
На 46-й сессии Совета 
депутатов Новосибир-
ска, состоявшейся в 
среду, с информаци-
ей о состоянии дел в 
городе, в частности, о 
городском бюджете, 
выступил мэр Анато-
лий Локоть. опасе-
ния вызывает бюджет 
следующего года. Мэр 
отметил, что для 
реализации многих 
социально значимых проектов доходная часть 
бюджета сокращаться не должна.

В целом ситуация с бюджетом на этот год достаточно ста-
бильная, отметил Анатолий Локоть. Доходная часть 
бюджета за первое полугодие составила 17,4 млрд рублей, 
в том числе поступления от НДФЛ — 5,66 млрд рублей. 
Активная работа идет по взысканию задолженностей строи-
тельных компаний за аренду земли. На текущий момент долг 
составляет свыше 1,5 млрд рублей. Составлен список пред-
приятий, согласованы графики погашения задолженностей 
— вопрос стоит на личном контроле мэра города. 

— Ситуация, когда застройщик не платит в бюджет за ис-
пользование земли и годами ничего не строит — недопусти-
ма, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Другой источник дохода бюджета — прозрачные торги по 
объектам недвижимости и земельным участкам на террито-
рии ПАТП-8. Усилия по созданию прозрачных правил при-
вели к росту стоимости этого актива более чем на 200 млн 
рублей. Всего город получил свыше 500 млн рублей.

Опасения вызывает бюджет следующего года, отметил 
Анатолий Локоть. Он подчеркнул, что для решения задач, 
обозначенных в пресловутых «майских указах» президента, 
доходная часть бюджета сокращаться не должна.

1 В модернизацию концерна 
«калашников» будет вложе-
но более 4 млрд рублей до 2017 

года. «калашников» уже присту-
пил к осуществлению масштабной 
программы — с начала года было 
инвестировано более 1 млрд руб-
лей. Проводится техническое пе-
ревооружение и капремонт.

2 Руководство «АвтоВАЗа» уве-
домило профсоюз предприятия 
о новом сокращении 700 сотруд-

ников из числа руководителей, спе-
циалистов и служащих. А с 23 сентя-
бря уже началось запланированное 
сокращение 2,2 тысячи сотрудников. 
оно продлится до конца года.

3 Суммарная задолженность по 
заработной плате в России за 
август 2014 года увеличилась 

на 11,9% и достигла 2,6 млрд рублей. 
41% процент приходится на обраба-
тывающие производства, 16% — на 
строительство, по 10% — на транс-
порт и добычу полезных ископаемых.

4 отток средств с валютных 
счетов населения вырос в 
июле 2014 года на 15% по 

сравнению с предыдущим меся-
цем — население сняло 3,7 млрд 
долларов. При этом чистый спрос 
населения на наличную иностран-
ную валюту снизился на 23% и со-
ставил 1,8 млрд долларов.

5 Запасов пресной воды в объеме 
146 млн кубометров в крыму 
хватит до конца осенне-зим-

него периода, заявил председатель 
Госкомитета по водному хозяйству 
и мелиорации региона Игорь Вайль. 
к апрелю 2015 года планируется 
построить три новых водозабора.

6 Добыча угля сократилась на 
Украине в августе 2014 года 
по сравнению с августом 

2013-го на 60%. За август было до-
быто всего 700 тысяч тонн угля. В 
стране возник дефицит топлива 
для теплоэлектростанций. теперь 
Украина впервые будет вынужде-
на его импортировать.
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© Левада-Центр. Опрос проведен 22-25 августа 2014 года по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 
населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований 
не превышает 3,4%

ОПРОС

УдовЛетвореНы Ли вы СоСтояНиеМ СиСтеМы 
здрАвоохрАНеНия в роССии?

 экономика

Анатолий Локоть:
Неосторожные изменения 
бюджета ставят под угрозу 
развитие Новосибирска

Требуем признать 
независимость Новороссии!
Прошел арт-блокпост «АнтиНАТО-2» в поддержку Донбасса
Сотни людей — от мэра Новосибирска Анатолия ЛОКТЯ до простых горожан — пришли 24 
сентября на площадь Ленина, чтобы поддержать сражающийся против карателей киевской 
хунты Донбасс. В этот день главная площадь Новосибирска стала красной — советские фла-
ги и флаги КПРФ, красные палатки и растяжки вернулись на площадь Ленина, рядом с ними — 
флаги ДНР и ЛНР, плакаты солидарности с народом Донбасса.



В понедельник в Новосибир-
ском обкоме КПРФ состо-
ялась пресс-конференция, 
в ходе которой известные 
рок-музыканты столицы Си-
бири рассказали, почему они 
решили участвовать в акции 
в защиту Донбасса арт-
блокпост «АнтиНАТО-2».

Не каждый раз встретишь сидящих 
рядом коммунистов и рокеров. Поэто-
му пресс-конференция организаторов 
и участников митинга-концерта в под-
держку Новороссии арт-блокпост «Ан-
тиНАТО-2» — событие, безусловно, 
знаковое. О том, что побудило людей 
творческих принять участие в акции, 
организованной Новосибирским об-
ластным комитетом КПРФ, рассказа-
ли лидер группы «Путти» Александр 
ЧИРкИН и лидер группы «Стеклян-
ное небо» Валерий ГРИГоРьЕВ. 

Группу «Путти» хорошо знают це-
нители сибирского андеграунда, ведь 
это — одна из первых сибирских панк-
групп, в свое время пользовалась из-
вестностью не меньшей, чем «Граж-
данская оборона». По словам лидера 
группы Александра Чиркина, в данной 
ситуации надо внести свою лепту в 
«святое дело» поддержки Донбасса. На 
прямой вопрос о том, как он относит-
ся к тому, что Андрей МАкАРЕВИЧ 
поддержал майдан и киевское прави-
тельство ПоРошЕНко, Чиркин, не 
задумываясь, назвал лидера «Машины 
времени» предателем. 

Валерий Григорьев, несмотря на то, 
что в данный момент занимается орга-
низацией «Янкиного дня» (фестиваль 
памяти Янки ДЯГИЛЕВоЙ пройдет 
в нашем городе 27 сентября), когда уз-

нал о проведении такой акции, сразу 
же оповестил об участии в ней «Сте-
клянного неба» и дал контакты других 
групп. По его словам, это было нетруд-
но — новосибирских исполнителей 
всегда отличала любовь к общей Роди-
не, которая включала в себя и Россию, 
и Украину. 

— Поэтому, как патриот своей стра-
ны, я не мог остаться в стороне, — сде-
лал вывод Валерий Григорьев.

Сибирских рокеров отличало чув-
ство социальной справедливости и 
неприятие западных ценностей ин-
дивидуализма и потребления. Мно-
гие новосибирцы хорошо помнят 
первый арт-блокпост «АнтиНАТО» в 
2006 году, когда новосибирские рок-
исполнители выступили против идеи 
проведения блоком НАТО учений на 
территории России. Поэтому совер-
шенно логичным стало участие ярких 

представителей сибирского рока в ми-
тинге-концерте в поддержку Новорос-
сии. О логической связи того «Блок-
поста» и нынешней акции рассказал 
второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМАНоВ. 

