
1В первом квартале 2018 года 
количество выданных потре-
бительских кредитов в России 

составило 3,57 млн единиц. Это 
на 8,6% больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года 
(3,28 млн единиц), сказано в об-
зоре Национального бюро кредит-
ных историй.

2Эксперты Роскачества прове-
рили имеющийся в продаже 
свиной шашлык и не нашли ни 

одного «идеального образца» из-
за того, что производители исполь-
зуют несвежее мясо. Роскачество 
рекомендует при малейшем подо-
зрении на признаки порчи отка-
заться от употребления продукта.

3Строительство газопровода 
«Сила Сибири» оценивается в 
1,1 трлн рублей в текущих це-

нах. В 2011 году стоимость газопро-
вода оценивалась «Газпромом» в 
800 млрд рублей. Компания объ-
ясняет увеличение сумм контрак-
тов на строительство ежегодной 
переоценкой.

4Средняя цена литра бензи-
на в России за неделю с 16 по 
22 апреля увеличилась на 17 

копеек, до 40,26 рублей за литр. 
Стоимость дизельного топлива вы-
росла на 20 копеек, до 41,45 руб-
лей за литр. С начала года бензин 
подорожал на 1,4%, а дизель — на 
2,3%.

5Граждане России хранят на 
счетах в британских офшорах 
47 млрд долларов, подсчитала 

лондонская неправительственная 
организация Global Witness. По ее 
данным, указанная сумма в пять 
раз больше, чем объем денег, кото-
рые россияне держат в банках са-
мой Великобритании. 

680% россиян удовлетворены 
своей работой, а более поло-
вины опрошенных (52%) го-

товы остаться на своем нынешнем 
рабочем месте, свидетельствует 
опрос ВЦИОМ. Даже среди рес-
пондентов с плохим материаль-
ным положением более половины 
(56%) удовлетворены работой.
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1 мая новосибирские коммунисты и сторонники партии прошли демонстрацией по центру 
Новосибирска. Возглавил колонну первый секретарь Обкома КПРФ, мэр города 
Анатолий Локоть.

Красный Первомай
в Новосибирске

С Днем Победы!
Товарищи! Новосибирцы! Мы отмечаем 73-ю 
годовщину Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Для каждого из нас это не 
просто историческая дата. Это день памяти отцов, 
дедов, прадедов, их подвига – на фронте и в тылу.

Мы вспоминаем, с какой отвагой и любовью к Родине на 
протяжении 1418 дней войны все, от мала до велика, сра-
жались, трудились, били врага и ковали победу в тылу.

В годы Великой Отечественной войны наш город сыграл 
особую роль. Сюда шли эшелоны с техникой, оборудовани-
ем, с коллективами предприятий, которые приехали к нам 
и применили здесь уникальные технологии, чтобы в крат-
чайшие сроки дать оружие фронту. Отсюда в бой уходили 
наши земляки, которые отстояли Москву, защищали Ста-
линград, форсировали Днепр и Десну, освобождали Киев и 
Минск, брали Кенигсберг и Берлин. Именно в годы войны 
родилось это высокое звание – воин-сибиряк. 

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла – они не только совершили подвиг в 
военные годы. В послевоенное время их трудом были вос-
становлены города и села, за короткие сроки наша страна 
вышла на передовые рубежи. Нам есть чем гордиться в исто-
рии страны, есть чем гордиться и в истории региона. Всего 
через пять лет после войны был начат масштабный проект 
по строительству гидроэлектростанции – ОбьГЭС. Новые 
энергомощности позволили сформировать крупный ком-
плекс предприятий в южной части Новосибирска, ускорить 
развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. 
А следом, на совершенно новых для академической науки 
принципах, в Новосибирске была создана мощная научная 
база, которую весь мир знает как Академгородок. Сибирская 
наука вышла в те годы на лидерские позиции, которые она 
удерживает и поныне. Это та история, которую создавали 
наши отцы и деды, история, которой мы гордимся. 

9 мая 1945 года – священная дата для каждого из нас! 
Сегодня наша задача сделать всё, чтобы наши дети и вну-
ки помнили события тех страшных лет, чтили и защища-
ли историю своей страны. Два года назад городской Совет 
ветеранов выступил с инициативой проведения в Новоси-
бирске «Эстафеты патриотизма поколений», и горожане 
поддержали эту акцию. С каждым месяцем в ее меропри-
ятия вовлекается все больше новосибирцев самых разных 
возрастов. В «Эстафете патриотизма поколений» приняли 
участие уже 360 тысяч новосибирцев.

Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед Вами! От 
всего сердца желаю Вам здоровья и долголетия. Пусть каж-
дый из Вас будет окружен вниманием, заботой и любовью. 

Мирного неба над головой, добра и благополучия всем 
новосибирским семьям!

С Днем Великой Победы!
 Мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОть

 прямая речь

Новосибирск отметил День Международной  
солидарности трудящихся
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 программа праздника

Военный парад на площади 
Ленина, авиашоу, «Бессмерт-
ный полк», салют из гаубиц и 
шесть фейерверков в честь Дня 
Победы — как везде побывать 
и ничего не пропустить.

