
10 апреля в малом зале Законодательного собрания Новосибирской области состоялись депу-
татские слушания, посвященные изменению системы выборов глав муниципалитетов. Слу-
шания раскололи их участников на два лагеря: с одной стороны — единороссы и чиновники, с 
другой — оппозиционные партии и активные граждане.

Стреляли в коммунизм, 
попали в Украину
Законы, при-
нятые 9 апреля 
Верховной Радой 
восьмого созы-
ва, в том числе 
№2558 «Об 
осуждении ком-
мунистического 
и национал-со-
циалистического 
тоталитарных 
режимов в Укра-
ине и запрете 
пропаганды их 
символики», грубо нарушают Конституцию Укра-
ины и приведут к эскалации напряженности в 
украинском обществе. Об этом в комментарии 
корреспонденту «ГолосUA» заявил лидер Комму-
нистической партии Украины Петр Симоненко.

— Пакетом так называемых законов по «декоммунизации» 
правящий режим нанес удар по национальной безопасности 
и поставил под угрозу существование государства Украи-
на как такового! Фактически произошла денонсация пакта 
Молотова-РиббентРопа (23 августа 1939 года) — 
признание незаконным воссоединения западноукраинских 
земель с остальной территорией Украины. Кроме этого, 
признание советского режима «преступным» — это факти-
чески денонсация решений этого «преступного режима», в 
соответствии с которыми УССР стала одним из государств 
— сооснователей и членов ООН. А еще вопрос о включении 
Крыма в состав Украины (19 февраля 1954 года) — это, де-
факто, признание законности мартовского 2014 года крым-
ского референдума и права Крыма на воссоединение с РФ. 
Оказывается, преступными являются и принятие Деклара-
ции о государственном суверенитете 19 июля 1990 года, и 
Акт о независимости 24 августа 1991 года, которые, по логи-
ке нынешней власти, должны быть отменены, так как прини-
мались «преступным коммунистическим режимом», — под-
черкнул петр СиМоненко.

1Затраты на подготовку олим-
пийских игр в Сочи составили 
324,9 млрд рублей, сообщает 

Счетная палата. из этой суммы 
221 млрд — частные инвестиции, 
103,3 млрд — расходы федераль-
ного бюджета, еще 600 млн — тра-
ты из бюджетов краснодарского 
края и Сочи.

2в новосибирске с начала 
года закрылись или сменили 
адрес 2234 фирмы. «особен-

но много фирм пропало в феврале 
и марте: 821 и 744, соответственно. 
Это в 3 раза больше обычного», 
говорит руководитель информа-
ционного отдела компании «биС-
новосибирск» виталий ли.

3в марте 2015 года в новоси-
бирской области было прода-
но 994 новых легковых авто-

мобиля, что на 49,6% меньше, чем 
в марте 2014 года. первое место 
по падению продаж держит «ав-
товаЗ» — продано 200 автомоби-
лей, что на 113 меньше, чем в марте 
прошлого года. 

4С 12 апреля в новосибирске 
выросли цены на оСаГо — 
страховые компании утвер-

дили новые ставки. Минимальный 
базовый тариф в «Росгосстрахе» 
вырос на 40,65% и составил 3432 
рубля. в «ингосстрахе» базовая 
ставка повысилась на 60% и со-
ставила 4118 рублей.

5кредиторы Украины отказа-
лись прощать ей долги. Дер-
жатели украинских облига-

ций выступили против списания 
основной суммы долга, сообща-
ет комитет частных кредиторов 
Украины, который объединяет 
владельцев ценных бумаг на 10 
млрд долларов.

6Зависимость европы от им-
порта газа к 2025 году может 
увеличиться с сегодняшних 

200 млрд кубометров до 300 млрд, 
заявил министр энергетики Рос-
сии александр новак. Сейчас око-
ло трети всего импортного газа в 
еС поставляется из России.
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© Левада-Центр. Опрос проведен в марте 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 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 3,4%

ОПРОС
Поддерживаете ли вы 

присоединение Крыма к России?
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14 апреля состоялось заседа-
ние президиума мэрии Ново-
сибирска, в ходе которого 
обсуждались мероприятия по 
подготовке объектов систем 
энергетического хозяйства и 
жилфонда к отопительному 
периоду 2015-2016 годов.

Казалось бы, пришла весна, однако 
уже сейчас надо проводить комплекс 
работ по ремонту тепловых сетей, что-
бы зимой число аварий было сведено к 
минимуму. Так, на новосибирских ТЭЦ 
планируется провести ремонт трех те-
плоагрегатов, планируется выполнить 
весь объем работ по капитальному и 
текущему ремонту свыше 30 городских 
котельных. В межотопительный пери-
од также будет осуществляться замена 
более 100 километров трубопроводов. 
Общая стоимость работ — 1,07 милли-
арда рублей. По словам заместителя 
начальника Департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяй-
ства города андрея аРкашова, 
сейчас проводится целый комплекс ме-
роприятий в многоквартирных домах. 
Проблемными традиционно остаются 
ветхие дома. Мэр заинтересовался 
тем, можно ли при том объеме финан-
сирования, который сейчас есть, реа-
лизовать все эти планы. 

Глава Центрального административ-
ного округа Сергей канУнников 
поинтересовался, как комитет по энер-
гетике мэрии будет решать ситуацию 
с котельной Мясокомбината, располо-
женной в Заельцовском районе. Мэр 

Новосибирска анатолий локоть 
развил этот вопрос, отметив, что про-
шедший отопительный сезон выявил 
несколько проблемных котельных — 
помимо вышеназванной, есть точки в 
Ленинском и Октябрьском районах: 

— Прошу учесть эту тему. Пробле-
мы остались, а мы готовимся к следую-
щему отопительному периоду. И глава 
округа, и общественность спрашива-
ют, как будет вестись эта подготовка, 
сколько будем ждать после того, как 
будет объявлено о разворачивании си-
стемы котельных Новосибирска. Про-
шу доложить об этой проблеме потом, 
в рабочем режиме.

Мэр заслушал выступления руково-
дителей ресурсоснабжающих организа-
ций города. Их представители заявили, 
что ставят несколько задач: исключить 
отключения отопления собственно в 
отопительный сезон, обеспечить каче-
ство потребляемых услуг. В прошлом 
году удалось снизить количество выяв-
ленных дефектов в тепловых сетях на 

30 процентов в сравнении с 2013-м го-
дом, в 2 раза снизилось количество ава-
рийных отключений. Удалось добиться 
существенного успеха в ремонте кро-
вель, козырьков подъездов, инженер-
ных систем многоквартирных домов. 

После завершения заседания Анато-
лий Локоть ответил на вопросы журна-
листов — все они касались подготовки 
к отопительному сезону: 

— Необратимый процесс износа се-
тей можно преодолеть экономически, 
просто выделять средства и ежегодно 
планомерно их ремонтировать. Другое 
дело, что при сложной наполняемости 
бюджета есть некоторые трудности, 
которые мы с областью и «СибЭКО» 
будем решать — надеемся, что обой-
демся без отключений. Вспомните ко-
тельную в поселке Гвардейский — там 
за этот сезон ни разу не было жалоб на 
ее работу. Мы будем решать проблемы 
других котельных в этом отопительном 
сезоне.

