
1внешний долг россии с начала 
года вырос на 1,2%, что экви-
валентно 6,1 млрд долларов. 

Задолженность страны перед ино-
странными кредиторами достигла 
отметки в 524,9 млрд долларов. 
При этом ЦБ уточняет, что внеш-
ний долг частного сектора практи-
чески не изменился. 

2Товарооборот между росси-
ей и СшА в 2017 году увели-
чился на 15,8 процента и со-

ставил 23,1 миллиарда долларов. 
По данным Минэкономразвития, 
экспорт в СшА вырос на 14,7%, до 
10,6 млрд долларов, импорт — на 
16,8% (12,5 млрд). отрицательное 
сальдо — 1,9 млрд долларов.

3россельхознадзор обеспокоен 
качеством продуктов, постав-
ляемых в российские школы, 

больницы, роддома и дома пре-
старелых. в ведомстве рассказа-
ли, что за полгода мониторинга в 
социальных учреждениях были 
получены «удручающие цифры по 
количеству фальсификата».

4Доходы министра сельского 
хозяйства Ткачева выросли 
за год почти в 100 раз. в 2017 

году он заработал 548,2 млн руб-
лей против 5,6 млн в 2016 году. в 
пресс-службе пояснили, что рез-
кий рост доходов связан с болез-
нью матери, которая передала в 
дар министру ценные бумаги.

5Средний чек жителя россии 
за один поход в магазин в 
марте 2018 года увеличился 

на 0,9% по сравнению с февралем 
и составил 539 рублей. общим ро-
стом средний чек обязан в основ-
ном жителям Дальнего востока, 
которые в марте стали тратить на 
10% больше, чем месяцем ранее. 

6Правительство обсуждает 
возможность отмены льгот-
ной ставки нДС (налог на до-

бавленную стоимость) в размере 
10% на некоторые категории то-
варов. Сейчас нДС по ставке 10% 
взимается с продуктов питания, 
товаров для детей, книг, учебников 
и лекарств.
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Новосибирцы снова 
протестуют против 
мусорного полигона

С.7

Общегородской 
субботник — 
21 апреля

С.2

Новосибирские ТЭЦ 
переведут
на бурый уголь

С.3

Первый секретарь Обкома КПРФ, мэр Новосибирска, Анатолий ЛОКОТЬ подтвердил своё 
намерение участвовать в выборах губернатора. Такое заявление он сделал 18 апреля, на це-
ремонии открытия поезда-галереи «Неизвестная Сибирь» в Новосибирском метрополитене. 
Отвечая на вопрос корреспондента о встрече с активом городского совета ветеранов, мэр 
подтвердил свое желание участвовать в досрочных выборах губернатора Новосибирской 
области, которые должны состояться в сентябре.

Анатолий Локоть готов 
к выборам губернатора

Новая Антанта —
разбойники c 
большой дороги
Новая Антанта в составе США, Британии и Фран-
ции ведет себя как разбойники, выступают как 
государства-террористы, заявил лидер КПРФ 
геннадий ЗЮгАНоВ, комментируя субботние 
ракетные удары по Сирии.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ра-
кетные удары по сирийским правительственным объектам, 
которые, по их мнению, используются для производства 
химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпусти-
ли по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была 
сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не 
были, но отслеживали все пуски. Президент России вла-
димир ПуТин назвал удары актом агрессии против суве-
ренного государства, при том, что ни российские военные 
эксперты, ни местные жители не подтвердили факта хими-
ческой атаки, ставшей предлогом для ударов.

«Ночью совершен бандитский налет «Антанты» их трех 
государств — США, Англии и Франции. Это новая Антан-
та ведет себя в мире, как разбойники на большой дороге. 
С сегодняшнего дня должна была приступить к работе ко-
миссия в (сирийском городе) Думе, которая должна была 
расследовать, были ли отравляющие вещества», — сказал 
Г.А. ЗюГАнов РИА «Новости» в субботу.

По мнению политика, так поступают страны, которым «на-
плевать на все — на права человека, на свое достоинство, на 
утверждения о том, что они борются с террористами». «На 
самом деле они поддерживают террористов, сами выступа-
ют как государства-террористы. Пытаясь поднять, прежде 
всего, реноме у себя в стране, тот же (президент США До-
нальд) ТрАМП «качается» и не в состоянии справиться в 
сложной ситуации, (британский премьер-министр) Те-
реза МЭй загнала страну в тупик и не знает, что дальше 
делать», — сказал политик, добавив, что выступления пре-
зидента Эммануэля МАКронА позорят Францию.

Г.А. Зюганов отметил, что Франция была гордой, демо-
кратичной страной, которая всегда показывала пример 
Европе. «В данном случае Макрон расписывается в сво-
ей беспечности и унижает талантливый народ Франции. 
Франция никогда не поддерживала такие бандитские на-
леты, и уверен, что французский народ осудит такие дей-
ствия господина Макрона», — отметил он.

 ПозициЯ
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Все на митинг!
День Международной
солидарности
трудящихся

Сбор колонны КПрф 1 Мая
в 10-00 около Дома офицеров.
начало шествия в 10-30.
в 11-00 митинг на пл. Ленина
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На фото: готовятся к выходу на маршрут бескондукторные троЛЛеЙбусы

 ПЕРВАЯ ПОЛОСА

 РАзВитиЕ гОрОдА

На фото: мэр а. Локоть на открытии 
поезда-гаЛереи «неизвестная сибирь»

Без кондукторов и со скидками

 ПозициЯ

 нАш гОрОд

Политик также подчеркнул, что около 70 ракет в субботу 
в Сирии были сбиты преимущественно советским оружием 
— С-125, С-200,что говорит о мощи существовавшего пре-
жде СССР.

«Все люди доброй воли должны подняться на планете в за-
щиту Сирии и сирийского народа, который стоит на передо-
вой борьбе с терроризмом, отстаивает честь и достоинство 
своего народа… Призываем все наши страны-союзники воз-
высить свой голос против этого акта международной агрес-
сии откровенного бандитизма», — также заявил политик.

Г.А. ЗюГАнов, кроме этого, поблагодарил Китай и Бе-
лоруссию за их позицию по событиям в Сирии.

«Нам надо быть бдительными и как никогда консолиди-
рованными, потому что нависла реальная угроза большой 
войны», — сказал лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов считает, что России нужно «не поддавать-
ся на провокации» и одновременно все сделать для того, 
чтобы усилить меры противовоздушной обороны в Сирии 
и «предпринять все меры внутри страны для нашей общей 
безопасности».

KPRF.RU

Все — на субботник!
21 апреля в Новосибирске пройдет общегород-
ской субботник. Мэр Анатолий Локоть при-
глашает горожан принять участие в акции.

— Мы готовимся к майским праздникам: начали ремон-
тировать дороги, пылесосим и подметаем улицы, проводим 
весеннюю уборку в парках и скверах. Субботники в нашей 
стране проводятся почти 100 лет: горожане выходили на 
уборку целыми семьями, трудовыми коллективами. Давай-
те поддержим эту традицию и вместе приведем в порядок 
дворы домов, детские и спортивные площадки, подведом-
ственные территории! Приглашаю присоединиться к убор-
ке нашего города. До встречи в субботу!

новосибирские коммунисты по традиции 
проводят субботники во всех районах города.

Дзержинский район
20 апреля 12:00 Сад им. Дзержинского (у памятника 
Ф.Э.Дзержинскому)

Заельцовский район
21 апреля 11:00 Сквер им. Чаплыгина. 
21 апреля 11:00 Пойма реки Ельцовка (ул. Овражная).
21 апреля 13:30 Сквер «Лучистый». 
22 апреля 11:00 Сквер «Радужный».
22 апреля 13:00 Сквер «Тимирязевский». 

