
9 Мая в центре Новосибирска состоялся торжественный парад, посвященный 70-летней го-
довщине Великой Победы. Перед его зрителями, помимо военнослужащих разных родов войск и 
представителей силовых структур, впервые в Новосибирске прошла тяжелая боевая техника, 
и пролетели новейшие образцы современной авиации.

«Побратимство скреплено 
одной Победой на всех!»
Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть 
встретился с делега-
циями городов-побра-
тимов, прибывшими 
в Новосибирск на 
празднование 70-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной войне. 
В рамках встречи со-
стоялось подписание 
Соглашения о дружественных отношениях и со-
трудничестве между администрациями Советского 
района Минска и Советского района Новосибирска. 

Обращаясь к делегациям городов-побратимов, мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть отметил: «Благодарю за то, что 
вы откликнулись на наше приглашение и приехали в Новоси-
бирск отметить общий праздник — День Победы. Наши отцы 
и деды вместе проливали кровь, защищали Родину. Несмотря 
на то, что нас разделяют границы, душой мы вместе! Наше 
побратимство скреплено общей историей, одной Победой на 
всех. Сегодня президенты ваших стран приехали в Москву, 
встречаются с Президентом РФ, участвуют в праздничных 
мероприятиях. А вас я приглашаю поучаствовать в наших тор-
жествах и параде 9 Мая, по окончании которого по площади 
Ленина пройдет колонна национально-культурных автономий 
Новосибирска — представителей народов, воевавших против 
фашистских захватчиков. Для нас важно показать единство 
народов СССР, которые защищали вместе свою Родину».

На празднование 70-летия Великой Победы в Новоси-
бирск прибыли делегации из городов-побратимов — Минска 
(Беларусь), Еревана (Армения), Оша (Киргизия). 

Итогом встречи стало подписание Соглашения о друже-
ственных отношениях и сотрудничестве между администра-
циями Советского района Минска и Советского района Но-
восибирска. 

«Уверен, если крепкие дружеские отношения существуют 
между городами и государствами, тогда будут развиваться и 
экономика, социальная и культурная сферы. Мы уже прора-
ботали программу и наметили планы по развитию сотрудниче-
ства в разных направлениях», — отметил глава администрации 
Советского района города Минска Александр Поздняк.

1доля просрочки в общем объ-
еме выданных российскими 
банками розничных кредитов 

составила 6,5%, что на 0,9 про-
центного пункта больше, чем по 
итогам 2014 года. Просрочка по 
кредитам на покупку потребитель-
ских товаров составила 8,6%, по 
кредитным картам — 6,4%.

2Численность безработных в 
России выросла за неделю с 
29 апреля по 6 мая 2015 года 

на 0,7%, до 1 млн 13 тыс. человек. 
А суммарная численность работ-
ников, находившихся в простое и 
отпусках по инициативе админи-
страции, составила 331,5 тыс. че-
ловек.

3китай готов внести в капи-
тал проектной компании для 
строительства высокоско-

ростной магистрали Москва — 
казань 104 млрд рублей, общая 
стоимость которой составляет 1 
трлн рублей. на сегодняшний день 
стоимость магистрали составляет 1 
трлн рублей.

4Импорт из стран дальнего за-
рубежья в Россию в первые 4 
месяца 2015 года снизился на 

37,7%. Падение импорта в апреле 
по сравнению с мартом составило 
8,5%. объем поставок текстиль-
ных изделий сократился на 30%, 
машиностроительной продукции 
— на 9,9%.

5однокомнатные квартиры в 
новосибирске подешевели по 
итогам первых 4 месяцев 2015 

года. квадратный метр в одноком-
натных квартирах в среднем по-
дешевел на 1,13 % (с 68,29 тыс. до 
67,52 тыс. руб.). Средневзвешен-
ная стоимость составила 2,305 млн 
рублей.

6С начала 2015 года сводный 
индекс потребительских цен 
по новосибирской области 

составил 107,2%, при этом цены 
на продовольственные товары уве-
личились на 10,1%, непродоволь-
ственные товары — на 6,2%, плат-
ные услуги населению — на 3,8%.
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 визит

Парад Победы 
в Новосибирске

сРеда
+13/+20°с, Ю-з 6 м/с

четВеРГ
+11/+14°с, Ю-з 6 м/с

ПятНИца
+9/+20°с, сев. 3 м/с

ВтоРНИК
+14/+22°с, Ю-з 5 м/с

суббота
+7/+21°с, Вос. 3 м/с

ВосКРесеНье
+12/+23°с, Ю-В 3 м/с

ПоНедельНИК
+13/+22°с, зап. 6 м/с

Теперь метро 
подчиняется мэру 
напрямую

С.7

Новосибирцы 
помнят героев 
Великой Победы 

С.2

Украина вновь 
развязывает войну

С.3

© Левада-Центр. Опрос проведен 17-20 апреля 2015 года по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных 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 3,4%.

ОПРОС
КАКАЯ ПРИМЕРНО ЧАСТЬ ДОХОДОВ ВАШЕЙ 

СЕМЬИ УХОДИТ СЕЙЧАС НА ПИТАНИЕ?
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

Еще за несколько часов до начала 
торжественного парада к площади 
Ленина практически не подступить-
ся. Едва ли не все пространство вдоль 
Красного проспекта заняли жители и 
гости города от мала до велика, поже-
лавшие отдать дань уважения главным 
виновникам сегодняшнего дня — вете-
ранам Великой Отечественной, а так-
же поучаствовать в многочисленных 
праздничных мероприятиях, подготов-
ленных для них в День Победы город-
ской властью совместно с обществен-
ными организациями.

Идут последние приготовления. 
Один за другим на площади под мар-

ши военных оркестров выстраиваются 
подразделения различных родов войск 
и силовых структур, которым предсто-
ит пройти перед жителями города. Раз-
веваются красные советские знамена 
— их принесли некоторые из новоси-
бирцев и высоко подняли вверх.

Но вот ведущий объявляет начало 
праздничного парада, и под музыку 
Гимна, советские слова которого поют 
ветераны на трибунах, группа курсан-
тов вносит на площадь Ленина копию 
Красного Знамени Победы, 70 лет на-
зад водруженного над рейхстагом со-
ветскими воинами ЕгоРовыМ и 
кАнтАРИЕй. И следом над площа-
дью звучат слова благодарности за бо-

евые подвиги ветеранам Великой От-
ечественной от принимающего парад 
командующего 41-й общевойсковой 
Краснознаменной армией Центрально-
го военного округа генерал-лейтенанта 
Хасана кАЛоЕвА.

