
— Новое обострение кон-
фликта на Ближнем Востоке 
грозит далеко идущими послед-
ствиями. Ракетно-бомбовые 
удары США по террористам на 
территории других государств, 
включая Сирию, не санкциони-
рованы ООН и, таким образом, 
происходят вне международ-
ного правового поля. Объекты 
ударов выбираются произволь-
но. Подобная позорная практика стала систематическим явле-
нием после варварских бомбардировок Югославии в 1999 году. 
Кого завтра объявит террористом Госдеп США, а американские 
ВВС начнут бомбить, — можно только предполагать.

Грубое вмешательство во внутренние дела других госу-
дарств со стороны США уже привело к череде тяжелых меж-
национальных и межконфессиональных конфликтов. В ре-
зультате на Ближнем Востоке верх одерживают радикалы, 
разрушая традиционные общественные устои, истребляя 
представителей традиционных конфессий — как мусуль-
ман, так и христиан. Сегодня люди подвергаются гонениям 
и истребляются по религиозному принципу в самых худших 
традициях Средневековья. Разрушены города, исторические 
памятники и религиозные святыни. Миллионы беженцев по-
кидают свои страны в поисках спасения.

Народы России особенно чутко относятся к подобным пробле-
мам. В нашей стране накоплен колоссальный опыт содружества 
народов и религиозных конфессий. Наивысшего развития в этом 
вопросе достигло Советское государство, опыт которого сегодня 
был бы очень полезен в решении межнациональных проблем.

Призываем все прогрессивные политические силы, обще-
ственные организации и религиозные конфессии возвысить свой 
голос в защиту справедливости и не допустить дальнейшего кро-
вопролития на земле Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Геннадий ЗюГанов,
Председатель ЦК КПРФ

1 Суммарный убыток для пла-
тежного баланса России от сни-
жения цены на нефть и санкций 

оценивается в 4% ввП (примерно 
50 млрд долларов). Экономика 
России сейчас переживает стагна-
цию. Минэкономразвития ожида-
ет по итогам 2014 года рост всего 
на полпроцента. 

2 Минэкономразвития России 
предлагает остановить выдачу 
материнского капитала и сэко-

номить таким образом 300 млрд ру-
блей в год. в Минэкономразвития 
считают, что материнский капитал 
не увеличивает число детей, а лишь 
«сдвигает календарь рождений».

3 По итогам третьего квартала 
2014 года 36% соискателей 
признались в том, что готовы 

снизить свои зарплатные притяза-
ния ради трудоустройства. По пред-
варительной оценке Росстата, сред-
няя зарплата в августе 2014 года в 
России составила 31540 рублей.

4 Россия заняла 65 место в 
ежегодном рейтинге стран 
по качеству жизни для лю-

дей старше 60 лет, который пу-
бликует организация HelpAge 
International. Среди лидеров рей-
тинга Швеция, Швейцария, Кана-
да и Германия. всего в рейтинге 
фигурируют 96 государств.

5 в пятницу, 26 сентября курс 
доллара к рублю на Москов-
ской бирже впервые в истории 

превысил отметку в 39 рублей. Цен-
тральный банк России установил на 
1 октября официальный курс долла-
ра СШа в размере 39,38 рубля. офи-
циальный курс евро — 49,98 рубля.

6 Молдавские власти зафик-
сировали масштабную схему 
вывода денежных средств из 

России в Молдавию с использо-
ванием сфальсифицированных 
судебных постановлений. в схеме 
участвовал 21 российский банк. 
Таким образом из РФ было выве-
дено около 700 млрд рублей.
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ПятНИца
+3/+12°С, Ю-В 5 м/с

Суббота
+6/+9°С, Южн. 3 м/с

ВоСКРеСеНье
+4/+7°С, Ю-З 6 м/с

ПоНедельНИК
+3/+7°С, Ю-З 7 м/с

ВтоРНИК
+4/+4°С, Ю-З 4 м/с

СРеда
+2/+1°С, Зап. 2 м/с

четВеРГ
-3/-1°С, Зап. 4 м/с

На фото: лИдеР КПРФ

На фото: мэР НоВоСИбИРСКа аНатолИй лоКоть ПРИВетСтВует ПеРВоГо ВьетНамСКоГо КоСмоНаВта Фам туаНа

Не забудем! 
Не простим!

3 октября в 17-00 
на площади Ленина
Митинг в память о защитниках 
Дома Советов в 1993 году
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 прямая речь

США провоцирует 
конфликт на 
Ближнем Востоке
Заявление Председателя 
Центрального комитета 
КПРФ Геннадия Зюганова

Вьетнамский ас 
на родине Покрышкина
Космонавт Фам Туан посетил Новосибирск
Первый космонавт Социалистической Республики Вьетнам побывал с рабочим визитом в 
Новосибирске, в рамках которого встретился с партийным активом КПРФ. В ходе встречи 
Фам ТУАН рассказал, что любит советские патриотические песни и по-прежнему верит в по-
беду коммунизма во всем мире. Второй секретарь Новосибирского обкома Ренат СУЛЕЙМАНОВ 
вручил почетному гостю памятную медаль ЦК КПРФ «100 лет со дня рождения Александра 
Покрышкина».



26 сентября мэр Новосибир-
ска Анатолий ЛОКОТЬ при-
нял участие в торжествах, 
посвященных 55-летию НГУ, 
и поздравил преподавателей 
и студентов университета 
с юбилеем.

Мероприятия, посвященные празд-
нованию 55-летия Новосибирского го-
сударственного университета, прошли 
в Академгородке с 26 по 28 сентября. 
В актовом зале НГУ состоялось откры-
тие торжеств. Собравшихся поздра-
вили преподаватели, ветераны НГУ, 
университетов Новосибирска, а также 
представители других ведущих вузов 
страны: Томского государственного 
университета, Самарского аэрокосми-
ческого университета и зарубежных 
вузов. 

Мэр города Новосибирска анато-
лий ЛоКоТЬ также поприветство-
вал коллектив университета, его ве-
теранов и студентов, поздравил всех с 
праздничной датой, пожелал дальней-
ших успехов в подготовке высококва-
лифицированных кадров для науки и 
образования: 

— Сегодня событие неординарное 
— 55 лет НГУ. В этих двух числах за-
ложен глубокий смысл. Отцы-основа-
тели Академгородка СО РАН думали 

о будущем, о том, что будет дальше. 
Не привезешь ведь всех ученых из 
Москвы, из европейской части стра-
ны — надо было здесь создавать свою 
научную школу и здесь, за Уралом 
развернуть мощнейшую научную базу 
проведения научных фундаменталь-
ных исследований. Именно поэтому 
появился НГУ! Сегодня он входит в 
элиту вузов по качеству подготовки 
специалистов и ученых.

Поступить в НГУ всегда было труд-
но, еще сложнее учиться. Но те, кто 
прошли эту серьезную школу, стали 
очень сильными специалистами. Вы-
пускники НГУ работают не только в 
институтах Академгородка, но разви-
вают отечественную и мировую науку, 
политику, экономику. 

