
Коммунисты  
почтили память 
В.И. Ленина
Жители Новосибир-
ска из числа комму-
нистов и их сторон-
ников 21 января 
почтили память 
вождя революции 
Владимира Ленина, 
возложив цветы 
к памятникам. 

В дату 90-летия со 
дня смерти вождя рево-
люции Владимира Ильича ЛенИна жители Новосибир-
ска из числа коммунистов и их сторонников, несмотря на хо-
лодную погоду, собрались в центре города, чтобы возложить 
цветы к его памятнику. Собравшиеся вспомнили о роли, 
которую Владимир Ильич играл в мировой, отечественной 
истории и даже в истории и самого города Новосибирска, 
который смог получить мощнейшее промышленное, а затем 
научное и культурное развитие только после установления 
Советской власти под руководством Ленина, объединившего 
народ под красными знаменами Октября. 

Необходимость объединения вновь становится все более 
актуальным. И это, наверное, особенно остро чувствуется 
в нашем городе, стоящем перед очень значимым выбором 
— не только городского руководства, но и дальнейшей по-
литики, дальнейшего пути развития. О том, чем значим этот 
выбор для горожан, какой в связи с этим видят задачу комму-
нисты города, рассказал в своем выступлении первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ анатолий Локоть, 
напомнив, какую работу по решению этих задач начала про-
водить оппозиция и КПРФ, в частности. 

После выступления состоялось возложение цветов. Бла-
годаря жителям города постамент памятника Ильичу в этот 
зимний день был украшен алыми гвоздиками — символом 
революции и народной борьбы. 

Почтили память Владимира Ленина и жители Академгород-
ка, возложившие цветы к бюсту вождя мирового пролетариа-
та на улице Кутателадзе. Отметили дату и в Бердске, где в 12 
часов у памятника основателю Советского государства Влади-
миру Ильичу Ленину собрались коммунисты и ветераны.

евгения ГЛушакоВа для сайта KPRFNSK.RU

1 Минпромторг сокращает про-
граммы долгосрочного развития 
целого ряда высокотехнологич-

ных отраслей. Радиоэлектроника 
недополучит 651,5 млн рублей до 
2015 года, фармацевтика — 5,2 
млрд до 2020 года. Серьезнее всех 
пострадал авиапром: на нем сэконо-
мят 493 млрд до 2025 года.

2 Страны БРИкС (Бразилия, 
китай, Индия, Россия) были 
включены в число наименее 

перспективных рынков. такой точ-
ки зрения придерживаются инве-
сторы, опрошенные Bloomberg в 
преддверии Всемирного экономиче-
ского форума в Давосе.

3 объем международных ре-
зервов России сократился за 
первую неделю нового года на 

$10,2 млрд до $499,1 миллиарда. 
т.е., резервы опустились ниже от-
метки в $500 млрд впервые за по-
следние два года. По итогам 2013 
года резервы уменьшились на 
$28 млрд.

4 Внешний долг России за 2013 
год вырос на 15% и составил 
$732 млрд. В абсолютном от-

ношении внешний долг вырос на 
$95,61 млрд. Главными заемщика-
ми на внешнем рынке остаются фе-
деральные органы власти — на их 
долю приходится $62,7 млрд.

5 Состояние 85 богатейших че-
ловек — около 1,7 трлн долла-
ров — сравнялось с состояни-

ем беднейшей половины населения 
планеты (около 3,6 млрд человек). 
Почти половиной мирового состоя-
ния (46%) владеет 1% населения, 
которому принадлежит 110 трлн 
долларов.

6 Реформа Ран сократила бюд-
жет Сибирского отделения 
Ран более чем в 30 раз. В 2013 

году, до реформы, общий бюджет 
Со Ран составлял 17,5 млрд рублей, 
а в 2014 году составит 566 млн. еще 
1 125 млн рублей будет направлено 
на закупку нового оборудования.

Оппозиция объединяется: 
Два десятка организаций  
подписали соглашение накануне  
выборов мэра Новосибирска
В Новосибирском обкоме КПРФ в понедельник состоялось совещание кандидатов в 
мэры Новосибирска, представителей оппозиционных политических партий и обще-
ственных организаций. Оппозиция подписала соглашение о совместных действиях по 
обеспечению законности проведения выборов мэра города Новосибирска.

Несостыковки  
в программе кап-
ремонта: ошибка 
или сговор?
С.7

Областное  
правительство 
снова «экономит»  
на льготниках
С.2

Опыт: Как сделать 
выгодным город-
ской троллейбус

С.6

>  Окончание на с.2
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 короткой строкой
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ПятНИца
-19/-24°С, Южн. 3 м/с

Суббота
-14/-20°С, С-З. 3 м/с

воСКРеСеНье
-24/-28°С, З. 2 м/с

ПоНедельНИК
-24/-31°С, С. 4 м/с

втоРНИК
-26/-32°С, Южн. 4 м/с

СРеда
-25/-28°С, С-З. 4 м/с

четвеРГ
-30/-32°С, Ю-З 4 м/с

На фото: воЗложеНИе На Пл. леНИНа

Все на митинг!

31 января в 17-30 
на площади Ленина
Митинг с требованиями вернуть  
госфинансирование капитального 
ремонта и против изменения порядка 
возмещения стоимости услуг ЖкХ 
для льготников

На фото: ПоСле СовещаНИя СоСтоялСя бРИФИНГ, На КотоРом учаСтНИКИ ПодтвеРдИлИ СвоЮ ПоЗИцИЮ
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Руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Сергей 
кЛеСтоВ рассказал корреспонденту 
газеты «За народную власть!», что эта 
мера напрямую ухудшит положение 
малоимущих слоев населения, а не-
которые теперь вообще потеряют воз-
можность получить эту льготу. 

Государственные социальные га-
рантии, связанные с оплатой жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
предоставляются на территории 
Новосибирской области в денежной 
форме с 2010 года. Однако до сих 
пор их размер зависел не от факти-
ческих расходов граждан, а опреде-
лялся по региональному стандарту 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, который ежегодно устанав-
ливается для многоквартирных и ин-
дивидуальных домов каждого из 460 
муниципальных образований Ново-
сибирской области. Региональное 
правительство провело мониторинг, 
в ходе которого было выяснено, что 
некоторые граждане получали денег 
«больше, чем должны были» полу-
чать, а некоторые получали меньше 
положенного.

Первая выплата компенсаций в 2014 
году будет производиться не в январе, 
а в феврале за январь, с учетом реаль-
ных сведений об оплате, предостав-
ленных поставщиками жилищно-ком-
мунальных услуг. Эта норма вызвала 
волну возмущения у пенсионеров и 

инвалидов, которые начали активно 
обращаться за помощью и в СМИ, и к 
депутатам. 

Руководитель фракции КПРФ 
Сергей Клестов констатировал, что 
областное правительство в очеред-
ной раз не стыдится докладывать, 
что «сэкономило» на ветеранах и 
пенсионерах 300 миллионов ру-
блей. Но помимо того, что льготни-
ки потеряют в деньгах, компенсации 
придут к ним со значительным опоз-
данием, а те, кто не успел оплатить 
коммунальные услуги в тот же ме-
сяц, вообще лишатся финансовой 
поддержки: 

— Раньше цифры были одинаковые 
и известные наперед, — рассказал 
Сергей Клестов. — Люди получали 
компенсацию месяц в месяц. Власти 
посмотрели, что кто-то оплачивает 
меньше, чем ему компенсирует бюд-
жет. Теперь выплаты будут 50% не 
от норматива, а от того, что граждане 
заплатили по факту, но не выше нор-
матива. 

