
1Большинство российских семей 
(72%) экономят на потреблении 
товаров и услуг, больше всего 

граждане отказывают себе в тратах 
на развлечения, следует из мони-
торинга «население россии в 2017 
году: доходы, расходы и социаль-
ное самочувствие», подготовленно-
го Высшей школой экономики.

2Средний размер пенсии по 
данным росстата в июне 2017г. 
увеличился в номинальном 

выражении на 4,1% по сравнению 
с июнем 2016 г. и составил 12 923 
руб., в то же время реальная пенсия 
с поправкой на инфляцию на 0,2% 
ниже уровня июня 2016г. и состав-
ляет 31% от средней зарплаты.

3С января по август 2017 года в 
Сирии погибли 40 российских 
военнослужащих и сотрудни-

ков частных военных компаний, 
подсчитало агентство Reuters. 
официальные данные Миноборо-
ны говорят о 34 погибших с начала 
операции в Сирии.

4По данным проведенного экс-
пертами Высшей школы эконо-
мики опроса 42% россиян при-

знались, что не надеются получить 
чью-либо поддержку в случае па-
дения собственных доходов. В под-
держку властей верят только 4%, и  
лишь 1% опрошенных надеется, что 
сможет получить помощь от благо-
творительного фонда или церкви.

5Совокупное состояние россий-
ских миллиардеров с начала 
2017 года увеличилось почти на 

10 миллиардов долларов. Самым бо-
гатым среди россиян стал основной 
акционер «Северстали» алексей 
МордашоВ — его состояние вы-
росло с января на $247 млн. 

6По данным компании RNC 
Pharma, в июне 2017 года про-
изводство лекарств в россии 

снизилось и в денежном выраже-
нии, и в упаковках. В июне 2017-го 
было произведено 300 млн упа-
ковок лекарств, в июле 2016-го — 
330 млн (на 8% больше). В день-
гах зафиксировано падение на 
18% (24 млрд против 29 млрд руб).

>  окончание на с.2
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Очередной подарок
от американских
«партнеров»
Новые санкции 
США подтверждают 
необходимость из-
менения стратегии 
развития России

Конгресс США прого-
лосовал за новый пакет 
санкций против РФ. На 
этот раз в наиболее чув-
ствительных для рос-
сийской экономики энергетической и финансовой сферах. 

Откровенная враждебность элиты США к России озна-
чает окончательный крах америкоцентризма российской 
внешней политики. 

Мы убеждены, что враждебные действия США должны 
стать отрезвляющим холодным душем для тех, кто еще до 
сих пор тщетно надеется на очередную «перезагрузку» от-
ношений с Америкой.

Речь идет о смене стратегического курса. Новая инду-
стриализация, возрождение российской науки и образова-
ния становятся способом выживания России. Необходим 
полный пересмотр социально-экономической политики. С 
неолиберализмом экономблока правительства, обслужи-
вающего компрадорскую буржуазию, должно быть покон-
чено. Надо резко повысить роль государства в управлении 
социально-экономическими процессами.

Вектор развития страны должен быть немедленно раз-
вернут в сторону народа, а не кучки олигархов. Комплекс 
конкретных предложений на этот счет содержится в про-
граммных документах КПРФ. В это критическое время 
власть обязана прислушаться к мнению народно-патриоти-
ческой оппозиции.

Унизительные попытки завоевать благосклонность дяди 
Сэма — этот рудимент внешней политики РФ времен ель-
цинизма — должны окончательно уйти в прошлое. В этом 
мире уважают лишь силу, знания и волю. 

КПРФ убеждена в том, что народ России справится с 
угрозами извне и с честью выйдет из кризиса, в который 
вогнали Россию наши «заклятые друзья» на Западе и их 
местные вассалы. Так уже не раз было в нашей многовеко-
вой истории. Так будет и сейчас!

Председатель Цк кПрф Г.а. зюГаноВ

 прямая речь

На фото: геннадий зЮганов

На фото: пенсионерам пора покупать кошельки, а то надбавку некуда складывать будет...

С 1 августа все работающие пенсионеры получат надбавку к пенсии. Слово «надбавка» зву-
чит гордо, а вот размер ее — в среднем 200 рублей — смешно. Что происходит с государ-
ственной пенсионной системой и чего ожидать будущим пенсионерам, рассказала депу-
тат Госдумы Вера ГАНЗЯ.

200 рублей — не надбавка,
а издевательство

ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%

оПроС
С какими из этих стран, по вашему мнению, у России 

сейчас наиболее близкие, дружественные отношения?
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Почти на 200 рублей увеличится раз-
мер выплат работающим пенсионерам 
в России с 1 августа. Повышение кос-
нется приблизительно 14,3 млн инва-
лидов и пожилых граждан страны.

На беззаявительный перерасчет 
имеют право получатели страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, 
за которых работодатели уплачивали 
страховые взносы в 2016 году.

Размер прибавки будет зависеть от 
уровня зарплаты работающего пенсио-
нера в 2016 году — от суммы уплачен-
ных работодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных баллов. Мак-
симальная прибавка ограничена суммой 
трех баллов, а стоимость одного балла в 
2016 году составляла 74,27 рубля. 

— Для большинства максимальная 
прибавка составит чуть более 222 ру-
блей. Для того чтобы заработать три 
балла в 2016 году, достаточно было 
иметь зарплату в 19,9 тыс. рублей, — 
сообщили в ПФР.

Депутат Законодательного собра-
ния, председатель Областного совета 
ветеранов войны и труда Вячеслав 
ЖураВлеВ назвал такое повышение 
«издевательством»:

— Эта прибавка — издевательство. 
А главное, что все это преподносится, 
как величайшая забота о людях, несмо-
тря на все трудности, которые прихо-

дится нашей современной бюрократии 
преодолевать. На самом деле, эти 200 
рублей для них ничего не значат. На-
строение у ветеранов разное, но пода-
вляющее большинство понимают эту 
суть. И просто либо плюют, либо сме-
ются. Есть и такие, кто говорят «спа-
сибо, хоть как-то о нас позаботились».

Настроения российских пенсионеров 
вполне обоснованы, ведь уровень жиз-
ни старшего поколения в нашей стране 
оставляет желать лучшего. По данным 
ПФР, средний размер страховой пенсии 
по старости в 2016 году составил 13,17 
тыс. рублей. С вечно растущими цена-
ми на продукты и лекарства, а также 
тарифами, на такую сумму не то, чтобы 
жить нельзя, но и выживать сложно.

По данным ежегодного рейтинга 
«Глобальный пенсионный индекс», 
Россия была признана одной из самых 
некомфортных для пенсионеров стран 
мира. Из исследования французской 
финансовой корпорации Natixis сле-
дует, что наша страна находится на 40 
месте среди 43-х государств.

При составлении рейтинга учиты-
вались материальная обеспеченность 
пенсионеров, доступ к качественным 
финансовым услугам для защиты сбе-
режений и максимизации дохода, до-
ступность качественных медицинских 
услуг (индекс здоровья), экологич-
ность и безопасность среды.

Самой комфортной для пенсионеров 
оказалась Норвегия (86%), за ней — 
Швейцария (84%) и Исландия (82%). 

Составители рейтинга отметили, что 
Россия по сравнению с прошлым годом 
ухудшила результаты по индексам ма-
териального благосостояния и здоро-
вья. По ним наша страна заняла 35-ю и 
42-ю позицию соответственно. 

