
Геннадий Зюганов:
Для нашей партии и фракции 
отношения с Украиной 
и Белоруссией всегда были 
приоритетом номер один
10 декабря Государ-
ственная дума обсудила 
проект заявления 
«О ситуации на Укра-
ине». При обсуждении 
документа в зале засе-
даний выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, лидер 
фракции КПРФ Генна-
дий ЗЮГАНОВ. Предла-
гаем вашему вниманию 
текст его выступления.

— Уважаемые коллеги, ситуация, которая сегодня раз-
вивается на Украине, — это вопрос не местный и не чисто 
государственный — это вопрос нашего исторического вы-
живания.

Для нашей партии и фракции отношения с Украиной и 
Белоруссией всегда были приоритетом номер один. Недавно 
мы провели пленум, рассмотрев национальные отношения и 
задачи по укреплению дружбы народов. Я направил вам до-
клад: «Мы дети дома одного». Хотел, чтобы вы с ним внима-
тельно ознакомились. Здесь есть реальная программа наших 
конкретных действий.

Я около 10 лет тому назад выступал в Совете по между-
народным отношениям в Нью-Йорке. Там были высокопо-
ставленные представители всех служб Госдепа США. Я был 
крайне поражен, когда один из них подошел ко мне и, гля-
дя в глаза, сказал: наша главная задача, чтобы вы никогда 
не сложили потенциалы с Украиной и Белоруссией. Что-
бы быть конкурентоспособными в современном мире, надо 
иметь примерно 300 миллионов населения, хорошо подго-
товленных и образованных граждан, иметь развитую науку 
и современное производство. «Если вы складываете свои 
потенциалы, — сказал мой собеседник, — вы снова превра-
щаетесь в мировую державу. Но нам, прежде всего, нужна 
земля Украины, и нужны ваши ресурсы. Вам же отведена 

1 Уровень производительности 
труда в России во всех видах 
экономической деятельности в 

2-3 раза ниже, чем в экономически 
развитых странах. Так, показа-
тель производительности труда в 
России составляет 26,8% от пока-
зателя США, 33,3% от показателя 
Франции.

2 Россия занимает теперь 91 ме-
сто из 145 в рейтинге лучших 
государств для ведения бизнеса 

в 2013 году. Ближайшими соседями 
РФ по итогам 2013 года стали Фи-
липпины (90-е место) и Парагвай 
(92-е место). Лучшей страной для 
бизнеса была признана Ирландия.

3 Общий объем поддельной моло-
копродукции в России превы-
шает 4 млн тонн, это составляет 

более 10% от объема потребления. 
Доля продуктов, где молочные жиры 
заменяются на более дешевые рас-
тительные, на внутреннем россий-
ском рынке постоянно растет.

4 Президент России Путин за-
явил, что у него нет уверен-
ности, что накопления росси-

ян будут защищены в случае сбоя 
пенсионной системы. По словам 
Путина, правительство должно 
как можно скорее принять пакет 
решений, гарантирующих сохран-
ность накоплений.

5 Российскому бюджету даже 
при сохранении текущих цен 
на нефть до 2020 года не хва-

тит около 10 трлн рублей доходов 
для финансирования всех бюд-
жетных обязательств и обещаний 
властей. В результате госдолг вы-
растет примерно на половину, с 12 
до 18% ВВП.

6 «Газпром» безвозмездно по-
лучит ряд олимпийских объ-
ектов. Речь идет о газопроводе 

к горнолыжному курорту «Роза Ху-
тор» и сети водоснабжения лыжно-
биатлонного комплекса на хребте 
Псехако. Стоимость объектов со-
ставляет около 1,5 млрд рублей.

Против коммунального 
грабежа и пенсионной 
реформы
Более 3,5 тысячи новосибирцев приняли участие в митинге против коммунального грабе-
жа и пенсионной реформы. В митинге наряду с КПРФ приняли участие представители 
«Яблока» и «Демократического выбора», Фонда против коррупции, общественных 
движений «Новосибирск требует перемен» и «Протест студентов Новосибирска». Сразу 
несколько выступающих на митинге призвали выдвинуть в качестве единого кандидата 
в мэры Новосибирска от оппозиции лидера новосибирских коммунистов Анатолия ЛОКТЯ.

Капремонт: 
Защита — 
иском в суд!
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ПятНИца
-9/-5°С, Ю-З 7 м/с

Суббота
-6/-1°С, Ю-З 6 м/с

воСКРеСеНье
-5/0°С, Южн. 4 м/с

ПоНедельНИК
-2/-2°С, С-в 3 м/с

втоРНИК
-1/-11°С, Ю-З 5 м/с

СРеда
-12/-12°С, Ю-З 3 м/с

четвеРГ
-16/-17°С, Ю-З 3 м/с

На фото: лИдеР КПРФ

На фото: На мИтИНГ 8 деКабРя ПРИшло более 3,5 тыСячИ НовоСИбИРцев
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© Левада-Центр. Опрос проведен 25-28 октября 2013 года  по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1603 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 
населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований 
не превышает 3,4%.

ОПРОС

Вы хОТеЛи иЛи Не хОТеЛи Бы ВиДеТь ВЛАДимиРА 
ПуТиНА НА ПОСТу ПРезиДеНТА РОССии ПО иСТечеНии 
егО НыНешНегО ПРезиДеНТСКОгО СРОКА?
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 Съезд

Новосибирский обком КПРФ 
завершает подготовку к пред-
стоящему Съезду Народных 
депутатов, участники которо-
го собираются обсудить состо-
яние жилищно-коммунальной 
сферы и выработать единую 
позицию для депутатов-ком-
мунистов всех уровней.

Как сообщил секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Алексей 
РУСАКОВ, в настоящий момент за-
канчивается подготовка документов 
предстоящего съезда и определены его 
участники. Ими станут депутаты раз-
личного уровня, главы муниципальных 
образований, а также руководители 
ТОСов и ТСЖ — всего более ста че-
ловек. Они намерены обсудить наибо-
лее актуальные вопросы экономики, 

связанные с текущим состоянием и 
последними законодательными изме-
нениями в жилищно-коммунальной 
сфере, а также выработать единую по-
зицию депутатов-коммунистов по этим 
вопросам. Кроме того, по словам Алек-
сея Русакова, планируется пригласить 
для участия в съезде и представителей 

ряда соседних регионов — Омской, 
Томской и Кемеровской областей, уже 
имеющих положительный опыт в ре-
шении наиболее острых проблем в от-
расли.

Как рассказали в Новосибирском 
обкоме КПРФ, участники съезда на-
мерены обсудить не только проблемы, 
возникшие в связи с реформированием 
ЖКХ, но и общие тенденции государ-
ственной политики в отношении граж-
дан в части жилищно-коммунального 
хозяйства, поднять наиболее актуаль-
ные вопросы жилищно-коммунальной 
сферы, начиная с тарифов, нормати-
вов, авансовых платежей и заканчивая 
нововведениями, касающимися кап-
ремонта. Ведь соответствующие по-
становления правительства на сегод-
няшний день очень «сырые», многие 
вопросы попросту не решены даже на 

уровне федерального правительства. 
Это вызывает недовольство не только 
у граждан, оплачивающих коммуналь-
ные услуги, а значит, и у депутатов, в 
том числе и депутатов Новосибирской 
области, к которым с этими вопросами 
постоянно обращаются избиратели. 
Тем более что, как отмечают органи-
заторы предстоящего съезда, текущее 
состояние жилищно-коммунальной от-
расли и предлагаемые властью рефор-
мы все больше усиливают социальную 
напряженность. За примером далеко 
ходить не надо, достаточно вспомнить 
недавний митинг в центре Новосибир-
ска, на котором тысячи граждан выска-
зали свое возмущение и недовольство.