Если человек не успел заплатить 
вовремя, он лишается господдержки. 
При этом чиновников не интересует, 

оказался ли льготник в больнице, или 
уехал к родственникам в другой конец 
страны. Клестов также подчеркнул, 
что выплаты могут прийти к льготни-
кам значительно позже одного месяца:

 — Механизм сбора информации о 
том, кто из льготников оплатил услу-
ги, и, соответственно, имеет право на 
льготу, а кто нет, сейчас не отработан. 
Социальные службы, которые не так 
давно пережили серьезное сокращение 
кадров, не в состоянии самостоятель-
но заниматься этим мониторингом. 
Власти переложили эту функцию на 
управляющие компании и бухгалтеров 
ТСЖ, которым, скорее всего, за новые 
функции придется доплачивать. 

анатолий ДМИтРИеВ

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Во встрече приняли участие бо-
лее 30 представителей политических 
партий и общественных движений. 
Открывая встречу, первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ, депу-
тат Государственной думы анатолий 
Локоть отметил, что именно изби-
ратель должен решать, кого он хочет 
видеть в качестве главы города, и под-
черкнул, что координация действий 
оппозиции необходима в рамках изби-
рательной кампании, особенно в усло-
виях тотального давления со стороны 
партии власти. 

— Документ, который мы предлага-
ем подписать, говорит о координации 
сил. В рамках кампании возможно со-
вместное участие в массовых акциях 
и митингах, а также обеспечение кон-
троля при подсчете голосов на пред-
стоящих выборах. Также нашей зада-
чей будет повышение явки на выборах, 
чтобы они были более легитимными, 
— заявил Анатолий Локоть. 

Представитель партии «Народный 
альянс» андрей ГЛаДченко под-
черкнул, что единственный шанс у 
непровластных кандидатов — это 
единый кандидат в день голосования. 

«Главный вопрос — как определить 
этого кандидата», — сказал Андрей 
Гладченко. 

Иван СтаРИкоВ, заявивший о 
желании участвовать в выборах мэра 
Новосибирска, отметил, что он, без-
условно, подпишет предложенный до-
кумент: 

— Я не отвергаю возможность еди-
ного кандидата на заключительном 
этапе избирательной кампании. Наша 
главная задача — вернуть горожанам 
веру в выборы. Поэтому необходимы 
дебаты непровластных кандидатов об 
их политических программах. Лишь 
заинтересовав избирателей, мы вы-
играем эти выборы, — высказал свою 
позицию Иван Стариков. 

Депутат Госдумы Илья ПоноМа-
РеВ заявил, что власть сама предоста-
вила оппозиции все условия для побе-
ды на выборах: 

— Соглашение необходимо подпи-
сывать. Но просто подписать его мало, 
необходима дальнейшая разработка 
политической программы, — считает 
Пономарев. 

Наиболее часто в ходе совещания 
звучало мнение о необходимости кон-
солидации усилий по увеличению явки 
избирателей на предстоящих 6 апреля 

выборах мэра Новосибирска, так как 
это станет основополагающим услови-
ем победы над партией власти. 

Участниками совещания были до-
стигнуты договоренности о координа-
ции действий в рамках кампании по 
выборам мэра Новосибирска и взяты 
обязательства воздержаться от взаим-
ной критики в рамках избирательной 
кампании. 

Виктор ЛаЛенкоВ  
для сайта KPRFNSK.RU
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Областное правительство не стыдится 
заявлять об «экономии на льготниках»

 главная тема

Центральный избиратель-
ный штаб КПРф одобрил 
кандидатуру анатолия  
Локтя на выборах мэра  
Новосибирска
В Москве состоялось заседание Центрального 
избирательного штаба КПРФ, который  
возглавляет первый заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Иван Мельников. По итогам 
заседания лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий Локоть был утвержден кандида-
том от Компартии на выборах мэра столи-
цы Сибири. 

В ходе заседания Депутат 
Государственной думы, пер-
вый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ анато-
лий Локоть рассказал о 
подготовке областной орга-
низации партии к предстоя-
щим выборам. 

В ходе заседания штаба 
было отмечено, что в первом 
полугодии 2014 года КПРФ 
придает первостепенное зна-

чение выборам мэра Новосибирска. 
Центральный избирательный штаб КПРФ поддержал кан-

дидатуру Анатолия Локтя на выборах новосибирского градо-
начальника.

Любовь наРяДноВа для сайта KPRFNSK.RU

Соглашение о совместных действиях кандидатов в мэры, ре-
гиональных отделений политических партий, общественных 
организаций по обеспечению законности проведения выборов 
мэра города Новосибирска 6 апреля 2014 года 

Кандидаты в мэры города Новосибирска, региональные отделе-
ния политических партий и общественные организации, выступая за 
свободные и легитимные выборы, объединяют свои усилия, направ-
ленные на обеспечение законности проведения выборов, противо-
действие использованию административного ресурса, нарушениям 
и фальсификациям при подсчете голосов. Досрочная отставка мэра 
Новосибирска Владимира ГОРОдецКОГО и назначение выборов на 
6 апреля — это этапы реализации плана «партии власти», с целью 
создания максимально благоприятных условий для своего канди-
дата. Задача власти ничего не менять. В этой ситуации оппозици-
онные силы должны выработать согласованную позицию. В наших 
силах разрушить политическую монополию «Единой России». НоВо-
сибиРсК — ЖДЕт пЕРЕмЕН! 

Для этого кандидаты в мэры, региональные отделения полити-
ческих партий, общественные организации предпримут следующие 
действия: 

1. Координируют свои действия в ходе избирательной кампании по 
выборам мэра города Новосибирска. 

2. Кандидаты в мэры и другие участники соглашения не критикуют 
друг друга, а разъясняют свои программы избирателям всеми закон-
ными способами. 

3. организуют взаимодействие и оперативное информирование 
друг друга, средств массовой информации и общественности о фак-
тах использования административного ресурса и нарушениях выбор-
ного законодательства со стороны чиновников мэрии Новосибирска 
и администрации Новосибирской области, а также партии «Единая 
Россия» в ходе всей избирательной кампании. 

4. обеспечивают взаимодействие своих представителей в избира-
тельных комиссиях в целях пресечения нарушений и фальсификаций. 

5. объединяют усилия по повышению явки избирателей на выбо-
рах мэра города Новосибирска. 

6. проводят регулярные консультации для выработки общей пози-
ции и противодействия использованию административного ресурса. 

7. За две недели до выборов мэра города Новосибирска участни-
ки соглашения собираются на совещание, чтобы выработать согла-
сованную позицию на завершающем этапе предвыборной кампании. 

мы призываем все заинтересованные политические и обществен-
ные объединения Новосибирска присоединиться к настоящему со-
глашению о совместных действиях на выборах мэра города 6 апреля 
2014 года.

Депутатский прием
28 января 2014 года с 16.00 до 18.00 часов депутат Го-
сударственной думы анатолий евгеньевич Локоть 
проводит прием избирателей по личным вопросам.

адрес: ул. Есенина, д. 16. 
Остановка общественного транспорта «Кафе «Лада».
При себе иметь письменное обращение на имя депутата

телефон для справок: 243-56-45

 их методы событие

Если человек не успел заплатить вовремя, он ли-
шается господдержки. При этом чиновников не 
интересует оказался ли льготник в больнице, или 
уехал к родственникам на другой конец страны

На фото: в ЗдаНИИ обКома СобРалоСь 
более 30 ПРедСтавИтелей РаЗлИчНых 
оРГаНИЗацИй

Оппозиция объединяется: 
Два десятка организаций  
подписали соглашение накануне  
выборов мэра Новосибирска

C 1 января 2014 года в Новосибирской области компенсаци-
онные выплаты за услуги ЖКХ и оплату жилых помещений 
будут производить исходя из фактических расходов граждан. 
Это, как заявил замгубернатора Новосибирской области  
Кирилл Колончин, позволит сделать систему предостав-
ления выплат «более эффективной».