— Сегодня НГУ — это, во-первых, 
ФМШ, 13 факультетов, 6 тысяч студен-
тов, 2 тысячи преподавателей. И я хочу 
искренне поблагодарить вас, дорогие 
преподаватели, за то, что вы не только 
талантливо готовите из студентов на-
стоящих профессионалов, но и развива-
ете науку. Сказать вам спасибо за ваш 
великий труд, потому что это крайне 
сложно в современных условиях. Но, 
несмотря на все это, я хочу пожелать 
вам больше студентов, потому что имен-
но в них наше будущее и будущее отече-
ственной и мировой науки, — поздра-
вил присутствующих Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска вручил ректору 
и коллективу университета почетную 
грамоту и награды мэрии Новосибирска. 

Выступавшие вспоминали историю 
возникновения университета, перечис-
ляли его достижения за годы существо-
вания: прежде всего то, что НГУ стал 
одной из важнейших «кузниц кадров». 
За время существования из стен НГУ 
вышли более 55 тысяч специалистов. 
Среди них — ведущие ученые Рос-
сии и мира, преподаватели высшей и 
средней школы, крупные бизнесмены, 
государственные деятели. Так, среди 
известных выпускников НГУ, в част-
ности, лауреат Филдсовской премии 
(1994) Ефим ЗЕЛЬМанов, облада-
тель Медали Дирака (2003) влади-
мир ЗаХаРов, председатель СО РАН 
александр аСЕЕв и многие другие. 
На базе НГУ созданы научные школы. 

виола ПоТаПова

за народную власть!2
№40 (920), 2 октября 2014

 юбилей арт-блокпост

 транспортный беспредел

Новосибирцы помогают 
беженцам с Донбасса 

В рамках митинга-
концерта в поддержку 
Донбасса и требова-
ния признания неза-
висимости Новороссии 
районные отделения 
КПРФ производили 
сбор помощи жителям 
Юго-Востока Украины, 
продолжающим стра-
дать от фашистской 

политики, проводимой в отношении них Киевом.
— Помощь оказывали все: от мала до велика, — в один 

голос говорят секретари районных отделений партии, выста-
вившие на площади Ленина красные палатки, которые явля-
лись пунктами сбора помощи.

Также, по словам секретарей, многие пришедшие на ми-
тинг-концерт новосибирцы и гости города интересовались, 
куда в другой день можно обратиться. 

Конечно, в первую очередь люди старались помочь мате-
риально. Так, например, активисты Дзержинского райкома 
КПРФ собрали почти 15 тысяч рублей; Ленинского — 8; Ок-
тябрьского — 6; Заельцовского — почти 3; Новосибирского 
— более 4 тысяч рублей. 

При этом украинцам помогали не только деньгами. 
— Например, одна женщина принесла два больших мешка 

теплой одежды как для взрослых, так и для детей, — рассказы-
вает секретарь Дзержинского райкома КПРФ Лариса БУКИ-
на. — Другая подарила донбасским детям мягкие игрушки.

Первый секретарь Ленинского райкома партии Роман 
ЯКовЛЕв рассказал, что сейчас в райкоме лежат мешки с 
собранной помощью: 

— Здесь и одежда, и обувь. Люди продолжают к нам при-
ходить, приносить вещи, помогать Донбассу финансово.

Пункты сбора помощи жителям Донбасса действуют во 
всех районных отделениях КПРФ Новосибирска.

Евгения ГЛУШаКова

Смягчения правил 
эвакуации автомо-
биля не будет

На сессии Законода-
тельного собрания 
региона наибольшее 
количество споров 
среди парламентари-
ев вызвал вопрос о 
внесении изменений в 
закон «О порядке пере-
мещения задержанных 
транспортных средств 

на специализированную стоянку».
Основные споры среди депутатов развернулись насчет 

того, что же считать «началом эвакуации автомобиля»: нача-
ло движения эвакуатора с уже погруженным транспортным 
средством или же начало погрузки автомобиля на эвакуатор. 

На рассмотрение депутатов были предложены поправки, 
предполагающие возможность возврата автомобиля водите-
лю с выписыванием штрафа, если он вернулся к транспорт-
ному средству до начала движения эвакуатора. Была также 
внесена поправка прокуратуры, которая регламентирует 
«начало эвакуации» не как начало движения эвакуатора, а 
«зацепление» машины эвакуационным крюком. 

Коммунист вадим аГЕЕнКо поддержал поправки, по-
зволяющие отдавать транспортное средство водителю до на-
чала процесса эвакуации. Депутат отметил, что предлагаемая 
большинством трактовка позволит эвакуационным компани-
ям зарабатывать деньги, а не улучшать ситуацию на дорогах. 

— В этой схеме есть откровенная коррупционная состав-
ляющая, когда представители ГИБДД и эвакуационных 
фирм работают в спайке. Как только автомобиль зацепили, 
зарабатывают эти фирмы, а в бюджет деньги не идут, — от-
метил депутат.

Председатель бюджетного комитета Заксобрания виктор 
оСИн поддержал коммуниста, отметив, что он усматривает 
в этом законе откровенное лоббирование со стороны «эваку-
ационного» бизнеса. 

Обе поправки были вынесены на альтернативное голосо-
вание, однако ни одна из них так и не набрала необходимого 
количества голосов депутатов. 

виктор ЛаЛЕнКов

НГУ — 55 лет!

 первая полоса

25 сентября в здании Новосибирско-
го областного комитета КПРФ с пар-
тийным активом встретился вьетнам-
ский летчик-космонавт Фам ТУан. 
У себя на родине он — человек-ле-
генда, первый в воздушном бою сбил 
американский бомбардировщик B-52, 
первый (и пока единственный) из вьет-
намцев полетел в космос. Ему присвое-
но высокое звание Героя Вооруженных 
сил ДРВ, Героя Труда СРВ, а 31 июля 
1980 года после космического поле-
та он стал Героем Советского Союза. 
В настоящее время Фам Туан работает 
в оборонной промышленности страны, 
избран в Национальное собрание. По-
этому не случайно руководитель ново-
сибирского отделения Общества рос-
сийско-вьетнамской дружбы, первый 
секретарь Железнодорожного райкома 
КПРФ Сергей СУХоРУКов, кото-
рый организовал визит вьетнамского 
героя в столицу Сибири, назвал его 
«человеком-легендой».

До того, как встретиться с новосибир-
скими коммунистами, Фам Туан посе-
тил авиационный колледж, кадетский 
корпус, пообщался с мэром Новосибир-
ска анатолием ЛоКТЕМ и теперь 
встретился с российскими товарища-
ми. Именно товарищами — в 20 лет 
он вступил в Коммунистическую пар-
тию Вьетнама и не разочаровался в ее 
идеологии. Фам Туана, кстати, крайне 
порадовало, что мэр сибирской столи-
цы — коммунист, а Компартия хорошо 
представлена в областном и городском 
Советах. Как оказалось, его многое свя-
зывает с Россией: в 1967 году окончил 
советское военное училище, после чего 
сразу отправился воевать с американ-
скими захватчиками. 27 декабря 1972 
года Фам Туан на Миг-21 сбил B-52 — 

первый раз чудо заокеанской техники 
погибло в воздушном бою. Как он рас-
сказал, своим навыкам он целиком обя-
зан советскому образованию.

