ. Праздник левой прессы громко звучит не только в 
Новосибирске, но и по всей России. Этот опыт перенимают, 
используют и другие региональные организации КПРФ. Сто-
ит отметить, что в 2014 году первый «День Правды» прошел 
в Москве, где в подготовке и проведении праздника также 
приняли участие новосибирские коммунисты. 

андрей ВороШилоВ

 событие

Главная сцена
12:00 торжественное открытие фестиваля.

12:00-13:00 джазовый оркестр
«Сибирский Диксиленд»

13:00-14:30 студия Александра Церпяты «Азбука 
Хит», ансамбль «Кашалотики»,
ВИА «Мегаполис»

14:30-16:15 ансамбль музыки для народа
«Дружина»

16:15-17:30 коллективы ДК «Родина» г. Бердск

17:30-18:30 вокальный ансамбль Павла Шаромова

18:30-19:00 танцевальный флэшмоб

19:00-21:30 рок-группы «Молока стакан», «Крутые 
танки», «Радио Марс», «Где Еж»

21.30-22.00 скрипичное трио «Silenzium»,
шоу ударных инструментов
Novosibirsk Percussion Group

в течение дня на территории сквера работают 
тематические площадки. в том числе:

13:00-16:00 детская площадка
«Ну, Погоди» (викторины, конкурсы)

13:00-16:00 спортивная площадка
«Олимпиада — 80»

13.00-18.00 Караоке-точка

13:00-18:00 Кинозал — легендарные советские 
фильмы и мультфильмы

программа праздника схема площадок фестиваля
День Правды — 2016

1. «Мосфильм представляет»
(Главная площадка). 
2. «Ну, погоди!» (Детская площадка).
3. «Свадьба в Малиновке»
(Музыкальная площадка).   
4. «Офицеры»
(Выставка оружия и ретротехники). 
5. «Печки-Лавочки»
(Презентация сельских районов). 
6. «Человек с бульвара Капуцинов» 
(Летний кинотеатр).
7. «Фильм, фильм, фильм!»
(Площадка-киноцентр).
8. «Олимпиада-80»
(Спортивная площадка).
9. «Неподдающиеся»
(Дискуссионная площадка).
10. «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (Выставка-викторина). 
11. «Коммунист» (Площадка СМИ).
12. «В бой идут одни старики»
(Общественные организации).
13. «Три толстяка»
(Кулинарная площадка).
14. Аттракционы.
15. Выдача призов.
16. «Полосатый рейс» (Зоовыставка). 
17. «В шесть часов вечера после
войны» (Площадка памяти о Вели-
кой Отечественной войне).
18. «Битва ди-джеев»
и рэп-фестиваль.
19. «Укрощение огня».
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 международные связи

Мэр Анатолий Локоть 
встретился с делегацией 
города Маньчжурия (Китай-
ская Народная Республика). 
Стороны обсудили вопросы 
расширения сотрудничества 
в области поставок сельско-
хозяйственной продукции.

В состав китайской делегации во 
главе с секретарем горкома КПК Мань-
чжурии Ян Бо вошли заместитель 
мэра Маньчжурии Яо Цзинлинь, 
начальник секретариата правитель-
ства, начальник канцелярии ино-
странных дел Маньчжурии Ван Чан-
Чунь, начальник канцелярии пункта 
пропуска Маньчжурии Чжан Кэ, на-
чальник управления внешней торгов-
ли и экономического сотрудничества 
Маньчжурии Ван Фэнлинь.

Новосибирск представили первый за-
меститель мэра Виктор игнатоВ, ге-
неральный директор ООО «Новосибир-
ская продовольственная корпорация» 
александр теплЯКоВ, председа-
тель комитета по международному со-
трудничеству и внешнеэкономическим 
связям мэрии татьяна ШироЦКаЯ.

В 2014 году было разработано но-
вое направление по поставке в КНР 
местной сельхозпродукции. Партне-
ром ООО «Новосибирская продо-
вольственная корпорация» стал город 
Маньчжурия, куда были налажены 
поставки небольших объемов семян 
рапса. Всего за пошедшее время было 
продано более 35 тыс. тонн рапса. В 
2015-2016 годах ассортимент поставок 
пополнился льном масленичным и про-
дуктами его переработки.

Для укрепления дальнейшего со-
трудничества в этом направлении в 
Новосибирск прибыла делегация из го-
рода Маньчжурии. По словам гостей, 
в первую очередь они заинтересованы 

в поставках из нашего региона сель-
скохозяйственной продукции, а также 
продовольственных товаров. 

— Вы можете быть уверены, что мы 
со своей стороны постараемся сделать 
все (в рамках наших полномочий), что-
бы оказать содействие вашей миссии 
и укреплению интеграционных связей 
между нашими городам и странами, — 
отметил мэр анатолий лоКоть. 

— Сейчас в Маньчжурию из Ново-
сибирска поставляется рапс, Китай 
также заинтересован в поставках пше-
ницы и льна. Новосибирская продо-
вольственная корпорация и китайская 
компания подписали договор на по-
ставку в этом году 60 тыс. тонн рапса. 
Также подписан договор о стимулиро-
вании сотрудничества в сельском хо-
зяйстве, — поделился планами секре-
тарь горкома КПК Маньчжурии Ян Бо. 
— Надеюсь, после подписания этих 
документов будут созданы российско-
китайские предприятия, нацеленные 
на реализацию совместных проектов 
также в перерабатывающей промыш-
ленности. Мы хотим, чтобы качествен-
ный российский продукт был на столах 
жителей Китая. 