На фото: в обладмИНИСтРацИИ ПРИду-
малИ, КаК «ПодКРоИть» На РемоНт Зала  



«Госдума призывает зарубежные по-
литические круги, которые в нарушение 
норм международного права вмешива-
ются во внутренние дела Украины, пре-
кратить содействие дальнейшей эска-
лации конфликта», — говорится в 
принятом заявлении российских депута-
тов. «За» проголосовали 388 депутатов. 

В Госдуме считают, что обострение 
ситуации спровоцировали как экстре-
мистские силы в украинской оппози-
ции, так и иностранные политики. 

«Ответственность за обострение си-

туации на Украине, помимо предста-
вителей экстремистской части оппози-
ции, несут и западные политики, грубо 
вмешивающиеся во внутренние дела 
суверенной Украины, выступающие 
на митингах, организованных оппози-
цией. Госдума еще раз предупреждает 
о недопустимости внешнего давления 
на Украину, навязывания ей геополи-
тического выбора в пользу ассоциации 
с ЕС», — подчеркивается в заявлении. 

Российские парламентарии при-
звали украинских оппозиционеров от-

казаться от насилия в любой форме, 
прекратить силовое противостояние и 
вступить в конструктивный диалог с 
властью. Который, отметим, все никак 
не удается начать из-за взаимных пре-
тензий сторон друг к другу. «Действия 
протестного движения приобретают 
все более масштабный и агрессивный 
характер. По существу, имеют место 
попытки свержения легитимных ин-
ститутов власти в стране силовым пу-
тем», — так видят ситуацию россий-
ские депутаты. 

В заявлении также напоминается о 
декабрьских договоренностях, в соот-
ветствии с которыми Украина получила 
от РФ кредит и снижение цены на газ. 
«Госдума готова к существенной акти-
визации взаимодействия с Верховной 
Радой Украины, ее различными фрак-
циями, выступающими за развитие 
российско-украинского партнерства». 

В среду в центре Киева, где с про-
шлого воскресенья не прекращается 
противостояние силовиков и проте-
стующих, вновь накалилась обстанов-
ка — стороны сошлись фактически в 
рукопашной, пытаясь каждая отбить 
у противника позиции. Эпицентр борь-
бы сформировался на улице Грушев-
ского, где митингующие ранее возвели 
баррикаду, разобрать которую утром 
попытались сотрудники «Беркута». 
Милиция объявила о появлении у ак-
тивистов усовершенствованного «кок-
тейля Молотова».

Материал NewSRU.com
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 первая полоса

Буквально несколько дней 
назад еще один банк лишил-
ся своей лицензии. 20 января 
2014 года Банк России ото-
звал лицензию у зауральского 
акционерного социального 
коммерческого банка «Надеж-
ность». Сколько еще банков 
получат «черную метку», 
и стоит ли беспокоиться 
вкладчикам?

В сообщении об отзыве лицензии у 
банка «Надежность» говорится, что 
кредитная организация нарушила за-
конодательство о противодействии 
отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма, не отправляя вовремя не-
обходимых сведений по операциям.

С конца прошлого года лицензий ли-
шились несколько российских банков, 
в том числе: смоленский «Аскольд», 
махачкалинский «Имбанк», махачка-
линский «Нафтабанк», «Новокузнец-
кий муниципальный банк», в феврале 
суд рассмотрит дело о банкротстве 
«Смоленского банка». 21 января Банк 
России отзывал еще одну лицензию 
московской «Национальной расчетной 
компании».

Заместитель председателя комитета 
по бюджетной политике Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
Сергей кануннИкоВ уверен, что о 
банковском кризисе говорить еще рано.

— Массового отзыва лицензий нет, 
пока это единичные случаи в разных 
регионах. Но это настораживающая 
тенденция, поскольку отдельные бан-
ки не способны выполнять обязатель-
ства перед клиентами, как физиче-
скими лицами, так и юридическими. 

Это свидетельствует о том, что та по-
литика, которая проводилась данными 
банками — обещания высоких процен-
тов и т.д., себя не оправдала. Это гово-
рит о том, что по-прежнему использу-
ются схемы вывода средств из России 
за рубеж, — уверен депутат.

По оценкам Центрального банка, 
свыше 50 млрд. долларов было выве-
дено в 2012 году из России за грани-
цу. Сергей Канунников предположил, 
что не исключено, что те банки, у ко-
торых отозваны лицензии, тоже этим 
грешили.

Страдают, прежде всего, люди, кото-
рые доверились банкам и понадеялись 
на обещанные высокие проценты по 
сравнению с другими банками. Ко-
нечно, до 700 тысяч рублей, но с за-
держками, средства будут выплачены 
вкладчикам. 

Сергей Канунников уверен, что рос-
сияне сейчас будут с опаской отдавать 
свои кровные средства банкам и пред-
почтут держать где-то «под подушкой»:

— Это — снижение инвестирования 
в экономику, то есть, инвестиционные 
процессы не будут развиваться. Это 
еще один из признаков стагнации эко-
номики России.

По мнению экспертов, стагнация не 
позволит решать проблемы, а государ-
ству в полном объеме выполнять свои 
обязательства. Так что расслабляться 
не стоит, так как год будет достаточ-
но тяжелым. Прежде всего, снизятся 
темпы роста реальной заработной 
платы и вообще реальных доходов на-
селения. Если они составят 3 % в го-
довом выражении, то это будет боль-
шим успехом. Вырастет безработица. 
В итоге, как всегда, пострадают обыч-
ные жители, которые, в лучшем слу-
чае, будут вынуждены ждать выплаты 
своих вкладов по несколько месяцев.

Любовь наРяДноВа

Банковский кризис: 
За последний месяц 10 банков лишились своих лицензий

Президент отдал на откуп  
чиновникам право решать 
судьбу научных исследований
президент ПутиН поручил перевести финанси-
рование научных исследований на грантовую 
систему «с учетом конкурентных преимуществ в 
различных областях науки». Ученые обеспокоены 
тем, что отданное на откуп чиновникам право 
решать, что и как финансировать, может приве-
сти к неэффективному использованию выделен-
ных средств, необходимых для развития науки.

То, о чем простым рос-
черком пера заявляет пре-
зидент, настораживает 
самих ученых. По словам 
председателя Сибирского 
отделения РАН, академи-
ка александра аСееВа, 
несмотря на то, что систе-
ма грантов как однин из 
путей финансирования на-
учных исследований в СО 
РАН, действует довольно 
длительное время, необ-
ходимо, чтобы финансовые 
решения принимались с 
учетом авторитетного мнения экспертов из научного сооб-
щества. 

— Да, мы понимаем, что нужно идти в ногу с реалиями 
времени, — говорит академик, — что должна быть конку-
рентная среда, в том числе и в части фундаментальной на-
уки. 20% бюджета СО РАН мы всегда расходовали, проводя 
конкурсные процедуры. Под разные актуальные направле-
ния объявлялись конкурсы, проводилась тайная экспертиза, 
ее результаты потом публично обсуждались, и так далее. Да, 
были, конечно, обиженные, которые по каким-то причинам 
не выигрывали в конкурсных процедурах. Однако у нас эта 
система была смягчена тем, что в Академии всегда было и 
бюджетное финансирование, то есть каждый ученый всегда 
получал положенную ему зарплату из бюджета. Гранты да-
вали возможность получить больше, работая по тем направ-
лениям, которые научное сообщество признавало наиболее 
актуальными. 