— В этой ситуации депутаты долж-
ны выработать свою позицию. В жи-
лищном законодательстве очень много 
«дыр», вызывающих вопросы, возму-
щение и недовольство людей. Эти и 
другие вопросы мы намерены поднять 
на предстоящем съезде, определиться, 
как себя вести при доработке соответ-
ствующих региональных законов, что 
необходимо знать депутатам муници-
пального уровня. Власть ведь, прини-
мая новые законы, действие которых 
должно коснуться каждого граждани-
на, ничего не разъясняет не только са-
мим гражданам, но даже депутатам, к 
которым люди начинают обращаться с 
соответствующими вопросами. Иными 
словами, мы намерены сверить пози-
ции депутатов всех уровней, — гово-
рят организаторы предстоящего Съез-
да народных депутатов.

Евгения ГЛУШАКОВА

На повестке — актуальные 
проблемы ЖКХ

 прямая речь

Анатолий Локоть: 
КПРФ озвучит кандидатуру 
на пост мэра Новосибирска 
в ближайший месяц

Первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ, 
депутат Государственной 
думы Анатолий ЛОКОТЬ в 
комментарии КПРФНск за-
явил, что кандидатура от 
Компартии на выборах мэра 
Новосибирска будет озвуче-
на в ближайший месяц.

Напомним, на состоявшемся в воскресенье митинге 
сразу несколько выступающих призвали выдвинуть в каче-
стве единого кандидата в мэры Новосибирска от оппозиции 
лидера новосибирских коммунистов Анатолия ЛОКТЯ. 

— Это вопрос тактики, и в ближайший месяц мы озвучим 
свою кандидатуру, — говорит Анатолий Локоть. — У КПРФ 
свое видение стратегии ведения избирательно кампании, ра-
бота областной партийной организации набирает обороты. 
Демонстрация и митинг 7 ноября и митинг против пенсионной 
реформы и коммунального грабежа стали одним из самых зна-
чительных оппозиционных мероприятий года. Кроме того, мы 
планируем проведение Съезда народных депутатов Новоси-
бирской области, посвященного теме ЖКХ, с приглашением 
представителей исполнительной власти и специалистов.

Глеб ДОРОГИН для сайта KPRFNSK.RU

>   Окончание.  Начало  на  с.1

Первым на митинге выступил депу-
тат Госдумы, руководитель областной 
организации КПРФ Анатолий ЛО-
КОТЬ, который перечислил ряд пово-
дов, позволяющих требовать отставки 
правительства. Большое возмущение 
у участников митинга вызывает пенси-
онная реформа, которая лишает мало-
имущих граждан возможности выйти 
на пенсию при наступлении пенсион-
ного возраста. Локоть подчеркнул, что 
большинство наших сограждан будет 
вынуждено «зарабатывать» право на 
пенсию после 60 лет, либо получать 
гроши, а сама реформа — это добро-
вольно-принудительное повышение 
пенсионного возраста для трудящихся. 

Анатолий Локоть остановился на 
проблемах ЖКХ, где правительство 
РФ играет на стороне коммунальных 
монополистов в ущерб кошельку про-
стых граждан:

— Именно это правительство Рос-
сийской Федерации преподнесло жи-
телям страны очередной «новогодний 
подарок». Недобирают, оказывается, 
управляющие компании, монополисты 
в ходе оплаты ЖКХ, поэтому придума-
ли новую идею. Давайте платить за ус-
луги ЖКХ авансом! Услуга не оказана, 
а за нее уже требуют плату, — раскри-
тиковал Анатолий Локоть инициативу 
председателя правительства Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА. — Дома из-за аварий и 

головотяпства среди зимы и холода от-
ключают от тепла, от электричества, а 
вы, будьте любезны, заплатите аван-
сом?! Нужна нам такая реформа?!

Анатолий Евгеньевич в своем вы-
ступлении акцентировал внимание на 
том, что все заявленные на митинге 
проблемы можно будет решить, если 
оппозиционные силы консолидируют-
ся и дадут единый отпор антинародным 
инициативам властей. 

Как провокацию расценили многие 
пришедшие на митинг действия мэрии, 
разрешившей рядом с местом проведе-
ния митинга организовывать пикеты 
пропутинской организации. Сотрудни-
ков полиции на этих пикетах замечено 
не было. Организаторы пикетов в гру-

бой форме разговаривали с ветерана-
ми, которые отказывались соглашать-
ся, что «Путин — спаситель России». 
Корреспондент сайта КПРФНск лично 
стал свидетелем трех конфликтных 
ситуаций между проходившими мимо 
пропутинских пикетов ветеранов и 
активистами странной организации. 
Свою оценку этим инициативным 
гражданам дал депутат Законодатель-
ного собрания Вадим АГЕЕНКО:

— Подходя сюда на митинг, мы ви-
дели людей с плакатами, где реклами-
руется президент ПУТИН. Многие 
прошли и прочитали, что он вроде как 
весь такой хороший, а у него на местах 
работают преступники и враги. Но мы-
то знаем, что, по законодательству, 
любой плохой закон президент может 
блокировать, тем самым остановив 
любую реформу и заставив депутатов 
Госдумы переписать любой закон. Тем 
не менее все антисоциальные реформы 
— и пенсионная, и реформа системы 
ЖКХ полным ходом идут с его подачи, 
с его личной подписью. 

Вадим Агеенко рассказал, что в на-
шем государстве готовятся не только 
сами по себе плохие законы — пробле-
ма в том, что на их базе формируется 
областное законодательство. Но и тут 
случаются серьезные оплошности:

— Я сегодня написал губернатору, 
что наш закон о капремонте принят с 
грубейшими нарушениями Жилищного 

 первая полоса

кодекса, программа капремонта сформирована с грубейшими 
нарушениями областного закона. Такое же обращение на-
правлено в прокуратуру Новосибирской области. В програм-
му вошло около 11 тысяч домов. В нашей области около 20 
тысяч домов, это означает, что чуть менее половины домов в 
области в эту программу не включено. Самое сложное в этом 
вопросе — это очередность, кто, как и кого будет ремонтиро-
вать, в какие годы. Основной пункт — это определение изно-
са. Сегодня этого показателя в программе просто нет — гра-
фа пустая. Как построена очередь? Кто впереди, кто дальше, 
— непонятно! 

