
ЦК КПрФ:
Бездействие россии 
смертельно опасно!
Заявление Президиума ЦК КПРф
Центральный Комитет КПРФ выражает 
свое глубокое возмущение происходящими на 
Украине событиями. Захватившая власть в 
Киеве бандеровско-фашистская хунта про-
должает кровавую карательную акцию про-
тив мирного населения. Силовые структуры, 
подконтрольные Киеву, подвергают артил-
лерийским и авиационным ударам жилые 
кварталы городов, 
больницы, школы 
и детские дома, не 
считаясь с массовы-
ми жертвами среди 
мирного населения. 
Эти действия имеют 
все признаки откры-
того террора и этни-
ческой чистки.

ЦК КПРФ считает, что так называемое избрание пре-
зидентом господина Порошенко не имеет ничего общего с 
понятием «свободные и честные выборы». Более того, как 
убеждают нас разворачивающиеся события, его приход к 
власти повлек за собой разрастание карательной операции 
и превращение ее в подлинную бойню. Запечатленные оче-
видцами кадры кровавого авианалета на центр Луганска 
поистине чудовищны. Этот акт террора стоит в одном ряду 
с варварскими бомбардировками фашистской авиацией ис-
панской Герники, английского Ковентри и советского Ста-
линграда. Это и есть истинное лицо фашизма. 

Совершаются военные преступления, которые караются 
без срока давности. Они должны стать предметом разбира-
тельства специального международного трибунала. Нака-
зание неизбежно настигнет отдавших преступные приказы 
Турчинова, Яценюка, Авакова, Порошенко. Не уйдут от спра-
ведливого возмездия и те, кто выполняет ихраспоряжения. 

1с начала 2014 года рост цен в ново-
сибирской области составил 3,5%, 
цены на продовольственные то-

вары увеличились на 6,5%. Больше 
всего увеличились цены на печень (на 
20,7%), водку (15%), плодоовощную 
продукцию (14,2%), сметану (13,9%), 
молоко (12,3%).

2Число богатейших российских 
семей, совокупный капитал кото-
рых превышает 1 млн долларов, 

в 2013 году выросло на 18,5%. рост 
произошел не за счет развития наци-
ональной экономики, а из-за повыше-
ния котировок акций, торгуемых на 
мировых финансовых площадках. 

3россия приняла уже более 2,5 
тыс украинских граждан, поки-
нувших страну из-за боевых дей-

ствий на Донбассе, и сможет принять 
еще 10 тыс., сообщила вице-премьер 
ольга голодец. Большинство бежен-
цев пересекают границу в ростовской 
и воронежской областях.

4инвесторы из россии получат 
уникальные условия для реали-
зации своих проектов на терри-

тории северной кореи. также кнДр 
облегчит визовый режим для сотруд-
ников российских компаний. сторо-
ны также договорились производить 
взаимные расчеты в рублях.

5крупнейший российский ав-
топроизводитель «АвтовАз» 
пересмотрел свои планы по со-

кращению персонала. вместо 8 тыс 
сотрудников компания сократит поч-
ти 20% рабочих мест, уволив 13 тыс 
человек. общая численность работ-
ников на конец года составит 53 тыс 
человек.

6объем продаж легковых авто-
мобилей в россии в мае 2014 
года снизился на 12% и составил 

201,5 тыс автомобилей. в январе-мае 
этого года он сократился на 6%, до 
1,03 млн штук. падение продаж на 
авторынке россии продолжается вто-
рой год подряд.

Донбасс в огне!
Киевская хунта воюет против народа
Превращение юго-востока Украины в горячую точку началось не вчера. Конфликт был неизбежен: 
с того момента, как власть в Киеве захватили сторонники так называемого «Евромайдана», при-
чудливой смеси из либералов, схожих по взглядам с нашими поклонниками еЛЬЦина, и неонаци-
стов, чьи кумиры — украинские коллаборационисты времен Великой Отечественной. Между ними 
и юго-востоком возник ряд конфликтов: национально-языковой — новое правительство объявило 
войну русскому языку, на котором традиционно говорит большинство жителей Донбасса; эконо-
мический — «евроинтеграция» окончательно бы уничтожила промышленность этого региона и 
политический — лидеры Майдана во всех бедах страны обвиняли советское прошлое и Россию.
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прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтрокоЙ

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрФ             издается с 1993 года

пятница
+18/+9°с, св 4 м/с

суббота
+22/+9°с, в 4 м/с

воскресенье
+26/+11°с, в 2 м/с

понедельник
+24/+16°с, ю 3 м/с

вторник
+25/+16°с, ю 4 м/с

среда
+21/+15°с, з 4 м/с

четверг
+16/+13°с, з 3 м/с
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© Левада-Центр. Опрос проведен 23-26 мая 2014 года  по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных 
пунктах 45 регионов страны. 

ОПРОС
ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПАЮТ УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ,

ИСПОЛЬЗУЯ АРМИЮ НА ЮГО-ВОСТОКЕ СТРАНЫ?

 первая ПОЛОСА

>  Окончание на с.2



В ходе торжественных 
мероприятий во Франции, 
посвященных 70-й годовщине 
высадки союзного десанта 
в Нормандии, президент РФ 
ПуТин провел встречу с 
ветеранами, озвучившими 
предложение возвратить 
историческое название Вол-
гограду — Сталинград. Глава 
государства ответил, что 
такое решение может быть 
принято, если за возвраще-
ние исторического названия 
проголосуют жители города 
на референдуме.

Тема возвращения исторического 
имени городу-Герою Сталинграду под-
нимается не впервые. Ранее с инициати-
вой восстановления исторической спра-
ведливости уже выходила КПРФ.

— Сейчас надо настойчиво прово-
дить линию, которую обозначили вете-
раны на встрече с владимиром пу-
тиным, — убежден лидер КПРФ 
геннадий зЮгАнов. — Необходимо 
провести референдум по вопросу воз-
вращения Волгограду прежнего назва-
ния — Сталинград. Только два города 
подверглись переименованию после 
Отечественной войны — это Ленинград 
и Сталинград. Они неслучайно были 

удостоены звания городов-Героев. В 
мире эти города знают как Ленинград 
и Сталинград. Если восстановят исто-
рическое имя Сталинграда, это пойдет 
только на пользу. 

В прошлом году Волгоградская го-
родская Дума благодаря активной ра-
боте фракции КПРФ единогласно уже 
приняла решение об использовании 
наименования «город-Герой Сталин-
град» в знаменательные для города 
дни: 2 февраля — в день разгрома не-
мецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве, 9 мая — в День Побе-
ды, 22 июня — в День памяти и скорби, 
2 сентября — в День окончания Вто-
рой мировой войны, 23 августа — в 
День памяти жертв массированной 
бомбардировки Сталинграда немецко-
фашистской авиацией и 19 ноября — 

в День начала разгрома фашистских
войск под Сталинградом.

