
1большинство российских биз-
несменов — 76% — оценивают 
нынешнее состояние экономи-

ки страны как катастрофическое, 
свидетельствуют результаты опро-
са ВЦИом. В 2017 году доля не-
довольных составляла 80%. 17% 
оценили текущее положение как 
стабильное (16% в 2017 году).

2Среднемесячная начисленная 
номинальная заработная пла-
та в россии выросла в апреле 

на 10,4% в годовом выражении и 
составила 43 550 рублей, подсчи-
тал росстат. реальные распола-
гаемые доходы граждан россии в 
апреле увеличились на 5,7% в го-
довом выражении. 

3министерство финансов счи-
тает необходимым повысить 
возрастной ценз для женщин 

до 63 лет, для мужчин — до 65. 
министерство труда предлагает 
такой же порог для мужчин, но 
более щадящий для женщин — 60 
лет. правительство приступило к 
обсуждению вопроса.

4новый глава минприроды, 
экс-губернатор Ямало-ненец-
кого Ао дмитрий кобыЛ-

кИн, выступая на конференции 
«единой россии» «направление 
2026», предложил финансировать 
решение экологических проблем в 
стране за счет сборов с граждан, а не 
с помощью нефтяных поступлений.

5законопроект о контрасанк-
циях может привести к росту 
розничных цен из-за увели-

чения возможных издержек, роста 
внутреннего контроля в компани-
ях, а также из-за дополнительных 
расходов на возможные штрафные 
санкции, предупредили в Ассоциа-
ции компаний розничной торговли.

6Ситуация на внутреннем 
рынке бензина и дизтоплива 
в россии ухудшается. Из-за 

отсутствия прибыли от продажи 
нефтепродуктов на внутреннем 
рынке их производство в 2017 году 
упало на 2% по сравнению с 2016 
годом. при этом потребление мо-
торного топлива растет.
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Мэра поддержали 
аплодисментами
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ОпрОС
Вы лично одобряете или не одобряете,

что в школах сдают Единый государственный экзамен?

19 мая в Новосибирске прошли сразу два мероприятия, посвященных Дню пионерии. Утром 
пионеров торжественно проводили в один из лучших новосибирских лагерей — мэр города 
Анатолий Локоть вручил ребятам путевки в пионерлагерь «Тимуровец». А днем в мэрии 
состоялся торжественный прием в пионеры новосибирских школьников — красные галстуки 
повязали 500 ученикам из 12 школ города.

Будь готов!

Геннадий ЗюГаНОВ:
Стране нужен
новый курс!
18 мая был представ-
лен состав нового ка-
бинета министров. По 
просьбе СМИ своими 
впечатлениями от оз-
вученных премьером 
кандидатур поделил-
ся лидер КПРФ
Г.А. зЮГАноВ.

— Правительство, по сути дела, сформировано, — ска-
зал Геннадий зЮГАноВ. — Я бы отметил, прежде все-
го, силовой блок, который находится непосредственно в ве-
дении Президента. Он не претерпел изменений, и сам факт 
утверждения ЛАВроВА, шойГу и коЛокоЛьЦеВА 
свидетельствует о том, что эти профессиональные люди 
и дальше продолжат работать. Они не раз отчитывались 
в Государственной думе, знают свое дело. И в нынешней 
кризисной, предвоенной во многом обстановке, когда нас 
обложили санкциями и НАТОвскими провокациями, ста-
бильность и профессионализм на этом направлении будут 
играть определяющую роль.

«Что касается социального блока, — продолжил лидер 
КПРФ, — тут тоже подтвердили позиции и медИн-
СкИй, и ВАСИЛьеВА, и СкВорЦоВА. Они знают 
свое дело и продолжат старые традиции. Но при том фи-
нансировании, которое было ранее, эти министерства ока-
зались обрезаны по самую ручку. Если посмотреть бюджет, 
утвержденный на ближайшие три года, то сокращение рас-
ходов на «социалку» — на 17%, а на ЖКХ на 32%. Если 
не изменить финансово-экономическую политику, не насы-
тить бюджет, этим министрам распоряжаться нечем. Вот 
лишь один пример. Мы никак не можем решим вопрос с 
НИИ детской онкологии, пять корпусов на Каширке стоят 
третий год пустые. Не можем 3 млрд выбить на то, чтобы 
спасать больных детей!»

«Что касается энергетики, то ноВАк знает эти пробле-
мы, мы не раз с ним их обсуждали. И тот факт, что он и 
по Крыму успешно решал ряд вопросов, и на переговорах, 
связанных с нефтью, дает надежду, что эта линия продол-
жится», — отметил Г.А. Зюганов.

 прямая речь

На фото: в день пионерии, 19 мая, клятву принесли ученики сразу из 12 Школ

На фото: геннадий зюганов
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Более 500 новосибирских школьников стали пионерами
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Утром 19 мая в фойе мэрии Ново-
сибирска собрались пионеры. Перед 
ними выступили мэр города Анатолий 
Локоть и старшая пионервожатая 
Новосибирска Анна окрушко.

— Я надеюсь, вам будет интересно 
общаться друг с другом, подружиться, 
набраться новых впечатлений. И с но-
выми силами закончить учебный год! С 
праздником, с Днем пионерии! — обра-
тился к ребятам Анатолий Локоть.

В ответ школьники поблагодарили 
кураторов, а наиболее активные пионе-
ры из разных школ получили благодар-
ственные письма из рук главы города. 
Анатолий Локоть вручил ребятам пу-
тевки в пионерский лагерь «Тимуро-
вец», а после совместной фотосессии 
с мэром пионеры сели в автобусы и 
поехали отдыхать. В течение 5 дней в 
рамках «творческого марафона» ребята 
будут участвовать в различных конкур-
сах, дискуссиях и флешмобе, также по 
традиции ребят ждут утренняя заряд-
ка, пионерская линейка, просмотр со-
ветских детских фильмов и дискотека.

Позже, днем, в Новосибирске про-
шел торжественный прием в пионеры. 
Мероприятие, которое должно было 
пройти на площади Ленина, из-за по-
годных условий перенесли: свою пло-
щадку для будущих пионеров снова 
предоставила новосибирская мэрия. 

В фойе возле большого зала собра-
лось около 500 ребят из 12 школ нашего 
города. Их приветствовали заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния НСО Владимир кАрпоВ и депу-

тат Законодательного собрания роман 
ЯкоВЛеВ. Также к ребятам обратил-
ся мэр города Анатолий Локоть:

— Я вас поздравляю с праздником 
— с Днем рождения пионерии, и с 
тем, что вы приняли такое очень важ-
ное решение — вступить в пионеры! Я 
вижу в этом преемственность — ведь 
вы берете этот исторический факел, и 
вам нести его дальше. Пионер — зна-
чит первый! Первый в учебе, в помощи 
старшим и помощи друг другу. Цените 
дружбу, через годы вы будете вспоми-
нать это время как самое счастливое! 

Перед собравшимися выступили 
старшие пионеры, активной работой 
заслужившие честь напутствовать 
младших товарищей. Пионер Валерия 
ГАЛкА помогла вступающим произ-
нести слова пионерской клятвы.

После этого пионерские галстуки ре-
бятам повязали мэр, а также депутаты 
Законодательного собрания и городско-
го Совета депутатов, среди которх были: 
заместитель председателя Горсовета, 
второй секретарь Новосибирского обко-
ма ренат СуЛеймАноВ, евгений 
ГутоВ, оксана мАрченко, Иван 
конобееВ, олег ВоЛобуеВ.