Традиционный объезд участвую-
щих в параде подразделений, и вот 
уже военные различных родов войск, 
курсанты военных училищ, формиро-
вания силовых структур строевым ша-
гом маршируют мимо площади вдоль 
Красного проспекта. А следом за ними 
— впервые в Новосибирске в День По-
беды — новейшие образцы российской 
боевой техники, сконструированные 
по передовым технологиям бронемаши-
ны, системы залпового огня, ракетные 
комплексы, многие из которых еще 
не имеют аналогов в мире, но, тем не 
менее, уже успели себя зарекомендо-
вать с лучшей стороны в ходе боевых 
операций. Тепло встречают горожане, 
особенно ветераны, колонну техники 
— автомобили времен Великой Отече-
ственной войны под красными знамена-
ми и под управлением солдат в военной 
форме времен войны.

Жителей и гостей города попривет-
ствовали и поздравили с юбилеем По-
беды первые лица города и области, в 
частности, мэр Новосибирска, первый 
секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ Анатолий Локоть.

 первая полоса
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На фото: «бессмеРтНый ПолК» ПРошел По КРасНому ПРосПеКту

Традиционно одним из цен-
тров торжеств 9 Мая в Ново-
сибирске является Монумент 
Славы — величественный 
мемориальный комплекс, 
построенный в 1967 году по 
проекту Александра Черно-
бровцевА. К 13 часам дня 
туда стали стекаться сотни 
людей — возложить цветы к 
Вечному огню. У здания адми-
нистрации Ленинского района 
строились колонны политиче-
ских партий, причем у каждой 
партии было Знамя Победы 
— даже у «Единой России», 
представители которой долго 
мешали принятию закона «О 
Знамени Победы».

Колонну КПРФ возглавляли заме-
ститель председателя Совета депута-
тов Новосибирска, второй секретарь 
областного комитета партии Ренат 
СуЛЕйМАнов, секретарь по агита-
ции и пропаганде областного комите-
та Иван конобЕЕв, руководитель 
Новосибирского областного отделения 
ЛКСМ, первый секретарь Ленинско-
го районного комитета КПРФ Роман 
яковЛЕв. К «красной колонне» 
присоединились колоритные предста-
вители национально-культурных ав-
тономий города, что символично, ведь 
именно коммунистические ценности и 
дружба народов позволили Советскому 
Союзу победить в Великой Отечествен-
ной войне. Всего в колонне КПРФ было 
около 150 человек.

Впереди колонны КПРФ — мас-
штабная копия Знамени Победы, во-
круг которого можно было заметить не 

только коммунистов, но и представите-
лей других политических партий. Это 
понятно, ведь в такой день каждому 
хотелось приобщиться к главному сим-
волу Победы. Настроение в колонне 
КПРФ было праздничным. 

«Красные ряды» начали шествие, 
пройдя от здания администрации Ле-
нинского района до Вечного огня, 
где начался традиционный митинг. В 
числе выступавших — первые лица 
области, а открыл митинг мэр Новоси-
бирска, первый секретарь областного 
комитета КПРФ Анатолий Локоть:

— Это была самая кровопролитная 
в нашей истории война. Но Советский 
народ показал образец мужества и ге-
роизма, и именно этими качествами 
отличались наши воины-сибиряки. 
Враг знал: если на его пути встанут си-
биряки, враг не пройдет. Здесь, в Но-
восибирске, формировались дивизии и 
полки, которые сражались за Москву, 
Сталинград, освобождали Украину и 
Белоруссию, штурмовали Кенигсберг 
и Берлин. Новосибирск отдал все для 

фронта, и в это же время здесь работа-
ли более 50 эвакуированных предпри-
ятий. Недаром Верховный Главноко-
мандующий Иосиф СтАЛИн сказал: 
«Труженики тыла в своем единобор-
стве с гитлеровской Германией и ее со-
общниками одержали экономическую 
победу над врагом». Мы благодарим 
ветеранов за 70 лет мирной жизни, за 
то, что живем на этом свете. Мы — на-
следники Победы! Вечная Слава геро-
ям! Мирного неба всем живущим!

Бурными аплодисментами люди при-
ветствовали новость о том, что Новоси-
бирск официально признан городом во-
инской и трудовой Славы. После того, 
как закончились последние выступле-
ния, была совершена церемония возло-
жения венков от мэрии и Совета депу-
татов. Анатолий Локоть направился к 
колонне КПРФ, поблагодарив каждого 
за то, что он пришел почтить память 
героев Великой Отечественной войны. 
Тем временем огромное Знамя Победы 
окружили фотографы, все хотели за-
снять яркий символ Великой Победы.

 праздник

Знамя Победы 
на Монументе Славы

 акция

«Бессмертный полк» 
собрал 30 тысяч человек
По главной улице Новосибирска 9 мая 2015 года 
прошло шествие «Бессмертного полка». Дети, 
внуки и правнуки ушедших из жизни солдат Вели-
кой Отечественной войны несли портреты своих 
родственников. По предварительным подсчетам, в 
акции приняли участие 30 тысяч человек.

Сразу после завершения военного парада на площади Ле-
нина по Красному проспекту прошла колонна «Бессмертного 
полка». В этот раз она была особенно многочисленной. Если 
в первом шествии в 2013 году участвовали 4 тысячи ново-
сибирцев, во втором, в 2014 году — 10 тысяч, то сегодня по-
чтить память ветеранов пришли уже более 30 тысяч человек. 
Акция стала самой масштабной за всю историю ее проведе-
ния в нашем городе. 

 Как и в прошлом году, в строй вместе с тысячами горожан 
встали и первые лица города и области. Во главе колонны 
«Бессмертного полка» можно было увидеть мэра Новосибир-
ска Анатолия Локтя.

Над колонной «Бессмертного полка» пролетел Миг-3, ле-
гендарный самолет времен Великой Отечественной войны. 
Он был восстановлен в Сибирском научно-исследователь-
ском институте авиации.

Участники шествия заполнили почти всю площадь Лени-
на. Здесь к ним с трибуны обратились представители власти.

— «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не приш-
ли с войны», — с этих строк из стихотворения Александра 
твАРдовСкого начал свое выступление мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть.

По его мнению, пока мы помним тех, кто защитил страну, 
они живы: «Они в строю, они рядом с нами и защищают нашу 
Родину. С победой тебя, бессмертный солдат! С победой 
тебя, “Бессмертный полк”!».

«Солнце улыбается и тебе, и мне. Миру скажем да, скажем 
нет войне!», — песня о мире в исполнении детского хора за-
вершила акцию «Бессмертного полка». А в чистое майское 
небо над десятками тысяч фотографий, с каждой из кото-
рых на нас глядят фронтовики, взлетели голуби. Как символ 
мира и вечной жизни.

