
1центробанк отозвал лицензию 
у «бФГ-Кредит» с 27 июля. 
Причиной отзыва центробанк 

назвал полную утрату капитала 
банка. «бФГ-Кредит» на 1 июля 
2016 года занимал 99 место в бан-
ковской системе россии по величи-
не активов. 

2Стоимость литра водки до-
стигла максимального пока-
зателя в новосибирской об-

ласти. Спиртное резко подорожало 
во второй половине июля. В июле 
2016 года средняя стоимость литра 
водки достигла 685 рублей, гово-
рится в еженедельном отчете о мо-
ниторинге цен на продовольствие 
в регионе. 

3По данным опроса «Лева-
да-центра» интерес к работе 
нынешней Госдумы выражен 

только у 39% опрошенных. боль-
шая часть респондентов ничего не 
знает (46%) или «имеет довольно 
смутное представление» (44%) о 
деятельности Госдумы.

4Глава украинского минфи-
на александр данИЛЮК 
заявил, что Киев не должен 

возвращать россии долг. В 2013 
году россия выкупила суверенные 
евробонды украины на три милли-
арда долларов. С тех пор к задол-
женности прибавились также не-
выплаченные проценты на еще 75 
миллионов долларов. 

5Все больше россиян считают 
себя бедными, следует из све-
жих данных Высшей школы 

экономики. доля населения, у ко-
торого денег не хватает на покупку 
одежды или даже продуктов пита-
ния, в июне увеличилась до 41,4% 
(в мае было 40%).

6мэр новосибирска анатолий 
ЛОКОтЬ остается лидером 
медиарейтинга, подготовлен-

ного компанией «медиалогия». 
на втором месте — мэр Иркутска 
дмитрий бЕрднИКОВ, на третьем 
— глава администрации Красно-
ярска Эдхам аКбуЛатОВ. анато-
лий Локоть возглавляет этот рей-
тинг с момента своего избрания.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 до 49 лет. В опросе участвовали 1600 респондентов – жителей 104 
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. 26 Января 2017. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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среда
-23/-27°с, с-в 3 м/с

четверг
-23/-27°с, с-в 4 м/с

пятниЦа
-6/-15°с, ю-в 3 м/с

вторник
-21/-25°с, ю-з 3 м/с

суббота
-5/-11°с, ю-з 8 м/с

воскресенье
-13/-17°с, ю-з 7 м/с

понедельник
-17/-20°с, ю-з 6 м/с

Охотничьи угодья 
— в частные руки?

С.7

Безработица растет, 
доходы падают

С.3

Помним борцов
за Советскую 
власть!

С.6

ОПРОС
Как вы думаете, какие источники доходов

обеспечат вас в пенсионном возрасте?

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Программа КПРФ дает выход из 
ситуации без большой драки

Юбилейный 2017 год 
набирает обороты. Ян-
варь отмечен калейдо-
скопом событий, которых 
бы хватило на целую пя-
тилетку. Человечество 
осознало, что глобали-
сты его загнали в такой 
тупик, что даже глубин-
ная Америка вынуждена 
была воспротивиться это-
му и восстать. И вопреки 
всем прогнозам, которые 
только были, вопреки 
дикому и жуткому давле-
нию СМИ и главных ка-
питалистов Америки, она предпочла избрать трамПа.

Что нас ждет в связи с приходом Трампа, трудно сегодня 
предсказать. Он обратился к нации с программной речью. 
Девять законов, семь требований, связанных с возвраще-
нием рабочих мест и производств на территорию США. И 
несколько конкретных предложений по борьбе с незакон-
ной миграцией и преступностью. Наша власть это не пока-
зывала, потому что если сопоставить то, что делает сегодня 
российское Правительство и ее законодатели в лице «Еди-
ной России», то все получится с точностью до наоборот.

У нас за 100 лет было три варианта модернизации. В 
очень жестком противоборстве столкнулись две силы — 
Труд и Капитал. Труд родил партию нового типа. Родил 
ленинскую стратегию НЭПа и ГОЭЛРО. Сумел собрать во-
едино распавшуюся империю на основе справедливости и 
уважения к своим истинным корням. И кто бы что бы ни 
говорил, они не смогут это опровергнуть.

Программа КПРФ дает выход из ситуации без большой 
драки. Но наша Программа базируется на качественно 
иной доходной части. Почему СтаЛИну удалось за 10 
лет построить шесть тысяч заводов? Почему в считанные 
годы создали целые отрасли? Почему мы победили в войне 
и прорвались в Космос? Почему тогда можно было, а сегод-
ня нельзя? А все потому, что нынешний олигархический, 
криминальный капитализм абсолютно непроизводителен. 
Наши олигархи жадные, хищные и непроизводительные. 
Капитализм не справится ни с одной задачей.

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

На фото: геннадий зюганов

На фото: дороги — транспортные артерии города — продолЖат соверШенствоваться

Новосибирск вошел в федеральный проект комплексного развития транспортной инфра-
структуры «Безопасные и качественные дороги». Уже в 2017 году на ремонт и совершенство-
вание дорожной сети город получит около полумиллиарда рублей из федерального бюджета.

Городу — новые дороги!
Более 200 км дорог отремонтируют в Новосибирске
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 пЕрвая ПоЛоса

 законодатЕЛЬноЕ соБрание

Ранее мэр города анатолий ЛО-
КОтЬ в ходе совещания по готовности 
Новосибирска к участию в федераль-
ной программе отметил необходимость 
детальной подготовки к реализации 
программы. Были даны соответствую-
щие поручения.

— Развитие дорожно-транспортной 
сферы — один из приоритетов муници-
палитета на ближайшие годы. Наш го-
род получил возможность участвовать 
в этой программе, на которую мы возла-
гаем большие надежды, — подчеркнул 
глава города. — В ходе выполнения про-
граммы мы обязуемся привести в норма-
тивное состояние не только дорожное 
покрытие, но и прилегающую к нему ин-
фраструктуру — тротуары, ограждения, 
светофоры и другие объекты, резуль-
татом этих мероприятий должно стать 
снижение концентрации ДТП.

25 января стало известно, что Ново-
сибирск успешно защитил в Москве 
программу своего участия в федераль-
ном проекте «Безопасные и качествен-
ные дороги». Мэрия Новосибирска 
добилась включения в федеральную 
программу 59 объектов, входящих в 
городскую агломерацию общей длиной 
219 км. Это дороги, связывающие рай-
оны города, по которым осуществляет-
ся въезд-выезд в Новосибирск.

Так, в 2017 году в рамках програм-
мы Новосибирск планирует отремон-
тировать девять дорожных объектов 
и ликвидировать 15 мест концентра-
ции ДТП. Среди них: ул. Петухова (от 
пл. Кирова до Советского шоссе), ул. 

Восход (от ул. Кирова до ул. Зырянов-
ской), Мочищенское шоссе (от Крас-
ного проспекта до ул. Жуковского), ул. 
Немировича-Данченко (от пл. Лыщин-
ского до ул. Сибиряков-Гвардейцев) и 
другие. На эти цели будет выделено 
480 млн рублей из федерального бюд-
жета, 320 млн рублей — из областного 
бюджета, 237 млн рублей — из город-
ского бюджета.

Общий объем финансирования про-
граммы с 2017 по 2025 годы составит 
9,198 млрд рублей в пропорции: 50% 
— федеральный бюджет, 50% — об-
ластной и городской бюджеты.