Калининский район
21 апреля 11:00 В сквере между домами по адресам ул. 
Танковая, 15, 17 ,19, 21.
22 апреля 12:00 Сквер у ДК Российской Армии (ул. Со-
лидарности, 71Б).

Кировский район
21 апреля 10:00 Аллея Петухова на пересечении ул. Гро-
мова и ул. Петухова.

Ленинский район
21 апреля 9:00 Монумент Славы.

октябрьский район
21 апреля 10:00 У памятника Б.А. Богаткову.

Первомайский район
21 апреля 10:00 Сквер на ул. Аксенова.

Советский район
21 апреля 10:00 У бюста В.И. Ленина (ул. Кутателадзе, 7).

Центральный район
21 апреля 9:00 Сквер Героев революции.

Борис ТроПинин

17 апреля на презентации календаря 
«Жизнь Новосибирска в годы Великой 
Отечественной войны» в большом зале 
мэрии с предложением Анатолию 
ЛоКТю стать кандидатом в губернато-
ры на предстоящих выборах выступил 
председатель новосибирского городско-
го совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов владимир ПоЛещуК.

«Думаю, наш мэр — настоящий па-
триот Новосибирска. Он потомствен-
ный сибиряк, заботливый руководитель. 
Сейчас идет выдвижение кандидатур на 
пост губернатора. Я считаю, что он до-
стоин того, чтобы стать кандидатом в 
губернаторы Новосибирской области», 
— сказал Владимир Полещук.

В свою очередь, Анатолий Локоть 
воздержался от каких-либо заявлений.

«У меня много работы в городе, у 
меня перед ним большие обязатель-
ства и абсолютно нет свободного вре-
мени. Но если надо будет, если вы так 
решите, если вы — старшие товарищи 
— посчитаете необходимым, то я сде-
лаю этот шаг. Но я не одиночка», — об-
ратился к ветеранам Анатолий Локоть.

18 апреля в Новосибирском метропо-
литене на торжественной церемонии 
открытия поезда-галереи «Неизвест-
ная Сибирь» корреспондент попросил 

мэра подтвердить или опровергнуть 
свое намерение участвовать в досроч-
ных выборах губернатора Новосибир-
ской области.

— Можно ли воспринимать ваше 
вчерашнее заявление как наме-
рение баллотироваться в губер-
наторы?

— Да, однозначно. И мое вчерашнее 
выступление, и встреча с партийным 
активом, прежде всего, направлены на 
то, что если выдвигает партия, я беру 
эту ношу на себя, соглашаюсь выпол-
нять эти обязанности. У меня есть опыт 

и знания, я чувствую силы. Но я также 
хорошо понимаю, что без поддержки, 
не только партийной, но и обществен-
ной, реализовать это невозможно.

— Как вы оцениваете свои шансы 
в борьбе?

— Пока никак. Борьба еще не нача-
лась. Поэтому говорить об этом рано. 
Вы спросили о моем настроении, и об 
этом шел разговор вчера. Вы спраши-
ваете сегодня. Я твердо говорю — я 
настроен в этом отношении решитель-
но. Если меня и партия, и обществен-
ность, не только города, но и области 
поддержит, то я пойду на выборы.

— Какой временной отрезок для 
принятия решений?

— Во-первых, у закона есть определен-
ные рамки выдвижения и ведения изби-
рательной кампании. То есть, все в этих 
рамках должно происходить. Но сегод-
ня, встречаясь с людьми, я, конечно, 
прислушиваюсь к мнениям, тем выска-
зываниям, пожеланиям, критическим 
замечаниям, которые мне говорят.

Напомним, досрочные выборы гу-
бернатора Новосибирской области 
пройдут в сентябре 2018 года из-за до-
срочной отставки владимира Горо-
ДеЦКоГо, освобожденного от долж-
ности президентским указом.

«новосибирские новости»

Бескондукторная система 
оплаты проезда и сетевой 
тариф станут следующими 
этапами развития городского 
общественного транспорта 
после запуска в нем оплаты с 
помощью бесконтактных бан-
ковских карт международных 
платежных систем.

Об этом рассказал начальник Управ-
ления пассажирских перевозок мэрии 
Новосибирска владимир КонДАу-
ров. Он стал гостем информационно-
го ток-шоу «Вечерний разговор с Арте-
мом Роговским» на радио «Городская 
волна» (101,4 FM) 12 апреля.

Внедрение бескондукторной систе-
мы оплаты проезда будет продолжать-
ся. Пока она работает в режиме пилот-
ного проекта. Ее с декабря 2017 года 
тестируют в одном трамвайном вагоне, 
который в процессе эксперимента пере-
кидывали с одного маршрута на другой. 
Сейчас он курсирует на левом берегу. 
По словам Кондаурова, сначала систе-
ма вызывала серьезные замечания. Она 
давала сбои, что заметно тормозило 
пассажиров на входе в трамвай.

«В ходе пилотного проекта все дора-
ботали. В настоящее время система ра-
ботает безотказно, никаких нареканий 
со стороны пассажиров нет. Сейчас мы 
прорабатываем варианты дальнейшего 
развития системы. Определяем нерен-
табельные маршруты с низким пас-
сажиропотоком. Там, где нужно сни-
зить убытки за счет снижения фонда 
оплаты труда кондукторов. Пилотный 
проект показал, что с внедрением бес-
кондукторной системы на 15-20% вы-
росла выручка, — тоже большой плюс. 
И, наконец, эта система обеспечивает 
полный контроль доступа, анализ пас-

сажиропотоков и позволяет корректи-
ровать развитие маршрутной сети», — 
рассказал Владимир Кондауров.

Начать экспериментальный запуск 
сетевого тарифа в Новосибирске пла-
нируют во втором полугодии 2018 
года. К этому готовятся уже порядка 
двух месяцев. А со следующего года 
управление пассажирских перевозок 
намерено, получив первые результаты, 
строить дальнейшие планы для более 
широкого внедрения сетевого тарифа.

Пилотный проект хотят запустить 
на базе метрополитена и троллей-
бусного маршрута №29, — одного из 
самых длинных в городе и вместе с 
тем малоэффективного. Поскольку с 
Северо-Чемского жилмассива он при-
бывает на площадь Маркса, а дальше 
до площади Калинина полностью ду-
блирует линию метро, но при этом со-
бирая по пути все пробки.

«Сетевой тариф даст возможность 
пассажирам в течение 60 минут при 
пересадке с одного вида транспорта на 
другой получить скидку в размере 50% 
на вторую поездку. Это, во-первых, 
сделает более привлекательным обще-
ственный транспорт, во-вторых, снизит 
финансовую нагрузку на пассажиров, 

а в-третьих, позволит нам рассмотреть 
не только сетевой тариф, но и в целом 
более гибкую систему оплаты проез-
да», — пояснил Кондауров.

Что касается безналичной оплаты 
проезда банковскими картами, то на 
всем наземном муниципальном транс-
порте она заработала с 12 апреля. В ме-
тро такой способ оплаты был доступен 
еще с 2015 года, а в троллейбусе №2 — 
с начала 2017 года.

По словам Кондаурова, сегодня по-
ловину поездок в общественном транс-
порте оплачивают безналичным расче-
том с помощью Единой транспортной 
карты, карт школьника, студента и 
социальной карты. Безналичный рас-
чет делает систему оплаты проезда бо-
лее качественной и в целом повышает 
качество перевозок, уверен Владимир 
Кондауров. Он считает, что банковски-
ми картами для оплаты в транспорте 
со временем будут пользоваться до 
70-75% пассажиров, а к системе будут 
активно подключаться и частные пере-
возчики. Несколько маршрутных так-
си на обоих берегах уже взяли на воо-
ружение безналичную систему оплаты 
банковскими картами.