борис тРоПИнИн

В небе слышен гул: это приближается авиатехника, также 
впервые участвующая в параде 9 мая в Новосибирске. Бое-
вые вертолеты, самолеты Миг-31 и Су-34. Последняя модель 
самолетов — предмет гордости новосибирцев, поскольку со-
бирается именно здесь, на Заводе им. Чкалова.

Однако при всех заслугах современной армии и оборонной 
промышленности, жители не только Новосибирска и даже 
не только России благодарны, в первую очередь тем, кто 
стоял у истоков Победы, — ветеранам войны. К сожалению, 
с каждым годом их становится все меньше и меньше. Одна-
ко память об этих героических людях по-прежнему живет в 
сердцах нынешних поколений. И эту память чтят все народы 
Советского Союза. «Слава Советскому народу-победителю!» 
— под таким лозунгом под красными знаменами теперь уже 
бывших советских республик проходит колонна их предста-
вителей, многие из которых — в национальных костюмах. 
Эта колонна возглавляет многочисленный «Бессмертный 
полк» из тысячи героев Великой Отечественной, не вернув-
шихся с полей сражений или не доживших до этого светлого 
и торжественного дня. Им от имени жителей города адресу-
ют слова благодарности руководители Новосибирска и Но-
восибирской области. И в это же время, как опять же знак 
памяти, над площадью пролетает знаменитый Миг-3 под 
управлением пилота первого класса, директора СибНИИА 
владимира бАРСукА. Именно на этом самолете, восста-
новленном сибирскими авиастроителями и конструкторами, 
когда-то начинал свою летную деятельность легендарный 
Александр ПокРышкИн 

Торжественный парад завершился, однако тысячи новоси-
бирцев не спешили расходиться, оставаясь в центре, чтобы 
поучаствовать в многочисленных праздничных мероприятиях.

Евгения гЛушАковА

Парад Победы в Новосибирске



за народную власть! 3
№20 (953), 14 мая 2015

Иван конобЕЕв,
секретарь по агитации и пропаганде ок кПРФ

За пять минут до официально на-
значенного времени мероприятия с 
площади Свердлова раздавался голос 
ЛЕвИтАнА. Это заставляло опазды-
вающих новосибирцев ускорять шаг, 
кто-то вообще перешел на бег, чтобы 
не пропустить момент.

На проезжей части между областной 
администрацией и Художественным 
музеем уже было полно народу. Акция 
планировалась как молодежная, но 
среди собравшихся было много людей 
среднего возраста, были и представите-
ли старшего поколения. Очень многие 
пришли с малышами, которые сидели 
на плечах. Видимо, из-за раннего часа 
заметное количество участников митин-
га добиралось до места на велосипедах. 
Кто-то держал Знамя Победы, которое 
ярким пятном выделялось над головами.

Из репродукторов звучали знаме-
нитые записи Левитана. Сталинград, 
Белград, Прага, Знамя Победы над 
Берлином — в выступлениях знамени-
того диктора — вся летопись Победы.

Люди стояли на площади Свердлова, 
как будто проникшись историческим 
моментом, почувствовав связь времен. 
Практически никто не разговаривал. 
Много фотоаппаратов, снимков на мо-
бильные.

Помочь ощутить себя в мае 45-го 
помогли организаторы — по площади 
прошли люди, одетые в стиле сороко-
вых годов.

На балконе здания администрации 
стояла группа молодежи. Именно от-
сюда звучало выступление секретаря  
Новосибирского областного комитета 
ВКП(б) Михаила куЛАгИнА, ко-

торое до сих пор помнят старожилы 
Новосибирска. А фрагменты речи со-
ветского руководителя прозвучали из 
репродукторов.

Затем зазвучали первые аккорды 
«Дня Победы», а на экране, располо-
женном все на том же балкончике, 
появились строки песни. Почти все 
стоявшие на площади Свердлова спели 
вместе знаменитые слова. Затем музы-
ка утихла. По замыслу организаторов, 
это был финал акции, однако повисшая 
тишина не заставила людей расходить-
ся. Послышался голос невидимой веду-
щей: «Еще раз хотите спеть?».

И только спев еще раз, новосибирцы 
вышли на Красный проспект и стали 
потихоньку расходиться по улицам 
родного города.

григорий ПАРшИков

 день победы

Иностранцам и даже лицам 
без гражданства могут раз-
решить проходить службу 
по контракту в Вооруженных 
силах Украины. Соответ-
ствующий законопроект был 
одобрен Верховной Радой в 
первом чтении 12 мая, пере-
дает ТАСС.

Нардепов вдохновил их коллега 
дмитрий тыМЧук из «Народного 
фронта», представляющий одновре-
менно информационный сектор так на-
зываемой «АТО». Персонаж довольно 
известный в виртуальном простран-
стве, на галлюцинациях которого о рос-
сийском вторжении на Украину очень 
любят спекулировать местные СМИ. 

На презентации своего «детища» в 
парламенте Тымчук не стал наводить 
тень на плетень, а так и заявил, что его 
законопроект позволит иностранным 
гражданам «легче заключать контракт 
с Минобороны Украины и воевать на 
востоке страны».

То есть, цель простая — привлечь 
новых «добровольцев» с иностранны-
ми паспортами для участия в боевых 
действиях на территории Донбасса 
и легализовать тех, которые там уже 
есть. Поскольку пока — пусть и фор-
мально — закон «незалежной» не по-
зволяет принимать в армию граждан 
других стран.

Теперь, как отмечается в пояс-
нительной записке к документу, за 
счет иностранцев Киев рассчитывает 
«улучшить боеспособность» своих во-
оруженных сил, а также «уменьшить 

потребность в мобилизации граждан 
Украины» и «расходы на выплаты 
участникам боевых действий, инвали-
дам и семьям погибших».

Достаточно симптоматично, что об-
суждение легализации иностранной 
военной силы в национальной армии 
Украины проходило накануне визита 
в страну группы высокопоставленных 
американских военачальников во главе 
с командующим Сухопутными войсками 
США в Европе беном ХодЖЕСоМ.

По информации Интерфакса, кото-
рый ссылается на заявление офици-
ального представителя Министерства 
обороны Украины викторию куш-
нИР, делегация намерена посетить 
учебный центр Академии Сухопутных 
войск имени гетмана Сагайдачного, 
расположенный в Яворовском районе 
Львовской области, где проходят под-
готовку украинские военнослужащие.

