
1Российские банки в первом 
квартале 2016 года выдали 
5,15 млн новых кредитов об-

щим объемом 606 млрд рублей 
— в 1,5 раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Объемы кредитов наличными уве-
личились на 80%. Сегмент ипоте-
ки увеличился на 29%.

2По итогам I квартала 
2016 года ВВП России сокра-
тился на 1,4% по сравнению 

с аналогичным периодом прошло-
го года, сообщает Минэкономраз-
вития. Индекс промпроизводства 
упал на 0,6%, оборот розничной 
торговли — на 5,4%, реальные до-
ходы населения — на 3,9%.

3Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство сооб-
щило, что суммарный дефи-

цит бюджетов регионов России 
в 2016 году вырастет до 148 млрд 
рублей. По итогам 2015 года он со-
ставил 106 млрд рублей. Бюджет-
ные проблемы испытывают 80% 
российских регионов.

4Россия стала мировым лиде-
ром по поставкам пшеницы 
на мировой рынок, обойдя 

по этому показателю Канаду и 
США. Экспорт пшеницы в текущем 
сельскохозяйственном году (длит-
ся с 1 июля 2015-го по 30 июня 
2016 года) вырастет до рекордных 
24–25 млрд тонн.

5Европейские чиновники хо-
тят ввести наказание для 
стран ЕС, которые отказыва-

ются принимать беженцев. Речь 
идет о штрафе в 250 тысяч евро за 
каждого непринятого мигранта. 
Документ  принимается в рамках 
усилий Брюсселя по пересмотру 
Дублинского соглашения.

6Во Франции заявили о готов-
ности прекратить переговоры 
с США о свободной торговле. 

На вероятный провал в перего-
ворах повлияла и утечка инфор-
мации, после которой стало ясно, 
что американская сторона ставит 
европейским партнерам заведомо 
неравные условия.
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сРеда
4/+7°с, Ю-З 5-4 м/с

четвеРГ
+3/+7°с, Ю 4-5 м/с

ПятНИца
+4/+16°с, Зап 5 м/с

втоРНИК
-2/+10°с, вост 2-3 м/с

суббота
+6/+16°с, Зап 3 м/с

восКРесеНье
+6/+6°с, Ю-З 6 м/с

ПоНедельНИК
-1/+8°с, с-З 4 м/с

С Днем Победы!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю Вас с всенародным 
праздником — 71-й годовщиной Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов!

Несмотря на то, 
что от жестокой кро-
вопролитной войны 
нас отделяет более 
семидесяти лет, мы 
до сих пор слышим её 
отголоски: ведь каж-
дую семью коснулись 
последствия трагедии 
XX века.

В непростое время, 
когда в разных угол-
ках мира разгораются 
военные очаги, мы 
особенно чётко осоз-
наём, насколько хрупок мир, в котором мы живём, и как 
легко его разрушить! Опираясь на опыт нашего народа, 
помня подвиг каждого участника Великой Отечественной 
войны — павшего и живого, мы должны сделать всё зави-
сящее от нас, чтобы трагедия не повторилась!

Убеждён, пока мы помним события давно минувших лет, 
чтим память воинов-победителей, отмечаем всем городом, 
страной Великий праздник — 9 Мая, у нас есть шанс на 
мирное сосуществование, чистое небо над головой, успехи 
в развитии и процветании нашей Родины! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны — 
фронтовики и труженики тыла!

За вашими плечами легендарная победа в Великой Оте-
чественной войне! Благодарим Вас за стойкость, мужество 
и отвагу, за мир, в котором мы живём. Низкий Вам поклон! 

В этот праздничный день национального триумфа я от 
всей души желаю каждой новосибирской семье благопо-
лучия, мира, добра, согласия, любви и гармонии! Будьте 
здоровы и счастливы!

Слава Великой Победе, Слава героям-победите-
лям!

Мэр Новосибирска,  
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ  

Анатолий ЛОКОть

 прямая речь

Красный Первомай 
в Новосибирске
1 Мая, в День Международной солидарности трудящихся, более двух 
тысяч коммунистов и сторонников партии прошли Первомайской 
демонстрацией по центру Новосибирска. Пройдя по Красному про-
спекту от площади Калинина до площади Ленина, колонна КПРФ 
влилась в центр митинга, организованного новосибирскими профсо-
юзами в честь Дня Международной солидарности трудящихся.

7 Мая 15.00
ДК «Строитель»

Новосибирский обком КПРФ 
приглашает новосибирцев 

на торжественное собрание 
и праздничный концерт, 

посвященные Дню Победы. 
В программе песни предвоенных и 

военных лет, песни Победы.

На фото: более двух тысяч жИтелей ПРошлИ в Рядах ПеРвомайсКой демоНстРацИИ По КРасНому ПРосПеКту

С Днем Великой Победы!
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 первая полоса

День Победы 
в Новосибирске

Акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «И 
город узнал о Победе!», военный парад, город-
ской велопробег «Километры Победы», концерт-
ные и интерактивные программы, праздничные 
фейерверки и артиллерийский салют организуют 
в Новосибирске 8 и 9 Мая. 

8 мая горожан приглашают принять 
участие в следующих мероприятиях. 

В 15.00 в Новосибирском государственном академиче-
ском театре оперы и балета пройдут торжественное собра-
ние и праздничный концерт, посвященные 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

В 17.30 на площади им. Пименова состоится открытие 
фонтанного комплекса «Речные цивилизации Сибири».

В 17.45 с площади им. Пименова до площади им. Ленина 
стартует велопробег «Километры Победы».

В 18.00 заработает музыкальный фонтан у НАМТ «Гло-
бус».

На площади им. Ленина с 18.30 до 20.00 будет прохо-
дить тематическая концертная программа «Мы — правнуки 
Победы».

Городская акция «И город узнал о Победе» состоится на 
площади им. Ленина с 20.00.

В 21.00 в сквере Славы на мемориальном комплексе 
«Монумент Славы» будет организована молодежная акция 
«Свеча Памяти». 

9 мая новосибирцев ждут  
на следующих праздничных площадках:

В 9.15 состоится церемония возложения цветов к бюсту 
маршала авиации А. И. Покрышкина на пересечении Крас-
ного проспекта и ул. Свердлова.

В 10.00 на площади им. Ленина начнется военный парад 
войск Сибирского гарнизона, а на перекрестке Каменской 
магистрали и ул. Военной прогремит залп артиллерийского 
салюта. 

Сразу за парадом проследует «Бессмертный полк», участ-
ники которого начнут движение в 11.00 по Октябрьской 
магистрали, Красному проспекту до ул. Романова в ПКиО 
«Центральный». С 11.30 до 13.00 в Центральном парке нач-
нется военно-патриотическая программа для участников 
шествия «Бессмертный полк». 

В 12.00 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» 
в Ленинском районе состоятся торжественный митинг и це-
ремония возложения венков к Вечному огню, в которых при-
мет участие Новосибирское областное отделение КПРФ. 

С 12.00 до 19.00 в Первомайском сквере пройдет празд-
ничная интерактивная программа «Время выбрало нас».

В 13.30 на Красном проспекте (от ул. Фрунзе до ул. Сиб-
ревкома) стартует юбилейная 70-я городская легкоатлети-
ческая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышки-
на. 

В 14.30 мэр города Новосибирска Анатолий Локоть при-
мет участие в возложении цветов и венков на мемориаль-
ном воинском захоронении «Раненый воин» на Заельцов-
ском кладбище. 