По словам первого секретаря Ново-
сибирского Обкома ЛКСМ Романа 
Яковлева, можно смело говорить о 
возрождении пионерской организа-
ции в нашем городе: с каждым годом в 
пионеры вступает все больше школь-
ников, а ребята, принятые несколько 
лет назад, уже готовятся вступать 
в Комсомол.

Юлия ЖумАкбАеВА

На фото: ребятам повязали красные галстуки в день рождения пионерии

На фото: дом правительства российской федерации
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 пЕрВая ПОЛОСА инноВации

«Есть ряд новых лиц, но проблема 
заключается в том, появится ли иная 
финансово-экономическая политика, 
— подчеркнул Геннадий Андреевич. — 
Тот блок, который будет заниматься фи-
нансами и экономикой, на сегодня «пах-
нет» кудрИным и чубАйСом с 
ГАйдАром. Или новая финансово-
экономическая политика, или мы опять 
сидим без денег и еле сводим концы с 
концами. Так что все упирается в курс, 
который позволил бы сформировать 
бюджет развития. Президент ставил 
задачу: достичь мировых темпов раз-
вития, а это 3,5%. Если не брать сырье, 
мы сидим на нуле, а то и ниже. А для 
того, чтобы в полтора раза увеличить 
ВВП на человека (это тоже из послания 
Президента), надо иметь минимум 7%. 
Так что нам необходим бюджет в 25 
трлн, а не в 15 — 16, как сегодня».

«Главный вопрос для этого Пра-
вительства, — отметил далее лидер 
КПРФ, — новый финансово-экономи-
ческий курс и максимальная аккуму-
ляция ресурсов для внутреннего раз-
вития страны. Нужно вернуть из-за 
океана свои 100 млрд долларов и пере-
стать вывозить деньги в офшоры. К 
нам иностранный капитал приходит, в 
основном, спекулятивный, у него при-
быль 20-40%. 100 млрд грабанут и за-
гонят в офшоры, по дороге рассовывая 
их по карманам. Поэтому без новой фи-
нансово-экономической политики мно-
гие из министров не способны решать 
насущные вопросы».

«Для нас принципиально важным 
был закон «Образование для всех», 
— напомнил Г.А. Зюганов. — Его го-
товили меЛьнИкоВ, кАшИн, 

СмоЛИн, наш гений, Нобелевский 
лауреат АЛфероВ. Это талантливей-
шие люди. Закон готов, и по нему все 
можно сделать, вплоть до первого ра-
бочего места и бесплатного доступного 
образования для всех. ВАСИЛьеВА 
вроде бы поддерживала эту идею. ко-
тЮкоВ, думаю, тоже не откажется. 
Так что, если бы было соответствую-
щее финансирование, сейчас мы бы 
резко рванули вперед».

«Пока все крутится вокруг ЕГЭ, — 
подчеркнул Геннадий Андреевич. — 
Но, надеюсь, что теперь, после того, как 
создали новое министерство, ФАНО, 
мешавшее всем, наконец займется под-
держкой науки. Кстати, для нас прин-
ципиально важно Сибирское отделение 
РАН, в которое входят 92 института. 
Это половина реальной науки в стране! 
Мы бы могли вместе с Локтем орга-
низовать там развитие будущего. Это 
был бы великолепный прорыв! Кстати, 
Президент туда недавно приезжал, я 
с ним разговаривал. После Крымского 
моста это был бы уникальный проект, и 
мы бы действительно стали высокотех-
нологичной научной державой. Но под 
эти задачи тоже нужны соответствую-
щие финансы».

«Что касается сюрпризов, — продол-
жил Г.А. Зюганов, — то опять в кулу-
арах три человека посидели и назвали 
состав Правительства, хотя я при ут-
верждении медВедеВА предлагал 
Президенту собрать лидеров думских 
фракций и посоветоваться. Но они 
взяли на себя ответственность, пола-
гаясь на рейтинг Президента. Однако 
любой рейтинг будет держаться, если 
вы станете выполнять свои обязатель-
ства. Но сейчас еще рот не закрыли на 

выборах, а уже предлагают поднимать 
пенсионный возраст. Хотя у нас сегод-
ня 45 мужиков из 100 недоживают до 
пенсии. Если пенсионный возраст до-
стигнет 65 лет, то недоживут уже 70 из 
100. Поэтому у меня вызывает вопрос: 
каким образом будем решать насущ-
ные проблемы?»

«Говорят о новых технологиях, — 
отметил далее лидер КПРФ, — но под 
новые технологии надо удваивать фи-
нансирование науки. Говорят о про-
должительности жизни в 80 лет, но 
тогда надо удваивать финансирование 
здравоохранения. Что касается об-
разования, то ЕГЭ надо палкой гнать 
из школы и вводить полноценное вос-
питание. Короче говоря, требуются 
фундаментальные изменения в работе 
Правительства».

«Как лето начинается, так горят леса 
от Алтая до Забайкалья. Ведь скоро 
нам счет предъявят, скажут: за леса-
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На фото: новые технологии на службе городу

ми ухаживать не можете, выгорают легкие планеты. Мож-
но было давно реализовать программу, которую мы вместе 
с ЛеВченко предложили в Иркутской области. Можно 
было бы восстановить нормальное лесоуправление, которое 
было в СССР. Кстати, эту систему сохранили в Белоруссии, 
сохранили в Германии, в Скандинавии. А у нас нет хозяина в 
лесу. Если бы сохранились коллективные хозяйства, никаких 
пожаров бы не было. В каждой деревне имелись трактора, ма-
шины. В хозяйствах — пожарные бригады. А сегодня только 
МЧС бегает по такой огромной стране. В Белоруссии ничего 
не горит, а у нас сплошь и рядом! Поэтому и здесь нужна но-
вая политика», — подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Что касается непосредственно МЧС, то бывший министр 
пучкоВ грамотно решал многие вопросы. Проблема не в 
нем, а в том, как доехать на пожар за 25 километров. За это 
время он уже превращается в верховой, и тушить его надо с 
самолета. За лесом необходимо ухаживать, как за хорошим 
огородом. Можно было бы построить 100 заводов по глубо-
кой переработке леса и получать гигантский доход. А вместо 
этого только болтают языком, не решив ни одной проблемы!» 
— сделал неутешительный вывод лидер КПРФ.

пресс-служба Цк кпрф

Геннадий ЗюГанов: Стране нужен новый курс!

Будь готов!
Более 500 новосибирских школьников стали пионерами

Умные светофоры 
Десять умных остановок запустят до конца года 
в Новосибирске. А ко Дню города движение на 
улице Станционной будут регулировать иннова-
ционные светофоры.

Умные технологии Новосибирска обсуждали на заседа-
нии Совета по научно-промышленной и инновационной по-
литике города во вторник, 22 мая.

Как сообщил начальник Департамента промышленно-
сти, инноваций и предпринимательства мэрии Александр 
ЛЮЛько, в рамках проекта «Умная остановка» в городе 
в ближайший месяц планируется оснастить инновационны-
ми системами еще три павильона. До конца года «интеллек-
том» обзаведутся больше десяти остановок.

Напомним, в Новосибирске уже есть две умных останов-
ки с wi-fi, информационными табло и навигатором — «Пло-
щадь Ленина» и «Дом Ленина». 