иван СтаГиС

 Жкх

Готовь сани летом
Мэрия начала подготовку к отопительному сезону

 пресс-конференция

Мэрия взыскивает 
долги с арендаторов
В ходе очередной встречи с журналистами мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о 
работе по взысканию долгов с недобросовестных 
арендаторов муниципальной земли, а также о си-
туации с Закаменским жилмассивом.

По словам мэра, первый квартал 2015 года был достаточно 
сложным в плане финансово-экономической ситуации. Тем 
не менее, по словам мэра, есть определенный оптимизм, ко-
торый в первую очередь касается ситуации в строительной 
отрасли, где продолжается подъем, начавшийся в прошлом 
году, — в эксплуатацию уже введено более 456 тысяч ква-
дратных метров нового жилья. Большая часть этих метров 
приходится на многоэтажное строительство. Бюджет 2015 
года исполнен с профицитом более 200 млн. рублей, при 
этом город выполняет все взятые социальные обязательства, 
в первую очередь те, которые касаются образования. 50 млн. 
рублей выделено на погашение муниципального долга. 

Продолжается борьба с должниками — мэрия расторгла 
21 договор по аренде земли, которая не использовалась по 
целевому назначению в течение трех лет, например, участок 
в 4,2 гектара на Бердском шоссе, где планировался торговый 
центр. Общая площадь возвращенных участков — 12,5 гек-
тара. Более того, за первый квартал этого года было взыска-
но с должников порядка 130 млн. рублей — они поступили 
в бюджет города. Судебные приставы подготовили исполни-
тельные листы по взысканию долгов перед муниципалитетом 
на общую сумму 1,3 млрд. рублей. Конечно, каждый случай 
мэрия рассматривает индивидуально и готова идти навстре-
чу, но к злостным должникам снисхождения не будет. 

анатолий локоть рассказал о мерах, которые мэрия 
предпринимает для разрешения ситуации с Закаменским жил-
массивом. В этой ситуации он полностью на стороне жителей: 

— Суммы, на которые обманули дольщиков, составляют 
миллиарды рублей — там не один объект. В прошлом году со-
вместными усилиями был сдан в эксплуатацию дом №8. Но с 
1 марта этого года не работает механизм, который позволял 
сразу привлекать застройщика без конкурса. Совместно с 
Ассоциацией обманутых дольщиков Законодательное собра-
ние Новосибирской области подготовило поправки, которые 
были переданы в Государственную думу.

иван СтаГиС

Согласно предложенному прави-
тельством плану, в подавляющем боль-
шинстве муниципалитетов Новосибир-
ской области, кроме Новосибирска и 
Кольцово, глава будет утверждаться 
представительным органом, его кан-
дидатура будет вноситься после отбо-
ра конкурсной комиссией. Последняя 
будет формироваться на паритетных 
началах исполнительной властью Но-
восибирской области и представитель-
ным органом муниципалитета. Такая 
система уже утверждена во всех му-
ниципальных образованиях Краснояр-
ского края, других регионах.

Перед началом слушаний председа-
тель профильного комитета по госполи-
тике Юрий шпаков сообщил, что 
большинство глав поддержало такой 
вариант, некоторые из них готовы вы-
ступить в его поддержку уже сейчас. 
Председатель Законодательного собра-
ния иван МоРоЗ также назвал «тре-
тий вариант» оптимальным, изложив 
следующие аргументы: восстановление 
«вертикали власти», повышение про-
фессионализма глав, управляемость 
в отношениях с губернатором. Впол-
не естественным было присутствие в 
группе поддержки правительственно-
го законопроекта главы Карасукско-
го района александра ГофМана. 
Он выразил уверенность, что только 
конкурсная комиссия, а не сами жите-
ли, сможет найти профессионального 
управленца, а затем похвалил свой 
опыт по ликвидации администрации 
города Карасука (сейчас там глава рай-
она одновременно является главой Ка-
расука). Некоторые выступавшие пред-

лагали ввести конкурсную систему для 
всех муниципалитетов области, даже 
для Новосибирска.

В ходе обсуждения оказалось, что да-
леко не везде депутаты поддерживают 
отмену выборов глав. Так, в Бердске 
две трети Совета депутатов высказа-
лись за сохранение прямого тайного во-
леизъявления избирателей на выборах 
главы второго по величине города Но-
восибирской области. Однако авторов 
законопроекта это не убедило — «не 
является юридическим основанием», 
как сообщил Александр Гофман. На 
вопрос заместителя председателя За-
конодательного собрания Новосибир-
ской области владимира каРпова 
о том, насколько «третья модель» соот-
ветствует народовластию, ответ был 
такой — выборы сохраняются, только 
численность избирателей сократилась 
с населения всего муниципалитета до 
численности депутатского корпуса му-
ниципалитета. А депутат-коммунист 
вадим аГеенко поинтересовался, 
почему не было учтено мнение депу-
татского корпуса всех уровней.

Пришедшие на слушание обще-
ственники уверены: «третья модель» 
лишает их права избирать и быть из-
бранными. Большинство из них на 
выборы всех уровней ходят и дорожат 
этим правом. Ярким было выступление 
Дмитрия алекСеева, в прошлом 
— руководителя Административно-
территориальной комиссии Бердска:

— На нас надеются, что мы будем 
действовать не так глупо, как сейчас, 
когда пять человек отрежиссированно 
поддержали закон, а учитывать спец-
ифику каждого района. В Бердске сей-
час кипят такие страсти, Совет депута-

тов выступил против отмены прямых 
выборов мэра. В гражданском обще-
стве должно быть спокойствие. Сейчас 
звучало, что избранный глава ни перед 
кем не отвечает, но это же не так, всег-
да существует ответственность перед 
законами.

Резко раскритиковал навязывание 
«третьей модели» муниципалитетам 
Вадим Агеенко. По словам депутата, 
такой законопроект убивает местное 
самоуправление, для развития которо-
го в Новосибирской области было мно-
го сделано:

— В Думе была добавлена только 
возможность «третьей формы». Конеч-
но, сложно управлять всеми главами, 
но почему мы не идем на укрупнение 
муниципалитетов? Это можно было бы 
сделать давно. Пошли по другому пути. 
Комиссия, которая будет сформирова-
на, лучше подберет глав, чем гражда-
не? Политическая партия уже сейчас 
способна выбрать грамотного и та-
лантливого. В пояснительной записке 
не прозвучало обоснований, этим заня-
лись содокладчики. У нас органы мест-
ного самоуправления, по Конституции, 
отделены от исполнительной власти, 
они должны принимать решения, как 
назначать главу. Это было бы демо-
кратично. А сегодня мы наступаем на 
хвост местному самоуправлению — и 
денег не даем, и глав будем назначать. 
Как депутат я это не могу поддержать.