На мероприятии также выступил руководитель региональ-
ного отделения партии «Демократический выбор» Сергей 
ДЬЯЧКОВ, который напомнил участникам, что этот митинг 
был организован силами объединенной оппозиции, поэто-
му процесс консолидации оппозиционных сил уже начался. 
В конце своего выступления Сергей Дьячков заявил, что на 
выборах мэра в 2014 году он готов поддержать кандидатуру 
лидера новосибирских коммунистов Анатолия Локтя. Такую 
же позицию высказали около 50 человек, пришедших на ми-
тинг с табличками «Локоть. Новосибирск. 2014». Как уда-
лось выяснить корреспонденту КПРФНск, эта инициатива 
исходила от группы граждан, не связанных с КПРФ, которые 
решили поддержать единственного оппозиционного канди-
дата, жизнь которого напрямую связана с Новосибирском. 
Активисты подчеркнули, что эта акция стала ответом на 
заявление Анатолия Локтя о том, что он готов будет выдви-
нуться в мэры Новосибирска, «если почувствует поддержку 
новосибирцев». 

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Против коммунального 
грабежа и пенсионной 
реформы

Встреча с депутатом
14 декабря с 15:00 до 17:00 депутат Государствен-
ной думы Федерального Собрания РФ Анатолий 
Евгеньевич ЛОКОТЬ проводит встречу с избира-
телями города Новосибирска по адресу:

ул. Станиславского, 12 (актовый зал «Культур-
но-досугового центра им. К.С. Станиславского»)

На фото: алеКСей РуСаКов

Текущее состояние жи-
лищно-коммунальной 
отрасли и предлагае-
мые властью реформы 
усиливают социальную 
напряженность

На фото: выСтуПлеНИе аНатолИя лоКтя

На фото: лЮдИ ПРИшлИ На мИтИНГ С та-
блИчКамИ «лоКоть. НовоСИбИРСК. 2014»
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 прямая речь

роль по обслуживанию нефтегазовой трубы, карьера и лесо-
повала». Все последующие события, в том числе и тот закон 
об образовании и науке, который тут протаскивали с подачи 
Всемирного банка, реализуют именно эту концепцию.

В то же время пять лет тому назад в Совете Европы вдруг 
наша делегация столкнулась с тем, что по предложению 
ЛИНДБЛАДА депутаты, казалось бы, из нейтральной Шве-
ции, внесли проект, который судил нас, ставя на одну до-
ску с фашистской Германией. Это судилище продолжалось 
практически целый год. Мы сумели отбить его, но сегодня 
в Киеве наблюдаем ситуацию не 90-х, а 30-х годов, когда Ев-
ропейский союз вознамерился, по сути дела, аннексировать 
огромную страну с ее ресурсами для своих интересов. Им не 
нужна развитая Украина, образованная, преуспевающая. 
Даже несколько миллиардов для того, чтобы компенсиро-
вать убытки, они не обещают выделить.

Мы должны к этому отнестись не просто внимательно, 
а с огромной озабоченностью. И в этой связи наша партия 
вместе с Компартией Украины отработала свой порядок дей-
ствий. Мы обратились ко всем Советам, прежде всего в Цен-
тральной, Восточной и Южной Украине, они сформулирова-
ли свой подход к проблеме. Украинская Компартия собрала 
3,5 миллиона подписей и готова организовать проведение 
референдума по вопросу о том, куда вступать и на кого надо 
ориентироваться «рiдной Украiне». 

Хочу вам сказать, что именно украинская партия власти 
отказалась от этого при поддержке тех, кто выступал на 
Майдане. Для меня, как для политика, было большим от-
кровением создание союза, в который вошел американизи-
рованный либерал, хорошо известный боксер с немецким 
акцентом и откровенный антисемит бандеровского проис-
хождения. Само по себе это явление уникально и для Укра-
ины, и для политики в целом, и ничего конструктивного оно 
не содержит. Поэтому начинали штурмом Президентского 
дворца, а закончили погромом памятника Ленину. 

Хочу вам сказать, что памятник этот вообще-то уникаль-
ный. Он был создан в 1939 году, выставлялся на Всемирной 
ярмарке в Нью-Йорке. Весь мир приходил в наш павильон и 
восхищался тем, что делает Советская власть. В это время 
Америка испытывала большую депрессию. На памятнике 
было написано, вслушайтесь в слова: «При единстве дей-
ствий пролетариев великорусских и украинских свободная 
Украина возможна. Без такого единства практически эта за-
дача нереализуема». Вот после этого они и стали громить па-
мятник. Но они громили не просто монумент. Все декреты и 
законы о создании Украинской республики были сформули-
рованы Советской властью и подписаны ЛЕНИНыМ. По-
этому они, по сути дела, громили свою государственность. 

Я считаю, что мы должны, очень корректно и уважительно 
относясь к нашим друзьям на Украине, все сделать по линии 
своих промышленных предприятий и коллективов для укре-
пления этих связей. Харьковская, Ворошиловградская, До-
нецкая, Днепропетровская области, вся Малороссия, весь 
Крым имеют тесные экономические, родственные отноше-
ния с каждым регионом Российской Федерации. 

Нам не надо вмешиваться во внутренние дела, но, с огром-
ным почтением относясь к родной Украине, все сделать, 
чтобы наши связи укреплялись и наращивались. У них фи-
нансово-экономическое состояние крайне сложное, и они 
откликнутся с большим уважением на такую помощь и под-
держку, она будет на пользу и родной Украине, и нашей 
большой многострадальной России. 

В то же время мы должны помнить, что наше посольство 
на Украине работает слабо. Я, когда назначали туда ЗУРА-
БОВА, был просто возмущен и сказал: «Это человек, ко-
торый у нас занимался пенсионными реформами, который 
стал именем нарицательным, который никогда не говорил и 
не будет говорить на украинской мове. С какой стати вы его 
направили отстаивать интересы России и укреплять связи со 
страной, без которой мы не можем эффективно развиваться 
и уверенно смотреть в будущее?». Вот сейчас происходит 
этот конфликт, трудные события, и он должен был бы при-
ехать сюда, выступить, рассказать, изложить свою позицию 
уважительно, дружески к братской стране, но мы его не ви-
дим, не слышим и не знаем. Если поручите нам, мы предло-
жим свою прекрасную кандидатуру на эту должность, более 
того, наш кандидат великолепно говорит по-украински, хо-
рошо известен родной Украине, и она поддержит такого рода 
назначение. 

Что касается наших межпарламентских связей, мы их бу-
дем укреплять, но кадровая работа на этом направлении тре-
бует совершенствования. КПРФ активно поддержит заявле-
ние, которое подготовлено с участием наших товарищей.

По материалу сайта KPRF.RU

 Событие

 крутое пике

Олимпийский факел, путе-
шествующий в преддверии 
Олимпиады и прославившийся 
количеством «затуханий», в 
конце прошлой недели посетил 
Новосибирск, где, по подсче-
там народных наблюдателей, 
потух в 65-й раз. На пронос 
главного спортивного огня по 
Новосибирской области было 
потрачено 24 млн рублей. 

Стоимость олимпийской эстафеты 
по Новосибирской области в 42 км 
была озвучена еще до приезда Огня. 
Она составила 24 млн рублей. То есть, 
по 500 тысяч рублей за километр! Как 
пошутили в интернете, «Мне кажется 
это адекватной цифрой. Если за факе-
лом будут тянуть газопровод».

За день до прибытия Олимпийского 
огня в Новосибирск на главной пло-
щади прошла акция протеста граждан-
ских активистов, участники которой 
выразили свое несогласие с организа-
цией Олимпиады в Сочи и тем коли-
чеством средств, которые затрачены 
на Олимпиаду в кризисное для страны 
время. Как посчитали общественники, 
если эти 1,5 трлн. рублей поделить на 
все население страны, то на каждого 
пришлось бы по 13 тысяч. 