Руководитель общественной орга-
низации «Русский мир» Ян БоГУтА, 
сам являющийся беженцем с Украины, 
рассказал, что организация активно 
взаимодействует с мэрией Новосибир-
ска. По его словам, большинство тех, 
кто оказался в городе, сугубо мирные 
люди, трудящиеся, которые хотят од-
ного: чтобы их пребывание было узако-
нено. Ни квартир, ни машин беженцы 
не просят, им нужен минимальный 
старт. Как считает Ян Богута, в Со-
ветское время таких проблем не могло 
быть: 

— 23 года «независимости» Укра-
ины и Молдавии показали: раньше, в 
Советское время, было лучше. Про-
блемы, конечно, были, но было глав-
ное, что нужно людям, и чего сейчас на 
Украине нет, — защищенность и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Иван СтАГИС
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 тарифы

Анатолий Локоть 
урезал аппетиты 
транспортников

МкП «Горэлектротран-
спорт» просит увеличить 
тариф на проезд в трол-
лейбусах и трамваях в 
Новосибирске с 16 до 
20 рублей. Мэр Новоси-
бирска Анатолий Ло-
коть считает, что тариф 
можно повысить мак-
симум на 10%, а город 

поможет предприятию покупкой новых трамваев.
По словам директора МКП «Горэлектротранспорт» Алек-

сандра штУМПФА, предприятие выходит с предложени-
ем повышения тарифа. Нынешний тариф был установлен 
в феврале прошлого года, и в настоящий момент, конечно, 
себестоимость нашей перевозки превышает действующий 
тариф. По его словам, себестоимость перевозок по результа-
там первого полугодия составила 21,5 рубля. Транспортники 
хотели бы повышения тарифа до 20 рублей.

Трамвайный парк в Новосибирске очень старый, средний 
возраст транспорта 20 лет. В прошлом году на средства го-
родского бюджета были приобретены два новых трамвайных 
вагона и девять кузовов первой комплектности производства 
минского завода «Белкоммунмаш».

По словам Анатолия ЛоктЯ, без поддержки бюджета 
тариф на проезд надо будет увеличивать раза в полтора. 

Мэр Новосибирска провел выездное совещание по работе 
МКП «Горэлектротранспорт», по итогам которого сообщил 
журналистам, что город будет поддерживать предприятие, 
продолжив закупку вагонов. Анатолий Локоть сообщил, что 
Новосибирску необходимы еще минимум 10 трамваев.

— Нельзя завышать тарифы, и основную нагрузку перено-
сить на новосибирцев. Такой политики не будет, но инфля-
ционные потери четко в соответствии с федеральным зако-
ном должны компенсироваться. Заявки поданы в комиссию 
по тарифам, пока неясно, какой вердикт она вынесет, но мы 
полагаем, что разумно не более, чем на 10% повышать та-
риф в целом на транспорт, — сказал Анатолий Локоть.

Отметим, что решение о стоимости проезда будет прини-
мать Департамент по тарифам правительства Новосибир-
ской области.

Борис тРоПИНИН

Музыканты Новосибирска:
«Макаревич — предатель!»

 Первая полоса

Эти слова были встречены апло-
дисментами и криками «Ура». Ново-
сибирцы подписывали обращения о 
признании независимости Донецкой 
и Луганской народных республик, раз-
бирали красные ленточки, фотографи-
ровались с ретро-техникой. На сцене 
— проверенные временем советские 
хиты от ансамбля «На-Заре», а после 
них — выступления депутатов Госду-
мы от Новосибирской области, чле-
нов фракции КПРФ. Если Александр 
АБАЛАкоВ отметил, что борьба на-
рода Украины с киевским режимом 
— это борьба в конечном итоге за со-

циальную справедливость, и поэтому 
коммунисты должны ее поддержать, то 
выступление Веры ГАНЗЯ было по-
священо ее недавней поездке в Крым:

— Когда я только приходила в любую 
аудиторию, школу или больницу, мне 
всегда со слезами говорили: «Спасибо, 
спасибо за то, что вы не дали развязать 
войну на Крымском полуострове». 

Принципиальное значение акции от-
метил и зампредседателя Закcобрания 
Владимир кАРПоВ. Он сказал, что 
партия делает все для помощи народу 
Донбасса. Политик подчеркнул, что 
поддержка Новороссии не означает, 

что КПРФ во всем солидарна с вла-
стью, и дал решительную отповедь ли-
бералам:

— Насчет борьбы с правящим режи-
мом не им поучать коммунистов, по-
скольку четверть века изо дня в день, 
в любую погоду наши активисты вы-
ходят на улицу, борются за права тру-
дящихся. И мы четко отделяем нашу 
классовую борьбу от борьбы либералов 
с нашим народом, нашим Отечеством. 

После короткого выступления пер-
вого секретаря Новосибирского об-
ластного отделения ЛКСМ Романа 
ЯкоВЛЕВА начался рок-концерт. 
Лидер «Стеклянного неба» Валерий 
ГРИГоРьЕВ сыграл акустическую 
программу в стиле сибирского андегра-
унда. Группа «Луна 54» бодро и энер-
гично исполнила три песни, после чего 
на сцене оказался следующий коллек-
тив — «АПП Собачко». Несмотря на 
столь странное название, стиль груп-
пы, основанный на сочетании фолка 
и творчества Яны ДЯГИЛЕВоЙ, и 
сильный голос вокалистки понрави-
лись зрителям. Группа «Образцы» на-
чала свое выступление с «Бухенваль-
дского набата». Завершился концерт 
выступлением легенд сибирского пан-
ка — группы «Путти».

Иван СтАГИС

Требуем признать 
независимость Новороссии!
Прошел арт-блокпост «АнтиНАТО-2» в поддержку Донбасса

На площади — сотни людей, все оживлены, ждут начала 
праздника. Вот звучит знакомый многим гимн новосибир-
ских коммунистов. Его автор, Александр ЦЕРПЯтА, сей-
час — ведущий мероприятия. 

Честь открыть митинг-концерт выпала второму секретарю 
Новосибирского обкома КПРФ Ренату СУЛЕЙМАНоВУ. 
Он напомнил о том, как проходил первый арт-блокпост 
«Анти-НАТО» и отметил, что сейчас силы НАТО во главе 
с США вплотную подошли к границам России, развязав на 
Украине настоящую войну. По его словам, новосибирские 
коммунисты стали первой политической силой в городе, без-
оговорочно поддержавшей борьбу Юго-Востока Украины за 
самоопределение. Не случайно лидер новосибирских ком-
мунистов Анатолий Локоть, выдвигаясь в мэры, пред-
ложил Новосибирску стать побратимом Севастополю, и по-
бедив, сдержал свое обещание. «НАТО — вон из Украины! 
Да здравствует восстановление Советского Союза!», — за-
кончил свое выступление Ренат Сулейманов.

После приветствия начался концерт. Первой выступила 
детская вокальная студия «Азбука хит». Следом — участник 
«Азбуки» коля БЕЛЯЕВ, приехавший с первой партией бе-
женцев из Донецка. Его номер на украинском языке зрителям 
пришелся по душе. Ренат Сулейманов под аплодисменты вру-
чил юному певцу стипендию от новосибирских коммунистов. 
«Спасибо вам за теплый прием», — поблагодарил Коля Беляев.