Ни для кого не секрет, что Советский 
Союз активно помогал молодой респу-
блике бороться с агрессией со стороны 
США. Коммунисты вспоминали, как 
они брали шефство над вьетнамскими 
гостями, а также о помощи Советского 
правительства. Фам Туан признался, 
что в это время полюбил советские пес-
ни и до сих пор иногда напевает «Катю-
шу» и «Подмосковные вечера». По его 
мнению, без советской помощи респу-
блика бы не справилась.

По словам Фам Туана, современный 
Вьетнам за 35 лет мира сумел многого 
добиться. В первую очередь, успехи 
касаются сельского хозяйства. Стра-
на стала вторым в мире экспортером 
риса. На вопрос первого секретаря 
Октябрьского райкома КПРФ олега 
воЛоБУЕва, тоже, кстати, военно-
го летчика, о состоянии промышлен-
ности, вьетнамский гость ответил, что 
неплохо развивается текстильная про-
мышленность, производство мебели и 
обуви. В последнее время появились 

определенные успехи в электронике, 
не случайно южнокорейский гигант 
«Самсунг» перенес производство из 
Китая во Вьетнам. 

Фам Туан рассказал, что, как комму-
нист, он верит в то, что рано или позд-
но народы всего мира будут едины и 
будут вместе строить свое счастье.

Второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ Ренат 
СУЛЕЙМанов вручил Фам Туану 
медаль, выпущенную к 100-летию про-
славленного советского летчика Алек-
сандра Покрышкина. Фам Туан тут 
же показал свое удостоверение Героя 
Советского Союза, что было встречено 
аплодисментами. Член Октябрьского 
районного комитета КПРФ вален-
тина СанаРова отметила, что эта 
встреча напомнила ей собрания Коми-
тета защиты мира, в которых она при-
нимала активное участие.

После встречи Фам Туан еще долго 
фотографировался с новосибирскими 
коммунистами. Наверное, таким и дол-
жен быть настоящий герой — простым 
и открытым.

Иван СТаГИС 

Вьетнамский ас 
на родине Покрышкина
Космонавт Фам Туан посетил Новосибирск
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Горсовет выберет 
нового председателя
Владимир ГОРОДЕЦКИЙ 
назначил председателя 
Совета депутатов Ново-
сибирска Надежду БОЛ-
ТЕНКО представителем 
в Совете Федерации от 
исполнительной власти 
Новосибирской области.

О том, что выбор нового 
губернатора будет именно 
таким, заговорили сразу, как 
только увидели трех кандидатов в сенаторы, которых предло-
жил владимир ГоРоДЕЦКИЙ: надежда БоЛТЕнКо 
в сравнении с главой поселка Кольцово николаем КРаС-
нИКовЫМ и руководителем сельхозпредприятия викто-
ром БаМБУХоМ выигрывала по такому показателю, как 
приближенность к будущему руководителю исполнительной 
власти. В Совете депутатов она всегда поддерживала Влади-
мира Городецкого. 

Исходя из этого, по мнению депутата Законодательного со-
брания, коммуниста андрея ЖИРнова, переход Надеж-
ды Болтенко в Совет Федерации был вполне закономерным, 
а вот дальнейший расклад в Горсовете может измениться: 

— Член Совета Федерации от исполнительной власти — 
это всегда человек губернатора. Предшественник Надежды 
Николаевны алексей БЕСПаЛИКов, как мы помним, был 
«серым кардиналом» в администрации Виктора Толоконско-
го. Надежда Болтенко пользовалась исключительным дове-
рием Владимира Филипповича, сама была его правой рукой. 
Так что ее можно поздравить — это заслуженная награда за 
ее верность. А вот за кресло председателя развернется борь-
ба, причем внутри фракции «Единой России», которая уже 
давно не едина. Наиболее вероятные претенденты — заме-
стители председателя Дмитрий аСанЦЕв и юрий За-
РУБИн. Зарубин ближе Городецкому и Болтенко, но Асан-
цев превосходит его по лидерским качествам. Так что борьба 
будет ожесточенной, может вылиться и в публичную пло-
скость. Полтора года назад именно вероятность этой борьбы 
помешала Надежде Николаевне стать областным омбудсме-
ном. И тут позиция небольшой, но активной и сплоченной 
фракции КПРФ может стать решающим фактором.

Иван СТаГИС

Цены на продовольственные товары растут 
с каждым месяцем. На сессии Горсовета де-
путаты обсудили меры регулирования цен и 
контроля над их ростом. Анатолий ЛОКОТЬ 
подчеркнул большое значение практики ор-
ганизации социальных ярмарок как фактора 
сдерживания роста цен на продовольствие.

С докладом о мерах, которые предпринимаются мэрией 
Новосибирска для стабилизации в городе розничных цен 
на продовольственные товары, на сессии Горсовета высту-
пил начальник департамент промышленности, инновации 
и предпринимательства мэрии Новосибирска александр 
ЛюЛЬКо. Мэр анатолий ЛоКоТЬ подчеркнул большое 
значение практики организации социальных ярмарок как 
фактора сдерживания роста цен на продовольствие. 

По данным Федеральной службы государственной стати-
стики и Новосибирскстата, за 8 месяцев потребительские 
цены в Новосибирске выросли на 4,8%. При этом суще-
ственный рост зафиксирован на продовольственные това-
ры — 7,8%. Часто производители и поставщики завышают 
цены без экономического обоснования, в связи с чем возни-
кает необходимость усиленного контроля за ростом цен на 
продукты и применения ряда административных мер, отме-
чали представители мэрии на сессии. 

— На первый взгляд, при рыночной экономике у нас нет 
прямых механизмов воздействия на рост цен. Однако есть 
ряд мер, которые помогают. Их комплексное применение 
дает эффект, — отметил Анатолий Локоть.

Совместно с администрациями районов специалисты мэ-
рии проводят ежедневный мониторинг розничных цен на 
основные группы продовольственных товаров. Перечень то-
варов для ежедневного мониторинга состоит из 40 позиций 
продуктов питания. Ежедневным изучением уровня цен ох-
вачены предприятия торговли различных форматов: от феде-

ральных и локальных торговых сетей 
до нестационарных объектов торговли. 
В случае необоснованного завышения 
розничных цен на основные группы 
продуктов питания данная информа-
ция направляется в специально создан-
ный при Правительстве региона штаб, 
Федеральную антимонопольную служ-
бу, прокуратуру города. 

— Торговые сети перекладывают 
ответственность за рост цен на про-
изводителя, поэтому нам приходится 
отслеживать всю цепочку от сельхоз-
производителя, переработчика до ра-
ботников торговли. ФАС получил зе-
леный свет из федерального центра и 
на уровне города, и на уровне области. 
Можно сказать, что эти инструменты 
действуют достаточно эффективно, — 
отметил Анатолий Локоть.

Он призвал общественность Новоси-
бирска активнее обращаться в мэрию с 
примерами фактов повышения цен на 
те или иные продовольственные това-
ры. Мэрия точечно работает по всем 
обращениям. 

Представители мэрии регулярно 
проводят встречи с поставщиками и 
производителями продовольственных 
товаров, замеченных в необоснован-
ном повышении цен, и, по словам мэра 
Новосибирска, данные встречи часто 
приводят к желаемому результату. 

— Проведены совещания на птице-
фабрике «Октябрьская», на молочном 
производстве компании «Вимбильдан» 
и других. В результате диалога цены 
немного снижаются. Поэтому такую 
практику мы будем применять и в бу-
дущем, — заявил Анатолий Локоть.

