
С 8 Марта!
Дорогие сибирячки, милые жен-
щины! Поздравляю Вас с пре-
красным весенним праздником 
— Международным женским 
днем 8 Марта!
Праздник 8 Марта — это весна, пробуждение 
природы, время обновления и надежд — во всем 
этом гармония и красота, яркое женское начало. 
Мы ценим и любим Вас, наших землячек, за жизне-
любие, оптимизм, доброту и душевную щедрость. 
Вам подвластны любые профессии, Вы достигаете 
олимпийских вершин в спорте, управляете круп-
ными коллективами наравне с мужчинами, слу-
жите в силовых структурах, но при этом остаетесь 
воплощением женственности. Вы умеете гармо-
нично сочетать работу и заботу о доме, реали-
зуете себя в творчестве, в общественной жизни. 
Вы заботитесь о нас, 
поддерживаете наши 
начинания, прощаете 
неудачи и вдохнов-
ляете на настоящие 
мужские поступки. 
Желаю всем горо-
жанкам здоровья и 
удачи, счастья и мно-
го солнечных дней в 
году. Пусть рядом с 
Вами всегда будут 
любящие и любимые, 
а Ваши улыбки дела-
ют мир светлее!

155% россиян стараются отло-
жить как можно больше средств 
на «черный день». 30% откла-

дывают деньги на случай уволь-
нения. При этом 29% населения 
считают, что в текущих условиях 
лучше тратить большую часть зар-
платы на повседневные нужды. 

2Реальный размер пенсий (с 
поправкой на инфляцию) в 
России в январе уменьшился 

в среднем на 5,3% по сравнению с 
январем 2014 года. При этом в но-
минальном выражении выплаты 
увеличились на 8,9% до 10919 ру-
блей. Средний размер пенсий со-
ставил 35% от средней зарплаты.

3Бюджет России в 2015 году 
будет сокращен на 1 трлн. 
70 млрд. рублей. Экономия 

средств будет достигнута за счет 
сокращения численности сотруд-
ников государственных учрежде-
ний, отказа от индексации зарплат 
и отказа от строительства новых 
объектов.

4В январе 2015 года продажи 
водки и ликероводочных из-
делий упали на 7,4% — до 9,6 

млн декалитров, а продажи пива 
выросли на 5,4% — до 73 млн. В 
результате доля водки и ликеро-
водочных изделий в алкогольных 
напитках, проданных населению, 
снизилась до 41,5%.

5Украина вошла в пятерку са-
мых «несчастных» экономик 
мира. Он рассчитывается по 

формуле: инфляция + безработи-
ца. На первом месте находится Ве-
несуэла (85%), далее следуют Ар-
гентина (более 30%), ЮАР (29%), 
Украина (27%) и Греция (23%).

6Очередной, уже 17 по счету 
груз российской гуманитар-
ной помощи доставили авто-

колонны МЧС РФ жителям Луган-
ска и Донецка. В Луганск прибыли 
более 80 автомобилей с гумани-
тарными грузами, большую часть 
которых составляют продукты пи-
тания и предметы первой необхо-
димости.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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На фото: боРИса Немцова застРелИлИ в мосКве 27 ФевРаля. Идет следствИе

Дорогие 
женщины!
Поздравляем Вас с Международным женским 
днем и приглашаем на торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвященные этому за-
мечательному празднику.

Мероприятие состоится 
7 марта в 14-00 в ДК «Прогресс»

Новосибирский обком КПРФ
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 мэр новосибирска

Кому выгодно?
Убийство Немцова и «война интерпретаций»
27 февраля в Москве произошло событие, прогремевшее не только на всю Россию, но и весь мир 
— на Большом Москворецком мосту был застрелен известный либеральный политик Борис 
Немцов. Безусловно, смерть любого человека всегда трагедия. В то же время столь громкое 
и, совершенно очевидно, заказное политическое убийство не может не вызвать вопроса: «Кому 
выгодно?».
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Мэр города Новосибирска, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 

Анатолий ЛОКОть
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Страна без заначки
Резервный фонд может закончиться за два года

 экономика

 первая полоса

В финансовом ведомстве подсчита-
ли: в 2015 году из Резервного фонда мо-
жет потребоваться 3,7 трлн рублей, в 
2016-м — еще 1,2 трлн. Таким образом, 
к началу 2017 года в фонде останется 
лишь 0,5 трлн рублей — примерно 3% 
годовых доходов России в 2017 году 
(сейчас в Резервном фонде — почти по-
ловина уточненных доходов 2015 года).

Между тем, средства резервов пона-
добятся на финансирование «двойного 
дефицита» бюджета. По сравнению с 
прежним планом, бюджет недополу-
чит доходов. Плюс к тому, выпадет 

ряд источников его финансирования 
— средства от приватизации, займы, 
возврат бюджетных кредитов. В циф-
рах картина выглядит так. Дефицит в 
2015 году составит 2,76 трлн рублей 
(3,8% ВВП) вместо планировавшегося 
осенью 431 млрд (0,6%), в 2016 году 
— 994 млрд рублей (1,2%) вместо 476 
млрд (0,6%). Затыкать эти дыры и при-
дется из Резервного фонда.

Вместе с тем, в 2017-м, по прогнозу 
Минфина, нефть подорожает до 70 дол-
ларов за баррель, и Резервный фонд 
снова можно будет пополнить — но 

лишь на 111 млрд (до 0,6 трлн рублей).
Насколько реален такой прогноз, 

чем чревато для России кардинальное 
сокращение Резервного фонда?

— Расчет Минфина — тревожный 
сигнал о том, что текущая экономиче-
ская модель себя исчерпала, — уверен 
руководитель направления «Финансы 
и экономика» Института современного 
развития Никита МАСЛеННИКОВ. 
— В итоге, Минфин будет залезать в 
Резервный фонд. Сейчас в нем около 
85 млрд. долларов. В пересчете на на-
циональную валюту — около 5,28 трлн 
рублей. Из них надо будет потратить 
напрямую, на финансирование дефи-
цита, около 3,1 трлн. Но Минфин за-
кладывает в траты еще и так называ-
емые возможные риски. Первый риск 
— это снижение доходов от нефтяных 
цен, например, в случае временного 
падения ниже среднегодовой отметки 
50 долларов за баррель. Второй риск 
— увеличение потребности регионов в 
бюджетных кредитах. По сути, сейчас 
ситуация в экономике России чрезвы-
чайная, пиковая. Строго говоря, в том, 
что Резервный фонд придется тратить, 
есть позитивный момент. Отсутствие 
резервов припирает нас к стенке. От-
толкнуться от нее мы сможем только с 
помощью структурных реформ и новой 
модели развития экономики. Этим пра-
вительству и придется — волей или не-
волей — заняться…

Борис тРОПИНИН по материалу 
портала «Свободная пресса»

Бросается в глаза демонстратив-
ность и даже некая театрализован-
ность этого преступления. Убийство 
совершено в непосредственной бли-
зости от Кремля, в самом центре сто-
лицы. Да и время выбрано, по всей 
видимости, не случайно — накануне 
широко разрекламированной либе-
ральной акции протеста. «Даже то, что 
политик в этот момент прогуливался с 
украинской моделью — цепляющая де-
таль», отмечает депутат Госдумы РФ, 
директор Центра исследований по-
литической культуры России Сергей 
ВАСИЛьцОВ.