Праздничные программы будут организованы в 15.00 на 
набережной реки Оби — «Во имя Победы!», в 16.30 — на 
площади им. Ленина — «Победа живет в поколениях!». 

Праздничные фейерверки и артиллерийский салют про-
гремят в 22.00 сразу на нескольких городских площадках: 
площади им. Ленина, городском пляже «Наутилус», ме-
мориальном комплексе «Монумент Славы» в Ленинском 
районе, стадионе «Локомотив» (ул. Первомайская, 154), 
площадке у ДК «Академия» (ул. Ильича, 4), на территории 
детской музыкальной школы №9 (ул. Молодости, 13).

 программа праздника
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Красный Первомай 
в Новосибирске

Уже в 9.30 утра на площади Кали-
нина начали собираться люди. Пер-
выми пришли ветераны, затем начали 
подходить молодые и люди среднего 
возраста. В этом году колонна отлича-
лась большим количеством молодежи, 
так, в рядах коммунистов были видны 
флаги ЛКСМ РФ и РКСМ, в руках де-
монстрантов были лозунги за права 
человека труда и против либеральной 
политики буржуазного курса Прави-
тельства.

К 10 часам колонна украсилась 
красными знаменами, яркими шара-
ми. И вот колонна коммунистов, во 
главе с «красным» мэром Анатолием 
ЛОКтЕМ, под крики «Ура!» и песни 
советских времен, прошла с красны-
ми знаменами по главной магистрали 
города — Красному проспекту, от пло-
щади Калинина до площади Ленина, 
где перед памятником Владимиру 
Ильичу ЛЕНИНу состоялся митинг.

Красные флаги и лозунги в защиту 
человека труда как нельзя лучше на-
поминали о сути этого праздника — 
праздника тех, кто трудится и борется 
за свои права. Вместе со всеми ком-
мунистами на митинг пришли секре-
тарь Областного комитета КПРФ по 
организационной работе Алексей 
РуСАКОВ, депутат Государственной 
думы Вера ГАНзя, депутаты Зако-
нодательного собрания Вадим АГЕ-
ЕНКО, Андрей ЖИРНОВ, Оксана 
МАРчЕНКО, Евгений СМыШЛя-
ЕВ, Лариса ШАШуКОВА, Роман 
яКОВЛЕВ, депутаты Совета депута-
тов Новосибирска Иван КОНОБЕ-
ЕВ, Георгий АНДРЕЕВ, Александр 
БуРМИСтРОВ, Олег ВОЛОБуЕВ, 
Сергей СухОРуКОВ, Антон тыР-
тыШНый, Глеб чЕРЕПАНОВ. 

На митинге в честь Дня Между-
народной солидарности трудящихся 
выступили председатель Федерации 
профсоюзов Новосибирской области, 
член фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Александр КОзЛОВ, 
мэр Новосибирска, первый секретарь 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ Анатолий Локоть, заместитель 
председателя Совета депутатов Ново-
сибирска, второй секретарь Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
Ренат СуЛЕйМАНОВ.

Александр Козлов отметил, что 
главная задача профсоюзов — добить-
ся, чтобы 1 Мая стал действительно 
праздником труда:

— Пора уже от слов переходить к 
делу, помнить всем, что Россия — со-
циальное государство. Пока рост цен и 
тарифов значительно опережает рост 
зарплат и пенсий.

Бурными аплодисментами люди 
встретили мэра Новосибирска, перво-
го секретаря Областного комитета 
КПРФ Анатолия Локтя, поздравивше-
го всех с кумачовым Первомаем:

— Товарищи! Новосибирск — го-
род трудовой доблести, знающий свои 
традиции. В годы войны мы приняли 
многие промышленные предприятия 
из европейской части Советского Со-
юза. Здесь нашла приют дочь Луиса 
КОРВАЛАНА, вырванная из лап пи-
ночетовской хунты. Совсем недавно 
Новосибирск приютил беженцев брат-
ского украинского народа. Мы шлем 
слова поддержки братскому сирийско-
му народу, который при помощи про-
изведенного у нас оружия дает отпор 
террористам из ИГИЛ (организация 
запрещена на территории Российской 
Федерации). Шлем слова солидарно-
сти городам-побратимам — Севастопо-
лю, Ошу, Минску.

По старой советской традиции отчи-
тываться об успехах народного хозяй-
ства градоначальник рассказал о том, 
что, несмотря на кризисное время, го-
род продолжает развиваться:

— В прошлом году мы ввели больше 
1 квадратного метра на человека ново-
го жилья, открыли 15 детских садов. 
В этом году приступаем к строитель-
ству новых школ, примеры развития 
показывает наша оборонная промыш-
ленность. Мы двигаемся вперед! Да 
здравствует Новосибирск!

Об истории праздника в своем вы-
ступлении рассказал заместитель 
председателя Совета депутатов Ново-
сибирска, второй секретарь областно-
го комитета КПРФ Ренат Сулейманов. 
Он поздравил всех собравшихся от 
имени коммунистов области:

— Для трудящихся всего мира нет 
никакого другого оружия, кроме со-
лидарности. Законы капитализма, от-
крытые еще Карлом МАРКСОМ, 
никто не отменял, и сегодня Россия 
переживает третий в своей новейшей 
истории кризис капитализма. Итоги 
1 квартала 2016 года показывают, что 
это — системный, серьезный кризис. 
Уже 60 процентов федерального бюд-
жета формируется за счет продажи 
углеводородов. К сожалению, Прави-
тельство перекладывает тяготы кризи-
са на плечи населения, отказывается 
полностью индексировать пенсии, за-
работные платы, повышает цены. Со-
гласны ли вы с такой политикой?

Дружное «Нет!» пришедших на ми-
тинг было ответом. Ренат Сулейманов 
отметил, что альтернатива такому кур-
су есть, и это — социализм. Он привел 
пример Советского Союза, когда им 
руководил великий СтАЛИН:

— По всей стране за 10 лет до Ве-
ликой Отечественной войны было от-
крыто 6 тысяч новых заводов, в том 
числе в Новосибирске — завод имени 
Чкалова, «Сибсельмаш». В нашем го-
роде с 1935 по 1941 год было построено 
40 новых школ — Новосибирску были 
нужны образованные кадры. Во вре-
мя войны наш город принял 120 про-
мышленных предприятий — только в 
1941 году рост промышленного про-
изводства составил 25 процентов. 
В целом во время войны объем произ-
водимой продукции в Новосибирске 
вырос в 5,3 раза. Советские методы 
управления хозяйством сохранились в 
оборонной промышленности, показы-
вая альтернативу либеральному кур-
су — и за прошлый год 39 оборонных 
предприятий Новосибирска показали 
рост в 10,3 процента, вытягивая за ней 
всю промышленность города.

Ренат Сулейманов рассказал, что 
вопреки расхожему мнению, коммуни-
сты в Государственной думе не только 
критикуют, но и добиваются принятия 
важных законов — «О промышленной 
политике» и «О стратегическом плани-
ровании». Сейчас, по словам коммуни-
ста, необходимо добиться, чтобы эти 
законы работали, как и областная про-
грамма реиндустриализации. Нужна и 
областная программа по возрождению 
села. Завершил он свое выступление 
словами: «Слава Первомаю!».

Митингующие единогласно приняли 
резолюцию, призывающую добиваться 
достойного уровня зарплат и пенсий.