Грантовая система, вводимая с подачи президента, пере-
дает право принятия решений о финансировании научной 
деятельности на откуп чиновникам. 

— Наша грантовая система, созданная учеными, подраз-
умевала открытость, честность. Наше экспертное сообщество, 
хотя, конечно, может и ошибиться, но, в принципе, дает точную 
оценку, что именно в тот или иной момент нужно развивать 
— квантовые технологии или, скажем, генную инженерию, 
разработки в космической отрасли или новые материалы для 
каких-то наземных систем. И все это работало по достаточно от-
лаженной схеме. И вот теперь, когда пытаются сверху, по пору-
чению президента ПутИна принимать какие-то директивные 
решения, это не может не вызывать тревогу, потому что когда 
руководить той же системой распределения грантов начнут чи-
новники, то они будут все рассматривать с чисто формальной 
точки зрения, совершенно не вникая в предмет рассмотрения. 
Существует опасность, что грантовая система будет отдана на 
откуп каким-то процедурам, к которым научное сообщество не 
будет иметь доступа и потому не сможет играть в этом какой-то 
более или менее значимой роли.  

Что касается прекращения финансирования исследований 
в рамках целевых федеральных программ, то и здесь ученых 
подстерегают «подводные камни». 

— Наше федеральное финансирование осуществляется в 
рамках государственных заданий на проведение фундамен-
тальных научных исследований. Мы каждый год готовим 
обзоры актуальных направлений, определяем, что должно 
делаться, какими силами. Потом проводятся многоступен-
чатые обсуждения в объединенных ученых советах по на-
правлениям наук в специализированных отделениях РАН. 
Таким образом, при сохранении системы формирования гос-
заданий для институтов РАН, катастрофы быть не должно. 
Госзадания — это бюджетная часть, пусть не очень боль-
шая, потому что наука — дело дорогое, надо непрерывно 
обновлять оборудование, строить новые корпуса, установ-
ки, привлекать молодых специалистов. Для этого мы всегда 
участвовали в федеральных целевых программах. Если и эту 
часть переделывать в грантовую, то мы будем продолжать 
участвовать и дальше. Но хочу сказать только то, что если 
процесс будет сильно забюрократизирован, то здесь, по-
вторюсь, может быть ряд опасностей. Выиграть может не 
институт или научная школа, а какая-то наспех созданная 
контора, ОАО или ЗАО <...>, то есть, деньги могут просто 
исчезнуть в неизвестном направлении. Но самое неприят-
ное в том, что нет системы отслеживания результативности 
этого процесса. Сил и квалификации министерства и прочих 
правительственных структур для этого недостаточно, они не 
в состоянии полноценно отследить, что происходит по всем 
направлениям научных исследований. 

евгения ГЛушакоВа для сайта KPRFNSK.RU

На фото: ПРедСедатель Со РаН 
аКадемИК алеКСаНдР аСеев

На фото: одНИм ИЗ ПеРвых двеРИ ЗаКРыл ПодмоСКовНый баНК «ПушКИНо»

На фото: ПРотИвоСтояНИе в КИеве ПРИобРетает чеРты ГРаждаНСКой войНы

В Киеве снова столкновения: 
Госдума РФ попросила Запад не вмешиваться

Страдают, прежде  
всего, люди, доверивши-
еся этим банкам

Госдума РФ в среду приняла заявление по событиям на Укра-
ине. Как и глава российского МИДа накануне, депутаты 
призвали внешние силы воздержаться от вмешательства в 
происходящее и не усугублять ситуацию.
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 партийная жизНь

 объявление

В киноклубе «синема» состоялась 
премьера фильма новосибирско-
го режиссера Нины СОКОлОВОй 
«Команда бабы Шуры», посвя-
щенного подвигам юных пионе-
ров Челябинской области в годы 
Великой отечественной войны. 
по итогам просмотра зрители по-
ставили авторам фильма самую 
высокую оценку.

В прошлом номере мы рассказыва-
ли о премьере фильма новосибирского 
режиссера нины СокоЛоВой «Ко-
манда бабы Шуры», повествующего о 
подвигах пионеров Челябинской обла-
сти в военные годы и о том, как сложи-
лись их судьбы уже после окончания 
Великой Отечественной войны. И вот 
во вторник все желающие — школьни-
ки, работники культуры, просто люди, 
неравнодушные к отечественной исто-
рии, собрались на премьеру в кино-
клуб «Синема».

— Сама идея рассказать о подвигах 
тимуровцев появилась у меня несколь-
ко лет назад, — делится автор идеи и 
заказчик фильма нина коноВаЛо-
Ва, — но приступить к съемкам как-
то не получалось. Однако необходимо 
было спешить. Только за прошедший 
год несколько наших «тимуровцев» 
ушли из жизни. 

Краткое вступительное слово от ре-
жиссера фильма, и вот гаснет свет, и 
перед зрителями появляются герои 
картины, разыскать которых через 
друзей, знакомых и родственников по 
разным уголкам Советского Союза ав-
торам оказалось очень непросто. Уму-

дренные опытом люди, достигшие боль-
ших высот каждый в своей профессии, 
в непринужденной беседе за чашкой 
чая с теплотой и любовью вспоминают 
своего «генерала», как они в далеком 
детстве называли идейного вдохно-
вителя «команды №1» александры 
РычкоВой. Пожилая, безграмот-
ная женщина с началом войны смогла 
организовать более ста школьников в 
передовой отряд помощи фронту, прак-
тически в двух словах объяснив детям 
всю серьезность и опасность событий 
тех лет.

— Состоять в отряде для каждого из 
нас было большой честью, — говорит с 
экрана одна из героинь картины, Пан-
на ФИЛИППоВа, — а исключение 
было позором, потому мы очень боя-
лись совершить какой-нибудь нехоро-
ший поступок, боялись осуждения и 
бабы Шуры, и своих товарищей.

И такой педагогический подвиг про-
стой женщины и ее юных подопечных 
из шахтерского городка Пласт Челя-
бинской области спустя много лет вы-
звал огромное уважение и восхищение 
зрителей фильма в Новосибирске.

 — Я видела, с каким интересом мой 
класс смотрит фильм, слушает расска-
зы его героев о своем детстве, — гово-
рит Елена Васильевна, учитель одной 
из маслянинских школ, которая при-
везла на просмотр своих подопечных, 
шестиклассников. — Героический по-
ступок «бабы Шуры», считаю, должен 
стать примером не только единства 
поколений, но и качественной педаго-
гической работы.

Один из земляков учительницы, по-
жилой житель Маслянинского района 

вспомнил о том, как его товарищи, 
пионеры небольшого села в Масля-
нинском районе старались походить на 
тимуровцев, по мере сил помогая стар-
шим в полевых работах. 

Зрители не могли не оценить пре-
красные виды разных городов, по кото-
рым жизнь разбросала героев фильма, 
уникальные документы и фотографии, 
бережно хранящиеся на родине «ти-
муровцев», красивое музыкальное 
оформление.

По словам режиссера Нины Соколо-
вой, затронутая в фильме тема очень 
интересная и, возможно, работа над 
ней будет продолжена уже в других 
картинах. Пока же в ближайших пла-
нах — представить «Команду бабы 
Шуры» на одном из российских кино-
фестивалей.