— Почти два десятилетия КПРФ и 
рядовые коммунисты, как могли, бо-
ролись за свою практически стержне-
вую идею, — говорит секретарь Ста-
линградского обкома КПРФ, директор 
Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Алексей Буров. — Были 
собраны миллионы подписей. Почему 
Путин откликнулся только сейчас? 
Это стало возможным потому, что из-
менился общий фон развития страны. 
Патриотизм, опора на исторические 
завоевания и исторические традиции 
стали снова востребованы. Потому 
что на протяжении многих лет нашей 
либеральной тусовке так и не удалось 
принизить роль стАЛинА в истории 
нашего государства и осуществить 
свою десталинизацию. Весь мир знает 
наш великий город на Волге как несо-
крушимую крепость, как олицетворе-
ние величия духа. Поэтому мы за Ста-
линград!

Борис тропинин

ЦК КПРФ особо обращает внимание на тот факт, что са-
мые кровавые инциденты совпадают по времени с визитами 
на Украину крупных политиков США. На наш взгляд, это 
еще одно свидетельство того, что военная авантюра киев-
ской хунты изначально задумана вашингтонской админи-
страцией и управляется ею. Такие действия американских 
политиков требуют сурового осуждения на международном 
уровне. 

Абсолютно реальной выглядит перспектива распростра-
нения военного конфликта не только на сопредельные обла-
сти Украины, но и на пограничные территории Российской 
Федерации. Именно против нашей страны и нацелена эта 
война, которая по своей сути является братоубийственной 
и разрушительной для основ российской государственности. 
Положение требует немедленной реакции со стороны прези-
дента и правительства России. 

ЦК КПРФ выступает за немедленный созыв Совета без-
опасности Российской Федерации. Нужно незамедлительно 
выработать комплекс мер по прекращению разрастания кон-
фликта и нормализации ситуации на Украине. В сложивших-
ся условиях ЦК КПРФ считает необходимым: 

— официально признать Донецкую и Луганскую народные 
республики; 

— обеспечить над территорией этих республик бесполет-
ную зону с целью остановить гибель мирного населения; 

— организовать гуманитарный коридор для снабжения 
жителей Луганской и Донецкой народных республик пред-
метами первой необходимости и эвакуации пострадавших; 

— принять меры по оказанию помощи беженцам с Укра-
ины; 

— оказать поддержку добровольцам из России, выразив-
шим желание помочь народу Украины в борьбе против бан-
деровско-фашистской хунты; 

— в случае дальнейшего разрастания карательной акции 
против граждан Луганской и Донецкой народных республик 
потребовать от президента Российской Федерации реализо-
вать данное ему Советом Федерации право использования 
Вооруженных Сил для защиты жизни и свободы мирного на-
селения. 

Бездействие становится смертельно опасным! 
председатель цк кпрФ 

геннадий зЮгАнов

Безусловно, когда новые власти отменили половинчатый 
закон о региональных языках, который все же предоставлял 
возможность пользоваться русским языком, на юге и восто-
ке Украины поняли: радикальные националисты берут верх. 
А когда 16 марта жители Крыма и Севастополя подавляю-
щим большинством голосов высказались на референдуме за 
присоединение к России, появился прецедент. 

Референдуму 12 мая в Донецкой и Луганской областях 
предшествовал подготовительный этап — самоорганизация 
масс, захват областных администраций, формирование соб-
ственных силовых структур-ополчений. Этот процесс пока-
зал всю неубедительность мифа о «рабском менталитете» 
Восточной Украины. Оказалось, что жители Донбасса на-
строены куда решительнее, чем сдавший все позиции прези-
дент януковиЧ и верхушка «Партии регионов» — точной 
копии нашей «Единой России». Один из лидеров народного 
ополчения Донбасса, павел гуБАрев, свои взгляды оха-
рактеризовал как «патриотизм с левоцентристским укло-
ном», а коммунистов назвал своими союзниками. Он и дру-
гие общественные деятели в Донецке, Луганске, Славянске 
и Краматорске сумели организовать референдум, на котором 
более 80% населения Донецкой и Луганской областей вы-
сказались за отделение от Украины и создания самостоя-
тельных народных республик, которые потом объединились 
в Новороссию — так в царской России назывался юго-вос-
ток современной Украины. Воскрешение старого названия 
отнюдь не означало шага назад в экономике и социальной 
сфере — новые власти заговорили о национализации пред-
приятий богатейшего человека Украины, олигарха рината 
АхметовА, который, собственно, и вытащил из политиче-
ского небытия Януковича.

Однако новая власть Украины терять без боя основную 
промышленную базу не захотела — на Донбассе появились 

за народную власть!2
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На фото: ополченцы славянска отразили уже четыре штурма

На фото: символ города — монумент «родина-мать»
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Вернем Сталинград на карту 
Родины!

Бездействие россии 
смертельно опасно!
Заявление Президиума ЦК КПРф
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Напомним, до 1961 года Волгоград носил имя Сталинград. Город пере-
именовали по приказу Никиты Хрущева в целях борьбы «с культом личности 
Сталина». Именем Сталинграда названы станция метро, бульвар и площадь в 
Париже, в Брюсселе в честь Сталинграда назван проспект. В городах Польши, 
Словакии, Чехии и Италии именем Сталинграда названы улицы.

СПрАвкА «Знв»

части регулярной армии, национальной 
гвардии (сформированной из «сил само-
обороны Майдана»), а также батальо-
ны «Донбасс», «Азов» и «Днепр», куда 
пошли служить «патриоты Украины», 
поклонники БАнДеры и шухе-
виЧА, боевики из «Правого сектора». 
Но их ждал не самый теплый прием. 
Ополчения Донецкой и Луганской на-
родных республик оказались гораздо 
эффективнее регулярной армии Укра-
ины и неонацистских формирований, 
что особенно проявилось при штурме 
Славянска. Этот город-стотысячник, 
являющийся важным промышленным 
и транспортным центром, с полным 
правом может быть назван современ-
ным Сталинградом: с 15 апреля по сей 
день город пережил 4 штурма, из строя 
выведены электростанции и канализа-
ция, но город держится. Показательный 
пример: 29 мая, например, ополченцы 
сбили вертолет Ми-8, в числе погибших 
— генерал внутренних войск Украины 
сергей куЛьЧицкий. Впрочем, со-
общения о захвате и уничтожении еди-
ниц военной техники, переходе солдат 
армии Украины на сторону ополченцев 
поступают практически каждый день, 
как и, к сожалению, сводки о гибели 
мирного населения. 

