
На прошлой неделе коммунисты и их сторонники как в России, так и даже за ее пределами по-
чтили память вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Не стала исключением 
и Новосибирская область. В то же время у представителей власти по-прежнему не утихает 
«антиленинский зуд».

1По данным Росстата, реальные 
зарплаты (с поправкой на ин-
фляцию) россиян в 2015 году 

уменьшились на 9,5%, в номи-
нальном выражении они выросли 
на 4,6% до 33 925 рублей. Также, 
Росстат сообщает, что в декабре 
2015 года в России было 4,4 млн. 
безработных. 

2Уровень инфляции в России в 
текущем году составит 10,5%, 
в 2017-м он снизится до 7,1%, 

говорится в докладе Департамента 
по экономическим и социальным 
вопросам ООН. По данным экспер-
тов, уровень инфляции по итогам 
прошлого года составил 15,9%.

3Оборот розничной торговли в 
РФ в 2015 году в сопостави-
мых ценах снизился по срав-

нению с 2014 годом на 10% — до 
27,6 трлн рублей. В декабре паде-
ние составило рекордные 15,3% 
— до 2,9 трлн рублей. В ноябре па-
дение составило 13,1%, в октябре 
—11,7%.

4Производители алкоголя вме-
сте с чиновниками рассмо-
трят возможность повыше-

ния минимальной розничной цены 
на водку, составляющей сейчас 185 
рублей за пол-литра. По мнению 
представителей рынка, минималь-
ная розничная цена должна со-
ставлять не менее 230 рублей.

5Совет Федерации ратифици-
ровал межправительственное 
соглашение об урегулиро-

вании финансовых обязательств 
Монголии перед Россией и списа-
нии со страны 97% от невозвра-
щенной части долга в размере 174,2 
млн долларов. Монголия погасит 
только 3,8 млн долларов долга.

6Вице-премьер Дворкович рас-
сказал об ожидающемся в 
2016 году росте цен на бензин. 

Стоимость топлива, по его словам, 
будет повышаться «в меру инфля-
ции». «Мы надеемся, что это будут 
не двухзначные значения, а мень-
ше. Т.е. мы надеемся, что будет 
меньше 10%».
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сРеда
-8/-5°с, Южн 8 м/с

четвеРГ
-4/-1°с, Ю-З 9 м/с

ПятНИца
-22/-14°с, вос 1 м/с

втоРНИК
-7/-5°с, Южн 7 м/с

суббота
-25/-17°с, Ю-в 1 м/с

восКРесеНье
-23/-11°с, Южн 3 м/с

ПоНедельНИК
-10/-5°с, Южн 4 м/с

Коммунисты дарят 
патриотическое кино 
жителям области
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Совет депутатов 
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Народ помнит 
и ценит ЛеНиНа

Геннадий ЗЮГаНов: 
России нужна реши-
тельная смена курса
— Нынешние проблемы России являются лишь отражением 
общего кризиса, продолжающегося уже несколько лет. Меж-
ду тем, временный «отскок» вверх нефтяных цен и укрепле-
ние рубля в последние дни подается как «чудодейственное» 
преодоление кризиса. На самом деле кризис углубляется. 
Однако, вместо того, чтобы заняться возрождением про-
мышленности на новой технологической основе и стимули-
ровать потребительский спрос, правительство обкладывает 
народ бесконечными сборами-поборами. На бедных граждан 
переваливают плату за капремонт и за пользование электро-
сетями. Начинается переход к оплате недвижимости по када-
стровой стоимости. Лишили индексации работающих пенси-
онеров. Идут упорные разговоры о повышении пенсионного 
возраста. «Пятую шкуру» дерут с транспортников. 
КПРФ неоднократно заявляла, что существуют быстрые 
и действенные способы пополнить госбюджет — налог на 
сверхбогатых и возвращение монополии государства на про-
изводство спиртовой продукции. Эти меры немедленно дадут 
триллионы рублей поступлений в казну и позволят решить во-
просы развития производства и многие социальные проблемы. 
Дабы остановить бегство валюты, нужно ввести запрет на 
трансграничное движение капитала. Необходима эффек-
тивная деоффшоризация экономики, ибо в оффшорах на-
ходится львиная доля наших богатств. 
Нужна программа новой индустриализации страны. Без 
возрождения станкостроения, электроники и других клю-
чевых отраслей невозможно надеяться на рывок в новый 
технологический уклад. Россия должна вернуть себе ста-
тус великой промышленной и научной державы. 
Но главное — необходимо резко повысить инвестиции в 
человеческий капитал, то есть в образование, науку и куль-
туру. Без этого невозможно преодолеть технологическое 
отставание. 
КПРФ неоднократно заявляла о жизненной необходимо-
сти перехода на социально-ориентированный курс, где бы 
интересы людей и страны, а не прибыль олигархов ста-
вились во главу угла. Это невозможно сделать без смены 
либерального правительства на правительство народного 
доверия, на правительство национальных интересов, со-
стоящее из профессионалов.

Г.А. ЗюГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

 прямая речь

Все на митинг
За достойную 
пенсию!

6 февраля 
с 12.00 до 13.00 
на пл. Ленина 
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Гордумы не будет
Комитет по государственной политике и мест-
ному самоуправлению Законодательного собра-
ния Новосибирской области отклонил инициа-
тиву городских единороссов о переименовании 
Совета депутатов Новосибирска в Гордуму.

Напомним, ранее усилиями «Единой России» Совет депу-
татов Новосибирска вышел с предложением о том, чтобы 
расширить перечень именований органов местного само-
управления, в частности, допустить возможность имено-
ваться Думой.

Докладчик, заместитель председателя Совета депутатов 
Новосибирска юрий ЗАРУбиН сделал акцент на том, 
что речь не идет о немедленном переименовании Совета 
депутатов в Думу, речь идет только лишь о возможности 
такого переименования. По его словам, Дума — название 
историческое. Однако первый вопрос областных депутатов 
был не связан с историческими традициями, а был предель-
но конкретен — сколько придется платить за переимено-
вание. Первым предложил отклонить законопроект экс-
председатель Заксобрания иван МОРОЗ.

Коммунист Вадим АГееНКО напомнил, что если гово-
рить о традициях, то неплохо было бы вспомнить то, что 
раньше в Новосибирске был Совет народных депутатов и 
включить это именование в перечень. Эту тему развил заме-
ститель председателя Заксобрания Владимир КАРПОВ:

— Традиция — это то, что существовало и работало. 
Исходя из этого, мотивировка, с которой сегодня вышел 
уважаемый депутат, не выдерживает никакой критики — 
сколько лет у нас просуществовала Дума, а сколько — Со-
веты народных депутатов? Вы говорите о том, что речь не 
идет о переименовании, но ваше предложение — это то ру-
жье, которое рано или поздно выстрелит. Мы принимаем 
решения, исходя из того, как они повлияют на политиче-
скую и экономическую обстановку. Уверяю вас, что в 2016 
году нам будет чем заняться и без переименований, на нас 
лежит ответственность за ситуацию в области.

Председатель комитета Александр ТеРеПА предло-
жил проголосовать за данный законопроект. В итоге голоса 
разделились: трое — за (Александр Терепа, Майис МА-
МеДОВ и Виктор КУшНиР), трое — против (Владимир 
Карпов, евгений СМышЛяеВ и Иван Мороз). Самый 
молодой депутат Законодательного собрания, представи-
тель ЛДПР Дарья ПеТРОВА воздержалась — законопро-
ект не набрал необходимого числа голосов для вынесения 
на сессию Заксобрания. 

иван СТАГиС

 рейтинг

 первая полоса

 решение

Согласно данным общерос-
сийской программы «Без-
опасный дом», Новосибирск 
является третьим городом 
в России, после Москвы и 
Санкт-Петербурга, по уровню 
безопасности.