Кроме того, сейчас ведется работа по оборудованию ули-
цы Станционной системой автоматизированного управле-
ния дорожным движением, основанной на использовании 
искусственного интеллекта. Она будет запущена ко Дню 
города, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По словам Люлько, внедрение инноваций в городское хо-
зяйство будет продолжено в рамках «дорожной карты» по 
созданию в городе Новосибирске инфраструктуры «умного 
города» и цифровой экономики на 2018-2022 годы.

В апреле Новосибирск в числе других 18 городов стал 
участником федеральной пилотной программы «Умный го-
род». Минстрой РФ планирует выделить на этот проект 100 
млрд рублей.

«новосибирские новости»
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 транспорт

На фото: чемпионат поможет обновить ледовую арену

На фото: осторожно, подделка!

На фото: метро — приоритетный городской транспорт

Безработица рож-
дает преступность
Жалобы на массовое закрытие заводов, развал 
колхозов и других крупных предприятий, обеспе-
чивающих население рабочими местами, посту-
пают сегодня из большинства районов области.

Прямая зависимость между преступностью и безработи-
цей вполне понятна: отсутствие работы ведет к обострению 
проблемы девиантного поведения — алкоголизму, наркоти-
кам. Безработные люди, не имея возможности устроиться на 
новое место, вынуждены пытаться добыть деньги любым пу-
тем, и в связи с этим криминогенная обстановка ухудшается. 

В прокуратуре области проанализировали состояние и 
динамику преступности в Новосибирской области за 4 ме-
сяца 2018 года. Согласно полученным данным, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года количество заре-
гистрированных в Новосибирской области преступлений 
увеличилось на 7,6 % — с 13 734 до 14 775.

Одновременно с ростом общего числа зарегистрирован-
ных преступлений, на 3,9% выросло и количество тяжких 
и особо тяжких преступлений (с 3 023 до 3 140); на 76,9% 
— мошенничеств (с 1 145 до 2 026); на 76,5% — изнасило-
ваний (с 17 до 30); на 13,5% — преступлений, предусмо-
тренных ст. 111 УК РФ (со 193 до 219), на 4,1% — краж (с 
5 885 до 6 124).

Выросло и число зарегистрированных преступлений, со-
вершенных в общественных местах. В текущем периоде их 
зарегистрировано 4 726, что на 0,7 % больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года (4 692). Из них 2 563 пре-
ступления совершены на улицах. 

В прошлом месяце прокуратура Новосибирской области 
отмечала такие тревожные факторы, как рост числа пре-
ступлений, совершенных ранее судимыми лицами и несо-
вершеннолетними.

Усугубляет ситуацию и то, что при росте количества пре-
ступлений их раскрываемость не только не увеличилась, но 
даже стала меньше: по сравнению с 2017 годом она соста-
вила 60,5%, и это на 0,9% меньше, чем в прошлом году.

Нераскрытыми в итоге осталось 4 835 преступлений, в 
том числе 4 разбоя и 95 грабежей. А что касается краж, то, 
судя по данным статистики, этой разновидностью престу-
плений всерьез сегодня и вовсе никто не занимается: не-
раскрытыми остались 3 023 кражи.

Юлия ЖумАкбАеВА

Хоккей 
в Новосибирске
Новосибирск станет хозяином Молодежного 
чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об 
этом сообщил председатель Федерации хоккея 
России Владислав ТреТьяк. С этим важным 
событием новосибирцев первым поздравил мэр 
Анатолий ЛокоТь.

18 мая стало известно о важной новости из мира спорта, 
напрямую связанной с Новосибирском, — председатель 
Федерации хоккея России Владислав третьЯк заявил о 
том, что Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет 
в Новосибирске. В третий раз Россия примет такое важное 
мероприятие — до этого оно проходило в Подольске в 2001-
м и в 2013-м в Уфе.

— В мае прошлого года мы с делегацией от Новосибир-
ской области представили в Германии возможности наше-
го города и заявку на проведение турнира в Сибири. Сегод-
ня Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) ее 
утвердил. Поздравляю всех новосибирцев с этим большим 
событием! Постараемся оправдать доверие, — написал на 
своей официальной странице в социальной сети Вконтакте 
мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ Анатолий Локоть.

Молодежный чемпионат мира по хоккею даст возмож-
ность Новосибирску получить новую ледовую арену — о 
необходимости новых спортивных объектов говорилось в 
«Стратегии-2030», предложенной мэром Новосибирска для 
обсуждения.

Иван СтАГИС

Анатолий Локоть 
представил на VII Между-
народном сибирском транс-
портном форуме стратегию 
развития новосибирского 
метрополитена.

Одним из приоритетных направле-
ний развития Новосибирска, обозна-
ченных мэром на ближайшие годы, 
стало совершенствование городской 
транспортной инфраструктуры. 

— Город всегда активно участвует 
в транспортном форуме и предлагает 
какие-то новинки, — отметил Ана-
толий Локоть. — Сейчас самый 
актуальный для Новосибирска вопрос 
— развитие метрополитена. Мы не за-
кончили строительство Дзержинской 
линии, значительный участок метро 
работает на одном тоннеле, из-за чего 
интервал движения составляет шесть 
минут. Это делает нашу подземку неу-
добной для жителей. Сегодня все наши 
действия направлены на то, чтобы из-
менить ситуацию. 

Анатолий Локоть представил про-
ект строительства двух новых стан-
ций, эстакады и метродепо и рассказал 
участникам Форума, что на эти участ-
ки есть проектно-сметная документа-
ция, которая была актуализирована, 
и в ближайшее время проект пройдет 
государственную экспертизу. После 
этого будет готов полный комплект до-
кументации на новые станции. Соглас-
но проекту, достаточно протяженный 
участок будет расположен над землей, 
что упрощает и строительство, и экс-
плуатацию сооружения.

— Это интересное решение, найден-
ное проектировщиками, и мы будем 
предлагать его к реализации. Но для 
этого нам необходима поддержка фе-
дерального центра, — отметил мэр.

Еще одна важная задача сегодняшне-
го дня, по мнению Анатолия Локтя, — 
это электрификация новосибирского 
транспорта. Будущее наземного транс-
порта в Новосибирске градоначальник 
видит в троллейбусах с автономным 
ходом, которые сегодня освоены нашей 
промышленностью. 

— Три новосибирских предприятия 
участвуют в развитии этого вида транс-
порта, — подчеркнул мэр. — Есть 
предварительное решение о закупке 
партии из 24 машин. Это существенно 
удешевит эксплуатацию троллейбус-
ного парка. У нас готова вся инфра-
структура, не надо прокладывать но-

вые линии, мы используем то, что есть. 
Такие троллейбусы будут заходить на 
новые микрорайоны и решать пробле-
му их доступности. 

Перспективным глава города назвал 
также проект «Городская электричка». 
Анатолий Локоть отметил, что проект 
будет реализован только в том случае, 
если будет решен вопрос с «окнами», 
в которые сможет вклиниться элек-
тричка, для очень напряженного узла 
— станции Инской, занимающей пере-
довые позиции по грузообороту. 

— Необходимо, чтобы городская 
электричка вписалась в планы раз-
вития другого городского транспор-
та, — отметил мэр, — нельзя, чтобы 
транспорт конкурировал, он должен 
дополнять друг друга, новосибирцам 
должно быть комфортно. 

Юлия ЖумАкбАеВА

 хроника кризиСА

 рЕйтинг

 фальсификат

Текила из ацетона
«Российская система каче-
ства» взялась за алкогольный 
рынок. О том, что на прилав-
ках — засилье опасного для 
жизни фальсификата, знает 
каждый. Но только теперь 
эксперты доказали это неза-
висимыми исследованиями. 