Пока, если верить The New York 
Time, работающие там американские 
инструкторы весьма нелестно отзыва-
ются о профессиональных качествах 
своих подшефных из Нацгвардии 
Украины, которые «не знают баналь-
ных вещей и не соблюдают элементар-
ные меры безопасности». Могут, на-
пример, как сказал изданию сержант 
Майкл ФАРАндА, неразорвавшую-
ся гранату просто сунуть в карман. 

Но президента ПоРошЕнко 
такие «мелочи» не смущают. Он про-
должает «шаманить» о победах укра-
инской армии. И даже пообещал «осво-
бодить» Донецкий аэропорт, который с 
января этого года находится под кон-
тролем ополченцев ДНР.

— Никаких шансов на силовой 
возврат Донбасса у этой власти нет, 
— считает директор Центра обще-
ственно-политических исследований, 
владимир ЕвСЕЕв. — Но киевская 
власть имеет обязательства — в част-
ности, перед американцами. Она долж-
на показывать свою готовность воевать 
с Российской Федерацией. И пытаться 
втянуть Россию в участие в полномас-
штабных боевых действиях. 

Ополченцы это понимают. Пони-
мают, что война неизбежна. Вопрос 
лишь, когда начнется? На мой взгляд, 
наиболее ожидаемо — это начало-се-
редина июня. Потому что летом обе 
стороны будут готовы к ведению бое-
вых действий.

Светлана гоМзИковА
«Свободная пресса»

Киев готовится к броску
на Восток
В Вооруженных силах Украины легализуют
профессионалов из стран НАТО

 война

 мнение

«Народное голосование»:
Двойной обман
от «Единой России»
Уже весь город увешан баннерами о «народном 
голосовании» 24 апреля. Реклама в сине-белых 
фирменных единороссовских цветах сообщает, 
что праймериз — дело общее, а голосует 24 мая 
вся область. 

В очередном номере газетки, выпущенной «Единой Росси-
ей» стотысячным тиражом, даже выходные данные удивля-
ют. Например, объем газеты указан как 8 печатных листов 
— это, если переводить с профессионального языка — около 
130 страниц. «Профессионализм» во всем!

К концу единороссовской агитационной кампании за «на-
родное голосование», и без того запутанной и лишенной ло-
гики, — то можно участвовать всем, то не всем, то любой 
победивший в праймериз независимо от партийной принад-
лежности пойдет на выборы, то только единороссы, то нуж-
но победить в праймериз, чтобы получить выдвижение, то 
можно не победить и все равно пойти — появилось еще одно 
существенное «дополнение».

Газетка стотысячным тиражом сообщает: «народное голо-
сование» настолько демократично, что выбирать можно не 
одного, а сразу всех кандидатов, указанных в бюллетене. 
Бред? Недосмотр организаторов? А вот и нет. Все, как го-
ворится, учтено и посчитано заранее. Для партии власти, 
включившейся в агиткампанию с «народным голосовани-
ем», крайне необходимо показать массовость своей акции 
и всеобщую поддержку инициативы. А естественным пока-
зателем такой поддержки будет количество «избирателей», 
которые 24 мая явятся на «избирательные» участки. К «об-
щенародным праймериз» в Москве «Единая Россия» смогла 
ценой невероятных усилий привлечь всего 3% избирателей. 
Представляете? Позор? Пожалуй! Ну а как уберечься от 
такого позора в Новосибирской области и отдельно взятом 
Новосибирске? Правильно, можно считать не количество 
проголосовавших, а число отданных голосов. В данном слу-
чае, когда «галочки» можно поставить за каждого кандидата, 
цифры можно раздуть так, что картина будет эффектнейшая. 
Лучше конечно, если галочку можно ставить за каждого не-
ограниченное количество раз, но тогда считать совсем не-
удобно. Если, конечно, считать вообще будут.

Но надо отдать должное пропагандистам «ЕР», шум они 
устроили со своим «народным голосованием» до потолка. 
И многих ввели в заблуждение — баннеры про лживые вы-
боры какой-то долей граждан воспринимаются как баннеры 
избирательной комиссии о выборах настоящих. Вот уже и в 
общественную приемную КПРФ обращаются избиратели, 
которые обещают проголосовать за кандидатов от компартии 
до отъезда на дачу в день 24 мая, чтобы потом не ходить на 
выборы 13 сентября. 

Но если о своем «народном голосовании» «Единая Россия» 
информирует население широко и во весь голос, то ее же 
антинародное голосование как-то на этом благолепном фоне 
немного уходит в тень. А зря. Демократическая процедура, 
оказывается, нужна только тогда, когда от избирателей — 
как в случае с «народным голосованием» — ничего не зави-
сит. Тут уж зовут во все горло на «выборы»… А если выборы 
настоящие, то хотят обойтись без голосования.

Напомним, что в Законодательном собрании области ста-
раниями «Единой России» узаконен механизм, по которому 
прямые выборы на территории субъекта федерации на уров-
не муниципальной и районной власти аннигилируются. То 
есть, возможность их проведения как бы остается, но воз-
никает «третья модель» избрания, а точнее, назначения, 
глав муниципалитетов и районов области. Людей фактиче-
ски лишают возможности выбирать самую близкую к себе 
власть. Для решения вопроса по кандидатуре главы района 
или муниципалитета всего-то что и нужно — это комиссия, 
в которую входят представители губернатора или главы (в 
зависимости от уровня выборов) и депутаты. И дело в шля-
пе. Комиссия решит, кто лучший. И денег не надо тратить на 
организацию выборов, и шумных кампаний не надо, и выби-
рать, собственно, тоже…

Вот такие две очень показатель-
ные системы выборов от «Единой 
России». «Народное голосование» 
как дымовая завеса, а рядом — ко-
миссия, отнявшая у избирателей 
реальное право на выбор власти. 
Демократия без решений и реше-
ния без демократии.

На фото: НоВосИбИРцы На Пл.сВеРдлоВа

70 лет спустя

На фото: ИНостРаННые НаемНИКИ
обучаЮт уКРаИНсКИх ВоеННых

9 мая в 6 утра на площади имени Свердлова состоялась 
реконструкция митинга, прошедшего ровно 70 лет назад. В 
памятное утро 9 мая 1945 года на площади собрались более 
150 тысяч человек, чтобы услышать официальную информа-
цию о Победе. На стихийном митинге тогда выступил ле-
гендарный секретарь Обкома Михаил КУЛАГИН. Cпустя 70 
лет новосибирцы вышли на площадь Свердлова, чтобы при-
коснуться к истории. В торжественном мероприятии принял 
участие мэр Новосибирска, лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий ЛОКОТЬ.