Согласна с данными исследования 
член комитета по бюджету и налогам 
Госдумы Вера Ганзя. Она уверена, 
что старшему поколению некомфортно 
жить в нашей стране, потому что размер 
пенсии не обеспечивает даже сносного 
существования пожилого человека.

По мнению депутата, причиной это-
му стало «само отношение государства 
к тем людям, которые создавали нацио-
нальное благосостояние страны»:

— Корень проблемы кроется в самом 
отношении. Мы сегодня говорим о том, 

 первая полоса

>  Продолжение. Начало на с.1

На фото: вячеслав мархаев на пресс-конференции

Первый секретарь БРО КПРФ, 
член Совета федерации и 
кандидат от КПРФ на долж-
ность главы Бурятии рас-
сказал журналистам и блоге-
рам республики, почему он не 
считает законным отказ в 
регистрации.

27 июля в помещении Бурятского ре-
спубликанского комитета КПРФ пресс-
конференцию провел Вячеслав Мар-
хаеВ — день назад избирательная 
комиссия отказалась регистрировать 
коммуниста в качестве кандидата на 
пост главы Бурятии. Однако, он не со-
бирается признавать решение избирко-
ма и намерен обжаловать решение суда 
по ряду причин. Еще до начала сбора 
подписей Мархаев заручился поддерж-
кой от 52 депутатов Советов муници-
пальных районов и городских округов, 
и от 323 депутатов Советов сельских 
поселений из всех 23 городских окру-
гов и муниципальных районов респу-
блики. Это был, так сказать, «нулевой» 
этап избирательной кампании. 

Однако, положение стало меняться, 
на полную мощность начал применять-
ся административный ресурс. В 9 райо-
нах Бурятии (то есть в каждом третьем) 
с 13 по 14 июня все муниципальные де-
путаты подписались в поддержку трех 
кандидатов: «единоросса» Цыдено-
Ва, представителя ЛДПР дороша 
и «комросса» БаГдаеВа. В респу-
бликанскую избирательную комиссию 
было сдано при этом только 40 листов 
подписей, остальные оставались «в 
резерве». Причем у коммунистов есть 
свидетельства муниципальных депута-
тов, которые прямо указывали — врио 
главы оказывал на них давление. 

Тем не менее, сам Вячеслав Марха-

ев собрал 221 подпись муниципальных 
депутатов, избирком забраковал три из 
них — из Заиграевского, Еравнинско-
го и Тарбагатайского районов — тех 
самых, которые попали под пресс адми-
нистративного ресурса. Эти аргументы 
были изложены в жалобе коммуниста, 
которая будет направлена в Централь-
ную избирательную комиссию — вме-
сте с такими весомыми доказательства 
нарушения закона, как компакт-диски 
с записью опроса депутатов и их пись-
менные свидетельства. 

Журналиста «Байкальской правды» 
дару анЖилоВу интересовало 
мнение Мархаева о наГоВиЦыне 
как претенденте на пост сенатора от 
Бурятии. Имеет ли он моральное право 
оставаться в политической жизни реги-
она, пострадавшего от его правления? 
Конечно, ответ сенатора был жестким. 
С самого начала было известно, что 
бывшего руководителя региона, члена 
партии власти, не обидят: место сенато-
ра ему было обещано сразу. Блогер Ва-
силий ТараруеВ, называющий себя 
«народным обозревателем», поинтере-

совался, «хочет ли Вячеслав Мархаев 
возглавить Бурятию и пойдет ли в суд» 
и «будет ли Мархаев бороться с экстре-
мизмом и сепаратизмом, имеющими ме-
сто сегодня в Бурятии»? На все вопросы 
он получил утвердительный ответ.

В завершающем слове Вячеслав 
Мархаев поблагодарил СМИ за при-
сутствие на пресс-конференции, при-
звал писать только правду, не «лить на 
КПРФ и его лидера грязь и клевету». 
Он продолжит свою борьбу вместе с 
соратниками:

— Что бы ни случилось с моим уча-
стием в этих выборах, жизнь продолжа-
ется. Наша партия всегда участвует во 
всех выборах, мы будем участвовать и в 
выборах в горсовет, в райсовет в Кабан-
ском районе, и в выборах главы Джи-
динского района, и, конечно, в Народ-
ный Хурал в 2018 году. И никакая это не 
«многоходовка», как пишут в СМИ, это 
наша системная работа. Мое главное 
жизненное кредо — выступать в инте-
ресах народа. Вся моя жизнь — борьба!

иван СТаГиС

 выборы в регионах

На фото: вячеслав журавлев

125 идей
Более 1000 новосибирцев 
приняли участие 
в конкурсе к юбилею города.

В Новосибирске завершился первый этап конкурса »125 
идей для Новосибирска». Всего с 1 июня по 1 августа на 
официальный сайт общегородского конкурса от горожан 
поступило 1298 предложений. Следующим этапом станет 
отбор идей комиссией, после чего проекты будут представ-
лены на всеобщее голосование.

Конкурс приурочен к юбилею Новосибирска, в следую-
щем году город отпразднует свое 125-летие. Его главная 
цель — это выбрать 125 идей, которые улучшат жизнь в 
городе, сделают его более интересным, комфортным и яр-
ким. Эти идеи будут выбраны горожанами и реализованы 
под контролем мэрии. 

Идея проведения такой общегородской акции была вы-
брана неспроста. Как отметил мэр анатолий локоТь, 
инициатор конкурса, «юбилей города, в первую очередь, — 
это праздник для новосибирцев»:

— Мы не должны оставлять горожан в стороне от про-
цесса принятия решений при подготовке к 125-летию. По-
этому мы решили привлечь к празднованию юбилея Ново-
сибирска горожан — бизнесменов, общественников, всех 
неравнодушных новосибирцев.

Конкурс проводится по двум номинациям. «25 идей к юби-
лею города» — предложения по созданию современных ар-
хитектурных, общественных и культурных пространств, со-
бытий и мероприятий общегородского масштаба. И «10 идей 
для района» — предложения по созданию и развитию локаль-
ных общественных пространств, благоустройству, созданию 
архитектурных, общественных и культурных пространств на 
территории каждого района города Новосибирска.

31 июля завершился первый этап конкурса, на офици-
альный сайт поступило 1298 предложений от горожан. 

1 августа стартовал следующий этап. Теперь сотрудни-
ки мэрии должны провести внутреннюю экспертизу пред-
ложений в соответствии со сферой ведения и представить 
свои заключения в оргкомитет. Список для открытого го-
лосования по 50 общегородским идеям будет сформирован 
конкурсной комиссией к 25 августа. Также до 25 августа 
каждая районная комиссия должна сформировать список 
из 20 идей районного масштаба для открытого голосова-
ния. Из которых новосибирцам и предстоит в ходе откры-
того голосования выбрать 125 идей для их воплощения к 
125-летию города. 

Открытое голосование на официальном сайте конкурса 
будет проходить с 1 сентября по 1 октября.