И независимые эксперты, и чинов-
ники с сожалением констатируют: в 
России — засилье алкогольного фаль-
сификата. Почти повально торгуют им 
интернет-магазины.

Да-да, в России они продолжают 
существовать, несмотря на законода-
тельный запрет. Прокуратуры разных 
регионов регулярно отчитываются о 
закрытии таких сайтов — но, судя по 
всему, они тут же появляются вновь, 
уже под новыми адресами. Ведь спрос 
рождает предложение: такие сайты 
предлагают доставить заказ по адресу 
покупателя, в том числе в ночное вре-
мя (когда по закону торговать алкого-
лем в обычных магазинах запрещено).

Объем «серого» рынка интернет-тор-
говли алкоголем в аналитической ком-
пании Group-IB оценивают в 1,7 млрд. 
рублей ежегодно. И ведь через интер-
нет-магазины зачастую продают не без-
обидный контрафакт (нередко он разли-
вается «всерую» на легальных, больших 
заводах), а опасный фальсификат.

Такое пойло гонят уже в подпольных 
цехах, используя вместо спирта такие 

химикалии, как ацетон и даже метанол. 
Затем навешивают этикетки известных 
брендов — и запускают в продажу. В 
ноябре 2015 года в Красноярске мест-
ные жители купили на одном из ин-
тернет-сайтов поддельный виски Jack 
Daniel’s — с тяжелыми отравлениями 
в больницы доставили 46 человек, во-
семь из которых скончались.

Владелец сайта Сергей ЛонГИ-
ноВ купил две тысячи бутылок сурро-
гата в подпольном цехе в Подмосковье. 
Он получил неадекватно мягкое нака-
зание: 4,5 лет лишения свободы в коло-
нии общего режима.

Сегодня, даже если вы покупаете ал-
коголь не в интернете, а в специализиро-
ванном магазине — это вовсе не гаран-
тия того, что на вашем столе окажется 
качественный и безопасный продукт.

Об этом свидетельствует недавняя 
проверка, проведенная государствен-
ной организацией «Роскачество»: она 
проверила коньяк 47 торговых марок, 
произведенный не только в России, но 
и в других странах.

Как правило, из-за низкого качества 
не соответствовали требованиям вкус, 
цвет, аромат… Но были и совсем уж во-
пиющие нарушения: производители 11 
видов коньяка гнали его, как оказалось, 
не из коньячного, а из непищевого 
спирта. Делается это следующим обра-
зом, разъясняют в «Роскачестве». Про-
изводитель берет не коньячный дис-
тиллят, произведенный из винограда, 
а, например, этиловый спирт (зерновой 

или полученный из другого пищевого 
сырья), а то и вовсе непищевой спирт 
(технический или синтетический).

Затем вся эта бурда заливается в ре-
зервуар с дубовой клепкой, подогрева-
ется, и готовый продукт подкрашивают 
колером и разливают в бутылки. Все 
ради того, чтобы не ждать три года, — 
именно столько, по технологии, мини-
мум и должен дозревать коньяк в дубо-
вых бочках.

Естественно, получается на выходе 
никакой не коньяк, а обычный сурро-
гат. Хотя, как показало исследование 
«Роскачества», он и не опасен для жиз-
ни: не обнаружили в пробах ни тяже-
лых металлов, ни метилового спирта.

Зато обильно сдобрен он был раз-
ной «органикой», в том числе синте-
тическими красителями и ароматиза-
торами. А уж они-то, накапливаясь в 
организме, влияют на все внутренние 
органы!

Антон чАбЛИн

В метро появятся 
еще две станции
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 ночь музеев

 отчЕтная кАмПАния

КПРФ готовится к выборам
 ночь музеев

Экскурсия от мэра
В эти выходные мэр Новосибирска Анатолий 
ЛОкОть провел экскурсию по обновленной Ми-
хайловской набережной в рамках акции «Ночь му-
зеев-2018». Глава города рассказал об истории 
местных мостов и легендах, связанных с ними.

Про Коммунальный (Октябрьский) мост мэр рассказал 
одну из самых красивых легенд — о летчике-асе Вален-
тине прИВАЛоВе. Спустя 10 лет после запуска Комму-
нального моста военный, ради забавы, пролетел на истре-
бителе МиГ-17 под мостом в метре от воды. 

— Могли летчика посадить запросто, могла его карьера 
на этом закончиться, — рассказал Анатолий Локоть. — Но 
тогда было время романтиков. Они (молодые люди, — 
прим. ред.)шли в летную профессию, хотели себя как-то 
показать. Вот эта слава чкАЛоВА, покрышкИнА, 
хотелось и им как-то проявить себя. Вообще-то, этот лет-
чик — мастер. Это хулиган по натуре, но из хулиганов, как 
известно, получаются хорошие бойцы.

Напомним, что сейчас в Новосибирске кипят споры, 
связанные со строительством нового платного моста. Ана-
толий Локоть выяснил в городском архиве, что такая же 
дискуссия была и полвека назад. Он сообщил, что нашел 
в исторических документах протокол заседания декабря 
1967 года Горисполкома, где единогласно принималось ре-
шение о строительстве второго коммунального моста не в 
створе улицы Димитрова, а в створе улицы 1905 года:

— Если бы история пошла по этому пути, тогда у нас по-
другому бы формировался центр, но решение областного 
комитета было другое. Решение было принято — именно в 
створе Димитровского проспекта, поскольку это на несколь-
ко миллионов дешевле. Тогда это были бешеные деньги. 
1967 год, а люди уже думают о том, каким будет центр, о том, 
что его надо разгружать. А про улицу Ленина было сказано в 
протоколе: «собираемся ее сделать пешеходной». 

Кроме того, глава города рассказал и о том, что в память 
о самом первом мосте — Железнодорожном — на Оби 
оставили один его пролет. Существует легенда, что из де-
монтированных частей отлили награды отличившимся жи-
телям на 110-летие Новосибирска.

Яна бондАрь

В последнее время мэр Новосибир-
ска абсолютно «не вписывается» в 
сценарии мероприятий облправитель-
ства, да и не только его. Слишком уж 
хорошо Локоть говорит. Например, 
на областном Транспортном форуме, 
где было запланировано выступление 
мэра, в одностороннем порядке его 
лишили слова, а на празднике энер-
гетиков из выступающих перевели в 
зрители. При этом г-н трАВнИкоВ 
выступает без роздыху, а вокруг него 
вьются видеокамеры.

Премии организациям, выигравшим 
народное голосование на сайте НГС, 
вручали герои новостей новостного 
портала и известные деятели. 

Первой на сцену вручать премию в 
номинации «Лучшая туркомпания» вы-
звали начальника Департамента куль-
туры Анну терешкоВу на пару с 
«монстрантом» Артемом ЛоСкуто-
Вым. И сразу появились сомнения, 
что мэра до микрофона допустят.

Тем временем Терешкова и Лоску-
тов, как представители искусства, 
перед вручением премии получили 
соответствующее задание от ведущих 
— вот вам бумажный круг, нарисуйте 
логотип, который привлечет в Новоси-
бирск туристов. Анна Васильевна на-

рисовала нечто вроде «семи перпенди-
кулярных красных линий», а Лоскутов 
изобразил… серп и молот, чем вызвал 
восторг у зрителей. Серп и молот как 
символ Новосибирска — это сильно!

Следующие «вручатели» тоже выхо-
дили необычными «двойками»: строи-
тель-депутат и фотограф, победитель-
ница конкурса лучших мам и крупный 
бизнесмен, недавно поженившиеся ар-
тисты оперного «Ромео» и «Джульет-
та»… Атмосферу это создавало теплую 
и радостную.