Также перспективными направле-

ниями в рамках сотрудничества двух 
стран, по мнению обеих сторон, может 
стать торговля и туризм. 

— Считаю Новосибирск одним из 
главных в России мест для китайских 
туристов, — подчеркнул глава ино-
странной делегации.

По мнению секретаря горкома КПК 
Маньчжурии Ян Бо, для успешной ре-
ализации этих планов необходимо соз-
дать четкий механизм сотрудничества, 
регулярно проводить встречи. Для раз-
вития торговых взаимоотношений — 
организовывать совместные торговые 
выставки.

— Мы готовы сотрудничать не 
только в рамках поставок продоволь-
ственных товаров в Маньчжурию, 
но и в других сферах экономики, — 
подчеркнул мэр Анатолий Локоть, а 
также предложил гостям из КНР рас-
смотреть возможность участия в ре-
ализации инвестиционных проектов 
на территории Новосибирска. — Нас 
интересуют инвестиции китайских 
компаний в строительство социальных 
объектов, школ, транспортных развя-
зок, метрополитена, дорог.

наталья КриВоногоВа

Мост в зоопарк
Новый мост стал результатом сотрудничества 
Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) 
и руководства зоопарка. Его построили, чтобы 
сократить путь в зоопарк и обратно для пасса-
жиров Детской железной дороги. До этого им 
приходилось ходить по тропинкам сквозь лес, а 
через речку перебираться по хлипкой деревян-
ной переправе.

В День защиты детей 1 июня в Заельцовском парке про-
изошло два важных события — запуск Детской железной 
дороги и открытие пешеходного моста, соединяющего ее с 
Новосибирским зоопарком. Строительство моста закончи-
ли к началу 12-го сезона работы дороги.

Пешеходный мост длиной 33 метра и шириной 4 метра 
перекинули через лог с речкой Ельцовкой, которая раньше 
препятствовала нормальному переходу посетителей зоо-
парка к железнодорожной станции. Им приходилось хо-
дить по тропинкам через лес и перебираться по хлипкому 
деревянному мостику.

Как рассказал руководитель подрядной организации, за-
нимавшейся строительством моста, лев аБросимоВ, 
цельнометаллический мост установлен на армированном 
фундаменте и имеет максимальную грузоподъемность 11 
тонн. По нему могут проезжать машины, в том числе по-
жарные. По его словам, срок службы моста не менее 50 лет 
при условии нормального обслуживания.

Кроме моста здесь появилась асфальтированная подъезд-
ная дорога, соединяющая станцию детской железной доро-
ги «Зоопарк», мост и территорию зоопарка.

— По мосту будут не только ходить посетители, но и про-
езжать детские паровозики с территории зоопарка до стан-
ции, — пояснил подрядчик.

Кстати, скорее всего, в здании станции разместят кассы 
зоопарка, чтобы приезжающие могли сразу купить билеты.

лариса соКольниКоВа

 благоустройство

На фото: мэр укрепляет экономические связи новосибирска и кнр

На фото: новый мост соединил в зоопарк

Китайские инвестиции 
в Новосибирск

 отчетная конференция

КПРФ идет на выборы

сти, вопрос об индексации пенсий 
адекватно уровню инфляции. Другой 
пример — борьба, совместно с учены-
ми СО РАН, за сохранение отечествен-
ной науки. Когда, «благодаря» горе-ре-
форматорам под угрозой уничтожения 
оказались ценные научные отрасли. 

Непростая ситуация сложилась и на 
селе, которое в буквальном смысле вы-
мирает.

— Сельские территории в России 
стали зоной бедствия. С карты страны 
каждый год исчезает около тысячи де-
ревень. Деградация, миграция и выми-
рание — вот три составляющие, харак-
теризующие состояние дел на селе. За 
последние 25 лет сельское население 
области сократилось на 15,6% или на 
109 тысяч человек. Это население не-
скольких сельских районов. 

Также Анатолий Локоть отчитался о 
работе в мэрии Новосибирска:

— Нам удалось добиться устойчи-
вой работы систем жизнеобеспечения 
полуторамиллионного мегаполиса. 
Существенно снизилось количество 
жалоб горожан на отсутствие тепла 
в домах в зимний период. Завершено 
строительство третьего моста, транс-

Конференция началась с приема в партию новых коммуни-
стов. Из рук первого секретаря обкома КПРФ, мэра Ново-
сибирска анатолия лоКтЯ партийные билеты получили 
коммунисты из Заельцовского, Железнодорожного, Ленин-
ского, Октябрьского и Центрального районов.

С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома 
Анатолий Локоть. Свой доклад он начал с анализа полити-
ческих настроений в России, вызванных событиями на ми-
ровой арене, в частности, военными действиями в Сирии, 
на Украине, вхождением Крыма в состав нашей страны. По 
мнению лидера новосибирских коммунистов, это повлияло 
на рост патриотических настроений в нашей стране.

Первый секретарь обкома напомнил о той роли, которую 
сыграли коммунисты в сохранении советской истории. Это 
и легендарное Знамя Победы, копию которого теперь офици-
ально вывешивают на зданиях, учреждениях и предприятиях 
9 мая. Одним из последних достижений в этом направлении, 
Анатолий Локоть назвал размещение в Новосибирске плака-
тов с изображением Верховного Главнокомандующего ио-
сифа сталина. Это вызвало огромный резонанс — сотни 
СМИ, включая зарубежную печать, осветили это событие, а 
в Великобритании в поддержку этой акции студенты вышли 
на улицы с портретами Сталина в руках.

