
1Резервный фонд России опусте-
ет в течение 2017 года, финан-
сирование дефицита бюджета 

начнется из фонда национального 
благосостояния (так называемая 
пенсионная подушка безопасно-
сти). Сейчас объем Резервного 
фонда составляет 2,09 трлн руб-
лей, фнб — 4,72 трлн.

2минфин предлагает в течение 
трех лет сократить военные 
расходы на 6% по сравнению 

с текущим годом. в текущем году 
на расходы по статье «националь-
ная оборона» выделено 3 трлн 157 
млрд рублей. Сокращение позво-
лит сэкономить в 2017 году около 
190 млрд рублей. 

3польский союз садоводов 
провел в варшаве акцию про-
теста, требуя от властей скор-

ректировать позицию по санкци-
ям против России. фермеры хотят 
вернуть возможность экспорта 
своих яблок на российскую терри-
торию. в акции принимают уча-
стие около 1,5 тыс. человек.

4Союз потребителей «Роскон-
троль» совместно с ведущим 
отраслевым институтом вни-

имп им. горбатова выявили нару-
шения в технологии производства 
вареных колбас различными ком-
бинатами. по итогам экспертизы 
семь из 27 образцов занесено в чер-
ный список Росконтроля.

5по планам минфина пенсии 
работающим пенсионерам не 
будут индексироваться еще 

три года. Такой вывод следует из 
бюджетных проектировок мин-
фина, представленных в прави-
тельство, которое сейчас ведет об-
суждение параметров бюджета на 
2017-2019 годы. 

6Россию ждет дальнейшее па-
дение уровня жизни населе-
ния и экономический застой 

как минимум до 2020 года, сооб-
щает аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство. Реальные 
доходы населения в 2016 году со-
кратятся на 4,1%, в 2017 году — на 
1,1%, в 2018 году — на 0,8%.
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© Левада-Центр. Опрос проведен 5-8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского на-
селения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
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ОПРОС
Что в настоящее время больше всего

осложняет жизнь вашей семьи?

18 сентября — 
выборы Госдумы
Уважаемые новосибирцы! товарищи!

18 сентября в Новосибирске и Новосибирской области 
пройдут выборы депутатов Государственной думы Россий-
ской Федерации. В этот же день состоятся довыборы в Совет 
депутатов города Новосибирска шестого созыва и в Законо-
дательное Собрание Новосибирской области шестого созыва.

Я по своему опыту знаю, что люди, которым граждане до-
верили представлять свои интересы в законодательном ор-
гане, могут влиять на изменение жизни к лучшему. В острой 
полемике, в борьбе мнений должны рождаться законы, ра-
ботающие на благо нашего Отечества. Решение Государ-
ственной думы формирует общее будущее для миллионов 
людей, и это большая ответственность, ответственность 
перед новосибирцами, ответственность перед страной.

Совсем скоро, 18 сентября, нам всем — гражданам Рос-
сии, жителям Новосибирска и Новосибирской области, 
предстоит сделать серьезный выбор — определить состав 
нового созыва Государственной думы. Выбрать людей, 
которые должны быть ответственными и компетентными, 
защищать интересы своих сограждан, заботиться о благо-
получии России.

Новосибирцев всегда отличала способность открыто и 
активно выражать свое мнение. Благодаря мудрости и от-
крытости своих жителей наш город всегда сохранял обще-
ственную стабильность. Я уверен, все эти качества и, ко-
нечно, умение видеть перспективы позволят вам выбрать 
самых достойных.

Наступает очень 
важный для нашей 
страны, для нашего 
будущего момент. 
Я прошу каждого из 
вас с повышенным 
вниманием отне-
стись к голосованию. 
Каждый голос имеет 
значение. Важно не 
только прийти 18 
сентября на участок, 
но и сделать осознан-
ный выбор.

18 ñåíòÿáðÿ — âñå íà âûáîðû!

 прямая речЬ

первый секретарь новосибирского обкома кпРф,
мэр новосибирска анатолий локоТь

На фото: красные Флаги в центре новосибирска. коммунисты выступили за смену социально-Экономического курса страны

В среду 14 сентября на площади Ленина состоялся митинг, организованный Обкомом КПРФ. 
Новосибирские коммунисты выступили против разрушительного курса, проводимого прави-
тельством МеДвеДева, и потребовали проведения честных выборов.

КПРФ требует
честных выборов
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 первая полоса

Перед собравшимися выступили 
второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, заместитель председа-
теля Горсовета Новосибирска Ренат 
Сулейманов, депутат Заксобра-
ния Новосибирской области, советник 
мэра Новосибирска андрей ЖиР-
нов, депутат Заксобрания Новоси-
бирской области Роман Яковлев, 
секретарь по организационной работе 
Обкома КПРФ алексей РуСаков, 
второй секретарь Кировского райкома 
КПРФ кирилл ЩеРбаков.

Открыл митинг заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Новосибирской области владимир 
каРпов. Далее слово взял замести-
тель председателя Совета депутатов 
Новосибирска Ренат Сулейманов:

— Предстоящие выборы крайне 
важны для нашей страны, они опре-
делят ее курс на ближайшие пять лет. 
Мы с вами провели очень напряжен-
ную кампанию. Наши кандидаты про-
вели сотни встреч с избирателями, со-
брали сотни наказов и предложений, 
посетили практически все населенные 
пункты области. Сегодня избиратель-
ная кампания проходит на фоне же-
сточайшего экономического кризиса. 
За последние 2 года реальные доходы 
населения упали на 20%, цены на ле-
карства выросли на 45%. Это плоды 
политики «Единой России». Эту си-
туацию можно изменить бюллетенем 

— если мы придем и проголосуем за 
КПРФ. мы правы, мы сможем!

Депутат Законодательного собра-
ния Андрей Жирнов поделился своими 
впечатлениями от поездок по сельской 
территории, входящей в его округ:

— Я проехал более 25 тысяч квадрат-
ных метров по территории Новосибир-
ской области. Скажу вам, что для меня 
увиденное было потрясением — наша 
деревня убита, разгромлена. «Единая 
Россия» всячески давит и давит селян. 
При этом чиновники понимают, что 
административный ресурс — их по-

следний шанс. «Единая Россия» при-
выкла править, не обращая внимания 
ни на кого. Поэтому появляются такие 
сумасбродные идеи, как строительство 
платного четвертого моста. 18 сен-
тября — все на выборы, поддержим 
КПРФ. наш номер — 12! 