Одним из главных критериев рей-
тинга была обеспеченность города ка-
мерами уличного наблюдения. Также 
учитывалось количество домов, осна-
щенных системами безопасности. По 
мнению авторов исследования, такое 
место Новосибирск занял благодаря ак-
тивной гражданской позиции жителей.

Надо отметить, что за год наш город 
поднялся на три пункта, обогнав Ека-
теринбург, Самару и Казань. Также 
исследователи подчеркнули, что Ново-
сибирск является лидером по приросту 
числа видеокамер, и при этом он стал 
самым динамично развивающимся го-
родом в категории обеспечения горо-
жан современными технологическими 
средствами безопасности.

Как правило, в нашем городе уста-
новка видеокамер осуществляется по 
инициативе самих жителей, а, напри-
мер, в Москве действует специальная 
программа оснащения жилых домов 
системами видеозаписи, и на это выде-
ляются бюджетные средства.

— Действительно, по сравнению с 
Москвой и Санкт-Петербургом основ-
ная часть установленных видеокамер 
связана с инициативой самих граждан, 
при этом есть определенная часть, ко-
торую устанавливают органы государ-
ственной власти, — комментирует член 
Комиссии по взаимодействию с право-
охранительными органами и противо-
действию коррупции Законодательного 

собрания, депутат евгений СМыш-
ЛяеВ. — Дает результаты и программа 
«Безопасный город», которую, кстати, 
поддерживает Анатолий ЛОКОТь. 
Сейчас, насколько мне известно, эта си-
стема начинает активно действовать на 
пятом и шестом микрорайонах.

Также депутат считает, что на без-
опасности в Новосибирске сказыва-
ется и развитие движения народных 
дружин. Согласен с Евгением Смыш-
ляевым и советник мэра Новосибир-
ска, депутат Законодательного собра-
ния Андрей ЖиРНОВ.

— Не может не радовать информа-
ция о том, что Новосибирск вошел в 
тройку самых безопасных городов на-
шей страны. Мэрия Новосибирска и, в 

частности, мэр Анатолий Локоть уде-
ляют вопросам безопасности достаточ-
ное внимание — это известный факт, 
— сказал Андрей Жирнов. — Тем бо-
лее, что в молодости, когда Анатолий 
Локоть учился в университете, он сам 
был командиром добровольной дружи-
ны, а позже стал единственным депу-
татом Государственной думы, который 
лично задержал уличного грабителя. 
То, что сейчас развивается движение 
дружинников, — здорово, и в этом 
плане, я знаю, ведется тесное взаимо-
действие между мэрией и начальником 
ГУВД Новосибирской области, здесь 
есть понимание необходимости Добро-
вольных народных дружин.

Андрей ВОРОшиЛОВ

на. Для большинства из них Ленин — это не просто истори-
ческий деятель, а пример человека, на которого стоит рав-
няться. Так считает и первый секретарь Ленинского райкома 
КПРФ, депутат Законодательного собрания Роман яКОВ-
ЛеВ, о чем он высказался в своем выступлении.

Первомайский район. Состоялось возложение цветов к 
двум памятникам Ленину — по ул. Аксенова и перед входом 
на проходную Стрелочного завода. В 92-ю годовщину со дня 
смерти Владимира Ильича Ленина к мероприятию добавил-
ся пикет с ленинскими лозунгами. «Время, снова ленинские 
лозунги развихрь!» — декларировали жителям Первомайки 
участники акции, цитируя Владимира МАяКОВСКОГО. 

Советский район. Члены бюро Советского РК КПРФ от 
имени всех коммунистов района возложили цветы к его бю-
сту возле здания Кутателадзе, 7. Первый секретарь райкома 
партии Анатолий КАЗАК привел данные опросов, соглас-
но которым положительное отношение к Ленину растет, а 
также процитировал слова Альберта ЭйНшТейНА: «Я 
уважаю в Ленине человека, который с полным самоотверже-
нием отдал все свои силы осуществлению социальной спра-
ведливости... Люди, подобные ему, являются хранителями и 
обновителями совести человечества».

бердск. Коммунисты Бердска, ветераны, собрались у 
памятника основателю Советского государства Владимиру 
Ильичу Ленину. Первый секретарь Горкома КПРФ Сергей 
беССОНОВ обратился к собравшимся с краткой речью о 
пути борьбы и созидания Владимира Ильича и призвал бе-
речь светлую память о нем и продолжать борьбу за спра-
ведливость. Коммунист Василий ПечКОВСКий прочи-
тал стихи Владимира Маяковского и Сергея еСеНиНА о 
В.И.Ленине. К пикету присоединились коммунисты с Саха-
лина, прибывшие в Бердск. Активисты раздавали газеты и 
беседовали с горожанами.

Также мероприятия, посвященные Дню памяти Владими-
ра Ильича Ленина прошли в районных центрах Новосибир-
ской области.

евгения ГЛУшАКОВА

В народе, в отличие от антиленинцев 
в верхах, отношение к фигуре Влади-
мира Ильича — совершенно иное, что 
показали памятные пикеты 21 дека-
бря, участники которых практически 
во всех регионах страны, а то и за ее 
пределами на возложении к памятнику 
Ленина цветов вспоминали о несоиз-
меримой роли его личности не только 
в российской, но и в мировой истории. 
Новосибирская область не стала ис-
ключением.

Центральный район. Несмотря на 
мороз, коммунисты всех райкомов от-
кликнулись на призыв областного ко-
митета и пришли на акцию. И в первых 
рядах — руководители Областного от-
деления партии — первый секретарь 
обкома, мэр Новосибирска Анатолий 
ЛОКОТь, секретари обкома Ренат 
СУЛейМАНОВ, Владимир КАР-
ПОВ, Алексей РУСАКОВ и иван 
КОНОбееВ.

— Чем больше проходит времени, 
тем актуальнее становятся идеи Вла-
димира Ильича. Сегодня мы видим, 
как сбываются его слова о том, что 
кольцо империалистических держав 
окружают Россию, — отметил в сво-
ем выступлении лидер новосибирских 
коммунистов Анатолий Локоть. — На 
государственном уровне все чаще зву-
чат ссылки на Верховного Главноко-
мандующего, говорят о роли Красной 
армии, об успехах Советского Союза. 
Пока недоговаривают о том, что эти 
успехи осуществлялись под руковод-

ством Коммунистической партии — но 
это дело времени и нашей работы. 

Анатолий Локоть еще раз подтвер-
дил, что он как мэр не допустит десо-
ветизации Новосибирска и призвал 
помнить, какой была реакция жителей 
города на смерть Ленина в 1924 году.

–Хочу напомнить: когда страна ли-
шилась Ленина, сибиряки откликну-
лись — на средства народа построен 
Дом Ленина, в нем проходил съезд Со-
ветов, проголосовавший за то, чтобы 
Ново-Николаевск стал Новосибирском 
— промышленным и культурным цен-
тром Сибири. Произошло это благо-
даря усилиям народа по реализации 
принципов ленинской политики. Как 

мы можем отречься от наследия Лени-
на, от нашей советской истории?

Дзержинский район. Как расска-
зали в Дзержинском райкоме КПРФ, 
в этот день состоялось возложение 
цветов к памятнику Ленина на улице 
Трикотажной.

— Коммунисты района возлагают 
цветы к памятнику каждый год: 22 
апреля — в день рождения и 21 янва-
ря — в день памяти вождя Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции и создателя Союза Советских 
Социалистических Республик, — рас-
сказали в райкоме.