евгений ющенКо

На фото: так выгЛядит мир и процветание по-американски

Анатолий Локоть готов 
к выборам губернатора

Что ожидает общественный транспорт Новосибирска
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Новая Антанта — 
разбойники c 
большой дороги
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 энЕРгЕтикА

 АкциЯ

12 апреля — в День космо-
навтики — новосибирские 
комсомольцы провели акцию 
возле памятника Александру 
Покрышкину на левом берегу 
Новосибирска. Молодые ком-
мунисты угощали прохожих 
«космическими» сладостями.

Активисты регионального отделе-
ния ЛКСМ РФ решили напомнить 
горожанам о полете юрия ГАГА-
ринА. Место выбрано символичное 
— площадь возле памятника леген-
дарному летчику Александру По-
КрышКину, еще одному покори-
телю неба, которому Советская власть 
подарила путевку в жизнь.

Молодые коммунисты держали в 
руках сатирические плакаты — отра-
жение той действительности, когда о 
космосе вспоминают только по случаю 
очередного неудачного запуска спут-
ника. Тем не менее, для активистов 
ЛКСМ РФ 12 апреля остается празд-
ником надежды, открывшем новую 
эпоху в истории человечества. 

— И Александр Покрышкин, и Юрий 
Гагарин были летчиками-испытателя-
ми. Мы должны отдать дань памяти 
космонавтам, ученым, рабочим, долж-

ны помнить о них, знать свою историю. 
Мы должны вернуть ту атмосферу 
романтики покорения космоса, кото-
рая была тогда, — отмечает секретарь 
Новосибирского областного комитета 
ЛКСМ РФ виталий САЛиКов.

Проходящие мимо жители города 
с одобрением смотрели на акцию, мо-
лодых людей с красными знаменами 
и «космическими» плакатами, охот-
но снимали на камеры, новосибирцы 
скандировали: «Слава социализму!» 
А для того, чтобы настроение людей 
было еще более праздничным, комсо-
мольцы раздавали сладости — печенье 
с присыпкой в виде звезд брали охотно.

В руках у активиста ЛКСМ РФ 
ильи юшКовА — необычный пла-
кат, точные копии первых полос глав-
ных советских газет «Правды» и «Ком-
сомольской правды», сообщавших о 
полете Гагарина:

— Через 16 лет после войны мы уже 
смогли осуществить покорение косми-
ческого пространства. Это нужно пом-
нить, — говорит Илья.

Веселой, оптимистичной получилась 
акция ЛКСМ РФ. Это был настоящий 
праздник.

Также комсомольцы провели от-
крытые уроки, посвященные Дню 
космонавтики в школах трех районов 
Новосибирска — Кировского, Желез-
нодорожного и Первомайского. 

Так, 14 апреля в школе №94 молодые 
коммунисты влад ЛАПТев и Мари-
на ЗАвАрЗинА провели два откры-
тых урока для школьников пятых клас-
сов. Мероприятие было полезно для 
всех: большинство детей почерпнули 
для себя новую информацию, которую 
не знали ранее; но были и те, кто пока-
зал свою эрудицию и лишь закрепил по-
лученные ранее знания. Комсомольцы 
рассказывали школьникам о космиче-
ской науке, этапах освоения солнечной 

системы, перспективах развития. По-
сле этого была проведена «Космо-вик-
торина» — ответы школьники давали 
четко и незамедлительно, что показа-
ло — контакт установлен, и как тогда, 
так и сейчас тема космоса волнует умы 
подрастающего поколения.

В Железнодорожном районе акти-
висты ЛКСМ РФ Глеб ПАрфенов 
и юрий КоПЛович выступали пе-
ред учащимися третьих классов 168-й 
школы, рассказывали о первых космо-
навтах — Юрии Гагарине и Германе 
ТиТове.

— Это был мой первый опыт, и я 
считаю его удачным. Дети с интересом 
слушали доклад, задавали нестандарт-
ные вопросы и сами отвечали на них. 
Очень завораживает то чувство, когда 
ты рассказываешь ученикам что-то, 
чего они раньше не знали, — отметил 
Глеб Парфенов.

А в Первомайском районе активисты 
первичной организации ЛКСМ РФ ми-
крорайона «КСМ» провели два урока 
в 8-й гимназии. О первом космонавте 
Юрии Гагарине детям рассказал секре-
тарь первички Максим ДиМиТров. 
В проведении урока участвовали так-
же старшие товарищи — председатель 
Совета ветеранов Первомайского рай-
она Тамара ПАЛеЦКАя и руководи-
тель 9-го отряда морской авиации, ка-
питан 3-го ранга, коммунист виктор 
ПЛоТниКов.

иван СТАГиС

Бурная дискуссия

На фото: космос по-прежнему важен!

На фото: комсомоЛьцы провеЛи 
«космо-викторину» дЛя шкоЛьников

На фото: чем обернется перевод тэц-5 на бурыЙ угоЛь?

ложений для оптимизации, чтобы не было таких случаев, 
которые могут привести к трагедиям, как это было в Рязани, 
когда от взрыва такой котельной погибли люди?

Вновь слово взял Иван Конобеев:
— Как говорят эксперты, энергетика держится на трех 

китах: эффективность, надежность и безопасность. Ваша 
реплика о том, что «как мы будем делать — эта наша пробле-
ма» вызывает вопрос, потому что ваши проблемы легко мо-
гут стать нашими общими. Правда ли, что бурый уголь — это 
технологически более сложное топливо, под которое нужно 
переделать котлы, которое нужно хранить, потому что оно 
легко воспламеняется, которое труднее сжигается?

Депутату ответили, что вся промышленная безопасность 
будет обеспечиваться строжайшим образом. Что касается 
самого бурого угля, то на станциях, принадлежащих «СГК», 
сжигается более 12 миллионов тонн — делать это не слож-
нее, чем топить каменным углем. «Что такое ответствен-
ность, мы знаем не понаслышке», — похвалил свою деятель-
ность в этой сфере Михаил Кузнецов. Он еще раз пригласил 
всех желающих посетить станции и лично все увидеть. Соб-
ственно говоря, это обещание и стало конкретным итогом со-
вещания — судя по активности выступавших, они предлага-
емой возможностью воспользуются.

иван СТАГиС

Новый 
вид энцефалита
Открытый в Сибири клещевой энцефалит назва-
ли Обским. Биологи призывают не бояться ново-
го вируса — он безопаснее ранее изученных.

Как сообщает издание «Наука в Сибири», в России су-
ществует три субтипа клещевого энцефалита: восточный, 
европейский и сибирский, который распространен в Ново-
сибирской области. 

Ученые Института химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН совместно с коллегами из Ин-
ститута систематики и экологии животных СО РАН нашли 
новый вид вируса — Обской. 

«Разница между субтипами составляет 12% по нуклео-
тидной последовательности. Оказалось, что новый штамм 
по своей генетической структуре близок к этой границе: 
он, конечно, сибирский субтип, но больше остальных по-
хож и на другие типы», — объясняет младший научный со-
трудник ИХБФМ СО РАН, кандидат биологических наук 
Сергей ТКАчев.

Обской клещевой энцефалит отличается уникальной 
структурой белков, которая может влиять на биологиче-
ские свойства. 

Исследователи полагают, что он является слабопатоген-
ным — по крайней мере, обладает низкой нейроинвазивно-
стью (способностью проникать в мозг) для мышей. Болез-
нетворность для человека пока не известна. 

Считается, что дальневосточный энцефалит тяготеет к 
более тяжелой форме, сибирский вызывает хроническую, а 
европейский является легко переносимым. Хотя на самом 
деле течение болезни определяют и особенности заражен-
ного организма — например, иммунитет. 