Первый секретарь Ленинского рай-
онного комитета КПРФ Роман Яковлев 
отметил произвол власти в сельских 
районах области. Его встречу с избира-
телями в Довольном пытались сорвать 
сотрудники полиции. Пока местные 
князьки держатся у власти, село вы-

КПРФ требует 
честных выборов

На фото: выступает андрей жирнов

мирает, местные производители вытесняются, качественное 
продовольствие заменяется фальсификатом:

 — Мы все нуждаемся в справедливой социальной полити-
ке. Нам надо проголосовать за счастливое будущее тех поко-
лений, которые придут нам на смену. Если будет продолжена 
та же политика, которая осуществляется сейчас правитель-
ством «Единой России», то придется не жить, а выживать. 
У нашей партии есть четкая программа по выводу экономи-
ки из кризиса. Мы готовы взять на себя ответственность за 
ситуацию в стране. От лица молодого поколения говорю — 
«Единая Россия» себя изжила, ее надо отправить на покой. 
Я призываю всех жителей Новосибирска прийти 18 сентября 
на избирательные участки и проголосовать за КПРФ.

Секретарь по организационной работе Новосибирского 
областного комитета КПРФ Алексей Русаков является де-
путатом Совета депутатов Бердска еще с советских времен. 
Он подчеркнул в самом начале выступления, что говорит как 
один из миллионов работающих пенсионеров — тех, кого 
власти в этом году вообще лишили индексации пенсий:

— Говорят — на индексацию пенсий «денег нет». Но по-
чему тогда выросли доходы ДеРипаСки, Тимченко, 
РоТенбеРга и прочих олигархов? Однако в правитель-
стве на этом не останавливаются, уже идут разговоры о том, 
чтобы вообще лишить работающих пенсионеров пенсий. Да-
вайте прямо и честно скажем: власть все это время жила за 
наш счет, бросала небольшие подачки. Мы, ветераны, зна-
ющие производство, сельское хозяйство, должны общаться 
и со знакомыми, и с детьми, и с внуками, и с правнуками — 
убедить голосовать за нашу партию, за КПРФ.

Второй секретарь Кировского районного комитета КПРФ, 
молодой коммунист Кирилл Щербаков сказал, что обеспо-
коен популярными среди его поколения мыслями о том, что 
«все решено за них»:

— Мне обидно и стыдно за тех ребят, которые не пони-
мают, зачем нужно идти на выборы. Да для того, чтобы за-
щитить своих родителей, близких и друзей от произвола! 
Надо, чтобы молодежь не смотрела в айфон американский, 
а разбиралась в том, что происходит, чтобы молодые люди 
были умными, чтобы они восстановили страну и вывели ее 
на такой уровень, который был в Советское время. 

Завершил митинг заместитель председателя Законода-
тельного собрания Владимир Карпов. Он подчеркнул, что 
осталось немного времени, но коммунистам надо сделать все 
возможное, чтобы пробудить сознание народных масс. По-
литик зачитал резолюцию митинга, принятую единогласно.

иван СТагиС

9 сентября исполнилось бы 70 
лет Виктору Егоровичу 
КузнЕцоВу, с 1993 по 2006-й 
годы — первому секретарю 
Новосибирского областно-
го комитета КПРФ, человеку 
редкой порядочности и прин-
ципиальности, настоящему 
коммунисту.

События 1991 года нанесли непопра-
вимый удар партии и стране. Далеко не 
все первые секретари райкомов и гор-
комов могли привыкнуть к мысли, что 
они больше не представляют власть, 
что им придется отстаивать свои прин-
ципы в условиях жесткого противо-
стояния административной машине. 
Первый секретарь Бердского горкома 
КПСС виктор кузнецов оказал-
ся исключением. Он одним из первых 
включился в работу по восстановлению 
Компартии, был делегатом Восстанови-
тельного съезда КПРФ — партии, кото-
рой он посвятил всю свою жизнь.

С 1993 года Виктор Егорович — пер-
вый секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ. В услови-
ях, когда страну бросало из стороны в 
сторону, когда люди уже отказывались 
верить кому бы то ни было, личность 
первого секретаря многое определяла. 
Честность и принципиальность Викто-
ра Кузнецова быстро признали не толь-
ко его товарищи по партии — жители 
Бердска дважды, в 1994 и 1997 годах 
избирали его депутатом Областного 
Совета, он возглавил важный Коми-
тет по законодательству — это при 
том, что в Областном Совете 1 созыва 
—  региональном парламенте — было 

всего 6 коммунистов. Под чутким ру-
ководством Виктора Кузнецова коми-
тет разработал важнейшие законы о 
местном самоуправлении, территори-
альных органах госвласти, о выборах 
Облсовета и главы обладминистрации. 

И в это же время — постоянная 
борьба по защите прав новосибирцев, 
организация многочисленных акций 
протеста. Четкая позиция Виктора 
Кузнецова была проста — коммунисты 
должны работать для людей. И Новоси-
бирская областная партийная органи-
зация под его руководством набирала 
силы, в партию вступали новые люди, 
коммунисты становились народными 
депутатами — от сельских Советов до 
Государственной думы. Но ситуация в 
стране менялась, к началу 2000-х го-
дов крупный капитал в Новосибирской 
области, как и во всей стране, сросся 
с чиновничеством. «Хозяевам жизни» 
был не нужен честный коммунист Вик-
тор Кузнецов в Областном Совете. Из-

бирательная кампания 2001-го года это 
четко показала — Бердск был букваль-
но завален «чернухой», даже через 10 
лет можно было увидеть листовки от 
неких «Коммунистов за народовла-
стие», полных грязи и клеветы про-
тив Виктора Кузнецова и владими-
ра каРпова. После поражения на 
выборах можно было «сломаться», но 
Виктор Егорович был не из таких, пар-
тийная организация для него — смысл 
жизни. И уже в 2003-м году на выборах 
в Государственную думу КПРФ берет 3 
из 4 одномандатых округа, в 2005-м — 
показывает лучший результат по стра-
не на региональных выборах.

К 2006-му году авторитет Виктора 
Кузнецова в партии был непререкаем, 
он бы мог руководить Обкомом еще 
долго. Но он понимал — нужны пере-
мены. Предложив возглавить партий-
ное отделение анатолию локТю, 
политик продолжал работать на пар-
тию. Его бесценный опыт законодате-
ля помог при организации юридиче-
ской службы Областного комитета. А 
с 2010 года он становится руководите-
лем фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании — в непростые времена, 
когда на каждой сессии приходилось 
отвечать тогдашнему губернатору ва-
силию юРченко, у которого было 
два мнения — его и неправильное. Од-
нако каждодневная борьба подорвала 
здоровье Виктора Егоровича, и 8 мая 
2012 года он ушел из жизни. Но ново-
сибирские коммунисты до сих пор хра-
нят память о своем товарище. Виктор 
Кузнецов по праву входит в «золотой 
фонд» партии и по сей день остается 
образцом настоящего коммуниста.

иван СТагиС

Он жил и работал для людей

На фото: виктор кузнецов

 инициатива

Доходы от недр — 
людям
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, 
который дает право гражданам РФ на получение 
части доходов федерального бюджета от добычи 
полезных ископаемых. В случае принятия зако-
нопроекта каждый гражданин, подходящий под 
соответствующие критерии, имеет возможность 
получить в 2017 году около 12,9 тысячи рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, право на полу-
чение своей доли доходов федерального бюджета от добычи 
полезных ископаемых имеет каждый гражданин Российской 
Федерации, который в общей сложности не менее девяти 
месяцев финансового года осуществлял деятельность, пери-
оды которой включаются в трудовой стаж, и не получал в 
указанный период пособие по безработице; состоял на реги-
страционном учете в государственном учреждении службы 
занятости населения в целях поиска подходящей работы и 
не получал в указанный период пособие по безработице; по-
лучал пенсию, имея не менее пяти лет трудового стажа.

