
1 сентября 18 тысяч маленьких новосибирцев услышали свой первый в жизни школьный зво-
нок. Коммунисты побывали на школьных линейках в районах города, где поздравили учеников 
с началом нового учебного года. 

Геннадий ЗЮГаНоВ:
И числом, и умением 
Обращение к избирателям России лидера 
Компартии Геннадия ЗЮГанОва, посвя-
щенное предстоящему 13 сентября Единому 
дню голосования.

— уважаемые
соотечественники!
Товарищи и друзья!

13 сентября в России 
состоятся выборы в орга-
ны региональной власти и 
местного самоуправления. 
В сентябре будущего года, 
досрочно, вы будете изби-
рать новый депутатский 
корпус Государственной 
Думы Российской Феде-
рации. Почему досрочно, 
и почему именно в сентя-
бре — понять несложно. 
В условиях финансово-экономического кризиса, обнищания 
населения, безудержного роста цен и тарифов, падения авто-
ритета «Единой России» власти попытаются опять провести 
в Думу свое «послушное большинство». Для этого честное, 
достойное политическое соперничество и массовый избира-
тель им не нужны. Своим же «подневольным» они укажут, 
что делать, прикажут, как считать и как голосовать. Так что, 
не остыв от лета, сразу придется идти к избирательным ур-
нам. А ведь эти выборы имеют исключительное значение, 
ибо продолжение нынешнего социально-экономического 
курса добьет страну, вернет ее в «лихие 90-е».

С момента воссоздания Государственной Думы это будет 
уже седьмой созыв одной из палат высшей законодательной 
власти России. И на протяжении всех лет существования 
Думы, вопреки махинациям ангажированных политтехноло-
гов, наперекор многочисленным, на любой вкус и цвет «пар-
тиям-обманкам», КПРФ имела в ней свое весомое представи-
тельство. Это было исключительно важно!

С одной стороны, многие избиратели сохранили в своих 
душах и сердцах верность идеалам социализма, сберегли 
гордость за выдающиеся достижения старших поколений 
Советской державы, священную память о подвигах отцов-
победителей.

1Средняя цена продажи россий-
ского газа в Европе во втором 
квартале составила 251 доллар 

за тысячу кубометров. Таким об-
разом, цены снизились на 11,7%. 
Кроме того, упал и спрос: в первом 
квартале объем продаж составил 
41 млрд кубометров, во втором — 
39 млрд.

2В июле промышленное про-
изводство в России упало на 
4,7% по сравнению с июлем 

2014 года. Минэкономразвития 
пересмотрело прогноз промпроиз-
водства по итогам года, в ведом-
стве считают, что в 2015 году оно 
понизится на 3% (прошлый про-
гноз — 2,5%).

3За шесть месяцев 2015 года 
поставки санкционных про-
дуктов в Россию упали почти 

в два раза. Более всего снизился 
импорт молочной продукции (в 
первую очередь сыров и сливоч-
ного масла), яблок, груш и айвы, 
мороженого мяса, свежей и моро-
женой рыбы.

4С января по июль 30 круп-
нейших банков России по-
лучили убыток в 10,8 млрд 

рублей. В то же время, 200 круп-
нейших финансовых организаций 
закончили семь месяцев 2015 года 
с прибылью в 12,9 млрд рублей, а 
вся банковская система — в 34,1 
млрд рублей.

5Прокуратура новосибирской 
области оштрафовала руко-
водителей аптек, незаконно 

повысивших цены на лекарства. 
Рост цен на медикаменты в августе 
2015 года по сравнению с декабрем 
2014 составил 16%. Это и явилось 
основанием прокурорских прове-
рок цен.

6С августа 2014 года в ново-
сибирской области закры-
лось 205 турагентств — при-

мерно 30% от общего количества. 
Сейчас в регионе осталось 495 
турагентств. Основная причина 
сокращения — высокий курс ино-
странной валюты, который привел 
к удорожанию зарубежных туров.

>  Окончание на с.3
>  Окончание на с.2
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Ученье — свет!
Яркое солнце встретило 
учеников школ

среда
+8/+13°с, Южн 2 м/с

четверг
+12/+23°с, Ю-з 4 м/с

пятниЦа
+12/+17°с, сев 3 м/с

вторник
+11/+16°с, с-в 2 м/с

суббота
+12/+17°с, с-з 3 м/с

воскресенье
+10/+18°с, зап 3 м/с

понедельник
+10/+15°с, Ю-в 1 м/с

Всероссийская
акция протеста
в Новосибирске

С.7

Компартия борется
за власть
в Омской области

С.2

Проблемы
образования
в центре внимания

С.3

ОПРОС
Как бы вы отнеслись сейчас к условно-досрочному

освобождению евгении вАсиЛьевой,
осужденной по делу «Оборонсервиса»?

© Левада-Центр. Опрос проведен 21 — 24 августа 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 
46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с 
данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%
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>   Окончание.  Начало  на  с.1 возрождения и развития страны. Результатом этой много-
летней работы стали Антикризисная программа КПРФ и от-
раслевые адресные программы. С каждым днем наши пред-
ложения становятся все более актуальными. Мы дополнили 
адресные программы предложениями по борьбе с коррупци-
ей, по поддержке «Детей войны», многодетных семей, жен-
щин и ветеранов; модернизировали программы по образова-
нию и здравоохранению, пенсионной реформе и молодежной 
политике.

Напомню, что наши инициативы были одобрены Народным 
референдумом, поддержаны лучшими учеными и политика-
ми. Мы считаем, что первым шагом к реализации комплекс-
ной программы КПРФ должен стать решительный поворот 
к достойной жизни всех граждан страны, формирование 
Правительства национальных интересов, восстановление 
народного контроля над деятельностью власти. Залогом пер-
спективности наших предложений являются прекрасно ра-
ботающие народные предприятия. Вырабатывая пути выво-
да России из кризиса, партия ведет серьезный обмен опытом 
со своими друзьями и коллегами в Китае, ставшем локомоти-
вом мировой экономики. Мы активно пропагандируем опыт 
развития Белоруссии и передовых предприятий страны. 

 Мы убеждены, что для реализации наших начинаний 
крайне необходимо укрепление лево-патриотических сил 
на выборах 13 сентября. В следующем году будет особенно 
важен успех КПРФ и наших союзников при избрании депу-
татов Государственной думы. Добиться этого можно только 
действуя и числом, и умением. От каждого коммуниста, сто-
ронника партии, избирателя требуются активная поддержка 
словом и делом, оказание любой посильной помощи в этом 
благородном и исключительно важном общем деле.

Все эти годы мы были вместе. И результат есть: останов-
лен дикий шабаш недругов России. Впереди тернистый путь 
борьбы за социальную справедливость, за социализм, за воз-
рождение великой России.

ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГанОВ

В Новосибирске прошел «кру-
глый стол» «Олигархические 
патологии постсоветской по-
литики», в котором приняли 
участие эксперты, представ-
лявшие западносибирские 
регионы. Обсуждалась ситу-
ация не только в России, но и 
на Украине, и в Казахстане.

Ряд экспертов полагают, что сегод-
ня Западу желательно иметь такой 
политический инструмент, который в 
нужный момент можно будет исполь-
зовать. И как раз таким инструмен-
том и может стать олигарх, пусть и 
опальный и находящийся под угрозой 
экстрадиции на родину. Он будет рабо-
тать именно на интересы транснацио-
нального капитала!