Ленинский район. Коммунисты 
района помнят имя и роль человека, в 
честь которого названа их малая Роди-

Новосибирск в тройке самых 
безопасных городов России

Народ помнит и ценит ЛеНиНа

На фото: НовосИбИРсКИе КоммуНИсты ПочтИлИ Память в.И.леНИНа

На фото: НовосИбИРсК — уЮтНый И беЗоПасНый ГоРод
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«Управлять течением мысли — это правильно, нужно 
только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, 
а не как у Владимира ильича. А то в конечном итоге эта 
мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там 
много было мыслей таких: автономизация и так далее. Зало-
жили атомную бомбу под здание, которое называется Росси-
ей, она и рванула потом», — вот что сказал президент.

Понятно, что это брошенная в наш адрес перчатка, не под-
нять которую мы не могли. Понятно, что вопреки уверениям 
ПеСКОВА и других, ПУТиН произнес это совершенно не-
случайно — уж больно точно подобран день, да и момент в 
жизни страны, момент кризиса, когда все больше людей на-
чинают задумываться о ленинской модели выхода из него. 
Понятно, что у огромного количества людей социалистиче-
ских взглядов это вызвало более чем законное возмущение. 
Но именно по этой причине мы должны дать максимально 
взвешенный, строгий и точный ответ. Ответ, не похожий на 
истерику или на обиду, а опровержение почти в духе науч-
ной дискуссии. Именно так и только так можно будет ясно 
показать массам принципиальную разницу между Лениным 
и Путиным, их подходами, продемонстрировать столь харак-
терное для нынешней системы и абсолютно неприемлемое 
для системы ленинской лицемерие, развенчать эту с почти 
небрежным видом кинутую ложь, обратив ее против самого 
ее создателя. Попробуем это сделать.

Прежде всего, многими уже отмечена сама во многом 
абсурдная попытка обвинить в развале СССР человека, по-
чившего за много лет до этого события, его отца-основателя, 
оставляя при этом без внимания и даже доли критики совре-
менников этой катастрофы. Не величайшие в истории нашей 
Отчизны предательства ГОРбАчеВА; не те политические 
и экономические реформы, которые он затеял; не Беловеж-
ский сговор; не еЛьЦиН, шУшКеВич и КРАВчУК 
— а Ленин, вот кто, конечно же, виновен во всем! С таким 
же успехом мы можем обвинить ЦеЗАРя в крахе Римской 
империи как не обеспечившего достаточно устойчивую си-

Театр АфАнАсьевА 
переедет в «Пионер»?
В Новосибирске рассматривается возможность 
размещения городского драматического теа-
тра под руководством Сергея АфАнАСьевА 
в здании кинотеатра «Пионер». Мэр Анатолий 
Локоть поручил Департаменту культуры, 
спорта и молодежной политики и Департаменту 
строительства и архитектуры мэрии прорабо-
тать этот вопрос.

— Кинотеатр «Пионер», рас-
положенный в центре Новоси-
бирска, хорошо известен горо-
жанам как культурный центр, 
он — один из брендов нашего 
города. Долгое время его арен-
довала организация, размер арендной платы для которой не 
менялся с 2011 года, — подчеркнул Анатолий ЛОКОТь. 
— В условиях острого дефицита мэрия проводит комплекс-
ную ревизию муниципальных предприятий и бюджетных 
учреждений на предмет эффективности использования 
ими имущества и земельных участков. Результаты про-
верки эффективности использования кинотеатра «Пионер» 
оказались неутешительными. Поэтому был сделан перерас-
чет арендной платы, новую сумму предложили арендатору, 
который отказался от предложенных условий. 

Согласно договору, заключенному администрацией горо-
да в 2011 году, за аренду помещений кинотеатра «Пионер» 
(почти 2 тыс. кв. метров в центре Новосибирска) бюджет 
города получал в месяц чуть больше 100 тыс. рублей. По-
сле проведения проверки арендную плату было предложе-
но увеличить в 4 раза. 

В случае отказа арендатора существует возможность 
размещения на освободившейся площадке Новосибирско-
го городского драматического театра под руководством 
Сергея АФАНАСьеВА. 

— Это тоже бренд города, которым мы гордимся, он пользу-
ется заслуженной известностью у новосибирцев. Сегодня из 
местного бюджета мы платим большие суммы за аренду теа-
тральной площадки. Кроме того, помещения, где расположен 
театр, назвать пригодными для учреждения культуры нельзя, 
— прокомментировал свое решение мэр Анатолий Локоть. 
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Путь Ленина и лень Путина

Комплексная застройка 
на смену точечной

стему при ее создании. ПеТР I вино-
вен в падении империи Российской, 
чиНГиСхАН — Монгольской и т. д.

Порочность этой логики очевидна. 
Советский Союз в конструкции Лени-
на с незначительными изменениями 
пережил колоссальные испытания 
в период своего зарождения в огне 
Гражданской, выдержал величайшую 
войну, какую знала история, — Вто-
рую Мировую, много лет выдерживал 
противостояние «Холодной» войны 
и локальных войн по всему Земному 
шару — колоссальные проверки на 
прочность. Это мы еще не делаем ак-
цента на том, что он не только выдер-
живал их, но развивался, строил целые 
новые города, повышал грамотность, 
запускал ракеты в космос, показывал 
такие темпы промышленного роста, ка-
ких нынешняя РФ не увидит и во сне…

Путин говорит о ленинских идеях на-
циональной автономии (и сразу делает 
грубую историческую ошибку — про-
ект автономизации готовил как раз 
СТАЛиН как нарком по делам нацио-
нальностей, а Ленин подверг этот про-
ект критике и настоял на формуле «са-
моопределение вплоть до отделения») 
— но что по сути это означало вплоть 
до Горбачева? Были ли хоть какие-то 
попытки той или иной республики вый-
ти из состава СССР? Нет! И не могло 
быть, ибо руководство всех республик 
было объединено одной партией. Более 
того, собственно, и реальный процесс 

распада СССР происходил с много-
кратными и многочисленными наруше-
ниями закона. Не «ленинская мина», а 
отход от ленинских и сталинских прин-
ципов, перерождение, а затем и преда-
тельство элит, номенклатуры, бездея-
тельность органов госбезопасности (к 
которым принадлежал и сам Путин) 
и, конечно же, помощь всем деструк-
тивным силам внешнего врага — вот 
что разрушило великий Союз братских 
народов! Союз, который показывал по-
разительные примеры межнациональ-
ного мира и дружбы почти весь период 
своего существования! 

Во вторник Путин на форуме ОНФ 
развернул свое прошлое высказыва-
ние, расширил его. Еще одной пре-
тензией к Ленину и Советской власти 
стал «непонятно зачем» отданный 
Украине Донбасс. Но почему тогда 
сам Путин не желает включить ДНР 
и ЛНР в состав России или признать 
их как независимые государства? По-
чему он по Минским соглашениям хо-
чет оставить их в составе Украины? 
Потому что хочет использовать их как 
рычаг — экономический, социальный, 
правовой для влияния на всю Украину, 
ее изменения — конституции, поли-
тического вектора, взглядов. Но ведь 
того же хотел и Ленин! Пролетарский, 
социалистический и русский Донбасс 
должны были уравновесить недавно 
петлюровский Киев (который даже 
не был столицей Советской Украины 

вплоть до 1934 года из-за опасений на-
ционалистического рецидива), не дать 
использовать карту украинского на-
ционализма резко враждебной нам и 
крайне амбициозной Польше, куда от-
ступили остатки петлюровцев. И глядя 
на то, как Украина прошла через Вели-
кую Отечественную, этот план срабо-
тал! А Крым Украине не отдавали ни 
Ленин, ни Сталин…

Подытоживая, хочется сказать, что 
на одной чаше весов мы получили Путь 
Ленина — испытанный бурными ветра-
ми истории, актуальный, манящий сот-
ни тысяч и миллионы людей по всему 
миру путь равенства и братства наро-
дов вплоть до масштабов всего Земного 
шара. А на другой — лень Путина: во 
внимательном изучении истории, в под-
боре фраз, в решении национального во-
проса (где, прямо скажем, успехи Пути-
на куда сомнительнее успехов Ленина). 
Взвешенное на этих весах высказыва-
ние президента оказывается до смешно-
го легким против ленинской глыбы.