Бюджетные средства в рамках феде-
рального проекта выделяются только 
на те дороги, которые находятся в соб-
ственности муниципалитета. В проект 
программы 2017 года были включены 
именно такие объекты. Однако в горо-
де еще остается много неоформленных 
в собственность дорог. Проблема не но-
вая, но предыдущее руководство города 

не уделяло ей должного внимания. В 
последние несколько лет ситуация из-
менилась кардинальным образом — 
мэрия активно ведет работу по оформ-
лению незарегистрированных дорог и 
земельных участники под ними в соб-
ственность муниципалитета.

— Останавливаться на агломера-
ционных дорогах ни в коем случае 
нельзя, нам нужно всю дорожную сеть 
перевести в муниципальную собствен-
ность, — отмечает мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. 

В числе задач, которые поставил Ана-
толий Локоть, — синхронизировать ре-
монтные работы в рамках программы 
«Безопасные и качественные дороги» с 
планами по ремонту теплотрасс.

Как подчеркнул мэр Анатолий Ло-
коть, в 2017 году в Новосибирске так-
же продолжится ежегодный текущий 
ремонт городских дорог, в том числе 
дорог частного сектора.

максим андрЕЕВ

Свой доклад губернатор начал с того, 
что в регионе сохраняется социальная 
и экономическая стабильность, однако 
макроэкономических условий устой-
чивого развития нет как в области, так 
и в стране: низок приток инвестиций, 
сокращаются доходы населения. 

В докладе губернатора высокую 
оценку получили весьма сомнительные 
проекты четвертого моста через Обь, 
строительство мусоросортировочного 
завода в Новосибирском районе, что 
означало одно — политику масштаб-
ных проектов, о стоимости которых все 
узнают в последнюю очередь, руковод-
ство региона будет продолжать. 

Доклад губернатора длился около 
часа, а это значит, что тем для вопро-
сов — множество. Первый вопрос от 
имени фракции КПРФ задал Влади-
мир КарПОВ. Он касался обеспе-

чения льготников компенсациями на 
оплату услуг ЖКХ. Владимир Карпов 
выразил уверенность, что депутаты 
должны участвовать как в процессе 
нормотворчества, так в процессе кон-
троля распределения компенсаций.

Владимир ГОрОдЕцКИй при-
знал справедливость слов коммуниста. 
Он подчеркнул, что в первую очередь 
областные депутаты, избранные от Но-
восибирска, должны участвовать в со-
ставе рабочей группы по этому вопро-
су. Второй вопрос Владимира Карпова 
касался «мусорной» концессии:

— Профильный Комитет по стро-
ительству провел ряд заседаний по 
мусоросортировочным комплексам. В 
ходе этой работы появились серьезные 
замечания к самому концессионному 
соглашению. Как из этой ситуации вы-
ходить, замечания исправлять?

Губернатор убежден: соглашение 
было подписано в строгом соответствии 
с законом. Параметры соглашения, ко-
торые вызвали ожесточенные дискус-
сии, по его словам — ориентировочные, 
концессионеру надо будет их подтвер-
дить. Он отметил, что рабочая группа 
под руководством депутата-коммуниста 
Вадима аГЕЕнКО продолжит в 2017 
году свою деятельность.

Депутат Евгений СмышЛяЕВ 
обратил внимание губернатора на то, 
что в Новосибирской области скопи-
лись бесхозные объекты. По данным 
Контрольно-счетной палаты, стоимость 
объектов, строительство которых не 
было завершено, составила 20 млрд руб-
лей. Он сам видел примеры таких объ-
ектов в Барабинске — они даже не ох-
ранялись. Евгений Смышляев выразил 
озабоченность по поводу консервации 
и сохранности таких объектов. 

Владимир Городецкий ответил, что 
заказчики этих объектов — это, в ос-
новном, муниципальные образования, 
и на 2017-2019 годы запланировано за-
вершение строительства 38 таких объ-
ектов. 13 объектов, стоимостью 9 млрд 
рублей, останутся «заброшенными» — 
возможностей сейчас достроить их нет. 

Следующим слово взял член фрак-
ции КПРФ андрей жИрнОВ:

 — 2017 год — Год экологии. Куй-
бышевскому району вообще не везет 
— ни с «Чистой водой», ни с главой 
района, ни с природными ресурсами. 
Четыре охотохозяйства там переданы 
в частные руки, а для жителей района 
охота — это не роскошь, это средство 
прокормиться. 11 февраля охотники 

На фото: губернатор отвечает на вопросы депутатов — коммунистов

На фото: ремонт и строительство дорог — одна из ваЖнейШих задач

Мода на концессии

>  Окончание. Начало на с.1

26 января состоялась сессия Законодательного собрания Ново-
сибирской области, на которой с отчетом за 2016 год выступил 
губернатор Владимир ГОРОДЕЦКИЙ. Депутаты фракции КПРФ 
задали губернатору ряд вопросов.

 наша история

Юбилей революции: 
Старт дан!
Мэр города Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ 
подписал постановление о подготовке и про-
ведении мероприятий, посвященных 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции 1917 года.

Организационный ко-
митет по подготовке и 
проведению городских 
мероприятий возглавил 
анатолий ЛОКОтЬ.

Под руководством 
главы города заме-
стители мэра, руково-
дители структурных 
подразделений мэрии, 

главы администраций (округа) города, депутаты Совета де-
путатов города Новосибирска, председатели городского и 
областного Советов ветеранов, специалисты Музея города 
Новосибирска, Института истории СО РАН, Новосибир-
ского отделения Российского исторического общества бу-
дут заниматься планированием праздничных мероприятий.

В частности, Департамент культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска должен организовать 
работу по привлечению благотворительных и спонсорских 
средств, Департаменту по чрезвычайным ситуациям и моби-
лизационной работе необходимо обеспечить готовность необ-
ходимых сил и средств на случай возникновения аварийных 
и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, 
посвященных 100-летию революции 1917 года в России.

Комитет мэрии города Новосибирска по взаимодействию 
с административными органами совместно с Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Новосибирску организуют работу по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятий.

Структурным подразделениям мэрии поручено в течение 
февраля 2017 года разработать серию городских и район-
ных мероприятий, объединенных единой концепцией. В 
рамках празднования юбилейной даты в Новосибирске с 
февраля по ноябрь 2017 года будут организованы меропри-
ятия культурного, научно-просветительского и патриоти-
ческого направлений.

 анина ПОЛЬнИКОВа

Городу — новые дороги!
Более 200 км дорог отремонтируют в Новосибирске

даже готовы выйти на митинг — есть убежденность, что 
природоохранные работы там не производятся, люди просто 
качают деньги. С другой стороны, жители села Раздольного 
и экологи убеждены — мусороперерабатывающий комплекс 
может уничтожить памятник природы регионального зна-
чения — реку Издревую. Нельзя ли перенести его в другое 
место?

Вопрос парламентария про охотничьи хозяйства вызвал у 
губернатора заметное раздражение: концепция создания 45 
частных охотничьих угодий уже одобрена областным пра-
вительством, их планируется создать там, где превалируют 
общедоступные места. По его информации, частные охотни-
чьи хозяйства уже показали свою эффективность — спасают 
косуль. Скорее всего, информация о том, что люди, умеющие 
стрелять, выйдут на митинг, вызвала у него такое недоволь-
ство, что второй вопрос — об экологической составляющей 
мусороперерабатывающего хозяйства — остался практически 
без ответа. Между тем, часть депутатов поддержала обеспоко-
енность Андрея Жирнова о том, что частные охотничьи хозяй-
ства не пустят на свои угодья простых охотников. 