Что до позиции новых властей Укра-
ины, организовавших «выборы пре-
зидента», на которых был ожидаемо 
утвержден главой государства олигарх 
порошенко, то они упорно про-
должают называть ополченцев Дон-
басса «бандитами» и «террористами». 
Карательная операция против народа 

продолжается, а все разговоры о феде-
рализации Украины Порошенко отвер-
гает. В этой ситуации как-то странно 
звучат разговоры либералов о том, что 
раз ультраправые политики ярош 
и тягниБок набрали около одного 
процента на выборах, то угрозы фашиз-
ма в славянском государстве нет. На 
самом деле идея «Правого сектора» — 
создание «чистого» в языковом и куль-
турном плане украинского государства 
— после капитуляции Януковича и по-
беды Майдана стала базовой. А это уже 
ставит под сомнение целесообразность 
сохранения Украины в границах УССР: 
все-таки Советская Украина (сейчас на-
ционалистами этот период называется 
«оккупацией») строилась на принципах 

дружбы народов.
В этой ситуации надежда только на 

твердую позицию России, ее поддерж-
ку сражающемуся Донбассу. Как мы 
помним, путин в свое время предло-
жил перенести референдум в Донецке 
и Луганске на конец мая, что многими 
было воспринято как начало «сдачи» 
юго-востока. Встреча Путина с Поро-
шенко, известного своей неуступчивой 
позицией по Украине, также косвенно 
свидетельствует в пользу данной вер-
сии. Будет ли страна продолжать поли-
тику защиты русского населения, или 
же российская и украинская буржуазия 
договорятся — это, пожалуй, главный 
вопрос в сегодняшней повестке дня. 

иван стАгис

Донбасс в огне! Киевская хунта воюет против народа



Строительство автодороги на ул. 
Объединения запланировано в два 
этапа: от Красного проспекта до ул. 
Лебедевского с перекрестком на ул. 
Светлановской и от ул. Лебедевского 
до ул. Фадеева. Общая протяженность 
автодороги — 2,4 км, ширина про-
езжей части — 4 полосы, тротуары с 
двух сторон. 

— В стройку уже вложено около 600 
млн рублей, еще 200 млн потребуется 
на завершение первого этапа строи-
тельства. Постараемся в этом году с 
помощью областной власти сдать в 
эксплуатацию участок дороги от Крас-
ного проспекта до ул. Лебедевского, — 
подчеркнул мэр Анатолий Локоть, 
подводя итоги совещания. — Эта пер-
спективная трасса должна решить про-
блему «пробок», с которыми сталкива-
ются жители микрорайонов Родники и 
Снегири, сократить расстояние до цен-
тра города в полтора раза и разгрузить 
ул. Богдана Хмельницкого. Техниче-
ских трудностей при строительстве до-
роги нет, сроки ввода в эксплуатацию 
упираются в финансирование. 

Мэр надеется, что в ближайшие не-
сколько лет новая дорога свяжет от-
даленные микрорайоны города с Крас-
ным проспектом. 

— У нас несколько приоритетных 
направлений дорожного строитель-
ства. В их числе также модернизация 
Мочищенского шоссе. В этом году мы 
начнем работы по расширению дороги, 
которые будут производиться исклю-

чительно за счет городского бюджета, 
— заявил Анатолий Локоть. 

Также в ходе совещания Анатолий 
Локоть поднял тему пятого моста. Еще 
в 2012 году первый заместитель мэра 
Андрей ксензов отмечал, что про-
должение улицы Объединения факти-
чески станет началом строительства 
пятого моста. 

— На самом деле Новосибирску нуж-
ны мосты, и дело даже не в «пробках». 
Во многом появление новых мостов 
не решает проблему «пробок», потому 

что это — особый вопрос организации 
по-новому движения, совершенно по-
новому, есть мировая практика на этот 
счет. Но мосты — это доступность про-
езда, — уверен мэр. 

По словам Анатолия Локтя, беспре-
рывно развивающемуся Новосибирску 
необходимы мосты и развязки, которые 
позволяли бы без заезда на Красный 
проспект и пл. Ленина пересекать го-
род, причем с выходом на трассу М51. 
Такой дорогой как раз станет пятый 
мост. Однако Анатолий Локоть под-
черкнул, что вопрос требует проработ-
ки со специалистами, а также отметил, 
что сейчас актуальнее тема четвертого 
моста, который как раз пройдет через 
центр города (Южная площадь — пл. 
Энергетиков).

Борис тропинин

В субботу 7 июня в Первомайском сквере 
прошел ставший уже традиционным для 
Новосибирска фестиваль левой прессы «День 
Правды», организованный Новосибирским 
обкомом КПРФ. Праздник проводится уже 
седьмой год, в этом году основной его темой 
стала поддержка украинского народа, тема, 
которая не оставляет равнодушным никого 
из россиян. Фестиваль прошел под девизом: 
«Крым защитим! Севастополь — побратим». 

Поднимать флаг, символизирующий открытие фестиваля 
«День Правды — 2014», был приглашен ветеран Великой 
Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, 
полковник в отставке николай зАвертАн. Под торже-
ственный марш духового оркестра и аплодисменты собрав-
шихся новосибирцев фестиваль был объявлен открытым.

— Каждый фестиваль — это определенная тема, фокуси-
рование общественного внимания на определенной пробле-
ме. Сегодня это солидарность с народом братской Украины. 
Россия вовремя спасла Крым и Севастополь, но есть Лу-
ганск, есть сожженная Одесса, есть Донецк, которым нуж-
на поддержка россиян. Мы думали, что самое плохое было 
в 1991 году, думали, что это позади. Но сегодня на Украи-
не развязана война. И мы говорим: «Нет!» национализму и 
братоубийственной войне! Украина, Новосибирск с тобой! 
Украинцы, сибиряки с вами! — открыл фестиваль мэр Ново-
сибирска, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий Локоть. 

После торжественного открытия фестиваля секретари 
Новосибирского обкома КПРФ ренат суЛеймАнов, 
Алексей русАков и владимир кАрпов, депутат Гос-
думы Александр АБАЛАков, депутаты Заксобрания Но-
восибирской области сергей кЛестов, вячеслав Жу-
рАвЛев, сергей кАнунников высадили вдоль одной 
из аллей Первомайского сквера деревья. По словам Рената 
Сулейманова, коммунисты продолжают добрую традицию 
высадки деревьев в Первомайском сквере в рамках «Дня 
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На фото: группа «байконур» завершает седьмой «день правды»

На фото: на улице объединения идут дорожные работы

 событие

Коммунисты подарили Новосибирску 
«ДеНь ПравДы» 

Классикам русской литературы посвящается

«Мы сохраним тебя, 
русская речь!»
В рамках «Дня Правды» прошел совершенно 
особый детский конкурс , организованный 
региональным отделением ВЖС «Надежда 
России» — конкурс чтецов. Он был посвящен 
двум гениям русской литературы — 215-летию 
со дня рождения А.С.ПушкинА и 200-летию 
со дня рождения М.Ю.ЛерМонтовА. Чистая, 
незамутненная русская речь в наши дни звучит 
нечасто, особенно в молодежной среде. Тем 
более приятно было услышать самую высо-
кую ее интерпретацию — поэзию классиков 
в исполнении школьников от 5-го до 10-го 
классов. Дождь не помешал вдохновению вы-
ступавших. И вот жюри подвело итоги.