евгения ГЛушакоВа

— Вот, например, возьмем парторга-
низацию рабочего поселка Колывань, 
— рассказывает первый секретарь 
райкома, депутат Колыванского рай-
онного Совета андрей БИкзяноВ. 
— Во главе ее — наш секретарь по 
идеологии, молодой коммунист антон 
ПоЛеВ, который в короткий срок со-
брал вокруг себя молодых сторонни-
ков. Сегодня это самая многочислен-
ная «первичка», здесь более двадцати 
коммунистов — учащихся, молодых 
рабочих, служащих. Да, есть и человек 
почтенного возраста — Владимир 
СИРота. Он подарил парторганиза-
ции портрет Ленина и знамя, без них 
не обходится ни одно мероприятие.

— В принципе, — считает секретарь 
парторганизации Антон Полев, — эти 

идеи близки людям. Их нужно только 
донести до народа в понятной форме. 
Может, кому-то с первого раза они 
кажутся не совсем понятными. И тут 
наша задача — максимально доступ-
но изложить их суть. Как только это 
удается, человек сам приходит в наши 
ряды, потому, считаю, что наша парт-
организация берет, в первую очередь, 
не количеством, а качеством.

Не только о количестве, но и о каче-
стве можно говорить и применительно 
к коммунистам села Кандаурово, во-
круг лидера которых, учителя-истори-
ка Сергея козИцИна, собираются 
лучшие люди. Пока это только девять 
человек, однако немало селян, не всту-
пивших в партию, разделяют идеи ком-
мунистов, по мере возможностей ока-
зывают им поддержку.

— Возможно, сказывается педагоги-
ческий талант нашего товарища, спо-
собность интересно рассказать о комму-
нистах, их программе, видении реалий 
жизни нашего государства, — говорит 
е первый секретарь райкома КПРФ. — 
Это подтверждает то, что парторганиза-
цию села составляют местные жители 
разных профессий и возрастов.

Вообще, пытаясь выделить кого-то 
из своих товарищей, первый секретарь 
райкома заметно затрудняется, по-
скольку многие достойны отдельного 
внимания со стороны райкома. Напри-
мер, можно сказать о «первичке» села 
Казанка, возглавляемой кимерханом 
ИМаМБаеВыМ, как о самой бы-
строрастущей организации сельских 
коммунистов в районе, организован-
ной за два года.

— Залог успешной работы — гово-
рит Андрей Бикзянов, — это, с одной 
стороны, секретари... Благодаря ав-
торитету, организаторским талантам 
которых ведется грамотное руковод-
ство парторганизациями. А, во-вторых, 
это, несомненно, добросовестный труд 
каждого из наших коммунистов. Несо-
мненно, есть и трудности, связанные 
с тем, что население сел и деревень 
уменьшается. Однако даже в этих ус-
ловиях Колыванский район пополнил-
ся десятью коммунистами, и на этот 
год мы обозначили «планку» приема — 
не ниже прошлогоднего уровня. И для 
этого мы, секретари райкома, развер-
нем агитационную работу по созданию 
парторганизаций в тех селах, где пока 
нет наших партячеек. Думаю, местное 
население нас поддержит.

Беседовала евгения ГЛушакоВа

 культпоход опыт

«Великий» почин 
снизил цены
В Петрозаводске уменьшили стои-
мость билетов на троллейбус. Част-
ники не выдержали конкуренции
В петрозаводске на треть снижена цена на про-
езд в общественном транспорте. В частности, в 
троллейбусах. прежде билет в один конец стоил 
в них 17 рублей. с середины января — всего 10. 
и если до этого местные жители предпочитали 
передвигаться по городу и окрестностям в основ-
ном на коммерческих микроавтобусах, то теперь 
предпочтения изменились. 

Как рассказала корреспонденту 
«СП» местная жительница Свет-
лана ПетРоВа, в утренние и 
вечерние часы «пик» случается и 
не сесть теперь в троллейбус. 

— Троллейбусных маршрутов 
у нас в настоящий момент во-
семь, автобусных — двадцать, 
— делится подробностями Свет-
лана. — После резкого пониже-
ния цен на микроавтобусах ез-

дят в основном лишь там, где нет еще троллейбусных линий. 
В Петрозаводске все, конечно, знали о войне «троллейбусни-
ков» и «маршруточников», она тянется давно. Коммерсанты 
попросту выживали с рынка муниципальный транспорт. Он 
ведь у нас на дотации. А бюджет дефицитный. Но что могут 
рядовые граждане? Терпели. Зато теперь народ доволен. 

В последние годы многие столичные жители Карелии 
предпочитали ездить на маршрутках. Пусть, говорили, и 
трясет порой на не слишком гладких местных дорогах, и пра-
вила движения озабоченные заработком водители не всегда 
соблюдают, но все быстрей, чем на троллейбусе. Да за ту же 
цену. А проезд на микроавтобусах местных линий составлял 
в столице лесной республики 17–19 рублей. И ведь почти 
довели уже до банкротства ПМУП «Городской транспорт». 

Последней попыткой спасти предприятие как раз и стало 
январское снижение цен на проезд в троллейбусах. Предпо-
лагалось, на месяц, не больше. Сами инициаторы не особо 
верили в возможность возвращения, говоря официальным 
языком, «полноценного пассажиропотока». Действитель-
ность превзошла ожидания. Только за первую неделю после 
снижения цен на проездной билет выручка предприятия уве-
личилась на 12%. За весь декабрь минувшего года и после-
довавшие за ним новогодние праздники ПМУП столько не 
заработало! «Уже принято решение продлить эксперимент со 
снижением цены на билет на три месяца, до апреля, — сказа-
ла «СП» диспетчер «Городского транспорта». — Руководство 
очень довольно результатом. Думает запустить теперь еще на 
городские линии и собственные маршрутные такси». 

Потеряв в первый же день эксперимента своих соперников-
троллейбусников немалую долю выручки, водители частных 
компаний вышли на митинг. Около 200 человек, зарабаты-
вающих не менее 30 000 рублей в месяц (против 20 000 у 
«соперников из ПМУП), толкались на улице Путейской, 
громогласно заявляя о готовности к «полноценной забастов-
ке», если мэрия и прокуратора «не разберутся с «Городским 
транспортом», сбивающим в городе цены на проезд». 

Они митинговали, а новый молодой градоначальник Гали-
на шИРшИна, избранная, напомним, минувшим летом 
вопреки всем прогнозам и в пику партии ЕР, тащившей сво-
его кандидата, тем временем поручила своим подчиненным 
оперативно подготовить необходимую документацию для 
расторжения договоров с коммерческими транспортными 
организациями. Их заменит на маршрутах ПМУП «Город-
ской транспорт». Соответствующую лицензию муниципаль-
ные транспортники имеют. 

Правда, коммерсанты быстро сориентировались, объявив 
об «ошибочности митинга» и о снижении цены на проезд в 
своих маршрутках — до 15 рублей.

Материал сайта «Свободная пресса»

Сообщение о готовности предоставления зарегистриро-
ванным кандидатам на должность мэра города новосибир-
ска печатных площадей для размещения агитационных 
материалов по досрочным выборам мэра города новоси-
бирск.

Редакция газеты «За народную власть!» в соответствии со ста-
тьей 46 Закона Новосибирской области «О выборах глав муни-
ципальных образований в Новосибирской области»  сообщает о 
стоимости и условиях размещения агитационных материалов по 
досрочным выборам мэра города Новосибирск 6 апреля 2014г. в 
газете «За народную власть!». Стоимость 1 см.кв. составляет 4 
(четыре) рубля. Материалы должны быть предоставлены за 3 дня 
до выхода газеты и заранее оплачены согласно заявленным рас-
ценкам. 