— Мы должны понимать, что это 
откровенная, жестокая и циничная по-
литическая провокация против всех 
нас, — заявил лидер КПРФ Генна-
дий зЮГАНОВ в эфире телекана-
ла «Lifenews». — Всегда возникает 
вопрос: кому выгодно. Выгодно ли 
гражданам России, которых обложили 
санкциями, со всех сторон угрожают 
и по сути дела подожгли войну под 
боком, рядом, на Украине, в Новорос-
сии? Абсолютно не выгодно. Выгодно 
ли власти, когда это происходит в цен-
тре Москвы, напротив Кремля? Кате-
горически не выгодно. Выгодно ли это 
оппозиции, которая готова к диалогу и 
поиску решений? Тоже не выгодно.

В то же время, Геннадий Зюганов от-
мечает, что убийство оппозиционера в 
любом случае используют недоброже-
латели России. «Какие бы сейчас вер-
сии ни выдвигались этого убийства, но 
надо иметь в виду, что недруги нашей 
страны, всякие мерзавцы максимально 

используют для того, чтобы раскачать 
ситуацию».

Уже видны попытки Запада предста-
вить это преступление как событие, 
способное глобально повлиять на по-
литическую ситуацию в нашей стране. 
В этой связи симптоматична реакция 
властей США, Канады, Британии. В 
частности, госсекретарь США Джон 
КеРРИ заявил, что убийство знако-
вого политика повлечет масштабные 
перемены.

Вот какую версию озвучил в своем 
блоге политолог, директор Институ-
та проблем глобализации Михаил 
ДеЛяГИН: «Убийство Немцова — 
стандартная технология организа-
ции майдана. ПУтИНУ поднесли его 
собственную «голову Гонгадзе» — и 
теперь ему придется выбирать. Запад 
приговорил его так же, как Немцова, 
и продолжение заигрываний с либера-
лами обрекает его — и Россию — на 
уничтожение. Нам предстоит долгая и 
тяжелая борьба, но — с Путиным или 
вопреки ему — мы победим. Россия не 
будет нацистской и либеральной, Рос-
сия не будет колонией Запада, Россия 
будет свободной и процветающей».

— Немцов не был на оголтелом 
фланге либеральной оппозиции, — от-
мечает секретарь ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы Сергей ОБУхОВ. — Если 
рассматривать линейку либералов, 
то после МеДВеДеВА, околоправи-
тельственного КУДРИНА, на уровне 
с РыЖКОВыМ шел и депутат Нем-
цов. Его даже нельзя назвать неси-
стемнеой оппозицией, так как он был 
депутатом регионального парламента. 

Думаю поэтому его и выбрали в ка-
честве сакральной жертвы, для этой 
роли он подходил идеально.

По словам Сергея Обухова, в ны-
нешней «войне интерпретаций» важ-
но, чтобы правоохранительные органы 
показали свою эффективность. Если 
общество не поверит результатам их 
работы, то тогда это может породить 
политический кризис. И в «войне ин-
терпретаций» победит самая негатив-
ная для российской государственности 
версия.

Борис тРОПИНИН
по материалам KPRF.RU

kprfnsk.ru
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На фото: сеРГеЙ обуХов

 У России быстро заканчиваются деньги. Такой вывод можно 
сделать из материалов Минфина. По его расчетам, Резервный 
фонд может быть практически исчерпан за 2015–2016 годы. 
Причин тому три — низкие цены на нефть, рецессия в россий-
ской экономике и санкционные ограничения по доступу на 
внешний финансовый рынок.

На фото: тР

На фото: стРемИтельНо Растет стоИмость ПРодуКтов

 хроника кризиса

 проблема

Инфляция бьет рекорды
Инфляция в России за неделю с 17 по 24 февра-
ля составила 0,6%, годовая инфляция достигла 
16,2%. В Новосибирской области продолжает 
дорожать говядина, баранина, а также овощи и 
фрукты. 

По информации Росстата, недельная инфляция по России 
ускорилась, несмотря на остановку роста цен на плодоовощ-
ную продукцию: с 17 по 24 февраля этот вид продуктов подо-
рожал на символические 0,1% против 0,5% неделей ранее. 
С начала февраля цены поднялись на 1,9%, а с начала года 
— на 5,8%, отмечает агентство, тогда как по состоянию на 
24 февраля прошлого года рост цен равнялся 0,7% с начала 
месяца и 1,3% с начала года. 

— Таким образом, годовая инфляция к 24 февраля достиг-
ла 16,2%, уже более чем на 1 п.п. превысив ключевую став-
ку ЦБ РФ, — отмечает «Интерфакс».

 По данным Новосибирскстата, в Новосибирской области 
за неделю с 17 по 24 февраля подорожала говядина (на 1,5%, 
или 5 руб. за кг), баранина (на 1,3%, или 4 руб., полукопче-
ная колбаса (на 1%, или 3 руб. 60 коп.). Продолжили расти 
в цене овощи и фрукты: яблоки подорожали на 4,4%, огурцы 
— на 2,3%, морковь — на 2,4%, свежая капуста — на 4%, 
картофель — на 4,2%.

Виктор ЛАЛеНКОВ

10 дней на борьбу
со снегом
Согласно распоряжению мэра Новосибирска 
анатолия ЛокТя, в городе объявлена декада 
борьбы со снегом, на 10 дней отодвинуты сроки 
ликвидации последствий снегопада. Причи-
на — обильные осадки, выпавшие в последние 
несколько дней уже после того, как городские 
коммунальщики провели все необходимые меро-
приятия.

Как сообщает пресс-служба новосибирской мэрии, кон-
трольный срок 1 марта, намеченный ранее, мэр Анатолий 
ЛОКОть сдвинул на 10 дней, чтобы департаменты, а также 
управляющие компании привели все закрепленные за ними 
территории в порядок. Он рассказал, что за 3 с половиной 
дня выпало от 20 до 25 мм осадков и это привело к большой 
нагрузке на коммунальные службы. В настоящее время го-
родские улицы продолжают ежедневно очищаться от снега. 

Также мэр Новосибирска намерен совместно со специ-
алистами профильных департаментов и руководителями 
районов продолжать лично инспектировать ход уборки улиц 
от снега и крыш зданий от наледи, как это было накануне. 
К сожалению, не везде пока коммунальные службы своевре-
менно справляются с поставленными перед ними задачами. 

— Управляющие компании объясняет, что не успели 
убрать, — подчеркнул мэр. — Но таких мест в Новосибир-
ске много. По заявлению этой компании таких дворов у нее 
30%, но я думаю, что несколько больше — как минимум 
50% еще не убрано. Спрашиваю, сколько нужно времени на 
уборку — говорят, две недели, но я даю десять дней.

По истечению этих 10 дней, как сообщает пресс-служба 
представители городского руководства собираются прини-
мать работу управляющих компаний.