Но вот на сцене появился один, без 
пары врио губернатора. Звучат дежур-
ные слова. И кто-то из ведущих внезап-
но задает вопрос: «А комментарии к 
новостям вы читаете?». 

Тут стоит отметить, что коммента-
рии под материалами на НГС — это от-
дельный жанр. Есть несколько десятков 
«звезд»-комментаторов, которые задают 
критический настрой по любому пово-
ду и даже без, всегда знают, как нужно 
было сделать правильно, почему что-то 
случилось. И под текстом каждой ново-
сти разворачиваются такие баталии, что 
о самом первоначальном информацион-
ном поводе многие забывают. 

Так вот, врио Травников отвечает: 
«Нет, комментарии не читаю». Так же, 

немного чужой для аудитории, он схо-
дит со сцены, вручив какую-то отдель-
ную премию от правительства. 

Через пару номинаций на сцену зовут 
мэра Анатолия Локтя и героя публи-
каций сайта — дедушку, играющего в 
переходе метро на аккордеоне, который 
играет там не из-за денег, а потому что 
врачи рекомендовали ему разрабаты-
вать локтевой сустав. Пошутили, конеч-
но, здорово организаторы. Но смутить 
мэра не смутили. Он вышел к своей ау-
дитории, поздоровался с ведущими. И 
заочно ответил на вопрос Травникову 

На этой и минувшей неделе 
состоялись отчетно-выборные 
конференции в Заельцовском, 
Советском, Железнодорож-
ном, Новосибирском, крас-
нозерском и Черепановском 
местных отделениях кПРФ.

16 мая открылась отчетно-выборная 
конференция Железнодорожного рай-
онного комитета КПРФ. Перед нача-
лом работы первый секретарь райкома 
Сергей СухорукоВ и депутат Зако-
нодательного собрания Сергей кЛе-
СтоВ вручили партийные медали и 
благодарственные письма уважаемым 
коммунистам и наиболее активным 
участникам прошедшей избиратель-
ной кампании по выборам Президента 
России. Состав награжденных разноо-
бразен — тут и молодые коммунисты, 
уже успевшие пройти школу политиче-
ской борьбы, и ветераны Вооруженных 
Сил, и даже исторические реконструк-
торы. По итогам конференции был из-
бран районный комитет из 19 человек, 
который вновь возглавил Сергей Сухо-
руков, вторым секретарем был избран 
камиль мИнГАЛееВ, секретарем 
по агитации и пропаганде — Виктор 
СтреЛьнИкоВ. Контрольно-реви-
зионную комиссию возглавил Герман 
кАзАкоВ. Делегатами на XXVII От-
четно-выборную конференцию были 
избраны Сергей Сухоруков, Камиль 
Мингалеев и Герман Казаков.

20 мая состоялась отчетно-выборная 
конференция Новосибирского местного 
отделения КПРФ. Коммунисты района 
собрались, чтобы подвести итоги ра-
боты за 2 года — время борьбы против 

«мусорной» концессии, противостоя-
ния с теперь уже бывшим главой района 
Василием бормАтоВым, выборов 
в Государственную думу и Президента 
России. Новосибирский район — осо-
бенный, окруживший кольцом терри-
торию города (даже здание районной 
администрации находится в Новосибир-
ске). Практически в каждом сельсовете 
есть первичная организация, есть депу-
таты, избранные от КПРФ. 

С отчетным докладом выступил пер-
вый секретарь местного отделения Ви-
талий тИхоВ. Он рассказал, что Но-
восибирское местное отделение КПРФ 
осталось одним из самых крупных — 
124 коммуниста. Отделение постоянно 
занимает призовые места по итогам 
соцсоревнования, участвует в обще-
партийных мероприятиях — Дне прав-
ды, Спартакиаде, автопробегах, «пере-
носит» их на районный уровень — так, 
в 2017 году День правды, организован-
ный силами коммунистов района, про-
шел в Кольцово. Важным событием 
стало открытие в Краснообске доски 
с барельефом Ленина — мероприятие 

было приурочено к 100-летию Октябрь-
ской революции. Сам Виталий Тихов 
и член райкома дмитрий кудрЯВ-
ЦеВ — члены агитбригады «Искра», 
которая в прошлом году дала более 20 
выступлений по всем районам области. 

В Черепановском районе, по словам 
первого секретаря местного отделения 
Владимира фоЛомееВА, конфе-
ренция прошла в деловом режиме, при-
сутствовали 11 делегатов, Новосибир-
ский областной комитет представлял 
член бюро обкома, первый секретарь 
Кировского районного комитета КПРФ 
Владимир САбАЛеВСкИй. 

Коммунисты рассказали об экономи-
ческом положении района — один за 
другим доходят до банкротства пред-
приятия, работникам не выплачивают 
заработную плату, из-за плохих по-
годных условий возникают сложности 
с проведением посевной. «Обстановка 
напряженная», — слышалось на кон-
ференции. Предстоящие губернатор-
ские выборы местное отделение КПРФ 
рассматривает как возможность изме-
нения ситуации в районе. Не случайно 
на отчетной конференции было при-
нято решение о поддержке Анатолия 
ЛоктЯ в качестве кандидата в гу-
бернаторы Новосибирской области — 
здесь его помнят еще со времен работы 
в Государственной думе.

— Мы поставили задачу — сделать 
все, чтобы в районе победил наш това-
рищ, Анатолий Локоть, — заявил Вла-
димир Фоломеев.

Аналогичные решения были приня-
ты во всех местных отделениях, в ко-
торых проводились отчетно-выборные 
конференции.

Иван СтАГИС

На фото: виталий тихов

Первая народная премия сайта НГС: 
Зал аплодировал мэру, губернатор вышел

В Новосибирске состоялась первая «Народная премия НГС» — главного информацион-
ного портала Новосибирска. Организаторам удалось сотворить формат, интересный 
людям с портфелями и без портфелей, молодежи и старшему возрасту, новосибирскому 
бизнесу и благотворительным организациям. Пару ведущих выписали из Москвы — шоу 
вели Денис ГреБеНюк и елена ЛетУчая. Впрочем, как и любое досентябрьское пуб- 
личное мероприятие, это тоже волей-неволей стало ареной политической схватки…

Оппоненты бросились выворачи-
вать ситуацию. В СМИ и социальных 
сетях специальные агенты разме-
щали платные публикации о том, 
что Локоть агитировал за кокаин. 
Правда, не все оказались готовы 
участвовать в чернухе. Вот диалог 
черной пиарщицы и администра-
торов крупнейшего интернет-со-
общества Новосибирска, в котором 
тысячи подписчиков-читателей. 
Чтобы было проще понять их бесе-
ду: «пост» — публикация, «тЗ» — 
техническое задание, по которому 
пишется текст.

ЧернухА не зАсТАВиЛА себя ждАТь

про комментарии. Сравнив эти комментарии с адской смесью 
— «кофеин, кокаин, адреналин», но читать эти комментарии 
как мэр он должен, хоть ему это и неприятно. Зал в 1200 чело-
век ответил на речь Локтя радостной овацией. 

Еще одно выступление, которое так же горячо поддержал 
зал, было от ученого из Академгородка, который жил в Лон-
доне, но вернулся в Новосибирск работать. Ведущие спро-
сили: «Как же вы решились после двух лет в Лондоне вер-
нуться в Новосибирск?» и получили блестящий ответ: «Мы 
себя немного недооцениваем, задавая такие вопросы. Лучше 
спросить, как же я выдержал там целых два года?». Зал взор-
вался смехом и овацией.