— Как сказал мао Цзэдун после известного ХХ съезда 
на встрече с нашим послом: «Сталин — это меч. Вы выпусти-
ли этот меч, отдали его врагам, а они обратили его против ком-
мунистов». Наступил момент вернуть этот меч в наши руки.

КПРФ продолжает бороться за права народа. Примером 
этого является, инициированный ими на всех уровнях вла-

28 мая в большом зале Облпотребсоюза прошла XXV Отчетная конференция 
Новосибирского областного отделения КПРФ. В ходе конференции коммунисты 
подвели итоги работы за 2 года, избрали делегатов на XVI Съезд КПРФ и озву-
чила кандидатов в Госдуму по Новосибирской области.

Ва, по Новосибирскому — депутата 
Заксобрания области андрея Жир-
ноВа, по Искитимскому — депутата 
Госдумы александра аБалаКоВа, 
по Барабинскому — депутата Заксо-
брания области романа ЯКоВлеВа.

По инициативе новосибирских и том-
ских коммунистов конференция пред-
ложила Съезду выдвинуть объединен-
ный список КПРФ от двух областей.

— У нас есть предложение выступить 
единым фронтом вместе с Томской обла-
стью. Товарищи предлагают возглавить 
список мне, вторым номером предла-
гается депутат Госдумы Вера ганзЯ, 
третьим — Александр Абалаков. За-
тем наши товарищи из Томска: первый 
секретарь Томского отделения КПРФ 
алексей ФедороВ и второй секре-
тарь наталья БарыШниКоВа.

После перерыва конференция про-
должила свою работу. Коммунисты 
обсудили итоги работы и наметили за-
дачи на избирательную кампанию. В 
прениях приняли участие 13 человек 
— первые секретари партийных ор-
ганизаций, депутаты и руководители 
общественных объединений.

После состоялось голосование, де-
легатами на XVI Съезд КПРФ были 
избраны второй секретарь обкома 
КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ 
Ренат Сулейманов, секретарь по аги-
тации и пропаганде обкома, кандидат в 
члены ЦК КПРФ иван КоноБееВ и 
первый секретарь Куйбышевского рай-
кома сергей заремБо.

Борис тропинин

портной развязки на Советском шос-
се. В эти дни мы заканчиваем работы 
по расширению Мочищенского шоссе. 
В городе за этот период построено 23 
детских сада. Сдано 3,2 млн квадрат-
ных метров жилья. Начата масштаб-
ная программа капремонта. Расселено 
44 аварийных дома. Завершена про-
грамма модернизации лифтов. В про-
шлом году заменено 504 лифта. Закры-
та крупнейшая в регионе «барахолка». 
Что бы там про нас ни говорили, но все, 
кто брались за эту проблему, не смогли 
ее решить, а мы решили.

Как отметил Анатолий Локоть, ему 
этих результатов удалось добиться бла-
годаря поддержке депутатского корпу-
са. Здесь коммунистам, по результатам 
состоявшихся в прошлом году выборов, 
удалось упрочить свои позиции.

С отчетом контрольно-ревизионной 
комиссии областного отделения КПРФ 
выступил ее председатель николай 
тельпухоВсКий. В перерыве состо-
ялся пресс-подход, на котором руководи-
тели областной организации представи-
ли журналистам вариант распределения 
кандидатов в депутаты Госдумы.

— Съезд будет утверждать и списки, 
и кандидатов по округам. Наша пар-
торганизация пользуется авторитетом, 
поэтому у нас есть уверенность в том, 
что наши предложения будут приняты 
Съездом, — заявил Анатолий Локоть.

Конференция предложила выдвинуть 
в Госдуму по Центральному округу за-
местителя председателя Горсовета Но-
восибирска рената сулеймано-
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 день защиты детей

 проект

 спорт

Праздник во дворе
31 мая во дворе дома ул. Бориса Богаткова, 
163/3 состоялся праздник, приуроченный ко 
Дню защиты детей. Поздравить детей пришли 
заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска Ренат Сулейманов, 
депутат Совета депутатов олег волобуев и 
руководитель депутатского центра Октябрьско-
го района Дмитрий лобыня.

Несмотря на пасмурную погоду, уже на подходе к пло-
щадке, где развернулся праздник, были слышны песни и 
детские голоса. В этот день ребятишек из окрестных домов 
ждали театрализованное представление аниматоров, кон-
тактный зоопарк, катание на лошади и многое другое.

Организатором мероприятия выступил ТОС «Воинский» 
при поддержке Депутатского корпуса Октябрьского района. 

Произнося вступительное слово, председатель ТОСа 
ирина подВигина поблагодарила депутатский кор-
пус, в частности депутата Совета депутатов дениса 
плотниКоВа и депутата Законодательного собрания 
евгений смыШлЯеВа за оказанную поддержку в ор-
ганизации праздника во дворе. После чего предоставила 
слово приглашенным гостям.

ренат сулейманоВ поприветствовал детей и их 
родителей от имени Совета депутатов и мэра города Ново-
сибирска анатолия лоКтЯ и поздравил с наступающим 
праздником — Днем защиты детей.

— Я желаю вам веселых каникул, чтобы вы за это лето 
хорошо отдохнули, набрались сил. Желаю вам здоровья и 
счастья. А взрослым я хочу пожелать, чтоб ваши дети и 
внуки вас радовали и никогда не огорчали. Всего вам само-
го доброго, — произнес слова поздравления депутат.

После торжественной части детей ждала масса конкур-
сов и подарков: ребятишки кормили кроликов, катались на 
лошади, соревновались в перетягивании каната.