евгения ГЛУШАКОВА

Кому выгодно?
Убийство Немцова и «война интерпретаций»
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Круглый стол, посвящен-
ный проблемам качества 
питания, прошел 26 февра-
ля в здании Новосибирского 
областного комитета КПРФ. 
По словам общественников, 
70% продуктов на прилавках 
города — фальсификаты.

Как известно, в мэрии Новосибирска 
по решению главы города Анатолия 
ЛОКтя была сформирована рабочая 
группа по контролю над качеством 
питания. Параллельно областной ко-
митет КПРФ формирует организацию 
«Общественный контроль», и данная 
тема — в числе первоочередных, ко-
торая будет ей рассматриваться. О 
сущности этой организации рассказал 
секретарь по агитации и пропаганде 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ Иван КОНОБееВ: 

— Это должна быть именно обще-
ственная организация. Для нас важно 
понять — кто готов включиться в рабо-

ту. Сейчас есть эксперты, есть муници-
пальные структуры, есть работа КПРФ 
в этом направлении и есть обществен-
ный запрос на эту тему, запрос на уров-
не общества, родителей.

По мнению Ивана Конобеева, нель-
зя рассматривать проблему качества 
школьного питания в отрыве от ка-
чества продовольственных товаров в 
целом. Законы в основном защищают 
интересы не потребителя, а производи-
теля и продавца, что повышает значе-
ние общественного контроля, форми-
рование общественного мнения путем 
разного рода проверок. С ним согласен 
депутат Законодательного собрания от 
КПРФ, советник мэра Новосибирска 
Андрей ЖИРНОВ, который не пер-
вый год занимается этой проблемой: 

— Коммунисты с 2009 года прово-
дили общественную экспертизу ряда 
товаров. Данные публиковали в прес-
се, они сразу становились достоянием 
общественности. Проблема школьного 
питания как раз выросла из поднимае-
мой нами тогда проблемы качества пи-

щевых продуктов на потребительском 
рынке — оттуда закупаются продукты 
для школ, детских садов, да и вообще 
каждый из нас ходит в магазин и впра-
ве интересоваться, что он покупает и 
что он ест.

 В упомянутых Андреем Жирновым 
акциях непосредственное участие при-
нимал директор «Сибирского федераль-
ного центра оздоровительного пита-
ния», кандидат медицинских наук яков 
НОВОСеЛОВ. По его мнению, каче-
ство продуктов, лежащих на прилавках 
новосибирских магазинов, напрямую 
угрожает здоровью жителей города: 

— Мы проводили проверку ассорти-
мента сети магазинов «Горожанка» и 
«Холидей». Салаты там — оружие мас-
сового поражения. Колбасные изделия 
также не соответствуют стандартам, 
по сути — это суррогаты. Список мож-
но продолжать, поэтому мы сейчас го-
ворим не о полезности продуктов, а об 
их безопасности.

 Руководитель «Сибирской гильдии 
шеф-поваров» Наталия Пятых со-
гласна с коммунистами и общественни-
ками — вопрос по контролю качества 
питания назрел и перезрел. По ее мне-
нию, необходимо уделять первоочеред-
ное значение хранению продуктов: 

— Мы можем закупать хорошие про-
дукты, но если будем их неправильно 
хранить и готовить, то это нанесет вред 
нашим детям. А дети — наше будущее.

Высказывалась идея восстановления 
«знака качества», существовавшего в 
Советское время и до сих пор притя-
гивающего к себе внимание жителей. 
Вспомнили про социальные ярмарки 
— продукция, предлагаемая на них, 
многими признавалась качественной. 

Иван СтАГИС

 дискуссия

 мнение

На фото: НовосИбИРсКИе обществеННИКИ обсуждаЮт ПРоблемы ПИтаНИя 

На фото: На ПИКете 

27 февраля областной ко-
митет КПРФ провел на пл. 
Ленина в Новосибирске пикет 
против бездействия прави-
тельства в условиях социаль-
но-экономического кризиса. 
Акция протеста собрала более 
100 человек. Настрой людей 
лучше всего характеризова-
ли лозунги «Министров-ка-
питалистов — в отставку», 
«Правительство Медведева — 
позор России», «Нет — комму-
нальному грабежу».

— Мы заявили серию акций про-
теста, связанных с кризисной со-
циально-экономической ситуацией, 
— открыл пикет второй секретарь 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ, заместитель председателя Со-
вета депутатов Новосибирска Ренат 
СУЛейМАНОВ. — Первый митинг 
провели 15 января, сегодня проводим 
пикет. Мы требуем усиления мер соци-
альной поддержки населения в период 
кризиса. Так называемая «антикри-
зисная» программа правительства на-
правлена на защиту в первую очередь 
банков, крупного бизнеса. Мер в под-
держку реального производства, со-

циально незащищенных категорий на-
селения правительство не принимает. 
Для того чтобы люди не пострадали, 
необходима индексация пенсий, посо-
бий, социальных выплат. Надо остано-
вить процесс закрытия предприятий и 
сокращения рабочих мест, следить за 
своевременной выдачей заработной 
платы, которая должна быть индекси-
рована в соответствии с инфляцией.

Пикет встретил поддержку обычных 
новосибирцев, находящихся в тот день 

на площади Ленина. Председатель Со-
вета ветеранов Советского района, 
полковник в отставке егор ЛыБИН 
специально приехал из этого отдален-
ного района, чтобы выразить свое не-
доверие министрам:

— Кризис 2008 года не был таким 
обвальным, как сейчас, во многом по-
тому, что нынешний кризис — это его 
отсроченное продолжение. Это и ШУ-
ВАЛОВ говорил, и сам МеДВеДеВ. 
Хочется спросить — вы, ребята, где 
были? Почему вы тогда ничего не де-
лали? Надо перестраивать кадровую 
политику, упор делать на развитие соб-
ственной промышленности. Если бы у 
правительства была бы совесть — оно 
бы ушло в отставку. Считаю, что если 
такие пикеты пройдут по всей стране, 
соберут значительное количество лю-
дей, то ПУтИН может прислушаться.

Участников пикета поблагодарил 
за активную гражданскую позицию 
секретарь Новосибирского областно-
го комитета КПРФ по организацион-
ной работе Алексей РУСАКОВ. Он 
отметил, что кампания за отставку 
правительства Медведева будет про-
должаться и призвал каждого пришед-
шего на пикет коммуниста разъяснять 
своим друзьям и знакомым, почему эта 
отставка необходима.

Иван СтАГИС

 акция протеста

Правительство без совести
Новосибирские коммунисты провели 
антикризисный пикет

Продукты массового 
поражения

Инерция власти
Депутат Государственной думы от КПРФ Вера 
Ганзя приняла участие в организованном пра-
вительством Новосибирской области форуме «Со-
циально-экономическое партнерство — 2015». 
По ее мнению, форум в очередной раз показал: 
власть региона не знает, как преодолеть кризис.