...На сцене — мэр Новосибирска, первый секретарь обко-
ма КПРФ Анатолий Локоть. Для него арт-блокпост — это 
на самом деле серьезный заслон, ответ воинствующей про-
паганде украинских националистов:

— Мы проявляем солидарность с бойцами, которые про-
ливали кровь за то, чтобы люди жили, могли выражать 
свои взгляды, свое мнение, отличное от мнения тех нацио-
налистов, которые захватили власть в Киеве. Сегодняшний 
арт-блокпост говорит о том, что сибиряки вместе с ними. 
В Новосибирске около полутора тысяч беженцев, 600 из них 
— дети. Мы им всем дали кров, накормили, школьники полу-
чили возможность учиться. Пусть узнает не только Россия, 
но и Украина, что Новосибирск — город патриотов, никаких 
акций в поддержку неонацистов, окопавшихся в Киеве, здесь 
никто не позволит проводить! 

На фото: ПРеСС-КоНФеРеНцИя НоВоСИбИРСКИх муЗыКаНтоВ В обКоме КПРФ

На фото: СРедНИй ВоЗРаСт 
общеСтВеННоГо тРаНСПоРта 
В НоВоСИбИРСКе — 20 лет

23 года «независимо-
сти» Украины и Молда-
вии показали: раньше 
было лучше

На фото: деПутат ГоСудаРСтВеННой 
думы алеКСаНдР абалаКоВ

На фото: а.е. лоКоть ПодПИСыВает об-
РащеНИе За НеЗаВИСИмоСть НоВоРоССИИ



Число ДТП снизилось — 
смертность повысилась
На состоявшемся 18 
сентября заседании 
комиссии Совета де-
путатов города Ново-
сибирска по местному 
самоуправлению наи-
более горячо обсуж-
далась безопасность 
дорожного движения 
в городе за первое 
полугодие.

Начальник отдела ГИБДД управления МВД РФ по Но-
восибирску Валерий ГАРЕЕВ и начальник департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии Валерий ЖАРкоВ рассказали, что по итогам 8 меся-
цев 2014 года общее количество ДТП сократилось на 30%по 
сравнению с прошлым годом. В то же время за данный пери-
од наблюдается рост смертности в результате ДТП: в Ново-
сибирске за 8 месяцев этого года погиб 81 человек. Валерий 
Жарков рассказал о том, какие мероприятия проводятся в 
рамках ведомственной целевой программы «Безопасность 
дорожного движения». 

В ходе обсуждения вопроса руководитель фракции КПРФ 
Ренат СУЛЕЙМАНоВ поинтересовался — проводится ли 
анализ причин: за счет чего достигнуто уменьшение количе-
ства ДТП на треть? Необходимо более тщательно выявлять и 
устранять факторы, которые сопутствуют ДТП. 

— У нас есть целевая программа по безопасности дорож-
ного движения, есть возможность влиять на ситуацию на 
дорогах, тем более, как мы слышали, среди около 20 % при-
чин ДТП называют недостатки в сфере соблюдения безопас-
ности: где-то не хватает знаков, где-то дорожной разметки, 
дорожное полотно разрушено, отсутствуют ограждения пе-
шеходного перехода и т.д., — рассказал депутат.

Поэтому, по мнению депутата, в рамках программы не-
обходимо заострить внимание на наиболее эффективных 
мерах. 

Главное, с чем согласились все члены комиссии: необхо-
димо приучать к ответственности нерадивых водителей и пе-
шеходов. Должна действовать неотвратимость наказания за 
нарушение правил дорожного движения, особенно тех, ко-
торые влекут такие тяжкие последствия, как гибель людей.

Виола ПотАПоВА

— Зависит это не только от эф-
фективности нашей хозяйственной 
деятельности, но и межбюджетных 
трансфертов, от нормы поступлений в 
городской бюджет налогов, в первую 
очередь, НДФЛ. Какие-либо неосто-
рожные изменения в этом вопросе ста-
вят под угрозу развитие Новосибирска 
— ход выполнения инвестиционных 
программ и социально значимых про-
ектов, в конце концов, реализацию 
наказов избирателей, — заявил мэр 
Анатолий Локоть.

Напомним, что с инициативой со-
кратить ставки отчисления налога на 
доходы физических лиц с 40 до 30% 
выступил губернатор Новосибирской 
области Владимир ГоРоДЕЦкИЙ. 
В результате таких изменений бюджет 
Новосибирска может потерять около 
3,5 млрд рублей. Депутаты городского 
Совета Новосибирска приняли офи-
циальное обращение к губернатору с 
требованием не снижать городу ставки 
отчисления НДФЛ.

Кроме того, Анатолий Локоть рас-
сказал о готовности города к началу 
отопительного сезона — в целом готов-
ность почти 100%. К зиме подготовле-
ны объекты здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта и молодежной 
политики по отдельным домам, где нет 
отопления, вопросы решаются точечно 
и в течение этой недели будут сняты, 
заявил мэр. 

Еще один социально значимый во-
прос, который затронул Анатолий 
Локоть в своем докладе, — работа по 
строительству и реконструкции детса-
дов и школ. Восстановлен после пожа-
ра детский сад по ул. Зорге. До конца 
года планируется реконструировать 
детский сад в Кировском районе по ул. 
Петухова, 30 и построить еще 7 детских 
садов — на ул. Петухова, Кубовой, Вы-
борной, Ключ-Камышенском плато, 
Охотской, Большевистской и Титова. 
В целом введено будет 2193 места. 

В этом году проведена реконструк-
ция в двух школах — гимназии №9 по 
ул. Калинина и школе №23 по ул. На-
родной. В планах на 2015 год — стро-
ительство здания школы-интерната 
№37 по ул. Владимировский спуск и 
школы на жилмассиве Горский, ре-
конструкция школы №183 со строи-
тельством пристройки в Кировском 
районе, подготовка проектно-сметной 
документации на реконструкцию зда-
ния школы №82 со строительством 
пристройки в Дзержинском районе. 

— Конечно, реализация всех этих 
планов зависит от состояния бюджета, 
— подчеркнул мэр.

Одно из самых долгожданных собы-
тий для города — открытие Бугринского 
моста. Последние работы завершаются, 
и его открытие должно состояться в за-
планированные сроки, отметил мэр. Он 
напомнил, что в церемонии открытия 
моста 8 октября примет участие Пре-
зидент России Владимир ПУтИН. 

Президент примет участие в заседании 
Президиума Государственного Совета 
РФ по вопросу «О совершенствовании 
сети автомобильных дорог в целях ком-
плексного освоения и развития терри-
торий Российской Федерации», кото-
рое состоится в Новосибирске.

Также мэр коснулся совместной по-
мощи Новосибирска и Новосибирской 
области беженцам с Украины. По со-
стоянию на вчерашний день в Новоси-
бирск прибыло 1927 человек с Украи-
ны, в том числе 594 ребенка. Помощь 
заключается не только в размещении 
людей в центрах социальной помощи, 
но и в трудоустройстве, определении 
детей беженцев в детсады и школы. 

Виола ПотАПоВА

Встреча экс-губернатора 
Новосибирской области с 
журналистами неожидан-
но превратилась в пресс-
конференцию его адвоката. 
Василий ЮРчеНКО покинул 
мероприятие, только 
успело оно начаться.

Утром 18 сентября здание пресс-
клуба Новосибирского союза жур-
налистов обступили журналисты. 
Повод был более чем стоящий — 
пресс-конференция экс-губернатора 
Новосибирской области Василия 
ЮРЧЕНко, первое появление на пу-
блике после его неожиданной отстав-
ки и нескольких уголовных дел. Соб-
ственно, они-то и были поводом для 
пресс-конференции. 