Предполагается, что за первый финансовый год распреде-
ляемая сумма будет равна 20% годового дохода от добычи 
природных ресурсов на территории России, а каждый после-
дующий год — на два процента больше, чем в предыдущий.

По мнению авторов, законопроект, во-первых, позволяет 
избежать усиления таких негативных социальных явлений, 
как тунеядство, а во-вторых, стимулирует граждан к оформ-
лению трудовых отношений в соответствии с действующим 
законодательством и в общем и целом способствует умень-
шению теневого сектора экономики.

«Законопроект не только в полной мере учитывает огра-
ниченные возможности федерального бюджета и проблемы 
российской экономики, но и содержит в себе инструменты 
для постепенного улучшения сложившейся ситуации», — 
говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов, для многих граждан России перво-
начальные годовые выплаты будут иметь сходство с так 
называемой «тринадцатой зарплатой», что, в частности, 
позволит избежать заметного увеличения инфляционных 
процессов.

борис ТРопинин

 память

>  Окончание. Начало на с.2
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Если бы проценты по кре-
дитам в России были нор-
мализованы, в разы меньше 
граждан надрывались бы 
при уплате долгов. И это не 
привело бы к повышению цен. 
Внушать мысли о том, что 
дорогой кредит снижает 
инфляцию, выгодно только 
кредиторам. 

Россияне набрали кредитов более 
чем на 9 трлн рублей и задерживают 
оплату 18% из них. Продолжает расти 
просрочка по ипотечным кредитам. 
Она уже близка к 5% от всего объема 
займов. Не все могут платить и по ав-
токредитам.

Банки и микрокредитные организа-
ции в последние годы давали кредиты 
почти бездумно. Зачастую лиц, прини-
мающих решение, интересовала только 
сиюминутная, краткосрочная прибыль. 
Они получали свои бонусы и забывали 
обо всем. На гражданах же оставались 
неподъемные долги. Но дело не только 
в малоопытности заемщиков, их наи-
вности и вере в возможность легкого 
возврата легко получаемых в долг де-
нег. Многие полагались на рост эконо-
мики и занимали по этой причине. Ми-
нистры экономического блока слишком 
долго убеждали народ в незыблемости 
и неизменности роста заработной пла-
ты и устойчивости курса рубля. 

— Более всего должников у нас под-
водит даже не усложнившаяся ситуа-
ция на рынке труда, — подчеркивает 
социальный эксперт Института гло-
бализации и социальных движений 

алексей СимоЯнов. — Меняется 
вся среда общественной жизни. За по-
следние три года цены на некоторые 
продукты питания выросли в разы. 
Бедность и экономия стали нормой для 
тех, кто еще недавно считал себя сред-
ним классом. Сейчас у этих людей дол-
ги по ипотеке. Они должны деньги за 
автомобили и бытовую технику. У них 
нет никакой «подушки безопасности» 
на случай потери работы или части 
доходов. Они очень легко тонут: сдви-
гаются по социальной лестнице в кате-
горию бедных и даже очень бедных лю-
дей. И положение граждан невероятно 
осложняется высокими процентами по 
долгам. Все расходы у нас выросли, а 
проценты по займам не упали. 

Между тем, близкая к властям прес-
са обсуждает проблему коллекторов. 
Одни политики призывают к запрету 
коллекторов, бандитскими методами 
вышибающих долги из граждан. Дру-
гие уверены, что России нужен некий 
правильный закон о коллекторской 
деятельности. Он якобы решит все 
наши проблемы: выбивание долгов 
станет культурным, цивилизованным. 
В одном ряду с этим рецептом нахо-
дится предложение обучить народ не 
брать взаймы, если «денег нет». Вся 
эта дискуссия отвлекает внимание от 
главной беды — неподъемных ставок 
по займам. По микрокредитам они до-
стигают тысяч процентов в год, и это 
пока вполне законно. Просто коллек-
торы-вышибалы кредиторам нравятся 
больше, чем суд и закон. 

Существует либеральный миф, буд-
то снижение ставок по кредитам или 
хотя бы их выравнивание по уровню, 

близкому к ставке ЦБ, приведет к до-
роговизне. Критики дешевых креди-
тов говорят: взгляните на Англию или 
Германию — там процентные ставки 
невелики, зато цены на жилье намно-
го выше среднероссийского уровня. 
Однако эти цены выросли еще до кри-
зиса, зачастую до его первой волны 
(2008-2009 годы). У нас же спрос на 
недвижимость падает, а мог бы немно-
го вырасти, если бы заемщики были 
способны гасить ипотечные кредиты 
без чрезмерного напряжения и риска 
банкротства. Ни о какой иной дорого-
визне речь тоже не идет. 

Пока же проценты продолжают ло-
мать судьбы миллионов россиян. За-
прет на коллекторскую деятельность 
без запрета взимания безумных ро-
стовщических процентов нам не помо-
жет. Не поможет дорогой кредит и эко-
номике. Инфляцию в последние годы 
он точно не остановил.
по материалу майи мамеДовой, 

«Свободная пресса»

Полковник захаРченко был за-
держан на прошлой неделе по подо-
зрению в получении взятки в размере 
7 млн рублей. После задержания сле-
дователи проводили обыск в одной из 
квартир элитного дома по Ломоносов-
скому проспекту, записанную на его 
родственника, где обнаружили комна-
ту, закрытую бронированной дверью 
с кодовым замком. Найденные в этой 
комнате финансовые средства пре-
взошли самые смелые ожидания — 120 
млн долларов и два миллиона евро (бо-
лее 9 млрд рублей по курсу ЦБ). Вес на-
личных составлял примерно 1,2 тонны.

Однако эти средства оказались лишь 
вершиной айсберга. В распоряжении 
сотрудников ФСБ оказались докумен-
ты с информацией об оффшорных сче-
тах семьи Захарченко, на которых на-
ходится 300 млн евро (около 22 млрд 
рублей). Счета зарегистрированы на 
отца Дмитрия Захарченко Виктора. 300 
миллионов евро разделены на 6 счетов 
примерно поровну и в основном хра-
нятся в двух банках — Rothschild Bank 
и женевском отделении Dresdner Bank. 

Открытым остается вопрос — отку-
да такие деньги у полковника МВД? 
Следователи предполагают, что 9 млрд 
рублей являются частью денежной 
суммы, выведенной обманным путем 
из активов «Нота-банка», по делу ко-
торого сейчас также ведутся разбира-
тельства. Происхождение остальной 
суммы пока остается неизвестным.