Политологи, принимавшие участие в 
«круглом столе», отметили, что в быв-
ших советских республиках реализова-
лись разные сценарии. Россия и Казах-
стан «равноудалили» олигархов, а вот 
Украина не смогла противостоять напо-
ру олигархов и в результате стоит перед 
угрозой национальной катастрофы. 
Эксперты сделали вывод, что не стоит 
воспринимать олигархов в СНГ просто 
как очень богатых людей — на деле они 
фактически являются агентами влияния 
Запада. Поэтому вполне понятно, поче-
му тот же Казахстан предпринял все не-
обходимые меры для ликвидации угрозы 
своей национальной безопасности.

Доктор исторических наук Валерий 
ДЕМИДОВ показал степень влияния 
олигархов сегодня, проиллюстрировав 
ее экспертной оценкой исследователей:

— В последние годы считается, что 
в России миллиардеры контролируют 
25% национального ВВП, на Украине 
— 15-18%, в США — 8%, в Восточной 
Европе — 6-7%, в Казахстане — 4,5%.

Иногда финансовые ресурсы ис-
пользуют в корыстных интересах и для 

дестабилизации ситуации. Так, в 2011-
2012 годах опальный банкир Мухтар 
аБляЗОВ выделил из Лондона более 
55 млн. долларов на поддержку своих 
клевретов в Казахстане. Именно с его 
именем связывались известные бес-
порядки в Жанаозене, переросшие в 
кровопролитие. Сейчас его звезда, по-
хоже, закатилась из-за судебных пре-
следований на Западе и ареста.

Политический аналитик, обозре-
ватель информационно-аналити-
ческого еженедельника «Час пик» 
Владислав ГулЕВИч выступил с 
докладом «Украинский национализм и 
украинский капитал: от идейной враж-
ды к практической политике». Вот не-
которые его оценки:

— Без внешней подпитки украин-
ский национализм скукоживается и 
замыкается, преимущественно, в гра-
ницах Западной Украины, которая, 
напомню, 600 лет жила вне остальной 
Руси — до 1940-х гг., и этим отлича-
ется от остальных регионов Украины. 
Такую поддержку украинскому нацио-
нализму оказывают олигархи из числа 
тех, кто в борьбе за власть потерял воз-
можность играть на противоположном, 
т.е. антинационалистическом поле.

Сейчас вторым полюсом национа-
листической пропаганды на Украи-
не, кроме Львова и Киева, является 
русскоязычный Днепропетровск. Там 
же находится штаб-квартира «Право-
го сектора». Почему? Потому что это 
вотчина т.н. днепропетровского клана 
(И. КОлОМОйСКИй, ю. ТИМО-
шЕнКО, В. ПИнчуК, л. КучМа).

Днепропетровский клан помог на-
ционалистам подняться до не ведомых 
им высот в структурах государствен-
ной власти. Взамен националисты 
превратились в ударные отряды дне-
пропетровского клана. Олигархат с 
легкостью подмял под себя национали-
стическое движение. Поскольку укра-
инский национализм был ими возведен 
в ранг государственной идеологии, это 
означает, что государственная идеоло-
гия украинского государства находит-
ся в руках украинских олигархов. 

Подводя итоги, доктор исторических 
наук алексей ОСИПОВ отметил, что 
политические куклы, которые время от 
времени появляются на политическом 
небосклоне, погоды в политике не сде-
лают, поскольку они противостоят на-
циональным интересам.

Борис ТРОПИнИн

Олигархи, прочь из политики!
 «круглый стол»

На фото: эксперты обсудили роль олигархов в политике
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Красный стяг 
над Омской областью!
Лидер новосибирских коммунистов, первый 
секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть 
поздравил своего омского товарища по партии 
олега Денисенко с возвращением в список 
кандидатов на пост губернатора области. Напом-
ним, что на днях суд признал незаконным реше-
ние избирательной комиссии Омской области о 
снятии с выборов кандидата от КПРФ, депутата 
Госдумы Олега Денисенко. По этому поводу Ана-
толий Локоть направил кандидату-коммунисту 
поздравительную телеграмму.

— Уважаемый Олег Иванович! 
От имени коммунистов и сторонников КПРФ в Ново-

сибирской области горячо поздравляю Вас с восстанов-
лением в списках кандидатов на выборах губернатора 
Омской области. Наши соседи — омичи — получили ре-
альную возможность изменить в позитивном ключе 
развитие Омской области. Мы верим, что Вам удастся 
донести программу Коммунистической партии до изби-
рателей. И в год 70-летия Победы уверен, что алый стяг 
поднимется над Омской областью. Решительности, кре-
пости духа и настойчивости! Вместе победим!

Первый секретарь 
новосибирского областного отделения КПРФ 

анатолий лОКОТь

 выборы

КПРФ — реальная политическая сила
С другой — работа депутатов-ком-

мунистов была всегда на виду. Она не 
замыкалась только на кабинетной и за-
конотворческой деятельности. КПРФ 
объединила и возглавила общероссий-
ское протестное движение, организо-
вала и провела полугодовую процедуру 
импичмента президента ЕльЦИна, 
отстояла Знамя Победы, сохранила 
музыку Гимна СССР в качестве Гимна 
Российской Федерации, была инициа-
тором формирования Правительства 
национальных интересов ПРИМа-
КОВа—МаСлюКОВа—ГЕРа-
щЕнКО, всячески поддерживала и 
укрепляла Союз братских республик 
России и Белоруссии, первой прото-
рила работу гуманитарных конвоев в 
помощь многострадальным жителям 
Донбасса, бережно хранила и отстаи-
вала героическую историю Страны Со-
ветов и сделала многое другое.

Все эти годы наша команда воссоз-
давала и укрепляла партию, возродила 
ленинскую газету «Правда», наладила 
работу партийной печати, объединив 
в стройную систему более двухсот 
региональных и местных печатных 
изданий, первой среди политических 
партий открыла свой интернет-портал, 
создала телеканал «Красная линия».

За эти годы КПРФ значительно 
омолодила свои ряды. Верная завету 
старших товарищей «Кадры решают 
все!», Компартия создала Центр поли-
тической учебы для подготовки новой 

смены руководящих кадров. При под-
держке КПРФ был воссоздан Ленин-
ский комсомол. Доброй традицией ста-
ли массовые приемы детворы в ряды 
пионерской организации на Красной 
площади в Москве.

КПРФ восстановила свой авторитет 
в народно-патриотическом и между-
народном левом движении. Депутаты-
коммунисты регулярно участвуют в 
обсуждении актуальных вопросов со-
временности на различных симпозиу-
мах и конференциях в странах Европы, 
Азии и Америки, приглашают товари-
щей по борьбе к участию в мероприяти-
ях, проводимых КПРФ в России. После 
возвращения Республики Крым и горо-
да-героя Севастополя в состав России 
КПРФ воссоздала там региональные 
партийные отделения. Теперь комму-
нисты Крыма снова в едином строю с 
коммунистами Российской Федерации. 