Максим андрееВ 

 конкурс

что период дожития должен расти. Условия, которые созда-
ет сегодня государство, несопоставимы с вкладом каждого 
пенсионера, отработавшего на предприятии по 30 и более 
лет. Необходимо учитывать, что этим людям достались не 
самые легкие времена. Дети войны заслуживают гораздо 
большего. Наша задача сегодня состоит в том, чтобы пенсия 
была достойной. Потому что каждый пенсионер ее зарабо-
тал. К сожалению, у государства, у либерального правитель-
ства, другие подходы. Для них главное — сохранить сред-
ства бюджета любой ценой, в том числе за счет дальнейшего 
тотального обнищания пенсионеров.

Не изменит в лучшую сторону положение пенсионеров и 
введенная с 1 января 2015 года в России балльная система, 
которая предполагает индивидуальный расчет пенсии с уче-
том накопленных баллов. Так как увеличения размера пен-
сионных выплат за ней не последует. 

Вера Ганзя считает, что для того, чтобы наладить систему, 
необходимо разобраться в Пенсионном фонде, доверие к ко-
торому ослабевает:

— Каждый год из федерального бюджета выделяют доста-
точно серьезные суммы для того, чтобы сбалансировать бюд-
жет Пенсионного фонда. Мы понимаем, что есть серые зара-
ботные платы, большая налоговая нагрузка. Но тем не менее, 
сам Пенсионный фонд — должен рачительно относиться к тем 
средствам, которые направлены на выплату пенсий и никоем 
образом не на то, чтобы строить огромные дворцы для своих 
офисов и приобретать жилье для сотрудников. То, что полно-
мочия по сбору средств на выплату пенсий передали налого-
вым службам от ПФР это тоже говорит о недоверии к этим 
фондам. Давно пора задуматься, насколько они эффективны.

Кроме того, объединение фонда Национального благосостоя-
ния, который создавался, чтобы закрывать проблемы, возника-
ющие с выплатой пенсии, с резервным фондом также лишили 
российских пенсионеров хоть какой-то надежды на будущее. 

— Каждый год идет увеличение пенсионеров, примерно 
на два миллиона, и уменьшение трудоспособного населения. 
Скоро зарабатывать пенсию будет просто некому, а фонд На-
ционального благосостояния будет служить другим целям. 
Чем тогда будут платить пенсии и как будет жить самая обе-
здоленная часть населения — это очень большой вопрос.

алина ПольникоВа

Сдаваться без боя не намерены
Прошла пресс-конференция Вячеслава МархаеВа

200 рублей — не надбавка, 
а издевательство
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На фото: дольщики получат свои квартиры

На фото: сергей канунников, анатолий локоть и сергей клестов (крайний справа)

На фото: на открытии памятника

Объектом внимания для 
городского руководства стал 
дом №11 на Вокзальной 
магистрали. В помещении 
дома находится отделение 
краеведческого музея, но при-
домовая территория требо-
вала благоустройства.

28 июля мэр Новосибирска анато-
лий локоТь, глава Центрального 
административного округа Сергей 
канунникоВ и советник мэра 
Сергей клеСТоВ посетили дом №11 
на Вокзальной магистрали. Сам дом 
не прост: практически весь его пер-
вый этаж занимает Новосибирский 
городской краеведческий музей — та 
его часть, которая относится к приро-
де. Здесь часто проводятся экскурсии 
для детей, проводятся выставки есте-
ственно-научного профиля, но только 
сама придомовая территория оставля-
ла желать лучшего. Сквер перед домом 
давно зарос, появилось много сухих 
деревьев, а в самом сквере стали часто 
замечать бомжей. Руководство музея 
объединилось с жильцами дома, и до-
билось включения дома в федеральную 
программу «Комфортная городская 
среда» — на благоустройство будет 
выделено 4 миллиона рублей.

Анатолий Локоть позитивно оценил 
такую инициативу. Мэру показали 
проблему — рядом с музеем образо-
вался провал, яму видно невооружен-
ным глазом. Провал возникает из-за 
плохого состояния коллектора — ког-
да туда что-то попадает, вода течет 

прямо из стен. Градоначальник подчер-
кнул — ремонт не будет ограничивать-
ся тем, что просто накидают асфальт, 
будет проводиться широкий комплекс 
работ под четким контролем жителей:

— Вы будете следить за качеством 
работ непосредственно в их ходе — ад-
министрация вам в этом поможет. Мы 
ставим перед выигравшими конкурс 
подрядчиков следующие условия: фе-
деральные деньги вы получите только 
после того, как работу примут жители. 
Лучшие контролеры — это вы. 

Советник мэра Сергей Клестов с жи-
телями дома знаком давно, совместно 
с ними был разработан план благо-
устройства сквера:

— В этом году здесь проводится бла-
гоустройство придомовой территории, 
двор вошел в федеральную программу 
«Комфортная городская среда» — ас-
фальтирование проезжей части, пар-

ковки на придомовой территории. Но 
этот дом уникален тем, что с одной 
стороны там — жилые подъезды, а с 
другой — музей, скверик, пешеход-
ные дорожки. Сюда гости приезжают, 
жители других городов, музей закрыт 
старыми деревьями, его не видно. По-
этому родился план — сделать здесь 
рекреационную зону, установить ука-
затель к музею, спилить старые де-
ревья, посадить новые, ограждения 
поставить. И тогда сразу будет видно 
— это музей, культурное учреждение.

Анатолий Локоть и Сергей Клестов 
понимают — за один год эту проблему 
решить невозможно, но постепенно, 
используя прямое бюджетное финан-
сирование и муниципальные гранты, 
возможно преобразить территорию, 
сделать ее более уютной и комфортной.

иван СТаГиС

 город

Музею — новую жизнь

Нужен ли Новосибирску 
памятник Николаю II?
Празднование Дня семьи, 
любви и верности в Новоси-
бирске неожиданно привело 
к тому, что в городе появился 
памятник Николаю II.

Несмотря на то, что памятник от-
крылся 16 июля, дискуссии по этому 
вопросу не прекращаются до сих пор. 
Прежде всего, бросается в глаза та 
внезапность, с которой он появился 
на территории Александро-Невского 
собора: без какого-то общественного 
обсуждения, опроса населения. Сто-
ронники памятника последнему царю 
подчеркивают, что именно благодаря 
ему Новосибирск превратился в круп-
ный город. Но так ли это? Действи-
тельно, Новосибирск до 1925 года на-
зывался Ново-Николаевском, но что 
можно сказать о его социально-эконо-
мическом развитии в то время? Даже 
беглое знакомство с историей нашего 
города показывает, насколько натяну-
той выглядит точка зрения о том, что 
своим процветанием Новосибирск обя-
зан николаю II. Новониколаевск — 
безуездный город Томской губернии, 
а его переименование в Новосибирск 
совпало с важным политическим собы-
тием — город стал центром огромного 
Сибирского края — крупнейшей на тот 
момент административно-территори-
альной единицы в мире, что привело к 
его дальнейшему развитию. 

Но не секрет, что для определенной, 
немногочисленной, но влиятельной ча-
сти российского общества Николай II 
— мифологический персонаж, эдакий 
образ русского праведника, который 
бы привел Россию к неминуемому про-
цветанию, если бы не «кровавые» боль-

шевики. наталья ПоклонСкая с 
портретом Николая на шествии Бес-
смертного полка — это, конечно, до-
ведение такого монархизма до абсур-
да. При этом, как показывают опросы 
общественного мнения, россияне из 
всех российских монархов привычно 
выделяют Петра I и екатерину II 
— успешных исторических деятелей, 
известных как в стране, так и за ее пре-
делами. Но, по всей видимости, рос-
сийские монархисты и православные 
активисты предпочитают печалиться о 
«России, которую мы потеряли».