Эффективным механизмом сдержи-
вания роста цен на продовольствие мэ-
рия считает организацию и поддержку 
социальных ярмарок в Новосибирске. 
В городе регулярно проводятся пока 
две основных социальных ярмарки по 
адресам: ул. Большевистская, 131 и 
ул. Петухова, 69. Среди положитель-
ных результатов отмечается рост това-
рооборота продукции новосибирских 

производителей и рост числа горожан, 
ежедневно посещающих эти ярмарки, 
— их численность достигает 5-6 ты-
сяч ежедневно. Мэрия берет на себя 
обеспечение всей инфраструктуры со-
циальных ярмарок, их участники осво-
бождены от уплаты арендной платы, 
коммунальных платежей, взамен они 
обязуются реализовывать продукцию 
по ценам на 15-20 % ниже средних цен 
по Новосибирску. 

Также мэрия поддерживает садоводов 
и помогает в организации сельскохозяй-
ственных, садоводческих продоволь-
ственных ярмарок. До конца года запла-
нировано провести 224 ярмарки, заявил 
представитель департамента мэрии. 

Мэр Новосибирска подчеркнул, что 
помимо того, что практика социаль-
ных ярмарок является сдерживающим 
рост цен фактором, это также большая 
поддержка социально незащищенных 
слоев города и новосибирских товаро-
производителей, поскольку они имеют 
возможность реализовывать свою про-
дукцию без посредников. Анатолий 
Локоть считает, что эту практику надо 
продолжать и расширять. В ближай-
шее время планируется организация 
новых социальных ярмарок. Таким 
образом, комплексные меры, предпри-
нимаемые мэрией Новосибирска, яв-
ляются достаточно эффективными для 
сдерживания роста цен на продоволь-
ственные товары.

виола ПоТаПова

На встрече с журналиста-
ми 26 сентября мэр Ново-
сибирска Анатолий ЛОКОТЬ 
рассказал о состоянии го-
родского бюджета, развитии 
городского транспорта и 
проверке муниципальных 
предприятий. 

Мэр Новосибирска рассказал о том, 
какие вопросы в сибирской столице 
вышли в эти две недели на первый 
план. В первую очередь это — состо-
яние бюджета города. Сейчас его до-
ходная часть составляет 17,4 млрд. 
рублей, 5,66 млрд. рублей из них 
— НДФЛ. В мэрии в ожидании 2015 
года стремятся не допустить сниже-
ния доходов. Сейчас 500 млн. рублей 
получено при продаже участка земли, 
на котором было ПАТП-8, должники 
начинают отдавать долги. Однако воз-
можное удержание областью 10 % от 
НДФЛ, по словам мэра, может ударить 
по выполнению социально значимых 
проектов, возникнут сложности при 
участии в программах, позволяющих 
выполнить майские указы президента, 
— каждая программа требует софи-
нансирования.

анатолий ЛоКоТЬ подчеркнул, 
что вопрос о перераспределении по-
ступлений от НДФЛ областное пра-
вительство пока не рассматривало. Он 
надеется, что новый губернатор, ранее 
руководивший Новосибирском, пони-
мает, насколько сильный удар будет 
нанесен городу. Тот факт, что решение 
отложено, мэр считает положитель-
ным моментом.

Второй важный вопрос, который реша-
ла мэрия, — состояние муниципального 
транспорта. Полным ходом идет форми-
рование концепции развития транспорт-
ной системы, о которой в общих чертах и 
рассказал Анатолий Локоть. По словам 
мэра, упор будет делаться на дальней-
шее развитие электротранспорта, под-
держку получит ПАТП-4.

Отвечая на вопросы журналистов, 
мэр рассказал, что муниципалитет на-
мерен заняться активной проверкой 
муниципальных предприятий:

— Нас действительно тревожит, что 
многие руководители МУПов считают 
предприятия своей частной собствен-
ностью, назначают себе огромные зар-
платы, и при этом постоянно просят у 
мэрии дополнительные дотации. Про-
верки будут, и они будут включать в 
себя элемент внезапности.

После отставки Сергея БоЯРСКо-
Го внимание общественности еще 
больше привлеклось к ситуации в ар-
хитектурно-строительной отрасли. По 
мнению мэра, с точечной застройкой 
действительно пора заканчивать — это-
го требуют жители. Другое дело, что 
строительная отрасль — инерционная, 
участок земли может быть выделен 
год или два назад, строительство ста-
ло долгостроем, что можно наблюдать, 
например, в Железнодорожном и Цен-
тральном районах. Мэрия сейчас лик-
видировала несколько очагов точечной 
застройки, и не будет допускать новых. 
Исключение, по мнению мэра, составля-
ют социальные объекты, когда в новый 
массив надо куда-то встроить детский 
сад, школу, поликлинику. Анатолий 
Локоть тут же затронул проблему не-
равномерности застройки, когда инфра-
структура не поспевает за вводом новых 
метров жилья. По его мнению, новый ру-
ководитель департамента архитектуры 
и строительства, алексей КонДРа-
ТЬЕв, сможет решить эти проблемы.

Кроме того, мэр затронул проблему 
благоустройства жилых домов. Он вы-
ступил против того, чтобы мэрия за-
нималась введением единообразия фа-
садов и балконов: «Всех построить по 
росту вряд ли удастся». В то же время 
он отметил, что застройщики должны 
оговаривать внешний вид домов.

Иван СТаГИС
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Жители Березовского 
ставят высшие оценки 
главе-коммунисту
В пятницу состоялся сход жителей села Березов-
ское, на котором глава сельсовета, коммунист 
Александр СТРЕЩЕНКО отчитался о работе за год 
после избрания в должность.

Как отметил глава сельсовета, на сегодняшний день из 17 
наказов, полученных от избирателей перед выборами, 7 уже 
выполнены. Как отметили и сами пришедшие на сход селяне, 
улучшилось качество работы ТСЖ, территории около жи-
лых домов стали более благоустроенными. Впервые за сорок 
лет появилась твердая асфальтированная дорога до соседне-
го села. И, по словам александра СТРЕЩЕнКо, — это 
только начало большой работы по реализации выборной про-
граммы и исполнению наказов избирателей. Однако сами же 
избиратели уже благодарны главе за то, что сделано. 

— По атмосфере в зале клуба, где проходила встреча, чув-
ствовалось, что народ стал еще больше поддерживать главу-
коммуниста, — рассказывает присутствовавший на сходе 
заместитель заведующего отделом организационно-партий-
ной и кадровой работы обкома КПРФ виталий ТИХов, — 
хотя, как известно, в большинстве случаев люди критически 
относятся к представителям власти.

Заслуги Александра Стрещенко признают и в Новоси-
бирске. От имени Новосибирского обкома КПРФ Виталий 
Тихов вручил главе сельсовета памятную медаль в благодар-
ность за работу на благо своих избирателей.

Евгения ГЛУШаКова
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Первая Спартакиада КПРФ 
прошла 24-26 августа 2012 
года в поселке Репьево То-
гучинского района. Опыт 
оказался удачным — в по-
следующие 2 года районные 
комитеты выясняли, чья ор-
ганизация самая спортивная. 
В преддверии XXIV отчет-
но-выборной конференции 
Новосибирского обкома КПРФ 
коммунисты вспоминают 
значимые события за от-
четный период, одним из та-
ких и является Спартакиада.