КПРФ бережно хранит и передает 
молодежи священную историческую 
память нашей великой Родины. С оди-
наковой гордостью носят свои заслу-
женные награды и убеленные седина-
ми ветераны, и молодые коммунисты, 
отличившиеся в деле борьбы за власть 
трудового народа.

В мае этого года все мы широко от-
метили светлый юбилей Победы со-
ветского народа над гитлеровской Гер-
манией. В ноябре 2017 года мы будем 
отмечать 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Приглашаем всех вас достойно встре-
тить знаковую годовщину этого выдаю-
щегося исторического события.

Все 25 лет своей политической исто-
рии КПРФ направляла работу лучших 
ученых, специалистов, хозяйствен-
ников на выработку и осуществление 
социально-экономической программы 

На фото: олег денисенко
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мике «кисляк» — привел к росту без-
работицы. Давно доказано: увеличе-
ние безработицы на 1 процент — плюс 
4 процента к самоубийствам, плюс 6 
процентов к уровню преступлений, 
плюс 3,5 процента к уровню психиче-
ских заболеваний. Исследования, про-
веденные в США, показали — за по-
ловину всех преступлений «отвечает» 
массовая культура. В России может 
и больше. Достаточно включить СТС 
или ТНТ, чтобы вспомнить известное 
выражение Ильи ЭРЕнБуРГа о том, 
что некоторые юмористы видят только 
нижнюю часть человека. Доказано, что 
в стране с высокой степенью социаль-
ного неравенства преступность выше, 
социальная атомизация — выше.

Олег Смолин убежден: необходимо 
менять сам подход к политике в сфере 
образования:

— Образование — это не часть сфе-

ры обслуживания, а сфера производ-
ства, производства человека как лич-
ности. Работа в образовании — это не 
работа в сфере услуг. Мои родители-
учителя оскорбились бы, если бы уз-
нали, что обслуживают кого-то, — это 
служение, так же, как актер в театре 
служит искусству. Расходы на образо-
вание — это не обуза для бюджета, а 
самые необходимые долгосрочные ин-
вестиции.

После своего яркого выступления 
Олег Николаевич ответил на вопросы 
журналистов, которые все это время 
пристально следили за тем, что гово-
рит депутат, — редко встретишь такой 
интерес. Первый вопрос касался на-
болевшей темы ЕГЭ — недостатки из-
вестны всем, но возвращаться к старой 
системе экзаменов никто не спешит. 
Олег Смолин всегда являлся против-
ником ЕГЭ и сейчас видит в ситуации 
лишь подтверждение тех опасений, ко-
торые высказывал ранее:

— Лет 15 назад, когда шли только 
разговоры о переходе к такой системе 
экзаменов, я позволил себе едкое заме-
чание: «Если экзамены у нас будут про-
ходить в форме «поля чудес», тогда мы 
окажемся в стране дураков». Умных в 
стране пока достаточно, но три года на-
зад проводился опрос — треть респон-
дентов считала, что Солнце является 
спутником Земли, примерно столько 
же — что если радиоактивное молоко 
прокипятить, то радиация исчезнет. 
Падение общеобразовательного уровня 
— это факт, и ЕГЭ во многом виноват. 
Если по математике ЕГЭ максимально 
приблизили к традиционной контроль-

ной работе, то по гуманитарным дисци-
плинам тестоподобные задания думать 
не научат. Мы требуем, чтобы по гу-
манитарным предметам были введены 
устные экзамены, либо их элементы. 
Ведь ЕГЭ по литературе убил воспи-
тательную сущность этого предмета, а 
ведь это — самое мощное средство вос-
питания школьников. Никакие пропо-
веди «Основ православной культуры» 
не сравнятся с великой русской лите-
ратурой. Моя любимая учительница 
литературы, кстати, до сих пор жива, 
любила повторять, что литература 
— не учебный предмет, а воспитание 
души. ЕГЭ должен быть приговорен к 
высшей мере реформирования.

Депутат также ответил на вопрос о 
том, как бороться с отъездом за рубеж 
талантливой молодежи. Он отметил, 
что введение ЕГЭ привело к резкому 
увеличению в столичных вузах предста-
вителей провинции, что отразилось на 
интеллектуальном уровне абитуриен-
тов — в том числе, сибирских универ-
ситетов. Ранее об этом, кстати, говорил 
академик николай ДИКанСКИй:

— По опросу «Левада-центра», 45% 
российских выпускников предпочли 
бы жить и работать не в своей стране, 
а в другой. Сергей СТЕПашИн в по-
следний год руководства Счетной па-
латой, отмечал, что за три года уехали 
1 миллион 200 тысяч молодых людей. 
Повышение статуса высококвалифи-
цированного труда, ограничение нера-
венства, дебюрократизация образова-
ния — все эти меры позволят решить 
эту проблему.

Иван СТаГИС

Мэр Новосибирска анатолий 
лОКОТь поздравил с началом учеб-
ного года учеников и учителей школы 
№ 156 Центрального района и школы 
№ 183 Кировского района.

Обращаясь к ребятам, Анатолий Ло-
коть подчеркнул: «Пусть учеба будет 
не только полезной, но и радостной. 
Пусть всегда вас сопровождает инте-
рес к новым открытиям!»

Депутат Заксобрания области ан-
дрей ЖИРнОВ и руководитель Депу-
татского центра КПРФ в Заельцовском 
районе Валерий науМЕнКО по-
бывали в школах №24, №172, в лицее 
№159 и в гимназии №9. Коммунисты 
поздравили школьников и учителей с 
Днем знаний и произнесли напутству-
ющие слова для тех, кто в первый раз 
оказался в стенах школы. 

— Дорогие первоклассники, у вас 
сегодня праздник, который вы должны 
запомнить на всю жизнь. Ведь даже 
суровое сибирское солнце радуется 
тому, что вы сегодня идете в первый 
класс, — отметил Андрей Жирнов. — 
Один из самых величайших ученых 
современности, лауреат Нобелевской 
премии Жорес алФЕРОВ рассказы-
вал мне, как он пошел в первый класс 
здесь, в Новосибирске. Так что, воз-
можно, среди вас сейчас стоит буду-
щий Нобелевский лауреат.

Тепло и радушно приветствовали 
ученики школы №58 и №180 чемпи-
она Европы по вертолетному спорту 
Ирину ДИДЕнКО. 

— Дорогие школьники и родители, 
поздравляю вас с Днем знаний. алек-
сандр СуВОРОВ однажды сказал: 
учение — свет, а неучение — тьма, вот 
сегодня даже погода согласна с ним, 
— отметила Ирина Диденко. — Пом-
ните, школа дает нам не только акаде-
мические знания, которые вы получа-
ете из учебников и книг, она дает нам 
возможность учиться ставить цели и 
достигать их. Так вот, достигайте свои 
цели, учитесь, стремитесь, побеждай-
те! Успехов вам!

Коммунисты также не забывали и 
о своих родных школах, где провели 
лучшие годы жизни. В родной для за-
местителя председателя Совета депу-
татов города Новосибирска Рената 
СулЕйМанОВа школе №12 в этом 
году набрано 5 первых классов. 

— Я желаю успеха всем без исклю-
чения школьникам родной для меня 
школы №12. Знания — это капитал, 
который вы должны постоянно преум-
ножать, — отметил Ренат Сулейманов. 