иван МиЗеРОВ

Мэр анатолий Локоть 
посетил микрорайоны ком-
плексной застройки, озна-
комился с опытом ведущих 
компаний Новосибирска. 

— В период кризиса, когда говорят 
о негативных тенденциях в строитель-
ной отрасли, мы посетили несколько 
кварталов комплексной застройки с 
тем, чтобы выяснить, как себя чувству-
ет строительный комплекс Новосибир-
ска, — отметил глава города.

Мэр побывал в таких жилых комплек-
сах, как «Оазис», «Европейский берег», 
«Кедровый», микрорайон «Стрижи». 

— С самого начала мы провозгласи-
ли уход от точечной застройки, альтер-
натива которой — комплексная. Она 
предполагает, что застройщики выби-
рают для развития не пустые площад-
ки. Так, например, на территории жи-
лого комплекса «Оазис» был частный 
сектор. Строительству предшествова-
ли расселение и снос домов, это очень 
непростой, болезненный процесс, — 
отметил Анатолий ЛОКОТь. 

— Конечно, такие комплексы требу-
ют развития транспортной и социаль-
ной инфраструктур. В какой детский 
сад, школу пойдут дети, где располо-
жены остановки общественного транс-
порта? Не везде слышу уверенные от-
веты на эти вопросы. Здесь есть о чем 
говорить с застройщиками, какие за-
дачи совместно решать, — уверен мэр. 
— В строящемся жилом комплексе 
«Оазис», например, зарезервирована 
земля под детский сад и школу, другой 
разговор, что надо на это тратиться, за-

ниматься строительством. Необходи-
мо, конечно, подтягивать социальную 
сферу. Вопросы строительства соци-
альных объектов будем обсуждать с за-
стройщиками и находить решения.

Комплексное строительство, по мне-
нию директора ООО «АКД-Мета» — 
застройщика жилого комплекса «Оа-
зис» Максима ПеТРОВА позволяет 
решать многие задачи, в том числе по 
размещению площадок для отдыха, 
досуга и спорта, парковочного про-
странства. В «Оазисе» предусмотрено 
все, что необходимо с точки зрения 
градостроительных нормативов: дет-
ские, спортивные зоны, парковки, тер-
ритории озеленения. Так, к моменту 
окончания реализации проекта будет 
построено две тыс. парковочных мест. 
Уже функционирует большая механи-
зированная подземная парковка на 560 
машиномест. Кроме того, застройщик 
построил путепровод стоимостью 40 

млн рублей, связав жилой комплекс с 
ул. Сакко и Ванцетти.

— Эти примеры могут являться об-
разцом для подражания и распростра-
нения. Конечно, нужно смотреть и 
поддерживать те объекты, где строят 
качественно, уделяют большое внима-
ние именно созданию комфортной сре-
ды для проживания, и распространять 
этот опыт, — уверен советник мэра 
Александр ЛОЖКиН.

— Примечательно, что там, где ве-
дется комплексная застройка, руково-
дители компаний пока не высказывают 
особой тревоги по поводу кризиса, что 
симптоматично. То есть у тех органи-
заций, которые имеют запас прочно-
сти, занимаются подобным масштаб-
ным строительством, спрос на жилье 
есть, — резюмировал мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть.
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На фото: КомПлеКсНая ЗастРойКа Решает мНоГИе ЗадачИ

Кажется, уже все, кто только мог, в либеральном лагере, в лагере «экспертов», в журналистской среде, 
вплоть до заграничной, из пула официальных лиц и, конечно же, из левого движения России, в том чис-
ле и из нашей партии, прокомментировали фразу Путина о Ленине, сказанную им на президентском 
совете по науке и образованию 21 января этого года — в день очередной годовщины смерти ильича. 



ветераны против 
переименований!
Областной совет ветеранов направил в адрес 
мэра города Новосибирска Анатолия Локтя и 
губернатора НСО владимира ГородецкоГо 
обращение, в котором выступил против «зуда 
переименований».

«Уважаемые Владимир Филиппович, 
Анатолий Евгеньевич!

Областной совет ветеранов на заседании своего пре-
зидиума с участием 17-ти председателей ветеранских 
организаций высказали свое отношение к предложению 
по переименованию площади им. Свердлова и присвое-
нию ей имени известного архитектора Крячкова:

1.Новосибирской области и городу в 90-е году удалось 
в основном избежать «зуда переименований», а данное 
предложение снова возвращает нас в хаотичные годы 
начала «перестройки».

Не исключено, что за этим пойдет площадь Маркса, 
затем площадь Калинина.

Неймется кому-то!
2. Предложение это не новое, но плохо продуманное 

и обоснованное. Недавно мы сносили памятники царям, 
сегодня — наоборот. Доколе ж можно?! 

3. Нельзя «сталкивать лбами» исторические лично-
сти, тем более, что они не могут никак прокомменти-
ровать наши инициативы.

4. Подобного рода акции вносят смуту в сознание лю-
дей, сеют рознь, вызывают сомнения в прошлом нашей 
страны, а без этого нельзя уверенно жить в настоящем 
и смотреть в будущее.

Предлагаем поискать другое место для увековечи-
вания памяти известного архитектора, объявить об 
этом гражданам и успокоить общественное мнение».

С уважением, 
Председатель областного совета ветеранов 

В.В. ЖУрАВлЕВ

Область катится 
в долговую яму
Депутаты фракции КПРФ в Законода-
тельном собрании новосибирской обла-
сти встретились с губернатором В.Ф. 
ГОРОДецКим. В ходе встречи замести-
тель председателя Заксобрания, секре-
тарь новосибирского обкома КПРФ 
Владимир КаРПОВ обозначил проблему 
роста госдолга региона.

— Конечно, государствен-
ный долг Новосибирской обла-
сти пока не выходит за преде-
лы, обозначенные бюджетным 
кодексом, но мы уже подошли 
к красной черте, — отмечает 
Владимир КАРПОВ. — За 
девять месяцев предыдущего 
года госдолг достиг отметки 
в 43 млрд 665 млн рублей. На 
конец 2015 года он составил 
около 46 млрд, точные цифры 
будут позже. 

Региону не хватает соб-
ственных доходов на исполне-

ние «майских указов» президента, приходится прибегать к 
бюджетным займам, это и послужило причиной роста вну-
треннего долга.

— Мы отследили темп роста внутреннего долга. Так, на 1 
января 2014 года он составлял 24 млрд 466 млн, на 1 января 
2015 года — 35 млрд 828 млн, в 2016 году отметка достиг-
ла 46 млрд. Это значит, что в условиях кризиса мы теряем 
даже такой, пускай рискованный механизм, как получение 
кредитов для решения самых острых проблем, в том числе 
реализации всем известных указов президента, — говорит 
Владимир Карпов. — Мы обозначили тенденцию и видим, 
что она опасная. В предыдущие годы у нас была достаточ-
ная поддержка из федерального бюджета. С принятием 
нового бюджета, произошло сокращение федеральных про-
грамм на 10%. И теперь мы должны быть готовы к тому, 
что секвестирование коснется и нашего региона. В связи с 
этим нам нужно выработать план действий на текущий год.

Алина ПОЛьНиКОВА

 антиреформа

 государственно-частное партнерство

 документ
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В пресс-центре ТАСС в Но-
восибирске прошла пресс-
конференция «Платные 
трассы: первые итоги в 
СФО». С начала работы си-
стемы «Платон» перевозчи-
ки заплатили уже 2,5 млрд. 
рублей. Депутат Государ-
ственной думы РФ алек-
сандр абаЛакоВ считает, 
что разговоры о том, что 
эти деньги будут идти в 
дорожный фонд, не соответ-
ствуют действительности.