Алина ПОЛьНИКОВА,  
Иван СтАГИСНа фото: аНатолИй лоКоть ПоЗдРавИл НовосИбИРцев с ПеРвомаем
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 хроника кризиса

 форум

 комфортный город

 премия

«Глобальная энергия» 
Валентина ПармоНа
28 апреля был объявлен лауреат премии «Гло-
бальная энергия». Им стал академик, член КПРФ 
Валентин ПарМон. 

« Г л о б а л ь н а я 
энергия» — это 
независимая на-
града за выдаю-
щиеся научные 
исследования и на-
учно-технические 
разработки в обла-
сти энергетики, ко-
торые содействуют 
повышению эффек-
тивности и эколо-
гической безопас-
ности источников 
энергии на Земле в 
интересах всего че-
ловечества. В 2016 
году лауреатом 
премии стал академик Валентин ПАРМОН, который с 
1995 по 2014 год возглавлял Институт катализа СО РАН, а 
в 2014 году стал научным руководителем этого института.

Престижную премию, размер которой в 2016 году со-
ставил 39 миллионов рублей, Валентин Пармон получил 
за прорывную разработку новых катализаторов в области 
нефтепереработки и возобновляемых источников энергии, 
внесших принципиальный вклад в развитие энергетики 
будущего. Под его руководством были разработаны и вне-
дрены катализаторы нового поколения для производства 
моторных топлив, соответствующих стандартам Евро-4 и 
Евро-5.

Валентина Пармона отличает и активная общественная 
позиция. Он является членом Советского районного коми-
тета КПРФ — партии, которая всегда выступала в защиту 
науки. Новосибирский областной комитет КПРФ поздрав-
ляет своего товарища и желает ему новых открытий и свер-
шений!

Новосибирский обком КПРФ

В Новосибирске 
снесут самострои
В конце мая в Октябрьском районе будут снесе-
ны два объекта, нарушающие правила застрой-
ки города Новосибирска. 

Заместитель мэра — начальник Департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алек-
сей КОНДРАтьЕВ рассказал, что год назад было приня-
то решение на начальных этапах выявлять те объекты, где 
идет не санкционированное строительство вне градостро-
ительных регламентов. В этой связи в 2015 году помимо 
предписаний было направлено 17 исковых заявлений о за-
прете строительства, 87 о сносе. По 14 объектам решения 
уже вступили в силу.

Кроме этого, по словам заместителя, в марте месяце в адми-
нистрации Октябрьского района был проведен «круглый стол», 
на нем были представлены объекты, по которым принято ре-
шение и которые подлежать сносу. По завершении «круглого 
стола» было решено инициировать снос двух объектов к концу 
мая. 

— Это объекты Октябрьского района, которые выходят 
на магистральные улицы и на места жилых домов, либо при-
строены к ним. Там оборудованы автомойки и станции тех-
нического обслуживания, — говорит Алексей Кондратьев.

В свою очередь, Анатолий ЛОКОть отметил, что дело, 
касающееся сноса данных объектов, должно быть доведено 
до конца, помимо этого, оно должно получить публичную 
огласку.

— Во-первых, это незаконный бизнес, во-вторых, неза-
конная застройка. Поэтому надо показать новосибирцам, 
что мы будем решительно бороться с нарушениями в сфере 
градостроительства и наводить порядок в нашем городе, — 
отметил мэр.

Алина ПОЛьНИКОВА

Городские технологии
Мэр Анатолий Локоть 
поручил создать рабочую 
группу по внедрению новых 
разработок в городское хо-
зяйство по итогам форума 
«Городские технологии».

27 апреля на площадке новосибир-
ского экспоцентра открылись первый 
форум «Городские технологии» и вы-
ставка с одноименным названием. Ее 
экспоненты — 120 компаний, среди 
которых российские и зарубежные, 
представляющие новейшие разработ-
ки в таких сферах, как транспорт, без-
опасность, ЖКХ, умный дом и умный 
город, энергетика и экология.

Форум предназначен для собствен-
ников малого и микробизнеса, руково-
дителей органов власти, директоров 
предприятий, сотрудников среднего 
бизнеса, которые стремятся к партнер-
ству с государственными органами, 
хотят быть в курсе новых технологий и 
трендов, а также для горожан, которым 
важно следить за развитием своего го-
рода и высказывать свое мнение. Дело-
вая программа включает 100 докладов 
от ведущих компаний города и страны.

Мэр Новосибирска Анатолий ЛО-
КОть, осмотрев выставку, отметил, 
что на форуме много инженерных 
новинок и поблагодарил институты 
СО РАН и предприятия города Ново-
сибирска за поддержку в проведении 
форума. Он обратил внимание на боль-
шое количество юных участников фо-
рума — школьников, представивших 

свои проекты. Главу города заинтере-
совали способы борьбы с сосульками 
и наледью на крышах, тротуарах, сту-
пенях.

По словам мэра, результатом про-
ведения первого форума «Городские 
технологии» должна стать конкретная 
программа, которая будет продвигать 
новшества в отраслях городского хо-
зяйства.

«Нам нужно, чтобы было внедре-
ние, — подчеркнул Анатолий Ло-
коть. — Поэтому я ставлю задачу пе-
ред Департаментом промышленности, 
инноваций и предпринимательства, 
который занимался организацией этой 
выставки, чтобы по результатам была 
создана рабочая группа, которая про-
анализирует итоги выставки и даст 
рекомендации для внедрения в Ново-
сибирске».

По словам начальника Департа-
мента промышленности, инноваций 
и предпринимательства Алексан-
дра ЛюЛьКО, мэр уже поручил 
начать работу над пилотным проек-
том совместно с Институтом химии 
твердого тела и механохимии СО 
РАН по применению отходов золо-
отвалов в дорожном строительстве. 
Еще одна из разработок новосибир-
ских ученых — специальные добав-
ки для почвы, которые позволяют 
даже вдоль дорог на загрязненных 
почвах выращивать газоны, уже ис-
пользуются в городе, но способ этот 
будет применяться в Новосибирске 
еще шире.

Планируется, что форум «Городские 
технологии» станет постоянным.

татьяна КуРАНОВА,  
пресс-центр мэрии Новосибирска

Жить стало лучше.  
Но только на бумаге
Как считает премьер-министр РФ Дмитрий МеДВеДеВ, ситуация 
с безработицей в России в целом достаточно спокойная.

«Заметны и некоторые положитель-
ные тенденции, в первую очередь, я 
имею в виду невысокий уровень ин-
фляции и ее снижение год к году и ме-
сяц к месяцу», — сказал он.

Общая численность безработных в 
России в марте 2016 года, по данным 
Росстата, увеличилась по сравнению 
с февралем на 138 тысяч и составила 
4,5 млн. человек, из которых 1,1 млн. 
были зарегистрированы на биржах 
труда.

Внешне эти цифры действительно вы-
глядят «не страшно». Однако на самом 
ли деле ситуация такова, как её пред-
ставляет официальная статистика?

— Когда слушаешь высказывания 
некоторых наших руководителей, 
складывается ощущение, что есть две 
России, — говорит директор Инсти-
тута социальной политики и социаль-
но-экономических программ ГУ-ВШЭ 
Сергей СМИРНОВ. — Одна — офи-

циальная в которой преодолевается 
инфляция, низкая безработица и т. д. 
В другой, реальной России, всё гораздо 
сложнее. Очевидно, что государство 
все финансовые проблемы продолжает 
решать главным образом за счёт основ-
ной массы своих далеко не самых бога-
тых граждан. И это напрягает.