Паниковать из-за наличия нового вируса рано — у него 
вряд ли высокая патогенность, успокаивают в СО РАН. Од-
нако полученные данные следует учитывать при создании 
тест-систем (уточняющих принадлежность вируса к опре-
деленному субтипу) или даже вакцин. 

К тому же, у ученых пока нет однозначного вывода о том, 
является ли вакцина, созданная на основе дальневосточно-
го или европейского клещевого энцефалита, эффективной 
против сибирского. 

Между тем, клещ уже вышел на охоту в Новосибирской 
области. Первой жертвой лесного кровососа стал студент 
из Доволенского района.

«новосибирские новости»

12 апреля в большом зале мэ-
рии Новосибирска собрались 
известные в городе обще-
ственники, ученые, депута-
ты Совета депутатов горо-
да. Тема была актуальная: 
анонсированный новым соб-
ственником компании «Сиб-
ЭКО», — «Сибирской генериру-
ющей компанией» переход на 
отопление бурым углем.

Многим известны такие свойства бу-
рого угля, как низкое качество его как 
топлива, высокое содержание летучих 
газов (а значит, выбросов). Перед этим 
в городе прошла серия одиночных пи-
кетов с протестом против такого не-
однозначного шага. Наконец, началось 
совещание. Сначала выступал дирек-
тор «СГК» Михаил КуЗнеЦов, 
для которого это выступление было 
первым появлением в новосибирском 
публичном пространстве. Поэтому его 
речь казалась больше похожей на пре-
зентацию компании, чем на попытку 
объяснения пользы бурого угля для 
ТЭЦ-5 — переход планируется сделать 
только для этой электростанции. Тем 
не менее, он рассказал, что руковод-
ство «СГК» изучило особенности ТЭЦ-
5 — сейчас идут пробные сжигания, а 
к середине мая будут сделаны оконча-
тельные выводы.

— Если станция сжигает бурый уголь, 
то она выбрасывает в атмосферу в 3-4 
раз меньше, чем такая же станция, сжи-
гающая уголь каменный. Замеры, кото-
рые мы проводили при пробном сжига-
нии, это подтверждают. Мы готовы для 
профессионального контакта всегда, 
нам скрывать нечего, — попытался всех 
успокоить Михаил Кузнецов. 

Однако, уже выступление эколога 
Сергея ПАщенКо заставило мно-
гих задуматься — а так ли безопасен 
бурый уголь для новосибирцев:

— Смоги — основные наши губи-
тели, причина ишемической болезни 
сердца, легких. Чем отличается бурый 
уголь? Прежде всего, низкой калорий-
ностью. Для того, чтобы нагреть 5 тонн 
воды, надо сжечь бурого угля в 1,7 раза 
больше, чем каменного.

Первый вопрос докладчикам задал 
член фракции КПРФ в Совете депута-
тов Новосибирска Александр Бур-
МиСТров:

— Насколько я понял, шансы на пе-
ревод ТЭЦ-4 на бурый уголь оценива-
ются как нулевые. По той информации, 
которая есть у меня, котел №12 уже 
фактически переоборудован под бу-
рый уголь. Можно ли договориться об 
экскурсии вместе со специалистами, с 
независимыми экспертами, чтобы по-
смотреть, как он работает?

Михаил Кузнецов дал положитель-
ный ответ, еще раз подчеркнув, что 

скрывать нечего. А у депутата ивана 
КоноБеевА между тем возник про-
стой вопрос: «Зачем это надо?» Ответ 
был таким — сжигание более дешевого 
бурого угля дает компании возможность 
проявлять большую гибкость в вопросе 
закупки топлива. 

— Есть мнение, что ТЭЦ-5 не выдер-
жит перехода на бурый уголь из-за его 
низкой калорийности. Это как-то про-
считывалось или учитывалось? Готовы 
ли вы, что будет падение выхода? — 
поинтересовался депутат-коммунист 
валерий нАуМенКо. 

По словам руководителя «СГК», все 
должно показать пробное сжигание, 
«практика — критерий истины». Тем 
временем слово взял приехавший из 
Кемеровской области депутат Облсо-
вета от ЛДПР игорь уКрАинЦев, 
который призвал жителей Новосибир-
ска дать отпор «экологической ката-
строфе», к которой приведет переход 
на бурый уголь — по его словам, при-
меры есть в Рубцовске и Новокузнец-
ке. Впрочем, по мнению Валерия На-
уменко, куда хуже для экологической 
обстановки в городе стал бы переход 
на каменный экибастузский уголь:

— У нас много котельных, которые 
работают не в системе — это послед-
ствия ситуации, которая сложилась 
в нашей энергетике. Будет ли взаи-
модействие нашей высшей школы и 
«СГК» для выработки решений, пред-

Вспоминая космос
 мЕдицинА

В Новосибирске обсудили переход ТЭЦ-5 на бурый уголь
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На фото: самоЛет-симвоЛ в пЛачевном состоянии

крылья куйбышева

Прелести реформ

 лЕгкАЯ АтЛетикА

 будьтЕ бдитеЛьны

Новосибирцы 
покорили Сахару
C 6 по 16 апреля в одной из самых жарких пу-
стынь планеты — Сахаре, прошел 33-й «Песча-
ный марафон» (Marathon Des Sables). Новосибир-
ские атлеты, которые впервые приняли участие в 
соревновании, показали лучший результат среди 
российских спортсменов-любителей.

Соревнования проходят на территории пустыни Сахара 
и состоят из 6 беговых этапов общей протяженностью 250 
километров. Особенность данного старта, помимо погодных 
условий, — полуавтономное преодоление дистанции, то есть 
питание и всю экипировку бегуны несут в рюкзаках в течение 
всего забега. На каждый день организаторы выдают 10 ли-
тров воды и обеспечивают ночлег в восьмиместной палатке. 

Общее количество участников в этом году — 1 069 чело-
века, среди которых 9 участников из России. Новосибирск 
же был представлен в данном марафоне впервые. На старт 
вышли новосибирцы Михаил КоЗырь и виктор КрАС-
ноуСов, заняв в итоге 18 и 19 места. Они показали луч-
ший результат среди российских спортсменов-любителей 
за всю 33-летнюю историю соревнований.

Спортсмены отмечают, что сибирская зима не является 
препятствием при подготовке к забегам любого уровня, 
даже таким жарким, как «песчаный марафон».

— Гонка сложилась интересно, — отмечает Михаил 
Козырь. — Каждый день участников подстерегали новые 
испытания — стертые ноги, растянутые связки, травмы, 
проблемы с экипировкой. За вечер необходимо было восста-
новить организм и экипировку к следующему этапу забега. 
У нас была потрясающая российская команда, и все вместе 
мы смогли дойти до финиша, показав, на что способны. 

Отметим, что за всю историю забега россияне занимают 
третье место по количеству побед. Единственный россия-
нин-мужчина, кому удавалось одерживать победу в мара-
фоне, — сибирский земляк-барнаулец Андрей ДерКСен. 
Он три раза подряд становился лидером гонки в 90-х годах.

яна БонДАрь

Опасный суррогат
Пятеро новосибирцев наладили выпуск контра-
фактной водки — в подпольном цехе трудились 
мигранты из Средней Азии.

Полицейские Новосибирска вместе с сотрудниками ре-
гионального УФСБ в марте 2018 года изъяли в Заельцов-
ском районе почти три тысячи литров готовой водки с под-
дельными федеральными марками, сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Новосибирской области. 

По данным ведомства, незаконный выпуск алкоголя ор-
ганизовали пять жителей Новосибирска в возрасте от 21 
до 49 лет. 

Арендовав частный дом в правобережье, они наняли 17 
граждан из ближнего зарубежья и поставили производство 
на поток.