алина польниКоВа

Современная ледовая 
арена
26 мая состоялось 
выездное совеща-
ние мэра города 
анатолия локтя с 
помощником Пре-
зидента РФ Иго-
рем левИтИным, 
первым заместите-
лем председателя 
Государственной 
Думы РФ, президентом Олимпийского комитета 
России александром Жуковым. 

Участники мероприятия посетили площадку в Левобере-
жье Новосибирска, где планируется возведение современ-
ной ледовой арены. анатолий лоКоть подчеркнул, что в 
Новосибирске сейчас недостаточно серьезных спортивных 
объектов, но, несмотря на это, спортсмены города показы-
вают высокие достижения мирового уровня. Поэтому строи-
тельство крупного дворца спорта будет значимым событием 
для Новосибирска. 

— При консолидации всех уровней власти, представители 
которых посетили площадку строительства Ледового дворца 
спорта «Арена», при поддержке новосибирцев, мы реализуем 
этот масштабный проект, — отметил мэр в ходе совещания. 
— Площадка, расположенная в районе «Горского» жилмасси-
ва на берегу реки Оби, — это резерв Новосибирска, который 
мы не раскрывали, рассчитывая в перспективе на реализацию 
такого большого спортивного проекта, как ледовый дворец.

Новый комплекс позволит провести в Новосибирской об-
ласти молодежный чемпионат мира по хоккею. Он будет 
рассчитан на 12,5 тысяч зрителей. Также Анатолий Локоть 
напомнил, что в районе строительства ледовой арены изна-
чально запланирована станция метро «Спортивная». 

Концепция и эскизный проект будущего дворца спорта 
будут готовы уже в июне, что позволит сформировать тех-
нические условия для создания комплексного объекта с не-
простой инженерной инфраструктурой.

алина польниКоВа

Футбольный 
стадион — школе
27 мая в рамках традиционного часа прессы мэр 
города анатолий локоть рассказал о проекте 
строительства крытого футбольного стадиона на 
базе школы №13 Заельцовского района.

По словам анатолия 
лоКтЯ, проект строи-
тельства новой спортив-
ной площадки, а именно 
крытого футбольного 
поля при школе №13 уже 
начал реализовываться. 

— Напомним, когда 
происходило подписание 
трехстороннего договора 
с Агентством инвестиций 
в социальную сферу, а 
это федеральное агент-
ство, были скептические 
высказывания на счет 
того, реализуется ли этот 

проект, начнется ли строительство. Сегодня я говорю вам о 
том, что мы приступили к его реализации, — заявил мэр.

Как отмечает градоначальник, в данном проекте нет 
бюджетных вложений. Эта закрытая футбольная площад-
ка будет построена на деньги инвесторов, при этом школа 
получит возможность проводить занятия для ребятишек со-
вершенно бесплатно:

— В вечернее время там предполагаются платные услуги, 
с тем чтобы была инвестиционная привлекательность. Но в 
дневное время школьники будут заниматься там абсолютно 
бесплатно.

— Стадион должен быть построен и заработать к 1 сентя-
бря, — отметил мэр.

алина польниКоВа

На фото: коммунисты подарили детям праздник

На фото: проект арены

На фото: такое поле должно 
появиться у школы №13

 общественное самоуправление

Работа по профилактике правонару-
шений ведется по различным направ-
лениям. Например, ТОСы организуют 
для детей и подростков во время летних 
каникул лагеря, где проводятся специ-
альные мероприятия. Правоохрани-
тели проводят работу, направленную 
на профилактику и предотвращения 
правонарушений среди несовершен-
нолетних. В первую очередь, из групп 
риска — детей из семей, где родители 
злоупотребляют алкоголем и наркоти-
ческими веществами. 

Уже удалось достичь некоторых ре-
зультатов. По словам начальника отдела 
УФСКН полковника Константина Фе-
дороВа, количество правонарушений, 
связанных с оборотом наркотических 
веществ на территории Новосибирска 
существенно сократилась по сравнению 
с прошлым годом. В настоящее время 
уровень опасности в этой сфере оцени-
вается как «тяжелый», год назад он оце-
нивался как «предкризисный». 

Однако, по словам общественников, 
вопрос с закладками наркотиков и над-
писями с номерами телефонов постав-
щиков на стенах домов по-прежнему 
остается актуальной проблемой.

— Жители боятся обращаться на-
прямую в полицию и сообщать о том, 
что видели, где происходят закладки, 
— рассказывает председатель ТОС 
«Кирово» ирина ФомиЧеВа. — 
Мы единственное, что можем — со-

общить точный адрес и попросить 
проконтролировать. Вот и все. Были 
встречи с уполномоченным по связям 
с общественностью наркоконтроля, мы 
задавали конкретный вопрос: что мы 
можем сделать? Как он нам сказал, мы 
можем только сообщить подозритель-
ный адрес, где производят закладки. 
Других вариантов никаких нет.

Об острой ситуации с наркотиками 
рассказывают и жители других райо-
нов города.

— Дошло до того, что идут закладки 
в подъездах, в детском саду. Там же 
в подъездах и колются. Вызываем по-
лицию. Они забирают, увозят. А через 
несколько дней — та же картина, — 
говорит жительница Волочаевского 
жилмассива надежда ШеВелеВа.

Остаются и другие правонарушения, 
вызывающие беспокойство новосибир-
цев за безопасность своих детей.

— Вчерашний случай: молодые люди 
с битами окружили школу. У нас что, 
90-е годы наступили? Невольно вспо-
минаешь советские времена, когда мы 
детей спокойно отпускали погулять, 
— рассказывает председатель ТОСа 
«Иня» в Октябрьском районе надеж-
да еФремоВа.