«Представители органов законодательной и исполни-
тельной власти региона, органов местного самоуправления, 
руководители промышленных предприятий, ученые и биз-
нес-эксперты обсудят итоги социально-экономического раз-
вития Новосибирской области в 2014 году и планы на буду-
щее» — гласил анонс форума. Казалось бы, наконец-то люди 
узнают из первых уст — как будет жить область в кризисный 
год. Именно с этой целью, в частности, форум посетила де-
путат Государственной думы Вера ГАНзя, однако, реаль-
ность оказалась совсем другой. 

— Люди приехали, чтобы узнать, как им жить дальше. Я 
разговаривала со многими представителями районов — у 
них полное недоумение. Те доклады, которые прозвучали 
на форуме, безусловно, неплохи, но это не те темы, которые 
должны звучать в текущей ситуации. Люди хотят знать, как 
выживать в кризисное время, что может предложить прави-
тельство Новосибирской области для решения первоочеред-
ных задач в экономической и социальной сфере.

Ничего этого, по словам депутата, гости форума не услы-
шали. Они ждали серьезной аналитики, обсуждения итогов 
2014 года и планов на 2015, но этого так и не случилось. 
Более того, завершение мероприятия произошло без тради-
ционной для такого формата мероприятий выработки реко-
мендаций — вручили доклады, прозвучал государственный 
гимн, и работа была закончена, оставив после себя те же во-
просы, что и были до него. 

По словам Веры Ганзя форум в очередной раз продемон-
стрировал, что правительство Новосибирской области до 
сих пор не знает, что делать в условиях экономического кри-
зиса, падения производства, роста потребительских цен и со-
кращения традиционных налоговых поступлений: 

— Зачем было собирать людей с такой организацией ра-
боты? Правительство не понимает, что делать, не понима-
ет, что происходит. Они живут по инерции, как пришли во 
власть, по таким законам и живут. А жизнь меняется — надо 
менять приоритеты, подходы. Но этого мы не видим.

Иван СтАГИС

 хроника кризиса

Недоступные лекарства
В то время как цены на лекарства растут, в «Но-
восибирской аптечной сети» начала действовать 
карта покупателя «Ветеран», предоставляющая 
скидку 15%. По мнению депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской области Светла-
ны ВандакуроВой, ситуация с лекарствами 
в стране ужасная, и повода для оптимизма нет 
никакого.

Аналитики предсказывают рост цен на медицинские пре-
параты на уровне 20-25% в 2015 году. И постоянно обнов-
ляющие ценники в аптеках — яркий тому пример. Депутат 
Законодательного собрания от фракции КПРФ Светлана 
ВАНДАКУРОВА, работающая врачом, отмечает, что бла-
гоприятного прогноза в этой ситуации дать нельзя, и «ника-
кого оптимизма здесь быть не может». По мнению депутата, 
эти скидки в 15%, да и вообще скидки, проблему не решат, 
здесь необходимы радикальные меры. 

— У нас нет своих фармзаводов, которые могут произво-
дить хотя бы «дженерики» неплохого качества. Их просто 
нет! И в ближайшее время они не появятся, так что здесь 
никакого оптимизма быть не может. Если взять онкологи-
ческих больных, то ситуация здесь еще хуже. Им нужно в 
месяц порядка 200 тысяч рублей потратить на лекарства. У 
нас даже инсулина своего нет, а если что-то производится, 
то производится на иностранном оборудовании. Только ра-
дикальные меры по оздоровлению этой отрасли могут нам 
помочь, ведь сегодня наши препараты проигрывают загра-
ничным. Но эти меры быстрыми не назовешь, — рассказала 
Светлана Вандакурова. — Нельзя не сказать о росте цен на 
отечественные лекарства из отечественных составляющих, 
которые уже значительно подорожали. Ничем иным, кроме 
спекулятивной составляющей, я объяснить рост цен не могу. 
Просто кто-то решил нарастить капитал, пользуясь случаем. 
Это просто вакханалия!

Виктор ЛАЛеНКОВ 

Дженерик — лекарственное средство, продающееся под 
международным непатентованным названием либо под 
патентованным названием, отличающимся от фирменно-
го названия разработчика препарата.

СПРАВКА «ЗНВ»
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Федеральные законы 
сегодня не связаны с 
тем, что реально про-
исходит на местах, и с 
этим надо бороться

Валютная кабала ипотеки

В одной команде
анатолий лоКоть провел совещание с главами 
муниципалитетов области

 проблема

 кпрф во власти

28 февраля в рамках всерос-
сийской акции протеста на 
площадке около театра «Гло-
бус» в Новосибирске состоял-
ся пикет заемщиков валютной 
ипотеки, которых последние 
экономические события поста-
вили в совершенно кабальные 
условия.

Как рассказали участники пикета, 
после девальвации рубля выплата 
ипотеки стала поистине неподъемной, 
сумма выплат увеличилась более чем в 
три раза, при том, что доходы заемщи-
ков остались практически на прежнем 
уровне.

 Идти навстречу заемщикам и как-то 
облегчить условия выплат банки от-
казываются. Молчит и Центробанк, и 
представители государственной вла-
сти, к которым люди уже неоднократно 
обращались за поддержкой. Где брать 
деньги на выплату взятого кредита 
люди не знают, при том, что большин-
ство из них (а таких только в Новоси-
бирске порядка 150 семей, в общерос-
сийском масштабе — десятки тысяч 
семей) — люди работающие, многие из 
них являются представителями так на-
зываемого среднего класса. Однако их 
средств уже явно недостаточно. Более 
того, люди боятся потерять уже имею-
щуюся у них жилплощадь, которая в 
случае несвоевременного погашения 

кредита может попросту уйти с молот-
ка. Где жить самим, где жить детям 
— с такими вопросами отчаявшиеся 
заемщики обращаются в органы вла-
сти, требуя пересмотреть федеральное 
законодательство.

— Даже общесемейный бюджет не 
покрывает ежемесячного платежа, — 
говорит один из организаторов акции 
Виталий ШИН. — Мы не требуем 
от власти вмешаться в том плане, что-
бы возместить нам какие-то убытки. 
Мы требуем просто рационального и 
справедливого решения о пересчете 
остатка по валютным кредитам по ра-
циональному курсу на дату заключе-

ния ипотечного договора. Мы все ра-
ботающие люди, бездельников среди 
нас нет. Но, к сожалению, в связи с 
экономической ситуацией, мы попали 
просто в кабальные условия. Банки же 
предлагают увеличить срок выплаты, в 
связи с чем опять же увеличится и сум-
ма выплат. Кроме того, практически 
все мы средних лет, а банки предлага-
ют увеличить сроки до пятидесяти лет, 
и, получается, что мы, даже будучи 
на пенсии, не сможем рассчитаться с 
этими кредитами. И если по суду у нас 
отнимут еще и жилье, то нам с детьми 
будет просто некуда идти, негде жить.

евгения ГЛУШАКОВА

На областном уровне уже давно вы-
строена депутатская вертикаль КПРФ 
— кустовые совещания депутатов-ком-
мунистов, Съезды народных депутатов 
Новосибирской области уже давно 
стали постоянной частью партийной 
жизни и заметным явлением в поли-
тической жизни региона. С победой 
Анатолия ЛОКтя на выборах мэра 
Новосибирска появилась возможность 
создания подобного института и для 
«красных» глав. 