Полковник помещен под арест до 

8 ноября. Бывшему полицейскому 
были предъявлены обвинения по трем 
статьям: «Получение взятки в особо 
крупном размере», «Злоупотребление 
должностными полномочиями» и «Вос-
препятствование законной деятельно-
сти следователя».

Комментируя нашумевшее дело, 
депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области андрей 
ЖиРнов отметил, что пока не будет 
наведен порядок в эшелонах власти, 
такие ситуации будут продолжаться. 

— До этого мы поражались губер-
натору Сахалинской области господи-
ну хоРошавину, у которого дома 
нашли миллиард рублей наличными, 
— говорит Андрей Жирнов. — К сожа-
лению, мы уже привыкли, что в испол-
нительной власти и среди госслужа-
щих много жуликов. Но нам говорили, 
что в силовых структурах, которые 
должны стоять на страже законности, 

— люди честные, тем более после ре-
формы. И вот теперь разразился гром-
кий скандал — в коррупции замешан 
замначальника антикоррупционного 
отдела МВД. Вот вам ответ на вопрос 
севастопольских пенсионеров, когда 
повысят пенсии. Премьер сказал: «де-
нег нет», но оказывается, что деньги 
есть, только не у тех, у кого нужно. Не 
в бюджете, а в карманах у новых обо-
ротней в погонах. Для того, чтобы по-
бороть коррупцию, охватившую, в том 
числе, и правоохранительные органы, 
нужна коренная перестройка всей вер-
тикали власти. И без кадровых чисток 
здесь не обойтись. Золотой нефтяной 
дождь закончился, и теперь для того, 
чтобы эффективно управлять государ-
ством, нужно наводить порядок в том 
бардаке, который творится в стране, и 
прежде всего, во власти. 

алина польникова

Губят людей проценты

Полковничьи миллиарды
Коррупционный скандал, разразившийся вокруг персоны начальника Управления 
«Т» ГУЭБиПК (антикоррупционного отдела) МВД России Дмитрия ЗахаРченКо, по-
ражает размахом. У московского полковника нашли неучтенные средства в сумме, 
практически равной годовому бюджету новосибирска.

На фото: дмитрий захарченко взят под стражу

новосибирцы 
выбрали дороги 
для ремонта
Подведены итоги опроса, который проводился 
на муниципальном портале города Новоси-
бирска в рамках проекта «Выбери дорогу для 
ремонта» с 25 августа по 12 сентября. Горожане 
выбрали те участки автомагистралей, которые, 
по их мнению, необходимо включить в план 
ремонта на 2017 год.

В этом году на голосование были предложены 37 участ-
ков новосибирских автомагистралей. Это обобщенный 
список участков, которые жители чаще всего отмечали в 
муниципальной электронной системе «Мой Новосибирск» 
в период с июня 2015 года по июль 2016 года.

Всего в определении самых проблемных дорог поучаство-
вали более 3,5 тысячи новосибирцев.

Наиболее проблемными горожане считают ул. Бориса 
Богаткова (от пересечения с ул. Национальной до кольца 
Автопарка) — 34,3 %, Гусинобродское шоссе (от ул. Есе-
нина до ул. Доватора) — 37,8 %.

40,7% голосов новосибирцев набрала Вокзальная маги-
страль (от дома №19 до здания по адресу ул. Орджоникидзе, 
21). Ремонт этого участка дороги уже выполнен в этом году.

Больше всего, по мнению жителей, нуждается в ремонте 
ул. Немировича-Данченко в районе домов №№39-45 (Ле-
нинский район). За этот участок проголосовало 42,2 % рес-
пондентов. 

Пожелания новосибирцев, принявших участие в голосо-
вании, будут учтены при формировании планов ремонта до-
рог на 2017 год.

борис ТРопинин

Берег ельцовки 
укрепят бетонной 
стеной
Небольшая речка Ельцовка преподнесла сюр-
приз новосибирским спасателям не весной, во 
время паводка, а летом. Сильные дожди начали 
размывать берег. Пришлось даже перекрыть 
автомобильную дорогу по улице Левый берег 
Ельцовки. Чтобы не было угрозы жилым домам, 
русло реки укрепят.

На улице Левый берег Ельцовки рабочие забивают сваи. 
Потом на этом участке длиной в 60 метров сделают желе-
зобетонную подпорную стену. Это укрепление должно за-
щитить автомобильную дорогу и соседние дома от паводка 
и сильных дождей, которые разрушают берега Ельцовки.

Беда всех малых рек Новосибирска — большое количе-
ство мусора. И виной тому — человек. Прежде чем присту-
пить к работам по укреплению осыпающегося берега, под-
рядчик несколько дней очищал русло Ельцовки.

Завершить работы планируется 1 октября. Решать во-
прос с финансированием укрепления берега Ельцовки при-
шлось в экстренном порядке.

— В нашем городе довольно много малых рек, и в связи с 
этим часто встает вопрос безопасности проживания жите-
лей в тех районах, где они протекают. Конкретно по этому 
объекту мы провели специальное заседание комиссии по 
ЧС, на котором приняли решение — выделить из резервно-
го фонда города 5 миллионов рублей для устранения послед-
ствий паводка и укрепления левого берега Ельцовки. Наша 
задача — обеспечить в районе безопасное движение транс-
порта и комфортное проживание новосибирцев, — проком-
ментировал мэр Новосибирска анатолий локоТь.

Малые реки Новосибирска всегда в центре внимания. 
Ежегодно русла очищают, по берегам вырубают кустарни-
ки. Без такой работы частный сектор оказался бы под угро-
зой подтопления. В 2016 году рекордная сумма выделена и 
на ремонт дорог в местах индивидуальной застройки.

В частном секторе между Обью и улицей Владимиров-
ской очень сложный рельеф. Некоторые дома находятся на 
пригорке, а некоторые в низине. Чтобы обезопасить жите-
лей улицы Левый берег Ельцовки, проведут специальные 
работы по укреплению улиц Шадринская и Моцарта. Будет 
поставлена защита от оползней.

анна гуРьЯнова, новосибирские новости



Уникальная экспозиция, свя-
занная с развитием докумен-
тального кино Новосибирска, 
открылась в помещении 
музея Центрального района. 

12 сентября возле музея Центрально-
го района Новосибирска собрался на-
род: школьники, представители старше-
го поколения, активисты ТОСов — все 
пришли, чтобы поучаствовать в таком 
важном мероприятии, как открытие му-
зея Новосибирского дома документаль-
ного кино. Новосибирская кинодоку-
менталистика имеет славную историю, 
которая началась в ноябре 1930-го года, 
когда была организована «Съемочная 
база хроники», быстро развившаяся в 
Западно-Сибирскую киностудию. Всего 
студией было снято более 300 фильмов, 
отобразивших разные страницы про-
шлого и настоящего Сибири. 