Как отметили практически все 
участники консультативного совета, 
для решения вопросов обеспечения 
общественного порядка, профилакти-
ки правонарушений и раскрытию уже 

свершившихся преступлений необхо-
димо объединять усилия правоохра-
нительных органов, муниципалитета и 
общественности. 

— В значительной мере ТОСы по-
могают в решении насущных задач, 
которые стоят перед нами, — отметил 
анатолий лоКоть. — Особо важ-
ный вопрос — это обеспечение безопас-
ности в городе Новосибирске. Для это-
го руководители департаментов мэрии, 
главы районов Новосибирска должны 
плотно работать с ТОСами, выстра-
ивать взаимоотношения. Потому что 
ТОСы — это, в первую очередь, жители 
города. Предотвращение распростране-
ния наркотических средств — важней-
шая задача. И без поддержки ТОСов, 
без поддержки общественности рассчи-
тывать на ее решение только на муници-
палитет, на силы полиции нельзя. 

евгения глуШаКоВа

На фото: «где же закладка?» 
чтобы таких ситуаций не возникало, 
необходимо консолидировать усилия 
полиции и горожан

Объединить усилия 
в борьбе с преступностью

 конкурс

Лучший домик 
для скворца
В Новосибирске наградили участников кон-
курса «Лучший домик для скворца», который 
был организован Депутатским центром КПРФ 
Заельцовского района.

22 мая состоялось награждение участников конкурса «Луч-
ший домик для скворца». Лучшей работой был признан скво-
речник натальи раК, ученицы 1 «ж» класса гимназии №9. 
Второе место заняла елизавета КозыреВа (3 «б» класс, 
школа №58). Грамоты за третье место получили андрей 
майлоВ (2 «а» класс, школа №100), анна КононоВа и 
илья КононоВ (2 «а» и 5 «б» классы школы №58).

Всего участие в конкурсе принял 21 человек из трех школ 
районов (школы №9, №58 и №100). В основном это были 
учащиеся младших классов. Победители получили сертифи-
каты в магазин игрушек. Помимо этого благодарственными 
письмами были награждены коллективы всех образователь-
ных учреждений, принявших участие в конкурсе.

Идея конкурса заключалась в привлечении школьников 
к благоустройству парков и скверов, заботе о перелетных 
птицах. Учащимся школ предлагалось самостоятельно, из 
любых подручных материалов смастерить скворечники, по-
сле чего жюри в лице представителей Депцентра, оценило 
работы и выбрало лучшие. Самые творчески сделанные, ком-
фортные скворечники были закреплены на деревьях скверов 
Заельцовского района в день Ленинских субботников.

алина польниКоВа

На заседании Консультативного совета территориального 
общественного самоуправления главной темой стало объеди-
нение усилий ТОСов, власти и правоохранительных органов 
по борьбе с преступностью.
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В феврале 1861 года, благодаря настоятельной потребности в чтении 
жителей Каинска, была открыта публичная библиотека при местном уезд-
ном училище. Книжный фонд библиотеки составлял всего 603 экземпляра 
изданий, а число подписчиков — 26 человек. 
В 1935 году библиотека в своем фонде насчитывает уже 5 тысяч книг, ее 
читателями были 480 человек. В 1947 году фонд располагает почти 13 ты-
сячами печатных единиц, а читателями становятся более 3 тысяч человек. В 
1987 году сдано в эксплуатацию новое здание Центральной библиотеки на 
100 тысяч томов.

СПРавка «Знв!»

26 мая Новосибирскую ГЭС 
с рабочим визитом посетили 
депутаты Горсовета Новоси-
бирска Ренат Сулейманов, 
Сергей кальЧенко, Иван 
конобеев, валерий нау-
менко, антон тыРтыШный 
и Глеб ЧеРеПанов.

Первый заместитель директора ГЭС 
Виктор смирноВ и главный инже-
нер александр гореВой провели 
экскурсию по гидроэлектростанции. 
Депутаты побывали в машинном зале, 
посмотрели, как работает централь-
ный диспетчерский пункт, который 
управляет гидроагрегатами, поднялись 
на дамбу, где смогли увидеть, как про-
исходит сброс воды.

— Новосибирская ГЭС — сложное 
гидросооружение, безусловно, игра-
ющие важное значение для Новоси-
бирска и области, — отмечает ренат 
сулейманоВ. И не только для про-
изводства электроэнергии, но и как ги-
дротехническое сооружение. Если вер-
нуться к прошлому году, то мы можем 
вспомнить, что был достаточно серьез-
ный паводок, во время которого зато-
пило серьезную часть дачных участков 
на территории города Новосибирска и 
области. В этом году, как нас заверяют 
специалисты, этого не произойдет.

Ренат Сулейманов вспомнил и об 
истории создания Новосибирской ги-
дроэлектростанции: 

— ГЭС имеет очень интересную 
историю: в свое время, после войны 
разрабатывался Сталинский план пре-

образования природы, можно его на-
звать вторым планом ГОЭЛРО. И тог-
да, в 1950 году, Иосифом Сталиным 
было подписано постановление Совета 
Министров о строительстве Новоси-
бирской ГЭС. После чего, в 1953 нача-
лось строительство ГЭС, в 1957 была 
построена плотина, в 1959 году был 
запущен первый гидроагрегат. Полно-
стью станция со всеми семью гидроа-
грегатами была завершена в 1961 году. 
Впоследствии было создано Новоси-
бирское водохранилище для того, что-
бы ГЭС могла работать и вырабатывать 
электроэнергию. 