1 место поделили виктория ремизовА, ученица 6 
класса Буготакской средней школы Тогучинского района, 
прочитавшая отрывок из поэмы ЛермонтовА «Демон», и 
Анна АБДурАмоновА , ученица 10 класса этой же шко-
лы, прочитавшая отрывок «Сон Татьяны» из романа в стихах 
пушкинА «Евгений Онегин».

2 место досталось ученику 8 класса опять же Буготакской 
средней школы никите мАЛАнину, прочитавшему сти-
хотворения Э.БАгрицкого « О Пушкине», и ученику 5 
класса новосибирского лицея №113 ивану гАрмАно-
ву, с большим чувством прочитавшему поэму Лермонтова 
«Бородино».

 3 место поделили ученик 10 класса средней школы пос.
Чернореченский Искитимского района никита ЧеркА-
сов, прочитавший проникновенные стихи своего деда 
ЧеркАсовА «Велика ты, Россия!», и мария пАсту-
шенко, ученица новосибирской  школы №135, прочитав-
шая «Письмо Татьяны» из «Евгения Онегина».

Конкурс проходил в «Пушкинские дни» и еще раз напом-
нил о красоте русской речи. А то, что среди победителей 
оказалось несколько человек из Буготакской средней шко-
лы, свидетельствует о высоком профессионализме препода-
вателя литературы. И вслед за поэтом хочется сказать: «Мы 
сохраним тебя, русская речь!».

наталья никоЛАевА.

 наш мэр  календарь

Дороги и мосты:
Организовать дорожное движение по-новому
9 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное 
совещание по дорожному строительству, в рамках которого по-
сетил участок строящейся дороги на ул. Объединения. Первый 
участок автотрассы протяженностью 1,5 километра будет сдан в 
эксплуатацию уже в этом году.

Правды». Новая аллея высажена в 
честь солидарности с Крымом и наро-
дом Украины.

На множестве тематических площа-
док новосибирцы могли ознакомиться 
с различными историческими этапами 
в жизни Крыма: от присоединения Кры-
ма к России до его освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны. Были 
представлены материалы о подвигах 
наших прославленных флотоводцев: 
ушАковА и нАхимовА. 

В сквере была и дискуссионная пло-
щадка, где общественники и политики 
обсудили проблемы российско-украин-
ских отношений. Ситуация на Украине 
никого не оставляет равнодушным, по-
этому дискуссии были крайне оживлен-
ными. 

Каждый новосибирец смог найти для 
себя интересное занятие на «Дне Прав-
ды — 2014». Для самых маленьких го-
стей праздника были организованы тир, 
площадка «Артек», где весь день про-
ходили конкурсы стихов, песен и ри-
сунков, и выставка книг, посвященных 
Крыму и Севастополю, а также площад-
ка спортивных мероприятий. Большим 
событием для детей стали выставки 
военной автомобильной ретро-техники 
и стрелкового вооружения периода Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
были организованы партнерами Ново-

сибирского обкома КПРФ: различными 
общественными организациями и клу-
бами патриотического воспитания. 

Весь день радовали гостей праздника 
музыкальные коллективы. Площадка 
перед главной сценой фестиваля была 
заполнена зрителями, которые рукопле-
скали выступлению коллективов. На 
фестивале выступили ансамбль эстрад-
ного вокала «На-Заре», ансамбль танца 
«Сибирь», участники студии «Диез», 
хор «Славяне», ансамбли «Дружина», 
«Обские зори» и «Сувенир», ВИА «Вер-
ные друзья». Завершилась музыкальная 
программа выступлением новокузнец-
кой группы «Байконур». 

Особое внимание молодежи при-
влекли ставшие уже традиционными 
общегородская битва ди-джеев и рэп-
фестиваль «Слова Правды», собравшие 
множество слушателей, несмотря на на-
крапывавший время от времени дождь. 
Призы победителям конкурса ди-джеев 
вручил заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области Владимир Карпов. 

Завершился праздник фейерверком и 
флэшмобом — новосибирцы растянули 
на площадке перед фонтаном георгиев-
скую ленту, изготовленную детьми в 
ходе фестиваля. 

виктор ЛАЛенков



Из академгородка
в центр — на электричке

На станции «Сеятель» в Советском районе Но-
восибирска идет реконструкция железнодорож-
ного вокзала, которая завершится в 2015 году. 
По замыслу архитекторов, на станции будет 
осуществлено строительство пересадочного 
узла, где люди смогут оставить свои автомоби-
ли и пересесть на общественный транспорт.

Уже вырыт котлован, залит фундамент и забиты сваи на 
месте будущего вокзала. В этом году здание должно быть 
возведено, в следующем — проведены отделочные работы. 
Ко Дню железнодорожника в 2015 году вокзал должен быть 
сдан. В целом на его строительство выделено 130 млн. руб-
лей, 70 из которых должны быть освоены в этом году. 

По мнению первого секретаря Советского райкома КПРФ 
Анатолия кАзАкА, строительство пересадочного узла — 
верное решение:

— Разумеется, реконструкция нужна, но она должна ка-
саться не только самого здания вокзала, но и создания окру-
жающей инфраструктуры: парковок, переходов. Проехать 
по Бердскому шоссе с каждым годом все сложнее, «пробки» 
становятся все длиннее. Люди из Бердска, Искитима, Совет-
ского района тратят по несколько часов в день для того, что-
бы добраться до пункта назначения. Если здесь можно будет 
оставить автомобили и быстро доехать до Новосибирска на 
электричке, то это будет плюсом. Да и самому вокзалу нужна 
была реконструкция, он стоит без ремонта уже очень много 
лет. Вокзалу необходимо придать современный вид и сделать 
так, чтобы условия для персонала и пассажиров соответство-
вали современным стандартам, — уверен Анатолий Казак.

виктор ЛАЛенков для KPRFNSK.RU

Лицензия на коммуналь-
ный бардак
С рынка коммунальных услуг может исчез-
нуть половина управляющих компаний. В Госу-
дарственной думе сейчас рассматривают за-
кон об их лицензировании. Если закон все-таки 
примут без изменений, по мнению экспертов, в 
сфере ЖКХ появится масса «бесхозных» домов.

Специалисты сферы ЖКХ в напряжении ждут второго 
чтения законопроекта о лицензировании управляющих 
компаний, которое состоится 17 июня. Идея введения уста-
новленных правительством лицензионных требований была 
предложена 8 февраля, а соответствующий законопроект — 
принят в первом чтении.

Мысль о контроле над деятельностью управляющих компа-
ний возникала давно. Законопроект призван способствовать 
улучшению качества предоставляемых населению услуг за 
счет избавления от недобросовестных управляющих компаний. 
Однако благие намерения на бумаге могут превратиться в ката-
строфу в реальности. Фракция КПРФ в Госдуме уже в первом 
чтении выдвинула массу замечаний к законопроекту. Среди 
них — возможный рост тарифов, а также высокая вероятность 
коррупционных схем при прохождении лицензирования.