Мэр Новосибирска, первый секре-
тарь Новосибирского областного ко-
митета партии Анатолий Локоть рас-
сказал о своей работе с апреля 2014 по 
февраль 2015 года. Депутат Государ-
ственной думы от КПРФ Александр 
АБАЛАКОВ рассказал о деятельно-
сти Красноярского экономического 
форума, в котором принял участие 
вместе с Анатолием Локтем, а также 
о работе российского парламента. Об 
особенностях выполнения программы 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов сообщил руководитель де-

партамента ЖКХ мэрии Новосибир-
ска Сергей КЛеСтОВ. Поделился 
опытом руководства большой город-
ской территорией глава Центрального 
административного округа Сергей 
КАНУННИКОВ. 

Заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Владимир 
КАРПОВ рассказал об особенностях 
бюджета региона на 2015 год. По сло-
вам политика, в условиях кризиса ос-
новной финансовый документ будет 
изменяться в сторону сокращения, 
ответственность будет постепенно 
переноситься как раз на руководите-
лей сельсоветов, рабочих поселков. 
Тут же глава Маршанского сельсовета 
Каргатского района коммунист Сер-
гей НАУМКИН обратился к руково-
дителю фракции КПРФ в областном 
парламенте с просьбой узнать, почему 
в сельсовет не поступили деньги, пред-
назначенные для повышения зарплат 
работникам культуры. Владимир Кар-
пов обещал помочь: 

— Проблему надо выяснять и ре-
шать. Для поселкового муниципали-
тета, конечно, выпавшая сумма в 300 
тысяч рублей — большие средства.

Глава рабочего поселка Мошково 
Николай зАВАЛИШИН рассказал 
об очередных обязанностях, свалив-
шихся на глав поселений: 

— С 1 марта 2015 года главы сель-
ских поселений будут заниматься го-

сударственными неразграниченными 
землями. Документация, работа по раз-
межеванию — все на них, но прибыль, 
полученная, скажем, от продажи земли, 
будет целиком поступать в вышестоя-
щие бюджеты. Рабочие поселки, в част-
ности, Мошково, сохранят 50% этой 
прибыли, а сельским советам добавится 
проблем — у них нет на сегодня кадров, 
которые этим могли бы заниматься.

Сам Николай Завалишин высоко 
оценивает прошедшее совещание и 
считает его примером конструктивно-
го взаимодействия между руководите-
лями всех уровней: 

— Поговорили о планах на будущее, 
о законодательстве, которое сейчас 
создается без соприкосновений с дей-
ствительностью. Федеральные законы 
сегодня не связаны с тем, что реально 
происходит на местах и с этим надо бо-
роться.

Иван СтАГИС

На фото: десятКИ ГоРожаН ПРИшлИ На ПИКет

На фото: На совещаНИИ

1 марта в здании Новосибирского областного комитета 
КПРФ состоялось совещание руководителей муниципальных 
образований — членов КПРФ и сторонников партии. В непро-
стых условиях они одержали победу, не отказались от пар-
тии и сейчас продолжают работу, решая проблемы вверен-
ных им муниципалитетов.

 история

 партия действует

«леНИН глазами поко-
лений»
26 февраля в музее Октябрьского района Ново-
сибирска начала свою работу выставка «Ленин 
глазами поколений», показывающая собира-
тельный образ вождя мирового пролетариата. В 
сборе экспонатов для экспозиции приняли непо-
средственное участие коммунисты Октябрьского 
и Новосибирского райкомов КПРФ. 

Открывая выставку, директор музея Иван ВетРОВ отме-
тил, что работниками музея ставилась цель показать образ 
Ильича в целом, а не как реформатора или создателя Совет-
ского Союза и поблагодарил всех, кто принимал участие в 
поиске и сборе экспонатов. По его словам, выставка прод-
лится до апреля и завершится как раз на юбилей ЛеНИНА. 

— Разбирая музейные запасники, мы постоянно наталки-
вались на экспонаты, связанные с жизнью и деятельностью 
Ильича в том или ином формате. Музейные экспонаты долж-
ны работать для посетителей, поэтому было принято реше-
ние о формировании этой экспозиции. В этом году, в канун 
145-летия со дня рождения Вождя мировой революции, мы и 
решили оформить эту выставку, — рассказал Иван Ветров. 
— Мы открываем ее в феврале, выставочный проект длится 
2 месяца, а закрытие организуем в конце апреля как раз на 
юбилей Ленина. Мы хотели представить образ Ленина, не 
концентрируясь на чем-то одном. Было множество выставок 
о Ленине как о человеке, о Ленине как революционере, о 
Ленине как о создателе СССР. Мы хотели подойти с другой 
стороны, пришло время осмыслить образ Ильича в целом, 
как он формировался и как он изменялся со временем. Мне 
кажется, что у нас это получилось. Мы так и назвали эту вы-
ставку: «Вождь глазами поколений».

 Среди экспонатов выставки есть такие уникальные вещи, 
как каменное панно с изображением Ильича, которое когда-
то было на здании Октябрьского райкома партии в Совет-
ское время. Впоследствии это панно долгие годы пролежало 
в подвале, и несколько лет назад было принесено рабочими, 
которые расчищали подвал, в Октябрьский райком КПРФ. 

 Активное участие в формировании экспозиции принял и 
Новосибирский райком, который передал в музей большой 
бюст Владимира Ильича Ленина.

Виктор ЛАЛеНКОВ

Выборы под контроль!
На прошедшем в понедельник заседании бюро 
Новосибирского обкома КПРФ, коммунисты обсу-
дили ход избирательной кампании в Коченево.

По словам члена бюро обкома, председателя областного 
Совета ветеранов Вячеслава ЖУРАВЛеВА, который со-
вершил рабочую поездку в Коченево, на встречах кандидата 
от КПРФ Сергея ЧУБАРОВА с избирателями собирается 
достаточно большое количество людей. 

— На встрече, где присутствовал я, было более 30 чело-
век. Считаю, что для района области — это очень хороший 
результат. По реакции людей было видно, что у нашего кан-
дидата есть поддержка населения, — рассказал Вячеслав 
Журавлев. — Очевидно, что это не могло не взволновать 
наших политических оппонентов, поскольку на встречах 
присутствуют профессиональные провокаторы, которые на 
каждой встрече задают Сергею Чубарову «неудобные», как 
им кажется, вопросы. Но он спокойно парирует их выпады. 
Также стоит отметить, что в районе есть его наглядная аги-
тация, включая уличную расклейку.

Бюро Новосибирского обкома КПРФ постановило обеспе-
чить контроль над ходом голосования в день выборов. Кроме 
того, для помощи в агитации Сергею Чубарову, запланиро-
ван массовый выезд коммунистов Новосибирска в Коченево 
для проведения пикетов и раздачи агитационных материа-
лов. 

Виктор ЛАЛеНКОВ



Благодаря совместной сла-
женной работе жителей 
Новосибирска, депутатов-ком-
мунистов и городской мэрии 
Молодежный центр в Желез-
нодорожном районе (в про-
шлом — «Искорка») получил 
вторую жизнь, и 27 февраля 
состоялось его торжественное 
открытие.