Новосибирская ГЭС — это одно из 
крупных наших энергетических пред-
приятий. Единственная гидроэлектро-
станция на Оби, она играет важную 
роль в работе энергосистемы Новоси-
бирска, обеспечении надежного водо-
снабжения, работе речного транспор-
та. Мощность ГЭС составляет около 
400 мегаватт — это примерно 17% 
электроэнергии производимой в Ново-
сибирской области. Коллектив пред-
приятия составляет порядка 350 че-
ловек, причем непосредственно саму 
гидроэлектростанцию обслуживают 
150 работников. В машинном зале 
Новосибирской ГЭС смонтировано 7 
гидроагрегатов: шесть мощностью 65 
МВт и один мощностью 70 МВт. Гидро-
агрегаты включают в себя вертикаль-
ные поворотно-лопастные турбины и 
гидрогенераторы. 

алина польниКоВа

Затопления дач не будет
 гЭс

 акЦия

 встреча

Эстафета
посадки деревьев
В Куйбышеве коммунисты приняли участие в 
акции «Мы за зеленый город», в рамках которой 
они высадили более 50 саженцев на террито-
рии нового сквера «Зеленая роща».

На улице Зеленой Куйбышева, которая является лицом 
города, родился новый городской сквер «Зеленая роща». 

В указанном месте 14 мая 2016 года под руководством 
первого секретаря Куйбышевского местного отделения 
КПРФ сергея заремБо и предпринимателя алексан-
дра потапенКо была заложена правая часть нового 
сквера «Зеленая роща» из берез и рябин.

— Въезд в город должен быть красивым и ухоженным. 
Сейчас, к сожалению, гостей города встречает улица, ко-
торую «украшают» здание «Царства Иегова» и похоронное 
бюро с выставленными на улицу мешками с гранитным 
битым камнем и памятниками для усопших. Поэтому было 
принято решение о создании нового зеленого сквера, где 
мы с товарищами и с небезразличными жителями нашего 
города занимались высадкой саженцев, — рассказывает 
Сергей Зарембо.

В первый день акции коммунисты Куйбышевскго райко-
ма и сторонники КПРФ высадили 35 берез и рябин.

21 мая коммунисты снова вышли на посадку деревьев. В 
этот день, около 16 человек в красных накидках высадили 
еще около 20 саженцев берез и ив.

алина польниКоВа

Пенсионеры 
должны
жить достойно!
26 мая Депутат Го-
сударственной Думы 
александр аба-
лаков с рабочим 
визитом посетил по-
селок Краснообск, где 
провел ряд встреч.

В местном Доме ученых 
прошла встреча с красно-
обским отделением Орга-
низации детей погибших 
участников Великой От-
ечественной Войны «Эхо». В ходе мероприятия обсужда-
лись проблемы, которые волнуют пенсионеров. 

Депутат подчеркнул, что сейчас в стране складывается 
очень несправедливая ситуация — деньги у государства 
находятся на многие дела, но не на решение проблем пен-
сионеров.

— Это прямое нарушение Конституции, в которой чет-
ко прописано, что наша страна — это социальное государ-
ство. В первую очередь именно вы должно жить достойно. 
Поколение детей войны подняло страну из руин и всеми до-
стижениями, которыми мы сейчас пользуемся, мы обязаны 
вам, — отметил александр аБалаКоВ.

Депутат долго отвечал на вопросы собравшихся и в за-
вершении встречи вручил участникам памятные медали 
ЦК КПРФ «Дети Войны».

Еще одним важным событием стало торжественное под-
ведение итогов учебного года во второй средней общеобра-
зовательной школе Краснообска. Александр Абалаков по-
здравил выпускников школы с окончанием учебы и вручил 
благодарственные письма коллективу школы и ученикам.

— Сейчас каждый из вас слабо представляет, что будет 
через 5-10 лет. Но поверьте, как бы не проходила жизнь, 
чтобы не случалось — память о школе не стирается. Каж-
дый раз, переступая порог школы, мы возвращаемся сюда, 
как в первый раз. Ребята, я хочу пожелать вам, приходя в 
новую жизнь не бояться совершать поступки, не отклады-
вать дела на завтра. Ведь мы все живем, чтобы нести что-то 
хорошее в эту жизнь. Удачи вам, вы — наше будущее!

Борис тропинин

Библиотека прошла славный путь: 
ее история начинается с 1861 года, ког-
да она распахнула двери перед читате-
лями. Поэтому, в день празднования 
юбилея, работникам библиотеки было 
что рассказать и показать гостям.

На сегодняшний день муниципаль-
ное казенное учреждение культуры 
города Куйбышева «Централизован-
ная библиотечная система» — это 
центральная библиотека, детская би-
блиотека и две городские библиотеки. 
Учреждение сегодня играет одну из 
ведущих ролей в культурной жизни 
города Куйбышева, являясь духовным, 
образовательным и информационным 
центром, пространством для развития 
личности, местом обучения и досуга 
для читателей всех поколений. 

О том, что библиотека востребована 
горожанами свидетельствуют цифры: 
10 тысяч читателей, более 240 тысяч 
экземпляров книговыдач, более 66 

тысяч посещений, к услугам читате-
лей сегодня предоставлен 105-ти ты-
сячный фонд литературы, более 100 
наименований газет и журналов. Би-
блиотека располагает 2 читальными 
залами, 2 залами-абонементами, музе-
ем истории библиотеки, собственным 
театром книги, сектором краеведения, 
справочным залом, двумя литератур-
ными гостиными, где ежегодно прово-
дится более 300 мероприятий, которые 
посещают более 20 000 человек. 