По мнению лидера фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Новосибирской области сергея кЛестовА, 
власть должна минимизировать подобные риски:

— Уже сейчас есть случаи, когда управляющие компании 
избавляются от заведомо аварийного жилья, или жители 
сами уходят от недобросовестных управляющих компаний. 
С введением лицензирования таких случаев станет, по всей 
видимости, больше. 

По мнению депутата, планы о введении лицензирования 
УК говорят о том, что надежды власти на улучшение каче-
ства коммунальных услуг посредством «чистых рыночных 
отношений и свободной конкуренции» не сбылись. Совет-
ская система управления коммунальным хозяйством с не-
посредственным контролем государства была эффективней.

иван стагис для KPRFNSK.RU 
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 антиреФорма 

Жителям Академгородка хорошо 
знакома газета «Наука в Сибири»: 
старейший научно-популярный еже-
недельник в стране выходит с 4 июля 
1961 года. Являясь печатным органом 
СО РАН, газета продолжала публи-
ковать материалы о науке и научном 
сотрудничестве в бурные перестро-
ечные и постперестроечные годы. Но 
в последнее время ситуация для нее 
изменилась в худшую сторону. Еще в 
конце ноября появилась информация о 
возможном закрытии газеты из-за пре-
кращения финансирования. 

По словам члена Центрального сове-
та профсоюза работников РАН Анато-
лия ЛуБковА, после объявленной 
Федеральным агентством научных ор-
ганизаций «оптимизации» расходов и 
сокращения штатов из 11 членов ред-
коллегии «Науки в Сибири» осталось 
всего 4. В таких условиях редактор 
газеты, Юрий пЛотников, и трое 
оставшихся членов редколлегии со-
бираются 1 июля этого года написать 
заявление об увольнении, поскольку 
считают, что не могут обеспечить пол-
ноценный выпуск издания о науке. 

— На сегодняшний момент редакция 
уничтожена, — говорит Юрий Плот-
ников. — Официально собираются со-
хранить газету, даже постановления 
принимаются какие-то, но фактически 

ситуация диаметрально противопо-
ложная. Это все связано с разгромом 
Академии наук, который устроили 
путин и меДвеДев! Дали уста-
новку — сократить аппарат СО РАН в 
4 раза, вот и до нас добрались. А вчет-
вером мы не справимся. Но надо как-то 
выбираться.

Действительно, с учетом специфики 
еженедельного тематического изда-
ния, набрать новый журналистский и 
редакторский коллектив будет прак-
тически невозможно. К таким послед-
ствиям приводит политика сокраще-
ния бюджета СО РАН, по сравнению 
с 2013 годом он уменьшился в 35 раз. 

— В настоящий момент сокращены 
160 человек из аппарата СО РАН, это 
очень много, — говорит председатель 
Объединенного комитета профсоюзов 
СО РАН Анатолий попков. — 
Ликвидируют целые подразделения, в 
основном хозяйственной направленно-
сти, которые занимаются жилищным 
обеспечением, транспортом и т.д. Что 
собираются создавать вместо этого — 
непонятно. Есть опасения, что сокра-
щения коснутся и собственно институ-
тов. Министр образования Дмитрий 
ЛивАнов давно выдвигал идею, 
чтобы лучшим ученым выплачивались 
огромные суммы — по миллиону руб-
лей в месяц. А за чей счет? И какие 

критерии будут браться в расчет? Тем 
более, что мне уже сейчас в ФАНО 
говорят: «Денег нет». Остаются окла-
ды сотрудников. По моим подсчетам, 
чтобы оплачивать деятельность одного 
такого «сверхспециалиста», нужно со-
кратить 40 человек.

Ясно одно — эффективность на-
учных исследований вряд ли от этого 
возрастет, а разрушение сложившейся 
еще в советское время научной систе-
мы способно создать центр социальной 
напряженности в, казалось бы, тихом 
и спокойном Академгородке.

иван стАгис
для KPRFNSK.RU

Как рассказал корреспонденту газе-
ты «За народную власть!» первый се-
кретарь Колыванского райкома КПРФ 
Андрей Бикзянов, на прошлой 
неделе ему доставили официальное
письмо за подписью главы района 
виктора АверинА, в котором по-
следний требует в недельный срок 
освободить помещение, занимаемое 
общественной приемной КПРФ и депу-
тата Госдумы веры гАнзя.

В письме на имя первого секретаря 
местного отделения КПРФ сообщает-
ся, что помещение изымается у КПРФ 
в связи с истечением полномочий гла-
вы района и проведением выборов. 
Дальше идут ссылки на закон Новоси-
бирской области о выборах, гарантиру-

ющий равные условия кандидатам. По-
вод, по которому в Колывани районная 
власть пытается закрыть приемную 
депутата от КПРФ, иначе как смехот-
ворным назвать нельзя.

— Эти действия говорят о давлении 
на местную организацию КПРФ и о 
том, что на местном уровне власть бо-
ится реальной конкуренции, — уверен 
Андрей Бикзянов.

В ответ на действия главы района 
первый секретарь подал заявление в 
прокуратуру, а депутат Государствен-
ной думы Вера Ганзя обратилась в пра-
вительство Новосибирской области с 
просьбой разобраться с данным фак-
том, так как никакого законного права 

отбирать помещение приемной у адми-
нистрации района нет.

— Я считаю, что глава района на-
меренно ввязывается в конфликт с 
коммунистами. Представители пар-
тии в Совете депутатов Колыванского 
района неоднократно ставили острые 
вопросы: об ужасающем состоянии му-
ниципального автопарка, коррупции в 
детских садах и т.д., — говорит Андрей 
Бикзянов.

По словам коммуниста, противо-
стояние между КПРФ и главой рай-
она имеет свою историю. В 2013 году 
колыванским коммунистам впервые 
запретили проводить демонстрацию 
7 ноября рядом со зданием районной 
администрации. Тогда помогло вмеша-
тельство лидера фракции КПРФ в За-
конодательном собрании Новосибир-
ской области сергея кЛестовА.

Помещение в районном поселке Ко-
лывань по адресу ул. Советская, 40/2 
было предоставлено КПРФ в январе 
2013 года. До этого в качестве прием-
ной депутата Госдумы использовалось 
одно из помещений в старом деревян-
ном здании ветеринарной станции. 
Новое помещение требовало ремонта, 
однако в бюджете муниципального 
образования на это денег не было, по-
этому коммунисты нашли средства для 
ремонта своими силами.

Любовь нАряДновА

На фото: газета «наука в сибири»

На фото: сергей клестов (слева) в приемной депутата госдумы в колывани

— Эти действия гово-
рят о давлении на мест-
ную организацию КПРФ и 
о том, что на местном 
уровне власть боится 
реальной конкуренции, — 
уверен Андрей Бикзянов.