В июле 2013 года состоялась II Спар-
такиада Новосибирского областного 
комитета КПРФ, в которой приняли 
участие 15 партийных организаций. 
Мероприятие открыл лидер новоси-
бирских коммунистов анатолий Ло-
КоТЬ, отметив, что коммунисты вы-
ступают за массовый спорт и здоровый 
образ жизни. Соревнования в легкоат-
летической эстафете, волейболе, фут-
боле, стрельбе, настольном теннисе и 
перетягивании каната — спортсменам 
было где показать себя. Кроме того, на-
грады присуждались за организацию 
лучшего лагеря, лучшее блюдо поле-
вой кухни, лучшую стенгазету и луч-
ший художественный номер. 

Борьба была напряженной. Если в 
футболе победила сборная Октябрь-
ского райкома, то эстафету быстрее 
всех пробежали первомайцы, в пере-
тягивании каната победила команда 
Железнодорожной партийной орга-

низации, а в стрельбе — мошковцы. 
«Культмассовые» номинации тоже 
подготовили немало сюрпризов, ведь 
лучшим лагерем признали лагерь Чи-
стоозерного райкома КПРФ, у них же 
был лучший творческий номер. А вот 
лучший обед — у Центрального райко-
ма. Именно коммунисты Центрального 
района тогда одержали в общем зачете 
заслуженную победу. Капитаном ко-
манды был первый секретарь районно-
го комитета Сергей ПЕРЕПЕчИн. 

— Секрет успеха любой команды на 
спартакиаде — это умение при форми-
ровании команды найти баланс между 
своими коммунистами и привлеченны-
ми союзниками, без которых не обой-
тись. У нас в районе давно сложились 
партнерские отношения, например, 
с Аграрным университетом. Они по-
могают инвентарем, мы приглашаем 
студентов к участию в спартакиаде. 
Студентам понравилась атмосфера 
мероприятия, и двое воспитанников 
кафедры физвоспитания написали за-

явления о вступлении в партию. Люди 
спрашивают, волнуются — когда будет 
следующая Спартакиада. Те студенты, 
о которых я говорил, в этом году пока-
зали художественный номер, который 
в итоге признали лучшим, — рассказал 
первый секретарь Центрального рай-
онного комитета Сергей Перепечин.

В 2014 году команда Центрального 
райкома, капитаном которой был моло-
дой коммунист артем ГРоМов, ока-
залась только второй. Первое место, 
как и в 2012 году, заняли заельцовцы, 
одержав престижную победу в футбо-
ле, третьими в этом году стали пред-
ставители левобережья — Ленинского 
местного отделения КПРФ, выиграв-
шие соревнования по перетягиванию 
каната и турнир по волейболу. Как 
отметил первый секретарь районного 
комитета валерий СИнЕнКо, по-
бедить Заельцовской партийной орга-
низации помогло взаимодействие со 
спортивными организациями района. 

Каждый год на партийной Спарта-
киаде дебютируют новые команды. В 
этом году, например, впервые приняли 
участие тогучинские коммунисты, что 
символично, ведь спартакиада прохо-
дит на территории именно Тогучинско-
го района. Мероприятие подтвердило 
свои возможности по привлечению 
новых людей в левое движение — ре-
бята, ранее участвовавшие в команде 
Первомайского района, создали в этом 
году районное отделение ЛКСМ. 

Так что Спартакиада, наряду с Днем 
Правды и автопробегами, стала хоро-
шей партийной традицией, которая 
продолжится и в будущем.

Иван СТаГИС

Основная проблема — это несовер-
шенство законодательства в сфере об-
разования, считает вера ГанЗЯ. Не-
давно принятый рамочный новый закон 
об образовании закрепляет все те по-
ложения, которые давно подвергаются 
обоснованной критике со стороны обще-
ственности. Они не способствуют раз-
витию образования и повышения интел-
лекта наших выпускников. Это и ЕГЭ, и 
вся система высшего образования, сво-
рачиваются принятые еще в советское 
время позиции, которые обеспечивали 
высокое качество среднего и высшего 
образования. В первую очередь ущербна 
сама общеобразовательная программа.

— Если раньше в центре образова-
тельной политики государства было 
именно всестороннее развитие лично-
сти ребенка и высокое качество сред-
него образования, то сейчас это не так. 
Сегодня школа растит человека, уро-
вень развития и интеллекта которого 
вызывает большие вопросы. Это мало-
образованные люди.

Кроме того, сегодня нет условий 
для реализации образовательных про-

грамм. Федеральные образовательные 
госстандарты содержат красивые при-
зывы и лозунги, но они несовершенны. 
В советское время требовали от уче-
ника знаний, умений, навыков. Учили 
применять свои знания на практике. 
Сегодня учат ребенка добывать инфор-
мацию, в лучшем случае. 

— Этого недостаточно для развития. 
Надо уметь анализировать, обобщать, 
применять на практике. Не говоря уже 
о воспитании. Учителям некогда зани-
маться воспитанием, да и обучением, 
идет просто «натаскивание» на ЕГЭ, 
и все. Это все ведет к снижению каче-
ства образования выпускников школ. 

Татьяна КУЗнЕЦова отмечает, 
что из-за системы ЕГЭ учителям просто 
не хватает времени, чтобы дать ребен-
ку необходимые знания. Зато процвета-
ет репетиторство, платные услуги.

— О каком качестве образования, 
о каком развитии ребенка можно го-
ворить, если его только успевают на-
строить на правильные ответы на ЕГЭ? 
Времени на развитие, на качественное 
обучение не остается. Поэтому разви-

вается система репетиторства. ПУТИн 
сказал — вернуть сочинения. Вернули, 
но ни одного часа на русский язык не 
добавили. В 10-11 классе русский язык 
один час — факультативно. Это куда го-
дится? Когда развивать устную и пись-
менную речь, учить писать сочинения? 
А английского — 3 часа. И куда они по-
том с этим английским, если по-русски-
то не научились понимать и писать? 

Педагог отмечает, что в советское 
время существовал урок — развитие 
речи, 2 часа в неделю с 5 по 9 класс. 
Каждый год понижают планку ЕГЭ, по-
тому что иначе детей, которые сдали 
бы экзамен, было бы мало. Учителя 
уверены, что систему ЕГЭ надо уби-
рать немедленно. 
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 партийная жизнь

Коммунисты 
Советского района 
готовятся к выборам
26 сентября состоялся открытый пленум Совет-
ского РК КПРФ. На пленуме были рассмотрены 
два вопроса: «Основные итоги выборов в единый 
день голосования 14 сентября», «Текущая дея-
тельность районной организации КПРФ и задачи 
на ближайшую перспективу». 

Были заслушаны доклады первого секретаря анатолия 
КаЗаКа и секретаря по оргработе Ирины ФоМИчЕвоЙ. 