Да, с экономикой и «социалкой» в 
стране могло быть и хуже. Но наибо-
лее негативных последствий удалось 
избежать только потому, что нефть «не 
застряла» на отметке 30 долларов за 
баррель и понемногу поднялась до со-
рока долларов.

Но всё же говорить о том, что в стра-
не улучшается экономическая ситуа-
ция, нельзя. Ведь главный показатель 
улучшения любой экономики — это 
улучшение жизни нас с вами, конкрет-
ных граждан. Однако мы видим, что 
вместо этого реальные доходы населе-
ния падают, растёт скрытая безработи-

ца, когда людей отправляют в отпуск 
без содержания или заставляют рабо-
тать на полставки.

— Сухая статистика действительно 
показывает, что с безработицей у нас 
нет критической ситуации, — говорит 
заместитель заведующего Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при президенте 
РФ, профессор Александр ЩЕРБА-
КОВ. — По бумагам она у нас держит-
ся даже ниже того уровня, какой был 
в 2008—2009 годах во время первой 
волны кризиса. Общая безработица в 
России составляет порядка пяти про-
центов трудоспособного населения. 
При этом на биржах труда поставлено 
на учёт ещё меньше — чуть больше 
миллиона человек. Опасность в том, 
что у нас нарастает скрытая безрабо-
тица, когда люди находятся в адми-
нистративных отпусках, работают на 
полставки и так далее.

И тут нельзя согласиться с премьер-
министром, что ситуация с безработи-
цей спокойная. Она, скорей, тревож-
ная, и продолжает ухудшаться. При 
этом скрытая безработица в любой 
момент может перерасти в открытую. 
Кроме того, небольшой процент офи-
циальных безработных не в последнюю 
очередь обусловлен тем, что в России 
снижается реальная заработная плата. 
Это в чём-то опасней, чем безработи-
ца. Поскольку безработные — это всё 
же небольшой процент населения, а 
вот доходы снижаются у большинства. 
Пока это снижение доходов только 
усиливается. И на этом фоне говорить 
о некой стабилизации — неправильно.

Алексей ПОЛуБОтА,  
«Свободная пресса»

Мы в каталоге российской 
прессы «почта россии»
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Формально небедные
27 апреля министр труда Российской Федера-
ции Максим ТоПилин на заседании Обще-
ственной палаты заявил, что в стране нет 
бедных пенсионеров, поскольку все пенсионе-
ры получают доплаты до прожиточного ми-
нимума — в среднем по стране он составляет 
9 700 рублей. 

Попытки приравнять прожиточный минимум к мини-
мальной оплате труда (сейчас 6200 рублей, с 1 июля под-
нимется до 7500) в этом году проводиться не будут. Такая 
позиция министерства, в частности, оправдывает и индек-
сацию пенсий всего на 4 процента — пенсионеры и так не 
бедствуют.

По мнению члена фракции КПРФ в Законодательном со-
брании, председателя Областного совета ветеранов войны 
и труда Вячеслава ЖуРАВЛЕВА такой формальный 
подход не учитывает реальных расходов представителей 
старшего поколения:

— Каков этот прожиточный минимум? Он не обеспечи-
вает нормальной жизни. Прожиточный минимум постоян-
но искусственно занижается, последний раз — в феврале 
этого года. Сейчас пенсионеры и ветераны у нас без конца 
жалуются на то, что стали жить хуже. Мы же проводим 
опросы, и в конце прошлого года до 30 процентов пенси-
онеров из 700 с лишним тысяч проживающих в области 
пенсии хватает только на самое необходимое, с учетом 
коммунальных платежей.

По словам Вячеслава Журавлева, продолжающийся 
кризис в экономике приведет к тому, что может и не быть 
летней индексации пенсий, о чем обещал Дмитрий МЕД-
ВЕДЕВ. В целом, по его мнению, правительство продол-
жает решить проблемы людей за счет населения. Кроме 
того, такая формальная статистика позволяет показать, 
что ситуация в стране не так уж и плоха, что крайне важно 
перед предстоящими выборами.

Иван СтАГИС

Итоги 
соцсоревнования
Новосибирский обком КПРФ подвел итоги оче-
редного соцсоревнования среди местных и пер-
вичных партийных отделений в Новосибирске 
и Новосибирской области. Скоро победители 
получат заслуженные награды.

На протяжении многих лет партийные отделения сорев-
нуются по ряду номинаций — привлечение в ряды КПРФ 
новых активистов, подписка на периодические партийные 
издания, сбор членских взносов и ряду других. В этом году 
лучшим по всем этим показателям в Новосибирске при-
знано Кировское районное отделение под руководством 
Владимира САБАЛЕВСКОГО.

— Нам удалось наладить работу по решению одной из 
главных задач, стоящих перед нашей организацией, — 
привлечению в партию новых активистов, преимуще-
ственно молодых людей, до сорока лет, — рассказывает 
первый секретарь Кировского райкома КПРФ Владимир 
Сабалевский. — Это большей частью работники разных 
организаций. Именно по их инициативе прошел довольно 
масштабный субботник на Акатуйском жилмассиве. Пла-
нируем и в дальнейшем активизировать работу по привле-
чению к нам новых молодых активистов, проводить для 
этого различные мероприятия.

Второе место заняли коммунисты Дзержинского района 
(первый секретарь — Сергей хуДяКОВ), «бронзу» по-
лучил Октябрьский РК КПРФ (первый секретарь — Олег 
ВОЛОБуЕВ).

Что касается первичных отделений, то лучшей в городе 
признана парторганизация №3 Октябрьского района, вто-
рое место — первичная организация «Южная» Первомай-
ского района, третье — ПО №8 Дзержинского района.

В Новосибирской области лучшим признано Куйбышев-
ское местное отделение КПРФ, возглавляемое Сергеем 
зАРЕМБО.

«Серебро» досталось местному отделению партии Ново-
сибирского района (первый секретарь — Виталий тИ-
хОВ), «бронза» — коммунистам Краснозерского района 
(первый секретарь — Инна ПОСухОВА).

Несмотря на то, что Новосибирский райком оказался 
лишь на втором месте, его парторганизация в Кольцово 
показала лучший результат среди первичных. Второе ме-
сто — за Новочановской парторганизацией (Барабинский 
район), третье — за Ташаринской (Мошковский район).

В ближайшее время секретарям райкомов, занявших 
первые места, будет вручено переходящее Красное Знамя, 
остальным победителям — памятные награды Новосибир-
ского обкома КПРФ.

Евгения ГЛуШАКОВА

6 за народную власть!
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«Сталин — Маршал Победы»
Книгу с таким названием 
представил автор-историк

Якутский писатель-историк Афана-
сий НИКОЛАЕВ презентовал ново-
сибирским читателям свою книгу «Ста-
лин — Маршал Победы», над которой 
работал на протяжении тридцати лет.

Презентация прошла в Новоси-
бирском областном комитете КПРФ. 
Фальсификация советской истории, 
очернение имени Иосифа СтАЛИНА 
и его наследия побудили автора прове-
сти собственное историческое рассле-
дование и выпустить книгу. 

— Материалы собирались более 
30 лет, начиная с середины 80-х годов. 
Моя молодость пришлась на эпоху 
перестройки, в то время шли слож-
ные противоречивые процессы в на-
шем обществе. Фигура Сталина очень 
активно обсуждалась, как правило, в 
негативном ключе, и мне захотелось 
как историку, человеку, который про-
фессионально занимается историей, 
самому разобраться в этой массе нега-
тивной информации, — говорит автор. 