Пожалуй, ученый и мэр стали звездами вечера НГС, если 
не считать выступления приглашенной звезды — знамени-
той джазовой певицы грузинского происхождения нино 
кАтАмАдзе. Слушать ее, правда, не остался врио губер-
натора. Он, опять-таки в одиночестве, проскользнул воль 
сцены и вышел из зала. А Нино Катамадзе, обращаясь к зри-
телям, сказала, что очень любит Новосибирск. И что в зале 
остались победители, а для них петь особенно приятно. И 
«Сулико» тоже спела.

Григорий мАнтрИкоВ
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 «эффЕктиВный» бизнеС

Два месяца назад в Татар-
ском районе был продан 
кирзавод, все оборудование 
новые хозяева — омичи вы-
везли к себе в Омск, а рабо-
чих просто выставили за 
ворота. По словам местных 
жителей, работающих круп-
ных предприятий на терри-
тории района уже почти не 
осталось: этот завод был 
одним из последних.

Два года назад в Татарске прекратил 
функционировать завод, выпускавший 
задвижки для водопроводов:

— Зарплату три месяца не выпла-
чивали, рабочие — а на предприятии 
человек сорок работало, много молоде-
жи, — начали забастовку, — рассказал 
первый секретарь Татарского райкома 
КПРФ Юрий уСАкоВ, — бастова-
ли месяц, забастовщиков поддержал 
местный Горком КПРФ, в итоге из Смо-
ленска вызвали хозяина предприятия, 
который приехал и распродал все, что 
было на предприятии, в чермет. 

Рабочих, разумеется, уволили. Сейчас 
от некогда процветающего завода почти 
ничего не осталось, только пустующие, 
постепенно разваливающиеся цехи.

Примерно в то же время продали 
еще один местный завод — торгового 
оборудования. Новые хозяева пред-
приятия решили перепрофилировать 
его и организовали линию по розливу 
спиртного. Правда, выпускать реши-

ли…паленую водку. Как результат, и 
продукцию, и «эффективных менедже-
ров» арестовало ФСБ, в итоге все стан-
ки по традиционной схеме оказались в 
цветмете, а работники — на улице.

Полгода назад в районе закрылся 
Татарский мясокомбинат: более ста 
человек осталось без работы. Как рас-
сказали местные жители, владелец 
предприятия даже не жил в Новоси-
бирской области, постоянно находился 
в Перми, а здесь, в Татарском районе, 
всем производством руководил испол-
няющий обязанности директора. Имен-
но он, по словам бывших работников 
предприятия, оформил на юридическое 
лицо кредит на 200 миллионов рублей 
под залог мясокомбината. А через пол-
года предприятие объявили банкротом. 

— Когда предприятие банкротили, 
местные власти от людей просто от-
некивались, что это частная собствен-
ность, — рассказал Юрий Усаков.

Сейчас территория еще недавно 

снабжавшего своей продукцией не 
только свой, но и ближайшие районы, 
комбината представляет собой обык-
новенный пустырь. 

— В советские годы всесоюзного 
значения был мясокомбинат, было 
все — свой убойный цех, прекрасный 
колбасный цех, который выпускал ка-
чественную, пользующуюся спросом 
продукцию, — с болью вспоминает 
Юрий Усаков, — наша колбаса поль-
зовалась хорошим спросом: ее возили 
даже в Омск, закупаться приезжали в 
Татарск из Новосибирска, а сейчас во 
всех наших магазинах продукция со-
седнего Венгеровского района. Куда, 
интересно, смотрит наш глава?

Куда же смотрит глава, жители хотели 
бы знать и год назад, когда некий мА-
кАроВ за полтора года мегаэффектив-
ного управления пустил с молотка хо-
зяйство «Новотроицкое» в одноименном 
селе, хотели бы они знать это и сегодня, 
когда банкротят передовое хозяйство в 
бывшем немецком селе Неудачино.

Из-за бездействия властей жители 
Татарского района даже отказались в 
марте участвовать в выборах главы го-
сударства, о чем и сообщили в откры-
том письме президенту Владимиру 
путИну и врио губернатора регио-
на Андрею трАВнИкоВу. В пись-
ме жители сообщили, что в Татарске 
полный развал экономики, разрушена 
промышленность, крайне высокие без-
работица и смертность.

Юлия ЖумАкбАеВА

На фото: валентина эйхлер

На фото: кому-то выгоднее развалить 
предприятие, чем работать...

На фото: коровы болеют, а их даже кормить годными кормами не собираются

 проблЕма

 проблЕма

 у дЕпутата нА зАметке

В Бердске рушатся 
жилые дома
В течение месяца в частном секторе Бердска 
начали рушиться дома: коситься крыши, выпа-
дать стены и оседать полы. Причина, по мнению 
жителей домов, кроется в расположенных не-
подалеку новых многоэтажках, чей фундамент 
перекрыл русло подземным рекам.

Почти месяц назад в частном секторе Бердска на улице 
Октябрьской выпала стена одного из домов, а в начале мая 
без внешней стены оказалась семья в доме на ул. Мира. Сле-
дующей жертвой стал дом на улице Толбухина, где ночью 
18 мая обвалилась стена с печкой в подпол. Жилое здание 
буквально промокло, из-за чего покосилась крыша, разру-
шаются стены и пол, а на месте огорода во дворе — болото.

— Дом фактически стоит на воде, угол просел, крыша 
вздулась, стены повело так, что дверь не закрывается, 
все стены шатаются. От печки осталась только труба. Что 
успели из кирпичей, вынесли на улицу. Пол набух от по-
стоянной влаги, — рассказывает житель дома Вячеслав 
петроВ корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск».

Подполом семья из пяти человек уже давно не пользует-
ся, там постоянно стоит почти двухметровая толща воды. 
Они пытались откачивать воду насосами, однако из-за по-
стоянной работы они быстро сгорали, так как только за 
ночь опять набирается полный погреб воды.

По словам семьи, они не просят у местных властей ка-
кой-либо компенсации — готовы сами ремонтировать свой 
дом, однако справиться с грунтовыми водами самостоя-
тельно они не в силах. Они считают, что проблема приобре-
ла уже городской масштаб, и поэтому разрешить ситуацию 
— обязанность властей. Петровы отмечают, что слышали о 
планах администрации по строительству дренажной систе-
мы для откачки и понижения уровня подземной реки. Но 
говорят им об этом уже не один год.

Яна бондАрь

В новосибирских 
селах негде учиться
В селе Усть-Тарка не одно поколение жителей 
получило образование в местном СПТУ №73, 
однако 8 лет назад учебное заведение закрыли.

Как рассказала жительница с. Козино Усть-Таркского 
района, депутат местного Совета депутатов Валентина 
Яковлевна ЭйхЛер, для нужд училища был выстроен 
целый комплекс из трех зданий — учебного корпуса, сто-
ловой и общежития, перед самым закрытием в них даже 
провели капремонт.

Формальной причиной для закрытия стал недобор студен-
тов: по нормативам, учащихся требовалось не менее 100, а в 
последние годы набиралось на 10-15 человек меньше.