Как рассказала газете «За народную 
власть!» председатель комитета по де-
лам молодежи Ирина СОЛОВьеВА, 
за несколько последних десятилетий 
так сложилось, что стали появляться 
небольшие молодежные центры по 
месту жительства юных горожан. По-
степенно назрела потребность в увели-
чении площадей подобных заведений 
— дети и подростки стали проявлять 
больше интереса к спорту, творчеству, 
другим видам культурного досуга. Та-
ким же небольшим помещением был 
молодежный центр «Искорка», знако-
мый и любимый нескольким поколе-
ниям новосибирцев, посвятивших себя 
педагогической и вожатской работе. 
От мала до велика жители района жда-
ли новой, более просторной «Искор-
ки». Помещение нашлось, но исполь-
зовать его для занятий с детьми на тот 
момент было небезопасно. 

— Помещение находилось в от-
вратительном состоянии, — говорит 

Ирина Соловьева, — здесь требовался 
капитальный ремонт. Мы очень плот-
но по этому вопросу пообщались с де-
путатом Антоном тыРтыШНыМ, 
стало ясно: кроме данного здания мо-
лодежного центра, в местной инфра-
структуре больше ничего подходящего 
нет. Мы приложили все усилия к тому, 
чтобы жители, наконец, получили объ-
ект, который был бы им важен и дорог. 
Необходимые средства были найдены, 
и здесь сработали три фактора: актив-
ность депутата, активность жителей и 
активность администрации. 

Проблема оказалось решена. В конце 
января центр заработал. И 27 февраля 
жителям района из числа обществен-
ных активистов и родителей юных 
граждан было презентовано новое по-
мещение с несколькими просторными 

спортзалами, в которых уже начали 
заниматься первые посетители. Одна-
ко местных жителей интересовала не 
только организация спорта. Ждать ли 
здесь мастер-классов по рукоделию? 
Будут ли организованы курсы для во-
жатых, занимающихся досугом детей, 
которые не могут выехать летом в оздо-
ровительные лагеря? Как приобщить к 
спорту людей и более старшего возрас-
та? Такие вопросы наперебой звучали 
от общественников. 

По словам председателя ТОСа «Вла-
димировский» Сергея СКОБЛя-
КОВА, на территории района — не-
простая ситуация, немало детей и 
подростков из трудных семей. И хотя 
общественники по мере сил и также 
при поддержке депутатов уже стара-
ются организовывать досуг школьни-
ков, подобное учреждение станет боль-
шим подспорьем в этом деле. 

— Это действительно событие в 
нашем микрорайоне, — сказал пред-
седатель ТОСа. — Наши активисты 
последнее время только и задавали 
вопросы на всевозможных встречах с 
представителями власти: «когда откро-
ют?», «чем можно посодействовать?». 
Спасибо огромное нашим депутатам 
Антону Тыртышному и Артему СКА-
тОВУ, администрации Центрального 
округа, мэрии Новосибирска, руковод-
ству Дома Молодежи.

евгения ГЛУШАКОВА
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Второе рождение
Молодежного центра

На фото: аНтоНИНа ПлИсКовсКая

На фото: Комсомольцы убИРаЮт сНеГ воКРуГ ПамятНИКа

 памятЬ

Снежный десант
28 февраля, вооружившись лопатами, второй 
секретарь Черепановского райкома КПРФ кон-
стантин ГаЛИнСкИй с молодыми коммунистами 
открыл сезон «Снежного десанта» — акции по 
уборке памятников.

После того, как монумент партизанам, погибшим в период 
августовских восстаний в 1919 году в Черепановском райо-
не, был полностью очищен от снега, ребята возложили венок 
и почтили память погибших партизан минутой молчания. 

После Константин ГАЛИНСКИй рассказал об истории 
создания монумента, каким монумент был в разные годы и о 
подвигах черепановских партизанах.

Борис тРОПИНИН

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

— Войну я встретила 17-летней комсомолкой. Я тогда работа-
ла в «Красном швейнике» в городе Вышний Волочок под Ле-
нинградом. Состояла в «ОСВОДе», занималась спортом. Мы с 
товарищами собрались поехать на острова на водохранилище, 
которое строил еще Петр I. Наш город на воде в это время 
был весь зеленый, цветущий. Мальчишки уже сели на весла, 
как вдруг что-то зашипело — включилось радио. Объявили: 
«Слушайте важное сообщение». МОЛОтОВ объявил: нача-
лась война. Нас предупредили, чтобы мы шли в комсомоль-
скую организацию. Там сказали взять запас еды на три дня и 
одеться по-рабочему. Повезли к Ленинграду. Там мы копали 
противотанковые рвы. Копали месяца три. За это время вся 
одежда оборвалась, было очень тяжело. Вначале вражеских 
самолетов еще не было, потом они начали нас обстреливать. 

Строительство оборонительных сооружений Ленинграда, наладка связи под 
огнем, брак по законам военного времени — об этих и других эпизодах Великой 
Отечественной рассказывает ветеран-коммунист, житель города Болотное 
Антонина Николаевна ПЛИСКовСКАЯ.

На Западе к тому времени уже вовсю 
шли бои. В ясный день небо накрывала 
черная туча с какой-то пылью. Сразу 
становилось мрачно. В общем, так для 
меня началась война. 

— то есть, призывая молодежь на 
рытье рвов, снисхождений для де-
вушек в этом плане не делалось? 

 — 15-17-летние все ехали на эту ра-
боту. Нас на оборонительные рубежи 
вез целый эшелон. Через месяц-два 
всех мальчишек забрали. Мы, женщи-
ны, остались одни. В деревнях спали в 
сараях на соломе. Помнится, один де-
ревенский старенький дедушка глянул 
на мои «спортивки» (они у меня к тому 
времени совсем изорвались) и говорит: 
«дочечка, как же ты ходишь, возьми 
мои лапоточки». Он мне дал лапоточки 
и портянки, в них я и копала дальше. 
В сентябре немец стал крепко насту-
пать, нас почти что окружили. Мы ле-
сом перебрались в Осташково, которое 
тут же было разбомблено. Кое-как до-
брались в Бологое, а оттуда только до 
Вышнего Волочка кое-как переправ-
лялись. Домой я явилась только на 
следующее утро. Нам на смену дали 
женщин бездетных и тех, чьи дети 
были уже не такими маленькими. Но 
и мы не прекращали работать — рыли 
окопы, строили блиндажи. К тому вре-
мени немец уже перехватил Калинин. 
Мы, молодежь, атаковали все военко-
маты, чтобы нас отправили на фронт. 
Меня вначале не хотели отпускать ни 
военкомат, ни райком комсомола. И 

только в августе 1942 года, когда мне 
исполнилось 18 лет, меня призвали в 
действующую армию. 

 — Какие перед Вами поставили 
задачи? 