Первый день запомнился сильным 
северным ветром и согнанными на 

обочины перекрытых улиц студента-
ми и школьниками. Детей расставили 
вдоль следования олимпийского огня, 
где они прыгали в попытках согреться. 
Корреспондент сайта KPRFNSK.RU 
записала мнение учителя мерзнущих 
шестиклассников Татьяны Владими-
ровны: «Я за патриотическое воспита-
ние, но против показухи, ради которой 
чиновники готовы даже около часа 

морозить детей. А здесь — как раз та 
самая показуха, как и сама проводимая 
Олимпиада. Хотите привить школьни-
кам любовь к спорту, гордость за на-
ших спортсменов — организуйте если 
не бесплатные, то недорогие секции, 
встречи с заслуженными спортивны-
ми деятелями, постройте как можно 
больше спортплощадок! Олимпийских 
денег на это вполне бы хватило».

Показуха тем временем на полную 
катушку шла у перрона вокзала, где 
первые лица встречали Огонь. А губер-
натор даже приобщился к лампадке, 

взявшись за руку «хранителя огня», и 
таким дуэтом проводив его до следую-
щего этапа помпезной церемонии. Не-
много удивлял антураж — чуть ли не 
главным участником действа почему-
то были грузовики с «Кока-Колой», а 
город буквально усыпали ее флажками 
и пустыми баночками.

Пробки в городе встали масштаб-
ные. Особенно удался второй день, 7 
декабря, когда декабрьская предново-
годняя суета уперлась в перекрытие 
Октябрьского моста, не анонсирован-
ного, кстати, заранее. Проводы Огня 
на площади Ленина, ради которых 
перекрыли часть Красного проспек-
та и Октябрьскую магистраль, тоже 
стали сюрпризом. Вместо обещанных 
ГИБДД перекрытий в 13-00, в 11-30 
проехать уже было нельзя. При этом 
площадь большую часть времени оста-
валась пустой. Похоже, невозмож-
ность собрать ликующие по случаю 
разграбления федерального бюджета 
толпы народа власти компенсировали 
масштабными перекрытиями улиц.

После Новосибирска факел двинул-
ся в Омск. Но там он, почему-то, не вы-
звал транспортного коллапса. 

Григорий ПАРШИКОВ

Руководство металлургиче-
ского завода им. Кузьмина 
подало заявление в арбитраж 
с просьбой признать предпри-
ятие банкротом, так как оно 
не в состоянии погашать дол-
ги одновременно с выплатами 
1,6 млрд рублей по мировому 
соглашению, которым за-
кончилось предыдущее бан-
кротство. Работники завода 
обратились к депутатам-ком-
мунистам с просьбой помочь 
защитить их трудовые права в 
процессе сокращения.

По словам заводчан, руководители 
предприятия в последнее время по-
стоянно меняются. Работникам про 
банкротство никто ничего не сообщал. 
Всю информацию они узнали на днях 
из СМИ. По ночам с территории заво-
да вывозят продукцию. Работники жа-
луются и на заработную плату, кото-
рую за четыре года работы повышали 
только один раз.

«Порядки стали, как в концлагере», 
— говорят сотрудники завода. Никого, 
кроме работников, не пускают, и даже 
в экстренных случаях руководство за-
вода не дает попасть на территорию. 
Недавно на заводе произошел несчаст-
ный случай, и работник завода умер, 

так как «скорую помощь» 40 минут не 
могли запустить на территорию. Эта 
ситуация пока не получила широкой 
огласки и была заретуширована, — 
рассказал депутат Сергей КЛЕСТОВ.

Губернатор ЮРЧЕНКО не мог не 
знать, что завод находится в плачев-
ном состоянии. Его жена работает там 
заместителем главного бухгалтера

По словам Сергея Клестова, к этой 
ситуации привел блок либеральных эко-
номических реформ, кроме того, всту-
пление в ВТО также сыграло свою роль. 

— Сейчас мы пожинаем плоды ли-
беральных реформ. Общая ситуация 
в стране кризисная, и этого отрицать 
невозможно. Мы привлекали внима-
ние власти к проблемной ситуации на 
заводе, но никто не реагировал на это. 
Теперь же нам остается следить за тем, 

чтобы работники завода были уволены 
в соответствии с трудовым законода-
тельством, — говорит депутат.

НМЗ подал заявление в Арбитраж-
ный суд Новосибирской области 9 де-
кабря, но в производство оно еще не 
принято.

Напомним, в июле 2009 года по ини-
циативе НМЗ, который входил в груп-
пу «Эстар», на заводе им. Кузьмина 
было введена процедура «Наблюде-
ние». Долги предприятия тогда соста-
вили почти 6,5 млрд рублей. Завод при 
посредничестве областных властей пе-
решел со всеми долгами под управле-
ние «Металлсервис-групп». В декабре 
2009 года кредиторы завода подписали 
мировое соглашение на условиях от-
срочки по платежам. Задолженность 
удалось сократить до 1,6 млрд рублей.

Нужно отметить, что ОАО «Новоси-
бирский металлургический завод име-
ни Кузьмина» — уникальное предпри-
ятие. Завод является единственным за 
Уралом, имеющим широкую специали-
зацию производства по выпуску кру-
глых труб диаметром от 15 до 159 мил-
лиметров, профильных труб с шириной 
полки от 10 до 120 мм и листового про-
ката толщиной от 0,4 до 6,5 мм различ-
ных марок сталей, предназначенных 
для машиностроения, жилищно-ком-
мунального хозяйства и строительства.

Любовь НАРЯДНОВА

Новосибирск встретил факел

Завод им. Кузьмина 
идет на банкротство:
КПРФ встанет на защиту работников

Геннадий Зюганов:
Для нашей партии и фракции 
отношения с Украиной 
и Белоруссией всегда были 
приоритетом номер один
>   Окончание.  Начало  на  с.1

На фото: теРРИтоРИя Завода — 80 Га

Олимпийский факел Сочинской 
Олимпиады выполнен в виде «пера 
Жар-птицы» и весит 1,9 кг. Длина 
факела — 1 м, высота пламени — 
около 35 см.

СПРАВКА «ЗНВ»

На фото: втоРой деНь ПРоНоСа оГНя. РадИ КоГо ПеРеКРывалИ Площадь?

Невозможность собрать 
ликующие толпы народа 
власти компенсировали 
перекрытиями улиц
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В преддверии VI Съезда на-
родных депутатов Ново-
сибирской области редак-
ция газеты «За народную 
власть!» продолжает знако-
мить читателей с работой 
депутатов-коммунистов. 
Депутаты, работающие в 
оппозиции, стараются ис-
кать новые формы работы 
и максимально консолидиро-
вать свои силы. 