Открыл мероприятие мэр Новоси-
бирска анатолий локоТь:

— Новосибирск славен своей хо-
рошей, добротной школой кинодоку-
менталистики. Кино — это чудо, изо-
бретение, которое перевернуло мир. 
Благодаря кино мы можем своими 
глазами видеть самые разные собы-
тия минувших эпох. Весь XX век был 
системно запечатлен на кинопленку, 
и мэрия Новосибирска пытается эту 
системность вернуть. В феврале мы от-
крыли Центр документального кино на 
базе кинотеатра «Синема», а сейчас мы 
открываем музей.

Заместитель председателя Совета 
депутатов Новосибирска Ренат Су-
лейманов отметил, что ему очень 
приятно, что этот уникальный музей 
находится на территории его 39-го из-
бирательного округа:

— У нас были созданы значительные 
произведения, удостоенные различных 
премий на кинофестивалях, Государ-

ственных премий. Нам есть что пока-
зать, есть что хранить, чтобы традиции 
не стали окончательно прошлым, поэ-
тому не случайно постоянное расшире-
ние музейного пространства, которое 
происходит в последнее время. 

Кинорежиссер владимир ЭйС-
неР известен своей постоянной ра-
ботой по сохранению в Новосибирске 
документального кино:

— Новосибирск за последние годы 
стал единственным городом, где от-
крылся Музей кино. Года два или три 
назад Музей кино был закрыт в Мо-
скве. Новосибирск славится своими 
традициями кино, только до войны 
здесь было снято 13 игровых картин. 
Надо идти дальше, Новосибирску ну-
жен Дом кино. Думаю, рано или поздно 
он появится, ведь мэрия в последние 
два года, пускай небольшими шагами, 
но целенаправленно движется вперед. 

Анатолий Локоть и Владимир Эйс-
нер перерезали красную ленточку 
— музей открыт. Среди экспонатов 
— уникальное оборудование, афиши, 
открытки того периода, когда выход 
каждого фильма был знаковым собы-
тием. Мало кто знает, что многие зна-
менитые деятели кино были связаны с 
Новосибирском, — композитор алек-

сандр зацепин, актер и режиссер 
евгений маТвеев, актеры влади-
мир машков, Жанна болоТо-
ва и ирина алфеРова и многие 
другие. Об этом тоже напоминают экс-
понаты музея. Так что в Год кино но-
восибирцы получили возможность уз-
нать о богатом кинематографическом 
наследии нашего города.

иван СТагиС

Мэр Новосибирска Анатолий 
ЛоКоть подписал соглаше-
ние о сотрудничестве между 
мэрией города Новосибирска 
и Сибирским государственным 
университетом телекоммуни-
каций и информатики.

— Мы планируем развивать в Ново-
сибирске программу «Умный город», 
для реализации которой будем закла-
дывать бюджетные средства, но самое 
главное — сотрудничать с научными 
коллективами предприятий и вузов 
города, — подчеркнул мэр анатолий 
локоТь. 

Подписание соглашения мэрии с 
СибГУТИ стало одним из шагов в этом 
направлении. Стороны намерены со-
трудничать в образовательной, науч-
ной, экспертной, профориентацион-
ной, инновационной, международной, 
творческой, спортивной и культурной 

деятельности. Одним из главных на-
правлений совместной работы станет 
создание, внедрение и поддержка про-
екта «Умный город» в Новосибирске.

— Речь идет о сотрудничестве в ре-
шении практических задач, стоящих 
перед городом. Здесь студенты смогут 
применить свои знания, интеллект, 
энергию, — отметил мэр Анатолий 
Локоть. — Департамент промышлен-
ности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии вместе с администрацией 
вуза-партнера обсудят механизмы вза-
имодействия. Уверен, практическая 
деятельность будет эффективна, и но-
восибирцы заметят перемены. 

— Вуз — уникальное сочетание мо-
лодых активных ребят, которые готовы 
решать нестандартные задачи, и опыт-
ных специалистов, имеющих богатей-
шие навыки и опыт в реализации кон-
кретных проектов, — подчеркнул и. о. 
ректора СибГУТИ Сергей мамой-
ленко. — Мы надеемся, что это 

сочетание позволит администрации 
города эффективно решать насущные 
задачи. Для реализации проекта «Ум-
ный город» мы прорабатываем и пред-
лагаем платформу, идею, как такая ин-
фраструктура должна существовать.

— В рамках этой платформы уже 
был предложен ряд интересных реше-
ний, связанных с управлением комму-
нальными службами, транспортными 
потоками, документооборотом. Пред-
ложенные решения весьма актуальны 
и интересны для города. Мы дали старт 
процессу превращения Новосибирска 
в экспериментальную площадку для 
применения и внедрения самых пере-
довых современных технологий, — ре-
зюмировал мэр Анатолий Локоть.

наталья кРивоногова
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СибГУТИ — крупный научный и учебный центр по подготовке специ-
алистов в области телекоммуникаций и информатики для регионов Сибири 
и Дальнего Востока. Здесь проходят подготовку студенты из многих стран 
Европы, Азии, Африки и Америки.

Шесть факультетов очной формы обучения и факультет заочного об-
учения совместно с филиалами СибГУТИ готовят студентов для работы в 
отраслях связи, радиотехники и информатики. В 2016 году создана новая 
кафедра «Смарт сити» — «Умный город».

спрАВКА «знВ!»

 наша история

 здравоохранение

Помним 
подвиг земляков
9 сентября мэр Новосибирска Анатолий 
ЛоКоть и заместитель председателя Совета 
депутатов города Новосибирска ренат су-
ЛЕймАноВ возложили цветы к обновленному 
постаменту памятника герою Великой Отече-
ственной войны Борису БогАтКоВу.

В 1941 году Борис ушел добровольцем на фронт, и осе-
нью, получив тяжелую контузию, был демобилизован из 
армии и снят с воинского учета. Работал в Новосибирске в 
«Окнах ТАСС». В 1942 году снова уходит на фронт, несмо-
тря на запреты медиков, в 22-ю Сибирскую добровольче-
скую дивизию. Его стихи печатаются в дивизионной газете 
«Боевая красноармейская». Поэт погиб в 1943 году, песней 
поднимая в атаку свой взвод. Ему было 20 лет. 

— Два года назад, когда мы приступали к ремонту памят-
ника Борису Богаткову, его состояние было неприглядным. 
Более того, стоял вопрос о замене монумента, исполнении 
его копии. Поиск нестандартных решений, новые техно-
логии позволили реставрировать монумент, сохранить 
историческую композицию, обновить прилегающую терри-
торию. Здесь установлены уличные светильники, разбиты 
клумбы. Все это сделано при активном участии обществен-
ности Новосибирска — городского и районного Советов 
ветеранов, — отметил анатолий локоТь.

Памятник новосибирскому поэту-фронтовику был отре-
монтирован в 2015 году. Специалисты МКУ «Горзеленхоз» 
заменили каменную плитку на постаменте и гранитные 
плиты по периметру комплекса. В 2016 году работа была 
продолжена: изготовлены и установлены гранитные пило-
ны в сквере около памятника, на них написаны стихи Бори-
са Богаткова.