По словам президента Сибирской 
Ассоциации автомобильных перевоз-
чиков Вячеслава ТРУНАеВА, 2016 
год начался для грузоперевозчиков до-
статочно сложно: нестабильная эко-
номическая ситуация, сокращается 
импорт. Внутрироссийские перевозки 
тоже уменьшаются, так как в стране 
не развивается производство. На дея-
тельность транспортных предприятий 
негативно повлияла и девальвация 
рубля. Все компании, входящие в ас-
социацию, используют европейскую 
технику, а с новым курсом валюты 
затраты на запасные части резко вы-
росли. Все это приводит к тому, что 
ряд мелких перевозчиков прекратил 
деятельность.

В ходе конференции президент 
СААП рассказал, сколько перевозчик 
заплатит в год в систему «Платон». В 
среднем в месяц большегрузный авто-
мобиль у сибирских перевозчиков про-
ходит по федеральным трассам 12 тыс. 
км. Соответственно, за год — 144 тыс. 
км. Умножаем на тариф «Платона» — 
3,73 руб. за км (таким он будет с 2019 
года). Получается, за проезд по феде-
ральным трассам за год перевозчик за-
платит 537 тыс. рублей.

По данным оператора системы «Пла-
тон» в СФО, всего за первые 2 месяца 
работы системы «Платон» российские 
перевозчики перечислили в дорожный 
фонд РФ более 2,5 млрд руб., пример-
но 8–10% из них было собрано в Си-
бирском федеральном округе.

— Нам говорят, что все деньги будут 
поступать в дорожный фонд, только 
почему-то умалчивают, что 10 млрд бу-
дут идти на администрирование этой 
системы, — подчеркнул Александр 
АбАЛАКОВ. — Пока можно конста-

тировать, что перевозчики работают 
на «Платон», а не на дорожный фонд. 

По информации СМИ, сибирские пе-
ревозчики подняли цены на свои услу-
ги, чтобы компенсировать затраты на 
проезд по федеральным трассам после 
запуска системы «Платон».

— Можно понять перевозчиков, но 
почему обычные люди должны перепла-
чивать за то, что кто-то решил устроить 
из этого бизнес, — непонятно. Получа-
ется, что все население России сбросит-
ся и заплатит «Платону». Создана си-
стема «кормежки» конкретных людей, 
— говорит Александр Абалаков.

Напомним, система «Платон», взи-
мающая плату с владельцев фур за 
проезд по федеральным трассам, нача-
ла работать в России с 15 ноября 2015 
года. С грузовых автомобилей массой 
выше 12 тонн за каждый километр пути 
взимают по 1,53 руб. С 1 марта тариф 
обещают повысить. Введение платного 
проезда по трассам вызвало акции про-
теста дальнобойщиков по всей России, 
в том числе в Новосибирске.

Алина ПОЛьНиКОВА

Депутат Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти роман яковЛев рас-
сказал корреспонденту газеты 
«За народную власть!» о том, 
как он оценивает изменения в 
законодательстве о государ-
ственно-частном партнерстве, 
напрямую затрагивающие 
жителей Ленинского района.

Как пояснил Роман яКОВЛеВ, 1 
июля 2015 года был принят федераль-
ный закон «О государственно-частном 
партнерстве», вступивший в силу с 
1 января этого года и пришедший на 
смену закону «О концессиях». Важный 
момент — проект теперь может быть 
реализован на территории нескольких 
субъектов Федерации. Сейчас, по под-
счетам депутата, по стране реализова-
но в рамках государственно-частного 
партнерства более 1000 проектов. Как 
правило, необходимость в таком меха-
низме возникает тогда, когда у госу-
дарства не хватает своих средств на 
реализацию масштабного проекта.

До 1 июня 2016 года регионы долж-
ны разработать свое законодательство 
о государственно-частном партнер-
стве. В то же время Роман Яковлев 
считает, что в данном вопросе не стоит 
торопиться, необходимо получить «об-
ратную связь» от политических сил, 
экспертов и, конечно, самого частного 
бизнеса:

— Новосибирское областное прави-
тельство объявило о том, что по данно-
му механизму будет реализовано стро-
ительство 9 новых поликлиник, две из 
которых — в Ленинском районе, ин-
тересы которого я представляю. Я бы 
посоветовал проработать этот проект 
более детально, посмотреть — на ка-
ких условиях будут привлечены част-
ные инвестиции, и какова будет роль 
областного бюджета. Эти проекты ни в 
коем случае не должны привести к раз-
витию платной медицины. Здравоохра-
нение должно оставаться доступным.

По мнению депутата, очень важно, 
чтобы механизм государственно-част-
ного партнерства работал в интересах 

жителей, а не превращался в источник 
получения прибыли частных организа-
ций. Так, в связи с сокращением расхо-
дов на ЖКХ возникают предложения 
о привлечении в эту сферу частных 
инвестиций. Но, как отметил Роман 
Яковлев, это не должно вызвать допол-
нительного роста тарифов:

— Давайте оценим возможности на-
шего региона, инвесторов и при этом 
обязательно прислушаемся к мнению 
жителей, общественности. Это — 
очень важная сторона механизма госу-
дарственно-частного партнерства, про 
которую забывать нельзя.

иван СТАГиС

Миллиарды «Платону»

В чьих интересах?

На фото: алеКсаНдР абалаКов
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 чтобы помнили

 партийная жизнь

Премьера фильма «Правнуки» 
в искитиме

Наказы — основа работы райсовета

Свобода слова 
под запретом?
Первый секретарь Убинского райкома КПРФ 
николай Шудрик рассказал, как глава ад-
министрации препятствует выходу газеты «Без 
ретуши», в которой освещаются основные про-
блемы районов Новосибирской области.

Газета выходит уже три 
года, в ней освещаются акту-
альные проблемы населения. 
По словам Николая шУ-
ДРиКА, ее главного редакто-
ра, «Без ретуши» пользуется 
спросом у жителей, и ее попу-
лярность набирает обороты, 
но, к сожалению, в последнее 
время местные власти стали 
активно препятствовать вы-
пуску издания.

Так, глава Убинского райо-
на Олег КОНюК подал иск в 

суд на Николая Шудрика. По мнению чиновника, подзаго-
ловок, в котором кадровая политика местной администра-
ции сравнивается с бульдозером, устраняющим неугодных 
подчиненных, оскорбляет его честь, достоинство и дело-
вую репутацию.

— Я объяснял ему, что «бульдозером» названа не его 
деятельность, а политика администрации, но он меня не 
услышал, — сказал коммунист.

Между тем, сравнение с бульдозером в статье вполне до-
пустимо, считает Николай Шудрик. К примеру, директора 
трех школ были отправлены «в отвал» за то, что собрали 
педколлектив и заявили, что не поддерживают кандидату-
ру Конюка на выборах главы. Также был снят со своего по-
ста начальник управления сельского хозяйства.

— Умнейший специалист был, способный анализировать 
ситуацию и предлагать решения. Но местная власть не за-
интересована в таких людях, в развитии производства, она 
предпочитает осваивать средства, выделяемые из област-
ного бюджета. Наше производство дает только 4% прибы-
ли, а 96% — дотации, — отмечает Николай Шудрик.

Кроме обращения в суд, используется и административ-
ный ресурс. В декабре типография города Каргат без объ-
яснения причин отказалась печатать «Без ретуши», хотя 
до этого издание регулярно печаталась именно там.