Товар продавали преимущественно в торговых точках 
районов Новосибирской области. 

Кроме готовой продукции, стражи порядка обнаружили 
в подвале более 2000 литров спиртосодержащей жидкости, 
свыше 16 000 пустых стеклянных бутылок, 23 рулона эти-
кеток и два рулона федеральных специальных марок. Так-
же у подозреваемых нашли шесть сотовых телефонов, семь 
банковских карт и два ноутбука. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (Из-
готовление, сбыт поддельных акцизных марок). Обвиняе-
мые находятся под стражей. Полицейские устанавливают 
других лиц, причастных к незаконному бизнесу. 

Летом 2017 года полиция Новосибирска изъяла крупную 
партию нелегальной водки и табака на 1,5 млн рублей. Товар 
хранился в одном из гаражно-строительных кооперативов.

«новосибирские новости»

Самолет Ил-14 — легенда и 
настоящая «визитная кар-
точка» города Куйбышева: 
его изображение размещено 
на магнитах, календарях и 
другой местной сувенирной 
продукции. Тем печальнее ви-
деть, в каком состоянии на-
ходится достопримечатель-
ность сегодня: кроме винтов, 
практически ничего целого 
от самолета не осталось!

— Центр города, рядом со зданием 
городской администрации. Одним сло-
вом, лицо города. Какое лицо — такое 
и содержание «Белого дома» города, 
— отмечает местный житель Сергей 
ГорБАчев.

Инициатором появления самолета в 
Куйбышеве явился председатель Гор- 
исполкома Анатолий Георгиевич Пе-
Тров. Бывший авиатор, Петров заго-
релся идеей поставить в городе самолет 
«для осмотра детворой», и с этой прось-
бой обратился к командующему СибВО 
владимиру Андреевичу воСТро-
ву. Вспоминает Анатолий Петров:

— На самолете этом еще летал ге-
нерал из Барнаульской летной школы. 
Машине оставалось несколько месяцев 
до «пенсии», но барнаульцы пошли на-
встречу — списали самолет до срока. 
Единственное условие поставил коман-
дующий — пионеры Куйбышева должны 
сдать государству 10 тонн металлолома, 
чтобы возместить потерю самолета.

Пионеры не подвели, и в одно утро 
удивленным взглядам жителей пред-
стал Ил-14, стоящий посреди парка в 
центре города. Но задумка Петрова не 
кончалась установкой самолета: вну-
три решено было сделать детское кафе! 

— В целях противопожарной без-
опасности салон снабдили второй ме-
таллической обшивкой и запасным 
выходом. Рабочими химзавода были 
сработаны новые стойки и трапы из 
нержавеющей стали. Позже была вы-
полнена инженерная сеть — в салон 
подвели воду, канализацию, отопле-
ние, провели электричество, заземлив 
корпус на случай грозы, установили 
даже телефон. Затем пришел черед 
внутреннего оформления: появились 
мебель и стойка-бар, изготовленные на 
местной фабрике, в салоне установили 
аппаратуру для показа кинофильмов. 
И в завершение художественная шко-
ла оформила красочную вывеску — 
«Детское кафе «Илюша», — рассказы-
вал автор идеи Анатолий Петров. 

Осенью 1987 года кафе было принято 
комиссией, определено на баланс тре-
ста общепита и сдано в эксплуатацию. 
Вскоре кафе начало свою работу, при-
чем на борту детей встречала не просто 
официантка, а стюардесса. Пока детво-
ра смотрела фильм, она разносила по са-
лону заказанные лакомства. Для самых 
любознательных посетителей устраива-
лись экскурсии в кабину пилотов.

К сожалению, зимой 1988 года в са-
молете произошла авария системы 
отопления, в результате чего она была 
разморожена, и кафе закрылось. Как 
оказалось впоследствии — навсегда. 
Самолет, постепенно приходивший в 
запустение, словно стал олицетворе-
нием тех перемен, которые произошли 
со всей страной. Борт был разграблен 
охотниками за цветметом, вандалы раз-
били стекла и разрушили внутреннюю 
отделку, несколько раз борт горел.

На обращения обеспокоенных граж-
дан местные власти ответили вариан-
том решения проблемы из серии «с глаз 
долой — из сердца вон», предложив 
убрать самолет, но тогда на защиту па-
мятника активно поднялись жители, и 
самолет оставили. Вот только никаких 
ремонтных работ так и не случилось, 
и из достопримечательности самолет 
превратился в груду металлолома.

В популярной у горожан группе в 
сети «ВКонтакте» даже провели голо-
сование на тему, нужен ли этот памят-
ник в центре Куйбышева. Большинство 
ответивших высказалось за…

юлия ЖуМАКБАевА

После того, как развалили 
СССР, и мы, выйдя из «застой-
ного периода», вошли в пери-
од экономического подъема, 
жизнь наша стала намного 
интереснее и разнообразнее. 
Стали закрываться предпри-
ятия, появились бомжи, безра-
ботные. Но зато сколько вре-
мени можно посвятить себе! 

Будем ходить в театры, в СПА-
салоны, ездить по заграницам. Правда, 
возникает вопрос, а где взять на это 
деньги? Но реформаторы это, наверное, 
учли, и позаботились, чтобы все было в 
шоколаде, и всем было хорошо. Ведь по 
Конституции, ни одна реформа не долж-
на ухудшать благосостояние народа.

Ежедневно по телевизору мы видим 
борцов за улучшение нашей жизни. 
Глядя на них, сразу чувствуешь, что 
жизнь хороша, жить хорошо. Большой 
рывок в медицине произошел благо-
даря оптимизации. Татьяна ГоЛи-
КовА, например, выступая в Госдуме, 
говорила, что из 130 тыс. сельских на-
селенных пунктов на территории Рос-
сии только 45 тысяч имеют те или иные 
формы оказания медпомощи. Я счи-
таю, что недоработали реформу. Надо 
постараться и в этих 45 тысячах сел 
медпункты ликвидировать. Будет хоро-
шая экономия средств, которые пойдут 
на нужды реформаторов. А реформа 
повышения возраста выхода на пенсию 

так улучшит нашу жизнь, что просто 
нет слов, ведь времени для отдыха на 
этой самой пенсии не останется. 

В прессе уже пишут, что эта рефор-
ма наплодит еще безработных. В «Ком-
сомольской правде» за 30-31 марта с. г. 
рабочий из Астрахани пишет о своем 
заводе «Красные баррикады». Завод 
зарплату практически не платит, а 
долг этому рабочему составляет сот-
ни тысяч рублей. Еще даже не начали 
выплачивать зарплату за июнь 2017 
года. Вам это ничего не напоминает? 
Похоже, возвращаются лихие 90-е? В 
Астраханской области стоят почти все 
заводы. Работу найти практически не-
возможно, и так по всей России, раз-
ве что исключая мегаполисы, но их по 
стране штук 10-11. 

Но не все так плохо в нашем коро-
левстве. Вот генерал-майор внутренней 
службы юрий БАринов получил 
безвозмездную субсидию на покупку 
квартиры в 15 млн. рублей при годовом 
доходе 27 млн. рублей. Сразу чувствует-
ся забота о человеке! Понятно, что при 
таком доходе не прожить без госпомо-
щи. Если бы в военное и послевоенное 
время не Иосиф Виссарионович, а эти 
реформаторы стояли у власти, страшно 
подумать, что стало бы со страной. Не 
зря он регулировал аппетиты чиновни-
ков. Каждый знал, что «переедание» 
чревато серьезными последствиями. 
Это и конфискация имущества, и пере-
езд в Магадан или Воркуту. Были такие 
места, где работали на благо Родины.