В Краснообске по инициативе Но-
восибирского районного комитета 
КПРФ был созван I Съезд народных 
депутатов местных Советов депутатов 
Новосибирского района, избранных 
от КПРФ. Не в каждом из 18 сельсо-
ветов района имеются депутаты от 
КПРФ, а там, где имеются, часто нет 
возможности создать фракцию. Для 
объединения усилий в работе по за-
щите интересов избирателей депутаты 
решили создать депутатское объедине-
ние «Депутаты — за социальную спра-
ведливость». Решением съезда избран 
Координационный совет объединения 
из четырех депутатов и председатель 
объединения. Им стала депутат Ново-
сибирского районного Совета депута-
тов Ольга МАЛЬЦЕВА. Корреспон-
дент КПРФНск расспросил депутата 
поселкового Совета Краснообска Вла-
димира ТОЛОЛО о его депутатской 

деятельности и работе объединения 
«Депутаты — за социальную справед-
ливость». 

— Владимир Павлович, в чем за-
ключается Ваша депутатская дея-
тельность? 

— У нас довольно широкий спектр тем 
для работы. Недавно мы приняли план 
развития поселка Краснообск. Конеч-
но, главная головная боль — это жи-
лищно-коммунальный комплекс. У нас 
в свое время было ЖКХ, было пред-
приятие Россельхозакадемии. Сейчас 
у нас управляющая компания МУП 
ЖКХ, по деятельности которой у жите-
лей много претензий и нареканий. Та-
рифы непрозрачные, жильцы не могут 
разобраться, откуда появляются такие 
цифры. Руководство УК зачастую вы-
бирает очень грубую форму общения 
с жителями. Договоры, которые пыта-

ются заключить по многоквартирным 
домам, порою попросту навязываются 
и не подлежат корректировке. 

Есть проблемы с избранием советов 
домов, люди отказываются входить в 
них, активистов не найдешь. Поэтому 
многие дома оставлены «за бортом», 
управляющие компании ими не занима-
ются. Чтобы принять любое решение, 
нужно собирать общее собрание. А со-
брать его практически невозможно. 

В Совете я возглавляю комиссию по 
земельным, имущественным вопросам 
и строительству, недавнее заседание 
которой было посвящено вопросам 
ЖКХ. Мы провели рассмотрение этого 
вопроса, опираясь на жалобы жильцов, 
и предложили не продлять рабочий 
контракт с действующим руководством 
МУП ЖКХ. Несмотря на то, что наше 
решение носит рекомендательный ха-
рактер, директор покинул свой пост. 

— Как Вы оцениваете работу, 
проводимую в рамках объедине-
ния «Депутаты — за социальную 
справедливость»?

— Мы в начале пути. Только 17 ноя-
бря у нас состоялся съезд. Планируем 
работать более напористо, оказывая 
поддержку друг другу. Образовали ко-
ординационный совет и избрали пред-
седателя. Будет проводится учеба 
депутатов и выпуск депутатских вест-
ников. Результат — увидим в будущем.

Анатолий ДМИТРИЕВ

 актуальное интервью поСелковый депутат

 инициатива

Бюджет 
как индикатор 
состояния 

28 ноября Красно-
обский поселковый 
Совет депутатов 
рассмотрел проект 
бюджета поселка на 
2014 год. И несмотря 
на то, что доходная и 
расходная части бюд-
жета по сравнению с 
2013 годом сократи-
лись практически на 
70 млн рублей, это 
не вызвало у депута-
тов озабоченности и 

желания разобраться и понять истинные причи-
ны столь резкого падения. Все безропотно с этим 
согласились и дружно, без обсуждения, едино-
гласно (за исключением депутата от КПРФ В.П. 
ТОЛОЛО) проголосовали за его принятие.

В то время, как олигархи и чиновники различных рангов с 
жиру бесятся, швыряют деньги на дорогостоящие проекты, 
повышают свое жалованье до заоблачных высот, местный 
Совет депутатов вынужден предусматривать режим эконо-
мии скудных бюджетных средств. Обратите внимание: за-
траты на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 
году составили 50,66 млрд долларов, что в 8,3 раза больше, 
чем в Ванкувере в 2010 году и в 11,6 раза больше, чем в Ту-
рине в 2006 году. Поистине, Россия — щедрая душа! Просто 
пир во время чумы. Признавая аховое положение в эконо-
мике России, ПУТИН издал указы о повышении жалованья 
госчиновникам. В следующем году члены кабинета мини-
стров будут получать от 419 до 786 тысяч рублей в месяц, в 
то время как минимальная зарплата составит 5554 рубля в 
месяц. Более того, по словам первого вице-премьера прави-
тельства РФ ШУВАЛОВА, для них — это смешные деньги. 
Где же тут социальная справедливость? Это издевательство 
и насмешка над обездоленным народом. Это грабеж бюджет-
ных средств, который не хотят замечать депутаты.

В силу взаимосвязанности бюджетов разных уровней со-
кращение федерального бюджета и антинародные реформы 
отразились и на областном бюджете, который также снизил-
ся в расходной части аж на 16,5 млрд рублей. Естественно, 
резко сократились субвенции местным бюджетам. Вместо 
того, чтобы ограничить аппетиты финансовых дельцов, 
власть организует очередные поборы с жильцов, снимая с 
себя ответственность за содержание и ремонт жилого фон-
да, устанавливая энергопайки и т.д.

Попытка привлечь внимание депутатов к этим и другим во-
просам, имеющим отношение к предложенному администра-
цией Краснообска бюджету на 2014 год, закончилась без-
результатно. Выступление В.П. ТОЛОЛО было прервано 
председателем Совета Е.В. МЕРЕНКОВОй, а депутат Т.С. 
ЧЕРДАНЦЕВА заявила: «свою позицию можете озвучи-
вать на партийных сборищах, но не на сессии». Мол, это 
не место для дискуссий. Остальные депутаты проигнориро-
вали зажим оппозиционного депутата.

Товарищи депутаты! Настойчивей боритесь за инте-
ресы трудового народа! Разоблачайте антинародную 
сущность нынешней власти. Вступайте в ряды объеди-
нения «Депутаты — за социальную справедливость!»
Контактные телефоны координационного Совета:
8-913-926-46-46, 8-913-903-61-44, 8-913-927-44-36

Колыванские коммунисты 
провели «круглый стол», 
посвященный Дню Конституции
Коммунисты Колывани провели открытое партийное со-
брание в форме «круглого стола» «20 лет Конституции 
РФ и 77 лет Сталинской Конституции».

Представители разных политических сил обсудили, что 
потеряла и приобрела страна в связи со сменой конститу-
ции. Выступило семь докладчиков, в том числе представи-
тели разных партий, предприниматели и руководители сель-
хозпредприятий. Первый секретарь Колыванского райкома 
КПРФ Андрей БИКЗЯНОВ признал итоги «круглого сто-
ла» успешными:

— Это было первое подобное мероприятие. Проходило оно 
очень активно и продлилось два с половиной часа. Это новая 
для нас форма работы, и мы будем продолжать проводить по-
добные мероприятия. 

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

Проезжаю мимо остановки 
«Петропавловская», что на 
улице Титова, перед «Пло-
щадью им. Станиславского», 
и вижу еще не убранную с 6 
декабря рекламу: девушка на 
красном фоне с пятью олим-
пийскими кольцами взывает: 
«Встречайте олимпийский 
огонь!». Другой плакат более 
двусмысленный: крупно слово 
«Вливайся!» на фоне бутыл-
ки, правда, не чего-нибудь, а 
«Coca Cola», и опять же пяти 
колец — должна же быть 
какая-то связь с олимпиадой!