Кому-то может показаться странным, 
но в 2017 году сторонников Николая II 
больше, чем в 1917-м, ставшем фина-
лом правления последнего русского 
монарха, получившего два, казалось 
бы, противоречащих друг другу про-
звища — «Кровавый» и «Царь-тряпка». 
Первое прозвище начало ходить еще в 
1896-м году, когда в Москве в качестве 
места для торжеств по случаю коро-
нации было выбрано Ходынское поле. 
Итог известен — 1379 погибших, бо-
лее 900 раненых в результате давки. 

«Трупы были вынуты из ям и раз-
ложены кругом палаток на громадном 
пространстве. Изуродованные, посинев-
шие, в платье разорванном и промокшем 
насквозь, они были ужасны. Стоны и 
причитания родственников, разыскав-
ших своих, не поддавались описанию...» 
— писал известный журналист Влади-
мир ГиляроВСкий.

Безусловно, можно считать Ходын-
скую трагедию лишь несчастным слу-
чаем. Но вот что интересно: пост гене-
рал-губернатора в то время занимал 
великий князь Сергей александро-
вич, который после этого не только не 
был отправлен в отставку, но и получил 

повышение. То есть, система показы-
вала — любой человек, причастный к 
императорской фамилии, автоматиче-
ски освобождался от ответственности. 
А после этого было еще поражение в 
русско-японской войне, фактическое 
поражение в Первой мировой войне, 
вызванное технической отсталостью 
России. И вместо объективного анализа 
сложившейся ситуации в то время нам 
предлагают сусальный образ Николая II 
и слащавую легенду о том, как хорошо 
жила бы страна, если бы не большевики. 

В прошлом году было много дис-
куссий по поводу того, правильно ли 
поступило Новосибирское областное 
отделение КПРФ, разместив в городе 
баннеры со Сталиным. Однако почему-
то сейчас никто не говорит о том, что 
открытие памятника Николаю II в год 
100-летия революции — это неприкры-
тая попытка раскола общества. 

иван СТаГиС

 ситуация

 проблема решена

 благоустройство

Долгострой 
будет сдан
В Железнодорожном районе на ул. Сибирской 
этой осенью будет сдан долгострой, строитель-
ство которого началось еще в 90-х годах. 27 
июля на стройплощадке долгостроя побывали 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть и глава 
Центрального округа Сергей кАнунников.

В Новосибирске в этом году будут сданы в эксплуата-
цию 13 проблемных объектов из 42. Одним из самых ожи-
даемых событий станет сдача долгостроя на ул. Сибир-
ской, 35/1. Собственники жилья ждут свои квартиры с 
середины 90-х годов.

Как рассказал председатель ЖСК «Дом на Сибирской-35» 
Владимир кеМ, строительство объекта началось еще в 
апреле 1995 года, в 1998 году строительство было останов-
лено, начались судебные разбирательства, которые дли-
лись на протяжении 7 лет:

— В 2014 году собственники согласно программе мэрии 
организовали ЖСК «Дом на Сибирской-35», оформили 
правоустанавливающие документы. И с мая 2015 года по 
настоящее время ведется завершение строительство этого 
проблемного объекта.

В настоящее время строительство находится на завер-
шающем этапе. Все коммуникации подведены, отделочные 
работы на лестничных площадках и фасадах завершаются. 
На следующей недели будет проведено благоустройство 
дворовой территории. 

Дом на Сибирской стал отличным примером плодотвор-
ного сотрудничества мэрии и жильцов. Всего в доме 68 
двух- и трехкомнатных квартир, 56 дольщиков зарегистри-
ровали свои права на них и внесли по 7 тыс. руб. с 1 кв. м 
на завершение строительства — удалось собрать порядка 
27 млн руб. На подключение к коммуникациям, установку 
лифтов и благоустройство бюджеты города и области выде-
лят субсидию — около 23 млн руб. Кроме того, мэр поручил 
привести в порядок внутриквартальный проезд к дому со 
стороны ул. Сибирской.

Максим андрееВ

Набережная 
преобразится
В Новосибирске приступили к благоустройству 
набережной Оби. На сегодняшний день на тер-
ритории речного парка демонтированы фонари и 
скамейки, подрядчики снимают старый асфальт.

В понедельник, 31 июля подрядная организация присту-
пила к подготовительным работам по благоустройству тер-
ритории Михайловской набережной в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды». 
Благоустройство будет проходить по проекту московского 
КБ «Стрелка» и новосибирского «Адаптик-А», а также Си-
бирского центра содействия современной архитектуре.

Напомним, общественные слушания по благоустройству 
набережной Оби прошли в середине апреля. Тогда, пред-
ставители московского конструкторского бюро «Стрелка» 
в сотрудничестве с новосибирскими архитекторами пре-
зентовали проект реконструкции, и выслушали мнения го-
рожан относительно будущих работ.

В рамках работ по благоустройству в этом году запла-
нировано: устройство велосипедных дорожек, работы по 
обновлению водоотводной системы и линии освещения, 
установка новых скамеек и урн. Кроме того, будет отремон-
тировано восемь лестничных сходов к воде.

По информации мэрии, общая площадь ремонтных работ 
по замене асфальтобетонного покрытия на бетонную плит-
ку будет свыше 18 тысяч квадратных метров. Работы пла-
нируется завершить к 15 октября 2017 года.

Максим андрееВ
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На фото: послание полувековой давности

На фото: участники молодежного слета

 их нравы

 выборы

Дорогое тепло
Седьмой апелляционный суд уличил «СИБЭКО» 
в завышении стоимости услуг, сообщил 1 авгу-
ста новостной портал РБК. По предварительным 
оценкам, тарифы компании от 10 до 61 раза 
превышали сумму, определенную Департамен-
том по тарифам региона.

Компания-монополист начисляла суммы за подключение 
с учетом реконструкции тепловых сетей, а она по данным 
объектам не требовалась. От действий «СИБЭКО» постра-
дали застройщики и управляющие компании, а также му-
ниципальные организации: детские сады и школы.

Рекордной оказалась разница для одной из левобереж-
ных школ — МУБОУ СОШ №73. По данным суда, разница 
между двумя суммами составила более 6 млн. рублей: вме-
сто положенных 150 тыс рублей. Образовательному заве-
дению пришлось заплатить 6,5 млн рублей.

Всего компания «СИБЭКО» за 2015-2016 гг. подключила 
28 коммерческих и бюджетных организаций. Разница меж-
ду суммой, которую заплатили компании за подключение, 
и суммой, которую они должны были заплатить согласно 
закону, составляет почти 70 млн руб. 

Невнимательность это или хитрость сибирского произ-
водителя тепла, остается только догадываться. Депутат За-
конодательного собрания, член комитета по ЖКХ Вадим 
аГеенко назвал действия «СИБЭКО» вымогательством:

— Я думаю, это хитрость «СИБЭКО» — навязать допол-
нительную услугу. Просто взяли одни хорошие трубы и 
заменили на другие. Они себе наработали зарплаты, а вы 
заплатили. Это называется вымогательство.