Депутат от Ленинского района роман яКОВЛЕВ обратил 
внимание на строительство семи поликлиник. На левом бере-
гу из созыва в созыв передается наказ о новом здании для 26-й 
поликлиники. Сейчас ветераны, заслуженные люди, вынужде-
ны для одной процедуры идти на ул. Выставочную, для другой 
— на улицу Котовского. Кроме того, депутата смущает право-
вая форма строительства — в форме государственно-частного 
партнерства. Владимир Городецкий поспешил успокоить де-
путата — объект включен в список и будет сдан в срок. 

По итогам обсуждения отчета Владимир Карпов отметил, 
что проблему концессионных соглашений не решить одним, 
даже таким большим мероприятием. Понятно, что надо ре-
шать и проблему транспорта, и проблему переработки отхо-
дов, но состоятелен ли для их решения вариант концессий? 
По словам парламентария, фракция КПРФ в рамках работы 
координационного совета при губернаторе будет решать эту 
проблему. Тем более, что о необходимости учитывать мне-
ние депутатов при формировании таких масштабных проек-
тов высказались и представители других фракций.

Иван СтаГИС
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Свыше 25% россиян вынужде-
ны были в 2016 году сменить 
место работы, в половине 
случаев причиной этого ста-
ло увольнение. 

Кризис на российском рынке труда, 
стартовавший в 2015 году, не собира-
ется сбавлять обороты, об этом свиде-
тельствуют данные исследовательско-
го холдинга «Ромир». 

В ходе ежегодно опроса аналитики 
«Ромир» выяснили, что 59% респон-
дентов как работали, так и продолжают 
работать на прежнем месте. Исследо-
ватели отмечают, что это самый низ-
кий показатель за шесть лет наблюде-
ний. На высоком уровне остается доля 
поменявших работу, об этом сообщили 
23% респондентов. Из них 12% уво-
лились по собственному желанию. 7% 
ответили, что их вынужденный уход 
с работы был оформлен как «увольне-
ние», еще 4% опрошенных попали под 
официальное «сокращение». Безработ-
ными в течение последнего полугодия 
назвали себя 16% участников опроса.

Кроме этого, так же, как и в 2015 
году, доля соискателей в прошлом году 
осталась на отметке в 29%. В части со-
кращений персонала: ситуация на рын-
ке труда в 2016 году оказалась иден-
тична кризисному 2008 году. 

По данным специалистов, ситуация 
с поиском работы осталась на уровне 
2015 года. Так, 27% из числа потеряв-
ших работу смогли найти новое место в 
течение недели. От двух недель до полу-
тора месяцев поисками занимались 35% 
респондентов. 29% все еще находятся в 

поиске, не ищут новую работу — 10%.
Ответы на вопрос об изменениях в 

оплате труда свидетельствуют о не-
спокойном положении в компаниях. 
Так, 18% респондентов ответили, что 
в их организации в последние полгода 
происходили сокращения заработных 
плат. Зарплаты были увеличены в 13% 
компаний, хотя еще годом ранее об 
этом заявляли 18% опрошенных.

10% сотрудников сообщили о пол-
ной отмене соцпакета, тогда как только 
2% упомянули о расширении социаль-
ных гарантий.

В наступившем году сдвигов в по-
ложительную сторону пока не наблю-
дается. Только за одну январскую не-
делю, с 18 по 25 января, Минтруда РФ 
зафиксировало увеличение числа без-
работных в стране на 2,7%. Ведомство 
насчитало 886 434 нетрудоустроенных 
граждан. При этом эксперты говорят о 
достаточно серьезной разнице между 

официально зарегистрированным чис-
лом безработных и их реальным чис-
лом. Так, по данным Международной 
организации труда, в нашей стране не 
работают 4 миллиона человек. 

Депутат Госдумы Вера Ганзя ут-
верждает, что в новом году улучшений 
на рынке труда также ожидать не прихо-
дится. По словам парламентария, нало-
говое бремя на мелкий и средний бизнес 
продолжает расти, предприятия закры-
ваются, а люди остаются «за бортом»:

— Ожидать хороших перспектив в 
плане трудоустройства не приходится. 
Правительство, конечно, пытается на-
нести примитивный удар по безрабо-
тице, увеличивая средства на службы 
занятости, но это проблему не решит. 
Необходимо заниматься системным 
и перспективным развитием промыш-
ленного производства, которое будет 
давать занятость и налоги.

алина ПОЛЬнИКОВа

Авария на ТЭЦ в Пензе, слу-
чившаяся 26 января, вновь 
обратила внимание на необ-
ходимость капиталовложений 
в коммунальную сферу. Либе-
ральный курс Правительства 
привел ЖКХ на грань комму-
нальной катастрофы.

Обрушение кровли на Пензенской 
ТЭЦ-1 произошло днем 26 января, по-
гиб человек. По данным прокуратуры, 
в результате аварии произошли четыре 
прорыва на тепломагистралях города. 
В городе был введен режим чрезвычай-
ной ситуации — в 20-градусный мороз 
без тепла остался 471 многоквартир-
ный дом, в которых проживало 75 тыс. 
человек, 13 детских садов, девять школ 
и семь учреждений здравоохранения. 

Надо отметить, что Пензенская ТЭЦ 
была введена в эксплуатацию в 1943 
году. После проведения ремонтных ра-
бот по устранению дефектов на подо-
гревателе высокого давления турбоге-
нератора выполнялись гидравлические 
испытания. При повышении давления 
корпус оторвался. Была повреждена 
кровля здания главного корпуса, в ре-
зультате чего она обрушилась на пло-
щади 450 кв. м.

И Пенза не единственный город Рос-
сии, где происходят коммунальные 
катастрофы. К сожалению, проблема 
износа коммунальных сетей актуаль-
на для всей страны. Новости о ком-
мунальных авариях регулярно посту-
пают из самых разных регионов. Так, 
на Колыме, где из-за сильных морозов 
происходят многочисленные порывы 
труб, происходит промерзание узлов и 

систем тепловодомагистралей, 30 ян-
варя было решено ввести режим повы-
шенной готовности к ЧС. В Туле из-за 
коммунальной аварии без воды оста-
лись жители 624 домов. Происходят 
сбои в работе систем ЖКХ и в Кургане, 
Астрахани, Ярославле. 

В Новосибирске ситуацию удается 
держать под контролем. Однако и в на-
шем городе износ коммунальных сетей 
приближается к критической отметке.

Чтобы избежать коммунальных ката-
строф в городе, необходим ремонт ин-
женерных сетей. Мэрия Новосибирска 
и Департамент по тарифам областного 
правительства заключили соглашение 
с «СибЭКО» и «Горводоканалом». Со-
глашение обязывает ресурсоснабжаю-
щие организации проводить модерни-
зацию и реконструкцию сетей водо— и 
теплоснабжения. Уже в 2017 году на 
эти цели будет выделено дополнитель-
но 800 млн. рублей («СибЭКО» — 600 
млн. рублей, «Горводоканал» — 200 
млн. рублей). А городская власть вме-
сте с общественниками проконтро-
лирует эффективность расходования 
этих средств.