Бывший губернатор выглядел отдо-
хнувшим и оптимистично настроен-
ным, улыбался, шутил, отметил, что 
внутри пресс-клуба ничего с момента 
его отставки не поменялось. Склады-
валось впечатление, будто он вернулся 
с заграничного курорта, а не оказался 
фигурантом уголовных дел, подозре-
ваемым, а то и обвиняемым. Василий 
Юрченко спросил у журналистов, что 
происходит в области нового, о чем 
они пишут, а потом загадочно произ-
нес, что имеет свой взгляд на проис-
ходящие в течение 7 месяцев эконо-
мические и политические процессы в 

Новосибирской области. Правда, бо-
лее подробной информации по этому 
поводу он не сообщил. 

Пользуясь случаем, журналисты на-
чали спрашивать бывшего губернатора о 
проблемных вопросах в Новосибирской 
области, о которых он точно должен 
был знать. Так, журналист Светлана 
ВоРоНкоВА спросила его о том, по-
чему новые дома в Кудряшах вплотную 
подошли к береговой линии, лишив жи-
телей берегов. От благодушия Василия 
Юрченко не осталось и следа. Он тут 
же привязал эту ситуацию к постанов-
лению Совета Министров СССР 1989 
года, хотя большинство домов было по-
строено уже после того, как законода-
тельство было кардинально изменено. 

После этого бывший губернатор 
коснулся непосредственно темы пресс-
конференции, отметив, что он молчал 

все это время, чтобы не повлиять на 
ход выборов в Новосибирске и Ново-
сибирской области, хотя как человек, 
потерявший властные полномочия, 
может оказать воздействие на выбо-
ры, было не совсем понятно. Многие 
пришедшие журналисты не скрывали 
своего мнения о том, что Юрченко пре-
рвал молчание не из-за того, что прош-
ли выборы, а по причине вероятной 
возможности превратиться в обвиняе-
мого, поэтому настало время взбудора-
жить общественность. 

Когда появился адвокат бывшего 
губернатора Александр БАЛЯН, 
Юрченко заявил, что все вопросы те-
перь необходимо адресовать к адво-
кату, а он собирается покинуть пресс-
конференцию. И действительно ушел, 
как раз тогда, когда Светлана Ворон-
кова спрашивала про ситуацию с Про-
мышленно-логистичексим парком, где 
сын Юрченко был одним из руководи-
телей. Удивлению и возмущению жур-
налистов не было предела. 

Оставшийся час адвокат, действи-
тельно, отвечал на вопросы журна-
листов. По словам адвоката, бывший 
губернатор считает, что его незаслу-
женно оболгали, и сделано это было для 
того, чтобы подорвать доверие к власти. 
Несколько раз в его ответах прозвуча-
ла фамилия тоЛокоНСкоГо. Ясно 
одно: позиции губернатора, высказан-
ной им самим, никто так и не услышал.

Иван СтАГИС
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 их нравы  Проблема

Нечего сказать:
Экс-губернатор Юрченко покинул собственную 
пресс-конференцию
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Анатолий Локоть:
Неосторожные изменения бюджета 
ставят под угрозу развитие Новосибирска

 деПутатская вертикаль

Владимир Карпов 
возглавил фракцию 
КПРФ в Заксобрании
Бюро Новосибирского 
областного комите-
та кПрФ утвердило 
владимира кАрПовА 
лидером фракции 
в законодательном 
собрании Новосибир-
ской области. кроме 
того, на заседании 
бюро областного 
комитета утвердили 
итоги последних районных отчетно-выборных 
конференций, и дату проведения XXIV отчетно-
выборной конференции.

22 сентября в повестке заседания бюро было 5 вопросов. 
Оперативно утвердив в качестве первых секретарей Чулым-
ского и Ордынского райкомов Сергея БоРИСоВСкоГо и 
Игоря ЛУГоВСкоГо, члены бюро стали решать важный 
вопрос о лидере фракции в Законодательном собрании реги-
она. Сергей кЛЕСтоВ был достойным руководителем, за-
ставлявшим не раз считаться с мнением коммунистов, однако 
сейчас он перешел на работу в муниципалитет на пост руково-
дителя Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. 

В качестве кандидата на пост лидера фракции был предло-
жен Владимир кАРПоВ, заместитель председателя Законо-
дательного собрания. Коммунисты отметили, что в условиях, 
когда до выборов остался год, а у партии — отличные перспек-
тивы, возглавлять партию в областном парламенте должен 
опытный человек, превосходно разбирающийся во всех хи-
тросплетениях работы Законодательного собрания. Владимир 
Карпов — один из самых опытных парламентариев, в первый 
раз избрался в 1993-м году, активно участвовал в восстанов-
лении Коммунистической партии в Новосибирской области.

Иван СтАГИС для сайта KPRFNSK.RU

На фото: ВладИмИР КаРПоВ

На фото: За 8 меСяцеВ этоГо 
Года В дтП ПоГИб 81 челоВеК

На фото: эКС-ГубеРНатоР ЮРчеНКо

На фото: одНо ИЗ долГождаННых Со-
бытИй — отКРытИе буГРИНСКоГо моСта
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Ордынские коммунисты 
выстраивают отношения 
с новым главой района

одним из основных 
вопросов, затро-
нутых делегатами 
отчетно-выборной 
конференции комму-
нистов ордынского 
района, стало взаи-
модействие с новой 
властью в лице главы 
района владимира 
коЛяСНиковА, под-
держанного комму-
нистами на выборах.

Как рассказывает первый секретарь Ордынского райкома 
КПРФ Игорь ЛУГоВСкоЙ, новый глава района после сво-
его избрания уже заверил коммунистов в своей поддержке 
по решению тех или иных вопросов и проблем. О том, каким, 
по мнению коммунистов, должно быть это сотрудничество, 
говорили как делегаты конференции, так и приглашенные на 
нее представители областной организации КПРФ — секре-
тарь обкома Алексей РУСАкоВ и заместитель заведующе-
го отделом организационно-партийной и кадровой работы 
обкома КПРФ Виталий тИХоВ.

Однако даже после смены власти в районе, как отметили 
участники конференции, перед коммунистами продолжают 
остро стоять такие задачи, как рост и омоложение партий-
ных рядов, привлечение как можно большего числа сторон-
ников партии.

После обсуждения отчетного доклада ордынские коммуни-
сты избрали новый состав райкома и контрольной комиссии, 
вновь доверив должность первого секретаря Игорю Лугов-
скому.

Евгения ГЛУшАкоВА для сайта KPRFNSK.RU
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 навстречу конФеренЦии

Фестиваль стал очень популярен 
в Новосибирске и за его пределами. 
Расширяется география конкурса — с 
каждым годом все больше участников 
из районов области. Растет количе-
ство вузов и других учебных заведе-
ний, которые принимают участие в 
фестивале. Численность участников и 
уровень их профессиональной подго-
товки также каждый год растет — это 
не менее 10 сольных исполнителей и 
около 20 музыкальных групп. Несколь-
ко комсомольцев также создали свою 
музыкальную группу, которая в этом 
году в числе других примет участие в 
фестивале. 

— Есть у нас два участника, которые 
впоследствии принимали участие в 
музыкальных конкурсах федерального 
уровня. Например, победители конкур-
са 2011 года участвовали в знаменитом 
телепроекте «Битва хоров», выходя-

щим на телеканале «Россия». Конкурс 
«Беспокойные сердца» стал настоящим 
творческим трамплином для молодых 
исполнителей Новосибирска.