Акция «Свеча памяти»
8 мая в сквере перед Монумен-

том Славы пройдет молодежная ак-
ция «Свеча Памяти». В назначенный 
час каждый желающий сможет при-
нести сюда свечу, зажечь и присоеди-
ниться к шествию в память о погибших 
в Великой Отечественной войне. На-
чало — в 21-50.

Военный парад
Военный парад, как всегда, будет 

проходить на площади Ленина 
утром 9 мая. По традиции, через 
центр города пройдет вооруженная 
техника: бронированные автомобили 
специального назначения «Тигр», зе-
нитные и баллистические ракеты, пуш-
ки и гаубицы. Впервые новосибирцы 
увидят самоходные артиллерийские 
установки «Нона-СВК», которые спо-
собны пробить даже броню. Во время 
парада в небе запланирован пролет 
военной авиации. Также по традиции 
военные дадут залпы артиллерийского 
салюта — стрелять будут из гаубиц, 
которые установят на перекрестке 
Каменской магистрали и ул. Военной. 
Начало — в 10-00.

«Бессмертный полк»
Новосибирцы с портретами родных-

участников войны под музыку духового 
оркестра смогут пройти торжественным 

шествием по Красному проспекту сразу 
после военного парада. Участники ше-
ствия собираются у театра «Глобус» на 
Октябрьской магистрали. Вся колонна 
начнет движение оттуда. В колонне 
вместе с портретами героев войны про-
несут Знамя Победы и флаги союзных 
республик, а также проедет ретротех-
ника времен Великой Отечественной 
войны. Маршрут народного шествия 
пройдет через площадь Ленина до Дома 
офицеров. Там в 12-00 для участников и 
всех желающих организуют празднич-
ную военно-патриотическую програм-
му. Начало шествия — в 10-45. 

Те, кто по каким-то причинам не 
сможет попасть на парад и принять 
участие в «Бессмертном полку», могут 
посмотреть трансляцию онлайн в ин-
тернете по ссылке (раздел «Видеотран-
сляции). Транслировать торжествен-
ные события 9 Мая в прямом эфире 
также будут телевизионные каналы 
ГТРК «Новосибирск» и ОТС.

Салют и фейерверки
Шесть праздничных фейерверков 

запустят в честь Дня Победы в Ново-
сибирске в этом году. Посмотреть их 
можно будет на площади Ленина, на 
площади Пименова (ГПНТБ), у Мо-
нумента Славы, со стадиона «Локо-
мотив» в Первомайском районе, у ДК 
«Академия» (ул. Ильича, 4) и на терри-
тории детской музыкальной школы №9 
(ул. Молодости, 13).

Отдельно военные дадут большой 
победный салют над Обью. Запускать 
его будут с пляжа «Наутилус», а для 
звукового сопровождения будут еще и 
стрелять из гаубиц. Фейерверки будут 
запущены одновременно со всех пло-
щадок в 21-50.

Праздничные 
программы

8 мая в Центральном парке прой-
дет патриотический фестиваль «Парк 
Победы». Начало — в 12-00.

8 мая в театре оперы и балета 
состоятся торжественное собрание 
и праздничный концерт в честь Дня 
Победы. На мероприятии ждут вете-
ранов, участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. 
Вход по пригласительным билетам. 
Начало — в 15-00.

В Первомайском сквере пройдет 
праздничная интерактивная програм-
ма с участием сухопутных войск. На-
чало — в 12-00.

На территории 17-го Военного го-
родка (плац между домами №5 и №7) 
проведут историческую реконструкцию, 
посвященную разгрому советскими вой-
сками немецких захватчиков в Сталин-
градской битве. Начало — в 15-00.

На площади Ленина — концертно-
театрализованная программа «Мы этой 
памятью сильны». Начало — в 18-00.

Наталия ЛАВРИчеНКО

НА фото: 1 мая — Не тольКо тРудовой, Но И семейНый ПРаЗдНИК

НА фото: 5 мая ИсПолНИтся 200 лет со дНя РождеНИя КаРла маРКса

НА фото: салЮт в честь дНя Победы

 пЕрВая поЛоса

 партия действует

КПРФ помогает 
Донбассу
30 апреля 71-й гуманитарный конвой на юго-
восток Украины отправили коммунисты Подмо-
сковья, Москвы, Тулы и других регионов России 
из подмосковного Совхоза им. Ленина.

Многотонные фуры с одеждой, продуктами питания, 
книгами, товарами первой необходимости и лекарствами в 
9 утра уже отправились в Донбасс.

В сборе этого гуманитарного груза принимали активное 
участие все партийные организации Подмосковья. Осо-
бенно активно работали: Серпуховская, Ленинская, По-
дольская, Красногорская парторганизации, а также главы 
городов и районов.