Безусловно, тема ЖКХ — одна из 
наиболее острых и социально значимых. 
Неудивительно, что находятся желаю-
щие на ней попиариться и заработать 
политический капитал. Так, в воскресе-
нье в Новосибирске состоялся митинг, 
посвященный поддержке политики 
Правительства в сфере ЖКХ. Органи-
затор акции, бывший вице-губернатор 
Виктор КОзОдОй, не стал выступать 
на митинге, передав «первую скрипку» 
либералам из партии наВаЛЬнОГО 
для наработки протестного потенциала 
перед выборами Президента. Никаких 

конкретных предложений по исправле-
нию ситуации в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве организаторы акции обо-
значить не смогли. Да это и не входило 
в их цели. Их задача — перевести гнев 
граждан с провальной политики Прави-
тельства, доведшего своими «реформа-
ми» сферу ЖКХ до ручки, на местные 
власти, которые пытаются спасти город 
от грозящей коммунальной катастрофы. 
Вместо поддержки Правительства им 
бы следовало потребовать национализа-
ции разбазаренных энергомощностей и 
государственных инвестиций для спасе-
ния разрушенной либеральными рефор-
мами отрасли. Но данным гражданам 
неважно, какой митинг проводить, — за 
права граждан, за Правительство или за 
коммунальные катастрофы, — главное, 
чтобы в СМИ написали.

Иван СтаГИС

Стабильности нет
Министерство финансов предлагает 
девальвировать рубль на 10%
По подсчетам Минфина, бюджетные обяза-
тельства на 2017 году могут быть выполнены 
только при цене нефти 58 долларов за баррель 
и курсе 64 рубля за доллар.

31 января все федеральные СМИ облетела сенсационная 
новость: в распоряжение «Коммерсанта» попали расчеты 
Министерства финансов России, по которым выполнение 
бюджета-2017 становится возможным только при цене неф-
ти около 58 долларов и курсе около 64 рублей за доллар. 
Напомним, что бюджет-2017 рассчитан при условии стои-
мости барреля нефти в 40 долларов, и, казалось, что сейчас 
можно было бы вздохнуть спокойно. Но не все так просто: 
бюджет-2016 был рассчитан по стоимости 50 долларов за 
баррель, а к этому показателю нефть приблизилась (и даже 
немного превзошла его) только в декабре, к концу года. 

«Хитрый план» Правительства России в данных условиях 
был виден невооруженным глазом — внести в параметры 
бюджета заниженный прогноз по цене на нефть, создать но-
вую «кубышку», сократив социальные расходы, переждать 
кризис, и вновь вернуться к прежнему сценарию сырьевой 
экономики. Однако, цена на нефть не только не растет, но 
периодически падает, покупательная способность населе-
ния выше за последнее время не стала, экономика России в 
результате вступает в очередную стадию рецессии, а далее 
— новый спад, кризис. 

Член фракции КПРФ в Государственной думе, предста-
витель Новосибирской области Вера Ганзя отмечает, что 
пока нет официального подтверждения о том, что Прави-
тельство решило «опустить» рубль, сложно говорить о ре-
альной возможности падения рубля. Но и появление таких 
материалов, по ее мнению, возникает не на пустом месте:

 — Сейчас нет реальных возможностей искусственно 
держать рубль, он сильно зависит от цен на нефть. Необ-
ходимо проводить грамотную, взвешенную бюджетно-кре-
дитную политику, перестать кормить банки, которым все 
мало, заниматься производственной сферой, которая бы 
создавала налоговую базу. Слухи о девальвации не ходили 
бы по стране, если бы ситуация была благополучной. Когда 
будет нормальная промышленная, аграрная политика у го-
сударства, тогда таких слухов не будет. 

Иван СтаГИС

«Затянули пояса»
Россияне перешли с мяса и рыбы на картошку 
и тыкву, такие данные приводит Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат).

В последние годы граждане нашей страны стали мень-
ше употреблять в пищу мясо, рыбу, молочные продукты и 
сахар. Одновременно с этим значительно выросло потре-
бление овощей.

Эксперты объясняют такую перемену вкусов ростом цен 
и падением реальных доходов населения.

Так, по данным Росстата, реальные располагаемые де-
нежные доходы россиян в декабре 2016 года упали на 6,1% 
по сравнению с декабрем 2015 года.

В свою очередь, специалисты НИУ «Высшая школа эко-
номики» заявили, что реальные доходы россиян в ноябре 
2016 года продолжили падение 25-й месяц подряд, и пере-
ход к восстановительному росту не просматривается. 

Еще одним объяснением разительных перемен эксперты 
называют переход россиян на здоровое питание. Но если 
посмотреть результаты исследования Фонда обществен-
ного мнения, в которых говорится, что 41% россиян стали 
экономить на еде, можно сделать вывод, что кризис оставил 
свой отпечаток на потребительской способности граждан.

Выходит, что в то время, когда официальные заявления 
говорят, что в самое ближайшее время россиян ожидает 
рост как реальных, так и номинальных зарплат, что самая 
тяжелая ситуация для российской экономики позади и па-
дение уровня доходов россиян закончилось,  население все 
туже затягивает пояса.

алина ПОЛЬнИКОВа

На фото: почти 4 млн россиян не имеют работы

На фото: в новосибирске мэрия 
не допускает коммунальных катастроф

Кризис рынка труда

Кто пиарится на теме ЖКХ?
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«Они в 17-м году зажгли 
звезду Советской власти!»

«Ни богу свечка, ни черту кочерга»

На фото: гордо реет красный стяг!

На фото: кадр из клипа

Безусловно, одним из значи-
тельных революционных не-
крополей в Новосибирске явля-
ется Сквер Героев Революции, 
ставший мемориалом памяти 
борцов за Советскую власть. 
Между тем формирование 
комплекса шло постепенно.

Его история связана непосредствен-
но с освобождением Новониколаевска 
от колчаковских войск. Тогда отсту-
павшими белогвардейцами было рас-
стреляно 104 человека — политические 
заключенные, имена которых остались 
неизвестными. 22 января 1920 года 
они были похоронены в одной братской 
могиле. Еще не было привычных нам 
зданий мэрии и областной администра-
ции, а уже в 1922 году, в 5-ю годовщину 
Великого Октября появился знакомый 
монумент — огромная рука с факелом 
Революции. Пылающий факел изна-
чально считался символом жизни, так 
что значение монумента было таково 
— революция всегда побеждает смерть. 

9 октября 1927 года справа от могилы 
104-х политических заключенных похо-
ронили Петра Ефимовича ЩЕтИн-
КИна (1885-1927) — прославленно-
го полководца Гражданской войны. В 
1946 году в сквере было перезахоро-
нено тело адриена ЛЕжЕна — по-
следнего ветерана Парижской комму-
ны, умершего в Новосибирске в 1942 
году. В 1971 году прах его перенесен 
на парижское кладбище Пер-Лашез. 
В сороковую годовщину Октябрьской 
революции в сквер Героев Революции 
перевезли останки других борцов за 
советскую власть — александра ПЕ-
тухОВа, Федора СЕрЕбрЕннИ-
КОВа, Федора ГОрбаня. Многие 
из этих имен нам хорошо знакомы по 
названиям новосибирских улиц.

В 1960 году ансамбль мемориала за-
вершен монументальным (40 метров в 
длину) панно из бетонных плит с высе-
ченной на них многофигурной компо-
зицией на тему торжества Революции 
и скорби по ее погибшим борцам, на 
котором были высечены слова «Жизнь 
безымянных — подвиг, факел свобо-

ды и правды...», «Мужество ваше и 
доблесть чтут благодарно потомки...» 
Автор панно — художник-монумента-
лист александр ЧЕрнОбрОВцЕВ.