На фото: станция «сеятель»

ht
tp

:/
/

ga
lle

ry
.r

ai
lr

oa
ds

im
.n

et
ф

от
о 

w
w

w
.g

al
le

ry
.r

ai
lr

oa
ds

im
.n

et

ф
от

о 
w

w
w

.s
br

as
.r

u

 транспорт

 иХ методЫ

Прощай, «Наука в Сибири»!

В Колывани власть пытается
отобрать помещение КПРФ

В связи с реформой РАН, сокращением финансирования и опти-
мизацией расходов редакцию газеты «Наука в Сибири» сокра-
щают на семь человек. Оставшиеся четыре специалиста намере-
ны 1 июля написать заявление на увольнение.

Глава Колыванского района Виктор аВеРин пытается 
отобрать у коммунистов помещение приемной депутата Го-
сударственной думы Веры ГанЗЯ. Коммунисты уже подали 
заявление в прокуратуру, а Вера Ганзя обратилась в прави-
тельство Новосибирской области с просьбой разобраться в 
ситуации.

 жкХ



Спартакиады, проводимые Новоси-
бирским обкомом КПРФ, стали уже 
доброй традицией. Коммунисты, ком-
сомольцы и сторонники партии будут 
состязаться во многих видах спорта: 
в программе спартакиады волейбол, 
футбол, стрельба из пневматической 
винтовки, настольный теннис, перетя-
гивание каната и другие. 

В рамках конкурсной программы бу-
дут определены лучший палаточный 
городок, лучшая стенгазета и лучшее 
блюдо полевой кухни, а закончится 
спартакиада конкурсом творческих 
номеров. 

Первый секретарь Центрального 
райкома КПРФ, чья команда победи-
ла в общем зачете на прошлогодней 
спартакиаде, сергей перепеЧин, 
убежден, что такие соревнования 

сплачивают коммунистов, и рассчиты-
вает на серъезную конкуренцию среди 
команд. 

— Интерес к Спартакиаде постоян-
но растет. Те люди, которые принима-
ли участие в прошлые годы, уже спра-
шивают о возможности участия в 2014 
году. Мы будем выставлять команду по 
всем номинациям и надеемся на успех. 
Нельзя стопроцентно предсказывать 
победу той или иной команды, посколь-
ку конкуренция выходит на высочай-
ший уровень, но мы поборемся. Такое 
мероприятие сплачивает коллектив и 
способствует укреплению отношений 
между районными организациями. Мы 
привлекаем и новых сторонников пар-
тии, которые впоследствии изъявляют 
желание принимать участие и в поли-
тических кампаниях. Так что Спарта-

киада, безусловно, является полезным 
мероприятием, укрепляющим команд-
ный дух и способствующим улучше-
нию спортивных результатов год от 
года, — уверен Сергей Перепечин. 

Секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ по агитации и пропаганде иван 
коноБеев отмечает необычность 
формата Спартакиады и важность при-
сутствия молодежи в партийной жиз-
ни. 

— Несомненно, это мероприятие, 
проходящее уже в третий раз, — на-
ходка. Это очень интересный формат, 
в рамках которого происходит спло-
чение членов партии. Ведь зачастую 
организации находятся далеко друг 
от друга, и мы не всегда видим товари-
щей, кто плечом к плечу по всему горо-
ду и области борются за те принципы, 
которые исповедует партия. Нашими 
противниками активно насаждается 
миф о том, что КПРФ — это возраст-
ная партия. Но любой, кто приедет на 
Спартакиаду, может убедиться в том, 
что партия — это молодежь. Здесь тон 
задают именно молодежные первич-
ки, молодые кадры. Самое важное то, 
что такие мероприятия привлекают 
сторонников, которые имеют возмож-
ность пообщаться с коммунистами, 
узнать их получше в неформальной 
обстановке. С другой стороны, сорев-
нование как таковое — это всегда ин-
тересно, и здесь мы видим реальную 
спортивную борьбу между районными 
отделениями. Некоторые отделения 
приезжают на соревнования, пре-
одолевая сотни километров. Это и есть 
настоящий командный дух, которым 
славятся коммунисты, — поделился 
своим мнением Иван Конобеев.

виктор ЛАЛенков

20 июня с площади Лени-
на стартует традиционный 
автопробег по Новосибирской 
области, организованный 
обкомом КПРФ и приурочен-
ный ко Дню памяти и скорби. 
Колонна КПРФ посетит 26 
населенных пунктов области 
и финиширует 23 июня на 
Монументе Славы в Новоси-
бирске. О целях и географии 
автопробега корреспонденту 
газеты «За народную власть!» 
рассказал его руководитель 
— инструктор обкома КПРФ 
владимир САбАЛевСкий.
— Автопробег, посвященный оче-
редной годовщине начала Великой 
Отечественной войны, стал для нас 
уже традиционным. Каждый год мы 
посвящаем его не только Дню памя-
ти и скорби, но и актуальным темам 
из нашей жизни. Два года назад это 
был протест против открытия базы 
НАТО в Ульяновске. В прошлом году 
мы отмечали 100-летний юбилей со 
дня рождения нашего замечательного 
земляка Александра ивановича 
покрышкинА. А в предстоящем 
пробеге главной темой станет 70-ле-
тие освобождения Крыма от фашист-

ских захватчиков. Те уроки, которые 
мы вынесли из Великой Отечествен-
ной войны, сейчас вновь актуальны в 
связи с ситуацией на Украине.
— сколько автомобилей участву-
ет в пробеге? какие задачи стоят 
перед участниками пробега?

— На сегодняшний день уже из-
вестно об участии 6 автомобилей, в 
каждой машине будет находиться по 
3-4 человека. Это в большинстве своем 
молодые люди. Задачи для участников 
— раздача печатных материалов, вы-
ступления на митингах, организован-
ных в райцентрах, общение с жителя-
ми. Самое главное — мы постараемся 
найти базу для создания новых первич-
ных организаций в населенных пун-
ктах районов области. Подготовлена 

листовка «Покрышкинский призыв», в 
которой рассказывается об инициативе 
новосибирской организации КПРФ по 
массовому приему в Компартию. 

— по итогам предыдущих поездок 
вы можете сказать, есть ли в селе 
сегодня люди, которые не боятся 
вступить в оппозиционную пар-
тию?

— Могу сказать, что в большинстве 
населенных пунктов автопробег КПРФ 
встречают как освободителей. Люди 
относятся очень хорошо. А по итогам 
пробегов многие неравнодушные жите-
ли сел вступали в партию. Мы доносим 
красное знамя до деревни, до села, в 
которых пока, к сожалению, нас знают 
мало, но в которых коммунистические 
идеи, как нигде, актуальны. Наша за-
дача — дать понять жителям области, 
что только коммунисты способны воз-
родить и село, и сельскохозяйственное 
производство, вывести их на тот высо-
кий уровень, на каком они находились 
в Советском государстве.