Перед присутствующими выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир КАшИН:

— Этот гуманитарный конвой уходит с большим, хоро-
шим грузом первой необходимости. Здесь сегодня и мяс-
ные консервы, и сахар, и бакалея, и мука, и посадочный 
материал для посевной, и одежда для детей и взрослых. В 
первую очередь весь груз собирают коммунисты и те не-
равнодушные граждане, которые понимают важность этой 
помощи юго-востоку Украины. Этот конвой действительно 
очень нужен там, где сейчас идет обострение ситуации. 
Мирное население Донбасса чувствует нашу постоянную 
поддержку и надежное плечо.

Война на Донбассе не прекращается. Кто, кроме КПРФ, 
так помогает юго-востоку Украины, какие партии или орга-
низации? Никто! Центральные СМИ ни разу не показали 
информацию об этих конвоях. Вот уже 71-й конвой отпра-
вился именно из Совхоза им. Ленина, которым руководит 
Павел Николаевич ГРуДИНИН. Эта гуманитарная по-
мощь братскому народу Украины от КПРФ еще раз показы-
вает, что мы едины в желании помочь тем, кто попал в беду.

евгения НАуМОВА

Уже за полчаса до начала празднич-
ной демонстрации у Дома офицеров со-
брались новосибирцы, окрасив знаме-
нами и транспарантами главную улицу 
города в красный цвет.

Дан старт, звучит советская музыка, 
комсомольцы скандируют «Мир! Труд! 
Май!», демонстрация идет по Красному 
проспекту в сторону площади Ленина. 
Перед колонной демонстрантов ретро-
техника, а следом активисты областно-
го отделения ЛКСМ РФ с масштабным 
флагом Советского Союза. В рядах 
демонстрантов и молодежь, и предста-
вители старшего поколения, пионеры, 
комсомольцы, коммунисты и сторонни-
ки партии. Представители республик, 
входивших в состав СССР, особо выде-

лялись благодаря национальным костю-
мам и транспарантам на своих языках. 

На тротуарах работники ближайших 
предприятий приветствуют шествие, 
машут руками, снимают демонстрацию 
на мобильные телефоны. Прохожие 
присоединяются к шествию, колонна 
растет с каждым шагом.

Пройдя по Красному проспекту, мно-
готысячная колонна КПРФ занимает 
центр площади Ленина, где начинает-
ся митинг, организованный новосибир-
скими профсоюзами под девизом «За 
достойный труд, за справедливую со-
циальную политику». 

Не секрет, что власти пытаются за-
ставить россиян забыть об истории 
Первомая, забыть про то, что это день 
борьбы трудящихся за свои права, но в 

центре Новосибирска вновь алые стяги. 
Цвет Первомая по-прежнему красный. 

С «красной» колонной на площа-
ди появляются портреты ЛеНИНА, 
СтАЛИНА, «юбиляра» этого года 
Карла МАРКСА. Коммунисты груп-
пируются вокруг растяжки с лозунгом 
«За международную солидарность тру-
дящихся против власти капитала». 

С трибуны выступает руководитель 
Федерации профсоюзов Новосибир-
ской области, член фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Алек-
сандр КОзЛОВ. Бурными аплодис-
ментами участники митинга встречают 
появление на трибуне мэра Новоси-
бирска Анатолия ЛОКтя:

— Товарищи! Сегодня на площади 
собрались представители трудовых 
коллективов Новосибирска, професси-
ональных союзов и общественных дви-
жений, чтобы вместе отпраздновать 
очередной Первомай. С праздником, с 
Днем Международной солидарности 
трудящихся! Сегодня с особым акцен-
том звучат слова о международной со-
лидарности, когда мы протянули руку 
помощи сирийскому народу, который 
борется с международным террориз-
мом. Мы солидарны с нашими братья-
ми на Донбассе, которые какой уж год 
защищаются и надеются на нас.

По старой советской традиции Ана-
толий Локоть говорит о трудовых до-
стижениях новосибирцев — в строи-
тельстве новых кварталов, школ, дорог.

 — Я сегодня, с этой трибуны, хочу 
поблагодарить всех тех, кто участво-
вал в весеннем субботнике и привел в 
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праздничный вид Новосибирск, ведь нам скоро — 125 лет. Се-
годня мы говорим: да здравствует Первомай! Да здравствует 
День Международной солидарности трудящихся. Да здрав-
ствует Новосибирск! Да здравствует Россия!

Выступает депутат Госдумы от Новосибирской области, 
член фракции КПРФ Вера ГАНзя:

— Сегодня нашей Родине трудно — слишком много завист-
ников и недоброжелателей. Значит, нам надо стать сильной 
и самодостаточной страной — такой, каким был великий 
Советский Союз. Сегодня всем руководителям надо четко 
ставить задачи — мощная экономика, развитые промышлен-
ность и сельское хозяйство, сильная армия, социальная за-
щищенность, достойная заработная плата, бесплатное и ка-
чественное образование и здравоохранение. Тогда мы можем 
сказать — да, мы встали с колен. Мы справимся с этим. С 
праздником вас, дорогие товарищи!

Представители профсоюзов говорят, что повышение 
зарплат работникам бюджетной сферы шло рука об руку с 
увеличением продолжительности рабочего дня, «оптими-
зацией». Говорят, что труд должен быть желанным и сози-
дательным. Звучат требования о введении прогрессивной 
шкалы налогообложения. Эти и другие требования вошли в 
состав резолюции, с принятием которой завершился митинг.