Сейчас сквер Героев Революции — ти-
хое, уютное место. Новосибирские ком-
мунисты здесь проводят субботники, 
сюда приходят в очередную годовщину 
трагических событий октября 1993 года.

Иван СтаГИС

В Москве состоялось заседа-
ние официального оргкоми-
тета мероприятий, посвящен-
ных 100-летию Октябрьской 
революции. В него не вошли 
представители политических 
партий, зато оказались потом-
ки белоэмигрантов.

По распоряжению Президента рос-
сии ПутИна оргкомитет по под-
готовке мероприятий, посвященных 
100-летию Октябрьской революции, 
должно сформировать Российское 
историческое общество, которое воз-
главляет экс-председатель Государ-
ственной думы, а ныне — директор 
Службы внешней разведки Сергей 
нарышКИн. И вот 23 января пер-
вое заседание комитета состоялось. 
Формальной задачей его члены поста-
вили формирование объективного и 
беспристрастного представления о ре-
волюции 1917 года. 

Но насколько соблюдается принцип 
объективности? 

Так, в работе оргкомитета нашлось 
место либеральному журналисту ни-
колаю СВанИдзЕ, который ранее 
заявлял, что «наша страна, настрадав-
шись, не шагнула вперед, к новой фор-
мации, а вступила назад, в феодализм, 
проиграла XX век». 

Нашлось место представителям по-
томков белой эмиграции, например, 
президенту Ассоциации «Франко-рус-

ский диалог» александру трубЕц-
КОму, который на том же оргкомите-
те заявил: «Не может быть примирения, 
пока в России не будет общего покая-
ния!» Речь идет о покаянии за револю-
ционные события 1917 года. 

Принял участие в оргкомитете и ки-
норежиссер никита мИхаЛКОВ, 
снявший в последнее время ряд анти-
советских фильмов. В то же время в 
оргкомитете не нашлось места пред-
ставителям политических партий, в 
первую очередь — КПРФ.

Да и официальные «руководители» 
российской истории не скрывают сво-
их взглядов. Характерно высказыва-
ние еще одного члена оргкомитета, ди-
ректор Института российской истории 
РАН Юрия ПЕтрОВа, сделанное 29 
декабря 2016 года: 

«В нашем обществе перепад тракто-
вок Революции достаточно широк: от 
локомотива истории до абсолютного 
зла. Любая Революция — это психоло-
гическая травма, которая не заживает 

очень долго. И наша цель — снять су-
ществующее напряжение, иначе мы не 
выйдем на сбалансированную оценку 
этих событий как, прежде всего, наци-
ональной трагедии».

 То есть «сбалансированной», объ-
ективной оценкой уже признается не-
гативная оценка событий 1917 года. 

Так что наступает очередной этап 
идеологической борьбы, борьбы за со-
ветскую историю. Трудно не согласить-
ся с Председателем ЦК КПРФ Генна-
дием зЮГанОВым, заявившим: 

«Главными инструментами уничто-
жения советской страны были русо-
фобия и антисоветизм. Если на этой 
волне пойдет подготовка к столетию 
великого Октября — ничего хорошего 
это стране не сулит». 

Именно поэтому команда КПРФ при-
ступает к активной подготовке празд-
нования столетия Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Иван СтаГИС

 наша история

 однако!

 музыка

 спорт

Любовь, комсомол 
и весна
Новосибирское струнное трио «Silenzium» выпу-
стило клип на песню «Любовь, комсомол и весна». 
Средства на клип собрали поклонники группы, 
которых с каждым днем становится все больше. 

Трио «Silenzium» хорошо известно в городе своими вер-
сиями классических и рок-композиций. В последнее время 
в репертуаре группы появилось немало мелодий советского 
времени — «И вновь продолжается бой» уже стал визитной 
карточкой скрипачек. 

Руководитель коллектива наталья ГрИГОрЬЕВа своих 
политических пристрастий не скрывает — она член КПРФ, 
всегда подчеркивает положительное отношение к СССР:

— После успеха нашего клипа на песню «И вновь про-
должается бой» нам захотелось продолжить тему СССР и, 
в частности, сконцентрироваться на рабочей молодежи и 
трудовом подвиге. Правда, в процессе создания появились 
еще лирические моменты. Но, может, оно и к лучшему, 
ведь какая молодежь без любви! Надеемся, что видео не 
просто окунет зрителя в ретро-атмосферу СССР, но и за-
ставит поразмышлять о том, что происходит сейчас, о не-
обходимости развивать производство в нашей стране.

Вот и клип на песню «Любовь, комсомол и весна» выдер-
жан в духе советского романтизма. По сценарию, талант-
ливая скрипачка, роль которой играет участница группы 
Илария КаЛмазан, должна поступать в аспирантуру, в 
то время как ее возлюбленный, инженер, по распределению 
отправляется в Новосибирск — такие случаи не были редко-
стью. В финале клипа пара встречается на железнодорож-
ном вокзале «Новосибирск-Главный». Особенностью этой 
композиции стало то, что в ней используется вокал, — до 
этого «Silenzium» делал только инструментальные версии.

 — Я давно люблю творчество этой группы и считаю, что 
мне повезло сняться в клипе — пусть и в массовке. Это был 
лучший день в моей жизни. Комсомолец — в клипе о комсо-
мольцах, — говорит член ЛКСМ Илья ЮшКОВ.

Классическая советская песня о любви и молодости, ис-
полняемая ярким струнным трио, — более удачную пропа-
ганду советской музыкальной культуры трудно представить.

Иван СтаГИС

Новый спортзал 
для молодежи
В Доме молодежи Железнодорожного района 
открылся обновленный спортивный зал для за-
нятий единоборствами.

В 2016 году из средств фонда на реализацию обращений 
граждан депутата Горсовета Новосибирска Сергея СухО-
руКОВа были выделены средства на ремонт спортивного 
зала. Его полностью обновили, защитили стены матами, 
пол застелили специальным мягким покрытием для мак-
симальной безопасности тренировочного процесса. Зал 
сейчас занимают группы по смешанным единоборствам и 
спортивной борьбе. 

 — Раньше стены зала не были приспособлены для того, 
чтобы об них ударялись, попадали по ним ногами, что су-
щественно сковывало тренировочный процесс. С течением 
времени стены попросту развалились, необходимо было ре-
шать вопрос, — говорит Сергей Сухоруков. 

Воспитанники Дома молодежи с благодарностью отзыва-
лись о новом зале, говорили, что стало существенно лучше 
заниматься, и что им очень нравятся изменения. По словам 
тренера, раньше тренировки нельзя было проводить в пол-
ную силу из-за травмоопасности зала, теперь же они про-
ходят по всем правилам. 

Начальник Отдела по делам молодежи, культуре и спор-
ту Администрации Центрального округа Константин КО-
тИОнОВ поблагодарил Сергея Сухорукова за помощь в 
реконструкции зала.

В обновленном зале состоялись показательные высту-
пления, где ребята продемонстрировали свои навыки. На-
путствуя их, Сергей Сухоруков напомнил, что здесь учат 
исключительно защите, обороне, и применять полученные 
навыки нужно исключительно в мирных целях.

анжелика абаЛИ

Белоэмигранты и либералы готовят юбилей Великого Октября



25% жителей Новосибирской 
области не получают каче-
ственную питьевую воду, та-
кие данные привел представи-
тель Роспотребнадзора в ходе 
заседания «круглого стола» 
«Качество питьевой воды в 
Новосибирской области».