Позицию фракции КПРФ в област-
ном парламенте также изложил ее ру-
ководитель Владимир Карпов:

— Неделю назад мы провели III Пле-
нум областной организации, со всех 
концов области приехали наши това-
рищи. Они все за прямые выборы. Они 

Компартия за прямые выборы!
 первая полоса

считают, что их отмена углубит отчуждение власти от наро-
да. По этому пути идти ни в коем случае нельзя. Очевидно, 
что очень тщательно надо отработать этот законопроект: есть 
четыре модели выборов глав, но мы в большинстве муници-
палитетов утверждаем одну. Две трети бердских депутатов 
высказались за сохранение прямых выборов в своем городе 
— вы их не слышите. Осенью мы уже проходили изменение 
выборного законодательства, но тогда были и выездные засе-
дания, и встречи с общественностью. А сейчас этой процеду-
ры нет — народного мнения нет. Должны быть официальные 
документы с сессий, вслепую голосовать депутаты не имеют 
права. Нельзя забывать о народе — источник власти не гла-
вы, не председатели областных Советов, а народ!

Тем не менее, все решало голосование присутствовавших 
на слушаниях депутатов. Таковых было 20, из них 13 пред-
ставляли «Единую Россию» — финал был предсказуем. Од-
нако депутаты — коммунисты будут бороться за сохранение 
системы прямых выборов на заседании Комитета по госпо-
литике 14 апреля и сессии Законодательного парламента 23 
апреля.

иван СтаГиС
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Украинская армия заявляет, что не 
нарушала перемирия, а лишь отвечала 
на обстрелы со стороны ополченцев. 
Эта версия не выглядит убедительной, 
хотя бы потому, что киевские руково-
дители в своих сообщениях повторяют 
старое клише про то, как жители Дон-
басса «обстреливают сами себя». Оче-
видно, что украинские власти решили 
перейти в наступление и сейчас пыта-
ются провести «разведку боем». 

В этой связи интересна статья экс-
посла Украины в Иране, а ныне экс-
перта Центра по изучению России 
александра СаМаРСкоГо, направ-
ленная против международной миссии 
Организации Объединенных Наций в 
зоне конфликта. «Миссия ООН по пра-
вам человека в Украине тенденциозно 
и односторонне освещает ситуацию в 
стране, не уделяя должного внимания 
преступлениям оккупационных вла-
стей в Крыму и пророссийских боеви-
ков в Донбассе», — разразился гнев-
ным спичем Самарский. 

Сотрудники ООН неоднократно фик-
сировали нарушения прав мирных жи-

телей Донбасса и активно занимались 
сбором данных о преступлениях укра-
инских военных. Не исключено, что на-
кануне готовящегося полномасштабно-
го наступления Киев решил избавиться 
от ненужных свидетелей. На журнали-
стов, как известно, украинские войска 
уже давно ведут самую настоящую охо-
ту. Вечером в воскресенье погибло еще 
двое работников прессы, сотрудников 
местных донбасских изданий. 

По всей видимости, украинские вла-
сти сделали ставку на силовое реше-
ние проблемы народных республик. 
При этом, как оказалось, мнение евро-
пейских посредников мирного урегу-
лирования (России, Германии, Фран-
ции) для Киева более не значимо. 

Единственно, не понятно, на что 
рассчитывают власти Украины. Ведь 
предыдущие попытки решить пробле-
му с помощью оружия заканчивались 
военными поражениями. Сейчас эко-
номика страны еще слабее, а желание 
украинских граждан участвовать в 
гражданской войне еще меньше. Да и 
по сравнению с предыдущими перио-

дами ополчение окрепло технически и 
организационно. 

— К сожалению, складывается ощу-
щение, что в Киеве берут верх люди, 
которые заинтересованы в войне или 
просто в очень долгом продолжении 
вооруженного конфликта, — считает 
профессор кафедры политологии НИУ-
ВШЭ леонид поляков. — Похо-
же, с этой стратегией невозможно бо-
роться даже при помощи европейских 
кураторов мирного процесса. Видимо, 
есть стойкое желание затянуть «горя-
чую» фазу. С приходом весны теперь 
можно ожидать новых столкновений.

Есть надежда еще на «Нормандский 
формат». По крайней мере, удастся по-
нять, что служит истинной причиной 
продолжения боевых действий. Надо 
хотя бы установить виновных, кто и 
почему разжигает войну.

борис тРопинин

В Администрации Централь-
ного парка состоялось выезд-
ное совещание мэрии по раз-
витию парков и зеленых зон 
города. В работе совещания 
приняли участие мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть, 
второй секретарь обкома 
КПРФ, вице-спикер Горсовета 
Новосибирска Ренат СуЛей-
мАнов, а также специалисты 
из городской администрации. 
Участниками была обсуждена 
готовящаяся целевая про-
грамма «Развитие парков и 
скверов Новосибирска».

Начальник Департамента культуры 
и спорта мэрии Новосибирска анна 
теРешкова отметила, что в осно-
ве программы лежит желание мэрии 
сделать парковые зоны Новосибирска 
удобными для людей. К разработке 
концепции будут привлекаться про-
фессиональные архитекторы, которые 
будут разрабатывать документ, опира-
ясь на общественное мнение. 

Мэр анатолий локоть подчер-
кнул, что все работы будут проходить 
при участии новосибирцев. 

— Разумеется, мы будем проводить 
общественные слушания, чтобы по-
нять, как новосибирцы видят будущее 
парковых зон. Это будет проводиться в 
связке с бизнесом, под постоянным кон-
тролем. Только за счет бюджета нель-
зя произвести масштабные изменения 
в развитии парковых зон, — считает 
Анатолий Локоть. — На первом месте 

экология и удобство для жителей, за-
тем бизнес, который поможет в реорга-
низации. Примеры успешного взаимо-
действия с бизнесом есть, но интересы 
горожан должны быть превыше всего.

Одним из значимых вопросов на со-
вещании был вопрос безопасности. Не-
давно в парке «Березовая роща» ребе-
нок был травмирован на неисправном 
аттракционе. Анатолий Локоть заявил, 
что, поскольку коммерциализация пар-
ковых зон в последние годы шла очень 
интенсивно, появилось множество ат-
тракционов, срок эксплуатации кото-
рых подошел к концу. 

— Пример «Березовой рощи» — это 
урок для всех. Мы разберемся и нака-
жем виновных, вплоть до кадровых вы-
водов. Вопрос не в том, чтобы назначить 
«стрелочника», а в наказании конкрет-
ных людей, чья деятельность или без-
деятельность привели к травме ребен-
ка, — сказал Анатолий Локоть. — Все 
аттракционы города будут проверены 
перед новым сезоном, пригодны ли они 

для работы, и не поставят ли они под 
угрозу жизнь и здоровье новосибирцев.

Вице-спикер Совета депутатов города 
Новосибирска Ренат СУлейМанов, 
подводя итоги совещания, отметил, что 
вопрос реконструкции Центрального 
парка, приведения его в нормальное со-
стояние назрел и перезрел. 

— Уже выделены средства на рекон-
струкцию дорожек в парке. На самом 
деле, Центральный парк, с одной сто-
роны, — это знаковое и привлекатель-
ное для всех горожан место, а с другой 
— люди сетуют на его запущенность, 
— заявил коммунист. — Поэтому се-
годня позитивная новость заключается 
в том, что в этом году начнется рекон-
струкция парка. Уверен, что комплекс-
ный проект реконструкции должен 
быть вынесен на обсуждение широкой 
общественности для того, чтобы жите-
ли Центрального района и остальные 
горожане могли принять участие в ре-
шение этого вопроса.