В этот солнечный и праздничный 
день коммунисты не забыли и о тех, 
кто уже вышел из стен родной школы 
во взрослый мир. Депутат Госдумы 
александр аБалаКОВ посетил 

торжественную линейку в Новоси-
бирском командном речном училище 
им.Дежнева. 

— Доброго пути в получении новых 
знаний, попутного ветра и семь футов 
под килем уже в будущей професси-
ональной деятельности, — пожелал 
Александр Абалаков. 

И в этот добрый путь за знаниями бу-
дущие морские офицеры отправились 
сразу же после торжественной линей-
ки — у них начались занятия.

Подводя итог дня, некоторые депута-
ты от КПРФ признавались, как сильно 
им захотелось вернуться обратно за 
парту. И пожелали, чтобы учащиеся 
ценили каждый миг, проведенный в 
стенах родной школы.

алина ПОльнИКОВа

Олег СмОлин: Образование — 
не услуга, а служение

Ученье — свет!
Яркое солнце встретило 
учеников школ

 пресс-конференция

 первая полоса  юбилей

На фото: олег смолин

На фото: первоклассники на линейке

Депутат Государственной думы от КПРФ, 
первый заместитель председателя Комите-
та по образованию Олег СмОлин встре-
тился с журналистами в помещении Новоси-
бирского областного комитета партии.

Рассказывать обо всей общественной деятельности Олега 
Николаевича можно бесконечно, но основной фронт его ра-
боты — образование. Олег СМОлИн — первый замести-
тель думского Комитета по образованию. Это не первый его 
визит в Новосибирск — он приезжал перед выборами в За-
конодательное собрание в 2010 году, выступал на IV Съезде 
народных депутатов Сибири и Дальнего Востока в 2011 году.

По словам Олега Смолина, помимо сокращения расходов 
на образование, правительство постоянно повышает нагруз-
ку на преподавательский корпус. Усиливается и бюрокра-
тизация этой сферы. Олег Смолин как раз сейчас является 
заместителем председателя рабочей группы российского 
парламента, который борется с этой, без преувеличения, бе-
дой отечественного образования:

— По официальным данным Комитета по образованию, 
каждое учебное заведение в год пишет примерно 300 отчетов 
по нескольким десяткам тысяч показателей, в том числе по 
тем программам, срок действий которых давно истек. Рабо-
тать со студентами и детьми стало просто некому. Мы предло-
жили всем проверяющим инстанциям брать всю информацию 
только с сайта учебного заведения, а количество проверок со-
кратить до одной в год — перед началом учебного года.

Другая большая проблема — это разработка стратегии 
воспитания. Через 10 лет после распада Советского Союза 
Министерство образования спохватилось и решило уделить 
внимание подрастающему поколению:

— Государство заговорило на эту тему, но дальше раз-
говоров дело не пошло. Во-первых, под стратегию пока нет 
ресурсов. Во-вторых, стратегия образования и воспитания 
не учитывает известную с 18-го века истину о том, что чело-
век формируется не только специальными воспитательными 
действиями, но прежде всего — средой. Экономический кри-
зис, провал экономической политики, а кризис начался не с 
Крыма, еще в 2013-м году МЕДВЕДЕВ говорил, что в эконо-

Атомная промышленность 
— локомотив экономики
Заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска Ренат суЛеймАнов по-
здравил коллектив Сибирского института повы-
шения квалификации с 35-летием.

Сибирский институт повышения квалификации ведет 
свою историю от Государственного образовательного уч-
реждения «Сибирский институт повышения квалификации» 
Министерства по атомной энергии, основанного 20 августа 
1980 года.

Сегодня образовательная деятельность осуществляется 
институтом более чем по 3-м направлениям в соответствии 
с государственной лицензией, выданной Министерством 
образования, науки и инновационной политики Новосибир-
ской области. Институт прошел аккредитацию в саморегу-
лируемой организации СРО НП «Союзатомстрой». На базе 
института в том числе создан и центр подготовки персонала 
по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности на предприятиях.

Ренат СулЕйМанОВ в своем поздравлении напомнил 
присутствующим о важности атомной отрасли и квалифи-
цированных кадров в ней и выразил надежду, что именно 
атомная промышленность станет тем локомотивом, который 
способен вытянуть российскую экономику.

— Ваше образовательное учреждение уникально тем, 
что находится на стыке науки, образования и производства. 
Сегодня это очень важно для нас, ведь Новосибирск — это 
город высоких технологий, — отметил Ренат Сулейманов. 
— Для этого важны кадры, чем ваш коллектив и занимает-
ся. В условиях кризиса за счет таких высокотехнологичных 
производств наша страна может совершить прорыв. И атом-
ная отрасль является здесь определенным локомотивом, ко-
торый способен вытащить за собой всю экономику. Очень 
важно, чтобы общество понимало важность этой отрасли. 
Спасибо вам за ваш труд, за подготовку кадров для атомной 
отрасли, и всего самого доброго.

Виктор лалЕнКОВ
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 в суде

ЛДПР безуспешно атакует 
кандидатов от КПРФ
На прошлой неделе в Новосибирском районном 
суде прошло три заседания по поводу снятия с 
регистрации кандидатов в депутаты Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района от КПРФ.

Кандидат в депутаты Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района от ЛДПР Валентина ТайлаКОВа по-
дала иск в суд на снятие с регистрации кандидатов от КПРФ 
александра ПаВлИКОВСКОГО, Виктора БаРхаТО-
Ва, Веру МаРТынОВу и других. После нескольких су-
дебных разбирательств, стало понятно, что все претензии 
к команде анатолия лОКТя несостоятельны. Иски при-
шлось отозвать.

— Претензии основывались на том, что документы были 
неправильно оформлены, — рассказывает первый секретарь 
Новосибирского райкома КПРФ Виталий ТИхОВ. — Сна-
чала начались судебные заседания по Павликовскому. Про-
курор не поддержал, признал обвинения несерьезными и 
необъективными. Потом началось разбирательство по Бар-
хатову и Мартыновой. Сама Тайлакова на заседаниях не 
присутствовала. В ходе судебных заседаний было вынесено 
решение, что оснований для снятия кандидатов от КПРФ 
нет. В итоге Тайлакова отозвала иск, по последним двум кан-
дидатам так разбирательств и не было.

алина ПОльнИКОВа

На фото: суд вынес справедливое решение

Руководство Новосибирско-
го областного архива, идя «в 
ногу» с последними тенденци-
ями в области управления, так-
же объявило об оптимизации в 
своих рядах: опытных «узких» 
специалистов теперь заменят 
разного рода менеджеры.