Специалисты рассказали, что около 
25% жителей Новосибирской области 
получают воду с примесями сульфа-
тов, карбонатов, железа, бора, марган-
ца. Воду, пригодную для питья, можно 
добыть только из скважин на очень 
большой глубине, но это требует боль-
ших затрат. Бурение одной скважины 
глубиной в один километр оценивается 
в 26 миллионов рублей.

В настоящее время потребность лю-
дей в чистой воде есть практически в 
каждом районе области. Ресурс 400 
скважин из 2,5 тысячи подходит к нулю. 
Если учесть, что 70% скважин бури-
лись в 70-80-е годы, а срок службы глу-
боководной скважины составляет 15-25 
лет, где-то сокращается до восьми, то 
количество водных сооружений, требу-
ющих ремонта, значительно больше.

По сообщению начальника Управ-
ления коммунального комплекса и 
энергетики Министерства ЖКХ и 
энергетики Новосибирской области 
Василия КруКОВСКОГО, геогра-
фия проблемы с каждым годом изме-
няется. Одни объекты ремонтируют-
ся, другие выходят из строя.

— Из года в год присутствует острая 
проблематика, особенно это заметно в 
летнее время, когда активно использу-
ется вода для полива и прочих нужд, — 
говорит Василий Круковский.

Депутат Заксобрания НСО алек-
сандр КОзЛОВ отметил как негатив-
ный факт то, что работы по ремонту ве-
дутся в аварийном режиме. Хотя, зная 
срок службы объектов, порядок можно 
изменить: 

— Работы должны выполняться в 
плановом порядке. Смотреть на срок 
службы скважины, и исходя из этого, 
проводить ремонтные работы, чтобы не 
происходили чрезвычайные ситуации.

По подсчетам парламентария, около 
одного миллиарда рублей необходимо, 
чтобы хотя бы на один процент увели-
чить обеспеченность жителей НСО ка-
чественной водой. Программа «Чистая 
вода» могла бы снизить остроту про-
блемы, для этого необходимо следить 
за этапами ее выполнения, а также за 
расходованием выделяемых средств.

В 2017 году на подпрограмму «Чи-
стая вода» из областного бюджета 
выделили 253 млн 750 тысяч рублей. 

Эти средства пойдут на строительство 
11 объектов в районах области. Более 
того, дополнительные 200 млн рублей, 
выделенные по инициативе Алексан-
дра Козлова, пойдут на программу 
«Безопасность», которая поможет пре-
дотвратить аварийные ситуации.

По данным МЧС, в 2008 году на 
устранения последствий аварий, когда 
люди оставались без воды, было затра-
чено 29,6 млн рублей. В 2010 году 18 
млн рублей, в 2012 — 129 млн рублей, 
в 2013 — 95,8, в 2014 — 103, 2015 — 
137, в 2016 — 99 млн рублей.

Например, в Чистоозерном районе 
уже шесть месяцев ведутся работы по 
устранению последствий снижения 
работоспособности одной скважины 
и выхода из строя второй, произошел 
обвал фильтровой колонны из-за раз-
рушения металла.

максим андрЕЕВ
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 чистая вода

Что важнее для села?

На фото: александр козлов на «круглом столе»

 инициатива

Почем валежник?
Депутаты Заксобрания Новосибирской 
области поддержали поправки в Лесной 
кодекс, предложенные коллегами из При-
морского края. В случае принятия поправок 
Госдумой, граждане смогут заготавливать 
валежник для собственных нужд бесплатно 
и не боясь наказания. 

По мнению авторов инициативы, проблема законода-
тельного регулирования вопросов, связанных с заготов-
кой сухостойной, ветровальной, буреломной древесины, 
используемой людьми для отопления, сегодня крайне ак-
туальна для многих регионов страны. 

В соответствии с Лесным кодексом сейчас граждане, за-
готавливая древесину для собственных нужд, в том числе 
дровяную, должны заключать договоры купли-продажи 
лесных насаждений. Между тем, зачастую в этих случа-
ях складывается ситуация, когда выделенные гражданам 
участки находятся в труднодоступных и удаленных местах, 
в то время как сухостойная, ветровальная, буреломная 
древесина имеется в шаговой доступности от населенных 
пунктов в границах лесных участков, находящихся в долго-
срочной аренде у лесопользователей.

Парламентарии предлагают «прописать» в Лесном ко-
дексе понятие «сухостойная, ветровальная, буреломная 
древесина» или «валежник», предусмотреть упрощенный 
порядок выдачи разрешений на его заготовку.

Представляя обращение Законодательного собрания 
Приморского края, заместитель председателя Заксобрания 
Новосибирской области Владимир КарПОВ отметил 
важность принятия поправок в Лесной кодекс. Ведь акту-
альность данного вопроса не вызывает сомнений и в Ново-
сибирской области.

В пример можно привести Куйбышевский и Северный 
районы, где упомянутая проблема возникает ежегодно в 
период заготовки дров. Так, к депутатам областного парла-
мента от фракции КПРФ андрею жИрнОВу и Сергею 
зарЕмбО не раз обращались жители этих районов с жа-
лобами на цену и качество выписываемых дров.

— Сухостой должны, как в советское время, давать бес-
платно. У нас же в районе все иначе. Люди чистят лес, а с 
них еще за это берут деньги. Это совершенно неправильно, 
— подчеркивает Сергей Зарембо.

алина ПОЛЬнИКОВа

которые же «частники» вообще в лес 
не пускают, разводят животных или 
рыбу исключительно для себя, как пра-
вило, даже не имея представления о 
том, как это надо делать.

Кроме того, люди не уверены, что, 
приобретя лесные участки или водоемы 
в собственность, их новоявленные хозя-
ева развернут здесь деятельность, спо-
собствующую увеличению численно-
сти той же дичи или рыбы, а не начнут 
просто собирать деньги с селян. Этими 
и другими своими доводами предста-
вители охотничьей общественности 
поделились на встрече с коммуниста-
ми — депутатом Заксобрания области 
Сергеем зарЕмбО, депутатами Куй-
бышевского районного Совета Окса-
ной шурышЕВОй и Геннадием 
КуПрИянОВым, секретарем Но-
восибирского обкома КПРФ Иваном 
КОнОбЕЕВым и съемочной группой 
интернет-телеканала «Красная линия». 
Также люди изложили свои доводы и 
в обращении на имя губернатора обла-
сти, мягко намекнув, чем подобная по-
литика в плане землепользования охот-
ничьими угодьями и водоемами может 
обернуться не только для охотников, 
рыболовов, экологии, но и для новояв-
ленных хозяев-феодалов, чей произвол 
никто из селян терпеть не собирается.

«Задаем вопрос губернатору ГОрО-
дЕцКОму: с кем он — с народом или 
с олигархами? Если 100% охотничьих 
угодий в государстве общедоступны, 
значит, наш губернатор на 100% с наро-
дом… Но если 80% угодий в частных ру-
ках, значит, наш губернатор с олигарха-
ми…», — говорится в тексте обращения.

Помимо уже указанного Сергея За-
рембо, авторов обращения поддер-
жал и его товарищ по фракции КПРФ 
в Заксобрании — депутат андрей 
жИрнОВ, напрямую задавший соот-
ветствующий вопрос губернатору об-
ласти Владимиру Городецкому в ходе 
последней сессии.

— 2017 год — Год экологии, — напом-
нил депутат-коммунист главе региона. 
— Куйбышевскому району вообще не ве-
зет — ни с чистой водой, ни с природны-
ми ресурсами. Четыре охотохозяйства 
переданы в частные руки, а для жителей 
района охота — не роскошь, а средство 
прокормиться. Есть убежденность, что 
природоохранные работы не произво-
дятся, люди просто качают деньги.