виктор лаленков

Киев выбрал войну

Парки для людей
Мэрия готовит концепцию развития зеленых зон

 конфликт на Украине

 блаГоустройство

 их нравы

 субботники

— Безусловно, содержание законов, принятых 9 апреля, 
требует глубокого изучения с точки зрения права, наруше-
ния прав и свобод граждан. Конечно же, речь идет о явном 
нарушении Конституции Украины, — сказал политик.

— Также мы являемся свидетелями того, что, принимая 
отдельные из этих законов, по сути дела, Украина очень пре-
небрежительно в лице народных депутатов нынешнего со-
зыва отнеслась к решениям мирового сообщества, а именно, 
Нюрнбергского трибунала. Международный суд, который, 
подводя итоги и по праву оценивая события Великой Отече-
ственной войны, Второй мировой войны, однозначно осудил 
все то, что имело отношение как к самой гитлеровской ко-
алиции, так и к ее пособникам, в том числе на территории 
Украины, — сказал Петр Симоненко. 

По словам лидера КПУ, «из истории под различными пред-
логами вычеркнут период с 1917 до 1991 годы». 

— Принятие четырех законов 9 апреля приводит к тому, 
что нынешняя «партия войны» образца 2014-2015 гг., кото-
рая оккупировала парламент Украины, расправилась с геро-
ями, победителями Великой Отечественной войны и, по сути 
дела, основными победителями во Второй Мировой войне. 
Она запретила им носить награды, где размещены символы 
советского периода, запретила проведение дня 9 Мая как 
Дня Победы наших братских народов, которые вместе по-
беждали Гитлера и освобождали не только территорию Со-
ветского Союза, но и Европы, запретила фильмы, литерату-
ру, где рассказывалось об этих подвигах и использовалась 
символика Победы. Запрещено нашим ветеранам и тем, кто 
чтит память об этой Великой Победе, использовать Знамя 
Победы, чтобы приходить с ним на памятные места. Компар-
тии Украины, которая зарегистрирована в 1993 году, запре-
щено использование общемировых символов — звезды, сер-
па, молота, запрещают название Коммунистической партии. 
Вот почему искали вариант, как, таким образом, запретить 
исповедовать на территории Украины коммунистическую 
идеологию, — сказал Петр Симоненко.

Он подчеркнул, что «последствия этого акта будут трагич-
ны для украинского народа».

— Этим актом поднимется новая волна эскалации напря-
женности в украинском обществе. Хочу подчеркнуть, что 
это безумие приведет к серьезным последствиям для Украи-
ны в ближайшее время, — резюмировал лидер КПУ.

по материалу KPRF.RU

вместе облагородим 
город!
Коммунисты приглашают всех новосибирцев на 
традиционные Ленинские субботники, которые 
состоятся 18 апреля в памятных местах
Новосибирска.

Субботники пройдут по следующим адресам:
Железнодорожный, Центральный и октябрьский 
районы — сквер Героев Революции. Ожидается участие в 
субботнике мэра Новосибирска анатолия локтя, главы 
Центрального округа Сергея канУнникова, а также 
депутатов от фракций КПРФ городского Совета Новосибир-
ска и Законодательного собрания Новосибирской области. 
начало в 10 часов.
Заельцовский район — Тимирязевский сквер. начало в 
10 часов.
калининский район — площадка около ДК «Современ-
ник» (ост. «Магазин «Юбилейный»). начало в 11 часов.
кировский район — памятник Громову на пересечении 
улиц Громова и Петухова. начало в 12 часов.
ленинский район — Монумент Славы. Сбор участников 
в 9 часов около здания администрации Ленинского района.
первомайский район — памятник Ленину в сквере Аксе-
нова. начало в 10 часов.
Советский район — у бюста Ленина (ул. Кутателадзе, 7)
Также субботники пройдут 19 мая — около памятника Коп-
тюгу; 25 мая — возле мемориала «Алеша-сибиряк» и около 
памятного камня в микрорайоне «Шлюз». Время начала суб-
ботников — уточнять в РК КПРФ Советского района.
Дзержинский район — 25 мая в парке «Березовая роща».

Место и время проведения субботников в районах но-
восибирской области можно уточнить в местных отде-
лениях кпРф.

Стреляли в коммунизм, 
попали в Украину

Согласно данным Министерства обороны ДНР, украинские 
военные за воскресенье и утро понедельника 66 раз нарушили 
режим прекращения огня. «За сутки населенные пункты че-
тыре раза были обстреляны из самоходных артиллерийских 
установок, из танков — семь раз, из БТР и БМП — шесть, из 
минометов — 35, зенитных установок — два, ПТУР — один 
раз, стрелкового оружия и гранатометов — 11», — сообщает 
пресс-служба ведомства. Обстрелам подвергались районы До-
нецкого аэропорта, Горловка, Ясиноватая, населенный пункт 
Спартак. В Широкино близ Мариуполя зафиксированы артил-
лерийские дуэли. 



Во многих СМИ все чаще и 
чаще появляются заметки о 
детях войны, об их забытом 
и тяжелом детстве, вернее, 
его отсутствии, и прямо 
отмечается, что сколько бы 
раз ни ставился этот во-
прос в Госдуме, его каждый 
раз отменяла проправитель-
ственная партия «едросов», 
используя свое большинство. 
Еще и еще раз хочется на-
помнить о статусе «Детей 
войны» накануне нашего юби-
лейного — 70-го Дня Победы! 

Участников Великой Отечественной 
войны становится все меньше и мень-
ше — сказываются возраст, ранения 
и всевозможные болезни. Идет неви-
данный разрыв поколений. И мы, дети 
войны— невидимая связь между про-
шлым и настоящим, тоже уже не мо-
лоды, нам уже за 70, мы тоже уходим 
в «мир иной». Но все же перед этим 
хотелось бы добиться простого стату-
са «Дети войны». Можно бы и медаль 
создать в честь «Детей войны»(а то у 
нас уже появилось много надуманных 
медалей!). Правда, во многих регионах 
России свой статус «Детей войны» со 
льготами за счет местных бюджетов, 
но это нас разделило на «достойных 
детей войны», и не очень — собира-
лись документы и списки тех детей, у 
которых отцы погибли во время войны. 
А те дети, отцы которых вернулись жи-
выми, — они почему-то оказались не 
достойными этого статуса.

Я родился 7 февраля 1925 года. Физи-
чески, юридически и «практически» от-
ношусь к «детям войны». Испытал все не-

взгоды. Мама сохранила нам с младшей 
сестрой 1937г. рождения жизнь, вырас-
тила и дождалась мужа и отца с фронта 
— искалеченного и израненного. Живо-
го, но вскоре умершего. И я не отношусь 
даже к спискам детей Великой Отече-
ственной войны!