Георгий СМИРНОВ

День Победы — 2018

Красный Первомай в Новосибирске
Новосибирск отметил День Международной солидарности трудящихся
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НА фото: деНьГИ ИЗ стРаНы вывоЗят чемодаНамИ

В условиях особого противопожарного режима 
нарушения требований пожарной безопасности влекут 
предупреждение или наложение административного 
штрафа: на граждан — в размере от 2000 до 4000 
рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 
рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 
30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 
200 000 до 400 000 рублей.

справка «знв!»

Сквер у Монумента Славы ждет своего преображения 
вместе с Михайловской набережной. Пока для Мону-
мента Славы разрабатывают проект.

Пожароопасная 
трава
Мужчина подпалил сухую траву в садовом 
обществе «Марьин лог» в Бердске, но не смог 
справиться со стремительно разгоревшимся 
пламенем. В итоге сожжено 400 кв. м. сухой 
травы и строительный вагончик. Дачник гос-
питализирован.

В Новосибирской области введен противопожарный ре-
жим. Только за одни сутки, 29 апреля, на поджигателей тра-
вы составлено 37 административных протоколов, сообщает 
ГУ МЧС России по региону. Помимо штрафов, незадачли-
вым дачникам грозит также уголовная ответственность.

Мужчина в Бердске пытался избавиться от сухой тра-
вы, поджег ее, но не смог справиться со стремительно раз-
горевшимся пламенем. Огонь прошел 400 кв. м. и спалил 
строительный вагончик. Дачника увезли в больницу с от-
равлением угарным газом.

С начала апреля в регионе было зафиксировано и потушено 
свыше 675 палов травы, а также один очаг лесного пожара.

Все пожароопасные территории круглосуточно патрули-
руются сотрудниками МЧС, МАСС, полиции, прокурату-
ры, лесоохраны, старостами населенных пунктов и специ-
алистами муниципалитетов.

«Новосибирские новости»

Треть учителей 
потеряли в зарплате
Треть российских учителей (33%) заявили, что 
их зарплаты не росли в течение последне-
го учебного года, следует из данных опроса 
Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических иссле-
дований РАНХиГС. О росте заработной платы 
по итогам 2017 года рассказали лишь 31% 
респондентов, а еще треть сообщили, что их за-
работок даже уменьшился.

При этом учителя жалуются на растущую нагрузку в 
школе: 46% педагогов работают на полторы ставки, почти 
14% — на две ставки.

Между тем, регионы отчитались о том, что справились с 
задачей, поставленной в «майских» Указах президента — 
повысить зарплату учителей до 100% от средней по региону. 

Однако сами учителя называют это очковтирательством. 
Они объясняют, что зарплата учителей сейчас состоит из 
трех позиций: базовая часть, компенсационные выплаты и 
стимулирующие. Базовая часть — за часы работы на уро-
ке — мизерная, а выплаты зависят от наличия средств и 
отношений с директором школы. Большинству учителей 
приходится совмещать ставки — это и дает неплохие по-
казатели по оплате.

На Михайловской набережной сно-
ва работает тяжелая техника. Убирают 
бордюрный камень и старый асфальт. 
Площадку готовят для будущего бла-
гоустройства. Конкурс на проведение 
работ выиграла та же компания, что 
обновляла променад в прошлом году.

Подрядчику предстоит переделать 
и недочеты по прошлогодней работе. 
Мэр Анатолий ЛОКОть придирчиво 
осматривает каждый квадратный метр 
набережной: где-то плитка лежит не-
ровно, где-то решетка ливневой кана-
лизации не закреплена.

Мэр требует все недочеты исправить 
и не допускать в будущем. Официаль-
ный старт второму этапу реконструк-
ции набережной дан. Теперь на очереди 
— благоустройство Монумента Славы. 
Работу над детальным проектом начали 

после победы мемориального комплек-
са в рейтинговом голосовании.

«Будет все то, что получилось в ре-
зультате общественного обсуждения с 
горожанами: советом ветеранов, обще-
ством инвалидов, с бизнесом, местными 
жителями, общественниками. В итоге 
должен был получиться по-настоящему 
народный проект», — считает ректор 
НГАУДИ Наталья БАГРОВА.

В сравнении со старой набережной, 
Монумент Славы сейчас выглядит 
опрятнее. Авторы мемориального ком-
плекса во время его создания все про-
думали до мелочей. Но спустя полвека 
здесь точно есть, что обновить, счита-
ют эксперты.

«Спустя 50 лет любой парк и сквер 
требует вдумчивой реконструкции. 
Мы должны реставрировать зеленую 

 будьтЕ бдитеЛьны

 хроника кризиса

 экономика

430 млрд долларов сбежали 
за рубеж
Председатель Комитета Совета 
Федерации по обороне и без-
опасности виктор Бондарев 
27 апреля сообщил, что со-
гласно независимым оценкам, 
за период с 2000 по 2017 годы 
из России было выведено бо-
лее 430 млрд долларов США.