Прошло уже четыре дня с того време-
ни, как я «влилась» в ряды недоброволь-
но встречающих олимпийский огонь, 
но до сих пор — под впечатлением.

С работы отпустили пораньше, что-
бы я могла проскочить из центра — с 
метро «Красный проспект» на свой 
Западный жилмассив. Благополуч-
но проехав в переполненных вагонах 
до станции «Карла Маркса», я так же 
благополучно, облегченно вздохнув, 
погрузилась в автобус №1137. Ав-
тобусов в нашем направлении, надо 
сказать, скопилось много. Не доехав 
квартала полтора до «Площади им. 
Станиславского», автобус остановил-
ся. Пассажиры начали выглядывать в 
окна и обнаружили, что вся улица за-
пружена транспортом, движущимся в 

направлении Западного и Юго-Запад-
ного микрорайонов. Нашему водителю 
и еще одному удалось выдвинуться в 
самый первый ряд , впереди — пустая 
улица, пустая площадь им. Станислав-
ского и только машины ДПС и сами 
сотрудники полиции, утепленные в 
зимние куртки. Народ стал просить 
открыть двери и сначала потихоньку, 
а потом «пачками» выходить на улицу 
и бодрым шагом двигаться в сторону 
площади. Я тоже, несмотря на возраст, 
решила идти пешком. Думала, автобу-
сы вот-вот поедут, и меня на какой-ни-
будь остановке подсадят.

И так я думала… почти час, в тече-
ние которого я шла по ул. Титова аж до 

остановки Бийской (возле 11-й больни-
цы). Как потом выяснилось, это ни мно-
го, ни мало — три километра! Там меня, 
с неимоверно поднявшимся давлением, 
наконец-то догнал автобус №1337.

И вот тут возникает вопрос: почему 
автобусы двинулись по основной ма-
гистрали, т.е. по пути шествия олим-
пийского огня, а не по параллельным 
улицам? Ведь его маршрут был изве-
стен заранее. Ну, почему радостное 
или неординарное событие нужно пре-
вращать в неудобства, а то и мучения 
для «простых» людей? У меня во время 
«перехода» возникало вполне реальное 
желание упасть где-нибудь впереди 
«скорой», которая сопровождала ше-
ствие, чтобы меня, полуживую, довез-
ли как раз до 11-й больницы, в сторону 
которой и двигался огонь. 

Еще бросилось в глаза огромное 
количество «радостно» замерзших 
школьников с флажками, которые вы-
падали из их окоченевших рук, курсан-
ты в тонких шинельках с одинаковым 
«макияжем» красного цвета на лицах 
(от холода и сильного ветра). Ну, им 
так положено — замерзать, так с му-
зыкой!

Диссонансом выглядела женщина, 
которая с флажком бодро бежала мне 
навстречу (почему-то в противополож-
ную от олимпийского огня сторону) и 
скандировала то ли замерзшей колон-
не школьников, то ли самой себе: «Рос-
сия — чемпион! Россия — чемпион!»…

Хотелось бы, чтобы так и было.
Наталья НИКОЛАЕВА

 Хочу сказать

«Вливайся!»
Или как я встречала Олимпийский огонь

Депутаты-коммунисты 
объединяются для 
эффективной работы

На фото: деПутат владИмИР тололо

На фото: С таКИм бЮджетом 
РаЗвИтИе Под воПРоСом
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Самая демократичная 
Конституция 
77 лет назад, 5 декабря 1936 года в СССР была 
принята вторая (или «Сталинская») Конституция, 
законодательно закрепившая государственный 
строй и социальные права советских граждан. 

Выступая на Чрезвычайном 8-м Всесоюзном съезде Сове-
тов 25 ноября 1936, И.В.СТАЛИН, анализируя социально-
экономические условия, в которых на тот момент находился 
Советский Союз, обозначил необходимость принятия новой 
Конституции, представив ее проект. И уже 5 декабря новая 
Конституция, впоследствии названная в народе «Сталин-
ской», была принята Съездом.

Конституция 1936 года отличалась от своей предшествен-
ницы тем, что в ней не только был окончательно утвержден 
государственный строй, сложившийся в нашем государстве 
после прихода Советской власти, но также прописаны все 
основные социальные права народов СССР. И эти социаль-
ные права строго соблюдались в государстве на протяжении 
всего периода существования СССР.

— Конституция была принята в достаточно сложное и су-
ровое время, — говорит секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Ренат СУЛЕйМАНОВ, — это была предвоенная си-
туация, в Европе фашизм уже начал приходить к власти. Ста-
линская же Конституция была одной из самых демократичных 
в мире. Она закрепила окончательную победу социализма и 
социалистические общественные отношения. Были ликвиди-
рованы все ограничения для граждан страны, связанные с вы-
борами в органы власти, которые существовали до того време-
ни. Конституция ввела новые органы законодательной власти. 
Если раньше эти функции осуществлял ВЦИК, избираемый 
депутатским съездом, то теперь — Верховный Совет СССР, 
формируемый по результатам прямых выборов. В Советах 
было ликвидировано сословное представительство. Совет-
ский парламент закреплял сложившуюся систему отношений 
к общенародной собственности как основе экономики страны. 
Конституция гарантировала гражданам основные права — на 
труд, на отдых, на охрану здоровья, на образование, тем более, 
что в стране завершалась культурная революция, миллионы 
людей получили образование. Сталинская Конституция, ко-
нечно, носила очень прогрессивный характер и закрепила те 
социально-экономические изменения, которые произошли по-
сле Октябрьской революции и Гражданской войны.

Евгения ГЛУШАКОВА

Депутат Законодательного собрания Вадим АГЕЕНКО 
начал работу по формированию типового перечня доку-
ментов для подачи в суд иска к мэрии Новосибирска. Кор-
респондент газеты «За народную власть!» расспросил депу-
тата Агеенко о том, как новосибирцам удастся сэкономить 
на капремонте, заставив мэрию через суд выполнить свои 
обязательства. Вадим Алексеевич отмечает, что опирается 
на опыт омичей, которые успешно через суды заставляют мэ-
рию платить за отдельные ремонтные работы:

— Если, условно, дом сдан в 1960 году, а приватизация 
первой квартиры произошла в 1992 году, то это означает, что 
32 года дом эксплуатировался без капремонта. Собственни-
ком этих домов были муниципалитеты, и все квартиры были 
не приватизированы, так что государство обязано было де-
лать ремонт, но не делало. За это время должны были отре-
монтировать систему водоснабжения, срок до капремонта 
которой 15 лет; систему канализации, срок до капремонта ко 
торой 20 лет. Система электроснабжения должна быть отре-
монтирована через 20 лет эксплуатации. Поэтому граждане 
просто доказывают, что последний собственник дома — му-
ниципалитет ремонт не проводил, и он обязан этот ремонт 

Премьер-министр РФ Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ поддерживает предложе-
ние ввести систему авансовых плате-
жей за газ на внутреннем рынке. Ранее 
на совещании министр внутренних дел 
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ заявил, 
что считает единственным вариантом 
борьбы с неплатежами за поставки газа 
в РФ введение предоплаты за поставки 
и жесткий контроль. В ряде регионов 
используется одна и та же схема, ког-
да управляющие компании собирают 
деньги с добросовестных потребителей 
газа и уводят их на свои оффшорные 
счета, то есть, фактически, занимают-
ся хищением, отметил глава МВД.