Хорошо помню некоторые эпизоды 
раннего детства. Например, перед са-
мой войной, в 1940 году к нам в Томск 
приехали дальние родственники — 
три военных летчика в красивейшей 
темно-синей форме. Мы с соседними 
ребятами окружили их и не отходили 
ни шаг. Они нас сводили на аэродром 
на праздник Дня Воздушного флота. 
Мы смотрели прыжки парашютистов, 
побывали в самолетах По-2 (ранее он 
был У-2). От счастья и восторга у меня 
зародилась идея и мечта стать летчи-
ком, которую я пронес (и осуществил!) 
через всю сознательную жизнь. Пом-
ню начало войны и отправку отца на 
фронт. Помню, как меня пытались 
одеть в школу, но в телогрейке я уто-
нул, большой размер на меня, короты-

ша, не подходил. В школу меня отпра-
вили в 8 лет. Помог партком Вагонного 
депо Томска, где работала мама. Меня 
обули, одели и поставили на доволь-
ствие в школьной столовой. И несмо-
тря на тяжелейшие условия детства 
и юности, МЫ, ДЕТИ ВОЙНЫ, ВЫ-
ЖИЛИ! Выучились. Я осуществил 
свою детскую мечту стать летчиком — 
окончил 10 классов, Летное училище 
гражданской авиации, работал на тех 
же По-2, Як-12, Ан-2, Ан-24 и закончил 
свою летную деятельность на самолете 
Ту-154 пилотом-инструктором. Был на-
гражден медалью ветерана труда, стал 
ветераном Новосибирской области. Но 
болячки делают свое «гнусное» дело 
— стал инвалидом. И все равно борюсь 
всеми силами за статус «Детей вой-
ны». Нашим депутатам всех уровней 
надо от имени нас, «стариков», твер-
до ставить вопрос — в честь 70-летия 
Победы установить СТАТУС «ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ» на государственном уровне!

С уважением, 
большанин борис Сергеевич.

Как рассказывает одна из организа-
торов конкурса, руководитель област-
ного отделения ВЖС «Надежда Рос-
сии» вера ГаРМанова, всего было 
прислано более тысячи творческих 
работ — рисунков, стихов, рефератов 
и даже поделок из всех уголков Ново-
сибирска и Новосибирской области. В 
них юные художники, поэты, писатели 
поделились своим видением ужасов 
войны и величия Победы. Сожженные 
врагом деревни, горечь в глазах солдат 
Великой Отечественной и их близких, 
страх в глазах детей военного поколе-
ния, батальные сцены одни за другими 
предстают в работах конкурсантов. 
Участники же тематической виктори-
ны, в свою очередь, большей частью 
продемонстрируют хорошее знание 
истории подвига советского народа. 
Когда началась и когда завершилась 
оборона Севастополя, сколько дней 
обороняли дом Павлова в Сталинграде, 
как вели себя страны Европы до и после 
открытия второго фронта, — на такие 
вопросы предстояло ответить школь-
никам области, а некоторые из детей 
даже к викторине подошли творчески, 

оформив свои ответы в виде рефератов. 
При этом, как отмечают организаторы 
конкурса, география талантов в Ново-
сибирской области продолжает расти. 
Например, если раньше, как правило, 
своими юными поэтами славился Крас-
нозерский район, то сейчас немало пре-
красных работ из Дзержинского, Ок-
тябрьского и других районов области и 
областного центра, и в настоящее время 
ведется работа над составлением сбор-
ника лучших детских стихотворений, 
посвященных Великой Отечественной 
войне. А некоторые из конкурсантов, 
первый раз поучаствовав пять лет назад 
в тематическом конкурсе, посвящен-
ном 65-летию Победы, за прошедшие 
пять лет не переставали удивлять свои-
ми талантами, год от года предоставляя 
жюри новые работы и пробуя себя в но-
вых жанрах творчества.

— Конечно, к сожалению, есть и 
работы, в которых видно, например, 
что дети подверглись пропаганде «со-
временного» образования или отдель-
ных интернет-сайтов, пропаганде, 
искажающей роль Советского Союза, 
личности военачальников, Верховного 

главнокомандующего, — рассказыва-
ет Вера Гарманова. — Однако таких 
— считанные единицы. Большинство 
детей, возможно, не без помощи роди-
телей и педагогов, наоборот, показы-
вают гордость за нашу страну, нашу 
историю и ее государственных деяте-
лей. Видно, что тянутся к историче-
ской правде.

И сейчас идут последние приготов-
ления к торжественному награждению 
победителей в разных номинациях, а 
таковых — несколько сотен человек. 
Организаторы конкурса заполняют 
Почетные грамоты и приобретают по-
дарки, которые уже в пятницу 24 апре-
ля в Новосибирском Доме офицеров 
найдут своих героев.

евгения ГлУшакова
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На фото: веРа ГаРмаНова ПоКаЗывает 
КоНКуРсНуЮ Работу

На фото: тоГда у детей была Надежда. есть лИ оНа сейчас?

На фото: РеНат сулеймаНов На отКРытИИ выставКИ

На фото: деПутат вРучает КоПИЮ ЗНамеНИ Победы

Тема войны близка детям
 конкурс

«Дети войны»: 
от разговоров — к делу!

 вопрос назрел проблема

 история

Хранить память
9 апреля прошло заседание Комитета по соци-
альной политике Законодательного собрания. В 
повестке дня несколько вопросов, но наиболее 
активное обсуждение вызвала информация о 
мерах областного правительства перед 70-лети-
ем Великой Победы. Подготовка идет совместно 
с представителями общественных организаций, 
следящих, в частности, за улучшением жилищных 
условий ветеранов. 

В ходе обсуждения информации депутаты обратили вни-
мание на такую малопопулярную тему, как состояние клад-
бищ, особенно сельских. Тема, которая редко появляется в 
газетах и на ТВ, но особо остро ощущается жителями. Дей-
ствительно, когда могилы участников Великой Отечествен-
ной войны находятся в плачевном состоянии, трудно гово-
рить о том, что об их подвигах помнят и ими гордятся. 

Председатель областного Совета ветеранов войны и труда, 
член фракции КПРФ вячеслав ЖУРавлев отметил необ-
ходимость проведения благоустроительных работ: 

— В селах, где люди еще живут, можно поддерживать со-
стояние кладбищ на должном уровне, можно провести ра-
боты по восстановлению надгробий участникам Великой 
Отечественной войны. Но комплекс мероприятий по данной 
теме должен не просто быть одним из элементов подготовки 
к юбилею. 

Депутаты поддержали Вячеслава Журавлева. Замести-
тель министра социального развития Новосибирской обла-
сти елена бахаРева ответила, что передаст пожелания 
депутатов губернатору.

Нам есть чем гордиться!
В музее Центрального района Новосибирска от-
крылась экспозиция, посвященная культурным и 
промышленным предприятиям, расположенным в 
Центральном районе. Открытие выставки посетил 
вице-спикер Совета депутатов города Новосибир-
ска Ренат СуЛеймАнов, чья жизнь неразрывно 
связана с Центральным районом нашего города.

Экспозиция под названием «Мы — центр столицы, нам 
есть чем гордиться» показывает памятные вещи, собранные 
на тех предприятиях и общественных местах, которые оста-
вили след в истории Центрального района. 

Ренат СУлейМанов, выступая на открытии экспози-
ции, отметил, что он всю жизнь живет в Центральном райо-
не, и ему очень приятно видеть подобные исторические экс-
понаты и артефакты, выставленные на всеобщее обозрение. 

— Здесь очень много экспонатов, с которыми непосред-
ственно связана моя жизнь. В экспозиции много фотографий 
школы №12, в которой я проучился 10 лет, а потом, уже буду-
чи депутатом, сделал все, чтобы она была реконструирована 
и увеличена, — рассказал Ренат Сулейманов. — Очень рад, 
что у нас в районе есть место, где бережно хранятся тради-
ции, и где можно увидеть исторические факты. В год юбилея 
Великой Победы хотелось бы внести свой вклад в экспози-
цию музея, и я с радостью дарю вам копию Знамени Победы, 
которое было водружено над рейхстагом 9 мая 1945 года. 