алина ПольникоВа

Коммунистов России 
сняли с выборов
Избирком отказал в регистрации представителю 
партии «Коммунисты России». Часть собранных 
подписей оказались недействительными.

27 июля окружная избирательная комиссия по округу 
№21, где осенью пройдут довыборы в Законодательное со-
брание Новосибирской области, приняла решение об от-
казе в регистрации кандидату от «Коммунистов России» 
Виктору куршину.

Отказ связан с проверкой подлинности подписных ли-
стов. Недействительными признаны 58 из 350 отобранных 
подписей, рассказал представитель окружной избиратель-
ной комиссии Вячеслав Ткаченко.

Ранее представители Коммунистической партии на специ-
альной пресс-конференции рассказали, что часть подписей 
поставлена одним и тем же лицом, есть несовпадение па-
спортных данных, а также подписи от имени умерших людей.

На данный момент на довыборы в заксобрание на 21 
округе (Заельцовский и Железнодорожный районы) уже 
официально зарегистрированы четверо кандидатов. Это 
президент АО «Трансервис» александр Бойко («Еди-
ная Россия»), советник мэра Новосибирска, бывший глава 
департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска и 
экс-депутат трех созывов ЗС Сергей клеСТоВ (КПРФ), 
спортивный директор автономной некоммерческой органи-
зации «Новосибирская академия смешанных единоборств» 
«Ястреб» илья кононыхин (ЛДПР) и журналист, ру-
ководитель новосибирского филиала Фонда развития граж-
данского общества константин анТоноВ («Родина»).

Максим андрееВ

Послание обнаружили рабочие во 
время ремонта крыльца.

— Мы сбивали старую штукатур-
ку, вдруг обнаружили выемку вместо 
кирпича, — рассказывают рабочие. — 
Даже думали, что клад нашли. А это — 
капсула. Она очень хорошо открылась, 
как тубус. Бумага совсем не была по-
вреждена, так что, наверное, еще долго 
бы там пролежала.

А на бумаге — уникальное послание 
от пионеров и комсомольцев 1967 года 
своим потомкам.

«Мы, ученики 1967–1968 учебного 
года, в которой наша страна отме-
чает большой праздник — 50-летие 
советской власти, шлет вам привет! 
Мы живем в славном юбилейном году, 
когда нашей родине исполняется 50 
лет. В честь юбилея наш школьный 
коллектив — пионерская и комсо-
мольская организация — обязуется 
хорошо учиться, принимать актив-
ное участие в общественной жизни 
школы, района. Всю работу в этом 
юбилейном году подчинить девизу: 
каждому отряду, каждой комсомоль-
ской группе — инициативное дело. В 
честь юбилея мы берем следующие 
обязательства: 1. Собрать метал-
лолом в количестве, необходимом 
для постройки моторного вагона 
трамвая. 2. Закончить оборудова-
ние спортивной площадки школы. 3. 
Спортсмены обязуются порадовать 
школу своими достижениями. 4. Изу-
чить революционное прошлое нашей 
Родины, изучить жизненный путь 
Владимира Ильича ЛенИна и его со-
ратников…», — говорится в машино-

писном тексте послания, подписанного 
секретарем комитета ВЛКСМ людми-
лой некраСоВой и председателем 
Совета Дружины Татьяной рыБак.

И эти обещания, как считают комму-
нисты — не пустые слова, как и сама 
акция по отправлению послания — не 
просто ритуал.

— У людей, особенно у молодых, 
была большая вера в то, что через 
пятьдесят лет жизнь будет значитель-
но лучше, — рассказывает первый се-
кретарь Дзержинского райкома КПРФ 
Сергей худякоВ, бывший в ту пору 
комсоргом в институте, — никто не ду-
мал о том, что сменится общественный 
строй. Сейчас очень интересно читать 
послания тех лет. Они совершенно из 
другой эпохи, когда слова не расходи-
лись с делами, когда пионеры и ком-
сомольцы действительно принимали 
самое активно участие в жизни своей 
школы, района города, а то и всего 
государства — чего стоят, например, 
легендарные комсомольские стройки, 
освоение целинных земель и другие 

масштабные проекты. А начиналось 
все в детстве с того же сбора металло-
лома, макулатуры в пользу отечествен-
ного производства. Человек рос в сози-
дательном труде.

В настоящее время капсула с посла-
нием передана руководству школы. По 
словам заместителя директора Татья-
ны дуГаноВой, текст послания бу-
дет зачитан на торжественной линейке 
1 сентября, а сама уникальная находка 
займет почетное место в школьном му-
зее трудовой и военной славы.

Сам же факт находки заинтересовал 
журналистов портала НГС. «мы решили 
собрать адреса захороненных когда-то 
капсул времени со столь же необычными 
и милыми посланиями потомкам — уже 
найденных и тех, что до сих пор лежат 
в ожидании своего часа», — сообщает 
издание. Эту инициативу поддержал и 
лидер новосибирских коммунистов, гла-
ва города анатолий локоТь, о чем 
сообщил на своей странице в соцсети.

евгения ГлушакоВа

Новосибирские молодые ком-
мунисты приняли участие в 
слете «Торнадо-2017»

В рамках слета Сибирского феде-
рального округа «Торнадо-2017» прош-
ли мастер-классы и лекции, ориентиро-
ванные на работу в социальных сетях. 

Новосибирская активистка ЛКСМ 
елизавета ПодТуркина прочита-
ла лекцию о правилах работы в соци-
альных сетях и основах брендинга.

Каждый год в одном из сибирских 
регионов собираются представители 
отделений ЛКСМ — проводится слет 
«Торнадо». В этом году таким центром 

стал Забайкальский край, город Чита, 
озеро Арахлей. Молодые левые акти-
висты из Красноярского, Забайкаль-
ского краев, Бурятии и Новосибирской 
области получили возможность для 
обмена опытом. Так, если в краевом 
центре, Чите, ребята занимаются вос-
становлением памятника Ленину, 
который они нашли в заброшенном 
парке, то в старинном забайкальском 
городе Нерчинске идет борьба с попыт-
кой переноса памятника вождю миро-
вого пролетариата с центральной пло-
щади на окраину города. 

Новосибирское областное отделе-
ние ЛКСМ известно тем, что далеко 

продвинулось вперед в направлении 
проведения избирательных кампаний, 
использовании социальных сетей для 
агитации. Молодая коммунистка из 
Железнодорожного отделения партии 
Елизавета Подтуркина давно прини-
мает участия в таких мероприятиях, 
поэтому пришло время поделиться 
опытом — она прочитала лекцию о 
правилах работы в социальных сетях и 
основах брендинга.

— Если мы хотим нравиться нашей 
аудитории, мы должны соблюдать не-
сколько важных правил и грамотно 
выстроить тактику. Нашей большой 
команде этого очень не хватает. Гово-
рят, что было полезно и узнали много 
нового. Посмотрим, как будут приме-
няться полученные знания на практи-
ке, — прокомментировала Елизавета 
Подтуркина. 

После занятий молодые коммунисты 
отправились в Забайкальский краевед-
ческий музей, где ознакомились с вы-
ставками, посвященными 100-летию 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и истории края. На 
примере экспозиции музея они поняли 
— «бренды» советского времени со-
храняют актуальность и по сей день. 
Так, часть экспозиции посвящена 
жизни советского человека, его быту 
— пионерские галстуки, мебель совет-
ских времен, духи «Красная Москва». 
Активисты ЛКСМ получили большой 
заряд энергии, который в дальнейшем 
воплотится в борьбу.