В процессе обсуждения был затронут вопрос об участии 
районной парторганизации в сборе средств для Юго-Востока 
Украины. По состоянию на конец сентября коммунистами 
района собрано 155 тысяч рублей. От лица райкома озвучена 
благодарность коммунистам первичного отделения №2, ко-
торые собрали более 50 тысяч рублей. По одной только ведо-
мости Галины ТИМоФЕЕвоЙ и аркадия БЕЛавИна 
собрано 36 тысяч рублей. Часть собранных средств исполь-
зуется для помощи беженцам, попавшим в трудную ситуа-
цию. Так, первый секретарь анатолий КаЗаК и депутат 
Заксобрания Светлана БаРаМ посетили семью беженцев 
из Краснодона и вручили материальную помощь и продукты. 
Надо отметить, что продукты передала пенсионерка из Берд-
ска — Татьяна СМоЛЕнСКаЯ.

На пленуме было поддержано предложение депутата 
алексея МЕДвЕДЕва о необходимости формирования из-
бирательного штаба для предвыборной кампании 2015 года.

анатолий КаЗаК,
первый секретарь Советского райкома КПРФ

Спартакиада КПРФ — 
новая традиция 
Новосибирского обкома

Учителям некогда 
заниматься воспитанием

 навстречу конференции

 образование

 исполнительная власть

На фото: КоммуНИСт алеКСаНдР СтРещеНКо И еГо КомаНда

4 октября с 16-00 до 17-00 в Советском 
районе на территории, прилегающей к зданию 

по ул. Ильича, 6 состоится траурный митинг 
в память о погибших защитниках Дома 

Советов 3-4 октября 1993 года

АНОНС

На фото: Фото С ПлаКата «чеСть И Сла-
Ва СоВетСКому учИтелЮ» (1951 Год)

На фото: РеНат СулеймаНоВ На ПеРВой 
СПаРтаКИаде КПРФ В РеПьеВо

О проблемах современного среднего школьного образования 
накануне Дня учителя корреспонденту газеты «За народную 
власть!» рассказали депутат Госдумы от Новосибирской об-
ласти, педагог со стажем Вера ГАНЗЯ и Татьяна КУЗНЕЦОВА, 
бывший директор новосибирской школы №74, учитель русского 
языка и литературы с 35-летним стажем.



— Мы должны сейчас как никогда 
понимать всю серьезность и опасность 
ситуации, сложившейся на Украине, 
— обратился к офицерам председатель 
районного отделения организации ве-
теранов военной службы, полковник, 
коммунист Геннадий ПИСКУнов. 
— Тем более что сейчас мы проигрыва-
ем информационную войну. На протя-
жении более 20 лет на Украине велась 
антироссийская пропаганда, которой 
обрабатывали жителей, начиная с дет-
ства. Подобные идеи сейчас озвучива-
ются, к сожалению, и в самой России, 
примером чему может служить недав-
но прошедший в Москве так называе-
мый «Марш мира». Его организаторы 

и участники, прикрываясь борьбой за 
мир, на самом деле пропагандируют 
бандеровскую идеологию, которую ис-
поведует нынешняя украинская власть.

Тем, какие плоды дала эта пропаган-
да на Украине, поделились и остальные 
участники пленума, для которых когда-
то украинские друзья в один день вдруг 
стали врагами, резко заявив об этом и 
прекратив всякое общение со своими 
недавними российскими товарищами.

— А ведь как мы можем воевать 
друг с другом, — говорили те участ-
ники пленума, кто родился и вырос на 
Украине, — когда наши жены, жены 
наших украинских родственников — 
русские?!

Кто-то из офицеров вспомнил, каким 
образом вербовались ударные отряды 
нынешней фашистской хунты: еще во 
время противостояния юЩЕнКо и 
ЯнУКовИча каждому из участников 
«Майдана» платили по сто долларов в 
день. Этого вполне хватило, чтобы вну-
шительная часть малообразованной 
молодежи с удовольствием вставала 
под знамена нынешней националисти-
ческой власти и впоследствии начала 
участвовать в войне со своим народом.

О том, как этой пропаганде противо-
стоять, какую разъяснительную работу 
проводить с населением, участники пле-
нума обозначили в своем постановлении. 

Кроме того, секретарь Первомайско-
го райкома КПРФ, полковник влади-
мир ТаБаКов рассказал, как он уже 
проводит эту работу, а также работу 
по сбору помощи жителям Донбасса, 
призвав своих товарищей-офицеров по 
возможности эту помощь оказать, что 
некоторые из них и сделали после за-
вершения пленума.

Евгения ГЛУШаКова

но мы не смогли прорваться, и нас всех 
арестовали. Сначала нас поместили 
в здание мариупольского аэропорта. 
Двое суток мы просидели там без воды 
и еды. Потом нас переместили в авто-
зак, в котором мы ехали около 6 часов. 
Нас сопровождали украинские воен-
ные: два КамАЗа впереди, два сзади. 
В любой момент они могли нас рас-
стрелять как за «попытку к бегству». 
Нас выгрузили и поместили в здание 
какого-то спортзала, пристегнули к ба-
тарее наручниками. Затем, кого взяли 
с оружием, — сразу посадили на 15 
лет, а тех, кто с оружием замечен не 
был, отпустили под подписку о невы-
езде, предупредили, что у нас нет вы-
бора, и нам придется идти в нацгвар-
дию, иначе будет «плохо», статья нам 
грозила серьезная: «Предательство». В 
общей сложности в заключении я на-
ходился около недели. 

— Как с вами там обращались? 

— Нас держали в холодильной камере, 
без воды и еды, и даже не выводили в ту-
алет. С животными лучше обращаются. 
Нас били, когда пленных допрашивали, 
то на позвоночнике прыгали в берцах. 
Вместо наручников использовали пла-
стиковые монтажные жгуты, которые 
затягивали на большом пальце. 

Мне еще повезло, меня отпустили. 
Кроме нас арестовали много мирных 
жителей, случайно попавших «под горя-
чую руку». Один человек был арестован, 
когда вышел на улицу купить лекарства 
ребенку. В жилых кварталах использо-
вали крупнокалиберный пулемет «Утес» 
— это тоже никуда не годится. 

Чтобы понять разницу между опол-
ченцами и украинскими военными, до-
статочно просто посмотреть, как они 
обращаются с пленными. Когда меня 
все-таки отпустили, я сел на электричку 
и приехал в село Снежное в Донбассе. 
Сразу пошел в комендатуру, рассказал 
все, что произошло, и меня прикоманди-
ровали в батальон в поселке Дмитровка, 
с конца июня и до 6 августа я находился 
там. Ребята в батальоне, с которым я во-
евал, граждане России. Какое-то время 
я пробыл в пункте временного размеще-
ния в Ростове-на-Дону, затем 11 августа 
с другими беженцами уехал.

— Какое впечатление о русских, 
вместе с которыми довелось во-
евать? 

— Очень хорошие парни. Были такие 
моменты, когда они меня очень вы-
ручали, буквально выносили на себе. 
Один парень дал мне свой бронежилет, 

когда мне надо было проехать по доро-
ге, которая обстреливалась снайпера-
ми. Многие русские были значительно 
старше меня: им было по 30 лет. Для 
многих это уже не первая война: кто 
был в Чечне, а кто — в Южной Осетии. 
Комбат был у нас хороший, оберегал 
и закалял нас. Один раз меня ребята 
спасли от верной смерти — в меня со-
бирался выстрелить украинский во-
енный, а я хоть и целился в него, но 
выстрелить не смог, замялся. Это была 
одна из первых встреч «лицом к лицу». 
Один из наших ополченцев убил его. 