Последним этапом благоустройства стала организация на-
ружного освещения мемориального комплекса, изготовле-
ние и установка гранитных плит за счет средств городского 
Совета ветеранов и Совета ветеранов Октябрьского района.

алина польникова

Доступные 
лекарства
Аптеки «Филиала социальных цен» — эффектив-
ный инструмент сдерживания стоимости лекарств.

— В каждом районе города на базе муниципальной ап-
течной сети будут созданы «Филиалы социальных цен», — 
заявил мэр анатолий локоТь на торжественном откры-
тии очередной такой аптеки в Первомайском районе.

Это уже третий в Новосибирске «Филиал социальных 
цен». В декабре 2015 года подобная аптека появилась в 
Дзержинском районе на улице 25 лет Октября, 1, в апреле 
2016 года — в Кировском районе на улице Зорге, 267.

Как отметил директор муниципального предприятия 
«Новосибирская аптечная сеть» владимир машанов, 
в этих филиалах сделана минимальная разрешенная зако-
ном надбавка — 6 %, таким образом, цены здесь минимум 
на 20% ниже, чем среднерыночные по Новосибирску. При 
этом скидка распространяется на весь ассортимент препа-
ратов, а это 10 тысяч товарных наименований. Только за 
первые полгода работы аптеки в Дзержинском районе эко-
номия для жителей составила 10 миллионов рублей.

— Покупатель может быть уверен, что если он при-
ехал в эту аптеку с рецептом, то весь список препаратов 
будет по одинаково низкой цене, — рассказал Владимир 
Александрович.

— Новосибирская аптечная сеть по-прежнему остается 
муниципальной, поэтому мы можем реализовывать такую 
ценовую политику, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Это 
весьма эффективный инструмент сдерживания цен на ле-
карственные препараты в городе, что очень важно сегодня.

Как особо подчеркнул мэр, открытие «Филиалов соци-
альных цен» в первую очередь направлено на социально 
незащищенные слои населения: ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов. Пока охвачено три района Новосибирска, на 
очереди — Октябрьский и Ленинский районы, в перспек-
тиве — все остальные.

екатерина гРинченко

 культура

 проект

«Умный город»

На фото: потенциал сибгути будет 
работать на благо новосибирска

На фото: анатолий локоть и ренат сулейманов на открытии музея

Музей документального 
кино



Вопиющий случай произошел 
во время встречи с избирате-
лями в Доволенском районе. 
Сотрудники полиции по наду-
манному предлогу пытались 
задержать коммуниста, 
депутата Законодательного 
собрания Новосибирской обла-
сти, кандидата в депутаты 
Государственной думы по 
138-му (Барабинскому) округу 
Романа Яковлева. 

Роман Яковлев проводит постоян-
ные встречи с жителями сельских рай-
онов Новосибирской области. Жизнь на 
селе с каждым годом только ухудшает-
ся, крестьяне по-доброму вспоминают 
Советскую власть и видят в коммуни-
стах последнюю надежду на улучшение 
жизни. Понятное дело, это многим не 
нравится. Однако то, что произошло в 
Довольном, перешло все границы.

Возле доволенского Дома культуры 
Роман Яковлев проводил встречу с жи-
телями, собрались уважаемые в селе 
люди. Внезапно к ДК подъехал наряд 
полиции.

— Прозвучали требования пройти в 
отделение полиции для дачи разъясне-
ний — на каком основании я провожу 
встречу с избирателями. Мне предъ-
явили обвинение в том, что я чуть ли 
не проводил несанкционированный ми-
тинг. Причем это было сделано непо-
средственно на самой встрече — было 
проявлено неуважение к жителям До-

вольного. Я отказался пройти в отделе-
ние до завершения встречи, — объяс-
нил Роман Яковлев. 

Поблагодарив жителей за содер-
жательный диалог, Роман продолжил 
общение с представителями правоох-
ранительных органов, но уже в отделе 
полиции Довольного. Объяснив, что 
является не только кандидатом в депу-
таты Государственной думы, но и де-
путатом Законодательного собрания, 
привел выдержки из соответствующих 
правовых норм. Как подчеркнул Роман 
Яковлев, рядовые сотрудники полиции 
вели себя с ним корректно, и очень ско-
ро вопрос был исчерпан. 

Для Романа эта избирательная кам-
пания — уже пятая с его участием и 
первая, когда проявилось такое от-
ношение к кандидату в депутаты. Он 

считает этот инцидент проявлением 
страха «партии власти» перед расту-
щей поддержкой КПРФ в селе:

— Людей запугивают, они сами го-
ворят, что их не пускают на встречу со 
мной. Сама ситуация говорит о том, что 
«Единая Россия» теряет свою власть, 
не может контролировать народное 
мнение. Реальный результат у них, ви-
димо, будет меньше того, что озвучива-
ется официально. Мы видим большую 
поддержку КПРФ на селе. Мы, конеч-
но, продолжим работу, будем звать 
избирателей на выборы 18 сентября, 
чтобы получить хороший результат. И, 
конечно, будем бороться со своеволием 
местных «царьков» и «бояр», которые, 
как видно, очень боятся коммунистов.

иван СТагиС

Бердская городская 
организация КПРФ 
организовала во дво-
рах города праздни-
ки для детей.

Казалось бы, привычный двор, 
но если проявить немного фанта-
зии, пространство перед домом, 

которое казалось изведанным вдоль и поперек, может от-
крыть для детей совершенно новый увлекательный мир при-
ключений. И вот двор превращается в необитаемый остров, 
а юные жители окрестных домов вместе с добродушным 
пиратом и его командой отправляются на поиски сокровищ, 
соревнуясь в интеллектуальных и физических состязаниях 
на пути к заветному кладу. В это время их родители весело 
общаются между собой, обсуждают свои общие интересы.

— В последние десятилетия, к сожалению, все больше и 
больше проявляется тенденция разобщенности среди людей, 
— рассказывают активисты местного отделения КПРФ, — Те-
ряются социальные связи между соседями, старшим поколе-
нием и младшим, родителями и детьми. Остро ощущается де-
фицит доброжелательности, взаимовыручки, добрососедства. 
Люди, проживая годами в одном подъезде, могут даже не знать 
имен своих соседей. Все более и более утрачиваются такие 
хорошие традиции, как совместные праздники во дворах. А та-
кого рода мероприятия помогают жителям Бердска по-другому 
посмотреть на свой двор, свой дом и своих соседей. Подобные 
праздники двора направлены на возрождение и укрепление мо-
рально-нравственных принципов взаимопомощи и поддержки, 
которые всегда были сильны в нашем обществе. 

По словам организаторов Степана ковТуна и андрея 
казакова, они намерены продолжать поддерживать и 
развивать эту добрую традицию праздников добрососедства, 
как это происходит в областном центре, спутником которого 
Бердск является.

— Мы готовы это делать, организуя в каждом дворе празд-
ники, чтобы люди чувствовали заботу о них, чтобы среди со-
седей была доброжелательная атмосфера, и чтобы у всех было 
хорошее настроение, — говорят кандидаты-коммунисты.