В день фестиваля в ДК им. Дзержин-
ского собирается полный зал участ-
ников, болельщиков, журналистов. 
Конкурс активно освещается в СМИ. 
Массовый характер мероприятия сви-
детельствует о неослабевающем инте-
ресе к советской эпохе. 

— Тематика песен комсомольско-па-
триотическая, то есть достаточно уз-
кая, и, несмотря на это, в день конкур-
са зал собирает большое количество 
участников и желающих поддержать 
их, причем 80% — это молодежь. На 
мой взгляд, это важно и свидетельству-
ет о неослабевающем интересе к этому 
жанру, а также о том, что советские, 
комсомольские песни не забыты, они 
популярны среди молодого поколения. 
Конкурс проходит в очень позитивной, 

дружеской атмосфере, объединяя со-
временную молодежь на основе самых 
лучших наших, советских идей и цен-
ностей.

По словам Романа Яковлева, в этом 
году, вероятно, место проведения 
конкурса изменится, чтобы иметь 
возможность собрать еще большую 
аудиторию. Среди положительных 
результатов конкурса: около десятка 
участников фестиваля, которые при-
няли решение вступить в комсомол, 
а некоторые уже вступили. Один из 
таких ребят, студент второго курса 
Новосибирского областного коллед-
жа культуры и искусств, комсомолец 
Нарек АЛЕкСАНЯН поделился вос-
поминаниями о том, как он принимал 
участие в конкурсе. 

— В прошлом году мой знакомый, 
комсомолец, пригласил меня поуча-
ствовать в этом конкурсе. Я согласил-
ся — исполнял советскую песню: «По-
тому что мы пилоты». У меня болело 
в тот день горло, и я недотянул неко-
торые ноты. И хотя я не занял первых 
мест, получил приз зрительских сим-
патий и массу положительных эмоций. 
Это был замечательный, яркий празд-
ник! К тому же я очень подружился 
с ребятами-комсомольцами и вскоре 
принял решение вступить в эту органи-
зацию. В этом году, скорее всего, тоже 
буду принимать участие в этом конкур-
се! — рассказал Нарек Алексанян.

Виола ПотАПоВА
для сайта KPRFNSK.RU

Мэрия Новосибирска выде-
лила на благоустройство 
Нарымского сквера 10 млн 
рублей. Деньги пойдут на 
восстановление участка 
сквера, на котором ранее 
планировали построить 
гостиницу. 

О том, что городские власти выде-
лят средства на приведение в порядок 
участка сквера, с которым был связан 
целый ряд скандалов, мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть говорил еще 
этим летом. От слов — к делу: мэрия 
выделила 10 млн рублей на проведение 
в сквере необходимых работ. Планиру-
ется комплекс действий по облагора-
живанию территории: демонтаж сталь-
ных ограждений, засыпка земляных 
траншей, посадка деревьев: 100 берез, 
65 елей, 50 сосен и лип, 30 тополей и 
сибирских рябин. Работы планируется 
завершить 6 ноября этого года. Сейчас 
муниципалитет занимается поиском 
подрядчика, который выполнит этот 
комплекс работ. 

По словам депутата Законодатель-
ного собрания от КПРФ Артема СкА-
тоВА, который является одним из за-
щитников Нарымского сквера, данный 
факт свидетельствует о смене полити-
ки муниципалитета по отношению к 
зеленым зонам: 

— Нарымский сквер все это время 
был зоной «боевых действий» между 
чиновниками и защитниками сквера. 
Сегодня можно говорить о том, что 
это все в прошлом. Нарымский сквер 

остался сквером: это позиция и мэра, 
и мэрии, и неравнодушных граждан 
нашего города. Очень важный шаг был 
сделан тогда, когда власти добились 
включения того участка, где плани-
ровалось строительство гостиницы, в 
территорию сквера. Тем самым борьба, 
в которой были и многочисленнные 
судебные тяжбы, и столкновения с ми-
лицией, закончилась победой защит-
ников Нарымского сквера. Теперь надо 
этот участок привести в порядок — на 
это и были выделены средства. Слож-
ности остались с уборкой свай — ни 
одна подрядная организация не соби-
рается вытаскивать 30-метровые сваи 
из земли. Есть примеры, когда сваи 
оставались в земле, а над ними был 
разбита парковая зона — в частности, 
сквер на Оржоникидзе, возникший на 
территории, где также планировалось 
строительство бизнес-центра. В целом, 
становится понятно: мэрия взяла зеле-
ные зоны города под защиту. Это каса-
ется и Нарымского сквера, и Заельцов-
ского парка, и сада им. Дзержинского, 
и Березовой рощи.

Несмотря на явный прогресс в 
разрешении конфликта, некоторые 
общественники поспешили заявить, 
что Артем Скатов исключен из сове-
та движения «Защитим Нарымский 
сквер». Однако, по словам депутата, 
он, несмотря на разного рода слухи, 
остается членом движения «Защитим 
Нарымский сквер», объединившего за-
щитников сквера, многие из которых 
выходили на улицу еще в 2008 году. 
А по словам руководителя движения 
Владимира шЕВЧЕНко, совет дви-
жения давно не собирался.

По мнению Артема Скатова, рас-
хождения между защитниками На-
рымского сквера и муниципалитетом, 
если и имеются, то по незначительным 
вопросам. Ведь за последние полгода 
мэрия реализовали большинство тре-
бований общественности — запретила 
строительство гостиницы, объединила 
участок с остальным сквером, выдели-
ла деньги на восстановление прежнего 
облика сквера.

Иван СтАГИС

Фестиваль «Беспокойные сердца»:
Объединяем молодежь

Мэрия защитит зеленые 
зоны Новосибирска

 блаГоустройство отчетная каМпания

Конкурс комсомольской песни «Беспокойные 
сердца» проходит в Новосибирске четвертый 
год и уже стал доброй традицией празднова-
ния Дня комсомола. В преддверии XXIV от-
четно-выборной конференции Новосибирского 
областного отделения газета «За народную 
власть!» вспоминает значимые события за от-
четный период, одним из которых по праву мо-
жет считаться конкурс «Беспокойные сердца».

Идея проведения такого конкурса появилась у новосибир-
ских комсомольцев в 2011 году, в преддверии выборов в Гос-
думу, рассказал первый секретарь Новосибирского обкома 
ЛКСМ Роман ЯкоВЛЕВ. 

— Участники конкурса — это представители студенче-
ской среды, учащиеся профессиональных техникумов и 
колледжей, ученики старших классов школ и лицеев города 
Новосибирска. Мы знакомим молодежь с богатейшим му-
зыкальным наследием советских времен. Популяризируем 
советские песни, их авторов, в целом духовные ценности со-
ветской эпохи: нравственность, чувство гражданского долга 
и любви к Родине. Кроме того, мы даем площадку для реали-
зации талантов молодых людей, помогаем им проявить себя, 
а подготовленный для них призовой фонд — это огромный 
стимул для каждого участника, возможность начать свою 
творческую карьеру. Подобных фестивалей в городе крайне 
мало, — отметил Роман Яковлев.