— отношение к жизни у тебя как-
то поменялось после участия в бо-
евых действиях? 

— Конечно, до войны я был легкомыс-
ленным человеком, а теперь понял: 
надо ценить людей, ценить жизнь, каж-
дый ее момент. 

— Почему ты решил поехать имен-
но в новосибирск, собираешься ли 
остаться здесь? 

— У меня был выбор: Саратов, Сама-
ра и Новосибирск. Мне Новосибирск 
показался каким-то теплым, родным. 
Люди здесь оказались очень гостепри-
имные, добрые, много помогают. Сей-
час я планирую оформить документы 
и работать здесь. Хочу ли вернуться 
на родину? Нужно время, чтобы там 
все нормализовалось. Да и со многими 
украинцами и близкими людьми обще-
го языка уже не найти, мне кажется. 
Хотелось бы вернуться на Украину, но 
на другую какую-то Украину.
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 позиция  наши люди

Донецкий ополченец:
Нас держали в холодильной камере, без воды и еды

Чужой беды 
не бывает
Валентина Никола-
евна АТАМАНСКАЯ — 
мать-героиня. Вместе 
с мужем вырастила 
и воспитала пять до-
черей. Волею судьбы 
осталась вдовой. Два 
года назад вступила 
в ряды КПРФ. Чело-
век активной жизнен-
ной позиции. Очень 
ответственно отно-
сится к партийным 
поручениям. В этом году ее избрали членом рай-
кома Чистоозерного местного отделения КПРФ.

Выполняя решение очередного партийного собрания о сбо-
ре средств жителям Украины, беженцам, пострадавшим от 
гражданской войны и зверств фашизма, в течение 2-х дней 
обошла жителей малых сел Орловка и Олтарь и собрала де-
нег в сумме 2670 рублей. Людям как могла объясняла, что 
за спиною нашей вновь фашизм, и его надо остановить всем 
миром. Бомбят школы, детсады, больницы. Гибнут дети, ма-
тери, старики. В Россию хлынул поток беженцев, и их надо 
спасти, одеть и обогреть...

Райком Чистоозерного местного отделения КПРФ благо-
дарит жителей этих сел, которые сами, испытывая нужду, не 
отказались, не отвернулись, а с пониманием и сострадани-
ем отнеслись к чужой боли, беде и поделились последним. 
Сегодня очевидно, что если не оказать помощи, трагедия на 
Украине обернется нашей трагедией.

Благодарим Валентину Николаевну за то, что ее слова не 
расходятся с делом, желаем ей оставаться такой же энергич-
ной, целеустремленной и увлекать своим примером других.

Елена ЛЫСЕнКо,
секретарь чистоозерного райкома КПРФ

— Почему ты пошел в ополчение? 

— Сразу принял такое решение — мне 
еще со времени «евромайдана» все 
происходящее не понравилось — мно-
гие рвались в Евросоюз, начали запре-
щать русский язык — все это вызвало 
во мне протест. Я этнический русский, 
и вдруг мне запрещают говорить на 
моем родном языке! Уверен, что та 
политическая программа, с которой 
выступают ополченцы, направлена на 
благо Родины, на благо украинцев. 

— Какую позицию заняли твои 
близкие и родные люди? 

 — Брат перешел на сторону нацгвар-
дии, и все остальные родные, даже 
мать, считают меня террористом. Мы 
почти не общаемся. Если по телевизо-
ру у них показывают одно и то же, не 
удивительно, что они и начинают ду-
мать так, и считают истиной то, что им 
говорят каждый день. 

— Расскажи, как ты воевал в опол-
чении, как попал в плен? 

— Я был в ополчении с самого начала. 
СБУ объявила меня террористом. С 1 
апреля я был в городе Мариуполе, и 
когда 13 июня проводилась зачистка, 
нас всех арестовали. Нас было 36 чело-
век на момент штурма, а у противника 
— более 400. Около 3,5 часа шел бой, 

Ветераны против 
фашистской 
политики Киева
27 сентября состоялся пленум комитета ветеранов военной 
службы Первомайского района. Одним из основных вопросов, об-
суждаемых офицерами, стала ситуация на Украине — фашист-
ская политика Киева в отношении Донбасса и его жителей.

На фото: На ПлеНуме КомИтета ВетеРаНоВ ВоеННой Службы ПеРВомайСКоГо РайоНа

На фото: алеКСей ВаСИлеНКо

На фото: ВладИмИР табаКоВ

На фото: мать-ГеРоИНя 
ВалеНтИНа атамаНСКая

Участник боевых действий на Украине 
на стороне Донецкой народной республики, 
ныне беженец, житель Новосибирска 
19-летний Алексей ВАСИЛЕНКО рассказал 
корреспонденту газеты «За народную власть!», 
почему и за что он воевал в ополчении.

Один человек 
был аресто-
ван, когда 
вышел на 
улицу ку-
пить лекар-
ства ребенку



1 октября китайский народ 
отметил юбилей — 65-ле-
тие образования Китайской 
народной республики.

Именно в этот день на площади Тя-
ньаньмэнь Мао ЦЗЭДУн и его со-
ратники по партии провозгласили 
Республику и создали Центральное 
Народное правительство. От имени 
этого правительства первый премьер 
Госсовета КНР чжоу ЭнЬЛаЙ обра-
тился с предложением к СССР о при-
знании Советским Союзом новой вла-
сти. 2 октября 1939 г. СССР признал 
Китайскую Народную республику. 
СССР был первой страной, поздравив-
шей вновь образованное государство. 

Обязанности поверенного в делах 
СССР и КНР до приезда в Пекин посла 
николая РоЩИна были возложены 
на советника Посольства, в будущем 
ученого с мировым именем историка-
китаеведа Сергея ТИХвИнСКоГо. 

В 2012 году, к 55-летию Общества 
российско-китайской дружбы была из-
дана книга воспоминаний лучших ки-
таеведов России «Китай глазами рос-
сийских друзей». Все желающие могут 
ознакомиться с книгой по адресу: ул. 
Державина, 7 (3 этаж). 

Само же общество Российско-ки-
тайской дружбы является массовой и 
представительной организацией. Ново-
сибирское отделение ОРКД восстано-
вило свою деятельность с 1990 года. В 
сентябре 90-го актив «Общества друж-
бы» посетил Китай. Мы были первой 
в России делегацией от общественно-
сти. После многолетнего перерыва на-
ших связей мы практически ничего не 
знали друг о друге, и увиденное в 90-м 
привело нас в восторг. Постепенно гео-

графия сотрудничества расширялась, 
охватывая новые города. Но Харбин 
был первым и потому незабываемым. 

Члены «Общества дружбы» посещают 
Китай в качестве переводчиков, пред-
ставителей общероссийских делегаций 
по обмену коллегами; принимают гостей 
из Китая; ведут совместную деятель-
ность с руководством области и города.