Роль интеллигенции — «тво-
рить» нравственное здо-
ровье общества. Когда ин-
теллигенция идет служить 
безнравственной, безыдей-
ной, бездуховной власти, 
тогда человеческое обще-
ство становится социально 
и нравственно больным.

Как бы ни старались сегодняшние 
средства массовой информации, осо-
бенно телевидение, приукрасить наше 
капиталистическое бытие, не замечать 
и не реагировать на буквально крича-
щие и массовые пороки в обществе не-
возможно. И именно такой, порочной 
и социально больной, уйдет в историю 
сегодняшняя капиталистическая Рос-
сия. Миллионы безработных, у значи-
тельной части населения нищенские 
заработные платы, пенсии, пособия. 
Выброшенные безработицей, алкого-
лем, наркотиками на социальное дно, а 
иногда на гибель целые поколения мо-
лодых граждан. Бесконечный беспре-
дел в жилищно-коммунальной сфере. 
Недоступность для большинства из-за 
высоких цен медицины, образования, 
жилья и еще множество других, чисто 
капиталистических, проблем. В начале 
смены прежнего социального строя на 
дикий российский капитализм сбро-
шена в глубокую яму мощная социа-
листическая промышленность, самые 
передовые в мире наука, техника, об-

разование. Вся интеллигенция в на-
учно-техническом, экономическом, 
культурном, образовательном направ-
лениях жизни буквально развращена 
капиталистической идеологией и бы-
том, и вместо успешного, полезного и 
результативного труда, как было при 
социализме, занята сегодня исключи-
тельно зарабатыванием денег с целью 
обогащения. Мы сегодня оказались 
свидетелями процесса быстрого и неиз-
бежного нравственного падения мно-
гих представителей интеллигенции. 
Большинство из них получили необхо-
димые для успеха знания, творческий 
опыт в советском социалистическом 
государстве. Но сегодня они активно 
участвуют в организованных буржу-
азной властью лживых, безнравствен-
ных нападках на все советское, социа-
листическое. Причины этой оголтелой 
антисоветчины просты — это ничем 
не ограниченная сегодня возможность 
наживы любой ценой, без опоры на 
личные нравственные устои, которых 
у многих и вообще нет.

Это то капиталистическое обстоя-
тельство, которое неизбежно развра-
щает всех и сразу, незаметно приводит 
каждого к внутреннему моральному 
надлому и позорной сделке собствен-
ной совести с жадностью. Результат, 
как говорится, налицо. В театральных 
постановках безнравственность, по-
шлость, оскорбление определенных 
слоев населения становится сегодня 
нормой. И все это в рамках развращен-

ной буржуазной идеологии и вседозво-
ленности для пиара, для максимально-
го кассового сбора.

Прежде всего мы наблюдаем это в 
шоу-бизнесе, в литературе, в СМИ и 
даже в системе образования. Буржуаз-
ная власть и сегодняшняя интеллиген-
ция едины в отношении к советскому 
прошлому, т.к. они, как огня, боятся 
возврата к справедливому, морально 
и нравственно здоровому социалисти-
ческому обществу. Они вместе ведут 
непрерывное массированное одурма-
нивание молодых поколений наших 
граждан путем лживой  антисовет-
ской, антисоциалистической пропаган-
ды, используя все средства и формы 
массовой информации, в том числе 
кино, театры, телевидение, интернет. 

Сегодня на двух главных телевизи-
онных каналах ежедневно транслиру-
ются художественные фильмы антисо-
ветской направленности. С клеветой 

Братья Киселевы. Многие 
знают их в Новосибирске, они 
уже давно занимаются вос-
становлением авто времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
а потом демонстрируют их на 
всевозможных мероприятиях, 
посвященных этой тематике. 

Руководят автомотокружком, в кото-
ром занимается молодежь. 

Организуют автопробеги по Алтаю, 
зарубежным странам, в позапрошлом 
году мы с ними ездили по Монголии.

Своими ретроавтомобилями они 
приучают молодое поколение с уваже-
нием относиться к прошлому, расска-
зывают об истории создания модели и 
развития автомобилестроения в нашей 
стране, учат быть патриотами.

Два брата-близнеца Анатолий и 
виктор кИСЕЛЕвы решили сде-
лать подарок городу Новосибирску к 
70-летию Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-

не. К тому же Анатолий недавно всту-
пил в ряды коммунистов.

За плечами братьев ряд автопро-
бегов по районам Новосибирской об-
ласти. Немало дорог исколесили мы с 
ними на автомобилях времен Великой 
Отечественной войны, встречаясь с 
местными жителями у памятников по-
гибшим воинам-землякам.

Не раз в распутицу, после дождя при-
ходилось месить грязь колесами, как 
наши отцы на фронте, помогая одна ма-
шина другой, вытягивая друг друга из 
дорожных ям, скрытых водой, торопли-
во запрыгивая в кузов движущегося ав-
томобиля, только не останавливаться, 
чтобы не застрять, снова мы спешили 

вперед с одной целью — не опоздать на 
встречу с ветеранами, потому что они 
нас ждут. И даже меняя в пути проко-
лотые шины, снимая одно колесо и ста-
вя на его место запасное, вымазанные, 
как черти, грязью, мы были рады, что, 
несмотря ни на что, все-таки успели. И 
видя посветлевшие лица встречавших 
нас ветеранов — «Едут!» и ватаги ре-
бятишек, обступивших старые наши 
машины, мы выпрямлялись, отряхи-
вая нашу одежду, и по команде нашего 
старшины в.С. коРбутА строем шли 
за знаменем к обелиску, отдавая дань 
памяти нашего поколения тем, благо-
даря кому мы живем, и наша страна вы-
стояла в тяжелейшей схватке с врагом. 
Все мы понимаем, что мы в неоплатном 
долгу перед своими отцами и матеря-
ми, дедами и бабушками, которых уже 
нет, и которые еще живы. Поэтому для 
сохранения памяти о них братья Кисе-
левы задались целью построить броне-
автомобиль БА-64, который с нашими 
советскими воинами исколесил всю 
Европу, очищая ее от фашистской не-
чисти, и еще долго стоял на вооруже-
нии разных стран. 

Памятная машина. Пусть сегодняш-
ние мальчиши-кибальчиши знают… 
Вот это настоящая жизнь! 

кРАСИЛьнИков Е.в., 
член технического военно-истори-

ческого клуба «гвардия Сибири»
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 память

В Новосибирске появится 
улица имени КулаГИНа

Комиссией по при-
своению наимено-
ваний элементам 
улично-дорожной 
сети города при-
нято решение дать 
одной из улиц 
Новосибирска имя 
Михаила куЛА-
гинА — первого 
секретаря Ново-
сибирского Обкома 
и Горкома ВКП(б), 
возглавлявшего об-
ласть в годы Вели-
кой Отечественной 
войны.