Кроме того, коммунист передал музею выпуск газеты 
«Правда» от 9 мая 1945 года, в котором впервые сообщалось 
о победе Красной Армии в Великой Отечественной войне.

виктор лаленков 

Новосибирское отделение Женского союза «Надежда России» 
заканчивает последние приготовления к награждению победи-
телей конкурса творческих работ среди учащихся Новосибирска 
и Новосибирской области, приуроченного к 70-летнему юбилею 
Великой Победы. Более тысячи школьников из Новосибирска и 
Новосибирской области тема Великой Отечественной войне не 
оставила равнодушными.



Безработица растет
С начала 2015 года в России обозначилась про-
блема безработицы. По данным Министерства 
труда, количество безработных увеличилось на 
12%, а число вакансий у официальных служб 
занятости сократилось на 13,6%. Однако в ве-
домстве отмечают, что темпы роста увольнений 
в этом году значительно ниже, чем в 2008, — 
1,3% против 3%. 

Председатель Совета ветеранов Новосибирской области 
вячеслав ЖУРавлев считает, что основная проблема 
заключается в том, что многие отрасли просто не могут по-
гасить свои денежные задолженности, поэтому и зарплату 
работникам они выплачивать не могут. 

— Например, в сельскохозяйственной отрасли на данный 
момент есть ряд проблем, однако посредством бюджета си-
туация стабилизируется. Основные проблемы коренятся в 
строительной индустрии, во многом по той причине, что на 
ней вообще все «завязано».

По заявлению министерства, они будут стараться повы-
шать мобильность трудовых ресурсов, заниматься их пере-
подготовкой и стимулированием занятости молодежи. Наш 
регион уже подал заявку на субсидии под эту программу. 

Российские профсоюзы предупредили, что в 2015 году без-
работица в РФ может вырасти на 60%. Судя по социологиче-
ским опросам, безработица в России становится доброволь-
но-принудительной. Ухудшение экономической ситуации в 
стране вынуждает предприятия оптимизировать свои шта-
ты. Работников, которые не хотят уходить, работодатели вы-
нуждают уволиться якобы по собственному желанию. Реже 
работодатель официально сокращает штат с соблюдением 
законодательства. К такому выводу можно прийти на осно-
вании опроса, проведенного аналитиками портала «Avito. 
Работа» среди 100 тысяч пользователей в возрасте от 20 до 
60 лет. Как сообщили авторы исследования, около 50% ре-
спондентов сейчас работают полный день, 31% не трудоу-
строены и ищут работу, примерно 8% работают неполный 
день, 5% назвали себя фрилансерами. Наконец, 6% сообщи-
ли, что они не работают и не спешат трудоустраиваться.

алмас ахМетов

За год 
цены выросли на 20%
По данным Новосибирскстата за первые три 
месяца 2015 года рост цен в Новосибирской об-
ласти зафиксирован на уровне 20% относительно 
такого же периода 2014 г. Продуктовая инфля-
ция достигла отметки 10,2%. Минимальный набор 
продуктов уже теперь обходится в 4078 рублей. 

По данным Новосибирскстата, больше всего за первый 
квартал 2015 года подорожали: капуста (на 87%) и бананы 
(на 70%). 

В среднем же, цены на овощи увеличились на 27,6%, а 
на фрукты — почти на 30%. Также в число наиболее подо-
рожавших продуктов вошел сахар (19%), говядина (18%), 
рыба и морепродукты (13,8%), мясные полуфабрикаты 
(11,7%). 

Ранее региональные власти заявляли о замедлении темпов 
продуктовой инфляции. В марте, по словам министра про-
мышленности и торговли области николая СиМонова, 
наблюдалось небольшое снижение цен на молоко, сыры, 
огурцы, помидоры и яблоки. 

Алкоголь на фоне остальных товаров дорожает темпами, 
которые почти в два раза ниже продуктовой инфляции. Цена 
литра водки, пива и коньяка в среднем повысилась на 5,8%. 
Серьезно подорожали только столовые вина — на 15,7%. 

В результате за период с января по март 2015 года стои-
мость продуктовой корзины увеличилась до 4078 руб., что 
дороже на 744 руб., по сравнению с 2014 годом. 

С начала 2015 года размер средней инфляции в Новоси-
бирской области составил 8,2%.

борис тРопинин
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Многочисленные нарушения 
выявила Контрольно-счет-
ная палата Новосибирской 
области в ходе проверки реа-
лизации областной програм-
мы «Чистая вода», результа-
ты которой были озвучены 
на заседании Комитета по 
ЖКХ и строительству 
Заксобрания.

По информации КСП, в 2014 году 
наибольший объем средств был на-
правлен по этой программе в Новоси-
бирский, Чулымский, Черепановский, 
Мошковский, Ордынский, Усть-
Таркский и Северный районы. В то же 
время так и не удалось решить главную 
задачу — обеспечить жителей Новоси-
бирской области в полном объеме ка-
чественной питьевой водой. До сих пор 
по санитарным нормам не соответству-
ют 100% скважин Колыванского рай-
она, 96% — Чистоозерного. Питьевая 
вода соответствует стандартам только 
в Новосибирске, Оби и Болотнинском 
районе. 

Проверка выявила многочисленные 
нарушения, допущенные при выпол-
нении этой программы. Так, зафикси-
рованы случаи, когда разрешения на 
ввод в эксплуатацию объектов выдава-
лись без заключения инспекции. При 
строительстве водопроводных скважин 
не соблюдались санитарные нормы. 
По выявленным фактам Контрольно-
счетная палата направила обращения 
в муниципальные образования, право-
охранительные органы, Министерство 
ЖКХ и энергетики Новосибирской об-
ласти. Информация разгорячила депу-
татов, уже неоднократно поднимавших 

тему «Чистой воды». Вновь вспомнили 
ситуацию с водонапорной станцией в 
городе Куйбышеве, где, по словам на-
родных избранников, «было закопано» 
230 млн. рублей, в итоге большинство 
куйбышевцев до сих пор ходят с коро-
мыслами. Вызывали вопросы качество 
построенных водопроводов — едва ли 
даже 35%, по мнению депутатов, из них 
соответствует нормам. Были озвучены 
требования конкретно к областному 
правительству — проконтролировать 
выполнение этой программы, посколь-
ку время идет, а проблема остается. 

По словам члена фракции КПРФ 
ашота Рафаеляна, представляю-
щего Куйбышевский район в област-
ном парламенте, сейчас необходимо 
установить личную ответственность за 
выполнение программы в том или ином 
районе Новосибирской области: 

— Первая проблема — проблема 
прозрачности. Необходимо, чтобы мы 
четко знали, кто заказчик, кто выпол-

няет работы. Ситуация в Куйбышев-
ском районе ужасная, чтобы она не 
повторилась в других районах Новоси-
бирской области, необходимо сразу на-
значать ответственное лицо. В зависи-
мости от сложности объекта это может 
быть либо представитель областного 
правительства, либо руководитель 
районного уровня. Но обязательно — 
ежеквартальный, ежегодный отчет 
по реализации данной программы. На 
конкретные объекты — конкретный 
представитель, чтобы не получилось, 
что в Казани компания из Омска полу-
чила заказ на строительство водона-
порной станции в Куйбышеве.