При этом он подчеркнул, что не яв-
ляется членом КПРФ, но стоять в сто-
роне от происходящего не смог. 

— Я таким образом решил выразить 
свою гражданскую позицию. Изначаль-
но издание было посвящено юбилею 
Победы — 70 -летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Когда эта кампания противопо-
ставления Сталина и народа достигла 
пика, говорилось о том, что мы победи-
ли вопреки Главнокомандующему. Для 
себя лично я посчитал неудобным оста-
ваться в стороне, написал эту научно -
популярную книгу и решил издать.

— Сейчас в нашем обществе нет 
целей и нет результатов, особенно в 

На фото: деПутаты КПРФ На встРече с «детьмИ войНы»

Медали «Детям войны»
26 апреля в зале Дома офицеров было многолюдно — здесь 
состоялось торжественное собрание областной общественной 
организации детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны «Эхо», посвященное предстоящей 71-й годовщине 
Великой Победы. 

В самом начале мероприятия депу-
тат Законодательного собрания, коор-
динатор фракции КПРФ в областном 
парламенте Артем СКАтОВ наградил 
благодарственными письмами Законо-
дательного собрания председателей 
районных организаций «Эха». После 
этого депутат взял слово:

— Весь город сегодня готовится 
к празднованию 1 и 9 Мая. Хочу по-
здравить вас от всей нашей фракции 
с 71-й годовщиной Великой Победы. 
Наша партийная задача — привлече-
ние внимания к истории, воспитание 
патриотизма среди молодых ребят. 
Буквально год назад мы, коммунисты, 
добились того, чтобы Законодатель-

ное собрание приняло закон «О зна-
мени Победы». При помощи депутата 
Александра АБАЛАКОВА мы по-
казали по Новосибирской области 
фильм «Правнуки», снятый молодым 
новосибирским режиссером. В фильме 
сравнивается современная молодежь 
и молодежь военных лет, поднимает-
ся проблема истории, того, что было 
раньше. Наша общая задача — воспи-
тывать молодежь в духе патриотизма, 
чтобы молодые люди гордились своей 
страной, своей историей. Спасибо вам 
за ту колоссальную работу, которую 
вы делаете.

Депутат Законодательного собра-
ния, советник мэра Новосибирска Ан-

дрей ЖИРНОВ отметил, что именно 
поколение «Детей войны» подняло 
страну после Великой Отечественной. 
Поэтому очень важно рассказывать 
о подвигах этого поколения — так, 
как это делают, например, в фильме 
«Модель Сталина», показ которого в 
нескольких районах организовал депу-
тат. Он напомнил, что Новосибирская 
область одной из первых приняла за-
кон «О детях войны» — во многом при 
поддержке общественников, но теперь 
требуется принятие федерального 
закона. Его на каждую сессию Госу-
дарственной думы выносит фракция 
КПРФ, но «Единая Россия» его блоки-
рует.

Аплодисментами встретили появле-
ние депутата Государственной думы 
Александра Абалакова, с которым 
«Эхо» давно сотрудничает. Он как раз 
и рассказал о том, как «партия власти» 
ставит крест на столь очевидно значи-
мой инициативе коммунистов:

— Все время ссылаются на нехватку 
денег. На «Платон» деньги нашли, а 
для вас — нет. Хочу вручить вам эти 
медали, которые должны напоминать 
о том, что мы должны добиться уваже-
ния к «Детям войны». Во многих быв-
ших советских республиках, кстати, 
такая категория законодательно уста-
новлена. Экономить на стариках и де-
тях — это позор.

Александр Абалаков и Андрей Жир-
нов еще долго отвечали на вопросы 
собравшихся. Только после этого де-
путаты-коммунисты вручили медали 
«Детям войны», представителям того 
поколения, интересы которого отстаи-
вает только КПРФ.

Иван СтАГИС
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сравнении с коммунистической Бе-
ларусью и Китаем, — делится писа-
тель. — А человек должен жить не 
ради желудка. Для нашего человека 
справедливость всегда стояла выше 
других ценностей, что создавало це-
лостность нашей цивилизации. Как 
пример — Великая Отечественная 
война, когда все наши народы стояли 
в одном строю. Другой пример — по-
слевоенное восстановление страны, 
которое должно стать маяком для нас, 
особенно для молодежи. Объектив-
ную информацию нужно доводить до 
массового читателя, чтобы думающая 
часть людей имела какое-то оружие. 
Отрадно, что в Новосибирске — веду-
щем научном центре — руководство 
КПРФ откликнулось на наше пожела-
ние и дало возможность нашу книгу 
презентовать.

Дополнили Афанасия Николаева 
на презентации ее организаторы — 
секретарь обкома КПРФ Иван КО-
НОБЕЕВ и депутат Заксобрания, 
историк Андрей ЖИРНОВ, поде-
лившиеся своим видением роли Ста-
лина в нашей истории, особенно в 
сравнении с современностью. 

Андрей Жирнов, историк по образо-
ванию, поддержал своего коллегу и при-
звал молодежь интересоваться историей, 
самим искать правду и больше читать.

— Сегодня незаслуженно очерняют-
ся советский период, товарищ Сталин, 
и мы хотим, чтобы нынешнее подраста-
ющее поколение больше изучало пер-
воисточники, что действительно про-
исходило в то время. Великолепная, 
интересная культура сталинской эпо-
хи, фильмы и песни — они до сих пор 
трогают душу. А литература того вре-
мени не могла возникнуть на пустом 
месте, — считает Андрей Жирнов.

Как отметили участники презентации, 
в последнее время наблюдается повы-
шенный интерес к роли Сталина у наро-
да, особенно у молодого поколения: люди 
стали сравнивать «тогда» и «сейчас». 
Свою роль сыграла и госпропаганда, по-
лучившая эффект, обратный тому, на ко-
торый рассчитывали ее инициаторы. Сам 
же писатель выразил огромную благодар-
ность жителям Новосибирска за интерес 
и внимание к личности Сталина, портре-
ты которого в дни празднования Великой 
Победы украсят наш город.

Андрей ВОРОШИЛОВ
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Вера ГаНзя выступила на сессии 
Болотнинского райсовета
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Знамя ПобеДы — 
клубу «авиатор»
2 мая депутат Законодательного собрания Ново-
сибирской области, советник мэра Новосибирска 
андрей ЖирноВ и депутат Совета депутатов 
города Новосибирска иван КонобееВ вручили 
копию Знамени Победы молодежному патриотиче-
скому клубу «Авиатор» города Оби.

Церемония про-
шла в Музее боевой 
славы города Оби, 
который создан 
общественной орга-
низацией ветеранов 
Афганистана.

Руководитель клу-
ба, начальник отдела 
по делам молодежи 
администрации го-
рода Оби Екатерина КОЖЕМячЕНКО выразила призна-
тельность от имени клуба и заверила, что это знамя 9 Мая 
будет пронесено по площади во главе «Бессмертного полка».

Руководитель Обской городской общественной организа-
ции ветеранов Афганистана Сергей тИуНОВ рассказал о 
давней дружбе организации с Обским местным отделением 
КПРФ. После чего Андрей Жирнов и Иван Конобеев были 
приглашены остаться на церемонию вручения памятных на-
грудных знаков 66-й бригады.