«Это гигантские финансовые сред-
ства, которые могли быть вложены в 
развитие отечественной экономики», 
— сказал сенатор.

Он добавил, что незаконный вывод 
капитала из России является одной из 
ключевых проблем, разрешение кото-
рых существенно повлияет на реализа-
цию возможностей прорывного разви-
тия в различных секторах экономики. 
По словам БОНДАРеВА, для совер-
шенствования действующего законо-
дательства и правоприменительной 
практики в области противодействия 
преступлениям экономической направ-
ленности Комитет по обороне и безо-
пасности Совфеда предлагает ряд мер. 
В частности, формирование «новых 
правовых и организационных механиз-
мом, направленных на своевременное 
выявление и пресечение мнимых, при-
творных сделок в сфере внешнеэконо-
мической деятельности, на выявление 
и пресечение деятельности организа-
ций, создаваемых в целях уклонения от 
уплаты налогов, незаконного выведе-
ния материальных средств из России».

В комитете предлагают усовершен-
ствовать систему организационного и 
информационного взаимодействия пра-

воохранительных и контролирующих 
органов, а также реформировать систе-
му банковского надзора «в сфере фикса-
ции и хранения значимой информации о 
деятельности кредитных организаций».

О том, что незаконный вывод средств 
из страны является огромной пробле-
мой, не говорил только ленивый. Но 
примечательно, что на сей раз такое 
заявление сделал не экономист или 
финансист, а генерал-полковник, хотя 
и член Совфеда. Это, видимо, подчер-
кивает, что в сложившихся условиях 
этот вопрос воспринимается как угро-
за национальной безопасности.

В прошлые годы власти предлагали 
различные механизмы для возвраще-
ния капитала в страну. В частности, 
амнистию для него. Но эффективность 
подобных мер у многих специалистов 
вызывает вопросы. Первая волна кам-
пании прошла в 2015—2016 годах. 
И хотя точные результаты неизвест-

ны, по данным Госдумы, в налоговую 
службу поступило всего лишь 7,2 ты-
сячи заявлений от желающих узако-
нить активы.

В заявлении Виктора Бондарева 
есть и еще один интересный момент 
— время, когда оно сделано. А именно 
— накануне инаугурации Президента, 
которая состоится 7 мая. Несложно 
заметить, что годы, о которых говорил 
сенатор Бондарев, — это как раз годы 
пребывания Владимира ПутИНА на 
посту главы государства (и один его 
премьерский срок). Значит, за прошед-
шие 17 лет именно Путин не мог или 
даже не захотел помешать выводу ка-
питала за рубеж.

Возможно, Бондарев и не пытался в 
чем-то обвинить лично президента. Но 
при желании его слова, согласитесь, 
можно воспринять и как камень в ого-
род действующего главы государства.

Анна СеДОВА

Монумент Славы 
преобразится

— Эти зарплаты — «средняя температура по больнице», — 
говорит евгений БАРАНОВСКИй, редактор сайта «Завуч.
инфо». — Если администрация получает 400 тысяч, прибли-
женные к администрации 300 тысяч, а 10 учителей получают 
по 50 тысяч, то и получается такая средняя зарплата. 

В большинстве регионов России учителя жалуются, что 
стимулирующего фонда нет, есть только ставка, и она очень 
маленькая. Я нередко слышу о зарплатах в 13-15 тысяч. По-
этому учителя и берут 1,5-2 ставки. Чиновники докладыва-
ют, что зарплаты учителей достигли средних по региону. 
Но это за счет управленцев, администрации, куда нередко 
пристраивают своих родственников и знакомых. По-моему, 
за последние годы в принципе мало что изменилось в плане 
зарплат. Молодые учителя в регионах в школу работать по-
прежнему не идут.

Ирина ХМАРА

изгородь. Часть деревьев придется за-
менить, потому что у них есть призна-
ки аварийности», — говорит Светла-
на ГИжИЦКАя, куратор проекта по 
озеленению.

Опыт благоустройства набережной 
поможет и в работе с Монументом Сла-
вы. Здесь также придется расторгнуть 
отношения с арендаторами, которые 
обосновались на этом месте давно. 
Кафе с громкой музыкой, мягко говоря, 
— странное соседство рядом с мемори-
алом. Договор с владельцем увесели-
тельного заведения расторгнут.

Еще один вопрос, который предстоит 
решить, — это финансирование ремон-
та самого архитектурного ансамбля.

Мемориальный комплекс с пилонами, 
скульптурой скорбящей матери и веч-
ным огнем давно признан памятником 
архитектуры федерального значения. 
Поэтому заниматься его реконструкци-
ей, по закону, город не может. Но все, 
что находится вокруг одного из самых 
важных мест Новосибирска, требует 
обновления. И муниципалитет присту-
пит к этому уже в следующем году.