 — Я попала в связь. Нас, троих деву-
шек, отправили под Бологое, где распо-
лагалась «учебка» для связистов. Это 
были действующие железнодорожные 
войска «Связь-2». Учили всему — как 
на столб залезать, как провода тянуть, 
как с коммутатором обращаться. В но-
ябре 1942 года нас отправили на Севе-
ро-Западный фронт в районе Старой 
Руссы. Она еще была у немцев. Наши 
стояли на рейде, охраняли мост. Мост 
был заминирован: если немец будет 
наступать, его взорвут. Все деревни во-
круг были разбиты, стояли одни трубы. 
Мы попадали под обстрелы. Весь гори-
зонт горел. Здесь должна была прохо-
дить железная дорога, а ее не было — 
немцы все уничтожили. Пришлось все 
восстанавливать. Восстанавливали и 
связь. Только бой заканчивается — 
восстанавливаем связь. 
В августе 43-го нас направили на Степ-
ной фронт — Тула, Орел, Золотухин, 
Курск. Со Степного перешли во 2-й 
Украинский в Харьков. Только осво-
бождается станция — мы уже тут как 
тут. Часто доставались и мины. Прош-
ли Украину, Молдавию, дошли до ру-
мынской границы, оттуда — в Чехос-
ловакию, в Бреслау, Братиславу. Но 
легко сказать «прошли»… 

— Что можете рассказать о своем 
быте в этих условиях? 

 — Помимо связи мы, женщины, еще 
готовили ребятам обед из того, что 
есть, передавали сводки, другой раз 
приходилось и на линию выходить, 

когда не хватало ребят. Выходить при-
ходилось где-то в неделю раз, а вообще 
нас, женщин, старались беречь, но 
все равно выходов было не избежать. 
Пока одна из нас передает сводки, дру-
гая, просыпаясь в три часа, готовит 
завтрак. В общем, работы хватало. А 
бомбежки не прекращались, с небес 
летел кромешный ад. Земля не стояла 
спокойно, вся тряслась. Вот так мы и 
жили. 

— Где Вы встретили Победу и как 
после войны оказались в Сибири? 

 — Победу я встретила в Австрии. 
Мы давали связь Будапешту. Мы же 
связисты первые узнаем новости, да 
и уже чувствовали, что война вот-вот 
закончится. Фашисты разбрелись по 
лесам маленькими группами и продол-
жали ожесточенно сражаться. Когда 
война закончилась, плакали от радо-
сти. Наши два отряда попросили за-
держаться и помочь восстановлению 
связи в Будапеште. Это продолжалось 
два месяца. 
 Что же до того, как я оказалась в Сиби-
ри, то у меня муж сибиряк из деревни 
Тропино. До войны работал на желез-
нодорожной связи, являлся начальни-
ком отряда, в котором я была. Пришел 
на фронт немного раньше меня. Там, 
на фронте, мы и встретились. В 1944 
году мы в штаб подали рапорт, чтобы 
нас считали мужем и женой. А уже по-
том, вернувшись в Советский Союз, 
зарегистрировались в ЗАГСе. После 
войны нас повезли в Японию, однако, 
пока нас довезли до Курска, война с 
Японией уже закончилась. В Курске и 
Орле мы еще целый год восстанавлива-
ли связь. Отсюда и выехали в Сибирь, 
где я и живу до сих пор.

евгения ГЛУШАКОВА

 Герои войны

«С небес летел кромешный ад»

На фото: аНтоН тыРтышНыЙ И ольГа 
давыдеНКо, дИРеКтоР дома молодежИ 
железНодоРожНоГо РаЙоНа, На отКРы-
тИИ молодежНоГо цеНтРа «ИсКоРКа»



Война с фашистской Герма-
нией явилась суровым ис-
пытанием для Советского 
народа. На священную борьбу 
за свободу и независимость 
поднялась вся страна. Тяже-
лая участь выпала на долю 
наших женщин. На фронте и 
в тылу, наравне с мужчина-
ми, женщины героически сра-
жались и трудились, спасая 
Родину, приближая победу 
над врагом.

С первых дней войны женщины до-
бровольно вступали в ряды Советской 
Армии, в дивизии народного ополче-
ния и в партизанские отряды. Только 
по призыву комсомола воинами стали 
свыше пятисот тысяч патриоток — 
представительниц всех национально-
стей страны.

Свыше трехсот тысяч женщин при-
шло в войска Противовоздушной обо-
роны. Сотни тысяч пришли на службу 
в военно-медицинские учреждения и 
войска связи. В молодежных подраз-
делениях Всеобуча подготовлено 222 
тысячи девушек-снайперов, связисток 
и других специалисток.

Из женщин были сформированы 
три авиационных полка. Одним из них 
командовала, ставшая еще до войны 
Героем Советского Союза, Марина 
РАСКОВА. Другая довоенная Геро-
иня — Валентина ГРИзОДУБОВА 
— была командиром авиаполка даль-
него действия.

Буквально на весь мир прославились 
летчицы легендарного полка ночных 
бомбардировщиков под командова-
нием евдокии БеРШАНСКОй. На 
учебном фанерном самолете У-2 де-
вушки делали по 6-8 вылетов в ночь. 
Фашистские истребители развернули 
охоту за нашими летчицами. Их на-

граждали железным крестом за каж-
дый сбитый У-2. Значит, здорово наши 
красавицы досаждали фашистам. Не 
случайно они прозвали их «ночными 
ведьмами». 14 девушек-летчиц этого 
полка удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, пятеро из них — по-
смертно. Какая неизбежная на войне 
несправедливость!

Храбро сражались наши женщины 
и на земле. Свыше двухсот женщин 
получили ордена Славы Второй и Тре-
тьей степени, а четверо стали полными 
кавалерами этого ордена. Всей стране 
были известны имена двух отважных 
девушек-героинь — снайперов На-
тальи КОВШОВОй и Марии ПО-
ЛИВАНОВОй. В тяжелом бою они 
последними гранатами подорвали себя 
и окруживших их фашистов.

Тысячи женщин участвовали в пар-
тизанском движении. Широко извест-
ны имена комсомолок-партизанок: 
зои КОСМОДеМьяНСКОй, Лизы 
ЧАйКИНОй, Марите МеЛьНИ-
КАйте, Ульяны ГРОМОВОй, Лю-
бови ШеВцОВОй, Веры ВОЛО-
ШИНОй.

Большой вклад в разгром врага внес-
ли и наши землячки. Мужественно 
сражались на фронте медсестра Оль-
га Васильевна ЖИЛИНА, снайпер 
Юлия Алексеевна ЮРЧеНКО, 
связист тамара Васильевна ПРИ-
ВАЛОВА, партизанка Людмила 
Константиновна ДУБРОВСКАя и 
другие героини.

Всего в Великой Отечественной во-
йне участвовало свыше одного милли-
она женщин. За боевые заслуги более 
150 тыс. женщин награждены ордена-
ми и медалями, 86 присвоено звание 
Героя Советского Союза. Спасибо им 
за ратный подвиг!

В советском тылу трудились десятки 
миллионов женщин. Мужчин, ушедших 
на фронт, заменили домохозяйки, пен-
сионерки, школьницы старших классов. 