В ближайшее время мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть должен подписать решение комиссии по присвоению 
наименований элементам улично-дорожной сети города, 
после чего уже официально в городе появится улица имени 
Михаила куЛАгИнА. Это — одна из новых улиц Ново-
сибирска, проходящая параллельно улице Фрунзе от улицы 
Красина до Ипподромской. 

Напомним, что в год 70-летия Великой Победы с соот-
ветствующей инициативой к городской власти обратились 
новосибирские краеведы, отметившие в своем ходатайстве 
заслуги Михаила Кулагина. 

«Человек-легенда, пожалуй, самый значимый советский 
руководитель нашей области, сплотивший и развивший ее по-
тенциал в страшные годы войны… Именно благодаря умелому 
руководству Кулагина всеми ресурсами области Новосибирск 
стал важнейшим центром оборонной промышленности СССР. 
Кавалер двух орденов Ленина, двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени, «Гражданин XX века Новосибирской области», 
— так краеведы отзываются об этом человеке, и с ними со-
гласны многие представители старшего поколения, которым 
довелось жить в нашей области или областном центре в годы 
руководства ими Михаилом Кулагиным. И вот инициатива 
увековечить его имя встретила понимание городских властей. 

Евгения гЛушАковА 

Мы в неоплатном дол-
гу перед своими отца-
ми и матерями, дедами 
и бабушками, которых 
нет, и которые живы.

на советскую действительность, с придуманными жуткими 
небылицами, а реальные трудные моменты истории пред-
ставляются в десятки и сотни раз трагичнее, чем это было 
на самом деле. Все это является преступлением перед исто-
рией России и всего народа, которое еще и совершается с ис-
пользованием огромных бюджетных средств. Но, несмотря 
на всю эту вакханалию зла, неизбежны возврат и торжество 
социальной справедливости, высокой нравственности, поря-
дочности интеллигенции и истинно народной власти.

В дни весеннего пробуждения природы и щедрого, ярко-
го солнца мы всегда отмечаем годовщины — рождения те-
оретика и автора марксизма, коммунистической идеологии 
карла МАРкСА и создателя первого в мире государства 
рабочих и крестьян, великого ЛЕнИнА. Реальные исто-
рические успехи социализма и полная несостоятельность и 
порочность буржуазной идеологии и практики дают народам 
единственную альтернативу неизбежного возврата к той 
гуманной, честной и в интересах всего народа высочайшей 
культуре, нравственности , образованности и грамотности, 
высочайшему профессионализму, которые вновь приведут к 
прорыву в экономике, науке, технике, а в итоге к благопо-
лучию для всех и во всем.

Александр воРонов

На фото: мИхаИл КулаГИН

На фото: аВтоПРобеГ «я зНаЮ, КаК Вы-
ГлядИт зНамя Победы!»



КсеНзоВ возглавил
новосибирское метро
Во вторник 12 мая Анатолий Локоть подписал 
приказ об увольнении Андрея кСенЗовА с по-
ста первого вице-мэра Новосибирска. Чиновник 
возглавил МУП «Новосибирский метрополитен». 

На посту главы метро Андрей кСЕнзов сменил вла-
димира кошкИнА, который возглавлял эту структуру с 
2001 года. После 14 лет работы в метрополитене специалист 
ушел на пенсию.

Пресс-секретарь мэра Артем СкАтов подчеркнул, что 
это не отставка Ксензова, а его перевод на другое место ра-
боты. Причиной «перевода» стала необходимость усиления 
руководства стратегически важного предприятия.

— Параллельно Анатолий Евгеньевич Локоть принял 
решение о том, что муниципальное учреждение «Новоси-
бирский метрополитен» будет напрямую подчиняться мэру 
Новосибирска, — отметил Артем Скатов. — Андрей Евге-
ньевич Ксензов, как хороший управленец и опытный хозяй-
ственник, возьмет на себя эту посильную задачу.

борис тРоПИнИн
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Число бедных в Новосибир-
ской области возросло до 433 
тысяч человек. Экономическая 
ситуация говорит о том, что 
этот показатель будет только 
расти.

Как сообщает Новосибирскстат, 
доля бедного населения в регионе вы-
росла в 2014 году на 1,4% до 433,2 тыс. 
человек по сравнению с 2013. Доходы 
этой категории граждан ниже прожи-
точного минимума, который по итогам 
декабря составил около 8,9 тыс. руб-
лей. Среднедушевой доход в группе с 
наименьшими доходами составил 5043 
рубля, а в группе с наибольшими дохо-
дами — 63,3 тыс. рублей. 

Как считает депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской об-
ласти, член комитета по социальной 
политике вячеслав ЖуРАвЛЕв, 
сложившаяся как в регионе, так и в 
стране экономическая ситуация сви-
детельствует о том, что в дальнейшем 
эти показатели продолжат расти при 
отсутствии в настоящее время внят-
ных предпосылок к изменению ситуа-
ции. 

— Это только официальные данные, 
— комментирует предоставленные 
Новосибирскстатом цифры депутат. — 
Ведь есть несколько категорий бедного 
населения. Одна — из числа пенсио-
неров, ветеранов, которые имеют до-
ход меньше прожиточного минимума. 
Однако как можно считать небедными 
людей с доходом чуть более пяти тысяч 
рублей, даже семи с небольшим тысяч 
рублей (именно столько составляет 
прожиточный минимум), ведь, понят-
но, что на эти деньги месяц прожить 
невозможно! Другая сторона — рабо-
тающее население, для которых крите-

рием «бедности-небедности» служит 
надуманная средняя минимальная за-
работная плата, которая, как и в слу-
чае с пенсионерами, не позволяет до-
стойно жить трудящемуся человеку.

 Депутат пояснил, почему и у пенсио-
неров, и у трудящегося населения про-
должает снижаться уровень доходов. 

— Что касается ветеранов, то уже 
второй год не индексируются социаль-
ные выплаты, идущие в плюс к пенси-
ям. Есть единовременные выплаты, 
например, тем, кто попал в трудную  

жизненную ситуацию. Есть выплаты 
участникам боевых действий. Так вот, 
эти выплаты не индексируются, и ма-
териальный уровень жизни человека 
снижается. Что касается трудящихся, 
то сейчас в связи с кризисом сплошь 
и рядом переход предприятий на со-
кращенную рабочую неделю, при этом 
никаких компенсаций не выплачивает-
ся, как и поощрительных выплат. Это 
тоже приводит к снижению реальных 
доходов. Будет ли число официальных 
или неофициальных бедных расти? Я 
уверен, что будет. Потому что эконо-
мическая ситуация говорит о том, что 
все больше предприятий начнет при-
ходить в упадок, сокращать рабочую 
неделю, рабочий день, а средств для 
индексации тех выплат, о которых я 
говорил ранее, в настоящее время не 
предусмотрено.