СПТУ готовило трактористов, шоферов, поваров и бух-
галтеров — все специальности были востребованы на мест-
ном рынке, молодые специалисты легко трудоустраивались 
и в самой Усть-Тарке, и в родных селах. Сейчас молодежь 
вынуждена ездить учиться в Татарск, но условия там на-
много хуже:

— У нас все было продумано для удобства учащихся: 
кормили 4 раза в день, на выходные ребята из района могли 
уезжать домой, для этого были проездные, которые опла-
чивало училище. А в Татарске кормят один раз в день, тем 
ребятам, кто из дальних деревень нашего района, чтобы 
доехать до Татарска, нужно 250 рублей. Многие не могут 
себе позволить ездить домой, а бесплатных проездных не 
предоставляют.

Как сказалось закрытие СПТУ на жизни района, хорошо 
видно на примере села Козино — до закрытия в нем по-
стоянно проживало 400 человек, сегодня — всего 250, по-
ловина из них — пенсионеры. В 10 классе средней школы 
— всего один ученик!

— Пока было ПТУ — деревня дышала, а теперь начали 
ратовать за возврат учебных заведений в села, а уже позд-
но: здания превратились в развалины, все угроблено. И на-
зад в село никто не поедет!

Юлия ЖумАкбАеВА

к депутату Государственной 
думы Вере ГАнзя вновь об-
ратились за помощью жители 
Ордынского района.

В прошлом году она уже вмешалась 
в ситуацию, возникшую одновремен-
но в нескольких хозяйствах Новоси-
бирской области, в том числе в селах 
Новопетровское и Шайдурово Ордын-
ского района, в селе Алексеевка Чу-
лымского района. 

— Всего было 6 хозяйств, которым 
угрожала опасность развала, — рас-
сказала Вера ГАнзЯ, — все хозяйства 
— банкротные, «наследство» САХО. 
Конкурсный управляющий, по сути, 
не влиял на ситуацию. Как, впрочем, и 
сейчас. Два хозяйствующих субъекта 
— местный «Агросезон» и алтайская 
фирма «Начало» судятся между собой 
за право ответственного хранения ак-
тивов банкротных предприятий. Когда-
то мы предприятия уже спасли, сейчас 
складывается такая же ситуация.

По словам Веры Ганзя, сегодня коро-
вы голодают: зерно, которые привезли 
алтайские предприниматели, непри-
годно к употреблению.

— Коровы в хозяйстве Новопетров-
ское отравились гнилыми кормами, — 
сообщил помощник Веры Ганзя, юрист 
камиль дЖАфАроВ, — и сенаж, и 
зерно — все с плесенью. 

Надлежащего корма у «Начала» нет, 
и покупать его они не хотят. После 
того, как помощниками Веры Ганзя в 
министерство были предоставлены за-
плесневелые образцы корма и заклю-
чение ветеринарного врача, ведомство 
инициировало проверку, результаты 
которой были предсказуемы: корма 
признали непригодными.

— Что нужно этим алтайским ребя-
там? Вот сейчас они доят коров, молоко 
сдают и получают деньги, но в предпри-

ятие ничего не вкладывают, ничего! 
Кормов у них как не было, так и нет — 
они не закупают, техники никакой тоже 
нет, а они должны сейчас засеять пло-
щади, чтобы были корма на следующий 
сезон, а сеять-то нечего. Знаете, с чем 
они пришли? С 10 000 уставного капи-
тала. У них за душой ничего нет, ни ко-
пейки! — возмущается Вера Ганзя.

По словам депутата, горе-предпри-
ниматели пришли просто ради нажи-
вы: взять, продать и ничего не вло-
жить. Суды идут годами, а хозяйства, 
тем временем, могут просто исчезнуть.

В субботу 19 мая чрезвычайное со-
брание депутатов сельсовета приняло 
решение передать все недвижимое 
имущество на ответственное хранение 
«Агросезону», у которого есть и корма, 
и семена, и необходимая техника. Не-
довольные алтайцы устроили драку, а 
затем расстреляли директора и началь-
ника службы безопасности «Агросезо-
на» из травматического оружия, после 
чего сели в автомобили и уехали.

До такого исхода развития событий 
довело, по мнению местных жителей, 
бездействие в том числе врио губерна-
тора Андрея трАВнИкоВА, к кото-
рому неоднократно обращались по этой 
проблеме. А лоббирует интересы за-

езжих рейдеров вновь администрация 
Ордынского района, в частности, ново-
испеченный глава района олег ореЛ 
и начальник Управления сельского 
хозяйства Ордынского района Васи-
лий АЛдохИн. Последний издал 
распоряжение выдавать ветеринарную 
справку, без которой невозможно реа-
лизовать продукцию, только ООО «На-
чало». Именно поэтому «Агросезон» 
сегодня не может продавать молоко, 
отсюда долги по зарплате персоналу.

В ситуацию пришлось вновь активно 
вмешаться Вере Ганзя:

— Я написала обращение врио гу-
бернатора Андрею Травникову, напи-
сала в «Россельхозбанк», приложив 
фотографии и видеозапись с жалобой 
на конкурсного управляющего, кото-
рый ничего не делает.

По ее словам, сейчас главное — во-
первых, сохранить стадо до выпасов, 
обеспечив кормами до появления 
свежей травы, во-вторых, поменять 
конкурсного управляющего, чтобы 
пришел нормальный человек, кото-
рый нашел бы реальных инвесторов и, 
в-третьих, выплатить долги по заработ-
ной плате работникам.

Юлия ЖумАкбАеВА

Заводы — под нож

Прозвучали первые выстрелы



памяти тОварища

Коммунисты Чистоозерного района глубоко скорбят 
по случаю ухода из жизни Георгия Ивановича еВ-
докИмоВА. Коммунист и человек с большой буквы, 
ветеран труда, ветеран партии, спортсмен до последнего 
времени, надежный отец, верный муж, заботливый де-
душка — память о нем останется в наших сердцах!

чистоозерный рк кпрф

по горизонтали: 6. Аэробика. 8. Шторм. 
9. Цветы. 10. Командир. 11. Трус. 12. Карп. 
13. Экстремист. 18. Планета. 19. Мошка-
ра. 20. Учитель. 22. Антракт. 26. Акти-
вистка. 27. Кнут. 29. Поза. 30. Униформа. 
31. Скарб. 32. Осина. 33. Мадригал.

по вертикали: 1. Парус. 2. Грамота. 
3. Диадема. 4. Кивок. 5. Штурвал. 7. Стар-
тер. 14. Котелок. 15. Скорняк. 16. Анюта. 
17. Якорь. 21. Черника. 23. Корзина. 24. Ци-
линдр. 25. Острога. 28. Терем. 29. Посол.

 отВЕты на крОССвОрд «немнОгО юмОрА»

 отВЕты на СкАнвОрд, №45

 строчки из кОнвертА

Муравейник
Иду по бору. Предо мной
Вдруг муравейник грозно-тихий.
За тридцать градусов был зной,
 А муравьи трудились лихо.
Я вижу тружеников в них —
Сплоченных, дружных, работящих.
Пример в делах нам брать бы с них —
Не с попугаев говорящих.

Георгий ГЛАзуноВ

8 за народную власть!
№20 (1111), 24 мая 2018

18 мая отметила свой юбилей Вера Васильевна 
ГАрмАноВА — член КПРФ с 1998 года, член бюро Об-
ластного комитета КПРФ, председатель регионального от-
деления движения ВЖС «Надежда России».

Вера Васильевна окончила в 1971 году самый престижный 
в Новосибирске в советское время технический вуз — НЭТИ 
(сейчас НГТУ), факультет электронной техники, и после его 
окончания 40 лет работала в НИИИПе — Институте измери-
тельных приборов. Непритворный патриотизм, привержен-
ность социалистической идее, неприятие всего того, что прои-
зошло с нашей страной после «перестройки» привели ее в ряды 
КПРФ, достойным представителем которых она является.