Как следует из приказа директо-
ра Областного архива Владимира 
шИРОКОВа от 17 августа «О про-
ведении организационно-штатных ме-
роприятий», в связи с реорганизацией 
некоторых отделов предполагается из 
штатного расписания исключить ряд 
должностей, как правило, руководи-
телей структурных подразделений ре-
организованных отделов, заведующих 
хранилищами и начальников отделов, 
в том числе и должность главного хра-
нителя, отвечающего за весь процесс 
систематизации и хранения архивных 
документов. Сами же сотрудники от-
нюдь не рады подобной «либерали-
зации» в коллективе, поскольку под-
павшие под сокращение руководители 
структурных подразделений высту-
пали, если можно так выразиться, в 
роли «играющих тренеров», совмещая 
непосредственно руководство с «чер-
ной» работой, требующей определен-
ной компетенции, навыков, знаний. 
Опять же, по словам сотрудников, это 
приведет ни к продекларированному в 
приказе «повышению эффективности 
и производительности труда, качества 

предоставляемых услуг» и т.д., а, ско-
рее, к обратному результату, посколь-
ку тот объем работы, который выпол-
нялся сокращенными специалистами, 
предполагается «по-справедливости» 
перераспределить среди оставшихся, 
то есть увеличить нагрузку последним. 
Об увеличении в этой ситуации зара-
ботной платы руководство речи не ве-
дет, а, скорее, наоборот, практически 
прямым текстом заявляет о том, что 
недовольные могут увольняться. 

Проводить «реформу» в жизнь пору-
чено специально созданной для этого 
комиссии в лице бухгалтера, юрискон-
сульта и менеджера по персоналу. В 
штатное расписание предполагается 
ввести несколько архивистов без ка-
тегории взамен сокращаемых ведущих 
специалистов.

По мнению бывшего директора Обл-
архива Ольги КаВЦЕВИч, подобная 
«оптимизация» не только не пойдет на 
пользу учреждению, но и вообще мо-
жет поставить под угрозу сохранность 
документов в Новосибирской области. 
Такого же мнения придерживаются и 
работники архива.

— Кто будет руководить, и как во-
обще люди будут работать?! — не-
доумевают сотрудники. — Кто будет 
нести ответственность за всю рабо-
ту?! Ведь у каждого из специалистов, 
кого сокращают, своя специфика. На-
пример, как можно оставить в отделе 
комплектования только две единицы 
на 230 организаций, при том, что в ор-
ганизациях очень сложно идет подбор 

документов?! Считаю, что такая поли-
тика — это вообще неразумный шаг. 
Убирают замдиректоров, а кто будет 
нести всю эту нагрузку?! Есть требова-
ния к должностям работников архива. 
Переложить работу главного храните-
ля на архивистов? По инструкциям, 
они не имеют права этим заниматься. 
Как обойтись без главного хранителя 
в нашем Областном архиве, где нахо-
дятся более двух с лишним миллионов 
дел?! Когда мы отчитываемся перед 
федеральным архивным агентством, 
мы ежегодно отправляем сведения о 
движении фондов, и при этом счита-
ется все до единицы. Тем более что 
документы у нас хранятся не только в 
двух основных зданиях, но еще в двух 
помещениях в разных местах, — кто 
же будет отвечать за все это?!

Евгения ГлушаКОВа

В субботу, 29 августа, СНТ 
«Парус» в Советском районе 
отмечал 30-летний юбилей. 
Поздравить жителей то-
варищества «Парус» с Днем 
рождения, а также владель-
цев участков в соседних 
дачных обществах, которые 
также пришли на праздник, 
собрались кандидаты в Со-
вет депутатов во главе с Ре-
натом СулейманОвым. 

На площадке перед правлением СНТ 
«Парус» было многолюдно. Поздра-
вить соседей с юбилеем пришло более 
200 человек, которые стали зрителями 
концертной программы, организован-
ной активистами, подарившими людям 
этот праздник. Под аплодисменты со-
бравшихся было поднято Знамя Побе-
ды, после чего начался концерт. 

Заместитель председателя Совета 
депутатов города Новосибирска Ренат 
СулЕйМанОВ в своей приветствен-
ной речи пожелал всем хорошего уро-
жая и попросил смотреть в будущее с 
оптимизмом. Депутат также наградил 
Почетными грамотами Новосибирско-
го обкома КПРФ председателей садо-
вых товариществ, ветеранов спорта. 

— Я очень рад в этот теплый день 
приветствовать вас на вашем юбилее. 
От всей души поздравляю ваше садо-
вое товарищество с юбилеем и желаю, 
чтобы соседские отношения не теря-
лись, а только укреплялись, чтобы со-
седи всегда были друзьями, — высту-

пил Ренат Сулейманов. — Желаю вам 
отличного праздника и отличного уро-
жая, который вы наверняка соберете 
на своих приусадебных участках. 

Заместитель директора Института 
цитологии и генетики СО РАН Сергей 
лаВРюшЕВ поздравил садоводов 
с юбилеем общества. Кроме того, он 
рассказал о новых разработках в об-
ласти цитологии и генетики, которые 
позволят в ближайшие годы собирать 
еще больший урожай. Главный инже-
нер Института экономики и организа-
ции промышленного производства СО 
РАН Денис МаРТынОВ также по-
здравил дачников с праздником. 

Концерт продолжался несколько 
часов, все остались довольны праздни-
ком: маленькие дети — выступления-
ми клоунов специально для них, люди 
постарше — концертной программой, 
состоящей из вокальных и танцеваль-
ных номеров. 

Виктор лалЕнКОВ

Вместо опытных специалистов 
— работники без категории

День дачника

 антиреформа

 праздник

На фото: ренат сулейманов поздравил дачников

На фото: опыт больше не нужен?

На фото: поднятие знамени победы

На фото: детям понравился клоун

Правила безопасности 
одинаковы для всех
В микрорайоне «Затон» Ленинского района соби-
раются строить аквапарк — начинание хорошее, 
но, как и при любой крупной стройке, в микро-
районе появилось много проблем. Руководитель 
общественной организации «Сохраним родной 
дом», кандидат в депутаты от КПРФ михаил 
ЗЛобин защищает интересы жителей.

К Михаилу ЗлОБИну обратились жители микрорайона 
«Затон»: — рядом с Домом культуры «Затон» (улица Судоре-
монтная, д. 1) строители аквапарка разрыли огромную яму. 
Она была ничем не огорожена, люди были недовольны, но 
искренне думали, что это временно, как-то обходили препят-
ствие. Но произошел несчастный случай, который перепол-
нил чашу терпения, — 13-летняя девочка упала в эту яму и 
сломала себе руку.

— Меня попросили помочь разрешить ситуацию. Строите-
ли должны были, по всем правилам, огородить яму, но этого 
не было сделано. А яма настолько огромная, что невозможно 
ее даже обойти. К нам обратилась женщина, у нее муж — ин-
валид, не может самостоятельно передвигаться, а она из-за 
этой ямы не может вывести его подышать свежим воздухом.

Михаил Злобин создал соответствующий информацион-
ный фон, пригласил репортеров. Благодаря тому, что ситуа-
ция получила общественный резонанс, удалось договориться 
с подрядчиком, который установил через злополучную яму 
мост. Вопрос был решен за два дня. Кроме того, обществен-
ная организация «Сохраним родной дом» оказала помощь в 
лечении пострадавшей девочки.

По словам Михаила Злобина, с такими конкретными про-
блемами к нему обращаются практически каждый день, и 
каждый обратившийся получает помощь и поддержку.

Сергей нОВИКОВ

 проблема
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31 августа возле здания 
правительства Новосибир-
ской области состоялся пикет, 
целью которого было привлечь 
внимание к кадровой и зе-
мельной политике главы Ново-
сибирского района единоросса 
василия боРмАтовА. Борма-
тов победил на выборах 2013 
года при активной поддержке 
тогдашнего губернатора васи-
лия ЮРченко и, похоже, по-
следующие годы предпочитал 
опираться на элиты и бизнес, 
а не на жителей. Во всяком 
случае, пикет собрал предста-
вителей всех оппозиционных 
политических партий.