Подвиг селянки стал примером
Состоялась презентация фильма про «тимуровцев»

На фото: ЗРИтелИ ПеРед ПРемьеРой

Колыванский райком: 
Прием в партию — приоритетная задача

На фото: КоммуНИСты КолываНИ На НоябРьСКом меРоПРИятИИ

По итогам прошедшего года одной из лучших в плане приема 
в партию признана парторганизация Колыванского района. 
Ее активисты поделились секретами работы.



хотели с этим связываться, — расска-
зал Вадим Алексеевич. 

По словам депутата, проблем с этим 
законом так много, что многие едино-
россы, и даже региональный министр 
строительства и ЖКХ предполагают, 
что «закон может не пойти».

Собственники квартир могут потре-
бовать от муниципалитета проведения 
капитального ремонта отдельных эле-
ментов дома за счет муниципального 
бюджета:

— Власти сейчас активно внушают 
жителям, что оплачивать капитальный 
ремонт — это их прямая обязанность, 
как собственников жилплощади. При 
этом умалчивается, что, по закону, 
элементы капитального ремонта, а 
иногда и весь капитальный ремонт 
дома должен сделать муниципалитет. 
Однако, будучи собственниками, му-
ниципальные власти не проводили 
плановый капитальный ремонт тех 
элементов дома, у которых истек срок 
эксплуатации. Сейчас муниципалитет 
старается всячески уйти от этих обяза-
тельств, поэтому призвать его к ответу 
можно только через суд. 

Агеенко совместно с юристами КПРФ 
уже подготовили проект иска собствен-
ника жилья к мэрии Новосибирска. 
Этот бланк можно скачать на сайте 
kprfnsk.ru, заполнить и подать в каче-
стве официального документа в суд. 

анатолий ДМИтРИеВ

В собрании приняли участие 19 председателей домовых 
советов и представителей ТСЖ, многие из которых выказали 
недовольство законом о капитальном ремонте. 

 — Правительство само себя загнало в ловушку. В законе 
прописано, что в программу капитального ремонта должны 
пройти все дома, кроме аварийных. На все про все было 
дано 4 месяца. В результате из примерно 22 тысяч домов, 
которые могут попасть в перечень, там оказалось только 11 
тысяч домов!

Депутат подчеркнул, что на данный момент при выстраива-
нии очереди на капремонт не учитывается такой показатель, 
как процент износа дома. В программе значится, что у всех 
без исключения домов этот параметр не определен. Полу-
чается, что очередь на капремонт выстраивается, исходя из 
года постройки дома. Есть постановление нашего правитель-

обладминистрация идет 
в мэрию: андрей Гудов-
ский назначен вице- 
мэром Новосибирска
«Проводили ценного сотрудника» — напи-
сал вечером в понедельник в своем твиттере 
главный пиар-менеджер обладминистрации 
Виктор КОзОдОй… и Андрей ГудОВСКий из 
правительства области снова вернулся на 
муниципальный уровень, правда, уже в новом 
качестве. Согласно официальной информации, 
Андрей Гудовский стал вице-мэром Новоси-
бирска. должности в «сданной» ГОРОдецКим 
мэрии уже начали распределять в интересах 
людей, зовущихся командой губернатора.

Таким образом, ис-
полняющему обязан-
ности мэра, оставлен-
ному «на хозяйстве» 
самим Владимиром 
Г о Р о Д е ц к И М , 
уже начали «подби-
рать команду». Век-
тор с назначениями 
задан — «команда» 
мэра знаткоВа бу-
дет формироваться в 
областном правитель-
стве. При этом сам 
Знатков выступает неким местоблюстителем, или, если уж 
совсем прямо — ширмой, за которой скрываются заинтере-
сованные лица из областного правительства.

По мнению некоторых экспертов, столь явная и недвус-
мысленная переброска «ценных кадров» из окружения 
Виктора козоДоя может означать как необходимость 
прямого влияния на избирательную кампанию — впрочем, 
рычагов у облправительства здесь и без того предостаточно, 
так и банальное недоверие к исполняющему обязанности 
мэра — тогда к нему приставили «конвоира». В пользу по-
следней версии говорит тот факт, что у ЮРченко были 
собственные кандидатуры в мэры Новосибирска — их не-
однократно озвучивали СМИ. Однако областная власть со-
гласилась на преемника Городецкого, видимо, осознавая, 
что контролировать его у нее будет достаточно сил.

николай ИВаноВ для сайта KPRFNSK.RU

за народную власть! 7
№3 (883), 23 января 2014

По итогам прошлого сезона с улиц 
и дворов Новосибирска было вывезе-
но около 4 млн кубометров снега. При 
этом с середины марта 2013 года талон 
на прием снега на городских снегоотва-
лах для управляющих компаний и хо-
зяйствующих субъектов стоил 80-100 
рублей за кубометр, по таким расцен-
кам было вывезено более 3,5 млн ку-
бометров снега. Несложные подсчеты 
показывают, что доход бюджета Ново-
сибирска от вывоза снега должен был 
составить около 300 млн рублей. 

14 марта на выездном совещании 
по проблемам уборки снега в сезоне 
2012-2013 годов тогда еще мэр Ново-
сибирска Владимир ГоРоДецкИй 
дал распоряжение принимать снег на 
снегоотвалы бесплатно. «Пусть везут, 
лишь бы уменьшить запасы снега и 
количество зон возможного подтопле-
ния», заявил тогда мэр.

Общественники потребовали от го-
родской власти уточнить, кто и как 
собирает наличные средства за вывоз 
снега, сколько автомобилей «прошло» 
через снегоотвалы и какова методика 
расчета кубометров. Однако четких 
ответов получено так и не было. 

Симптоматично, что решение о 
бесплатном приеме снега было при-
нято, когда тот уже превратился, 
что называется, в лежалый товар, 
грозящий вот-вот растаять. В разгар 
зимы, когда из-за обильных снего-

падов проблема вывоза снега стоит 
наиболее остро, скидок делать мэрия 
не планировала и не планирует, пред-
почитая делать деньги на проблемах 
новосибирцев. В то же время управ-
ляющие компании, видимо, стараясь 
сэкономить на вывозе снега, своим 
бездействием превращают дворы и 
внутриквартальные проезды Новоси-
бирска в непролазные колеи. В итоге 
лозунг «само растает» превратился 
в основной принцип, которым руко-
водствуются власть и коммунальные 
службы города в зимний период.

В прошлом году управлением благо-
устройства и озеленения мэрии Ново-

сибирска в горячую пору борьбы со 
снегом руководил Иван МИтРя-
шИн, который ради этой должности 
даже покинул ряды депутатов Горсо-
вета. Примечательно, что в свое вре-
мя Митряшин трудился на «хлебном» 
поприще дорожного строительства. 
Но уже в июне 2013 года, проработав 
в должности начальника ГУБО чуть 
менее года, Митряшин был уволен мэ-
ром Городецким за скандальные выска-
зывания о том, что при реконструкции 
сквера у управления РЖД «никакие 
вопли жителей в расчет приниматься 
не будут». 

анатолий ДМИтРИеВ,  
Глеб ДоРоГИн

ства №436 по определению очеред-
ности, там четко написано: опасность 
жизни и здоровью, год постройки, про-
цент износа. Однако, «опасность» — 
это странный критерий. 

— Откройте программу 2014 года, 
и увидите, как эта очередность «пере-
бродила». Мы можем увидеть, что 
дома 1945 года постройки стоят после 
домов, построенных в 1954. Никакого 
пояснения этому нет. 