Мы очень часто слышим о долгах в 
системе ЖКХ, но многие недоговари-
вают, что из этих миллиардов долгов 
в субъектах федерации львиная доля 
— это газовики. В Новосибирской об-
ласти в свое время проводились про-
граммы переведения котельных на газ.

Считалось, что это экономично, про-
грамма широко пропагандировалась. 
Но, по словам депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской обла-
сти Вадима АГЕЕНКО, депутаты-
коммунисты говорили, что не нужно 
торопиться переходить на газ, и были 

правы. Если три-четыре года назад газ 
был дешевле угля, то сейчас темпы ро-
ста стоимости за кубометр газа стали 
резко увеличиваться. Однако к этому 
моменту большую часть котельных 
уже модернизировали и перевели на 
другой вид топлива, то есть, вернуться 
назад к углю возможности, без очеред-
ных капвложений, уже нет. Естествен-
но, и долги предприятий начали расти. 
Долги не только за потребление, но и 
за установку оборудования. Эксперты 
отмечают, что физлица в массе своей 

рассчитываются за потребляемые ус-
луги, а злостными неплательщиками 
часто являются как раз организации.

Первым о том, чтобы брать оплату за 
газ авансом, заговорило руководство 
Газпрома. За ним подтянулись энер-
гетики, электрики, в министерстве 
регионального развития «зависло» 
постановление, где предлагалось вне-
сти авансовые платежи и по электро-
энергии. Пока что эти планы остаются 
только планами.

Эксперты в сфере ЖКХ уже дали 
оценку оплате коммунальных услуг 
авансом как факту — это противоре-
чит Конституции и Жилищному кодек-
су. По закону, сначала потребляется 
коммунальный ресурс — услуга может 
быть оказана некачественно, после 
чего и делаются перерасчеты, а только 
после получения услуги она оплачива-
ется.

Любовь НАРЯДНОВА

выполнить, — рассказал Вадим Алек-
сеевич. 

Вадим Агеенко отмечает, что в этом 
примере под капремонт не попадет 
крыша и фасад, у которых безремонт-
ный срок эксплуатации 40 лет, и фун-
дамент со сроком эксплуатации 50 лет. 

— Суд посмотрит на эту ситуацию, 
и предложит мэрии принести докумен-
ты о проведенных ремонтных работах, 
которые, естественно, никто предоста-
вить не сможет. Суд встает на сторону 
жителей, и обязывает муниципалитет 
провести ремонтные работы по установ-
ленному перечню. При этом у мэрии, ко-
торая даже дойдет до Верховного суда, 
изменить это решение не получится. 

При этом подавать иски в суды могут 
отдельные граждане, любой человек из 
дома может решить вопрос капремонта 
в своем доме. 

— Рядом город Омск, где этот во-
прос успешно решается, а мы, вроде 
как, не можем ничего сделать! — удив-
ляется Агеенко. — Все чаще предста-
вители властей дают комментарии, 
что сейчас все ремонтировать должны 
действующие собственники. Однако 

есть закон о приватизации 1991 года, 
его никто не отменял. В том числе, ста-
тью 16, где прямо указана обязанность 
собственника сделать ремонт. И полу-
чается интересная коллизия. Сейчас 
собственников жилплощади пытают-
ся обязать выполнить обязательства 
по ремонту, но предыдущий владелец 
— муниципалитет — от этих обязан-
ностей ушел. Мы хотим напомнить 
государству о том, что ему нужно вы-
полнить свои обязательства по ремон-
ту домов. Мы хотим этими судами за-
ставить государство выполнить не весь 
капремонт, а определенный перечень 
работ, которые должны были быть сде-
ланы в то время, когда собственником 
был муниципалитет. 

Депутат отмечает, что при помощи 
судов при проведении капремонта жи-
тели смогут снизить смету на 40% за 
счет тех работ, которые обязаны сде-
лать за счет бюджета. 

Анатолий ДМИТРИЕВ 

 инициатива

 практика

Инициатива премьер-министра МЕДВЕДЕВА об авансовых платежах по жилищно-коммуналь-
ным услугам для «должников», вызвавшая огромный резонанс в обществе, пока окончательно 
не оформлена. Однако, сама идея авансовых платежей, оказывается, прочно укоренилась 
в умах правительства. Так, авансом платить уже не должникам, а обычным потребителям, 
предлагается за газ. По мнению экспертов, такая «плата заранее» противоречит Конститу-
ции и Жилищному кодексу Российской Федерации. Депутаты-коммунисты намерены бороть-
ся с инициативой премьера.

Газ по предоплате:
Утром деньги, вечером стулья

Капремонт: Заставить государство 
выполнить свои обязательства
В конце ноября на сайте правительства Новосибирской области опубликовано 
постановление от 27.11.2013 №524-п «Об утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 годы». 
Это означает, что до 27 января 2014 года собственникам жилья необходимо 
принять решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта 
своего дома. Сейчас собственники активно готовятся к проведению собраний с 
тем, чтобы оставить деньги на капремонт на собственном счету, не переводя их 
в «общий котел». Стоит, однако, посмотреть на происходящее с другой сторо-
ны. Фактически, граждан обязали платить по счетам второй раз! многие годы 
собственником всех многоквартирных домов в городе Новосибирске являлся 
муниципалитет. Будучи собственником, муниципальные власти не проводили 
плановый капитальный ремонт в домах. По новому законодательству за все не-
отремонтированное заплатят новые собственники жилья — простые жители. На фото: деПутат вадИм аГееНКо

В программу капитального ремонта должны быть включены все много-
квартирные дома, за исключением тех, что признаны авариными. Только 
в Новосибирске около 10000 многоквартирных домов. Однако во всей об-
ластной программе капремонта значится всего 12000 домов. То есть, в про-
грамму включены далеко не все дома, тем более, что не все районы области 
предоставили нужную информацию. Всего, по подсчетам экспертов, в обла-
сти должно быть около 20000 тысяч домов, требующих капремонта. Одна-
ко, по мнению депутатов, дома поставлены на очередь с нарушениями. есть 
несколько критериев формирования очередности капремонта — год ввода, 
процент износа (определяют специалисты), время, прошедшее с последне-
го капитального ремонта. Данные критерии в программе не соблюдаются, в 
частности, не учитывается процент износа дома.

СПРАВКА «ЗНВ»

На рис.: деНьГИ вПеРед!

Первым о том, чтобы 
брать оплату за газ 
авансом, заговорило 
руководство Газпрома



Оперативная обстановка на 
советско-германском фронте 
осенью 1941 года оставалась 
напряженной. Превосходство 
в силах, средствах и страте-

гическая инициатива были 
на стороне врага.

В начале сентября немецко-фашист-
ское командование приступило к опе-
рации по захвату Москвы под кодовым 
названием «Тайфун». В группе армий 
«Центр» (командующий — генерал-
фельдмаршал БОК) было сосредото-
чено 77 дивизий, в том числе 23 тан-
ковых и моторизованных, в которых 
насчитывалось свыше одного миллио-
на человек. На Москву было нацелено 
14 тысяч орудий и минометов, 1700 
танков, 950 самолетов.