«На памятник, по закону, нельзя тра-
тить федеральные средства. А на лест-
ницу и площадку можно. Поэтому, ис-
ходя из этого, и будем планировать. Но 
надо делать проект на весь памятник 
целиком. Если мы беремся за памят-
ник — надо его сделать», — заключает 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сколько денег на благоустройство 
Монумента Славы выделит федераль-
ный центр по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
— пока неясно. Но, в отличие от на-
бережной, мемориальный комплекс 
хотят обновить за один год, чтобы к 
следующему юбилею Победы отметить 
9 Мая достойно.

Александра МеДВеДеНКО
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НА фото: На мИтИНГе ПРотИв мусоРНой КоНцессИИ

Без работы до пенсии

 акция

 санкции

Связь поколений
Новосибирские студенты наводят порядок на 
могилах участников Великой Отечественной 
войны. Они уже убрали мусор и покрасили 
пилоны на Заельцовском кладбище. Будут 
работать и на Гусинобродском и Клещихинском. 
Бойцы стройотрядов поступают так каждый год 
в знак уважения к погибшим бойцам. В этом 
году на уборку вышли около 200 человек.

«Это нужно не мертвым, это 
надо живым» — с таким деви-
зом бойцы студенческих отря-
дов наводят порядок на могилах 
героев Великой Отечественной 
войны. Добровольцы собирают 
мусор, чистят и красят пилоны. 
Родственников многих погиб-
ших солдат уже давно нет в жи-
вых, а некоторые потомки даже 
и не знают о захоронениях.

«Если они не ухаживают, то мы поухаживаем, нам не-
сложно. Можно сказать, что отдаем дань героям, которые 
во время войны отдали жизни за наше будущее. И не стоит 
об этом забывать даже через 70 или 100 лет. Тем самым мы 
показываем, что помним об этом», — поясняет боец сту-
денческого отряда «Будущее время» Сергей КуПАВЦеВ.

«Вообще важно, чтобы именно ребята помнили о под-
вигах войны тех героев, которые участвовали в Великой 
Отечественной войне, а также занимались общественной 
деятельностью», — уверен член новосибирского регио-
нального штаба студенческих отрядов «Российские студен-
ческие отряды» Илья яРыГИН.

Акция «Память» проходит в рамках «Эстафеты патри-
отизма поколений». Она стартовала два года назад 22-го 
июня, в день начала Великой Отечественной войны. Эста-
фета продлится 1418 дней — столько же советские солда-
ты освобождали Родину от фашистов.

«Скоро приближается 9 Мая. Поэтому традиционно 
вспоминаются подвиги героев, благодаря которым и сейчас 
мы все вместе живем мирно. Поэтому нужно как-то забо-
титься, сохранять память», — заключает командир студен-
ческого отряда проводников «Арго» Алина КЛюеВА.

К 22-му июня порядок наведут на Гусинобродском и Кле-
щихинском кладбищах. К студентам присоединятся воспи-
танники патриотических центров.

Анна БРАтушКИНА

Будем лечиться 
марганцовкой?
Россия, в качестве контрсакций на «недруже-
ственный действия» США, планирует ввести 
ограничения ввоза американских лекарств на 
территорию страны. Теперь депутаты и сенато-
ры советуют россиянам лечиться корой дуба, 
марганцовкой и аскорбиновой кислотой.

Напомним, что ранее США ввели новые санкции против 
российских олигархов, вследствие чего в России случился 
обвал фондового рынка. В качестве ответных мер депута-
тами было предложено ограничить или запретить ввоз в 
страну американской сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия, алкоголя и табака, а главное — лекарств.

Граждан напрямую могут затронуть санкции на потреби-
тельские товары. Но, по словам экспертов, американские 
алкоголь и табак почти не представлены на российском 
рынке. А вот непродуманный запрет на лекарства может 
сильно сказаться как на наличии необходимых медикамен-
тов, так и на ценах.

Чтобы успокоить россиян, депутат Госдумы Петр тОЛ-
СтОй предложил им лечиться боярышником и корой дуба. 
Вдобавок сенатор от Курганской области Сергей ЛИ-
СОВСКИй посоветовал еще рассмотреть лечение марган-
цовкой и аскорбиновой кислотой, а не покупать дорогие 
зарубежные препараты. 

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера ГАНзя испы-
тывает к новому законопроекту двойственное отношение. 
Она считает, что если российское производство сможет 
обеспечить население аналогами американских лекарств, 
надлежащего качества, то тогда можно лекарства произво-
дить самим.

— Российских бизнес бессовестно относится к своим 
прямым обязанностям, они производят либо поддельные 
лекарства, либо с канцерогенами. Если мы сумеем сделать 
качественные аналоги, то надо производить лекарства са-
мим и не надеяться на другие страны. А пока аналогов нет, 
этот законопроект — большая глупость. От этого зависят 
жизнь и здоровье людей, — говорит депутат.

яна БОНДАРь

26 апреля начала свою ра-
боту 30-я сессия Законо-
дательного собрания. При 
формировании повестки дня 
слово взял депутат-комму-
нист Вадим Агеенко. 
Тема его выступления — 
«мусорная» концессия. 