Маргарита СиДоровА

На фото: канистры из-под спирта и поддеЛьные акцизы

На фото: россиЙская команда песчаного марафона
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Мусорные баталии 
в Ядрово
Мусорная тема сегодня не 
сходит с экранов и первых 
полос газет: «Ядрово», «Ан-
нино» на слуху у каждого. Не 
остался в стороне от му-
сорных войн и Новосибирск: 
не успели утихнуть стра-
сти вокруг строительства 
мусорного полигона в пойме 
реки Издревая, как новоси-
бирцев ждал новый сюрприз 
от областной власти. На 
этот раз мусорный полигон 
решили организовать на 
территории бывшего заказ-
ника возле реки Ярская. 

Тревогу забили садоводы, дачники и 
местные жители, участки и дома кото-
рых расположены на территории Плот-
никовского, Березовского, Жеребцов-
ского, Новолуговского и Репьевского 
сельсоветов.

— Все делается втайне, — сообщает 
член инициативной группы, предсе-
датель СНТ «Строитель-1» Дмитрий 
МАКЛАКов, — официальные бумаги 
нам не дают, но мы делали запрос через 
депутатов Плотниковского сельсовета, 
есть поручение проработать этот во-
прос с Министерством строительства.

Инициативная группа называет ре-
шение по размещению мусорного по-
лигона на прилегающей территории 
села Ярское абсолютно безграмотным:

— В районе размещения планируе-
мого полигона находится большое ко-
личество родников, малых рек, ручьев, 

впадающих в р. Иня. В свою очередь, 
Иня протекает вдоль огромного ко-
личества дачных и жилых поселков, 
Первомайского района Новосибирска 
и впадает в Обь в районе городского 
водозабора. 

Роза ветров в данной местности рас-
положена таким образом, что с января 
по июнь преобладающие северные ве-
тры будут отравлять воздух поселка 
Михайловский и села Плотниково, а 
летом ветры направлены на дачные об-
щества, где на протяжении 7-8 месяцев 
в году живут минимум 15 тыс. человек.

— Я хорошо знаю рельеф данной 
местности, — отмечает Дмитрий Ма-
клаков. — Перепад высот здесь состав-
ляет порядка 40 метров. И все стоки 
со свалки пойдут прямиком в реку Яр-
ская. Все жилые населенные пункты, 
ДНТ и СНТ вокруг планируемого поли-
гона используют в качестве источника 
питьевой воды подземные скважины 
или родниковую воду, а в качестве по-
ливной воды — воду из Ярской и Ини, 
которые неминуемо будут отравлены 
стоками со свалки.

Горожане десятилетиями обустраи-
вали свои земельные участки, посте-
пенно превращая их в места постоян-
ного места жительства, тем более что 
последние изменения в законодатель-
стве это позволяют. Многие люди вы-
брали эти места для постоянного про-
живания и уже на протяжении многих 
лет вкладывали средства в улучшение 
инфраструктуры обществ.

Согласно опубликованной информа-
ции, предполагаемый класс отходов, 
которые планируют утилизировать, — 
третий. Но жители этому не верят:

— На уже существующей свалке 
не могут навести порядок! Мы увере-
ны, что ничего соблюдаться не будет, 
и будут отходы и первого, и второго 
классов, — считает председатель СНТ 
«Строитель-1».

Кроме того, новосибирцы выражают 
опасения по поводу сохранности уни-
кального уголка природы:

— На месте планируемого полигона 
всегда находился заказник, документы 
на который в смутные 90-е не были пе-
реоформлены, но природа и животный 
мир-то от этого не изменились, — от-
мечает Дмитрий.

— Я прошлым летом детям диких коз 
там показывала, а они свалку собрались 
делать, — возмущается автор петиции 
против свалки на www.change.org 
екатерина БеЛьСКАя.

Размещение подобного объекта на 
территории с. Ярская — это бомба за-
медленного действия для жителей все-
го г. Новосибирска, которая нанесет 
непоправимый ущерб здоровью огром-
ного количества горожан.

юлия ЖуМАКБАевА

 хРоникА кризиСА

На фото: прокуратура заставиЛа наЙти средства на опЛату доЛгов по зарпЛате

На фото: отходы пЛанируют 
скЛадировать рядом с дачами

Зарплата через прокуратуру
В прокуратуру Кочковского 
района Новосибирской об-
ласти поступила информа-
ция о нарушениях трудового 
законодательства одним из 
сельхозпредприятий района: 
ОАО «Решетовское» перестало 
своевременно выплачивать 
работникам заработную плату.

Хозяйство находится в селе Реше-
ты Кочковского района, основной вид 
деятельности организации — выращи-
вание зерновых культур, разведение 
молочного крупного рогатого скота, 
производство молока.

— Действительно, проблема такая 
возникла некоторое время назад, обра-
щались люди и к нам с вопросами, — 
прокомментировала ситуацию первый 
секретарь Кочковского райкома КПРФ 
Зинаида еМеЛьяновА, — задер-
живали зарплату многим сотрудникам. 

Прокурор Кочковского района про-
верил жалобу на неисполнение орга-
низацией трудового законодательства 
в части своевременной оплаты труда 
работникам на предприятии. В ходе 
проверки было установлено, что на 
сельскохозяйственном предприятии 
действительно образовалась задол-
женность по выплате заработной пла-
ты на сумму свыше 6,7 млн. рублей 
перед 323 работниками.

В связи с этим прокурор района внес 
директору акционерного общества 

владимиру ПрохоренКо пред-
ставление об устранении нарушений 
законодательства, потребовав выпла-
тить зарплату и денежную компенса-
цию работникам за нарушение сроков 
ее выплаты. 

Одновременно прокурор возбудил в 
отношении руководителя предприятия 
дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение трудового зако-
нодательства). 

В результате прокурорского вмеша-
тельства организация выплатила тру-
довому коллективу всю задолженность 
по заработной плате и компенсацию за 
задержку заработной платы в сумме 
130 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2018 года, 
согласно данным Новосибирскстата, 

предприятия и организации Новоси-
бирской области накопили 34 млн про-
сроченной задолженности перед свои-
ми работниками.

При этом большая часть задолжен-
ности — 24 млн 600 тыс. рублей — 
деньги, которые до сих пор не получи-
ли люди, уволенные в прошлом году и 
ранее.

— В среднем сумма долга перед од-
ним работником составляет 39 448 
рублей. А таких работников, ждущих 
свою зарплату, в регионе 862 человека. 
Почти 96 % всего объема просрочен-
ной задолженности сложилось из-за 
отсутствия у предприятий и организа-
ций собственных средств, — сообща-
ют в Новосибирскстате.

юлия ЖуМАКБАевА

 суд

Афера в школе
Школьными поборами давно уже никого не 
удивишь, но в одной из школ Куйбышевского 
района Новосибирской области решили пойти 
дальше — обворовать учебное заведение, ис-
пользуя служебное положение.

Руководитель администра-
тивно-хозяйственного отдела 
куйбышевской школы №5 
Людмила СухорАБовА 
районным судом была при-
знана виновной в соверше-
нии мошенничества.

Следствие установило, что 
еще в декабре 2015 года Люд-
мила Сухорабова заключила 
с индивидуальным предпри-
нимателем муниципальные контракты на поставку в школу 
глобусов, микроскопов и других необходимых для учени-
ков предметов на общую сумму почти 132 тыс. рублей.

В январе 2016 года Сухорабова обратилась к контраген-
ту с целью уточнить дату поставки товаров по контрактам. 
В ходе разговора предприниматель напомнила завхозу о 
необходимости срочного погашения имеющегося личного 
долга в размере около 300 тыс. рублей. После этого Сухо-
рабова из корыстных побуждений, используя свое служеб-
ное положение, предложила женщине оставить себе день-
ги, перечисленные в качестве оплаты за поставку товаров 
по муниципальным контрактам и отказалась от принятия 
товара, передав таким образом предпринимательнице пра-
во на имущество школы.