Предложение Ашота Рафаэляна 
было поддержано другими депутатами, 
что отразилось на принятии итогового 
постановления — о повышении ответ-
ственности областного правительства в 
выполнении программы «Чистая вода».

иван СтаГиС

 проблема

На фото: ашот РаФаеляН

На фото: Растет РИсК ПотеРять Работу

В Государственную думу вне-
сен законопроект, не позволя-
ющий главам регионов более 
двух сроков избираться на эту 
должность. 

Первая статья законопроекта, подпи-
санного лидерами всех четырех думских 
фракций, уточняет закон «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных и исполнительных органов госвла-
сти субъектов РФ», содержащий запрет 
на избрание губернатором более двух 
раз подряд. Согласно новой редакции, 
указанное ограничение будет распро-
страняться на руководителей, избран-
ных как гражданами, так и депутатами 
Заксобраний. Кроме того, если губерна-
тор был сначала «наделен полномочия-
ми» по представлению президента (этот 
порядок действовал с 1 января 2005 г. по 
1 июня 2012 г.), а затем избран любым 
из двух указанных ранее способов, то 
первым сроком для него будет считаться 
тот, который начался после вступления 
в силу закона о возвращении губерна-
торских выборов. То есть для региональ-
ных лидеров, ранее назначенных пре-
зидентом и позже переизбранных, все 
предыдущие сроки обнуляются. Зако-

нопроект планируется принять до конца 
весенней сессии Госдумы. 

— Это пока лишь небольшой шаг в 
борьбе с региональными «князьками», 
избираемыми на свою должность зача-
стую нечестным образом и порой за годы 
своего правления прочно сросшимися 
как с коррумпированным чиновниче-
ством, так и с представителями отдель-
ных бизнес-структур, — считает депу-
тат от фракции КПРФ вера ГанЗя. 
— Такие «народные избранники» долж-
ны понимать, что они — сменяемы.

 Однако, по мнению депутата, подоб-
ные решения, причем на всех этажах 
власти, включая самые верхние, еще 
нуждаются в серьезной доработке, 
поскольку, как известно, президент 
тоже официально не имеет права за-
нимать свою должность два срока 
подряд. Однако элита нашла выход из 
положения, и это продемонстрировал 
правящий «тандем» в 2008 году, когда 
после двухсрочного правления вла-
димира пУтина на президентство 
был «избран» (законно или не совсем 
— другой вопрос) тогдашний премьер-
министр Дмитрий МеДвеДев. 
Причем избран, как считал ряд полито-
логов, с вполне прозаической целью — 
«посторожить» место для своего пред-

шественника, дабы тот впоследствии 
смог снова выдвинуться на должность 
президента, и это бы не противоречило 
федеральному законодательству. 

— Пока правящая партия будет та-
кими методами стараться удерживать 
власть, обманывая народ на выборах, 
занимаясь исключительно популизмом 
и решая свои чисто коммерческие за-
дачи вместо того, чтобы решать про-
блемы всей страны, — говорит Вера 
Ганзя, — то можно сколько угодно 
ограничивать сроки работы, коли-
чество раз избрания губернаторов, 
президента, это картину не изменит. 
Необходимо продолжать совершен-
ствовать законодательство в этом на-
правлении.

евгения ГлУшакова

 законодательство

Первый шаг в борьбе 
с «князьками»

Непрозрачная 
«Чистая вода»

 хроники кризиса

 инфляция

На фото: веРа ГаНЗя



Как известно, в начале вой-
ны наша страна понесла 
большие потери. Гитлер не 
преминул уведомить немцев, 
что «противник уже раз-
громлен и никогда больше не 
поднимется», но оказалось, 
что противник не только 
поднялся, но и стал громить 
захватчиков.

На Западе даже друзья удивлялись: 
откуда силы? Как удалось выстоять 
после таких жестоких ударов? А силы 
эти были заложены прежде всего в са-
моотверженности и сплочении народа, 
в его патриотизме, в слаженности всех 
звеньев хозяйственного механизма. 
Все советские люди, не покладая рук, 
дни и ночи, трудились для фронта, для 
победы.

Страна в кратчайшие сроки пере-
строила все народное хозяйство на 
рельсы военного времени. Сконструи-
ровала многие заводы и построила но-
вые. И одновременно перебазировала 
чуть ли не половину своего потенциала 
в новые районы.

Размах эвакуации даже сегодня по-
ражает воображение. Никогда раньше 
в таких масштабах и в такие сроки она 
не проводилась. Уже 24 июня 1941 года 
был создан Совет по эвакуации при 
Правительстве СССР, в который вошли 
н.М.швеРник, М.Г.пеРвУхин, 
а.н. коСЫГин, а.и.Микоян и 
л.М.каГановиЧ.

За несколько месяцев, нередко под 
огнем противника, удалось перебазиро-
вать в тыловые районы страны миллио-
ны граждан, машин, оборудования, ма-
териальных и культурных ценностей.

В течение каких-либо трех месяцев 
1941 года было эвакуировало I360 
крупных, главным образом военных 
предприятий. В том числе на Урал 455, 
в Западную Сибирь — 210, в Среднюю 
Азию и Казахстан — 250. А всего в 

годы войны в восточные районы было 
вывезено 2500 промышленных пред-
приятий.

А ведь эвакуация каждого предпри-
ятия — это сотни, а то и тысячи ваго-
нов. Только для одного завода-гиганта 
«Запорожсталь», эвакуированного в 
Новосибирск, потребовалось более 8 
тысяч вагонов. Их столько потребова-
лось, чтобы вывезти колосс-слябинг 
(обжимный стан), уникальные про-
катные станы, 8 тысяч моторов, 1600 
моторов-генераторов, 57 тысяч транс-
форматоров и другое оборудование. 
Это был невиданный трудовой подвиг, 
пример гражданской доблести.

На долю Новосибирска выпала ис-
ключительно ответственная и трудная 
задача — принять и в кратчайший срок 
пустить в ход еще 50 крупных предпри-
ятий. Среди них: Краматорский завод 
тяжелого машиностроения, Сестро-
рецкий оружейный, Краснодарский 
станкостроительный, завод «Электро-
сигнал» из Воронежа, Харьковский 
завод фотоаппаратуры, подмосковный 
Кусковский химический завод.

Жесткие сроки ввода предприятий 
заставляли коллективы работать не 
покладая рук, днем и ночью. И часто 
бывало так: не было еще крыши над 
головой, а завод выпускал продукцию. 
Этого требовал лозунг: «Все для фрон-
та! Все для победы!»

Новосибирский авиационный завод 
имени Чкалова принял на свои площа-
ди ряд профильных заводов. А основ-
ной базой размещения предприятий 
Наркомата боеприпасов стал Комбинат 
№179 в Левобережье Новосибирска, на 
котором было смонтировано несколько 
тысяч единиц оборудования. Он стал 
трудноуправляемым, и секретарь обко-
ма ВКП(б) М.в.кУлаГин обратился 
к и.в.СталинУ с предложением о 
разукрупнении этого гиганта. Из него 
образовали несколько заводов.