Евгения гЛушАковА

 статистика

Число бедных будет 
только расти

 кадры

Экономическая ситу-
ация говорит о том, 
что все больше пред-
приятий начнет при-
ходить в упадок.

Депутаты заслушали информацию о выделяемых на вы-
полнение этих программ суммах, количестве людей, подклю-
ченных к газопроводам, числе новых водонапорных станций 
и скважин. По словам министра ЖКХ Новосибирской обла-
сти Евгения кИМА, несмотря на сокращение бюджета в 
2014 году, плановые показатели такой обсуждаемой целевой 
программы, как «Чистая вода», выполнены. С интересом пар-
ламентарии послушали руководителя департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской 
области юрия МАРЧЕнко, коснувшегося такой «неудоб-
ной» темы, как переработка отходов и борьба с несанкциони-
рованными свалками.

К члену фракции КПРФ Ашоту РАФАЕЛяну, представ-
ляющему в Законодательном собрании Северный и Куйбы-
шевский районы, как раз неоднократно обращались избира-
тели, требуя наведения порядка с вывозом мусора:

 — Доходит дело до того, что в Куйбышеве мусор выво-
зят люди из Барабинска за отдельную плату. В результате, 
если проехать по территории частного сектора, да если и  
пройтись возле многоквартирных домов, то там мусор не 
вывозится неделями, возникают несанкционированные 
свалки. Власти ситуацией совершенно не владеют, жители 

просят, чтобы областное правитель-
ство как-то вмешалось.

Депутату ответили, что проблема 
вывоза мусора в частном секторе яв-
ляется действительно одной из самых 
тяжелых, и над ее решением чинов-
ники будут работать. Второй вопрос 
депутата Рафаеляна был адресован 
Евгению Киму — когда будет решена 
ситуация с водонапорной станцией в 
Куйбышеве. Этот вопрос мог бы задать 
любой житель города, недовольный 
качеством питьевой воды. Министр 
ответил, что ситуация сдвинулась с 
мертвой точки, разработана проек-
тно-сметная документация, но честно 
предупредил, что для окончательного 
решения данной проблемы потребует-
ся еще два года. Сейчас качество воды 
в городе, по его информации, еще не 
соответствует стандартам, но все же 
лучше, чем было.

Кроме того, Ашот Рафаелян поинте-
ресовался состоянием дамбы в Куйбы-
шеве:

 — Ее построили в прошлом году, и 
сегодня она катастрофически рушится. 
Я туда приехал — там страшно стоять. 
Подрядчик, который якобы сыпал ще-
бенку, свою работу не выполнил, там 
нет даже одного сантиметра щебенки. 
Власть бездействует, что делать?

Депутату ответили, что капиталь-
ный ремонт был выполнен в 2012-2013 
годах, стоимость ремонта составила 
164 миллиона рублей, это позволило 
городу пережить паводок в 2014 году, 
но дамба действительно оказалась по-
сле этого повреждена. Обещали по-
мочь с решением проблемы. 

Иван СтАгИС

 проблема

На фото: ашот РаФаеляН

Куйбышев получит чистую воду 
через 2 года
13 мая состоялось заседание Комитета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Законодательного собрания Новосибирской области. Центральный 
вопрос повестки дня — выполнение долгосрочных целевых программ: по гази-
фикации, водоснабжению, энергосбережению, борьбе с отходами производства 
(бытовым мусором). 

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru



Открытие второго фронта 
имеет длительную затяж-
ную историю. Еще в мае-ию-
не 1942 года на переговорах 
между СССР, США и Велико-
британией была достигнута 
договоренность о создании 
второго фронта в 1942 году.

Его своевременное открытие могло 
бы не только оказать существенную 
помощь Советскому Союзу, который 
нес основную тяжесть войны против 
фашистской Германии и ее союзников, 
но и значительно ускорить разгром фа-
шистского блока, сократить продолжи-
тельность войны и число ее жертв.

Однако правительства американцев 
и англичан преднамеренно затягивали 
создание второго фронта империали-
стическими целями своей политики: 
добиться истощения Советского Союза 
и Германии, и таким путем установить 
свое господство в Европе и во всем мире.

Вспомним заявление сенатора тРу-
МэнА, ставшего в конце войны пре-
зидентом Америки: «Если мы будем 
видеть, что выигрывает Германия, нам 
следует помогать России, если будет 
выигрывать Россия, надо помогать 
Германии, и, таким образом, пусть они 
убивают как можно больше».

США и Англия, оказывается, и не со-
бирались выполнять договоренность — 
открывать второй фронт в 1942 году. Не 
открыли его и в 1943 году, хотя к этому 
призывали народы Англии, Америки и 
других стран. К американцам неодно-
кратно обращались видные деятели 
советской культуры — писатели Илья 
эРЕнбуРг, Леонид ЛЕонов, Ми-
хаил шоЛоХов. Он писал:

«Мы ведем войну жестокую и тя-
желую. О том, что нам удалось оста-
новить и отбросить врага, вы знаете. 

Враг перед нами коварный, сильный, 
ненавидящий наш и ваш народы на-
смерть. И мы хотим видеть вас, наших 
друзей, бок о бок с нами в бою. Нельзя 
из этой войны выйти, не запачкав рук. 
Она требует пота и крови. Иначе она 
возьмет их втрое больше. Мы предла-
гаем вам не просто дружбу наших на-
родов, а дружбу солдат».

Однако, вместо создания второго 
фронта в Европе, англо-американские 
войска высадились в 1942 году в Се-
верной Африке, а в 1943 году на остро-
ве Сицилия и в Южной Италии, где 
отвлекали на себя лишь 5-7 процентов 
сил гитлеровского вермахта.

Тем временем, сражаясь с гитлеров-
ской военной машиной фактически 
один на один, Советская Армия в на-
пряженных боях одержала блистатель-
ные победы. Враг был разгромлен под 
Сталинградом, на Курской дуге, при 
форсировании Днепра.