иван СТаГиС

 новейшая история

 партийная учеба

Привет из 60-х

Опыт работы в соцсетях

В конце прошлого года прокуратура возбудила 
административное дело в отношении «СИБЭКО» за 
нарушение порядка ценообразования. В начале 2017 
года дело было рассмотрено, суд признал неправо-
мерность начислений и обязал компанию выплатить 
штраф в 100 тыс. руб. Энергетики оспорили штраф и 
законность постановления, подав иск на Департамент 
по тарифам. Арбитраж решил «СИБЭКО» отказать, а 
решение Департамента оставить в силе.

СпрАвкА «знв!»

На фото: комросы до выборов не дошли

В стене здания школы №111 
Дзержинского района во 
время ремонтных работ 
случайно обнаружена капсу-
ла с посланием потомкам от 
школьников 1967 года — пио-
неров и комсомольцев.



Барабинск: Треть 
жителей остались 
без горячей воды
Из-за долгов местной администрации перед 
ресурсоснабжающей организацией порядка 
трети жителей Барабинска остались без горячей 
воды на неопределенный срок. Качество холод-
ной воды, поступающей в их дома с перебоями, 
оставляет желать лучшего.

Как рассказывают сами местные жители, вода перестала 
поступать в их дома в конце июля. Коммунальщики, к кото-
рыми люди обращались с вопросами, аргументировали это 
ремонтом, а затем реконструкцией центральной городской 
котельной, отодвигая сроки подачи воды все дальше и даль-
ше, пока, наконец, не обнаружилась истинная причина ис-
чезновения воды в кранах жилых домов — долги местной 
администрации перед ресурсоснабжающей организацией. 

Так, согласно официальным данным, по состоянию на 20 
июля задолженность МУП ЖКХ Барабинска перед компа-
нией «Газпром межрегионгаз Новосибирск» составила 14,8 
миллионов рублей, не оплаченных в период с февраля по май 
текущего года. 

— Это притом, что, по моим данным, порядка 99% жи-
телей, как и учреждения города, своевременно оплачивают 
воду, — рассказывает редакции депутат Заксобрания от 
фракции КПРФ евгений ГуТоВ. — Что же до причины 
возникновения долга, то, по-моему мнению, это случилось 
из-за несогласованности городской и районной власти. Не-
смотря на то, что наш муниципалитет и входит в состав Ба-
рабинского района, тем не менее, существует как бы сам по 
себе — со своим бюджетом и со своими проблемами.

Пока жители решают проблему «дедовским» способом, разо-
гревая холодную воду для своих бытовых нужд, что непросто 
людям с маленькими детьми, гражданам почтенного возраста. 

Если местной власти не удастся погасить долг к началу 
отопительного сезона, последний рискует быть сорванным.

евгения ГлушакоВа

Кандидаты-ком-
мунисты готовы 
побеждать
На этой неделе кандидаты от КПРФ официаль-
но зарегистрировались и будут участвовать в 
избирательных кампаниях разных уровней. 
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 проблема  выборы

На фото: кандидаты получили удостоверения

На фото: воду приходится греть На фото: когда уже вода из-под крана станет питьевой?

На фото: райцентр краснозерское

 благоустройство

 партийная жизнь

Питьевая вода 
должна стать 
реальностью
В Куйбышеве продолжаются работы по рекон-
струкции насосно-фильтровальной станции, что 
позволит наконец-то обеспечить жителей горо-
да долгожданной чистой водой. И подрядчики, 
и представители региональной власти уверяют 
горожан, что вода лучшего качества появится в 
их домах уже в ближайшее время.

— Я был на этом совещании, смотрел ход работ, — рас-
сказывает о своем участии в выездном совещании предста-
вителей региональной и местной власти, а также компании-
подрядчика лидер куйбышевских коммунистов, депутат 
Заксобрания Сергей зареМБо, вместе со своими кол-
легами по парламентской деятельности и фракции КПРФ 
андреем ЖирноВыМ и ашотом рафаэляноМ, не-
однократно поднимавшие вопрос «водного» обеспечения го-
рода, после того, как, как уже рассказывала редакция, сред-
ства ранее выделенные на эти цели силами представителей 
местной власти оказались, попросту говоря, разворованы. 

В настоящее время, уже построено несколько отстойников, 
реконструируются корпуса, а уже, как обещают представите-
ли подрядчика, вода в дома куйбышевцев начнет поступать 
уже в сентябре этого года, а уже к марту года предстоящего 
ее качество должно будет соответствовать ГОСТу.

— Надеемся, — так говорит Сергей Зарембо от имени 
своих избирателей. — А то уже эта история тянется не 
первый год, люди уже не знают, верить в хорошее или нет. 
Уж больно часто все откладывали и откладывали решение 
этой, одной из главных для нас проблем.

евгения ГлушакоВа

Коммунисты 
Барабинского района 
провели пленум
Пленум был посвящен прошедшему XVII Съез-
ду КПРФ и его значению для Барабинского 
района. В нем принял участие делегат Съезда 
роман ЯковЛев.

29 июля Барабинское местное отделение КПРФ провело 
Пленум, посвященный прошедшему XVII Съезду партии. Пе-
ред началом мероприятия коммунисты вручили партийные 
билеты новоприбывшим и наградили заслуженных товари-
щей. О своих впечатлениях от Съезда рассказал его делегат 
роман якоВлеВ. Впрочем, многие участники пленума 
уже получили информацию о съезде партии, и положитель-
но оценивали принятые на нем резолюции. Так, совершенно 
правильным барабинские коммунисты признали внимание 
партии к 100-летию Октябрьской революции — в самом рай-
оне уже составлен план мероприятий по этому поводу.

Кроме того, по словам Романа Яковлева, много говорилось 
о необходимости активизации работы на сельской террито-
рии, участии в избирательных кампаниях разного уровня. 
Коммунисты признали, что потенциала для работы в Бара-
бинске и Барабинском районе много: водоснабжение, про-
блемы в сельском хозяйстве, проблемы с расселением ветхо-
го и аварийного жилья — все это требует незамедлительного 
решения, а выход могут предложить только коммунисты.

Главной задачей коммунисты Барабинского района счи-
тают консолидацию всех сил для того, чтобы достойно 
встретить 100-летие Великого Октября и показать достой-
ный результат на предстоящих выборах.

иван СТаГиС

Коммунисты Краснозеркого 
района обсудили итоги XVII 
Съезда КПРФ и обозначили 
задачи на ближайшую пер-
спективу. Участие в пленуме 
принял секретарь по органи-
зационной работе Новосибир-
ского обкома КПРФ Алексей 
руСАков.

В конце мая в Москве прошел XVII 
Съезд партии КПРФ, на котором ком-
мунисты подвели итоги работы за че-
тыре года и наметили новые рубежи. 
Вслед за своими товарищами, в минув-
шие выходные, коммунисты Новоси-
бирской области подвели итоги работы 
и поставили задачи на новый период.

31 августа в поселке Краснозерское 
прошел очередной пленум районных 
коммунистов. Перед однопартийцами с 
докладом выступила первый секретарь 
Краснозерского РК инна ПоСухоВа.