Одними из первых пришли комму-
нисты — члены Октябрьского и Но-
восибирского районных комитетов с 
лозунгами «Власть и собственность 
— народу». О восстановлении народов-
ластия в Новосибирском районе, судя 
по самодельным плакатам пикетчиков, 
можно было только мечтать. Лозун-
ги простых жителей Новосибирского 
района были понятны: «Власть — под 
контроль общества», «Хватит грабить 
земство», «Увольнения — зачистка не-
лояльных БОРМаТОВу», «Отдайте 
землю детям». Хорошо была заметна 
растяжка: «Борматовы» — или прези-
дент?» Последняя альтернатива инте-
ресна, поскольку сын главы района идет 
в Горсовет Новосибирска под лозунгом 
«Вместе с командой президента». Что 
же заставило людей выйти на улицу?

«Хочется отметить политику неза-
конных увольнений руководителей 
социальных учреждений, которые 
ведут к социальным взрывам — как 
это произошло в Краснообске вокруг 

увольнения директора школы №1. 
Коррупция во власти рождает протест 
населения, и наш пикет — это ответ на 
коррумпированный вызов всему обще-
ству, всем жителям Новосибирского 
района. Полностью провалено пору-
чение, данное в майских указах пре-
зидента, — о наделении бесплатными 
земельными участками многодетных 
семей и других категорий федеральных 
льготников. Мы уверены, что бардак, 
созданный в этой сфере, является ис-
кусственно созданным чиновниками», 
— говорится в обращении пикетчиков.

По словам организаторов пикета, 
если через 3-5 дней не последует реак-
ции со стороны районных властей, то 
они проведут многочисленный митинг 
на площади Ленина. Чувствовалось, 
что жители настроены и дальше про-
должать борьбу, слышались слова: 
«Где Борматов — там бардак». Жители 
говорили об использовании админи-
стративного ресурса в интересах главы 
района и «Единой России».

— Президент издал указ, по которо-
му неразграниченные земли, которы-
ми раньше распоряжались районные 

власти, переходят в распоряжение 
местных сельсоветов — земельные 
участки для льготников, многодетных 
семей. Борматов понял, сколько земли 
он теряет, и вместе с его командой на-
чал оформление огромных земельных 
участков и передавать их во владение 
муниципальным учреждениям — шко-
лам, детским садам. Естественно, все 
это выделение носило формальный 
подход — детскому саду в Барышев-
ском сельсовете выделили участок в 
Ярковском сельсовете на другом бере-
гу реки Оби — якобы под проведение 
каких-то культурно-массовых меро-
приятий. 11 глав сельсоветов из 18 
уже выразили недоверие главе района, 
— говорит первый секретарь Ново-
сибирского райкома КПРФ Виталий 
ТИхОВ.

На пикете присутствовало много 
кандидатов в депутаты Новосибирско-
го районного Совета депутатов, вы-
боры в который состоятся также 13 
сентября. Так что, видимо, Василий 
Борматов вряд ли получит «ручной» 
Райсовет.

Иван СТаГИС

разбирали агитматериалы коммунистов.
Заельцовский район. Местные 

коммунисты организовали и провели 
митинг в центре района — на площа-
ди Калинина. Помимо раздаваемых 
агитматериалов, жители и гости Ново-
сибирска узнавали о политической и 
экономической ситуации в стране и по-
зиции коммунистов от выступавших де-
путата Заксобрания, первого секретаря 
райкома Валерия СИнЕнКО и канди-
дата в депутаты Горсовета, секретаря 
обкома КПРФ Ивана КОнОБЕЕВа.

Калининский район. А здесь ком-
мунистам в ходе проведения пикета 
около ДК им. Горького удалось саги-
тировать в свои ряды нового активиста 
— студентку медуниверситета Мар-
гариту МайЕР. Как призналась сама 
девушка, идеи коммунистов разделяет 
давно, однако до настоящего времени 
не решалась вступить в их ряды. Одна-
ко после небольшой разъяснительной 
беседы с ответами активистов КПРФ 
на интересующие вопросы заявление о 
вступлении было написано. Как расска-
зали в райкоме КПРФ, подобные акции 
общения коммунистов с людьми спо-
собствуют росту активистов и сторон-
ников партии в Калининском районе.

Кировский район. Партийные ак-
тивисты провели пикет на площади 
Маркса, где было роздано несколько 
сотен партийных газет и листовок.

— Горожане нас уже хорошо знают, 
поскольку мы часто проводим пикеты, 

где рассказываем о партии, раздаем 
агитпродукцию, — говорит о пикете 
первый секретарь Кировского райкома 
КПРФ Владимир СаБалЕВСКИй. 
— Многие из тех, кто к нам подходил 
во время акции, высказывают искрен-
нюю поддержку коммунистам и готов-
ность голосовать за наших кандидатов 
на предстоящих выборах.

ленинский район. Здесь коммуни-
сты провели два пикета — на площади 
Станиславского и на улице Титова. 
Участники акции активно раздавали 
спецвыпуск газеты «Правда» с обра-
щением к избирателям лидера КПРФ 
Геннадия ЗюГанОВа. За несколь-
ко часов удалось распространить сот-
ни экземпляров газеты.

Октябрьский район. Пикеты со-
стоялись около остановки «Молодеж-
ная», возле ГПНТБ и на улице Выбор-
ной. В каждом из них приняло участие 
по 5-7 коммунистов и сторонников 
партии. По словам первого секретаря 
Октябрьского райкома КПРФ Олега 
ВОлОБуЕВа, горожане практически 
единодушно поддерживают заявление 
коммунистов об отставке российского 
правительства.

Первомайский район. Коммуни-
сты и беспартийные жители района 
провели пикет «Против бездарной 
политики правительства Российской 
Федерации» около памятника В.И. Ле-
нину. Секретарь Первомайского рай-
кома КПРФ Владимир ТаБаКОВ 

рассказал собравшимся о провальной 
политике правительства РФ, начиная 
с 2000 года, о постоянном росте цен и 
стагнации экономики. По окончании 
пикета избиратели могли пообщаться 
и дать наказы кандидатам в депутаты 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области и Совета депутатов 
г. Новосибирска.

Советский район. Пикеты состоя-
лись в пяти точках Академгородка. По 
словам первого секретаря Советского 
райкома КПРФ анатолия КаЗаКа, 
академовцы по-разному относятся 
к коммунистам: кто-то разделяет их 
взгляды, кто-то равнодушен к политике, 
однако усталость от действий нынеш-
ней власти, в частности, Правительства 
РФ, объединяет практически всех.

Центральный район. Пикет про-
ходил около фонтана по ул. Орджони-
кидзе. Коммунисты раздавали ново-
сибирцам различную агитпродукцию 
— газеты «За народную власть!», 
«Правда», буклеты и листовки в под-
держку кандидатов в Заксобрание от 
партии — Вадима аГЕЕнКО и Вя-
чеслава ЖуРаВлЕВа. Среди тех, 
кто брал агитпродукцию коммунистов, 
по словам первого секретаря райкома 
Сергея ПЕРЕПЕчИна, неожиданно 
оказался и главный оппонент кандида-
тов от КПРФ, депутат Горсовета еди-
норосс Сергей БОнДаРЕнКО.