А наши лицемерные союзники не 
скупились на восторженные поздрав-
ления и пожелания, послания ЧЕР-
ЧИЛЛя и РузвЕЛьтА изобиловали 
превосходными оценками советских 
побед и очередными лживыми обе-
щаниями второго фронта. В беседах с 
И.в.СтАЛИныМ об его открытии 
Черчилль изворачивался до неприли-
чия, выставляя одно условие за другим.

В новой обстановке, в результате 
выдающихся побед Советской Армии, 
англосаксы стали опасаться, что Со-
ветские Вооруженные Силы освободят 
всю Европу без их участия.

Наконец наши «замечательные» союз-
ники на Тегеранской конференции в кон-
це 1943 года в очередной раз назначили 
новую дату открытия второго фронта 
— операцию «Оверлорд» на 1 мая 1944 
года. Но и этот срок был перенесен.

Второй фронт был открыт только 6 
июня 1944 года, когда стало очевид-

ным, что СССР один сможет завер-
шить разгром гитлеровской Германии.

Они за русских виски пили, 
Не успевали наливать. 
А второй фронт тогда открыли, 
Когда б могли не открывать.

Второй фронт сыграл значительную, 
но никак не главную роль в разгроме 
фашистского вермахта. Так, в июле 
1944 года на советско-германском 
фронте действовало 235 дивизий про-
тивника, а на западном фронте лишь 
65 дивизий — почти в четыре раза 
меньше. Но и при этом немецко-фа-
шистская армия нанесла чувствитель-
ный удар англо-американцам в Арден-
нах, вынудив их в панике отступать, 
Черчилль обратился тогда к Сталину 
за помощью. Мы ее оказали.

Позднее говорливые янки с жева-
тельной резинкой за щекой «отблаго-
дарили» своих спасителей «холодной 
войной» и разрушением Советского 
Союза — своего главного стратегиче-
ского противника.

Как видим, империалистическая 
сущность капитализма не меняется.

Иван ФоМИныХ 
канд.ист.наук, доцент, 

заслужен. работник культуры РФ

за народную власть!8
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Мой отец у колонны рейхстага 
Прострочил наш победный салют, 
И уж семьдесят лет, как без страха 
Долг потомки стране отдают!

Повторять буду снова и снова: 
«Честь и слава России крепка!» 
Помнят поле враги Куликово, 
Что прославило Русь на века.

Гой ты Русь! Куликово поле 
Помнит много блестящих побед,
Утвердило Свободу и Волю, 
Так примите, потомки, завет:

«Почитайте Отчизну с любовью, 
Оградите страну от вражды, 
Что не раз была полита кровью 
От Карпат до Курильской гряды».

В день Победы, 9-го Мая, 
Подниму 100 наркомовских грамм 
И умерших солдат поминая,
Поклянусь, что страну не предам!

василий СИдоРов. 
тогучинский район

***

9 мая отметил свой юбилей депутат Совета депутатов го-
рода Новосибирска, член Областного комитета КПРФ, член 
бюро Дзержинского районного комитета КПРФ валентин 
васильевич ПыСИн.

В 1965 году Валентин Васильевич с отличием окончил 
Тюменское военно-инженерное училище. Пять лет служил 
в частях Северо-Кавказского военного округа. Затем был 
направлен на учебу в Военно-инженерную академию им. 
В.В.Куйбышева. После окончания академии служил в Си-
бирском военном округе в должностях начальника инженер-
ной службы воинской части, заместителя командира части 
— главного инженера, начальника отдела управления шта-
ба. В 1986 г. В.В. Пысину было присвоено воинское звание 
«полковник». 

За мужество, стойкость, верность долгу, за тридцать с 
лишним лет, отданных службе в армии, В.В. Пысин награж-
ден восемью государственными и правительственными на-
градами, в том числе медалями «За безупречную службу в 
Вооруженных Силах СССР» трех степеней. 

Валентин Васильевич — принципиальный человек и на-
стойчивый депутат. Уже четырнадцать лет он достойно 
представляет интересы жителей избирательного округа №3 
Дзержинского района в Совете депутатов города Новоси-
бирска. Многие организации и жители района хорошо знают 
своего депутата, высоко оценивают его работу в городском 
Совете и на избирательном округе, о чем написаны сотни от-
зывов и благодарностей.

Мы желаем Валентину Васильевичу Пысину крепкого здо-
ровья, удачи и благополучия, дальнейших успехов в депутат-
ской и политической деятельности!

Первичное отделение №3 
дзержинский районный комитет кПРФ 

новосибирский областной комитет кПРФ 

 70 лет великой победы поздравляют товарищи

«Пусть они 
убивают больше»
О преднамеренной задержке открытия 
союзниками второго фронта в Европе

 бесплатные объявления

Продам
нАСтоящИй СИбИРСкИй МЕд 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
САнбоЧку нА РАМЕ 2-кубовую для жидких отходов.
Тел. 8-913-747-78-87.
бАРАнА ПЛЕМЕнного курдючной породы на племя, 
одногодок. Тел. 8-913-747-78-87.
зАПЧАСтИ, двигатель М-21 Волга, КПП, редуктор заднего 
моста, рулевое, фонари, головка. Новосибирск 40, ул. Кубо-
вая, 115, кв.8. Тел. 8-923-112-69-46.
4-коМнАтную квАРтИРу площадью 77 кв.м, полез-
ная 58,5 кв.м, есть горячая вода, слив. Участок 28 соток, га-
раж, баня, кухня. Мошковский район. Тел. 8-913-005-32-56.
доМ в ЧИкЕ рядом со станцией. Тел. 8-913-724-50-89.
куХонный гАРнИтуР (стол, 2 навесных ящика, мой-
ка). Тел. 8-913-771-06-27.
2-коМнАтную квАРтИРу 56кв.м в г.Болотное. Есть 
газ, вода, баня. Тел.8-952-923-56-87.
гРуздИ соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.

По горизонтали: 1. Тухманов. 4. Бру-
ствер. 7. Скатка. 8. Солдат. 10. Осада. 
11. Оплот. 12. Эскадрон. 14. Туапсе. 15. Ста-
нок. 16. Мундир. 18. Ранжир. 21. Дегтярев. 
24. Радар. 26. Конев. 27. Медаль. 28. Амо-
сов. 29. Винтовка. 30. Авиабаза.

По вертикали: 1. Теодолит. 2. Атака. 
3. Виадук. 4. Баснер. 5. Судно. 6. Ракет-
чик. 7. Ставка. 9. Таллин. 12. Электрод. 
13. Нестеров. 16. Матросов. 17. Неодим. 
19. Жданов. 20. Разведка. 22. Гильза. 
23. Рокада. 25. Радио. 26. Каска.
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 карикатура  сканворд

На фото: оНИ слИшКом долГо обещалИ 