Суд приговорил Людмилу Сухорабову к году лишения сво-
боды условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

юлия ЖуМАКБАевА

На фото: даже есЛи появится фиЛьтроваЛьная станция, 
вода будет грязноЙ из-за изношенного водопровода 

На фото: а гЛобус где?

 чистАЯ вОдА

С коромыслом к 
фильтровальной 
станции
На проблемы с чистой питьевой водой жалуют-
ся жители Искитимского района. 4 апреля на 
встрече с жителями села Бурмистрово глава 
района олег ЛАгодА озвучил планы по стро-
ительству в 2018 году в селе модульной уста-
новки с оборудованием для фильтрации воды.

По мнению руководства, это должно сделать воду полно-
стью пригодной для употребления. Но местные жители 
уверены, что проблема с качеством водопроводной воды 
этим решена не будет:

— Система функционирует еще с советских времен, тру-
бы проржавели, денег на замену нет, — пояснил первый 
секретарь Искитимского райкома КПРФ руслан Ми-
хАйЛов. — Вода приходит к потребителю вся ржавая. 
Фильтровальная станция будет производить чистую воду, 
а дальше она пойдет по все тем же ржавым трубам, и из 
крана будет течь все такая же желтая, как и сейчас.

По словам глава района олега ЛАГоДы, на латание 
ветхих труб еженедельно из районного бюджета тратится 
порядка 300 тысяч рублей.

— Выход здесь один: практически все нужно менять. Но 
сделать это сразу нереально, поэтому есть намерения про-
водить поэтапную модернизацию, — сообщил он на встре-
че, отвечая на вопросы жителей. 

— Раньше к колодцу с коромыслом ходили, теперь к 
фильтровальной станции будем ходить, вот и весь про-
гресс, — невесело шутят жители села Бурмистрово.

Солидарны с ними и сосновцы, которые за водой ездят на 
Святой источник в Ложок: набирают воду бадьями сразу 
на неделю. Те, кто не имеет возможности возить воду с ис-
точника, берут из колодца или ходят на колонку.

На данный момент проблема с водой остро стоит практи-
чески во всех населенных пунктах района: денег на ремонт 
коммуникаций в бюджетах сельсоветов нет, а финансиро-
вания области на всех не хватит.

юлия ЖуМАКБАевА



памяти тОварища

Выражаем глубокие соболезнования валерию Антонови-
чу БуГурнову и его близким в связи с преждевременным 
уходом из жизни капитана полиции, инспектора ДПС Алек-
сандра валерьевича БуГурновА. 

П/о №21 
Советский рК КПрф

Составил Аркадий Конев

Для чайнворда: 1. Стекло оптического прибора. 2. Часть прибора, 
аппарата, совершающая ритмические колебания. 3. Приспособление для 
защиты органов дыхания человека от пыли, вредных веществ. 4. Висячий 
умывальник. 5. Бальный танец французского происхождения. 6. Тоска 
по родине. 7. Ископаемый человек, костные останки которого найдены 
на острове Ява. 8. Род пистолета. 9. Профессия рабочего. 10. Челове-
кообразная обезьяна. 11. Город в Ивановской области, пристань на реке 
Волга. 12. Одна из первых телевизионных трубок. 13. Широкие сани. 
14. Птица отряда голенастых. 15. Грызун с маленькими глазами и корот-
ким хвостом. 16. Женское имя. 17. Сочинение без обозначения имени 
автора. По горизонтали: 23. Прибор для отметки талонов, билетов. 
24. Грубое лубяное волокно. 26. Публичное объявление. 28. Костюм 
танцовщиц. 29. Молдавский ученый, писатель и политический деятель, 
советник Петра I. 32. Род жаркого. 34. Мужской голос. 35. Селение во 
Франции, где во время Столетней войны англичане разгромили францу-
зов. 36. Зеленая водоросль. 38. Маршал авиации, заслуженный воен-
ный летчик СССР. 39. Автор сказки «Золушка». 41. Неподвижное звено 
механизма. 43. Русский архитектор-градостроитель. 44. Уложенные 
дрова. По верикали: 18. Один из основных жанров фольклора. 19. Еди-
ница длины. 20. Город в США, в штате Мичиган. 21. В древнегреческой 
риторике и философии искусство спорить и опровергать аргументы про-
тивника, умело используя его промахи. 22. Река в Эфиопии и Судане, 
приток Нила. 25. Паук семейства кругопрядов. 27. Народный писатель 
Казахстана, автор романов «Курляндия», «Кровь и пот». 30. То же, что 
овы. 33. Озеро в республике Ботсвана. 37. Фаза развитых растений. 
38. Старинный русский сорт яблони. 40. Вид спорта, синтез хоккея с 
мячом и хоккея с шайбой. 42. Месяц года. 43. То же, что изразцы. По 
диагонали: 31-38. Степной заяц. 32-37. Животное семейства оленей.

 чАйнкРоссВоРд
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Поздравляем ветерана труда и партии, активную общественницу 
Диляру Сахибовну шАрАфуТДинову с замечательным юби-
леем — 95-летием со дня рождения!

Трудилась она с раннего детства, познала жизнь и в детском доме. 
Великая Отечественная война застала ее в Казахстане, когда она 
уже работала в республиканском ЦК ВЛКСМ. Все было: голод и 
холод, принимали и устраивали эвакуированных, раненых, для ко-
торых Диляра Сахибовна лично сдала 64 литра крови. Является По-
четным донором Советского Союза.

После войны вся семья Шарафутдиновых, где было три дочери, 
переехала в Новосибирск. Была в ее жизни и страшная авиаката-
строфа, после которой она перенесла много операций и получила се-
рьезную инвалидность. Но человек сильного духа и характера, она 
преодолела недуг, проработала сначала в облстатуправлении, затем 
агентом госстраха 25 лет. Стояла у истоков КПРФ. До сих пор — в 
строю! Зам.председателя КРК Центрального местного отделения, 
выполняет функции и заместителя секретаря п.о.№3 «Ветеран». 
Диляра Сахибовна много работала в разных общественных органи-
зациях. Более 50 лет является старшей по дому, занимается делами 
овощехранилища. В любое время готова прийти на помощь с мате-
ринской заботой и отзывчивостью к людям. Пользуется заслужен-
ным авторитетом. Государство и партия отметили ее труд награда-
ми, в том числе, орденом «Партийная доблесть», многими медалями, 
Почетными грамотами ЦК, ОК, РК и благодарственными письмами.

Желаем дорогой Диляре Сахибовне доброго здоровья и активного 
долголетия!

П.о. №3, 
Центральный рК КПрф, 

новосибирский оК КПрф

Академику валентину николаевичу ПАрМону — 70 лет!
Валентин Николаевич Пармон родился 18 апреля 1948 г. в семье 

кадрового офицера Советской Армии в г. Бранденбурге (ГДР). Окон-
чил Московский физико-технический институт в 1972 г. По оконча-
нии очной аспирантуры МФТИ в 1975 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 
В 1984 г. В.Н. Пармон защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора химических наук.

С 1975 по 1995 год — младший научный сотрудник, старший на-
учный сотрудник, заведующий лабораторией, с 1985 года — замести-
тель директора по науке, с 1995 года — директор Института катализа 
СО РАН; с 1997 года — директор Объединенного института катализа 
СО РАН, с 2015 года — научный руководитель Института катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН. Член-корреспондент РАН c 1991 года, 
академик c 1997 года — Отделение химии и наук о материалах.