Алина ПОЛьНИКОВА

Книги библиотеке  
села Карасево
Депутат Государственной думы РФ Вера Ганзя 
и заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска ренат СулейМаноВ в 
ходе рабочего визита посетили Дом культуры и 
библиотеку села Карасево Болотнинского райо-
на Новосибирской области.

Первая часть визита включала в себя встречу с жителя-
ми села в местном Доме культуры. Так, депутаты рассказа-
ли об экономическом развитии страны, состоянии промыш-
ленности, сельского хозяйства, медицины и образования. 
Также они ответили на вопросы жителей.

Вторая часть визита — посещение сельской библиотеки. 
Здесь состоялось торжественное вручение копии Знамени 
Победы и передача произведений русских классиков ру-
ководству учреждения. Благодаря коммунистам книжный 
фонд библиотеки пополнился произведениями Алексан-
дра ПуШКИНА, Льва тОЛСтОГО и других русских 
классиков.

Андрей ВОРОШИЛОВ

КПрФ поддерживает 
тяжелоатлетов
С 30 апреля по 1 мая в Новосибирске прошел от-
крытый чемпионат области по троеборью и жиму 
лежа. Участник соревнований, спортсмен из Куй-
бышева Константин зареМбо, выступавший при 
поддержке Областного комитета КПРФ, показал 
один из лучших результатов, заняв 2 место в своей 
категории до 93 килограммов.

Соревнования проходили в 
спортивном комплексе Ново-
сибирского государственно-
го аграрного университета. 
В них приняли участие силь-
нейшие атлеты региона. Со-
ревнования, проходившие в 
двух дисциплинах — «троебо-
рье» и «жим лежа», проводи-
лись с целью отбора лучших 
спортсменов для участия в 
кубке России.

Спортсмен из Куйбышева Константин зАРЕМБО, кото-
рому давно помогает областной комитет КПРФ, вновь оказал-
ся одним из лучших в своей категории до 93-х килограммов, 
заняв 2-е место в троеборье (суммарный результат — 845 ки-
лограммов), и 3-е место в жиме лежа. Как отметил Константин, 
его участие в прошедшем чемпионате стало возможным благо-
даря помощи Новосибирского областного комитета КПРФ, 
депутата Законодательного собрания Андрея ЖИРНОВА и 
профсоюзной организации завода «Анозит».

Иван СтАГИС

На фото: РеНат сулеймаНов И веРа ГаНЗя На встРече с Главой РайоНа

На фото: а. жИРНов вРучИл КоПИЮ 
ЗНамеНИ Победы Клубу «авИатоР»

Урок парламентаризма
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Депутат Государственной думы Вера ГАнзя и заместитель председателя Совета депута-
тов города Новосибирска Ренат СуЛеймАноВ приняли участие в сессии Совета депутатов 
Болотнинского района.

Перед началом сессии депутаты-ком-
мунисты встретились с главой района 
Виктором ФРАНКОМ, который рас-
сказал им об основных проблемах рай-
она и перспективах его развития.

На самой сессии Вера ГАНзя вы-
ступила перед местными депутатами с 
отчетом о работе Госдумы и ситуации в 
стране на федеральном уровне.

— Прежде всего, я хочу вам сказать, 
что ситуация на уровне федерального 
центра складывается сложная, а это в 
свою очередь, сказывается и на том, 
что происходит в регионах. Да, руко-
водство нашего государства стремит-
ся уменьшить негативные явления, 
поэтому мы, в Государственной думе 
в плотном режиме работаем над соз-
данием специальных программ. В пер-
вую очередь, это антикризисная про-
грамма. Это должно облегчить удары 
кризиса, который вызван, в том числе, 
и нашей внутренней экономической 
политикой, — сказала Вера Ганзя.

После отчета депутата состоялось 
рассмотрение вопросов, стоящих в 
повестке сессии. Это социально-эко-
номическое развитие района, объемы 
производства сельского хозяйства, за-
нятость населения и другие.

Также в ходе визита в Болотное де-
путаты-коммунисты провели встречу 
с жителями. Встреча проходила в би-
блиотеке, ее участниками стало более 
40 человек. Депутаты затронули вопро-
сы экономического развития страны, 
развития промышленности и сельского 
хозяйства. Одной из центральных ста-
ла тема импортозамещения.

— Придумали программу импорто-
замещения. Какое импортозамеще-
ние? Резерва подготовки кадров нет, 
рабочих кадров нет. Я была в команди-
ровке на острове Варандей, смотрела, 
как добывают нефть. Подошла к работ-
никам и спросила: сколько импортного 
оборудования на предприятии? Мне 
ответили, что 95%. То есть если из 
строя выйдет какой-нибудь механизм, 
то все встанет, — рассказала Вера 
Ганзя. — Поэтому импортозамещения 
практически нет. Чтобы восстановить 
уровень промышленности, который 
был в советское время, необходимы 
триллионы рублей.

Про развитие промышленности ска-
зал и Ренат СуЛЕйМАНОВ.

— Сегодня 60% федерального бюд-
жета формируется за счет продажи 
нефти и газа. И только 40% бюджета 
формируется за счет промышленно-
сти, обрабатывающего производства, 
сельского хозяйства и других от-
раслей. Получается, что мы продаем 
энергоносители, а собственное произ-
водство сокращается, а из-за этого со-
кращаются и возможности бюджетов 
всех уровней, — отметил депутат.

В конце мероприятия коммунисты 
передали коллективу библиотеки ко-
пию Знамени Победы и поздравили 
всех с наступающими майскими празд-
никами.

Андрей ВОРОШИЛОВ

Такое необычное занятие член Ко-
митета Законодательного собрания по 
культуре, образованию, науке, спорту 
и молодежной политике Евгений Гу-
тОВ провел в честь празднования Дня 
российского парламентаризма, кото-
рый с 2013 года официально отмечает-
ся в нашей стране 27 апреля. Эта дата 
является днем начала работы в 1906 
году Государственной Думы — перво-
го в отечественной истории демокра-
тического института, заложившего ос-
новы парламентаризма в России. В эти 
дни по всей стране депутаты проводят 
парламентские уроки с целью повыше-
ния правовой грамотности и правовой 
культуры среди молодежи.

— Сегодня я выступаю перед вами 
не как директор и учитель, а как де-
путат Законодательного собрания Но-
восибирской области, — обратился к 
учащимся депутат. — Контекст дан-
ного классного часа удачно вписыва-
ется в такой школьный предмет, как 
«Обществознание». Это, кстати, самая 
популярная среди выпускников дисци-
плина для сдачи ЕГЭ. Поэтому, думаю, 
сегодняшний урок будет для вас поле-
зен.

Народный избранник рассказал 
детям об истории парламентаризма, 
почему появился парламент, из кого 
он состоит, кто сегодня представляет 
интересы населения на разных уров-

нях власти. Напомнил о том, что такое 
Конституция РФ, подробно остановил-
ся на законодательной вертикали вла-
сти. Поведал, каким образом в нашей 
стране формируются законы, и кто 
их пишет. Поделился информацией о 
функциях и структуре Законодатель-
ного собрания Новосибирской обла-
сти. 

Во время урока Евгений Гутов сде-
лал акцент на том, как важно молодо-
му поколению иметь свою граждан-
скую позицию, в частности, принимать 
участие в выборах. 

— Всегда стараетесь участвовать 
в общественной жизни, никто за нас 
самих этого не сделает, — говорит де-
путат. — Когда-то я так же, как и вы, 
сидел за партой и думал, что полити-
ка — это то, что очень далеко, и меня 
не касается. Но жизнь порой вывора-
чивается таким образом, что прихо-
дится менять направление своей дея-
тельности. В политике работать очень 
интересно, хотя и очень затратно в 
эмоциональном и физическом плане.