В ходе мероприятия депутаты ан-
дрей ЖирноВ и ашот раФаелЯн 
поздравили коллектив Центральной би-
блиотеки города Куйбышева и вручили 
заслуженные награды Законодательно-
го Собрания Новосибирской области. 

Почетной грамотой Законодатель-
ного собрания за многолетний добро-

совестный труд и высокий професси-
онализм была награждена главный 
библиотекарь людмила Бельде-
ниноВа, а также весь коллектив 
МКУК города Куйбышева «Центра-
лизованная библиотечная система». 
Благодарности Законодательного Со-
брания Новосибирской области были 
объявлены заведующей детским отде-
лом светлане хамедЖаноВой 
и заведующей отделом обслуживания 
читателей галине ЧерКасоВой. 

Также в начале юбилейного года 
Центральной библиотеке города Куй-
бышева из средств депутатского фон-
да Ашота Рафаеляна было выделено 
50 000 рублей на комплектование 
книжного фонда и укрепление мате-
риальной базы библиотеки. Благодаря 
этому, уже к праздничному дню 240 
книжных новинок поступили на библи-
отечные полки. Среди них преобладает 
литература, рассчитанная на взрос-
лую и молодежную аудиторию. Свое-
го читателя в библиотеке ждут новые 
произведения современных авторов, а 
фонды детского отдела пополнились на 
98 экземпляров познавательной и ху-
дожественной литературы. 

алина польниКоВа

 Юбилей

Старейшая библиотека 
Сибири
27 мая в общероссийский день 
библиотек депутаты Законо-
дательного собрания Ново-
сибирской области Андрей 
ЖИРНоВ и Ашот РАФАЕ-
ЛЯН поздравили со 155-лети-
ем коллектив Центральной 
библиотеки Куйбышева.

На фото: депутаты-коммунисты в машинном зале гэс

На фото: ашот раФаелян и андрей жирнов

На фото: куйбышевские коммунисты высаживаЮт деревья

На фото: александр абалаков
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 бесплатные объявления

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

 короткой СтроКоЙ
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среда
-25/-22°с, с-в 3 м/с

четверг
-25/-20°с, с-в 3 м/с

пятниЦа
-11/-10°с, ю-з 1 м/с

вторник
-20/-16°с, с 3 м/с

суббота
-16/-11°с, с-в 2 м/с

воскресенье
-24/-17°с, с-в 4 м/с

понедельник
-25/-19°с, с-в 2 м/с

Качество воды
в области
не соответствует 
нормам
С.7

Популярность
Сталина растет

С.3

Новосибирцы
требуют индексации 
пенсий

С.6

Бюджетное секвестирование
Правительство сокращает бюджет на 10%

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. Шприц. 6. Орлан. 
7. Цензор. 9. Фанера. 10. Кенар. 11. Допинг. 
12. Вздох. 14. Свистопляска. 18. Онуча. 
19. Стерва. 20. Лимит. 21. Командировка. 
28. Донор. 29. Трагик. 30. Котик. 31. Вок-
зал. 32. Ломоть. 33. Жизнь. 34. Драка.

по вертикали: 1. Сплетня. 2. Минз-
драв. 3. Броневик. 4. Награда. 8. Редис. 
9. Фигня. 10. Казнокрад. 13. Хрусталик. 
14. Сачок. 15. Титан. 16. Ливер. 17. Апи-
на. 22. Образина. 23. Автол. 24. Оскал. 
25. Кикимора. 26. Антоним. 27. Статика.

 ответы на кроссворд №20

 ответы на сканворд, №45

 карикатура
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о выражении «ЖелтаЯ прес-
са». Пресса или печать была в Со-
ветской стране великой силой, несла 
людям слова правды. А буржуазная 
пресса служит в большинстве своем 
интересам своих хозяев, публикуя 
лживую и продажную информацию. 
Такую беспринципную печать называ-
ют «желтой прессой».

Почему именно «желтой»? Нача-
лось все с того, что одна американская 
газета более столетия назад пленила 
публику картинками, изображавшими 
невероятные приключения малыша, 
одетого в желтую рубашку. Другая 
газета, конкурируя с ней, выпустила 
на свои страницы такого же желтого 
мальчика. Между газетами возник 
спор, дошедший до суда, о праве на 
изображение желтого мальчика.

Тогда-то в одном из журналов была 
напечатана негодующая статья, в кото-
рой печать, стремящаяся любым, даже 
недостойным способом, «завоевать» 
читателя, была названа «желтой». 
Кличка привилась. Теперь выражение 
«желтая пресса» означает всякую про-
дажную газету, теле- и радиоканал, 
которые действуют нечестными и не-
чистыми способами, стремясь в угоду 
своим хозяевам манипулировать обще-
ственным мнением, дезинформируя 
читателей, радио- и телеаудиторию. В 
последние годы «пожелтела» почти вся 
российская пресса.

Говоря о прессе, тем более, «жел-
той», как не вспомнить и такое из-
вестное выражение, как «газетнаЯ 
утКа». Откуда и как оно появилось?

Более ста лег назад бельгийский 
юморист Корнелиссен решил под-
шутить над легковерием читателей и 
напечатал в журнале такую заметку: 
«Прожорливость уток известна, но она 
наиболее явствует из следующего слу-
чая. Один ученый купил двадцать уток 
и тотчас приказал изрубить одну из них, 
с перьями и костями, в мелкие кусочки, 
которыми накормил остальных уток.

Несколько минут спустя, он посту-
пил точно так же с другой уткой, по-
том — третьей, четвертой, и так далее, 

пока осталась только одна, которая 
пожрала, таким образом, девятнадцать 
своих подруг».