Вопрос про охотничьи хозяйства вы-
звал у губернатора заметное раздраже-
ние: концепция создания 45 частных 
охотничьих угодий уже утверждена 
областным правительством, их плани-
руется создать там, где превалируют 
общедоступные места. По его инфор-
мации, частные хозяйства уже пока-
зали свою эффективность — спасают 
косуль. Часть депутатов поддержала 
обеспокоенность о том, что частные 
охотничьи хозяйства не пустят на свои 
угодья простых охотников.

Сами же охотники и рыболовы уже 
в ближайшее время готовы выйти на 
акцию протеста, защищая свое право 
на беспрепятственную охоту в лесах и 
рыбалку на водоемах.

— Может быть, эта передача в соб-
ственность осуществляется и по зако-
ну, и показывает свою эффективность, 
но ведь законы-то у нас антинародные, 

что же до эффективности, то и она 
видна явно не представителям наро-
да, — говорят охотники-общественни-
ки. — Вот против таких антинародных 
законов и тех, кто их принимает, мы 
собираемся выступить на нашем ми-
тинге. И большое спасибо депутатам-
коммунистам, которые нас в этом вся-
чески поддерживают.

Сейчас время и место проведения 
протестной акции согласовываются.

 — Понимаю, если бы арендаторы 
или частники брали землю, запускали 
бы туда дичь, чтобы разводить в даль-
нейшем, — комментирует депутат Зак-
собрания, лидер куйбышевских ком-
мунистов Сергей Зарембо. — А потом 
охотники приезжали бы и, заплатив 
какую-то сумму, охотились. Наши же 
охотники платят за охотничий билет, 
обмундирование. Они заготавливают, 
таким образом, для себя где-то утку, 
где-то рыбу. Но людей сейчас наказы-
вают, потому что кругом частные вла-
дения. Не уверен, что они (частники 
— ред.) будут разводить животных 
или рыб. Это накладно. Они будут со-
бирать деньги. Это дикость в нашей 
стране, где столько земли. Ладно, еще 
можно понять разрешение охотиться в 
определенное время — это надо, чтобы 
дичь восполнялась. Сейчас дальние 
районы, где водится дичь, почти все 
или в аренде, или проданы. Человек 
просто так туда уже не может ступить. 
Теперь, получается, по охоте мы воз-
вращаемся к крепостному праву, если 
не к феодализму.

Евгения ГЛушаКОВа

 ситуация

Вход в леса и на водоемы — не из дешевых

Охотники и рыболовы, каких в Куйбышевском и соседнем 
Северном районе несколько тысяч человек, обеспокоены не 
на шутку. Для многих из сельских жителей охота и рыбалка 
— это, в первую очередь, не развлечение, а подспорье. Потра-
тившись на снаряжение, снасти, лицензию, теперь им придет-
ся платить приличную сумму частнику за право поохотиться 
на территории, которая, будучи многие годы общественной, 
теперь станет чьей-то. По словам активиста инициативной 
группы Ильи КОЛЧЕрИна, на сегодняшний день уже бо-
лее половины угодий находятся в частных руках или аренде. 
Последствия этого сельские жители, для большинства кото-
рых охота и рыбалка не только «хобби», но и способ добыва-
ния пищи, уже ощутили на себе, точнее, своих кошельках.

— Если раньше зайти в лес стоило 400 рублей, то сейчас 
— несколько тысяч, — рассказывает Илья Колчерин. — Не-

Тысячи охотников и рыболовов из 
Куйбышевского и Северного районов 
протестуют против передачи лесных 
угодий и водоемов на территории ре-
гиона в частные руки.

На фото: для многих охота — реальное подспорье
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ушел из жизни Геннадий александрович
шуВаЛОВ. В этом году ему бы исполнилось 80 лет. 
Геннадий Шувалов всю свою жизнь связал с Сузунским 
местным отделением КПРФ. 

Родился 9 ноября 1937 года. Вся его жизнь была свя-
зана с развитием Сузунского района. После 1991 года, 
когда страну охватил социально-экономический кризис, 
он остался верен делу Ленина. Коммунист принял на 
себя руководство Сузунской партийной организацией. 
Он тяжело переживал тот факт, что в районе, который в 
Советское время был развитым, практически не осталось 
промышленных предприятий, постоянной частью жизни 
сузунцев стали рост цен, безработица.

Под руководством Геннадия Шувалова коммунисты 
района занимались активной защитой прав трудящихся, 
проводили акции против роста коммунальных платежей 
и цен на ГСМ, установили тесные связи с ветеранской 
организацией, Всероссийским женским союзом «Надеж-
да России». В 2010-м году Геннадий Шувалов возглавил 
фракцию КПРФ в районном Совете депутатов, на долю 
которой приходилось 90% вопросов и обращений к чи-
новникам района. Авторитет Геннадия Александровича 
в районе позволял ему смело выражать свое мнение.

Вечная память настоящему коммунисту! Выражаем 
глубокие соболезнования родным и близким Геннадия 
Александровича.

Сузунский рК КПрФ
новосибирский ОК КПрФ

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

Составил аркадий КОнЕВ

Используя все буквы из пары слов, составьте 
новые слова

По горизонтали: 5. Кот, пал. 6. Око, лом. 9. Пи, 
рак. 10. Кот, ар. 11. Мел, пари. 14. Сор, стать. 
15. Морс, нота. 20. Рама, Анка. 21. Лава, Кале. 
23. Кий, тина. 25. Вал, си. 26. Бас, аз. 27. Ад, Анка. 
28. Уж, бард.

По вертикали: 1. Ар, лак. 2. Лоб, десть. 3. Срок, 
снег. 4. Пи, Ока. 7. Бот, ара. 8. Ор, прок. 12. Баку, лог. 
13. Лес, брат. 16. Ель, бат. 17. Дока, Анна. 18. Астра, 
Кин. 19. Як, муза. 22. Га, ров. 24. Бам, ад.

 кроссворд
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После прихода ГИтЛЕра к власти 
начались исследования возможно-
стей создания концлагерей. В апреле 
1940г. издан приказ об основании кон-
центрационного лагеря в Освенциме 
как места реализации окончательного 
уничтожения евреев из всех оккупи-
рованных стран Европы: Освенцим — 
имел выгодное расположение с точки 
зрения путей сообщения, большую 
перспективу — площадь и возмож-
ность изоляции и маскировки. К 1944 
году число концлагерей превышает 
тысячу. Послевоенные подсчеты по-
казали: во всех гитлеровских лагерях 
погибло около 10 млн человек. Чрезвы-
чайная советская комиссия по рассле-
дованию гитлеровских преступлений 
определила, что в Освенциме погибло 
не менее 4 млн человек.

Гитлеровцы очищали оккупирован-
ные территории для германской коло-
низации. Выселенные евреи направ-
лялись в Освенцим, а их уверяли, что 
они едут «на поселение», им продавали 
фиктивные, несуществующие участки 
земли. Обманутых евреев из Голлан-
дии, Греции, Венгрии, Франции и др. 
стран везли в наглухо запертых то-
варных вагонах, в дороге не кормили, 
полностью отсутствовали санитарно-
гигиенические условия.