Для развития культурных связей 
при «Обществе дружбы» создан центр 
культуры «Новосибирские звезды», в 
который вошли артисты театров, ан-
самблей. Эти коллективы посетили 
разные города КНР, и везде был огром-
ный успех. Мы же принимаем арти-
стов из Китая по программе «Дни ки-
тайской культуры». К нам приезжали 
лучший танцевальный коллектив КНР, 
цирковая труппа города Чэнду. Жите-
ли Новосибирска и области имели воз-
можность познакомиться с лучшими 
творческими коллективами Китая, а в 
совместных концертах показать искус-
ство новосибирских артистов.

За более чем двадцать лет мы про-
вели на лучших площадках города фе-

стивали «Дни китайской литературы», 
экспозиции «Здравствуй, Китай!», вы-
ставки «Цветы из Поднебесной», отме-
чали национальные праздники Китая: 
Новый год по китайскому календарю 
(«Чуньцзе»), праздник китайских фо-
нариков («Юаньсяо»), праздник Луны 
(«Чжуньцю») и другие. 

За время нашей работы при поддержке 
посольств РФ и КНР собрана библиоте-
ка с эксклюзивными изданиями, посвя-
щенными китайской истории и культу-
ре. Большую ценность представляет и 
видеотека, освещающая культурное раз-
витие Китая по всем направлениям.

Новосибирск также обогащает Ки-
тай российским культурным и исто-
рическим наследием. Так, киноком-
панией «Харбин-ТВ» снят фильм, 
посвященный Новосибирску. Он пока-
зан в Харбине, по пекинскому и шан-
хайскому телевидению, его запись по-
дарена нашему «Обществу дружбы». 
Совместно с Институтом Конфуция 
на разных площадках города проходят 
«Праздники Востока»

Эти мероприятия свидетельствуют 
об укреплении дружественных связей 
между Россией и Китаем. Только укре-
пление значения российско-китайских 
отношений в сознании наших народов, 
только понимание нашими людьми 
того, что России нужен сильный Ки-
тай, а Китаю — сильная Россия, позво-
лит двум нашим странам оставаться до-
брыми друзьями, хорошими соседями, 
надежными партнерами. Во имя этих 
благородных целей работает «Обще-
ство российско-китайской дружбы».

юлия ФИЛонова,
зампредседателя новосибирского 

отделения общества 
российско-китайской дружбы
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Зарастает крапивой
Деревенька моя...
Там, в ладонях степи,
Ее избы стоят.
Ивы плачут над речкой.
Гуси «строем» гребут.
Конь усталый пасется
И страдает от пут...
Я иду по деревне,
Мне навстречу народ.
Вот за тыном высоким
Бывший наш огород.
Покосился домишко,
И завалинки нет.
На крылечке высоком
Задремал чей-то дед...
Стерла все же границу

Городская братва,
И теперь ее метит
От картошки ботва.
Облепили овраги, —
Чай земли лучшей нет,
Разобрали на бревна
Бывший наш Сельсовет
Садоводы — трудяги,
Городские, как я.
До чего дожила ты,
Деревенька моя!
Вылезай из крапивы,
Стань такой же красивой.
Какой помню. А я
Степь цветами засею,
Если только успею...

а. воРоТнИКов

Деревенька моя

С днем рождения поздравляем своих товарищей: Инну Эдуар-
довну ПоСУХовУ, Сергея Кузьмича ПУШКИна, николая 
Ивановича КоРСУна, нину Ильиничну ПавЛЕнКо, Зина-
иду Михайловну ДУБИнУ, алексея алексеевича БаРаннИ-
Кова, валентину Павловну ГончаРовУ.

От всей души желаем им крепкого здоровья, верных товарищей 
и друзей, семейного благополучия. Пусть сохранится и приумно-
жится все доброе, что было сделано вами. Энергии и оптимизма на 
долгие годы!

Краснозерский райком КПРФ

Прочитал — передай товарищу!

пАмяти тОвАрищА

На 74-м году ушел из жизни заместитель 
главного конструктора НИИ измеритель-
ных приборов — Новосибирского завода 
им. Коминтерна Игорь александрович 
БИСЯРИн. Игорь Александрович всю 
жизнь трудился на благо оборонной про-
мышленности нашей страны. Стал лауреа-
том Государственной премии СССР за раз-

работку Радиолокационной станции 9С15М, которая входит в 
состав Зенитного ракетного комплекса С-300В.

Игорь Александрович был преданным коммунистом. С июня 
1996 по май 2004 года Игорь Бисярин работал председателем 
КРК Новосибирского областного отделения КПРФ. При нем 
введены ежегодные ревизии хозяйственной деятельности об-
кома и другие новаторские методы работы. В 2010 году Игорь 
Бисярин был награжден орденом «Партийная доблесть».

Игорь Александрович был настоящим подвижником, актив-
но работал, искренне любил свое дело и старался привить эту 
любовь коллегам и последователям. Новосибирский обком 
КПРФ выражает искренние соболезнования родным и близким 
Игоря Александровича. Вечная память верному коммунисту и 
великому гражданину!

новосибирский оК КПРФ,
Центральный РК КПРФ,

Первичное отделение №10,
областной и городской Советы ветеранов,

новосибирское отделение вЖС «надежда России»

 бесплатные объявления

 юбилей

Россия и Китай:
Соседи, друзья, партнеры

 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, 
8-905-936-46-23 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.
КваРТИРУ оДноКоМнаТнУю 38 кв.м. в центре; авто 
ВАЗ 21074, выпуск январь 2012 г, пробег 21 т/км. Цена 130 
тыс. с торгом; коробку передач б/у; автоприцеп новый само-
дельный, переделанный на легковую, оф.документов. Адрес: 
633261, г.Ордынск, ул.Маяковского, 16, кв.2.
Баню, ГаРаЖ, ЗЕМЕЛЬнЫЙ УчаСТоК 10 соток 
(в районе Бугринской рощи). Тел. 317-32-92.
ТоЙ-ТЕРЬЕРа, 5 месяцев(девочка), окрас черный. Приви-
тая, приученная. Тел. 8-905-956-87-79.
ТРЕХКоМнаТнУю КваРТИРУ в центре Ордынска. 
Тел. 8-923-255-08-10.  кроссворд

По ГоРИЗонТаЛИ: 1. Ночная пти-
ца. 6. Летний месяц. 7. Часы с боем. 
10. Металлические удила. 11. Высшее 
научное или художественное учреж-
дение. 13. Плод пальмы. 16. Ученый-
мыслитель. 18. Памятный подарок. 
19. Американский писатель. 24. Рус-
ский живописец. 25. Морской мол-
люск. 26. Полярная лисица. 28. Заклю-
чительная стадия шахматной партии. 
29. Наука о строении организмов. 
30. Список, указатель. 31. Малокро-
вие. 32. Стилистическая фигура. 

По вЕРТИКаЛИ: 2. Полевой цве-
ток. 3. Столица Венесуэлы. 4. Передо-
вой пост. 5. Областной центр России. 
8. Сельскохозяйственный инвентарь. 
9. Небольшой домик, избушка. 12. Чер-
номорский дельфин. 14. Творческое 
соревнование. 15. Анкетный минус. 
17. Покрой, образец. 18. Небольшой 
грызун. 19. Угломерный инструмент. 
21. Воинское звание. 22. Серебристо-
белый металл. 23. Чувство, душевное 
переживание. 26. Веслоногая птица. 
27. Мера веса.

Составил аркадий КонЕв

На фото: ЮлИя ФИлоНоВа