Им противостояли 95 советских ди-
визий, в которых было 800 тысяч че-
ловек. 782 танка, 545 самолетов, 6808 
орудий и минометов. Превосходство 
врага усиливалось наличием в наших 
войсках значительной части самоле-
тов и танков устаревших образцов.

Противник планировал ударами сво-
их войск из районов Духовщины, Рос-
лавля и Шостки окружить советские 
войска на подступах к Москве и овла-
деть советской столицей. Разгорелось 
грандиозное сражение.

19 октября 1941 года Государствен-
ный Комитет обороны объявил сто-
лицу на осадном положении, призвав 
всех трудящихся оказать всемерную 
помощь Красной Армии. «Москву не 
сдавать!» — под таким лозунгом фор-
мировались дивизии народного опол-
чения, на подступах к городу строи-
лись оборонительные сооружения. На 
их создание было мобилизовано 450 
тыс. жителей столицы, 75% из них со-
ставляли женщины.

Москва превращалась в неприступ-
ную крепость. Упорной и самоотвер-
женной обороной советских войск 
враг был остановлен. Но гитлеровское 
командование перешло ко второму 
этапу операции «Тайфун», противник 
наносил главные удары в обход столи-
цы с севера и юга. Особенно упорное 
сопротивление враг встретил на юж-

ных подступах к Москве. На севере же 
немцам удалось приблизиться к городу 
на 25-30 км, выйдя в район Крюкова и 
Красной Поляны.

Немецко-фашистское командование 
в обращении к своим войскам в те дни 
писало: «Солдаты! Перед вами Москва! 
Заставьте ее склониться, покажите ей 
силу вашего оружия, пройдите по ее 
площадям. Москва — это конец во-
йны. Москва — это отдых…»

Однако не суждено было фашистам 
прошагать триумфальным маршем по 
нашей столице. Вся страна готовила 
им под Москвой могилу. С Урала и Си-
бири на Западный фронт прибывали 
свежие полки и дивизии.

Наконец сжатая до предела пружина 
распрямилась — 5 декабря 1941 года 
началось мощное контрнаступление 
Красной Армии под Москвой. Гитле-
ровцы стали отступать на всех участ-
ках фронтиа. 13 декабря Советское 
Информбюро сообщило о провале не-
мецкого плана окружения и взятия 
Москвы и об успешном наступлении 
советских войск.

Первые успехи контрнаступления 
под Москвой вызвали новый подъем 
активности на фронте и в тылу.

Героизм советских воинов и парти-
зан в битве под Москвой был массо-
вым. Прославились воины — панфи-
ловцы, кавалеристы ДОВАТОРА, 28 
героев, политрук которых Василий 
КЛОЧКОВ заявил: «Велика Россия, 
а отступать некуда — позади Мо-
сква!» Отдали за Москву, за Родину 
самое дорогое — свои молодые жизни 
герои-партизанки Зоя КОСМОДЕ-
МЬЯНСКАЯ и сибирячка Вера ВО-
ЛОШИНА, герои-летчики Виктор 
ТАЛАЛИХИН и Тимур ФРУНЗЕ, 
многие, многие другие безымянные ге-
рои. Поклонимся павшим в бою!

В результате успешного контрнасту-
пления Красной Армии за месяц враг 
был отброшен от Москвы на 100, места-
ми на 250 км, были разбиты 38 фашист-
ских дивизий, развеян миф о непобеди-
мости немецко-фашистской армии.

Победа Красной Армии под Москвой 
была достигнута благодаря высокому 
боевому мастерству советских воена-
чальников. Среди них, прежде всего, 
ЖУКОВ, а также командующие фрон-
тами ТИМОШЕНКО, КОНЕВ, ЕРЕ-
МЕНКО, ЧЕРЕВИЧЕНКО и другие 
многочисленные командиры соедине-
ний, частей и подразделений. Но глав-
ным героем, конечно, был мужествен-
ный советский солдат.

Исключительное значение в разгро-
ме немцев под Москвой имело то, что 
высшее советское руководство во гла-
ве с И.В. СТАЛИНыМ оставалось 
все время в Москве и отсюда руково-
дило фронтом и тылом.

Победа Красной Армии под Москвой 
знаменовала решительный поворот во-
енных событий в пользу СССР и оказа-
ла большое влияние на весь дальней-
ший ход войны.

Иван ФОМИНыХ,
к.и.н., доцент, Заслуженный 

 работник культуры

за народную власть!8
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 беСплатные объявления

Продам
АВТОМОБИЛЬ «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АККОРДЕОН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
ГАЗОСВАРОЧНыЕ баллоны, редукторы и шланги. 
Тел. 269-16-73.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАЧУ на «Учебном», общ. «Искра-1». Тел. 8-913-989-97-09.
ДАЧУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
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.
ИНВЕНТАРЬ пасечный недорого — ульи, медогонку, пыль-
цеулавливатели,  циркулярку, растворомешалку объемом 
200 л и др. Тел. 8-923-120-33-04, 8-923-121-56-44.
КАРТИНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
КВАРТИРУ двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
КВАРТИРУ однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
КУЛЬМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
ТЕЛОЧКУ (р.п. Мошково). Тел. 8-923-129-48-76.
УЧАСТОК 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УЧАСТОК 12 соток (фундамент, времянка, электричество) в 
обществе «Ольха», ст. «Геодезическая». Тел. 8-913-937-39-04.
УЧАСТОК 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.

Прочее
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики. Тел. 380-07-47.
ОБМЕНЯЮ квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
ПРИМЕМ В ДАР парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.
РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.
ТРЕБУЕТСЯ медработник в село Светлое Краснозерского 
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.
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 Строчки из конверта

Российский герб — орел двуглавый.
Он был схоронен, но воскрес.
Вознесся гордо хищник бравый,
Но вид его пугает всех.
Его страшилой называет
Елена-спутница моя:
— Его бы пугалом поставить
В наш огород возле плетня!

Да, он чудовище, он страшен.
Две головы устремлены 
Не к кроликам, и не к букашкам,
А к растерзанию страны.

Георгий ГЛАЗУНОВ,
г. Бердск

Двуглавый герб

 Сканворд ответы на чайнкроССворд, №48

 ответы на Сканворд, №47

По горизонтали: 7. Кольраби. 8. Кирил-
лов. 10. Наполеондор. 12. Резак. 13. «Ма-
нас». 14. Ямбол. 17. Малица. 18. «Вос-
ток». 19. Брасс. 20. Основа. 22. Клемма. 
24. Диета. 27. Ремек. 29. Гайка. 30. Ци-
олковский. 31. Каллисто. 32. «Крокодил».
По вертикали: 1. «Рогнеда». 2. «Ер-
мак». 3. Яблоня. 4. «Сигнал». 5. Бином. 
6. Сопрано. 9. Герб. 10. Нахимовец. 
11. Расстегай. 15. Морфи. 16. Офсет. 
21. Стеллаж. 23. Микулин. 24. Долото. 
25. Енот. 26. Абсурд. 28. Кизил. 29. Гичка.

Прочитал — передай товарищу!

Не отдали Москвы!
К разгрому немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой

На фото: таНКИ т-26 ИЗ СоСтава 
20-й таНКовой бРИГады На ПодСтуПах 
К моСКве. НоябРь 1941 Года