Анатолий Дмитриев
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 партийная жизнь

На фото: ренат сулейманов вручает кубок победителю спартакиады-2013

На фото: стенд с газетой в каргате

На фото: стивен венансиус (в центре)

в 10-00 старт с пл. Ленина в Новосибирске. Мочище, Сокур, Мошково, 
Егоровка, Баратаевка, Болотное, Корнилово. 
Долгово, Сурково, Тогучин, Дубровка, Бажинск, Маслянино, Суенга.
Огнева Заимка, Бочкарево, Черепаново, Карасево, Шипуново, Сузун,  
Завьялово. 
Бурмистрово, Искитим, Лебедевка, Бердск, прибытие в Новосибирск 
к Монументу Славы.

МАршрут АвтоПробегА

На фото: старт автопробега памяти а.и.покрышкина

 дорогами памяти

 спорт  дружба народов

Никто не забыт, ничто не забыто

Каргат: газета для всех
Рядом с помещением местного отделения 
КПРФ в Каргате коммунисты установили ин-
формационный стенд, на котором жители рай-
центра могут ознакомиться с газетой «За на-
родную власть!» и другими партийными СМИ.

Первый секретарь Каргатского местного отделения КПРФ 
николай кириЛьЧик рассказал нашей газете, что рай-
ком давно планировал организовать информационный стенд, 
т.к. в городе много сторонников КПРФ. Когда появилась 
такая возможность, коммунисты установили конструкцию 
около входа в помещение районного комитета.

— На информационном стенде мы размещаем информа-
цию райкома КПРФ, также еженедельно размещаем на нем 
периодические издания и материалы. Он носит функцию 
средства массовой информации партии. Местные власти не 
стали препятствовать установке стенда Мы все согласовали 
и поняли, что в этом плане у нас есть взаимопонимание, — 
рассказал первый секретарь.

Любовь нАряДновА

Укрепляем командный дух! Член Компартии Индии
встретился с руководством обкома КПРф
10 июня в Новосибирском обкоме КПРФ при-
нимали гостя из Индии: инструктор Кералан-
ского комитета Компартии Индии Стивен 
Этони ВенанСиуС посетил столицу Сибири.

С индийским товарищем на молодежном форуме в Варша-
ве познакомился новосибирский коммунист илья ряснов 
и пригласил в Новосибирск рассказать о левом движении в 
этой далекой стране. 

стивен венАнсиус прибыл из «красного штата» Кера-
ла, индийской туристической Мекки, в котором с 1957 года 
очень популярны коммунисты. По словам гостя из Индии, в 
КПИ состоят 42% населения 33-миллионного штата.

Особенно легко в это поверить, посмотрев короткий виде-
оролик о деятельности КПИ в Керале. Когда в типичном юж-
ноазиатском пейзаже появляются столь знакомые каждому 
советскому человеку красные флаги, серпы и молоты, пор-
треты ЛенинА, Фиделя кАстро и Че гевАры — это 
трудно забыть. Во многом такая популярность связана с кон-
кретными делами партии — в штате практически полностью 
ликвидирована неграмотность, уровень детской смертности 
самый низкий в стране, развита IT-промышленность, тек-
стильное производство, туризм. Интересная особенность: в 
штате компартия имеет собственные предприятия, школы, 
больницы, телеканал и даже имеющий отделения в несколь-
ких азиатских странах банк. 

Если секретаря Новосибирского обкома КПРФ по орга-
низационной работе Алексея русАковА интересовала 
структура и повседневная работа партии, то второй секре-
тарь обкома ренат суЛеймАнов больше спрашивал 
о современном месте коммунистов Индии в политической 
жизни страны. На что получил ответ, что КПИ всегда ори-
ентировалась в своей деятельности на Советский Союз, ко-
торый много сделал, в том числе, и для «красной» Кералы. 
Поэтому распад СССР ощутимо ударил по индийской марк-
систско-ленинской компартии, усилив, в свою очередь, пози-
ции крайне правых националистов. Однако сейчас ситуация 
более-менее стабилизировалась. Но надо отметить, что ком-
мунисты популярны в основном в городах, в сельской мест-
ности националисты оказываются сильнее.

В завершение встречи Ренат Сулейманов вручил Стивену 
Венансиусу медаль, выпущенную к 100-летию со дня рожде-
ния Александра покрышкинА.

иван стАгис

В этом году с 11 по 13 июля в Репьево, в 40 километрах от Но-
восибирска вновь соберутся команды, представляющие рай-
онные отделения КПРФ, чтобы поучаствовать в спортивных 
состязаниях и показать свои творческие навыки в борьбе за 
первенство в III Спартакиаде Новосибирского обкома КПРФ.

20.06

21.06
22.06

23.06



За прошедшие 23 года после 
бездарного, безответствен-
ного и преступного развала 
Советского Союза свершилось 
первое справедливое и ра-
достное историческое собы-
тие — Крым и Севастополь 
вернулись на свою Родину — 
в Россию.

Мы все преклоняемся перед муже-
ством, великим чувством патриотизма 
крымчан, севастопольцев и их лидеров 
в принятии решения, в дружных и опе-
ративных действиях по восстановле-
нию исторической справедливости — 
возвращению в состав России. Своим 
оперативным решением в поддержку 
Крыма и Севастополя власть частично 
реабилитировала себя за тот безответ-
ственный и бездарный период в исто-
рии России, когда в пьяном угаре, в 
словоблудии, в стремлении утвердить 
во власти свои личные и политические 
амбиции ЕЛЬЦИН и его близкое окру-
жение, многие из которого и сегодня 
во власти, предали десятки миллионов 

русских, в одночасье оказавшихся вме-
сте со своими исторически российски-
ми территориями в границах других 
государств. Это одно из главных пре-
ступлений Ельцина и его окружения 
перед всеми бывшими, сегодняшними 
и последующими поколениями росси-
ян. Следствием этого преступления 
является гибель русских людей се-
годня на юго-востоке Украины от рук 
националистов. Русским запрещено 
говорить на русском языке, учить сво-
их детей на русском языке, думать на 
русском языке. И когда семья Ельцина 
и те, кто поддерживал его, заявляют о 
бескровной социальной революции, то 
это наглая ложь. Потому что по при-
чине бесконтрольности и социальной 
безответственности буржуазной вла-
сти за все последующие годы Россия 
потеряла своих граждан по одному 
миллиону в год из-за нищеты, безра-
ботицы, отравлений некачественными 
продуктами, беспредельных цен на 
продукты, лекарства, медицинское об-
служивание, от терактов, техногенных 
катастроф и катастроф на транспорте, 

разгула наркомании и алкоголизма. 
Все это привело к потере двадцати 
миллионов россиян и сравнимо с поте-
рями в Великой Отечественной войне.