В своем выступлении лидер красно-
зерских коммунистов рассказала о при-
нятых документах на XVII Съезде пар-
тии. Подробно остановившись на тех 
проблемах и задачах, которые необхо-
димо решать партийной организации:

— В этом году самая главная задача 
это подготовка к 100-летию Великого 
Октября, — рассказала Инна Посухо-

ва. — Также, мы не забываем и об укре-
плении партийных рядов, ставим задачу 
роста численности коммунистов отделе-
ний на 20% ежегодно, особенно за счет 
молодежи и людей среднего возраста.

От Новосибирского областного коми-
тета КПРФ на пленум был направлен 
алексей руСакоВ, который дал высо-
кую оценку проведенному совещанию:

— Доклад хороший, были конкрет-
ные выступления по улучшению рабо-
ты, по росту рядов партии, по проведе-
нию спортивных мероприятий и акций, 
посвященных 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. Впечатления от пленума остались 

положительные, видно, что отделение 
работает, не только в райцентре, но и 
в отдаленных селах. Настрой коммуни-
стов на работу хороший.

Среди предложений коммунистов зву-
чали идеи относительно подготовки к 
1-у сентября. Так, членами партии было 
предложено порадовать первоклашек 
подарками в день их первого звонка.

Перед началом пленума Алексей 
Русаков совместно с первым секрета-
рем вручили партийный билет ново-
му члену Коммунистической партии, 
депутату районного совета Татьяне 
ПеСенько.

Максим андрееВ

 пленум

Коммунисты Краснозерского 
района наметили новые рубежи

Так, 26 июля окружная избирательная комиссия выдала 
удостоверение кандидата в депутаты Законодательного со-
брания по 21-му округу советнику мэра Новосибирска, члену 
Новосибирского областного комитета КПРФ Сергею кле-
СТоВу. А молодые коммунисты дмитрий кудряВЦеВ и 
александр ПриТьМоВ были зарегистрированы в качестве 
кандидатов от КПРФ на муниципальных выборах в Болотном.

По словам Дмитрия Кудрявцева, кандидата в горсовет Бо-
лотного по округу №10, он уже провел знакомство с террито-
рией. Типичный округ районного центра — это 900 человек, 
которые недовольны практически всем. У жителей Болотно-
го, в частности, возникло немало справедливых претензий к 
главе районного центра:

 — Жалуются на то, что плохо с освещением, не везде есть 
тот же газ. На округе детям некуда пойти — ни хоккейной 
коробки, ни спортивной площадки, культурного отдыха нет, 
они предоставлены сами себе.

Выборы в Совет депутатов Карасука состоятся 10 сентя-
бря. 12 человек получили удостоверения кандидата в депу-
таты от КПРФ. По словам первого секретаря местного от-
деления, Геннадия иВанЦа, большинство кандидатов от 
партии можно назвать трудящимися, они готовы противо-
стоять административному ресурсу.

иван СТаГиС
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Памяти товарища

Ушел из жизни председатель колхоза им. XX съезда КПСС, 
сторонник КПРФ анатолий анюТин.

Ему было 67 лет. Анатолий Анютин всю свою трудовую 
жизнь посвятил сельскому хозяйству, возглавляемый им кол-
хоз стал одним из лучших в Новосибирской области.

Анатолий Афанасьевич родился 28 сентября 1949 года в селе 
Касьяновка Тогучинского района Новосибирской области. В 
1974 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «Ученый агроном«. Свою трудовую 
деятельность Анатолий Афанасьевич начал в 1974 году в кол-
хозе «Родина» Тогучинского района Новосибирской области в 
качестве главного агронома. В 1977 году был избран на долж-
ность председателя исполкома Чемского сельского Совета. С 
1979 по 2017 год работал председателем колхоза «Имени ХХ 
съезда КПСС».

За это время колхоз превратился в одно из крупнейших сель-
хозпредприятий по производству элитного и суперэлитного 
зерна, продажи шли в более чем 600 хозяйств по всей России 
и за ее пределами. Урожай в колхозе Анютина составлял 25-
27 центнеров с гектар, дойное стадо насчитывало 1,5 тысячи 
голов. Однако, его деятельность никогда не ограничивалась 
только одним колхозом, его отличала активная общественная 
позиция. Он говорил: «То, что происходит сегодня с селом, с 
аграрным комплексом, имеет ужасающие последствия. Дерев-
ни вымирают, земли пустуют, зарастают бурьяном, крестьянин 
— главный кормилец страны — бедствует». Анатолий Анютин 
в 2015 году был избран в Тогучинский районный совет депута-
тов от КПРФ.

Память о настоящем труженике навсегда останется в серд-
цах жителей Тогучинского района и Новосибирской области.

Тогучинский рк кПрф 
новосибирский ок кПрф

Составил аркадий конеВ

По горизонтали: 5. Печатное издание. 8. Горя-
чий напиток из меда с пряностями (устар.). 9. Фран-
цузский драматург, автор пьесы «Стакан воды». 
10. Вулкан в Исландии. 13. Столица республики Гана. 
14. Работник — специалист полиграфической про-
мышленности. 15. Сатирическое стихотворение В. Ма-
яковского. 18. Ударение. 20. Старинный многомест-
ный экипаж, первый вид общественного транспорта. 
21. Редкая ценная вещь, диковина. 22. Южное плодовое 
дерево. 24. Животное семейства куньих. 26. Коллек-
тиф артистов театра. 31. Вышивка сплошными стежка-
ми. 32. Форма лекарства. 33. Вид ювелирной техники. 
36. Работа на корабле. 37. Опера В. Беллини. 38. Музы-
кальный коллектив. 39. Стилистическая фигура.

По вертикали: 1. Периодическая выставка-продажа 
товаров. 2. Род пальм. 3. Советский разведчик. 4. По-
эма А.С. Пушкина. 6. Сорт тыквы. 7. Свод логических 
сочинений Аристотеля. 11. Экваториальное созвездие. 
12. Сильный человек. 16. Готовый продукт. 17. Конди-
терское изделие. 18. Огнестойкий волокнистый мате-
риал. 19. Промысловая рыба. 23. Музыкальная форма. 
25. Произведение японской миниатюрной пластики. 
27. Картина В.Г. Перова. 28. Декоративный цветок. 
29. Вид лотереи. 30. Мускусная крыса. 34. Доля, часть, 
норма. 35. Определенный промежуток рабочего времени

 кроссворд «30 минут отдыха»

8 за народную власть!
№30 (1065), 3 августа 2017

Поздравляем лидию романовну ПыльЦыну, ветерана 
Великой Отечественной войны, труженицу тыла, ветерана труда 
и партии (66 лет), кандидата исторических наук, с замечательным 
90-летним юбилеем!

По окончании Минусинского педучилища и Абаканского педин-
ститута она преподавала на кафедре теории марксизма-ленинизма, 
далее — доцент кафедры истории КПСС в Красноярском лесотех-
ническом институте. Много работала в КПСС, особенно лектором в 
обществе «Знание» и, переехав в Новосибирск, уже как член КПРФ 
работала во всех избирательных кампаниях, собирала подписи, рас-
клеивала и разносила агитационные материалы, наблюдала в день 
голосования, занималась партийной учебой, выписывает партий-
ную печать. Кроме этого вот уже более 40 лет просвещает население 
в области агрономической науки, избрана действительным членом 
Академии традиционной земледельческой культуры.