В ходе классного часа депутат зада-
вал школьникам различные вопросы, 
касающиеся их знаний в области по-
литики. А в завершение занятия озна-
комил детей с разделами сайта Заксо-
брания Новосибирской области. Так, в 
рубрике «Депутаты» можно подробнее 
узнать о каждом из народных избран-

ников и о том, чем они занимаются. 
Еще один важный раздел, который 
может быть интересен молодежи, — 
«Молодежный парламент».

Учащиеся остались довольны прове-
денным уроком и поделились своими 
впечатлениями.

— Считаю, что каждому необходимо 
знать хотя бы основы государствен-
ного строя России, прежде всего, для 
собственного развития, чтобы быть 
подкованным человеком и обладать 
базовыми знаниями, — говорит Иван 
НАйВЕРт, ученик 11-го класса шко-
лы №3 города Барабинска. — У меня 
даже появилось желание в будущем 
связать свою жизнь с парламентской 
деятельностью. Возможно, я попы-
таю свои силы в данном направлении 
и приложу все возможные усилия на 
пути к своему успеху. Если стану депу-
татом, больший акцент буду делать на 
повышении уровня жизни населения 
нашей страны — простых людей.

Ксения КАРЛОВСКАя

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области по 
избирательному округу №4 евгений ГутОВ провел уроки парла-
ментаризма для учащихся старших классов общеобразователь-
ных школ №3 и №2 города Барабинска, а также села Новокоз-
ловское.
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1 мая исполнилось 80 лет ПОПРАВКА Анатолию тимо-
феевичу, члену Компартии с 1971 года.

Анатолий Тимофеевич свою трудовую жизнь начал в 
1955 году на Западно-Сибирской железной дороге, прошел 
путь от слесаря локомотивного депо на ст. Новосибирск-
Главный до машиниста электровоза.

Активно занимался общественной деятельностью: в 
1980 был избран депутатом в Совет народных депутатов Но-
восибирской области 17-го созыва. Анатолий Тимофеевич 
отмечен государственными наградами, в том числе ордена-
ми «Трудового Красного Знамени» и «Октябрьской Револю-
ции», знаком «Почетный железнодорожник».

В 1997 году Анатолий Тимофеевич восстановился в рядах 
Коммунистической партии и с этого времени активно рабо-
тает в партийной организации Железнодорожного района. 

уважаемый Анатолий тимофеевич! Примите наши 
сердечные поздравления с юбилеем, желаем Вам до-
брого здоровья, бодрости и благополучия в семье.

25 апреля 2016 года исполнилось 40 лет Вячеславу  
РуСАКОВу.

Являясь секретарем первичного отделения, он проводит 
большую работу по распространению партийной печати и 
агитационных материалов. Руководимая им первичка не-
однократно занимала первое место в соцсоревновании среди 
первичных отделений районной организации КПРФ.

От всей души желаем Вячеславу Александровичу 
доброго здоровья, успехов как в личной жизни, так и 
в партийной работе.

Первичное отделение №6,  
Железнодорожный РК КПРФ

2 мая Владимиру Алексеевичу ПАРШуКОВу, ветерану 
партии с 1961г., нашему товарищу исполняется 85 лет.

Владимир Алексеевич человек славной биографии, вся 
жизнь которого — служение Коммунистической партии и 
советскому народу. Учитель по профессии, журналист по 
призванию. Кандидат философских наук, доцент, он начал 
свою трудовую деятельность в 1948 году учителем сельской 
школы. Член Союза журналистов России. Владимир Алек-
сеевич давний и уважаемый  внештатный корреспондент на-
шей газеты с первых ее выпусков.

 В  свои почтенные  годы он работает с  неиссякаемой энер-
гией,  являясь заведующим отделом пропаганды и агитации 
Октябрьского районного отделения КПРФ, членом Област-
ного комитета.

уважаемый Владимир Алексеевич!
Поздравляя Вас с юбилеем, Октябрьское районное 

отделение, товарищи по работе желают Вам крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет творческой де-
ятельности и служения делу Коммунистической пар-
тии и народу.

Редакция  газеты «за народную власть!» 
Октябрьское районное отделение КПРФ.

памяти тОварища
Коммунисты Кировского района выражают соболез-

нования родным и близким ШАБАШОВА Виктора 
Николаевича, скоропостижно ушедшего из жизни 28 
апреля 2016 года. Сердце Виктора Николаевича биться 
перестало, но мы, его товарищи по партии, будем его 
помнить и продолжать борьбу за социализм и народов-
ластие.

Кировский РК КПРФ

 поздравляют товарищи

Составил Аркадий КОНЕВ

По горизонтали: 1. Фильм Е.Матвеева по одноименному роману 
А.Чаковского. 4.Исполнитель роли Спирина в фильме «Шел четвер-
тый год войны». 7.Исполнительница роли жены Савелия в фильме 
«Сквозь огонь». 8.Режиссер фильмов «Фронт без флангов», «Фронт 
за линией фронта», «Фронт в тылу врага». 13.Исполнитель роли Кара-
жала в фильме «Бойся, враг, девятого сына». 14.Дорога, проходящая 
параллельно линии фронта. 15.Вооруженная борьба между государ-
ствами. 16.Роль Е.Горяевой в фильме «Снайперы». 18.Вид боевых 
действий. 23.Исполнительница роли Кати Беляевой в фильме «При-
каз перейти границу». 24.Взрывное вещество. 25.Исполнитель одной 
из главных ролей в фильме «Подвиг Одессы». 29.Сержант Советской 
Армии, удостоенный звания Героя Советского Союза за водружение 
Знамени Победы над рейхстагом. 30.Город-герой. 31.Роль Л.Богдан в 
фильме «Высокий перевал». 32.Исполнитель роли полковника Нико-
лая Павлова в фильме «Шел четвертый год войны». 33.Роль Дмитрия 
Полонского в фильме «Причалы». 34.Военнослужащий.

По вертикали: 2.Режиссер фильмов «Освобождение», «Солдаты 
свободы», «Битва за Москву». 3.Исполнитель роли Рокоссовского в 
кино-эпопее «Освобождение». 5.Фильм режиссера М.Ершова. 6.Ис-
полнитель роли Чудина в фильме «Господин Великий Новгород». 
9.Второй фильм эпопеи «Битва за Москву». 10.Воинское звание в 
ВМС СССР. 11.Рядовой флота. 12.Высшее воинское звание. 17.Стре-
мительное нападение войск. 18.Фильм режиссера Алексея Симонова, 
удостоенный на ХVIII Всесоюзном кинофестивале в Минске специ-
ального приза и диплома фестиваля. 19.Исполнитель роли Никонова 
в фильме «Порох». 20.Художник-постановщик в фильме «Фронт в 
тылу врага». 21.Строй самолетов. 22.Роль М.Жигалова в фильме «Го-
сподин Великий Новгород». 25.Роль Витаутаса Канцлериса в филь-
ме «Победа». 26.Роль Д.Франько в кино-эпопее «Освобождение». 
27.Роль Ирины Ивановой в фильме «Мужики». 28.Отчизна.

По горизонтали: 1.Лимузин. 5.Драп. 6.Курс. 8.Скрежет. 9.Пласт. 
11.Гриот. 14.Армрестлинг. 17.Гавот. 18.Петит. 19.Латекс. 21.Снеток. 22.Кон-
курент.