В восточные районы страны были 
вывезены многие научные и культур-
ные учреждения, ценнейшие экспона-

ты музеев. В Новосибирск прибыло 9 
театральных коллективов, в том числе 
Центральный детский театр, Москов-
ский театр оперетты, Ленинградский 
Академический театр драмы имени 
Пушкина, Ленинградская филармо-
ния. Всем были выделены театральные 
площадки и предоставлено жилье ра-
ботникам.

Эвакуированные художественные 
коллективы выступали на сценических 
площадках города, посылали свои кон-
цертные бригады на фронт.

В глубокий тыл было вывезено и мно-
го людей. Только из Москвы 2 миллио-
на, из Ленинграда — I млн.700 тыс., с 
Украины более 3 миллионов. В слож-
ных условиях удалось эвакуировать 
120 тыс. человек из республик При-
балтики, где теперь советских людей 
называют «оккупантами». А эти «окку-
панты» спасали от немецких фашистов 
латышей, литовцев и эстонцев. Такая 
вот оказалась расплата за их спасение.

Четырехсоттысячный Новосибирск 
принял 300 тыс. эвакуированных граж-
дан. Несмотря на тесноту, неудобства, 
одной дружной семьей ковали мы в 
тылу Победу. 

иван фоМинЫх,
канд. ист. наук, доцент,

Засл. работник культуры Рф

за народную власть!8

Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно-
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко,
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов,
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков.

Редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, 
И.С. Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, 
А.Г. Тыртышный.

Заместитель редактора: Н.Н. Луговая.

верстка: И.В. Науменко.

наш подписной индекс: 53023

адрес редакции и издателя: 630091,
г. Новосибирск, ул. Державина, 7, ком. 31.

E-mail: znv@kprfnsk.ru

телефон редакции: (383) 243-57-05.

тираж 11 500. Цена свободная.

отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 104. Подписано в печать: по гра-
фику в 21:00, фактически в 21:00.

№16 (949), 16 апреля 2015

 имена НА ПоВЕркЕ

к 70-летию великой победы взамен рубрики «Строч-
ки из конверта» редакция открыла рубрику «имена на 
поверке», где публикуются стихи поэтов, погибших в 
годы великой отечественной войны.

оЖИДаНИЕ
Мы двое суток лежали в снегу,
Никто не сказал: «Замерз, не могу».
Видели мы — и вскипала кровь –
Немцы сидели у жарких костров.
Но, побеждая, надо уметь
Ждать негодуя, ждать и терпеть.
По черным деревьям всходил рассвет,
По черным деревьям спускалась мгла…
Но тихо лежи, раз приказа нет,
Минута боя еще не пришла.
Слышали(таял снег в кулаке)
Чужие слова , на чужом языке.
Я знаю, что каждый в эти часы
Вспомнил все песни, которые знал,
Вспомнил о сыне, коль дома сын,
Звезды февральские пересчитал.
Ракета всплывает и сумрак рвет.
Теперь не жди, товарищ! Вперед!
Мы окружили их блиндажи,
 Мы половину взяли живьем…
А ты , ефрейтор, куда бежишь?!
Пуля догонит сердце твое.
Кончился бой. Теперь отдохнуть,
Ответить на письма… И снова в путь!

1942 г.

 к 70-летиЮ ВЕЛИкой ПоБЕДЫ

Поезда шли на восток...
О перебазировании экономического и военного
потенциала страны в восточные районы

по горизонтали: 7. Царапина в 
душе. 8. Самая колючая жена. 9. Ар-
хитектурная подкова. 10. Полевая 
колючка. 11. Отшельничий хуторок. 
13. Рыба среди журналистов. 14. За-
морский задор. 15. Ум имеет обык-
новение заходить за него. 18. Крупа 
из проса. 21. Возлюбленный Кармен. 
23. Слово, которое часто говорят со 
стыдом. 24. Веселые жильцы бабуси. 
25. «Драп» на стадионе. 26. Утка-во-
долаз.

по вертикали: 1. Кавказский раз-
бойник. 2. «Колючая» карточная масть. 
3. Банный тазик с криминальным име-
нем. 4. Банное оружие. 5. «Бумаж-
ный» композитор. 6. Соколиная или 
псовая забава. 11. «Ушастое» чувство. 
12. Борцовский нокаут. 16. Последнее 
усилие в социалистическом соревно-
вании. 17. У дураков они набекрень. 
18. Вонючее прозвище друга человека. 
19. Надувальщик. 20. Буратинские бо-
тинки. 22. Пуля по развитию ума.

 Эстонский кроссворд «и в ШУТкУ, и всерЪез»

Составил аркадий конев

 бесплатнЫе оБЪявления

Продам
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.
наСтояЩий СибиРСкий МеД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
2-коМнатнУЮ кваРтиРУ 56кв.м в г.Болотное. Есть 
газ, вода, баня. Тел.8-952-923-56-87.
тУРМалиновЫй МатРаС тМ 2500 новый. Цена до-
говорная. Тел. 336-80-11.
кваРтиРУ ДвУхкоМнатнУЮ в п. Пролетарский, Ор-
дынского р-на. 41кв.м., благустреная, 2-й этаж, дом кирпич-
ный, очень теплая. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДаЧУ в р.п.Ордынское, (дом, баня, гараж), недорого, 
на берегу Обского водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08,
8-952-918-93-07.
капитальнЫй ГаРаЖ в ГСК «Сталь», размер 
6х3,10, 2-уровневый, утепленный. Смотровая яма, внизу 
ларь под овощи. Охрана круглосуточная. Цена 200 тысяч.
Тел. 346-57-85.
ГРУЗДи соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.
капитальнЫй ГаРаЖ, или сдам в аренду в районе 
Железнодорожного вокзала. Тел 22-22-898.
ДаЧУ в обществе «Нива» (ОбьГЭС), 7 соток, постройки, по-
садки, парковка, электричество постоянно и вода в летнее 
время. Земельный участок в собственности.
Тел. 8-983-136-81-31.
ДоМ шлаколитой 50 кв.м. в Калининском районе, 
Северный поселок. Газ-стационар, пластиковые окна. Новая 
баня, огород 7 соток. Тел. 8-953-762-32-44.
кваРтиРУ оДнокоМнатнУЮ 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка.
Тел. 8-913-956-76-75.
тоРГовЫй павильон типа строительного вагончика 
размером 3x9, пл. 27 кв. м., с пристенными прилавками и 
другим оборудованием. Тел. 8-913-471-97-05.
кваРтиРУ оДнокоМнатнУЮ 38 кв.м. в центре; авто 
ВАЗ 21074, выпуск январь 2012 г, пробег 21 т/км. Цена 130 
тыс. с торгом; коробку передач б/у; автоприцеп новый само-
дельный, переделанный на легковую, оф.документов. Адрес: 
633261, г.Ордынск, ул.Маяковского, 16, кв.2.

Разное
«ГаЗель», ГРУЗЧики. Тел. 380-07-47.
иЩУ РаботУ ЭлектРоГаЗоСваРЩика, можно 
разовую. Имею 4 разряд, стаж 18 лет. Тел. 8-913-782-55-17.

На фото: эшелоН На востоК

всеволод баГРиЦкий (1922-1942 гг.)