Журнал напечатал этот бред, другие 
— перепечатали. Несколько дней все 
только и говорили о прожорливости 
уток. Только после того, как автор сам 
раскрыл секрет якобы «научного опы-
та», стало ясно, как ловко были обма-
нуты читатели. С тех пор всякая ложь 
в печати стала именоваться «уткой» 
В наши дни правомерно говорить и о 
радио- и телеутках.

«сВоБода, раВенстВо, 
БратстВо»! Это был популярней-
ший лозунг французской буржуазной 
революции 18 века. Впервые он фигу-
рировал в постановлении парижского 
политического клуба кордельеров от 
30 июня 1793 года, в котором говори-
лось, что «домовладельцам будет пред-
ложено написать на фасадах их домов 
большими буквами слова: Единство, 
неделимость Республики, свобода, ра-
венство, братство или смерть». Лозунг 
этот был повторен во французской 
конституции 1848 года. Расширен в 
программе Коммунистической партии 
Советского Союза, принятой на XXII 
съезде КПСС в 1961 году: «Коммунизм 
выполняет историческую миссию из-
бавления всех людей от социального 
неравенства, от всех форм угнетения 
и эксплуатации, от ужасов войны и ут-
верждает на земле МИР, ТРУД, СВО-
БОДУ, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО и 
СЧАСТЬЕ всех народов».

Выражение «стараЯ гВардиЯ» 
возникло в военной среде. Потом оно 
распространилось на ветеранов раз-
ных областей человеческой деятель-
ности. Стали говорить о «старой гвар-
дии» литературы, науки, политики. 
Было оно применено и к заслуженным 
членам партии большевиков.

В 1922 году В.и. ленин писал: 
«...в настоящее время пролетарская 
политика партии определяется не ее 
составом, а громадным, безраздельным 
авторитетом того тончайшего слоя, ко-
торый можно назвать старой партий-
ной гвардией (ПСС, т.45, с.20).

Естественно, новое пополнение 
партийных рядов, передовых комсо-
мольцев, стали называть «МОЛОДОЙ 
ГВАРДИЕЙ». Особенно широко рас-
пространенным это выражение стало 
после того, как известное стихотво-
рение поэта Безыменского «Молодая 
гвардия» превратилось в популярную 
песню. Во время Великой Отечествен-
ной войны «МОЛОДОЙ ГВАРДИЕЙ» 
назвали свою подпольную организа-
цию герои-комсомольцы Краснодона. 
Их героические подвиги описаны в ро-
мане Александра ФАДЕЕВА.

А это — фрагмент знаменитой кни-
ги комсомольского писателя николая 
остроВсКого «Как закалялась 
сталь»: «Оба (Леденев и Корчагин) 
были типичные представители моло-
дой и старой гвардии большевиков. У 
одного — большой жизненный и поли-
тический опыт, годы подполья, царских 
тюрем, потом — большой государствен-
ной работы, у другого — пламенная 
юность и всего лишь восемь лет борьбы, 
могущих сжечь не одну жизнь».

Нам остается с благодарностью 
вспоминать старых и молодых гвардей-
цев и стремиться им подражать. 

иван Фоминых 
Член союза журналистов рФ, 

заслужен. работник культуры рФ

 родная речь

Почему мы так говорим?

Продам
1-Комнатную КВартиру, Чановский район, курорт 
«Озеро Карачи». Возможен обмен. Тел.: 8-913-486-47-24.
садоВый уЧастоК, 6 соток под строительство, О/П 
«38-й километр» в обществе «Железнодорожник», участок 
№109. Вода, электричество. Цена 550 тысяч. Тел.: 222-39-16.
Жилой дом с мансардой. Баня, беседка, погреб. 
Водопровод летний, электроснабжение, рядом газ. Отопле-
ние печное. Рельеф ровный, различные фруктовые посадки, 
в т.ч. виноград. СНТ «Березовая роща», Дзержинский район, 
ост. Полякова, автобус №1260 и др. Тел: 8-913-008-18-86.
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 6 х 11м, 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
даЧу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
запЧасти к машине М-21 «Волга» недорого. дрель 220 
вольт (малая). миКрометр 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
сад в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
4-Комнатную КВартиру 58 кв.м в с.Елтышево 
Мошковского района. Ванна, душ, горячая вода, во 
дворе баня, гараж, кухня летняя. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.
подписКу журнала «Приусадебное хозяйство» много-
летнюю (переплетено по 6 месяцев), журнал «ЗОЖ» (пере-
плетено по 12 месяцев), Большую советскую энциклопедию 
(недорого). Тел. 8-913-937-39-04.
даЧу в селе Кубовая НСО. Тел. 2-257-595.

Куплю
ШВейные маШины «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.
Капитальный гараЖ 3,5х6м., №7. Кооператив «Се-
вер». Тел. 345-03-61.
аВтомоБиль «мосКВиЧ» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

Разное
треБуетсЯ в садовое общество водолей, знакомый с элек-
тросваркой. Жилье предоставляется. Тел 8-923-732-32-20.
«газели», грузЧиКи. Тел. 380-07-47.
треБуетсЯ помощниЦа в домашних делах, одним сло-
вом, хозяйка 80-летнему одинокому мужчине. Тел: 225-94-35.
подКлюЧаю к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискуссион-
ная площадка для умных, думающих людей, неравнодушных 
к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в бли-
жайшие годы. Консультирую по установке, устанавливаю, 
перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудование. 
Тел. 8-923-127-52-51, Алексей. 

В очередном выпуске этой рубрики — продолжение коммента-
риев к некоторым крылатым словам и образным выражениям.