— Как мне сообщили, в администрации района было 
принято решение остановить выпуск газеты. При этом 
Каргатская типография официально договор не разорвала. 
Я попробовал тогда печатать в Куйбышеве, сделал два вы-
пуска, а потом директор предприятия позвонил и сказал, 
что газета больше здесь никогда не должна печататься. 
На вопрос: «Почему?», он ответил: «Мне позвонили, ну ты 
понимаешь…», — рассказывает главный редактор. — Ско-
рее всего, глава Убинской администрации связался с соб-
ственником типографии, а тот распорядился прекратить 
выпуск газеты. Все это говорит о том, что власть не терпит 
отличного от нее мнения. Этим она настраивает против 
себя население и воспитывает у народа недоверие к любой 
власти в принципе.

Николай Шудрик нашел выход из ситуации — газета 
теперь будет печатается в одной из типографий Новоси-
бирска. По признанию коммуниста, это требует допол-
нительных затрат средств, времени, но останавливать 
выпуск «Без ретуши» он не намерен, потому что издание 
востребовано.

борис ТРОПиНиН

Фильм поведает зрителю очень зна-
комую историю о том, как много наше 
молодое поколение растеряло, позабыв 
о драматичных судьбах своих предков. 
По сюжету молодым парням приходят 
весточки о том, что нашлись останки 
их прадедушек, которые пропали на 
войне. Смогут ли современные «тусов-
щики» принять правильное решение? 

— Своей работой я хочу поднять во-
прос о том, какие цели должен ставить 
перед собой современный молодой че-
ловек, как в потоке жизни и соблазнов 
современного мегаполиса не упустить 
истинные ценности, — рассказывает 
режиссер фильма Антон ГРебеН-
щиКОВ.

Фильмов о Великой Отечественной 
войне снято очень много, но нет ни 
одного о Новосибирске и его вкладе в 
Победу. Огромный по новосибирским 
меркам кинопроект объединил десятки 
энтузиастов в едином порыве сделать 
большое доброе дело. В создании филь-
ма участвовало более 200 человек — ре-
конструкторы новосибирских военно-
исторических клубов, актеры театров и 
кино. Фильм также ценен тем, что снял 
его простой парень к 70-летию Победы, 
и, несмотря на кризис и отсутствие под-
держки, довел намеченное до конца.

В сентябре премьера фильма прошла 
в Новосибирске, и режиссер обратился 
за помощью к депутатам в организации 
показов фильма в Новосибирской об-
ласти. Откликнулись депутат Госдумы 
Александр АбАЛАКОВ и зампред 
Комитета по культуре Заксобрания де-
путат Артем СКАТОВ.

— Нет ни одной семьи, которой не 
коснулась война. Фильм «Правнуки» 
заставляет еще раз задуматься о том, 
какой ценой наша страна одержала 
Победу в Великой Отечественной во-
йне, о том, через какие испытания 
пришлось пройти нашим отцам, дедам, 
прадедам, всем тем, кто сражался и от-
дал свои жизни в боях, трудился день и 
ночь в тылу. Это фильм о связи поколе-
ний, — говорит Александр Абалаков. 
— Он напоминает всем нам о том, что 
мы должны знать свои корни, гордить-
ся своей Родиной, уважать и помнить 
то поколение, которое дало нам жизнь.

Фильм заслужил всероссийское при-
знание, получив главный приз в номи-
нации «Лучшее игровое кино» на кино-
фестивале «REC» в Санкт-Петербурге.

— Думаю, что этот фильм может 
стать визитной карточкой Новосибир-
ска, — говорит Артем Скатов. — Это 
искренний фильм, без пафоса, без 
спецэффектов, которыми избалован со-
временный зритель, он о настоящих че-
ловеческих чувствах, и в этом его цен-
ность. И наша общая задача, чтобы эту 
замечательную картину увидело как 
можно больше житилей нашей области. 

борис ТРОПиНиН

23 января в городе Болот-
ное прошло собрание актива 
КПРФ Болотнинского района, 
где коммунисты обозначи-
ли задачи на предстоящую 
избирательную кампанию по 
выборам в Госдуму в сентя-
бре 2016 года. В помещении 
райкома собралось более 30 
коммунистов со всего рай-
она. В мероприятии принял 
участие второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ 
ренат СуЛеймАнов.

Первый секретарь Болотнинского 
райкома КПРФ Владимир ДеРГАч в 
своем выступлении кратко подвел ито-
ги прошедшей в 2015 году кампании по 
выборам депутатов местных Советов 
и Законодательного собрания Новоси-
бирской области.

— Партия показала не очень хоро-
ший результат, мы будем работать над 
ошибками, чтобы получить достойные 
проценты в сентябре 2016 года, — от-
метил Владимир Дергач. — Мы будем 
плотно работать с наказами избирате-
лей. Кстати, именно наказы кандидатов 
от КПРФ легли в основу плана работы 
районного Совета депутатов, поскольку 
наши соперники зачастую относились 
к этому инструменту формально и не 
общались с избирателями. Мы уже сей-
час развернули масштабную кампанию 
по сбору подписей за справедливую ин-
дексацию пенсий и собрали более 500 
подписей. Работа идет, и мы уверены, 
что за результат, который КПРФ пока-
жет в Болотном на сентябрьских выбо-
рах, нам не будет стыдно.

Ренат СУЛейМАНОВ в своем 
докладе рассказал об экономиче-
ской ситуации в стране и дал оценку 
фактически уже стартовавшей из-

бирательной кампании. По словам 
коммуниста, дата выборов специаль-
но подобрана таким образом, чтобы 
максимально занизить явку, ведь в 
сентябре люди еще на дачах.

— Это федеральная кампания, а про-
блем на федеральном уровне огромное 
количество. По всей стране растет без-
работица, растут цены, промышлен-
ность все больше приходит в упадок. 
Похожая ситуация и в Новосибирской 
области, — отметил Ренат Сулейма-
нов. — По сути, мы держимся на обо-
ронзаказе. Импортозамещение — это 
пустая болтовня, ничего из деклари-
руемого ранее не осуществилось. Хотя 
наследие СССР еще можно поднять и 
работать с ним. В районах области си-
туация еще хуже, чем в городе: упадок 
сельского хозяйства, «маятниковая» 

миграция, когда люди каждый день ез-
дят в город на работу. И на фоне это-
го растут тарифы абсолютно на все. 
Власть пытается решать свои пробле-
мы за счет населения. Этого нельзя 
допускать, и мы будем с этим бороть-
ся. Нам нужно начинать работать как 
можно раньше, чтобы до активной 
фазы кампании по выборам депутатов 
Госдумы уже нарастить узнаваемость 
наших кандидатов.

Ренат Сулейманов в завершение 
собрания актива наградил Почетной 
грамотой обкома КПРФ и памятной 
медалью ЦК КПРФ «Дети войны» Ни-
колая Демьяновича бУРДыКО, 
известного в районе коммуниста, че-
ловека, возглавлявшего Болотнинский 
райком на протяжении 11 лет.

Виктор ЛАЛеНКОВ

На фото: аФИша ФИльма «ПРавНуКИ»
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30 января в 14 часов в ДК им. Ленинского Комсомола состоится бесплатный показ 
фильма «Правнуки», снятого к 70-летию Победы нашим земляком антоном ГРебен-
щиКОВым. Патриотическая драма затрагивает тему памяти поколений, рассказыва-
ет о бессмертном подвиге солдат из новосибирска в Великой Отечественной войне.

 их нравы

На фото: НИКолай шудРИК

Российское правительство экстренно урезает на 10% расходы бюджета-2016. К 15 января ми-
нистерства и ведомства должны представить в Минфин свои предложения, какие конкретно 
статьи секвестировать. Если они этого не сделают, Минфин сократит бюджетные лимиты 
на 10% принудительно.

1По данным росстата, инфляция 
в 2015 году составила 12,9%. 
Сильнее всего увеличились 

цены на продовольственные това-
ры — на 14%. Кроме того, в дека-
бре был отмечен резкий рост сто-
имости плодоовощной продукции: 
помидоры и огурцы подорожали 
на 29,7 и 19,7%.