За годы войны среди рабочих и служа-
щих число женщин увеличилось на 15 
млн. человек. В некоторых отраслях 
промышленности женщины составляли 
большинство, а в сельском хозяйстве их 
было 75%. Подвиг тружениц тыла был 
равен подвигу воинов на фронте.

«Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд»

(Алексей НеДОГОНОВ).
За самоотверженный труд тысячи 

женщин были награждена орденами 
и медалями, 130 стали лауреатами 
Сталинской премии, многие удостое-
ны звания Героя Социалистического 
Труда. Несколько миллионов женщин 
получили медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

В народной памяти навсегда сохра-
нится образ советской женщины — 
патриотки, бойца, труженицы, солдат-
ской матери.

К сожалению, великий подвиг совет-
ских женщин, без которых мы бы не 
выиграли войну, предается забвению. 
Молодежь зачастую не знает даже вы-
дающихся героинь, а современные про-
поведники пошлости и непотребства 
внедряют в сознание масс, что девуш-
ки на войне не воевали, а занимались, 
мол, развратом, курили и пили нераз-
бавленный спирт. Это ложь и клеве-
та. Основная масса девушек, женщин 
держала честь и достоинство очень 
высоко.

А в тылу женщины и невесты отли-
чались безукоризненной верностью, 
обеспечивая спокойствие и высокий 
моральный дух наших фронтовиков. 

«И воин, идущий на битву 
И встретить готовый ее, 
Как клятву шептал, как молитву, 
Далекое имя твое...»

(Михаил ИСАКОВСКИй)
Иван ФОМИНых 

канд.ист.наук, доцент, 
засл. работник культуры РФ

за народную власть!8
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Облетел черемуховый цвет,
Лепестки куда-то размело.
Почему тебя так долго нет? 
Что случилось? Что произошло?
Ведь совсем недавно называл
Я тебя прекрасной Афродитой,
Ласкою улыбку вызывал,
Даже если ты была сердитой,.
Называл тебя прекрасной ланью, 
Звездочкой и солнышком, луной,
Самым лучшим на Земле созданьем,
Даже сравнивал с зеленою сосной.
Почему ж тебя так долго нет,
Самой лучшей женщины на свете?
Без тебя не м ил мне белый свет, 
Даже солнце без тебя не светит.
Видно, завернула в магазин,
И не слышит, как душой кричу:
«Приходи домой скорее, Зин,
Я ж голодный, я же есть хочу!»

Николай ПАРхОМеНКО

Приходи скорее

Коммунисты АНФИМОВ Юрий Михайлович (секре-
тарь Боровской п/о), ЧУДИНОВА Анна Константинов-
на (Краснообская п/о) встретили свой 80–летний юбилеи, 
а КОРзИННИКОВ Владимир Николаевич (Кольцовская 
п/о) 75–летний юбилей. Поздравляем наших товарищей, они 
всегда были и остаются на передовой линии партийной борь-
бы, желаем им здоровья, личного счастья и удачи в жизни.

Коммунисты  
Новосибирского местного отделения КПРФ

ПАмяти тОВАРищА

После непродолжительной болезни 22 февраля 2015 
г. в возрасте 88 лет ушла из жизни коммунист с февраля 
1947 года КОММУНАРОВА Вера Михайловна.

Вера Михайловна, как и все дети войны, в 1942 г., в 
16-летнем возрасте устроилась работать на завод, за-
тем была переведена в Торговую инспекцию. В аппарате 
Обкома КПСС проработала инструктором с 1966 г. до 
ухода на заслуженный отдых в 1982 году.

Все, кому пришлось работать с В.М.Коммунаровой, 
знают ее трудолюбие, искреннюю преданность партии. 
Она ни на день не порывала своей связи с партией, была 
очень отзывчивым человеком, в числе первых передала 
свои денежные средства в помощь населению Юго-Вос-
тока Украины.

Глубоко соболезнуем ее семье и близким. Память о 
Вере Михайловне сохраним в наших сердцах.

П/о №3 «Ветеран» 
Райком КПРФ центрального района 

Областной комитет КПРФ

 к 70-летию великой победы поздравляют товарищи

«Какая безмерная тяжесть 
на женские плечи легла»
Подвиг советских женщин в Великой Отечественной войне

 бесплатные объявления

Продам
НАСтОящИй СИБИРСКИй МеД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
2-КОМНАтНУЮ КВАРтИРУ 56кв.м в г.Болотное. Есть 
газ, вода, баня. Тел.8-952-923-56-87.
4-КОМНАтНУЮ КВАРтИРУ, общая площадь 77кв.м, 
жилая 58,5, плюс баня, гараж, кухня и др. в Маслянинском 
районе. Тел. 8-913-005-32-56.
тУРМАЛИНОВый МАтРАС тМ 2500 новый. Цена до-
говорная. Тел. 336-80-11.
КВАРтИРУ ДВУхКОМНАтНУЮ в п. Пролетарский, Ор-
дынского р-на. 41кв.м., благустреная, 2-й этаж, дом кирпич-
ный, очень теплая. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДАЧУ в р.п.Ордынское, (дом, баня, гараж), недорого, 
на берегу Обского водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 
8-952-918-93-07.
КАПИтАЛьНый ГАРАЖ в ГСК «Сталь», размер 
6х3,10, 2-уровневый, утепленный. Смотровая яма, внизу 
ларь под овощи. Охрана круглосуточная. Цена 200 тысяч. 
Тел. 346-57-85.
ВОДООЧИСтИтеЛь новый (Южная Корея). Тел. 308-62-55.
ГРУзДИ соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.

Разное
ОтДАМ КОтят в добрые руки. Тел. 8-913-764-09-58

1. Женское имя. 2. Неожиданность. 
3. Повесть Л.Сейфуллиной. 4. Алмаз, 
бриллиант. 5. Женский голос. 6. Слад-
кая масса из протертых плодов. 7. Го-
род невест (песен.). 8. Музыкальный 
ансамбль. 9. Женское головное укра-
шение в виде небольшой открытой 
короны. 10. Клавишный музыкальный 
инструмент. 11. Текстильное изделие 
без тканой основы. 12. Исполнитель-
ница роли Кэт в телесериале «Семнад-
цать мгновений весны». 13. Сильный 
подъем радостных чувств. 14. Мине-
ральная вода. 15. Персонаж поэмы 
А.С.Пушкина «Цыганы». 16. Испол-
нительница роли Соньки в фильме 
«Вера, Надежда, Любовь». 17. Опера 
П.И.Чайковского. 18. Благоустро-
енность и уют. 19. Съедобный гриб. 
20. Ударный музыкальный инстру-
мент. 21. Сорт конфет. 22. Ожерелье 
из бус, монет и т.п. 23. Женская одеж-
да. 24. Деревенская ласточка. 25. Рус-
ская народная песня. 26. Героиня 
оперы Н.Лысенко. 27. Предприятие 
розничной торговли. 28. Соус из уксу-
са, пряностей и масла. 29. Преграда, 
препятствие, помеха. 30. Периодиче-
ская выставка-продажа товаров.

 кроссворд «милым женщинам»

Составил Аркадий КОНеВ