Однако даже это не является самым 
вопиющим нарушением. Депутатом 
проведен анализ информации на сай-
те содействия реформирования ЖКХ, 
указаны дома, которые признаны ава-
рийными и подлежат сносу. Вадим Аге-
енко просто сравнил список аварийных 
домов и программу капремонта. Дома 
числились аварийными еще в 2012 году, 
и везде указано, что они идут под снос. 
Три дома уже снесли, на некоторых пло-
щадках уже возведен фундамент. Выяс-
нилось, что 34 дома, указанные в этой 
программе, находятся в программе под 
снос. Вадим Алексеевич уверен, что эта 
«путаница», скорее всего, — подготов-
ка к крупным махинациям. 

— Это грубейшее нарушение за-
кона, в областной прокуратуре уже 

лежат документы по этому факту. В 
Жилищном кодексе и Законе НСО 
четко прописано, что в программу кап-
ремонта нельзя вносить аварийные 
дома. Это либо бардак, либо сговор. 
Но скорее, это второе, так как «под 
аварийные дома» даются большие 
деньги. Я думаю, что мы найдем еще 
махинации в этой части. Полагаю, что 
работы проводились халатно. Эту базу 
данных надо бы «прошерстить» на 5 
раз и выявить все «несостыковки». 

Если внимательно проанализиро-
вать жилищное законодательство, 
можно сделать вывод, что государство 
особо не собирается ремонтировать 
жилой фонд. Из 24 статей не многие 
посвящены ремонту, основное внима-
ние уделено проведению собраний и 
сбору средств.

Вадим Агеенко рассказал, что из-
начально закон был прописан таким 
образом, что председателю совета 
дома было практически невозможно 
открыть счет для сбора средств на кап-
ремонт, и все средства уходили бы в 
общий котел. 

 — В конце прошлого года сложилась 
ситуация, что «старшим по домам» за 
два месяца, значительная часть дней 
которых выпадает на праздники, нуж-
но было провести общее собрание, а 
потом, собрав все документы, отпра-
виться в банк. Но как показала прак-
тика, многие банки, якобы готовые 
открывать счета домов, фактически не 

 практика

 практика

 мониторинг

Сегодня проблема вывоза снега является одной из главных для 
Новосибирска. Городская власть изображает видимость бур-
ной деятельности, пытаясь избежать гнева новосибирцев. 
При этом проблема города превратилась в выгодный бизнес. 
Только в прошлом году, согласно подсчетам общественников, 
на складировании снега мэрия должна была заработать око-
ло 300 млн рублей.

Общественники спро-
сили, кто и как собира-
ет наличные средства 
за вывоз снега?

На фото: вСтРеча в тоСе была ПоСвящеНа воПРоСу КаПРемоНта

На фото: в КабИНеты мэРИИ НачалИ 
РаССажИватьСя ПРедСтавИтелИ об-
лаСтНоГо ПРавИтельСтва

На фото: в ПРошлом Году джомолуНГмы ИЗ СНеГа СтоялИ в цеНтРе ГоРода до веСНы

Бардак или преступный сговор?
В областной программе капремонта обнаружились замечательные «несостыковки»
Состоялась встреча депутата Заксобрания Вадима АгеенКо с активиста-
ми ТОСа «ЛАДА» в Дзержинском районе. Главной темой встречи стал вопрос  
о капремонте, который сейчас стал настоящей проблемой для председателей 
домовых советов и ТСЖ. 

«Мутный снег»: 
Кому выгодны сугробы в Новосибирске?



Целью Висло-Одерской наступа-
тельной операции был разгром немец-
ко-фашистской группы армий «Центр», 
освобождение Польши и создание ус-
ловий для нанесения удара на Берлин.

Начало операции намечалось на 20 
января 1945 года, но по просьбе на-
ших союзников было перенесено на 
более ранний срок. Они были очень 
обеспокоены успешным наступлением 
немцев в Арденнах и, опасаясь полно-
го разгрома, обратились за помощью 
к И.В.СтаЛИну. чеРчИЛЛь, в 
частности, писал: «…Я буду благода-
рен, если Вы сможете сообщить мне, 
можем ли мы рассчитывать на крупное 
русское наступление на фронте в райо-
не Вислы или где-нибудь в другом ме-
сте в течение января».

И хотя при критической обстановке 
на советско-германском фронте в 1941-
42 годах Англия и Соединенные Шта-
ты Америки не поддержали Советский 
Союз открытием второго фронта, СССР 
решил оказать англо-американским со-
юзникам помощь незамедлительно.

Мощные удары по противнику были 
обрушены от Балтийского моря до Кар-
пат раньше намеченного срока. Войска 
1-го Белорусского и 2-го Украинского 
фронтов под командованием маршалов 
Г.к.ЖукоВа и И.С. конеВа пе-
решли в наступление с рубежа Вислы 
12 января 1945 года.

Немецкая оборона между Вислой и 
Одером опиралась на семь оборони-
тельных рубежей, из которых наиболее 
укрепленным считался Висленский. 
Прорвав вражескую оборону, ударные 
группировки двух фронтов стали стре-
мительно продвигаться на запад.

Войска 1-го Украинского фронта, на-
ступавшие с Сандомирского плацдар-
ма в направлении на Бреслау, заняли 
крупные города Кельце и Ченстохов. 
Успешно действовали танковые армии 

генералов ЛеЛЮшенко и Ры-
БаЛко и общевойсковые армии гене-
ралов ГоРДоВа, ПуХоВа, ЖаДо-
Ва, коРотаеВа, куРочкИна, 
коРоВнИкоВа,

Войска 1-го Белорусского фрон-
та главный удар нанесли на Познань 
и одновременно Лодзь. На правом 
фланге фронта наступление развер-
нулось против варшавской группи-
ровки гитлеровцев. В операциях 
фронта участвовали армии генералов 
ПеРХоРоВИча,БеЛоВа, цВета-
еВа, чуйкоВа, коЛПакчИ, тан-
ковая армия генерала БоГДаноВа. 
1-я армия Войска Польского под коман-
дованием генерала ПоПЛаВСкоГо. 
17 января 1945 года многострадальная 
Варшава была освобождена.

Успешному продвижению советских 
войск по польской территории способ-
ствовало одновременно проводившееся 
наступление 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов на северо-западе Польши и 4-го 
Украинского фронта — в южных рай-
онах Польши. Фронтами командовали 
маршал к.к.РокоССоВСкИй, гене-
рал армии И.Д.чеРняХоВСкИй и 
И.е. ПетРоВ.

Темпы преследования врага нарас-
тали с каждым днем. Советские воины 
стремились как можно скорее ворвать-
ся в фашистское логово. Расстояние до 
границ Германии, до Одера, до Берли-
на все более сокращалось. Партийно-
политическая работа велась в войсках 
под лозунгами: « Вперед, в Германию!», 
«К Берлину!», «Освободим наших бра-
тьев и сестер, угнанных фашистами в 
неволю!». Успех этой работы дости-
гался в те дни усилиями тысяч и тысяч 
коммунистов и, прежде всего, партор-
гов в подразделениях.

Героические подвиги при проведе-
нии Висло-Одерской операции совер-
шили тысячи советских воинов. Среди 

них — новосибирец николай яков-
левич СотнИкоВ, удостоенный 
звания Героя Советского Союза.

Висло-Одерская операция продолжа-
лась 23 дня — с 12 января по 3 февраля 
1945 года. Развернувшись в полосе до 
500 км, советские войска продвинулись 
в глубину на 500–600 км. В ходе насту-
пательных боев было уничтожено 35 
немецких дивизий. А 25 дивизий врага 
потеряли от 50 до 70 процентов своего 
состава. Наши войска захватили у вра-
га 1400 танков, 14 тысяч орудий и ми-
нометов. В плен было взято 147 тысяч 
солдат и офицеров врага.