2Ситуация в экономике россии 
в 2017 и 2018 годах улучшит-
ся: на смену рецессии придет 

подъем в 1,3% и 1,5%, соответ-
ственно, прогнозируют эксперты 
Всемирного банка. В 2016 году на 
фоне низких цен на нефть и меж-
дународных санкций экономика 
рФ сократится на 0,7%.

3Торговый оборот между Ки-
таем и россией по итогам 
прошлого года сократился на 

27,8% — до 64,2 млрд долларов. 
Экспорт китайских товаров в рФ 
упал в 2015 году на 34,4%, до 32,9 
млрд, а импорт российской про-
дукции в Китай снизился на 19,1%, 
до 31,4 млрд.

4россия вышла на шестое ме-
сто в мире по производству 
свинины и перестала быть 

крупнейшим импортером этого 
вида мяса. импорт свинины в рФ 
за восемь месяцев 2015 года по от-
ношению к аналогичному периоду 
2014 года упал на 38%, составив 
152,3 тыс. тонн.

5число россиян, отдыхавших 
за границей в новогодние 
праздники, сократилось при-

мерно на 30% по сравнению с 2015 
годом. Внутренний туризм вырос 
на 6-10%, в пятерку лидеров по 
количеству туристов вошли Сочи, 
Санкт-Петербург, Москва, Казань 
и Великий устюг.

6Аналитики британского бан-
ка Standard Chartered сдела-
ли самый пессимистичный 

прогноз по падению цен на нефть. 
По их мнению, котировки могут 
опуститься до 10 долларов за бар-
рель. ряд других банков также 
ухудшил свои прогнозы по нефтя-
ным ценам в 2016 году.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Бюджетное секвестирование
Правительство сокращает бюджет на 10%

Геннадий ЗюГанов: 
2016 год
будет непростым
Интервью Председателя 
ЦК КПРФ Г.ЗюГанова.

 — наступает 2016 год, а 
вместе с ним и новый поли-
тический сезон. Каким, по 
Вашему мнению, он будет?

— Судя по ситуации в мире, 
2016 год обещает быть весь-
ма непростым. С одной сто-
роны, международная об-
становка заставляет искать 
выходы из политического 
тупика, в который завели 
мир действия США и НАТО. С другой — в Российской 
Федерации нарастает финансово-экономический кризис, 
на фоне которого пройдут парламентские выборы. В этих 
условиях российское общество как никогда нуждается 
в сплоченности, в объединении всех здоровых народно-
патриотических сил. От действия политических партий, 
прошедших в парламент, во многом будет зависеть жизнь 
страны в ближайшее пятилетие. Однако никакое едине-
ние невозможно без опоры на развитие производства, на 
социальную справедливость и ответственность государ-
ственной власти. Это требует коренной смены социально-
экономического курса. Первоосновой должно стать фор-
мирование правительства народного доверия, способного 
действовать в интересах большинства трудового народа, 
а не кучки олигархов.

— В сентябре 2016 года состоятся очередные выбо-
ры в Государственную думу. Сколько партий, на Ваш 
взгляд, пройдет в парламент россии? и на какой ре-
зультат рассчитывает ваше политическое объедине-
ние?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Ясно одно: пар-
тия власти будет делать все для сохранения своих по-
зиций. Ради этого она перенесла проведение выбор-
ной кампании на самое неудобное время года — период 
отпусков. Многие избиратели не смогут проголосовать.

 интервью

на фото: лидер кпрФ
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Николаю Николаевичу ФеДюшиНУ 28 января исполняется 
65 лет, из которых большую часть он провел на производстве и в ра-
боте с людьми. Верный своим убеждениям в торжестве справедли-
вости, Николай Николаевич никогда их не разменивал на сиюминут-
ные житейские выгоды. Сердечно поздравляем Федюшина Николая 
Николаевича с юбилеем!

Калининский РК КПРФ

памяти тОварища

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким яВ-
НОВА Сергея Антоновича, Героя Социалистического труда, 
Заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР. Почти 40 лет проработал Сергей Антонович водите-
лем троллейбуса в Новосибирске. В свое время он вырастил до-
стойную смену в Кировском и Ленинском депо, обучая коллег 
передовым методам работы на электротранспорте. Труженик, 
работавший не «от звонка до звонка», а отдававший делу своей 
жизни душу, интересный, добросердечный и принципиальный 
человек, Сергей Антонович Явнов навсегда останется в нашей 
памяти как горожанин, своим добросовестным и достойным тру-
дом двигавший Новосибирск вперед, создававший яркие страни-
цы его летописи и его современный облик. Это невосполнимая 
потеря не только для родных и близких Сергея Антоновича, быв-
ших коллег, но и для всего Новосибирска. Светлая память! 

Мэр Новосибирска А.е. ЛОКОТь, 
Новосибирский ОК КПРФ

 поздравляют товарищи

Составил Аркадий КОНеВ

По горизонтали: 1. Голубой баран, куку-яман. 4. Тропическая рыб-
ка. 9. Грузинская простокваша. 11. Римлянин, прославившийся пира-
ми. 12. Прозвище жителей Лондона. 13. Советский И.С.З. 14. Единица 
индуктивности. 19. Позднеспелый сорт репчатого лука. 21. Служитель 
мечети. 22. Гора на Кавказе, близ Сочи. 23. Высушенный расщеплен-
ный присемянник на семенах мускатника, используется как пряность. 
24. Одежда мужчин в Индии. 25. Дерево семейства анакардиевых, дает 
съедобные плоды и камедь. 26. Совет, помощь(устар.). 28. Советская 
спортсменка, чемпионка Олимпийских игр 1972 года в беге на 1500 м. 
29. То же, что целла. 33. Горный янтарь. 34. Рисунок корзины с цвета-
ми. 35. Бесхвостый макак. 37. Птица отряда сов. 38. Высокочувстви-
тельная телевизионная передающая трубка. 39. Так на Руси назывался 
амулет. 40. Имя последнего из могикан. 

По вертикали: 2. Разновидность басни. 3. Калган, использующийся 
медиками как вяжущее средство. 5. Цитрус с Ямайки. 6. Один из спа-
ниэлей. 7. Общее название Алжира, Туниса, Марокко. 8. Эпопея фран-
цузского поэта и романтика Жоржа де Скюдери (1601-1607г.г.). 10. Вид 
спорта, бег в воде. 15. Американская мелкая птичка. 16. Приморский 
курортный поселок в Латвии, часть Юрмалы. 17. Античный и средневе-
ковый город на восточном берегу Черного моря (современная Пицунда). 
18. Персонаж романа Агаты Кристи «После похорон». 20. Имя жены на-
родного героя Италии Гарибальди. 22. Гуцульский мужской народный 
танец. 27. Минерал, разновидность турмалина. 30. Советская автомати-
ческая станция, запущена 23 марта 1983 года. 31. Разменная монета За-
ира. 32. Налет на бронзе. 35. Духовой музыкальный инструмент, китай-
ский родственник кларнета. 36. В Древней Руси: княжий завхоз.

 кроссворд «для самых умных»

 бесплатные объявления

продам
ОВОщехРАНиЛище в ГЭСК «Прогресс», ул. Кубанов-
ская, 1. Тел. 222-93-08.
2-КОМНАТНУю КВАРТиРУ в хорошем состоянии с ме-
белью. 3-й этаж в 5-этажном доме, р.п. Дорогино.
Тел. 8-923-114-83-14.
бАРСУчий ЖиР. Тел. 8-913-747-78-87.
УчАСТОК 7 СОТОК с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
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.
ГРибы. Тел. 342-47-97, 8-953-798-38-01.