По вертикали: 1.Ляпсус. 2.«Мопра». 3.Зоджи. 4.Нектар. 5.Диспут. 
7.Статус. 10.Теоретик. 11.Горлопан. 12.Тревитик. 13.Институт. 15.Угол. 
16.Уток. 20.Сак. 21.Сур.

 кроссворд «с днеМ поБедЫ!»

 ответы на кроссворд, №16

 строчки из конверта

Мы в мир пришли, когда война,
перемесив поля державы,
застыла гаубицей ржавой.
Мы в мир пришли, когда страна,
взяв в руки молот и орала.
Свои залечивала раны,

от лиха нас прикрыв собой.
И мы, как ангелы, сопели
в послевоенных колыбелях,
являя счастье и покой.
...А звезды мирные висели
над победившею страной!

Не будет мною позабыта 
картина: рынку в унисон, 
в толпе шумливой и небритой 
звучит трофей — аккордеон. 
Слеп музыкант, но как играет! 
как душу звукам отдает. 
К мехам щекою припадает 

В «осенний сон» меня завет. 
И весь на музыку растрачен, 
не знает он, что в двух шагах 
солдат безусый, тихо плача, 
стоит на новых костылях.

 Валерий ВЕРчЕНКО

8 за народную власть!

В ноябре-декабре 1942 года в районе 
города Белый Калининской области шли 
тяжелые бои с участием 150-й Сибирской 
добровольческой стрелковой дивизии 
имени СТАЛИНА. Наполовину она со-
стояла из коммунистов и комсомольцев. 
Сформирована была в Новосибирске и 
входила в состав 6-го Сибирского добро-
вольческого стрелкового корпуса.

Кровопролитные бои под городом Бе-
лый не отнесены к крупнейшим сражени-
ям Великой Отечественной войны, одна-
ко известно, что без этих сражений была 
бы невозможна наша выдающаяся победа 
под Сталинградом, коренным образом из-
менившая в нашу пользу обстановку на 
советско-германском фронте. Судьба бу-
дущей Сталинградской битвы решалась и 
под городом Белый, где наши войска дела-
ли все, чтобы отвлечь на себя как можно 
больше сил фашистов от волжской твер-
дыни.

С оптимизмом и верой в победу всту-
пали в каждый бой воины-сибиряки. Вот 
что писал, например, домой, жене и детям 
командир взвода автоматчиков, новоси-
бирец Александр Петрович ШВЕЦ: 
«Дорогие мои! О наших боевых действиях 
скоро будете читать в газетах. Мои ребя-
та обучены хорошо и сражаются умело и 
мужественно. Я твердо верю, что буду с 
вами, мои милые! Крепко всех целую».

21 ноября 1942 года радио принесло 
радостную весть о сокрушительном ударе 
советских войск под Сталинградом. А че-
рез несколько дней 150 дивизия получила 
боевой приказ: совместно с танковой бри-
гадой прорвать мощную оборону немцев 
под городом Кельном и уничтожить их 
группировку.

Воины-сибиряки накануне атаки уз-
нали, что им противостоит и эсэсовский 
полк, зверски казнивший год назад леген-
дарную партизанку зою КОСМОДЕ-
МьяНСКую. Возможность отомстить 
гитлеровцам за это злодеяние еще силь-
нее вдохновила наших воинов перед пред-
стоящим боем. Сигнала к атаке ждали с 
напряженным нетерпением.

Рано утром началась мощная артпод-
готовка. На боевые порядки фашистов 
была обрушена огромная лавина огня и 
металла. А когда фашисты увидели ты-
сячи идущих них с криками «Ура-а!», «За 
Родину!», «За Зою!» русских солдат, то в 
беспорядке бежали. Сибиряки прорвали 
оборону врага на фронте шириной в 10, 
глубиной в 20 километров. Подведя итоги 
этих боевых действий, командование 150-
й дивизии рапортовало всем трудящимся 
Новосибирской области, что дивизией ос-
вобождено около 50 населенных пунктов, 
прорвана оборона противника, только 
убитыми фашисты потеряли 8600 солдат 
и офицеров, много боевой техники.

Успех воинов-добровольцев был завое-
ван тяжелой ценой. 3480 воинов дивизии 
погибли, еще 550 человек были ранены. 
Пал смертью храбрых бывший секре-
тарь Новосибирского обкома ВЛКСМ, 
комсорг полка Михаил ПЕРЕВОз-
чИКОВ, погибли командир батальона 
капитан Г.М.ЩИНКАРЕВ, командиры 
артиллерийских батарей ЖЕРДЕВ и 
МЕДВЕДь, замполит батальона В.Б. 
ГРИШИН и многие, многие другие...

Окончилась война. Наряду с победой 
она нанесла нам глубокие раны, особен-
но на временно оккупированной врагом 
территории. Всюду возникали памят-
ники, стелы, обелиски. В связи с этим 
Александр тВАРДОВСКИй писал: 
«Прошла война, прошла страда,/Но боль 
взывает к людям:/«Давайте, люди, ни-
когда/Об этом не забудем».

В 1085 году, в сороковую годовщину 
нашей Великой Победы, первые секре-
тари Новосибирского и Калининско-
го обкомов КПСС А.П.ФИЛАтОВ и 
П.А.ЛЕОНОВ обратились в Совет Ми-
нистров СССР с предложением о соору-
жении памятника воинам-сибирякам в 
районе города Белый Калининской обла-
сти. Предложение было принято. .

Первой премией был единогласно от-
мечен проект, выполненный в институ-
те «Новосибгражданпроект» авторским 
коллективом под руководством извест-

ного новосибирского архитектора про-
фессора Г.Н. туМАНИКА. Его соавто-
рами стали А.В.БОНДАРЕНКО, В.М. 
ГАЛяМОВ, В.П.зОНОВ. Потом к ним 
подключись сибиряки Л.М.чЕРНАКОВ 
и Е.Н.тОЛМАчЕВ, а также москвич 
В.А.ДРОНОВ.

Конкурс показал, что не удастся огра-
ничиться небольшим памятником, а при-
дется создавать многоэлементную ком-
позицию на братской могиле, где весной 
1943 года было похоронено 12,5 тысяч 
воинов 6-го Сибирского стрелкового кор-
пуса.

В сооружении Мемориала участво-
вали все сибирские регионы и Тверская 
область с руководителями города Бело-
го, кабинеты которых были «штабными 
блиндажами».

Из многих новосибирцев, при-
частных к созданию Мемориала по 
должности и на общественных на-
чалах, назовем В.П. чИКИНЕВА, 
А.х. АЛИДЖАНОВА, А.А. ВОЛО-
ВИКА, В.В. ШАМОВА, неутомимую 
пенсионерку К.Б. ПАЛьМИНу. Спа-
сибо им всем!

Душой и генератором идей при со-
оружении грандиозного Мемориального 
комплекса был, безусловно, архитектор, 
профессор Геннадий Николаевич Тума-
ник.

Комплекс торжественно открылся 
14 августа 1996 года. Он стал одним из 
наиболее ярких страниц в возрождении 
исторической памяти, высокой нрав-
ственности и патриотизма.

Иван ФОМИНых,  
кандидат исторических наук, 

доцент, заслуженный работник 
культуры РФ

 память

Подвигу сибиряков 
посвящается
К 20-летию создания Мемориала Славы на Тверской земле под го-
родом Белый

ПоСЛЕВоЕННЫЕ...

***
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