Евгения ГлушаКОВа

 акция

«Где БорматоВ — там бардак»

новосибирцы устали от 
правительства меДвеДева

 протест  страсти накаляются

Единоросс угрожал 
расправой коммунисту
В субботу, 29 сентября, проводился «День со-
седей» по адресу ул. Дмитрия Донского, 43, где 
проходила концертная программа, организато-
ром выступал ТОС «Ботанический». Нормальное 
течение праздника нарушил отказ организаторов 
дать слово депутату-коммунисту Законодатель-
ного собрания Артему скАтову.

артем СКаТОВ все же взял микрофон и поздравил жи-
телей с праздником, после чего началось самое интересное. 
Кандидат-самовыдвиженец арман ОЗМанян, член «Еди-
ной России», по словам артема РОГОВСКОГО, потерял 
самообладание, начал угрожать кандидату в Горсовет от 
КПРФ по округу №9 Валерию науМЕнКО физической 
расправой, потом его угрозы перекинулись на руководителя 
штаба кандидата Артема Роговского.

— Ко мне подошли члены охраны Озманяна и начали угро-
жать, что ударят меня по почкам, — рассказал Артем Рогов-
ский. — Затем в дело вмешался глава езидской общины в 
Новосибирске ОЗМанян Зорба усоевич, он предложил 
Валерию Науменко «валить» с праздника, иначе ему не по-
здоровится. Естественно, мы не стали выполнять его требо-
вания и остались на празднике. По данному факту Валерием 
Науменко написано заявление в главное управление МВД 
и ФСБ Новосибирской области. Мы не намерены оставлять 
эти угрозы без должной правовой оценки. Мы думаем, что 
присутствовавшие при всем этом жители улицы Дмитрия 
Донского Заельцовского района дадут этому оценку 13 сен-
тября на выборах. Они видели совершенно безобразное по-
ведение команды Озманяна.

алина ПОльнИКОВа

На фото: валерий науменко

На фото: «серый кардинал» новосибирского района василий борматов

На фото: пикет в первомайском районе

В минувшую пятницу в рамках Всероссийской 
акции протеста коммунисты Новосибирска 
провели пикеты во всех районах города. В 
общей сложности было роздано несколько 
тысяч агитационных материалов.

Дзержинский район. Коммунисты провели три одиноч-
ных пикета около «Дома одежды», «Детского мира» и в саду 
Дзержинского. За время проведения акции партийные акти-
висты раздали жителям района несколько тысяч партийных 
газет и листовок.

Железнодорожный район. Коммунисты провели пикет 
около ЦУМа. Как рассказывает первый секретарь райкома 
Сергей СухОРуКОВ, политические настроения в районе — 
разные: одни устали от власти, точнее, ее антинародной поли-
тики и хотят резких перемен, другие — уже не верят в то, что 
в стране можно что-то изменить в лучшую сторону. Были и та-
кие, кто еще не определился в своих взглядах, и не решил, бу-
дет ли голосовать на предстоящих выборах. Однако большин-
ство людей, кто подходил к участникам пикета, с интересом 



В годы Великой Отече-
ственной войны советское 
театральное искусство 
выражало надежду, чувства 
и мысли всего нашего наро-
да, его веру в победу, готов-
ность к подвигу. В пьесах 
К.СимОнОва «Русские 
люди», а.КОРнейЧуКа 
«Фронт» и л.леОнОва «На-
шествие» правдиво и полно 
выражался дух народа. За 
этими тремя пьесами оста-
лось заслуженное первенство 
в советской драматургии 
военных лет.

Около 400 театрально-концертных 
бригад обслуживали части Советской 
Армии на фронтах. Кроме этого, дей-
ствовало 25 фронтовых театров. Среди 
участников фронтовых бригад были 
известные режиссеры и актеры: алек-
сей ДИКИй, юрий ЗаВаДСКИй, 
Ольга анДРОВСКая, Елена ГО-
ГОлЕВа, Марк ПРуДКИн, алла 
ТаРаСОВа, Игорь ИльИнСКИй, 
Екатерина ТуРчанИнОВа, Ми-
хаил ЦаРЕВ, Валентина СПЕРан-
ТОВа, юрий ТОлуБЕЕВ и другие. 
Всего за годы войны на фронт выезжа-
ло 42 тыс артистов. Они дали I млн.350 
тыс. представлений. В том числе око-
ло полумиллиона — во фронтовой об-
становке, вблизи передовой.

Активно помогала фронту совет-
ская эстрада. Желанными гостями во-
инов были Сергей лЕМЕшЕВ, Иван 
КОЗлОВСКИй, лидия РуСла-
нОВа, леонид уТЕСОВ, Клавдия 
шульЖЕнКО, Владимир хЕн-
КИн, Валерия БаРСОВа, анто-
нина нЕЖДанОВа, надежда ОБ-
ухОВа, Максим МИхайлОВ. Он 
один принял участие в двух тысячах 
концертов. Всего эстрадники дали на 
фронте свыше 100 тыс. концертов

Важную роль в мобилизации совет-
ского народа на борьбу с Фашизмом 
играл политический плакат. Первый 
плакат военного времени «Беспощад-
но разгромим и уничтожим врага!» 

художников КуКРынИКСОВ был 
выпущен уже 24 июня 1941 года. Их 
же — «Мы злому врагу все отрежем 
пути, из петли из этой ему не уйти!» 
Плакат В.И. ДЕнИ: «Для немцев 
страшные вещи: «мешки» и «клещи». 
л.Ф.ГОлОВанОВа: «Дойдем до Бер-
лина!» В жанре плаката плодотворно 
работали также н.а. ДОлГОРуКОВ, 
Б. Е. ЕФИМОВ, н. н. ЖуКОВ, а. а. 
КОКОРЕКИн, Д .а. шМаРИнОВ.

А какие фильмы, отражающие вой-
ну, были созданы советским кинема-
тографом! Всего за годы войны было 
отснято около 5 млн. метров пленки, 
являющейся неоценимым историче-
ским документом. Выпущено 400 номе-
ров «Союзкиножурнала», 65 номеров 
киножурнала «Новости дня», более 
100 документальных картин, 12 номе-
ров «Боевых киносборников».

Первым полнометражным художе-
ственным фильмом стал фильм «Секре-
тарь райкома» (режиссер И.а. Пы-
РьЕВ). Затем вышли фильмы: «Она 
защищает Родину» (Ф.М. ЭРМлЕР), 
«Два бойца» (л.Д. луКОВ), «Зоя» 
(л.О. аРншТаМ), «Радуга»  (М.О. 
ДОнСКОй), «Человек номер 217» 
(М.И. РОММ), «В 6 часов вечера посла 
войны» (И.а. ПыРьЕВ), «Жди меня» 
(режиссер а.Б. СТОлПЕР) и другие.