В конкурсное жюри обычно включены заслуженные арти-
сты, музыканты, в том числе федерального уровня, так что у 
молодежи есть возможность получить компетентную оценку 
своим выступлениям, подчеркнул лидер новосибирских ком-
сомольцев. Так, в 2012 году председателем жюри конкурса-
фестиваля комсомольской песни «Беспокойные сердца» стал 
Заслуженный артист России, руководитель вокального ан-
самбля Павел шАРоМоВ, в жюри также вошли компози-
тор, автор-исполнитель Александр ЦЕРПЯтА и продюсер 
«Радио Дача» в Новосибирске Иван коЗЫРЕВ. 

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ruwww.kprfnsk.ru

На фото: аНатолИй лоКоть отКРыВает ФеСтИВаль «беСПоКойНые СеРдца-2013»

На фото: НаРымСКИй СКВеР должеН оСтатьСя СКВеРом (аКцИя ПРотеСта, 2013 Год)
На фото: ПеРВый СеКРетаРь 
оРдыНСКоГо РайКома КПРФ 
ИГоРь луГоВСКой



Аграрии из разных районов 
Новосибирской области за-
вершают уборочную кампа-
нию. Своевременно подойти 
к ее финишу мешают погод-
ные условия и кое-где — че-
ловеческий фактор. Вот что 
рассказывают сами жители 
районов Новосибирской об-
ласти.
Геннадий аНтоНоВ, директор 
оао «Новочеремошенское»: 
— Уже на протяжении двадцати дней 
техника простаивает — погода очень 
влажная. Вчера еще был дождь, и до 
этого — ни одного дня без дождя. Бу-
дем ждать, пока дожди пройдут, еще 
несколько дней, как минимум, пока 
все просохнет. Планируем закончить 
уборочную в начале октября. Если 
сравнивать с предыдущими годами, то, 
например, в 2012 году закончили рано, 
потому что стояла сухая погода, да и 
урожая было меньше. В этом году мы 
получили немного помощи от государ-
ства — субсидии на гектар пашни. Но 
вспомните, что сказал ЗЮГАНоВ в 
Госдуме. Он сказал: да, мы прекрати-
ли закупать за границей те же яблоки, 
однако нашим крестьянам не легче. 
Америка выделяет 24% на сельское 
хозяйство, Европа — 30%, а мы — 
1%. Это мизерная поддержка, которая 
несравнима с затратами. Еще такой 
факт: 80-й бензин практически снят с 
производства, а ведь на нем едва ли не 
вся техника работает. Во-первых, дви-
гатели не предназначены для работы 

на 92-м бензине, а, во-вторых, прихо-
дится платить за литр уже не 26, а 30 
рублей, больше, чем 20%. Это разве 
помощь?!

олег ВотЯКоВ,
директор Зао «Новомайское»:
— Об итогах пока говорить рано. Я 
сейчас как раз на поле. На сегодняш-
ний день убрали процентов сорок. Ну 
а вообще по этому году с учетом того, 
что вносили удобрения, гербициды, 
мы рассчитывали на 23-25 центнеров 
с гектара. Но, думаю, хорошо, если 15 
центнеров с гектара мы наберем. Го-
ворят, в Карасукском, Баганском рай-
онах собирают вообще 5-6 центнеров 
с гектара. Вчера я был на Алтае: там 
6-7 центнеров с гектара. Сказываются 
погодные условия: засушливые июнь 
и июль. В сроки не укладываемся: на 
октябрь точно переходим, хотя начи-
нали в августе, думали, что к октябрю 
закончим.

Владимир фоЛоМЕЕВ,
первый секретарь
Черепановского райкома КПРф:
— У нас убрано где-то 52% урожая. За-
вершение сроков уборочной полностью 
зависит от погодных условий. Предпо-
ложительно ожидалось 10 центнеров с 
гектара, но набираем 12-13. А вообще 
работа идет, подсобные фермерские хо-
зяйства убирают. Уберем больше — в 
этом году мы зерновых засеяли больше, 
чем в прошлом. Но район переходит с 
пшеницы на рапс: тонна рапса стоит 12 
тысяч рублей, а урожайность пример-
но та же самая, что и у пшеницы. Сами 
же крестьяне несут большие издерж-
ки (примерно 60% от себестоимости 
зерна), которые даже не покрываются 
государством при том, что меры под-
держки были оказаны нашему району 
в полном объеме. Всего на поддержку 
крестьянских хозяйств в южных рай-
онах в этом году направлено около 80 
млн рублей. Это, конечно, мало.

Евгения ГЛУшАкоВА

По инициативе подростков, учащихся бердской 
школы, восстановлен и торжественно установ-
лен на школьном дворе памятник Александру 
ПОКРЫШКИНУ, обнаруженный на территории
заброшенного оздоровительного лагеря.

Как рассказывает бердский сайт «Курьер-среда», еще зимой 
восьмиклассники, учащиеся школы №4 поселка «Новый» в рам-
ках классного часа под руководством педагога Лидии тУшИ-
НоЙ отправились на экскурсию в ныне заброшенный лагерь 
им. Покрышкина, не работающий уже на протяжении 15 лет. 

— Это было в год столетия Александра Покрышкина, — 
рассказывает педагог. — Мы решили провести не обычный 
классный час в школе, а совершить экскурсию в лагерь. Мы 
знали, что когда лагерь работал, там был памятник, и ре-
шили ухаживать за тем памятником, который найдем. Тем 
более что наши дети очень много знают о Покрышкине, о 
его подвигах: у нас прошло много других мероприятий, по-
священных столетию летчика. Например, школьники делали 
презентацию на тему биографии Покрышкина, участвовали 
в городской тематической викторине.

В лагере, куда пришли школьники, и был обнаружен па-
мятник маршалу авиации, трижды Герою Советского Союза 
Александру ПокРЫшкИНУ. Как признаются дети, стало 
очень неприятно от того ощущения, что памятник легендарно-
му летчику мало того, что совершенно забыт в заброшенном 
лагере, так еще находится в полуразрушенном состоянии. 
Тем более, что на территории поселка в свое время прожива-
ли родственники героя, к которым он приезжал в гости и, как 
вспоминает Лидия Тушина, неоднократно участвовали в тор-
жественных линейках. В самой же школе уже на протяжении 
многих лет сохраняются лучшие патриотические традиции. 

Восьмиклассники решили отреставрировать памятник, и 
установить его на территории школы. Эта идея нашла те-

плый отклик у родителей и педагогов учащихся, которые 
своими силами начали восстанавливать, а затем и устанав-
ливать памятник возле школы. 30 августа состоялось его 
торжественное открытие. 

Дети намерены продолжать заботиться о памятнике и при-
легающей территории. Готовы помогать и местные жители, 
которые пообещали выделить несколько саженцев пихт для 
озеленения. В планах также — выложить тротуарной плит-
кой окружающую территорию. 

По мнению Лидии Тушиной, сохранить память о земляках 
— не такая уж трудная задача, решить ее под силу всем со-
знательным людям. 

— Надо как-то активизировать местное население там, где 
остались памятники героям, выдающимся людям, — в насе-
ленных пунктах, в бывших детских лагерях, других учреж-
дениях, хотя бы провести поисковые работы по памятникам.
Я знаю, что в Новосибирске хотят организовать аллею со-
ветских памятников: собрать памятники из пионерских лаге-
рей. Это же здорово! И для этого нужна не воля власти, а па-
триотическое сознание граждан, — говорит Лидия Тушина.