евгения глушакова

13 сентября агитаторы кандидата от КПРФ по 
135-му округу Андрея ЖирноВА работали 
в Усть-Тарке — районном центре на севере 
Новосибирской области. На одной из досок 
объявлений они заметили странные листовки 
— якобы от территориальной избирательной 
комиссии, конечно, не имевшие никакого от-
ношения к этому органу. 

Содержание листовок таково — под видом лиц, предлага-
ющих поработать наблюдателями на выборах, скрываются 
мошенники. В листовке указано, что мошенники выдают 
себя за помощников всех кандидатов в депутаты — кроме 
представителя «Единой России» андрея каличенко, 
что намекает на то, кому выгодна такая «чернуха».

— Мы, естественно, сорвали эти объявления и обнаружи-
ли под ними замазанные черной краской плакаты андрея 
ЖиРнова. Самих объявлений было штук 9, расклеенных 
рядом. В других точках ничего подобного мы не обнаружи-
ли, — рассказывают представители избирательного штаба 
Андрея Жирнова.

Мотивы авторов такой «чернухи» просты — запугать жи-
телей Усть-Тарки, чтобы они не становились наблюдателями 
на избирательных участках. Когда до выборов остается со-
всем немного, контроль волеизъявления жителей выходит у 
представителей политических партий на первое место. Ведь 
только так можно победить любимые методы «партии вла-
сти» — «вбросы» и «карусели».

иван СТагиС
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 выборы

 грязные технологии

Принуждение 
к голосованию
В Чистоозерном районе Новосибирской области 
учителей и работников бюджетной сферы при-
зывают не сгибать бюллетень для голосования 
после сделанного выбора.

На августовской отчетной конференции в Чистоозерном 
районе педагогов и работников бюджетной сферы в добро-
вольно-принудительном порядке попросили не сгибать 
бюллетень после того, как они проголосуют. Аргументируя 
предложение тем, что это якобы облегчит работу участко-
вых избирательных комиссий при подсчете голосов.

На этом истории с учителями не заканчиваются. На пре-
дыдущей неделе, как рассказала первый секретарь Чисто-
озерного районного комитета КПРФ елена лыСенко, 
в школах ходили директора и составляли списки, кто идет 
голосовать за «Единую Россию». Таким образом, тайное го-
лосование обещает быть не таким уж и тайным.

избиратель, помни! голосование на выборах и 
референдуме является тайным, исключающим воз-
можность какого-либо контроля за волеизъявлени-
ем гражданина.

алина польникова

осторожно, 
провокация!
Автолюбителей Октябрьского района Новоси-
бирска утром 14 сентября ожидал неприятный 
сюрприз: на лобовых стеклах автомобилей, 
припаркованных во дворах, были приклеены 
наклейки с призывом голосовать за КПРФ. Ново-
сибирский обком КПРФ официально заявляет, 
что не имеет никакого отношения к распростра-
нению данных наклеек.

В избирательный штаб КПРФ поступила информация о 
распространении этих наклеек на улицах Большевистская, 
Гурьевская, Некрасова, Зыряновская и некоторых других в 
Октябрьском районе.

Новосибирский обком КПРФ ведет предвыборную борь-
бу исключительно в рамках избирательного законодатель-
ства, все агитационно-печатные материалы оплачиваются 
через избирательный счет и распространяются. Эти на-
клейки не содержат выходных данных Новосибирской об-
ластной организации КПРФ и являются провокацией поли-
тических конкурентов Коммунистической партии.

Несмотря на накал политической борьбы, мы призываем 
наших политических оппонентов уважать частную соб-
ственность новосибирцев и не заниматься вандализмом.

пресс-служба новосибирского ок кпРф

 их нравы

 инициатива  грязные технологии

Полицейский произвол 
в Довольном

Праздник — детям! «ЕР» боится 
наблюдателей?

На фото: полицейские препятствовали встрече кандидата с жителями довольного

На фото: мелкие подлости продолжаются

На фото: попытка запугать наблюдателей

На фото: от

На фото: праздник удался!
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***
За вами выбор, россияне!
За вами выбор, россияне!
На выборы придите дружно!
Иначе жизнь лучше не станет — 
Власть заменить сегодня нужно!

Воспользуйтесь народным правом
И не надейтесь на кого-то!
Не голосуйте за лукавых,
Отдайте голос патриотам!

Чтоб производство развивалось,
Чтоб молодежь была с работой,
Чтоб пожилым легче дышалось –
Отдайте голос патриотам!

Не голосуйте за буржуев
И новоявленных господ,
Тех, кто коррупцию «крышует»,
С народа десять шкур дерет!

Не голосуйте за лукавых,
Кто узурпировал власть,
И дал для олигархов право
Карманы набивать и красть!

Не надо ныть, стенать не надо!
Чтоб Русь вновь стала мощной, чистой,
Чтоб навести во всем порядок –
Отдайте голос коммунистам!

василий печковСкий

8 за народную власть!
№36 (1022), 15 сентября 2016

Родина высоко оценила 
вклад наших выдающихся 
военачальников в разгром 
немецко-фашистской армии. 
Высшего полководческого 
ордена «Победа» были дваж-
ды удостоены трое — СТа-
лИН, ЖУков и ваСИлев-
СкИЙ, которого считали 
основным «архитектором 
стратегических ударов».

Родился этот крупный военачальник 
30 сентября 1895 года в селе Новая 
Гольчиха (ныне Вичугский район Ива-
новской области)

александр ваСилевСкий меч-
тал стать агрономом, однако начавша-
яся первая мировая война изменила 
его планы. Он добровольно вступает в 
армию. Его направляют в военное учи-
лище в Москву, на ускоренный четы-
рехмесячный курс.

В окопах первой мировой войны 
юный офицер Василевский познал тя-
готы и лишения солдатской жизни. 
Неоднократно участвовал в боях, стре-
мился стать хорошим командиром. Его 
успехи были отмечены присвоением 
звания штабс-капитана.

В годы Гражданской войны Алек-
сандр Михайлович Василевский уме-
ло командовал батальоном и полком. 
Сложился как профессиональный во-
енный. Выработал в себе все лучшие 
качества, требуемые для советского 
командира. Рос его авторитет.

Осенью 1936 года полковник Васи-
левский был зачислен слушателем Ака-
демии Генерального штаба, после окон-
чания которой он возглавил в Генштабе 
отделение оперативной подготовки.

С момента начала Великой Отече-
ственной войны генерал Василевский 
включился в ее орбиту как активный 
участник. В его кабинете появилась 
кровать и самое необходимое для быта. 
Время для отдыха и сна занимало всего 

лишь несколько часов в сутки. С авгу-
ста 1941 года, став начальником Опе-
ративного управления и Заместителем 
начальника Генерального штаба, он 
ежедневно участвовал в докладах Вер-
ховному Главнокомандующему о по-
ложении на фронтах и решении перво-
очередных вопросов.