Не были в стороне от борьбы с фа-
шизмом и новосибирские деятели ли-
тературы и искусства. 24 июня 1941 
года в газете «Советская Сибирь» было 
опубликовано заявление писателей 
«Будем бить врага и штыком, и пером»: 
«В дни, когда весь наш советский на-
род гневно поднялся на отпор фашист-
ской чумной гадине, мы, работники 
советское литературы, считаем свое 
перо мобилизованным на оборону ве-
ликой Отчизны. Перо в нашей стране 
приравнено к штыку. Его острие мы 
направим против врага, прославляя 
нашу священную землю, неся высокие 
идеи коммунизма. А если понадобится, 
и наши жизни будут отданы в бою за 
Родину».

В первые дни войны многие писа-
тели-сибиряки вступили в ряды ар-
мии, 14 из них не вернулись с полей 
сражений. Артисты давали концерты 
на фронте и в госпиталях, писатели и 

художники выпускали «Окна ТАСС», 
выступали в печати и по радио, Поэт 
александр СМЕРДОВ писал:

«Сибиряк своей Родине верен.
В бой шагая и в зной, и в пургу, 
Мы идем на фашистского зверя, 
Как на зверя ходили в тайгу».

Популярной у сибиряков была пере-
дача Новосибирского радио «Огонь по 
врагу!»*. И беспрецедентный в миро-
вой истории случай: в годы войны в 
Новосибирске строился оперный те-
атр. Открылся он в славные победные 
дни — 12 мая 1945 года.

А погибший на фронте молодой поэт 
Борис БОГаТКОВ произнес незабы-
ваемый призыв:

«Все, гвардеец, в боях изведай:
Голод, холод, смертельный риск,
И героем вернись с победой
В славный город Новосибирск!»

Таким образом, в войну советские 
музы не молчали. Они вели в бой и внес-
ли достойный вклад в нашу Победу.

Иван ФОМИных,
канд.ист.наук, доцент,

Заслужен.работник культуры РФ

* — при участии эвакуированных 
из Ленинграда артистов александра 
БОРИСОВа и Константина аДа-
шЕВСКОГО, а также нашего леген-
дарного баяниста Ивана Ивановича 
МаланИна.
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2 сентября исполнилось 25 лет Ирине Владимировне 
лИВИнСКОй, члену Железнодорожного РК КПРФ. Ири-
на Владимировна ведет большую работу в рамках избира-
тельной кампании, активно участвует в распространении 
партийной прессы. Коммунисты п/о №5 желают своему 
дорогому товарищу здоровья, счастья, любви и исполнения 
всех желаний.

Железнодорожный РК КПРФ
Первичное отделение №5 

Товарищи поздравляют ЕлИна анатолия Степано-
вича из «Юнопионерской первички» с 75-летием. От всей 
души желаем Вам крепкого здоровья, терпения, упорства и 
веры в неизбежную победу добра и справедливости! Счастья 
Вам и Вашей семье.

РК КПРФ г. Барабинска

 70-летие ВеликоЙ поБедЫ поздравляют ТОВАРИЩИ

музы вели в бой

 строЧки ИЗ КОНВЕРТА

Вечная память солдатам России!
Вечная память солдатам России,
Павшим в жестоких боях за Отечество!
Наших героев огнем смерть косила
В схватке с врагом за судьбу человечества.

Знайте, потомки, что нас — миллионы,
Кто постоял за свою независимость,
Дав «Все для фронта!». С упорством немыслимым
И партизан нес фашистам уроны!

Связанный общей военною долей,
Дружный народ гнал с дороги мучителей,
Зло осквернявших святые обители,
В газ отправлявших нас, в сети неволи.

Против фатальных угроз истребленья
Мирных народов, в разгар напряженности,
Против фашистского остервененья,
Встал наш солдат монолитом у пропасти.

Мужеством, стойкостью, волей из стали,
Лучшими чувствами сердца народного
В битве с фашизмом борцы отстояли
Право на жизнь Государства свободного!

Слава народам Великой России!
Стоя у домны, сковали, родимые,
Нашу Победу! И победили МЫ
Самое страшное, непобедимое!

Ида СаМОйлОВа.

Составил аркадий КОнЕВ

По горизонтали: 5. Лидер КПРФ. 6. Воз-
вышение для оратора. 9. Конверт с письмом 
официального назначения. 10. Получатель 
почтовой корреспонденции. 11. Первая об-
щерусская политическая газета, созданная 
В.И.лЕнИныМ. 16. Начальник, хозяин, 
покровитель (перенос.) 17. Мэр Новосибир-
ска, 2015г. 20. Небольшое помещение для 
тайного голосования. 21. Беспорядок, пута-
ница. 22. Все положительное, хорошее, по-
лезное. 24. Окружающая среда, обстановка. 
27. Крик, шум. 28. Пешеходная дорожка. 
29. Беспокойство, волнение.

По вертикали: 1. Представитель учреж-
дения. 2. Новосибирск — наш любимый… 
3. Законченное высказывание. 4. Проме-
жуток времени. 7. Стадион в Новосибир-
ске. 8. Тяжелое переживание. 12. Участ-
ники предвыборного марафона. 13. Листок 
для голосования. 14. Влияние, авторитет. 
15. Случай, происшествие, позорящее его 
участников. 18. Офицальный документ, удо-
стоверяющий личность владельца. 19. «Как 
ваша…?». 23. Заявление об отстранении от 
участия баллотироваться на выборах. 25. По-
ручение, обращение, содержащее перечень 
требований и пожеланий. 26. Сильное воз-
буждение, задор, увлечение. 27. Придя на 
избирательный участок, отдай свой … в 
поддержку команды локтя!

 кроссворд «предВЫБорнЫЙ»

 бесплатные оБЪяВления

Продам
МалИну размером с крупную сливу. Убедитесь сами! Не-
дорого. Тел. 8-952-911-69-42.
МЕДИЦИнСКИй ПРИБОР «Самоздрав», новый, для ле-
чения. Недорого. Тел. 8-953-762-32-44.
ЗаПчаСТИ К М-21 «ВОлГа». Тел. 8-923-247-25-07.
МаТРаС противопролежневый, новый. Тел. 8-913-771-06-27.
МашИну шВЕйную (Подольск) в упаковке.
Тел. 8-913-771-06-27.
ячЕйКу в овощехранилище «Метрон», ул. Челюскинцев, 
2. Недорого. Тел. 8-953-793-04-42.
ПРОДОВОльСТВЕнный МаГаЗИн в связи с переез-
дом. Площадь 68 кв.м, земля 4 сотки в собственности. НСО, 
Черепановский район, пос. Дорогино. Цена 2,5 млн. Торг. 
Тел. 8-913-937-39-04.
2-х КОМнаТную в Пролетарке Ордынского р-на. 41м2, 
2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза ниже, 
чем в Новосибирске. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
КВаРТИРу ОДнОКОМнаТную 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка.
Тел. 8-923-130-29-80.
4-КОМнаТную КВаРТИРу 58 кв.м (ванна, душ, горя-
чая вода), во дворе баня, гараж, кухня летняя в с.Елтышево 
Мошковского района.Тел. 8 913 00 532 56 после 20 часов.
ВОДООчИСТИТЕль (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
ГаЗОСВаРОчную ТЕхнИКу (баллоны, редукторы). 
Тел. 8-965-829-52-83.
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.

разное
Ищу РаБОТу ЭлЕКТРОГаЗОСВаРщИКа, можно ра-
зовую. Имею 4 разряд, стаж 18 лет. Тел. 380-07-47.

На фото: искусство — Фронту!