Желаем Вам, дорогая Лидия Романовна, доброго здоровья и ак-
тивного долголетия!

П.о. №3 
Центральный рк кПрф 

новосибирский ок кПрф

Поздравляем с днем рождения своих товарищей: ВоТякоВа 
александра олеговича, Ткаченко николая дмитриеви-
ча, БельГБаеВа Жанбека шараповича, дудник Сергея 
Сергеевича, краВченко Галину николаевну, шильГина 
николая Владимировича, СеМенихина игоря Петровича, 
дуБинина Виталия Сергеевича, дуБинину раису иванов-
ну, деМина Валерия николаевича, якоВенко лидию фе-
доровну, ракиТянСкую Веру николаевну, илющенко 
любовь ивановну, ТяГоВСких екатерину федоровну, Ван-
дакуроВу аллу ивановну, колеСник николая Петровича, 
СВиСТуноВу надежду николаевну, МуСТафеноВа евге-
ния николаевича, ПолиВанноГо Владимира Михайлови-
ча, ПраиСкую любовь ивановну, кочерГа Виктора Васи-
льевича. Желаем им крепкого здоровья, долгих и благополучных лет 
жизни, оптимизма, энергии, семейного счастья, радости от успешных 
дел, взаимопонимания с друзьями и товарищами.

краснозерский рк кПрф

 поздравляют товарищи

2 августа 1930 года на уче-
ниях под Воронежем впервые 
с бомбардировщика ТБ-3 на 
парашютах было выброшено 
десантное подразделение из 
12 человек. Этот день стал 
Днем десантника.

Октябрьская революция и Граждан-
ская война обогатили отечественную 
военную науку, сделали нашу армию 
одну из самых сильных в мире. Воро-
нежские учения исключением не были, 
ведь еще в 1929 году воздушный десант 
использовался для борьбы с басмачами 
в Средней Азии. Очень скоро руковод-
ство страны оценило такое взаимодей-
ствие между пехотой и авиацией — оно 
позволило добиться большей быстроты 
и внезапности для противника. Уже в 
начале 1933 года в Белорусском, Укра-
инском, Московском и Приволжском 
военных округах были сформированы 
авиационные батальоны особого назна-
чения. А к лету 1941 года закончилось 
укомплектование личным составом 
пяти воздушно-десантных корпусов 
численностью 10 тысяч человек каж-
дый, и ВДВ приобрели статус самосто-
ятельного рода войск.

Великая Отечественная война «за-
калила» ВДВ. Советский воздушный 
десант был неожиданностью для гитле-
ровцев в Белоруссии и на Украине, под 
Москвой и в районе Вязьмы, десантни-
ки участвовали в Сталинградской и Кур-
ской битвах. Многие группы хорошо во-
оруженных десантников высаживались 
в тылу врага для создания ядра будущих 
партизанских отрядов, они были снаб-
жены портативными рациями для связи 
со штабами партизанского движения, 
оружием, минами для подрыва поездов 
и военных объектов. Об их эффектив-
ности говорят следующие факты: все 
воздушно-десантные части стали гвар-
дейскими, а за время войны 296 десант-
ников стали Героями Советского Союза. 

По праву прославила советских де-
сантников-фронтовиков Вяземская 
воздушно-десантная операция. Это 
операция Красной Армии по высадке 
десанта в тыл немецких войск в ходе 
Ржевско-Вяземской наступательной 
операции, которая проводилась с 18 

января по 28 февраля 1942 года с целью 
содействия войскам Калининского и 
Западного фронтов в окружении части 
сил немецкой группы армий «Центр». 
Бойцам 4-го воздушно-десантного 
корпуса, имевшего лишь легкое во-
оружение и минимум продовольствия, 
боеприпасов, пришлось сражаться в 
тылу врага долгих пять месяцев. После 
войны бывший гитлеровский офицер 
а. ГоВе в книге «Внимание, пара-
шютисты!» был вынужден признать: 
«Высаженные русские парашютисты 
в течение многих дней удерживали в 
своих руках лес и, лежа при 38-градус-
ном морозе на положенных прямо на 
снег сосновых ветках, отбивали все не-
мецкие атаки, которые сначала носили 
импровизированный характер. Лишь 
при поддержке прибывших из Вязьмы 
немецких самоходных орудий и пики-
рующих бомбардировщиков удалось 
освободить дорогу от русских».

Участником Великой Отечествен-
ной войны был и первый командующий 
ВДВ как самостоятельного рода войск  
Василий МарГелоВ, «дядя Вася», 
как его звали десантники. Под его руко-
водством началась реорганизация ВДВ, 
но с иными организационными и техни-
ческими принципами, учитывая опыт 
героических десантников, прошедших 
суровую школу войны. Боеспособность 
воздушно-десантных войск постоянно 
поддерживалась при помощи общево-
йсковых учений и ежедневных прак-
тических занятий. На учениях десант-
ники неоднократно демонстрировали 
готовность к решительным и грамот-

ным действиям, к выполнению любых 
поставленных перед ними задач.

Собственно, тельняшка и голубой бе-
рет, без которых мы себе не представ-
ляем десантника — это тоже нововве-
дения Маргелова, которому хотелось 
создать настоящее боевое братство — 
в том числе, с помощью такой унифор-
мы. И ему это удалось: как вспоминали 
десантники того времени, конкурс в Ря-
занское воздушно-десантное училище 
перекрывал цифры ВГИКа и ГИТИСа, а 
срезавшиеся на экзаменах абитуриен-
ты по два-три месяца, до снегов и моро-
зов, жили в лесах под Рязанью в надеж-
де, что кто-то не выдержит нагрузок и 
можно будет занять его место. 

— Вы — наследники традиций кры-
латой пехоты, которая в годы Великой 
Отечественной войны показала свою 
доблесть — бойцы падали на головы 
противника, рвали коммуникации, обе-
спечивали прорыв наших войск. Потом 
— оформились в отдельный род войск, 
«Войска дяди Васи» — первого, лучше-
го десантника нашей страны, Василия 
Маргелова. Десантники всегда защи-
щали Родину и были в первых рядах — 
в Афганистане и на Северном Кавказе, 
— отметил мэр Новосибирска, первый 
секретарь областного комитета КПРФ 
анатолий локоТь.

И сегодня люди вспоминают подви-
ги десантников, которые не только вы-
зывают гордость у соотечественников, 
но и уважение врагов, которые пре-
клоняются перед храбростью «парней 
в тельняшках».

иван СТаГиС

 день вдв

С неба на землю — в бой!

 бесплатные объявления

Продам
СадоВый учаСТок 6 соток в СО «Рассвет» в Советском 
районе, ОбьГЭС. Тел.: 8-913-989-31-95.
дачу в Дзержинском районе.10 соток. Недорого. 
Тел.: 337-25-15.
Покрышки Б/у дВе, (размер R12, марка «Таганка»), уси-
ленные рессоры на ГАЗ-24 (2 шт.). Тел.: 8-913-000-77-37
кВарТиру 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село 
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного па-
нельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
короВу первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
дВухэТаЖный доМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.

На фото: мэр новосибирска поздравляет десантников