Тучи войны сгущались. Несмотря на 
большие потери, немецко-фашистские 
войска уже находились на дальних 
подступах к Москве, терзали Ленин-
град, грабили Киев.

В организацию их защиты значи-
тельный вклад внес и Александр Ми-
хайлович Василевский.

Большую часть своего времени он 
проводил в Ставке. Верховный Глав-
нокомандующий проникся к нему ува-
жением. И видя, что его помощник по-
стоянно на ногах, стал даже проверять, 
спит ли он в отведенное для этого вре-
мя. По предложению Сталина Совнар-
ком СССР в апреле 1942 года присвоил 
Василевскому звание генерал-полков-
ника. Через два месяца он становится 
начальником Генерального штаба.

Летом 1942 года противник вновь за-
хватил инициативу, создав угрозу Ста-
линграду.

Большую часть Сталинградской бит-
вы начальник Генерального штаба Ва-
силевский находился в районе Сталин-
града, руководя на месте действиями 
фронтов и соединений. Дважды в сут-
ки он регулярно докладывал в Ставку 
обстановку.

В феврале 1943 года Василевскому 
было присвоено звание Маршала Со-
ветского Союза — всего через месяц по-
сле получения звания генерала армии.

Подсчитано, что за 34 месяца нахож-
дения на посту начальника Генераль-
ного штаба Александр Михайлович 22 
месяца работал на фронтах, и только 
12 месяцев в Москве.

Фронтовые поездки не всегда конча-
лись для Василевского благополучно. 
В Севастополе его машина наскочила 
на мину. Двигатель отбросило в сторо-

ну, маршала ранило в голову. В При-
балтике он попал в аварию, сломал 
два ребра. Но работать продолжал и в 
таком состоянии. Да, война не щадит 
ни рядовых, ни генералов и маршалов. 
В ее горниле погибли многие крупные 
военачальники, в том числе генералы 
армии ваТуТин, апанаСенко, 
чеРнЯховСкий.

И.Д.Черняховского на посту коман-
дующего 3-м Белорусским фронтом, 
сменил маршал А.М.Василевский, вой- 
ска которого быстро сломили сопро-
тивление врага в Восточной Пруссии и 
овладели Кенигсбергом.

Пришел День Победы. Но встретить 
его на фронте Василевскому не при-
шлось. Его отозвали в Москву, и он тут 
же включился в подготовку войны про-
тив милитаристской Японии в качестве 
Главнокомандующего войсками Дальне-
го Востока. Вскоре Квантунская армия 
была разгромлена. Япония безоговороч-
но капитулировала. Как и в Граждан-
скую войну, мы «на Тихом океане свой 
закончили поход». Наступили мир.

Александр Михайлович вновь стал 
начальником Генерального штаба. Не-
сколько лет был Министром обороны 
страны. Он, «архитектор боевых ударов 
по врагу», дважды удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза, награж-
ден восемью орденами Ленина, другими 
орденами. Дважды ему вручали высший 
полководческий орден «Победа».

иван фоминых

 полководцы великой отечественной

Продам
1-комнаТную кваРТиРу в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
Дачу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
холоДильную камеРу обьемом 30м3, с интервалом 
температуры от +15С0 до -20С0. Тел.: 8-913-937-39-04 

От всего сердца, с большим уважением поздравляем с 
80-летним юбилеем замечательного человека, великую тру-
женицу, заботливую маму и бабушку, настоящего коммуни-
ста павленко нину ильиничну!

Нина Ильинична справедливый, ответственный человек. 
Проработав много лет учителем русского языка и литера-
туры, а затем, до пенсии, секретарем сельского Совета, она 
везде оставила о себе только добрые воспоминания. И сей-
час ведет активную партийную работу среди населения свое-
го села, ведет энергичный образ жизни. Без нее не обходится 
ни одно партийное или общественное мероприятие.

Дорогая нина ильинична! 

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

половинское п/о кпРф 
краснозерский Рк кпРф

Коммунисты Краснозерского района сердечно поздравляют 
с юбилеем своего товарища коРСун николая ивановича!

Уважаемый Николай Иванович! Примите самые искрен-
ние пожелания крепкого сибирского здоровья, кавказского 
долголетия, семейного счастья и благополучия. Пусть сохра-
нится и приумножится все доброе, что было сделано Вами. 
Счастье и мир Вашему дому!

краснозерский Рк кпРф  
первый секретарь 

краснозерского Рк кпРф и. поСухова

10 сентября юбилей у замечательного человека, нашего 
товарища и друга чуРкиной нины петровны.

С 1961 по 1979 гг. Нина Петровна работала в военно-косми-
ческой отрасли под руководством космонавта №2 германа 
Степановича ТиТова. В 1969 году, без отрыва от работы, 
она закончила Алма-Атинский университет. За добросовест-
ный труд Нина Петровна награждена правительственной на-
градой: медалью «За трудовое отличие». С 1979 по 1989 гг. 
работала в одном из ведущих отделов Института микробио-
логии. С 1989 по 1997 гг. — преподаватель средней школы.

Уважаемая Нина Петровна! Оставайтесь всегда такой же 
жизнерадостной, энергичной, с молодой душой. Счастья 
Вам, здоровья и долгих лет жизни.

первичное партийное отделение №1 
Советский Рк кпРф 

новосибирский ок кпРф

 поздравляют товарищи

Архитектор 
стратегических ударов

На фото: а.м. василевский

Маршал Советского Союза а.м. василевский

Составил аркадий конев

по горизонтали: 3. Человек, любящий свою Роди-
ну. 4. Массовое собрание. 5. Спешное официальное 
уведомление. 7. Показатель, примета, знак, по кото-
рым можно узнать, определить что-нибудь. 12. Офи-
циальное указание. 13. Степень развития, величина, 
масштаб какого-либо явления. 16. Бланк для офици-
ального заполнения. 17. Состояние полного безразли-
чия, равнодушия. 18. Стихотворение Н.А.Некрасова. 
21. Предупреждение, сообщение о чем-нибудь не-
желательном. 22. Состояние сильного возбуждения, 
потеря самоконтроля. 23. Бессодержательный, фор-
мальный  письменный ответ на что-нибудь, не затраги-
вающий существа дела.

по вертикали: 1. Советский композитор, автор 
песни «С чего начинается Родина». 2. Успех в борьбе. 
4. Нелегальное собрание рабочих в дореволюционной 
России. 6. Небольшая ария. 8. Основное исходное по-
ложение теории, учения, науки. 9. Грубый выговор, на-
гоняй, выволочка (прост.). 10. Постановление, предпи-
сание, устанавливающее порядок чего-нибудь. 11. Лицо, 
избранное членом представительного органа власти. 
14. Правовое положение. 15. Документ, удостоверяю-
щий те или иные полномочия предъявителя, права на 
что-либо. 19. Газета Новосибирской организации КПРФ 
«За народную…». 20. Изъян, недостаток, недочет.

 кроссворд «накануне выборов»