Евгения ГЛУшАкоВА
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Бердские школьники 
восстановили памятник 
А.И. Покрышкину

Организации-близнецы 
за бюджетный счет
депутаты заксобра-
ния Новосибирской 
области обсудили 
отчет контрольно-
счетной палаты о 
проверке эффектив-
ности использования 
средств бюджета на 
финансирование госу-
дарственных научных 
учреждений. Аудито-
ры выявили организа-
ции-близнецы.

Вопросы у депутатов-коммунистов Андрея ЖИРНоВА и 
Светланы БАРАМ вызвала информация о том, что основные 
виды деятельности, установленные в уставах ГАУ «Арис» и 
ГАУ «Инновационный фонд», дублируют друг друга. 

— Если деятельность схожа, то может быть, хватило бы од-
ного предприятия? — поинтересовалась Светлана БАРАМ.

Андрей Жирнов обратил внимание депутатов на то, что, 
несмотря на численность каждого предприятия в 4 человека, 
расходы на заработную плану на оба этих предприятия в 2012-
2013 годах перевалили за 7 млн рублей. Причем в ГАУ «Арис» 
на выплату заработной платы ушло 38,9% всего бюджета. 

Кроме того, вопросы коммунистов вызвала информация 
о том, что один из членов комиссии по закупкам является 
одновременно гендиректором исполнителя договорных обя-
зательств — ОАО «Технопарк Новосибирского Академго-
родка». Как оказалось, речь идет о Дмитрии ВЕРХоВоДЕ. 

Министр НИкоНоВ отметил обоснованность замечания 
КСП и пообещал привести эту ситуацию к соблюдению всех 
норм законодательства. Однако увольнять Дмитрия Верхо-
вода министр не собирается.

Виктор ЛАЛЕНкоВ для сайта KPRFNSK.RU

Деятельность
УК «Дзержинец»
проверит прокуратура
На состоявшемся 18 
сентября заседании 
комиссии Горсовета 
Новосибирска по 
бюджету и налого-
вой политике наи-
более обсуждаемым 
стал отчет контроль-
но-счетной палаты 
Новосибирска по 
результатам про-
верки деятельности 
управляющей компании «дзержинец» по вопро-
су выполнения условий договоров в 2012-2013 
годах. ранее в план работы кСП эту инициативу 
внес депутат-коммунист валентин ПыСиН.

По итогам проверки деятельности УК был выявлен ряд 
нарушений, в частности, начисление необоснованно завы-
шенного тарифа за несколько месяцев — на 500 тыс рублей. 
Также не предоставлена в полной мере запрошенная Кон-
трольно-счетной палатой документация по объему выпол-
няемых компанией работ. Члены комиссии и представители 
КСП констатировали, что необходимо вмешательство проку-
ратуры. Депутат Валентин ПЫСИН настоял на том, что-
бы акт проверки КСП был передан в профильную комиссию 
по городскому хозяйству, а также предложил инициировать 
проверку деятельности компании прокуратурой. 

— На эту управляющую компанию много жалоб. Но про-
блема в том, что у нас практически нет рычагов воздействия 
на нее. Профильный департамент смотрит только муници-
пальную часть исполнения договора. А кто будет отстаивать 
интересы собственников жилья многоквартирных домов? — 
говорит Валентин Пысин.

Не приходится надеяться и на то, что сама управляющая 
компания вдруг начнет добросовестно исполнять свои обя-
занности. По словам депутата, в договоре управления так 
прямо и сказано: «Главная цель деятельности — получение 
прибыли», а не предоставление соответствующих услуг по 
управлению и т.д. Теперь вся надежда на то, что проверкой 
деятельности управляющей компании займется прокуратура, 
депутаты Горсовета намерены держать вопрос на контроле.

Виола ПотАПоВА для сайта KPRFNSK.RU

Уборочная кампания
затягивается из-за погоды

На фото: деПутат ЗаКСобРаНИя   
аНдРей жИРНоВ

На фото: На эту КомПаНИЮ
ПоСтуПает мНоГо жалоб

На фото: детИ НамеРеНы ПРодолжать ЗаботИтьСя о ПамятНИКе

На фото: аГРаРИИ Не уКладыВаЮтСя В СРоКИ



В достижении нашей 
Великой Победы активно 
участвовала Авиация 
дальнего действия.

Первоначально Авиация дальнего 
действия (АДД) называлась Дальне-
бомбардировочной авиацией (ДБА) 
Главного командования Красной Ар-
мии. Основными боевыми самолетами 
на ее вооружении были: двухмоторный 
дальний бомбардировщик Ил-4 и четы-
рехмоторный Пе-8.

Уже в начале войны летчики ДБА 
совершали ночные налеты на морские 
порты и военные заводы Кенигсберга, 
Данцига, нефтеперегонные заводы Бу-
хареста, Плоешти, военные объекты 
Хельсинки, Турку и других городов.

5 марта 1942 года постановлением 
Государственного Комитета Обороны 
ДБА была преобразована в Авиацию 
дальнего действия. Ее командующим 
был назначен генерал-майор авиации 
Александр Евгеньевич ГоЛоВА-
НоВ, начавший войну подполковни-
ком. С августа 1944 года он Главный 
маршал авиации.

В состав АДД был введен Граждан-
ский воздушный флот, а затем и воз-
душно-десантные войска. Через год, в 
марте 1943 года, произошло дальней-
шее укрупнение Авиации дальнего 
действия: было сформировано 8 корпу-
сов, 7 дивизий и 10 полков. К концу во-
йны в Дальней авиации насчитывалось 
2018 самолетов и 2106 экипажей. Бое-
вые задачи Авиации дальнего действия 
ставил лично Верховный Главноко-
мандующий И.В. СтАЛИН. Боевые 
действия приобрели характер масси-
рованных ударов крупными силами, 
как правило, ночью.

Самолеты Авиации дальнего дей-
ствия бомбили промышленные и поли-
тические центры Германии и ее сател-
литов; осуществляли мощные удары по 

резервам и переднему краю противни-
ка в интересах всех фронтов в оборо-
нительных боях; участвовали во всех 
наступательных операциях, особенно 
при нанесении первого удара; обеспе-
чивали безопасный переход морем и 
разгрузку конвоев союзников в портах 
Архангельска и Мурманска; доставля-
ли наркома иностранных дел МоЛо-
тоВА через охваченную войной Евро-
пу и над Атлантикой в Англию и США 
на переговоры с ЧЕРЧИЛЛЕМ и 
РУЗВЕЛьтоМ об открытии второго 
фронта; помогали Народно-освободи-
тельной армии Югославии; доставля-
ли вооружение, продукты, медикамен-
ты в партизанские отряды.

За года войны Авиация дальнего дей-
ствия произвела около 215 тысяч само-
лето-вылетов и сбросила на войска и 
объекты противника 2 млн 266 тысяч 
бомб. За боевые заслуги многие части 
и соединения АДД удостоены почет-
ных наименований и звания гвардей-
ских. Около 40 тысяч личного состава 
награждены орденами и медалями. 
240 офицеров получили звание Героя 
Советского Союза. Среди них — наш 
земляк Алексей Дмитриевич ГАРА-
НИН. 22-летний капитан, командир 
бомбардировочного полка направил 

свой горящий самолет на вражеский 
склад боеприпасов и погиб. В Новоси-
бирске и в с.Верх-Ирмень Ордынского 
района названы улицы его именем. Во 
славу Родины сражались также летчи-
ки Дальней авиации дважды Герои Со-
ветского Союза С.И. кРЕтоВ, А.И. 
МоЛоДЧИЙ, В.Н. оСИПоВ, В.В. 
СЕНько, П.А. тАРАН, Е.П. ФЕ-
ДоРоВ.