Руководители США и Англии Руз-
ВеЛьт и Черчилль высоко оценили 
наступление советских войск. Даже 
гитлеровский генерал МеЛЛентИн 
в своей книге признает сокрушитель-
ную силу ударов советских войск : 
«Европа не знала ничего подобного со 
времен гибели Римской империи».

А наши воины уже находились на 
подступах к Берлину. На их пути встре-
тился километровый столб с надписью: 
«До Берлина 70 км».Кто-то из бойцов 
написал на нем размашисто углем : 
«Ничерта, дойдем!»

Дошли!Одолели! Победили!
Иван ФоМИныХ, 

канд.ист.наук, доцент, 
заслуженный работник культуры, 

подполковник в отставке

за народную власть!8
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 бесплатные оБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
учаСток 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
ЩенкоВ той-терьера черных, гладкошерстных. Тел. 331-28 -53.

Прочее
СДаМ В аРенДу холодильную камеру –250С, объем 60 м3. 
Тел. 8-913-937-39-04.
ГРузоПеРеВозкИ, грузчики. Тел. 380-07-47.
ПРИМеМ В ДаР парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
РеМонт стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.

 кроссворд карикатура
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Знаменательную дату отметила наш коммунист и товарищ Ли-
лия Владимировна кРыЛоВа: 19 января ей исполнилось 65 
лет. Трудовой стаж ее составляет 50 лет. Начинала она свою тру-
довую деятельность швеей на фабрике им. ЦК Союза швейников, 
окончив филиал Московского института легкой промышленности, 
продолжала работать на фабрике инженером-технологом. Моло-
дежь фабрики сразу увидела в ней лидерские качества и выбрала 
секретарем комитета комсомола. Одновременно Лилию избрали 
членом Центрального РК ВЛКСМ. Кроме фабрики, она работала 
в различных организациях района. В Коммунистической партии с 
1978 года. Активно распространяет партийную печать, является 
председателем общественной организации Центрального района 
«Союз пенсионеров России». Ей присущи преданность делу, кото-
рому она служит, чуткость и внимание к людям, готовность всег-
да прийти к ним на помощь. Поздравляем Лилию Владимировну с 
юбилеем, желаем здоровья, оптимизма, благополучия, поддержки 
друзей и близких.

Первичное отделение №3, центральный Рк кПРФ, 
новосибирский обком кПРФ

18 января исполнилось 55 лет лидеру новосибирских коммуни-
стов, члену ЦК КПРФ, депутату Госдумы анатолию ЛоктЮ. 
Коммунисты Новосибирской области и сторонники партии сердечно 
поздравляют Анатолия Евгеньевича с юбилеем.

Уважаемый Анатолий Евгеньевич, примите самые искренние по-
здравления в Ваш день рождения! Знаем Вас как испытанного бой-
ца, честного и принципиального коммуниста, патриота своей Роди-
ны. Вы являетесь одним из самых последовательных сторонников 
возрождения единого Союзного государства братских славянских 
народов. И символично, что Ваш юбилей приходится на 360-летие 
великого исторического события — Переяславской рады, ознамено-
вавшей воссоединение русского и украинского народов. Наступив-
ший год будет иметь для Вас лично, для всей партийной организа-
ции и для жителей города Новосибирска переломное значение. Вы 
сделали трудный, но очень важный выбор — бороться за будущее 
родного города. Новосибирцы связывают с Вашим именем возмож-
ность позитивных перемен и надежду на поступательное развитие 
города. «Чувство Локтя» поможет горожанам сплотиться для реше-
ния важнейших задач и проблем Новосибирска. Желаем Вам упор-
ства, несгибаемой воли в предстоящей борьбе, а в жизни — счастья, 
здоровья и удачи!

новосибирский областной комитет кПРФ, 
центральный комитет кПРФ

 поЗдравляЮт тоВАрИЩИ

КИНОКРОССЧАЙНВОРД
ДЛя чайнВоРДа. 1. Исполнитель роли Горемыкина в 
фильме «Агония». 2. Исполнитель роли Саранцева в фильме 
«Контрольная по специальности». 3. Кинотеатр в Новосибир-
ске. 4. Исполнительница роли Салтыковой в фильме «Благие 
намерения». 5. Роль Маши Боленко в фильме «Благие наме-
рения». 6. Роль Ли Лоусона в фильме «Тэсс». 7. Автор музы-
ки к фильму «Милый, дорогой , любимый , единственный». 
8. Автор сценария фильма «Не могу сказать «прощай»«. 
9. Роль Н.Гребешковой в фильме «Доживем до понедельни-
ка». 10. Исполнитель роли Мохова в фильме «Предисловие 
к битве». 11. Исполнительница главной роли в фильме «Нас 
венчали не в церкви». 12. Исполнительница ролей Елены и 
Прекрасной Незнакомки в фильме «Предчувствие любви». 
13. Один из авторов сценария фильма «Похождения графа 
Невзорова». 14. Роль П.Лиепиньша в фильме «Когда сдают 
тормоза». 15. Роль З.Фишеровой в фильме «Официант, по-
лучите» (Чехословакия). 16. Автор сценария фильма «Без 
видимых причин». 17. Роль И.Абрхам в фильме «Официант, 
получите». 18. Герой фильма «Деревенский детектив. 19. Ис-
полнитель роли Якова в фильме «Если можешь, прости». 
20. Исполнительница роли Маши в фильме «Полеты во сне 
и наяву». 21. Роль Ларисы Луппиан в фильме «Букет мимозы 
и другие цветы». 22. Роль Рустама Уразаева в фильме «За-
хват». 23. Исполнительница роли Майги Берупе в фильме 
«Помнить или забыть». 24. Режиссер-постановщик фильмов 
«Наш марш», «Стоянка три часа». 25. Один из авторов сцена-
рия фильма «Штормовое предупреждение». 26. Фильм Сер-
гея Исраеляна. 27. Известная польская киноактриса.

По ГоРИзонтаЛИ: 28. Фильм французского режиссера-поста-
новщика Луи де Фюнеса по одноименной комедии Жана Батиста 
Мольера. 29. Роль Георгия Мартиросяна в фильме «Снайперы». 
33. Роль А. Васильева в фильме « Иванов, Петров, Сидоров…» 
36. Режиссер фильма «Законный брак». 37. Автор музыки к филь-
му «За счастьем». 41. Автор музыки к фильму «Иди и смотри». 
42. Роль Н. Волкова-младшего в фильме «Ночь на четвертом кру-
ге». 43. Один из авторов сценария фильма «Двойной обгон».

На Берлинском направлении
о победно проведенной Висло-одерской операции

На фото: таК вСтРечалИ воИНов-
оСвободИтелей

По ВеРтИкаЛИ: 30. Роль Е.Леонова в фильме «Тридцать три». 31. Роль Ю.Соломина в 
фильме «Тайна виллы «Грета». 32. Режиссер-постановщик фильма «Божественная Анна». 
34. Автор музыки к фильму «Букет мимозы и другие цветы». 35. Роль Е.Антоновой в фильме 
«Господин Великий Новгород». 38. Исполнитель роли Виктора Михайловича в фильме «Лю-
бимая женщина механика Гаврилова». 39. Исполнительница роли Лены в фильме «Встре-
тимся в метро». 40. Исполнитель роли Николая Ивановича в фильме «Придут страсти-мор-
дасти».

Составил аркадий конеВ

Завершающий этап Великой Отечественной войны ознамено-
вался проведением стратегического наступления Советской 
Армии на всем советско-германском фронте.