Валентин Николаевич автор и соавтор более 800 научных работ, 
7 монографий, 7 учебников для вузов, обладатель более 100 автор-
ских свидетельств и патентов. Под его руководством подготовлены 
5 докторов и 17 кандидатов наук. Преподает в НГУ, является про-
фессором кафедры физической химии факультета естественных 
наук и членом Ученого совета. 28 сентября 2017 года Валентин Ни-
колаевич избран Председателем Сибирского отделения РАН.

 Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, лауреат Государственной премии Российской Федерации 
(2009), Лауреат премии «Глобальная энергия» (2016).

Валентина Николаевича Пармона отличает и активная обще-
ственная позиция. Он является членом Советского районного отде-
ления КПРФ — партии, которая всегда выступала в защиту науки.

Коммунисты поздравляют своего товарища и желают ему новых 
открытий и свершений!

Советский рК КПрф 
новосибирский оК КПрф

 ПоздРАВлЯют тОвАрищи

С 4 утра 17 апреля посыпа-
лись сообщения в соцсетях 
о массированных обстрелах 
Горловки и окрестностей 
Донецка. Таких обстрелов 
жители городов Донбасса не 
помнят с 2015 года. Россия 
молчит.

Дома даже в центре Горловки, куда 
в последние полтора-два года не до-
летали снаряды, тряслись от близких 
разрывов. Люди спешно будили детей, 
прятались в подвалы.

Такого многие не помнят здесь со 
времен боев за Дебальцево в феврале 
2015 года.

Вот сводка из группы «Donbass 
Media Group Горловка» «ВКонтакте»:

«4:12 — продолжает работать 
ствольная артиллерия, уже ближе 
к Строителю. Всей западной и юго-
западной части отойти от окон и 
занять коридоры.

4:16 — возобновился стрелковый 
бой на северном направлении, Май-
орск. Артиллерия не замолкает. Сна-
ряд за снарядом, падает в непосред-
ственной близости к Строителю.

4:19 — по предварительным дан-
ным, только что упал 152 мм сна-
ряд, слышат, как в районе КСМ у 
кого-то вылетели окна.

4:25 — исходя из опыта 2014 года, 
вот это все не прекратится до рас-
света. В Новгородском (территория 
под контролем ВСУ) полно боеком-
плектов на огневых позициях, сна-
рядов там хватает. Короче, вспо-
минаем все, что было в 2014, гасим 
свет, документы в сумке, телефоны 
заряжены, вода в бутылях набрана, 
тормозок собран. Это необходимый 
минимум для экстренной эвакуации.

4:32 — так… В черте города па-
дений нет, все просто отвыкли. Да, 
кажется, очень громко, но рассто-
яние еще приличное, даже осколки 
не долетят (так себе успокоил). На 
Комсомольце (район Горловки) тоже 
падений не обнаружено, местные пи-
шут, что от вибрации выпало стекло 
в подъезде, это был не прилет.

5:40 укроп обстреливает район ав-
торынка из тяжелого вооружения.

6:02 Обстановка без изменений, 
укроп бушует практически по всему 
фронту.

6:03 Стрелковое в районе авто-
рынка»

И так без конца.
Позднее пришли сообщения об об-

стреле Луганска. Там тоже в самом го-
роде уже подзабыли о прилетах укра-
инских снарядов.

Причем били по кварталу, где было 
расположено несколько единиц боевой 
техники, предназначенной для под-
готовки парада 9 мая. Как сообщил в 
своем ФБ луганский писатель Глеб 
БоБров, от обстрела пострадал даже 
легендарный танк Т-34, переживший 
Великую Отечественную войну.

— Источники сообщают, что ноч-
ной удар киевских карателей по Лу-
ганску совершен по наводке ОБСЕ. 
Удар, предположительно, был наце-
лен на военную технику армии ЛНР 
на южной окраине Луганска. ОБСЕ 
выкладывало в сеть фото, на которых 
было скопление военной техники. 
УкроСМИ подхватили.

— Мое мнение — гнать нужно сле-
пышей-обээсешников из республик 
Донбасса. Не место им здесь, — выска-
зал свое мнение луганский журналист 
и литературовед Андрей чернов.

Похоже, на этот раз обошлось без 
жертв среди мирного населения. По 
крайней мере, предварительно сообща-
ется «лишь» о погибшем военнослужа-
щем армии ДНР.

К вечеру поступила информация от 
заместителя командующего корпусом 
Минобороны ДНР Эдуарда БАСу-
ринА: «Сегодня утром враг нанес 
мощный удар из артиллерийского во-
оружения и танков по шахте 6/7, по 
Горловке и Широкой Балке. С 3 ча-
сов ночи в течение часа украинские 
захватчики выпустили четырнадцать 
152-мм снарядов и сделали десять вы-
стрелов из танков по районам мирных 
кварталов наших городов и сел».

По словам Басурина, в такой ситуа-
ции особенно тревожат данные о сокра-
щении численности представителей 
Украины в СЦКК (Центра по контролю 
и координации режима прекращения 
огня) на территории временно-окку-
пированной части Донецкой области. 

А наблюдательный пункт СЦКК в Вол-
новахе собираются вообще полностью 
расформировать. 

Такие действия украинской сторо-
ны Басурин связал с отказом Украины 
от выполнения взятых на себя обяза-
тельств по Минским соглашениям, а 
также с намеренным обострением об-
становки для начала агрессии против 
Донбасса для его полной оккупации.

В последние дни ВСУ стараются ве-
сти огонь так, чтобы привести к жерт-
вам среди мирного населения и приве-
сти к эскалации конфликта.

Неслучайно спецпредставитель 
США на Украине воЛКер призвал 
ЕС усилить санкции против России. 
Видимо, срочно нужен новый повод 
для того, чтобы обвинить Россию в 
агрессии.

Поражает другое — практически 
полное молчание в российских СМИ о 
массированных ночных обстрелах. На 
днях после обстрела Сирии Россия со-
звала срочное заседание Совбеза ООН 
по этому поводу. Получается, жители 
Донбасса для Кремля менее ценны, 
чем сирийцы?

— Я считаю, что России необходимо 
поменять всю концепцию политики в 
Донбассе, — говорит директор Центра 
информационного и общественного со-
трудничества «Европа» Эдуард По-
Пов. — Начать надо с более жестких 
дипломатических заявлений. Украина 
ведет себя как террористическая орга-
низация. Она не только обстреливает 
территорию Донбасса, цинично при 
этом переворачивая все с ног на голову, 
но и регулярно грозит уничтожать руко-
водителей ДНР и ЛНР и просто полити-
чески активных граждан. Не говоря уже 
о том, что закон о реинтеграции Донбас-
са де-факто перечеркивает Минские со-
глашения. Россия на этом фоне должна 
поддержать позицию непризнанных 
республик по выходу из Минских согла-
шений. По крайней мере, поставить об 
этом вопрос в ходе переговоров.

Алексей ПоЛуБоТА

 гРАждАнскАЯ ВойнА нА укрАине

Донбасс в огне
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 бЕсПлАтныЕ ОбъявЛения

Продам
ДАчу в садоводческом обществе «Термист» 
на «Лесной поляне», участок 6 соток. Тел.: 8-953-801-96-99.
КвАрТиру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел.: 8-913-767-70-80.
БАрАнов живых. Тел.: 8-913-937-39-04.
БычКА мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76

Куплю
Бойню КрС. Тел.: 8-913-937-39-04.

Разное
«Ансамбль «Твое тепло», при Совете ветеранов завода им. В. П. 
Чкалова, приглашает желающих петь мужчин и женщин, не ра-
ботающих, независимо от возраста. Занятия проходят по втор-
никам, субботам с 14 до 17 часов по адресу пр. Дзержинского, 
79, кв. 5. Руководитель Лидия Михайловна СерАЖиМ, 
тел.: 2-115-316, 8-913-744-38-50