Наступлением буржуазной власти 
является и то, что сегодня потенци-
альный противник оказался у южных 
и западных границ России. Если в Со-
ветском Союзе время подлета страте-
гических ракет противника составляло 
8 минут, то сегодня это время близко 
к нулю, и нет времени ни для приня-
тия решения, ни для ответного удара. 
Сегодня уже нет той абсолютной тер-
риториальной безопасности России от 
потенциального противника, завоеван-
ной ценой жизни десятков миллионов 
наших соотечественников, погибших в 
Отечественной войне. Молчат об этом 
находящаяся на службе у сегодняшней 
буржуазной власти журналистская 
братия, историки, политики. Но не бу-
дут молчать, а будут проклинать вино-
вников этого преступления и никогда 
не простят их наши потомки во всех 
последующих поколениях

Александр воронов

за народную власть!8
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День Правды
«День Правды» седьмого июня
В седьмой раз город встретил сейчас.
Эти строки пишу, волнуясь,
Этот праздник, желанный для нас,
Пусть живет, принося радость людям,
И за это любить его будем!
Я частенько себя ругаю, 
Что с «неПравдой» мирился , страдая.
Демократия в бедной России
Захромала на обе ноги.
Но уверен: недуг свой осилит,
Ты ей только чуть-чуть помоги -
Встань на сторону Правды, товарищ,
И на мушке «неПравду» держи!

Александр воротников.

Золотой юбилей отмечают коммунисты из села Половин-
ное ЖурБенко галина ивановна и иван сергеевич.

Иван Сергеевич был призван в Советскую Армию, отслу-
жил и по комсомольской путевке уехал в 1963 г. в Узбекистан 
на строительство ГЭС «Чарван» («Красный сад»). Работал 
крепкий сибирский парень шофером на отсыпке плотины.

Однажды приехали артисты на стройку, концерт шел на 
улице, не всем, конечно, было хорошо видно. Рядом с Ива-
ном оказалась тоненькая девушка, и он приподнял ее своими 
сильными руками. У Гали сердце колотилось, как у пойман-
ного воробышка, и Иван невольно прижал ее к себе. Так и 
познакомились шофер-сибиряк и старший лейтенант мили-
ции, начальник паспортного стола. Оба учились в вечерней 
школе, начали встречаться и вскоре решили пожениться. За-
регистрировали брак 11 июня 1964 г. Иван и Галина создали 
крепкую семью, с тех пор их сердца бьются в унисон. Воспи-
тали четверых детей. Пришлось поработать им и на Дальнем 
Востоке, и в Тюменской и области. 

И сегодня эти два прекрасных человека, труженика, ком-
муниста до сих пор нужны людям, всегда готовы прийти на 
помощь, и уже пестуют правнуков.

Здоровья Вам, дорогие, долгих лет жизни, заботы и тепла 
детей и родных!

коммунисты села половинное, 
краснозерский район

 бесплатные объявления

 письмо в редакцию

 позиция

 сканворд ответы на кроссворд, №23

 ответы на сканворд, №22

по горизонтали: 5. Усмеш-
ка. 6. Дрезина. 8. Акробатка. 
11. «Огонь». 14. Инари. 15. Платина. 
16. Оникс. 17. Глина. 19. Вратарь. 
22. Шланг. 23. Скарб. 26. Кросс-
ворд. 27. Ариетта. 28. Игрушка.
по вертикали. 1. Острога. 2. Ску-
ка. 3. Арека. 4. Андорра. 7. Об-
рат. 9. Андантино. 10. Антонов-
ка. 12. Слесарь. 13. Снегирь. 
18. Алгебра. 20. Тикси. 21. Графика. 
24. Эрато. 25. Краги.

Так вот, в дальнейшем наши руково-
дящие «умные» головы хотят на этом за-
рабатывать деньги. Выложить к острогу 
хорошую дорогу, построить дом отдыха, 
сделать прекрасный пляж и приглашать 
туристов. Дело неплохое, глобально 
мыслят. Но, наверное, надо решить в 
первую очередь жизненно необходимые 
проблемы в своем селе. Вот, например, 
поселок с населением около трех тысяч 
жителей не имеет общественной бани 
и общественного туалета, хотя в совет-
ское время все это было. Была очень 
хорошая банька, куда люди с удоволь-

ствием ходили попариться, после кваса 
и пивка на разлив попить, да даже по-
общаться. Все были довольны и благо-
дарили за заботу о людях.

Но пришли к власти «господа» и 
решили: больно жирно для простого 
народишка. Закрыли. Загубили здание, 
теперь стоит, как крематорий. А ведь 
у нас много домов двухэтажных, в ко-
торых нет ни воды, ни канализации, и 
теперь люди мучаются столько лет и 
вспоминают старые времена. Тяжело 
писать о такой прозе жизни, но дове-
ли! Туалет упал набок, жители нужду 

справляют в ведра и выливают, куда за-
хотят. А вокруг стоят два магазина, по-
чта, Сбербанк и еще благоустроенные 
дома. Люди вокруг страдают, но никому 
до этого нет дела. Нет хозяина, и, на-
верное, не будет. Руководители все ви-
дят и считают, что это в порядке вещей. 
Глобально мыслим — а что под носом, 
не видим. И наступает такая тоска по 
былому, что даже плакать хочется.

валентина семеновна 
ФеДосеевА

О прозе жизни

Преступление без наказания

 поздравляют товарищи

На фото: умревинский острог

Хочу рассказать о своем селе Ташара Мошковского района. 
Живем мы на берегу Оби, все у нас есть: очень хороший сме-
шанный лес, рыба, ягода, грибы. Даже приезжим всем нравит-
ся. Еще у нас есть достопримечательность — это Умревин-
ский острог. О нем часто пишут в прессе и показывают 
по телевизору.

Куплю
стАнок  мАрки мп-4 или МПП-4 для склеивания  8-мм  
кинопленки для кинопроектора «РУСЬ». Тел.8-913-383-85-14. 
Владимир Павлович.
сАДовый уЧАсток на ОбьГЭС недорого.  
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
12 соток земЛи в собственность в садовом обществе 
«Ольха».Ост «Геодезическая»(Плотниково).
Тел. 8 913 937 39 04.
поЛДомА в Мошковском районе, пос.Широкий Яр. Сроч-
но! Тел. 8 951 374 53 10.
нАстоящий сиБирский меД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений. 
АвтомоБиЛь Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
АвтомоБиЛь шевроЛе-нивА 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
АвтомоБиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АвтомоБиЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
АккорДеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БАрсуЧий Жир. Тел.8-913-747-78-87. 
БоЧку Азс на раме, на ходу, новую. Тел.8 913 747 78 87.
веЛосипеД взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
гАзосвАроЧные баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
гАрАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
уЧАсток в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки, 
рядом озеро. Телефон 8-913-704-97-68.
Дом 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-44
Дом, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
зАпЧАсти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.