Вновь обратить внимание на эту про-
блему депутата, руководившего рабо-
чей группой Законодательного собра-
ния по концессии, заставил конкурс по 
выборам регионального оператора:

— На 21-й сессии Законодатель-
ное собрание приняло обращение 
с требованием немедленно растор-
гнуть концессионное соглашение от 
22 июля 2016 года как крайне невы-
годное для бюджета области из-за 
завышенных гарантий, из-за завы-
шенной стоимости концессионных 
объектов. В четвертом квартале 2017 
года концессионер, ООО «Экология-
Новосибирск», должен был ввести 
в строй один мусоросортировочный 
комплекс, в начале 2018 года — вто-
рой объект, и начать перерабатывать 
на них мусор. Но ничего этого до сих 
пор не случилось. Недобросовестный 
концессионер не забил на этих терри-
ториях ни одного колышка.

По словам депутата, невыполнение 
концессионером взятых на себя обя-
зательств позволяло врио губернато-
ра расторгнуть концессию, но этого 
до сих пор не произошло, несмотря на 
многочисленные заявления. Речь пока 

идет только о приостановке концессии, 
что оказалось только в выигрыш кон-
цессионеру:

— В приостановленном состоянии 
концессионное соглашение находит-
ся уже 5 месяцев — с 16 ноября 2017 
года. Только вчера стало ясно, с какой 
целью это было сделано. 25 апреля 
конкурсная комиссия по выбору ре-
гионального оператора при вскрытии 
конвертов выяснила, что в пакете доку-
ментов ООО «Экологии-Новосибирск» 
было приобщено приостановленное, 
но юридически до сих пор действую-
щее концессионное соглашение. 

Как член конкурсной комиссии 
Вадим АГееНКО отмечал еще до 
вскрытия конвертов, что конкурсная 
документация, которая была разрабо-
тана Министерством ЖКХ и энерге-
тики (представитель которого как раз 
подписали соглашение), содержала 
нарушение антимонопольного законо-
дательства:

— Часть условий была прописана 
так, что соответствовать им может 
только обладатель действующего кон-
цессионного соглашения. Именно в 
этом я усмотрел заранее спланиро-

ванный сговор Правительства НСО и 
концессионера. Ни о каком честном 
и открытом конкурсе не может быть 
и речи. Согласно документам, регио-
нальный оператор будет собирать с фи-
зических и юридических лиц более 3 
миллиардов рублей и организовывать 
обращение с отходами на всей терри-
тории Новосибирской области.

Вадим Агеенко рассказал, что он об-
ратился к организатору конкурса — 
Министерству ЖКХ Новосибирской 
области, ответа не последовало. Ана-
логичные обращения были направлены 
в управление Федеральной антимоно-
польной службы, областную и Гене-
ральную прокуратуры с просьбой об-
ратить внимание на коррупциогенные 
признаки в действиях Правительства 
при заключении концессионного со-
глашения и организации конкурса при 
выборе регионального оператора. Де-
путат предложил незамедлительно рас-
торгнуть концессионное соглашение от 
22 июля 2016 года, привести конкурс-
ную документацию по выборам реги-
онального оператора в соответствие с 
требованиями законодательства.

Иван СтАГИС

О том, что возраст выхода на 
пенсию вскоре может быть 
увеличен, в последнее вре-
мя говорят все чаще. Вот и 
дмитрий Меведев, наконец-
то, признался в том, что и так 
давно было ясно — Прави-
тельство приступит к обсуж-
дению повышения пенсионно-
го возраста. Это произойдет, 
видимо, сразу после инаугу-
рации путина и переназна-
чения Медведева, которому 
и поручат в конце концов все 
непопулярные реформы.

Соответственно, огромной армии 
людей в возрасте за 55 лет будет нуж-
на работа. Смогут ли они трудоустро-
иться? Или удержаться на существую-
щих рабочих местах? Ведь не секрет, 
что сейчас и 40-45-летние очень часто 
не могут найти работу…

Об этом мы решили поговорить с 
экспертами накануне 1 Мая — ведь, 
как известно, это праздник не только 
весны, но и труда.

Статистика тут довольно печальная: 
только 3% сотрудников, нанятых че-
рез «HeadHunter» в 2015 году, были 
старше 45 лет — это некий «возраст 
отсечения». «В подавляющем боль-
шинстве работодатели ориентированы 
на работников 23-40 лет», — говорит-
ся в отчете. В кризис те, кому «за 45», 
становились первыми кандидатами на 
увольнение. А сейчас их если и берут, 
то меньше платят.

Моя 45-летняя знакомая, классный 
специалист, искала работу почти год, 
ежедневно рассылая резюме. Откли-
ков — ноль. Лишь когда она, отча-
явшись, убавила себе 10 лет, ее при-
гласили на собеседование. На что же 
тогда рассчитывать 55-летним несо-
стоявшимся пенсионерам?

— Тенденция такова, что рынок 
труда меняется в сторону более моло-
дых специалистов, — говорит Ольга 
ГЛуХОВА, руководитель проектов 
НП «Эксперты рынка труда». — Со-
ответственно, люди предпенсионного 
возраста испытывают все больше труд-
ностей с поиском работы или с сохра-
нением рабочего места. Во многом это 
связано с тем, что появляются новые 
инструменты, новые информационные 
системы, а людям в возрасте сложнее 

этому обучаться и эффективно рабо-
тать. Поэтому работодатели предпо-
читают нанимать более молодых — с 
меньшим опытом и меньшей зарплатой.