Куплю
шВейНые МАшиНы «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.
АВТОМОбиЛь «МОСКВич» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

 стих в номер

Пускай один из десяти…
Порой изверившись во всем,
Несешь в душе такую муку,
И вдруг хороший человек
Тебе протягивает руку.
Пускай один из десяти. 
Но как нужна поддержка эта!
И ты поймешь: любому злу
Не погасить добра и света!

К.бОЛДыРеВА

 27 января — день воинской славы россии

В череде торжественных меропри-
ятий и событий в честь Дня Победы, 
в очередной раз перечисляя наших 
маршалов — командующих фронтами 
в годы Великой Отечественной войны 
мы незаслуженно забываем называть 
имя талантливого полководца, гене-
рала армии ивана Владимировича 
ТюЛеНеВА.  

28 января 2016 года исполняется 124 
года со дня рождения И.В. Тюленева. 
Родился Иван Владимирович в 1892 
году в селе Шатрашаны, Ульяновской 
области. Семья у Тюленевых была боль-
шая: шестеро своих детей и четверо 
умершего дяди. Отцу и матери приходи-
лось много работать, чтобы всех накор-
мить. Маленький Иван работал подруч-
ным у кузнеца, подсобным рабочим на 
кирпичном заводе. Везде хозяева пла-
тили мало. И мальчишка возвращается 
в село. Народные волнения 1905 года 
прокатились и по селу Шатрашаны. 
Крестьяне села сожгли именье князя 
ГОЛиЦиНА. В селе начались репрес-
сии. Отцу Ивана пришлось скрыться 
из села. Вскоре и сам Иван уезжает в 
Астрахань и устраивается на работу 
на рыбные промыслы, работает там до 
1913 года и опять возвращается в село, 
откуда и был призван в армию.

Призывная комиссия определила его 
в 5-й драгунский Каргопольский полк, 
который дислоцировался в Казани. В 
этом же полку начинал службу К.К. 
РОКОССОВСКий, будущий прослав-
ленный маршал. Иван Тюленев участву-
ет в боях на Западном, Юго-Западном и 
Северном фронтах, отличился в боях на 
территории Польши, под Двинском и в 
Прибалтике. Стал полным кавалером 
Георгиевского креста, дослужился до 
звания прапорщика. Вот как отзывался 
о нем маршал К.К. Рокоссовский: «Чего 

толковать обо мне. В нашем Каргополь-
ском были настоящие герои, такие, как 
Иван Тюленев, который за бесстраш-
ную удаль и необыкновенную воинскую 
предприимчивость получил полный 
бант Георгиевского кавалера — четыре 
креста». Все свои награды Иван Тюле-
нев вскоре после начала Гражданской 
войны сдал в фонд революции.

Бывший драгун в Красной Армии с 
мая 1918 года, а до этого состоял в Крас-
ной гвардии и участвовал в боях про-
тив восставших частей Чехословацкого 
корпуса. В Гражданскую войну сражал-
ся на Восточном, Южном и Западном 
фронтах. В 1918 году командовал взво-
дом, эскадроном, учился в академии 
РККА, с апреля 1919 года помощник 
начальника штаба 4-й кавалерийской 
дивизии О.и.ГОРОДОВиКОВА, на-
чальник разведотдела в кавалерийском 
корпусе С.М. бУДеННОГО, началь-
ник разведки 1-й Конной армии, коман-
дир кавалерийской бригады. Участвовал 
в подавлении Кронштадского мятежа и 
Антоновского восстания. За отличия в 
боях награжден двумя орденами Крас-
ного Знамени и Золотой шашкой. И.В. 
Тюленев член РКП(б) с 1918 года. В 
20-30-х годах Тюленев И.В. командовал 
кавалерийской бригадой, дивизией, был 
инспектором кавалерии Северо-Кавказ-
ского военного округа, служил в цен-
тральном аппарате Наркомата обороны. 
С февраля 1938 года командующий во-
йсками Закавказского военного округа. 
В 1939 году в должности командующего 
12-й армией участвовал в походе в За-
падную Украину. С августа 1940 года 
командующий войсками Московского 
военного округа. Необходимо заме-
тить, что с введением в июне 1940 года 
в РККА генеральских званий Тюленев 
стал одним из трех первых советских ге-

нералов армии, наряду с Г. К. ЖУКО-
ВыМ и К.А. МеРеЦКОВыМ

В первый день Великой Отечествен-
ной войны генерал армии И.В. Тюленев 
был назначен командующим Южного 
фронта, руководил его действиями во 
время оборонительных боев в Молда-
вии и Южной Украине. В сентябре 1941 
года под Днепропетровском И.В. Тюле-
нев был тяжело ранен. До конца не вы-
здоровев, он по личному указанию и.В. 
СТАЛиНА в октябре1941 года был 
направлен в Уральский военный округ 
с задачей в кратчайший срок сформи-
ровать 28-ю армию в составе 20 диви-
зий. С поставленной задачей справился 
успешно. В конце ноября армия была 
передана в резерв Ставки на Западном 
направлении. Дивизии из этого резерва 
сыграли значительную роль в обороне и 
контрнаступлении под Москвой. С ян-
варя 1942 года генерал армии И.В. Тю-
ленев — командующий войсками Закав-
казского военного округа, а с мая 1942 
года командующий фронтом. Это под его 
командованием войска фронта в решаю-
щий момент битвы за Кавказ останови-
ли на р. Терек и подступах к г. Орджо-
никидзе (Владикавказ) ударный клин 
войск фон КЛейСТА. Как отмечал 
маршал и.х. бАГРАМяН: «И.В. Тю-
леневу удалось организовать стойкую, 
поистине железную оборону, а затем 
и разгромить немецкую группировку. 
Бакинские нефтепромыслы немцам за-
хватить не удалось. За оборону Кавказа 
генерал армии И.В. Тюленев награжден 
орденом М.И. Кутузова первой степени.

Сослуживцы и боевые друзья в сво-
их воспоминаниях ценили его за му-
дрость, здравый смысл, отсутствие за-
висти и карьеризма. 

Валентин ПыСиН, 
полковник в отставке.

Должны помнить!

8 за народную власть!
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В центре села Коурак в 1971 году на братской могиле, 
где похоронены замученные и убитые 42 человека со 
всей округи, которые боролись за установление Совет-
ской власти, был воздвигнут величественный монумент 
(такого масштаба единственный в области): огромный 
постамент со скульптурной группой и доской с фамили-
ями погибших. Памятник разрушает неумолимое время. 
Скульптурная группа еще «жива», но постамент «пошел 
по швам», вот-вот развалится.

Мы, группа волонтеров села Коурак Тогучинского рай-
она Новосибирской области, обращаемся к потомкам 
павших и всем желающим помочь в это кризисное время 
денежными средствами, кто сколько сможет, на рекон-
струкцию памятника.

Банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ №8047 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
БИК: 045004641 ИНН: 7707083893 КПП: 540645005 
КОРР СЧЕТ 42307810744050362184

Получатель МАРНИКОВ Николай Владимирович 
Счет получателя: 
20-значный №лицевого счета клиента (указать) 
Назначение платежа: реконструкция памятника.

обрАтите внимАние!

На фото: ГеНеРал И.в. тЮлеНев

Наверное, среди советских полководцев не найти второго с 
таким редким сочетанием полученных наград. В годы Первой 
Мировой войны драгун иван тюЛенеВ стал полным Георгиев-
ским кавалером. За боевые подвиги в годы Гражданской войны на-
гражден тремя орденами Красного Знамени и Золотым оружием, 
а это высшие военные награды молодого советского государства. 
Кроме того, генерал армии И.В. Тюленев награжден четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР», орденами иностран-
ных государств — Монголии, ГДР, Чехословакии и Италии. В 1978 
году И.В. Тюленеву присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».