Веру Васильевну отличают безукоризненная честность, 
высокая работоспособность, обостренное чувство справед-
ливости, которые она не раз доказывала не словом, а делом. 
Большой самоотверженности требует проведение в течение 
уже более 10 лет конкурсов в школах всех районов города и 
области, направленных на воспитание в детях доброты, люб-
ви к своей Родине, к великой русской литературе. Хотя эта 
работа очень трудоемка, Вера Васильевна относится к ней 
не формально, т.к. она сама очень начитанный человек, лю-
бящий также музыку, искусство, не раз в год посещающий 
спектакли, концерты, где она черпает вдохновение.

Уважаемая Вера Васильевна! Поздравляем Вас с очеред-
ным днем рождения, желаем, прежде всего, здоровья Вам и 
всем членам Вашей семьи, оптимизма, и еще долго оставать-
ся в строю!

областной комитет кпрф

 поздраВляют тОвАрищи

Родился будущий полководец 29 
июня 1906 г. в селе Оксанино Уманско-
го уезда Киевской губернии (ныне это 
Черкасская область Украины) в семье 
стрелочника— железнодорожника. Был 
четвертым ребенком из шести. 12-лет-
ним лишился родителей. В 14-летнем 
возрасте поступил работать на железно-
дорожную станцию Вапнярка В 1922 г. 
вступил в комсомол, упорно стремился 
к знаниям, мечтал стать офицером. По-
ступил и с отличием окончил Киевское 
артиллерийское училище. Стал коман-
диром взвода, затем — батареи.

В 1932-1936 гг. Иван чернЯхоВ-
СкИй уже слушатель Военной акаде-
мии механизации и моторизации РККА. 
Блестяще заканчивает ее командно-ин-
женерный факультет. Он был вообще 
разносторонне талантлив, умен, кра-
сив, обаятелен, высоко эрудирован, 
любил петь, играл на гитаре, хорошо 
танцевал, наизусть читал стихи многих 
авторов. По окончании академии был 
назначен начальником штаба танково-
го батальона, затем — командиром это-
го батальона в звании майора.

С мая 1938 г. он — командир танко-
вого полка, с марта 1941 г.— командир 
28-й танковой дивизии Прибалтийского 
особого военного округа в звании под-
полковника. Живет вместе с семьей в 
Риге, и здесь же, в Прибалтике, вступа-
ет в войну. С первых ее дней Черняхов-
ский со своей дивизией — на передовой, 
недалеко от Немана, у границы. И уже 
здесь сразу проявляется его военный 
талант. Его дивизия смело выдвигается 
навстречу немецким танкам, и его танки 
останавливают немцев. В боевой харак-
теристике того времени о нем было ска-
зано: «Полковник Черняховский твердо-
стью характера и силой воли обладает в 
полной мере. При проведении в жизнь 
принятых решений настойчив и тверд».

За проявленное мужество и военное 

дарование Иван Данилович награжда-
ется первыми двумя орденами Красно-
го Знамени, ему присваивается звание 
генерал-майора. А в июне-июле 1942 г. 
он командует уже 18-м танковым корпу-
сом, которому удается остановить про-
движение врага под Воронежем. Талант 
и военные успехи Черняховского стано-
вятся заметны уже на самом высоком 
уровне: в июле 1942 года он становится 
командующим войсками 60-й армии.25 
января 1943 г. она освобождает Воро-
неж. Командарм награждается третьим 
орденом Красного Знамени.

На Курской дуге его армия влива-
ется в состав Центрального фронта, 
которым командует к. рокоССоВ-
СкИй, и 8 февраля освобождает 
Курск, за что награждается орденом 
Суворова 1-й степени.

За успешное форсирование Днепра 
генерал-лейтенанту Черняховскому 17 
октября 1943 г. было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он активно 
участвовал в Киевской, Житомирско-
Бердичевской, Ровно-Луцкой и Про-
скуровско-Черновицкой операциях. За 
освобождение Правобережной Украи-
ны награжден орденом Богдана Хмель-
ницкого 1-й степени.

Верховный Главнокомандующий И.В. 
СтАЛИн всемерно продвигал талант-
ливого молодого полководца за успеш-
ные боевые действия его войск, 34 раза 
отмечал его в приказах. 5 марта 1944 г. 
ему присваивается звание генерал-пол-
ковника, а с 15 апреля 37-летний Черня-
ховский назначается командующим 3-м 
Белорусским фронтом — самым моло-
дым командующим фронтом в Великой 
Отечественной войне.

Он был награжден рядом других 
орденов, второй раз удостоен звания 
Героя Советского Союза, стал самым 
молодым генералом армии в истории 
Советских Вооруженных сил. Как ви-
дим, было за что награждать талантли-
вого полководца!

Но случилось непоправимое. 18 фев-
раля 1945 года, объезжая на легковой 
машине расположение своих войск на 
передовой, Иван Данилович Черня-
ховский погиб. На окраине восточно-
прусского города Мельзак со стороны 
немцев неожиданно раздался взрыв 
единственного случайного снаряда. 
Его осколок пробил заднюю стенку 
машины, спинку переднего сиденья и 
пронзил левую верхнюю часть спины 
генерала. Рана оказалась смертельной. 
Такая выпала судьба. Генерал армии и 
Командующий фронтом Черняховский 
погиб в 38 лет.

После горбачевско-ельцинского раз-
вала страны новые власти Литвы по-
требовал выдворить из Вильнюса прах 
освободителя, переименовать площадь 
и демонтировать надгробие. Памятник 
перевезли в Воронеж, а прах прослав-
ленного полководца ныне покоится на 
Новодевичьем кладбище в Москве.

Вечная память героям! Скорбим об 
ушедших. Гордимся их подвигами!

Иван фомИных

 полкоВодцы веЛикОй ОтечеСтвеннОй

Назавтра стал бы маршалом...
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 бЕсплатныЕ ОбъявЛения

Продам
поЛдомА 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
земеЛьный учАСток в Бердске, 6 соток. Постоян-
ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16
кВАртИру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
кВАртИру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
быкА мясной породы, 22 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76
кВАртИру 3-комнатную благоустроенную в с. Быстровка, 
есть огород 10 соток, гараж, баня и все посадки.
Тел.: 8-951-391-99-38
нАСтоЯщИй СИбИрСкИй мед, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
САд 6 Соток в обществе «Пион», ОбьГЭС; Мебельную 
стенку в упаковке; Ручную швейную машинку марки « Зин-
гер». Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
бАрАноВ живых. Тел.: 8-913-937-39-04.
кВАртИру 4-комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
кАнАреек певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.

Куплю
бойнЮ крС. Тел.: 8-913-937-39-04.

Трагическая судьба полководца Черняховского
В народе издавна говорят, что свою судьбу не обойдешь и не объедешь. Она и складывалась у 
полководца как нельзя лучше: победы в сражениях с врагом, награды, воинские звания и бы-
строе продвижение по службе. А дальше — чудовищная несправедливость: гибель от осколка 
шального снаряда за один день до присвоения ему звания маршала и за 80 дней до Великой 
Победы. Такая выпала судьба дважды Герою Советского Союза, выдающемуся советскому во-
еначальнику, генералу армии Ивану Даниловичу ЧЕРНЯХоВСкоМУ.

На фото: памятник командарму, 
перенесенный из вильнюса в воронеж