После войны, в книге воспоминаний 
«Записки командующего АДД», А.Е. 
Голованов рассказал о многих деловых 
встречах с Верховным Главнокоманду-
ющим Сталиным, о видных полковод-
цах, о ряде ярких событий. Например, 
о прибывшем в Москву в августе 1942 
года Черчилле. На беседу с видным 
заморским гостем Сталин пригласил 
и Голованова. Собеседников было не-
много: ВоРошИЛоВ, Молотов, еще 
два-три человека.

Командующий Авиацией дальнего 
действия Главный маршал авиации 
А.Е. Голованов лично участвовал в 
бомбардировках Берлина, Кенигсбер-
га, Данцига и многих других объектов. 
Похоже, ирония судьбы не позволила 
этому выдающемуся военачальнику 
быть удостоенным высокого звания 
Героя Советского Союза. Вспомина-
ется ГРИБоЕДоВ: «Чины и звания 
людьми даются, а люди могут обма-
нуться».

В послевоенные годы видный полко-
водец Голованов оказался невостребо-
ванным: как говорится, мавр сделал 
свое дело, мавр может уйти. В конце 
жизни он писал мемуары. Умер Глав-
ный маршал 22 сентября 1975 года на 
72-м году жизни. А в августе этого года 
исполнилось 110 лет со дня его рожде-
ния. Поистине, «судьба играет чело-
веком». 

Иван ФоМИНЫХ, 
кандидат ист. наук, доцент, Заслу-

женный работник культуры РФ

за народную власть!8
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Дом — хрущевка с естественной
дамбой

И подвалом сливных нечистот
Прослужил все же людям исправно,
Хоть терпел всю бесхозность народ.
Черепичную кровлю дом скинул,
На надежную жесть заменил
Стояки водовода прокинул,
Но хрущевский свой срок отслужил.
Уж давно то жилье окупилось,
Перекинут ремонт на «совка» —
Вороватая власть умудрилась
До последнего стричь медяка.
И в деревне давно безнадежье,

На металл отвезли старый плуг,
И кустом, сорняком всевозможным
Позарос уж давно старый луг.
Где в местах, испокон века общих,
Крепостным разрешалось сбирать
Дар лесов, и озер, рек и рощиц,
Там теперь из коттеджей отряд
Меж высоких кустов ограждений,
Где внутри «церберы» на цепи,
И таблички тех частных владений:
«Воздух вам здесь бесплатно,
А землю — купи!»

Эрнест ИВАНИшИН

Вам воздух бесплатно!

18 сентября отпраздновала юбилей наш товарищ Любовь Ива-
новна СтРЕЛьЦоВА, член КПСС-КПРФ с 1965 года. Педагогиче-
ский стаж 62 года, из них 40 лет — директор школы. Являясь женой 
кадрового офицера, во всех гарнизонах возглавляла женсоветы. 17 
лет возглавляла женский патриотический клуб «Совесть» при ДК 
«Академия». В течение трех созывов была доверенным лицом депу-
тата Госдумы от КПРФ Л.Н. Швец. Принимала активное участие в 
выборных кампаниях разного уровня. Награждена медалями: «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», «Отличник народного просве-
щения РСФСР». Активно участвует в работе п/о №19. От всей 
души поздравляем Любовь Ивановну с юбилеем, желаем здоровья и 
всего самого хорошего в жизни.

Советский Рк кПРФ

22 сентября Вениамину тимофеевичу кИЗРЯкоВУ испол-
нилось 75 лет! В этот знаменательный, юбилейный день рождения 
мы, товарищи по партии, выражаем Вениамину Тимофеевичу благо-
дарность за гражданскую позицию, принципиальность, ответствен-
ность за порученное дело. Вступив в ряды КПСС в 1962 году, он 
остался преданным идеалам социалистического строя и в лихолетье 
90-х. Приехав в Новосибирск из Мошково, он отыскал партийную 
организацию, встал на учет в первичном отделении КПРФ ОбьГЭ-
Са, укрепив ее богатым партийным, общественным и профессио-
нальным опытом работы с людьми. В ответственный момент, когда 
необходимо было возглавить первичное отделение ВОИ на ОбьГЭ-
Се, он взялся за это дело и в течение шести лет налаживал работу 
среди людей с ограниченными возможностями, за что не раз был от-
мечен благодарностями. От всей души поздравляем Вениамина Ти-
мофеевича с днем рождения и желаем крепкого здоровья, оптимиз-
ма, семейного счастья, радости от успешных дел, взаимопонимания 
товарищей и друзей!

Советский Рк кПРФ,
первичное отделение кПРФ обьГЭСа

Прочитал — передай товарищу!

Новосибирская региональная общественная организация 
«РУССкИЙ МИР» (центр приема и выдачи гуманитарной по-
мощи беженцам и переселенцам с Украины) ведет сбор средств 
гигиены, теплой одежды, бытовой техники, продуктов питания 
по адресу: ул. Каменская, 23 (ост. трамвая №13 «Оперный те-
атр») с 9-00 до 19-00, кроме воскресения.
СПРАВкИ По тЕЛЕФоНУ: 8-913-064-65-43.

Центральный Рк кПРФ

 бесПлатные объявления

 страницы истории

По ГоРИЗоНтАЛИ: 6. Истребитель. 8. Юбари. 10. Брандер. 11. Мендоса. 13. Емуранчик. 17. Орхидея. 
19. Дюнкерк. 20. Акаба. 21. Днепр. 25. Крица. 27. Октет. 28. Готье. 29. Апейрон. 30. Словарь. 31. Са-
лон. 33. Суфле. 34. Орган. 36. Прыть. 37. Дрофа. 38. Энергия. 39. Евтерпа. 40. Анаксагор. 43. Пьемонт. 
45. Медведь. 46. Ураса. 47. «Одиночество».
По ВЕРтИкАЛИ: 1. Усердие. 2. Армюр. 3. Обкатка. 4. Отчим. 5. Плавник. 7. Грейдер. 9. Всадник. 
12. Транспарант. 14. Рэкет. 15. Набег. 16. Трицератопс. 18. Яблонская. 19. Донесение. 22. Пайса. 
23. Штиль. 24. Штифт. 26. «Ровер». 32. Нырок. 33. Сафра. 35. Нагорье. 36. Петарда. 40. Авокадо. 
41. Саранча. 42. Родство. 44. Турне. 45. Масса.

Бомбили и Берлин, 
и Кенигсберг

 Поздравляют товарищи

Продам
кВАРтИРУ двухкомнатную в Пролетарке Ордынского р-на, 
41 кв.м., 2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза 
ниже Новосибирска. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
УЧАСток 6 соток в с/о «Чистые пруды-2» (ОбьГЭС), уте-
пленный вагончик северного типа (2 комнаты, кухня), посад-
ки, теплица. Тел. 8-952-922-36-48, 336-94-00.
кАБАЧкИ, тЫкВУ разных сортов. Тел. 8-923-732-32-20.
НАСтоЯщИЙ СИБИРСкИЙ МЕД 288 руб. за кг (1л. — 
430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис, пер-
га (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96 утром, 
8-905-936-46-33 в любое время. Евгений.
оДНокоМНАтНУЮ кВАРтИРУ 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-913-956-76-75.
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