Процедура дешевого убийства была 
самой большой проблемой для админи-
страции лагеря, пока немецкий завод в 
Дессау не стал изготавливать «Циклон 
Б», один из самых сильных, быстро 
действующих газов. В Освенциме ва-
гоны разгружались, евреи осматри-
валось врачом СС, решавшим при-
годность к работе. Работоспособные 
направлялись в лагерь, оставшееся 
большинство раздевалось догола, ак-
куратно складывало одежду и строем 
направлялось «в баню». Так называе-
мая «баня» — газовая камера, вмещаю-
щая 2 тысячи человек. Двери захлопы-

вались. В потолке устроена имитация 
душа, через воронки которой пускался 
«Циклон Б». Через 15-20 минут камеры 
открывались, обслуживающие их за-
ключенные приступали к утилизации 
трупов. У убитых вынимали золотые 
зубы, стригли волосы. Снимали серьги 
и кольца, а их самих грузили на тележ-
ки и транспортировали в крематорий.

Ход «акции уничтожения» в лагере 
хранили в глубокой тайне. И все-таки 
кому-то из спецбригады удалось в за-
копанной стеклянной банке оставить 
записи.

В 35 бараках спецбригады заклю-
ченных перебирали огромные кучи 
одежды, ценных вещей, иностранной 
валюты. Награбленное высылалось в 
разные гитлеровские учреждения.

В лагере уничтожались не только 
евреи, но и цыгане, славяне, а также 
советские военнопленные. Из 1 300 
советских военнопленных в 1945 году 
были освобождены… 97 человек.

Приближение Советской Армии при-
нудило гитлеровцев ликвидировать ком-
бинат смерти в Освенциме-Бжезинке. 
Демонтировались истребительные уста-
новки, разрушались бараки, сжигались 
склады, были взорваны крематории.

27 января 1945 г. в Освенцим — Бже-
зинку вошли советские солдаты 1-го 
Украинского фронта под командова-
нием маршала КОНЕВА. Не все следы 
преступлений замели фашисты, часть 
бараков, истребительных установок 
и складов сохранилась. Было обнару-
жено 7 тонн женских волос, другие 
доказательства бесчеловечных пре-
ступлений. Все это стало экспонатами 
Государственного музея в Освенциме. 
В огромном бараке с коридором посе-
редине между двух стеклянных стен 
от пола до потолка выставлены чемо-
даны с фамилиями и названием стран, 
одеждой мужской, женской, детской, 
обувью. зубными щетками, кисточка-

ми для бритья, другими предметами 
обихода. В зале кинотеатра демонстри-
руются документальные кадры. После 
просмотра многие падают в обморок, 
остальные не могут сдержать рыдания.

«Люди, будьте бдительны!» — призы-
вал когда-то национальный чешский ге-
рой Юлиус ФуЧЕК. Что же сей час?! 
Марши профашистских молодчиков на 
Украине, десятки тысяч погибших в 
Донбассе, Луганске. Ведь даже Гитлер 
не доходил до бомбежки своих городов!

Сейчас, когда один скандально из-
вестный политик — «сын юриста» по-
зволяет себе публичные оскорбитель-
ные отзывы о ЛЕнИнЕ и СтаЛИнЕ, 
— это святотатство. Если бы не Ста-
лин, не «украшать» бы этому политику 
белого света. Опыт Освенцима это под-
тверждает. Именно Советская Армия 
под руководством Генералиссимуса 
И.В.Сталина спасла мир от холокоста, 
от других ужасов фашизма.

А что происходит с нашими работ-
никами культуры? 26 января по кана-
лу «Культура» шла речь о холокосте 
и документальном фильме «Список 
Киселева». В фильме рассказывалось 
о подвиге советского офицера КИСЕ-
ЛЕВа, который смог вывести с окку-
пированной территории более 200 ев-
реев (семьи с детьми). Один известный 
уважаемый режиссер вдруг провел 
аналогии холокоста с депортацией ли-
товцев и крымских татар, которые пе-
реехали в обжитые, без войны, места, а 
не в газовые камеры и крематории. Что 
это-недомыслие, или еще что-то?

Клара КОВаЛЕВа,
секретарь п/о №6

центрального рК КПрФ

4 февраля 2017 года коммунисту Барабинской первичной 
организации Владимиру Григорьевичу ЕФИмОВу ис-
полняется 70 лет. Он является ветераном труда, много лет 
отработал в железнодорожном водоснабжении, и ветеран 
КПСС — КПРФ, партийный стаж с 1972 года.

Неоднократно избирался секретарем первичной партийной 
организации г. Барабинска. Бессменный депутат городского, 
а затем и районного Советов депутатов с 1993 по 2015 год.

За период своей работы и общественно-политической де-
ятельности неоднократно поощрялся за добросовестный 
труд. Награжден грамотами и медалями КПРФ. 

Активную жизненную позицию он сохранил и по настоя-
щее время, несмотря на возраст.

Коммунисты МО КПРФ Барабинского района поздравля-
ют Владимира Григорьевича с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия.

барабинский рК КПрФ

30 января исполнилось 70 лет председателю контроль-
но-ревизионной комиссии Новосибирского обкома КПРФ 
николаю николаевичу тЕЛЬПухОВСКОму. Комму-
нисты Новосибирской области поздравляют своего товари-
ща с юбилеем. Николай Николаевич — это настоящий ком-
мунист, патриот, человек чести. По его богатой событиями 
жизни можно писать непростую историю нашей Родины и 
ее Вооруженных Сил. Полковник Тельпуховский приложил 
огромные усилия по сохранению наших Вооруженных Сил в 
самые тяжелые годы ельцинского лихолетья. Он всегда был с 
партией, поддерживал ее, будучи членом областного комите-
та КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе. 
Это время было отмечено многими славными страницами по-
литической борьбы. Мы гордимся тем, что в нашей партий-
ной организации есть такие коммунисты. Дорогой Николай 
Николаевич! С юбилеем Вас! Желаем крепкого сибирского 
здоровья! А партийной стойкости Вам не занимать.

новосибирский обком КПрФ

 поздравЛяЮт товариЩи

На фото: советские солдаты
освобоЖдают освенЦим

 о ЖЕртвах ХоЛокоста

Люди! Будьте бдительны!

 БЕспЛатныЕ оБЪявЛения

Продам
дОм бЛаГОуСтрОЕнный в д. Огнева Заимка, Черепа-
новский район. Недорого. Тел.: 8-961-877-33-65.
тЕЛОЧКу годовалую, мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76.
3-х КОмнатнуЮ КВартИру, благоустроенную, не-
дорого в г. Болотном (можно с мебелью). Квартира с боль-
шим балконом, с видом на сосновый бор и озеро, 55 м2, на 
4-м этаже, есть горячая вода, центральное отопление, очень 
светлая и тёплая. Во дворе универсам, рядом большой спорт-
комплекс и остановка общественного транспорта. Тел.: 
8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, Тамара Васильевна.
мЕняЮ 1-КОмнатнуЮ в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.

Разное
ЩЕнКИ от немецкой овчарки. Тел.: 8-923-129-48-76.

В 1963 году мы с группой молодых туристов путешествовали 
по Польше. Жутковато было слушать на Краковском вокзале 
объявление «Внимание! Поезд отправляется в Освенцим!». Для 
нас слово «Освенцим» имело единственное страшное значение 
— «Лагерь смерти», а для поляков — город на реке Сола. Передо 
мной брошюра «Освенцим 1940-1945 гг.», автор Казимир СМО-
ЛЕНЬ, издательство — Государственный музей в Освенциме, 
которая раскрывает одно из подлейших преступлений фашизма.