С увеличением пенсионного возрас-
та проблема будет только усугублять-
ся — специалистам 40+ будет все 
сложнее найти работу. С точки зрения 
рынка труда я не могу назвать это ре-
шение правильным. Государству, если 
оно решится на этот шаг, надо раз-
рабатывать программы, которые бы 
стимулировали работодателей брать 
таких людей на работу или сохранять 
их рабочие места. Выход может быть и 
в открытии человеком предпенсионно-
го возраста своего дела — но и в этом 
случае тоже нужна помощь со стороны 
государства, какие-то льготы, гранты.

Ирина ХМАРА

НА фото: что делать, еслИ Не усПел до 45 лет ЗаРаботать На беЗбедНуЮ стаРость?

Мусорный 
сговор
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 событиЕ

очередь, Анатолий Локоть рассказал о 
цели своего визита в Барабинск:

— Хочу поделиться впечатлениями о 
своей работе за 4 года руководства горо-
дом. Я довольно часто бывал здесь, вы-
ступал в этом зале, вижу знакомые лица. 
Но все эти 4 года я не покидал Новоси-
бирск: работа мэром — очень серьез-
ная работа, таковы реалии. У горожан 
праздник, а у муниципальных служащих 
— повышенная ответственность.

За 4 года были и трудности, и дости-
жения — построено 28 новых детских 
садов, 6 школ, отреставрирована Ми-
хайловская набережная (первый наказ, 
данный Анатолию Локтю как мэру). В 
прошлом году впервые за 7 лет был вы-
полнен норматив по ремонту дорог — 
1,3 млн кв. метров (10% всех новоси-
бирских дорог). Говоря на тему дорог, 
Анатолий Локоть не мог не ответить на 
извечный вопрос — почему во всех му-
ниципалитетах плохие дороги:

— Едем по трассе «Байкал» — хоро-
ший ремонт, новые развязки, заезжаем 
в муниципальный центр — как будто 
война прошла. Потому что недофинан-
сирование, потому что такое состояние 
бюджета — будь то Барабинск, Куйбы-
шев, Чистоозерное или Новосибирск. 
Участие в федеральных программах — 
наша «палочка-выручалочка», обраще-
ние в область — дайте, помогите — так 
дальше работать невозможно. Нужны 
другие принципиальные подходы. 

По словам Анатолия Локтя, нужна 
комплексная программа развития села, 
необходимо отходить от существую-
щей практики, когда господдержка пре-

доставляется только нескольким хо-
зяйствам, а остальные — «как смогут»:

— Нужно изменять подходы, и зада-
ча города — создавать такие условия, 
чтобы подготовленные специалисты 
возвращались на место, возобновить 
программу шефства городских райо-
нов над сельскими, поднять ее на но-
вый уровень. 

Следующая цель — Куйбышев, где 
лидеры КПРФ Новосибирска встрети-
лись с предпринимательским сообще-
ством. С ними предстоял деловой раз-
говор. Конечно, для предпринимателей 
Куйбышева одной из основных про-
блем является проблема сбыта своего 
товара. И здесь они получили поддерж-
ку новосибирского мэра:

— В Новосибирск продукцию везут 
отовсюду, а продукции производите-
лей из Новосибирской области на на-
ших прилавках — меньше четверти. 
Почему? Прежде всего, это касается 
переработки, взаимоотношений с сетя-
ми. Вторая проблема — это отношение 

к селу. На моих глазах это было, когда 
в прошлом году собрали урожай — не 
рекордный, мы и 4 миллиона тонн зер-
на собирали раньше, — но продать его 
так и не смогли. 

Анатолий Локоть отметил, что для 
него как для человека, который родил-
ся и живет в Новосибирске, важна под-
держка, в первую очередь, жителей. 
И многие из участников встречи уже 
определились со своей позицией на гу-
бернаторских выборах.

— Анатолию Евгеньевичу надо брать 
в руки это дело, а нам — его поддержи-
вать. Раньше в каждой деревне была 
мельница, масло делали — все было 
развито. В Белоруссии «батька» создал 
же систему! А сейчас у нас никакой 
нет системы, — слышалось в зале. 

Итог встреч: жители обоих районов 
высказали поддержку Анатолию Лок-
тю на предстоящих губернаторских 
выборах.

Иван СтАГИС

 ВстрЕча

НА фото: аНатолИй лоКоть
в чИстооЗеРНом

НА фото: жИтелИ КуйбыШева ПоддеРжИваЮт аНатолИя лоКтя

Чистоозерное —
за Анатолия ЛОКТЯ
Первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПРФ анатолий 
ЛокотЬ провел встречу с жи-
телями Чистоозерного. Более 
сотни чистоозерцев пришли в 
Культурно-досуговый центр, 
чтобы задать лидеру новоси-
бирских коммунистов волную-
щие их вопросы.

Первый секретарь Чистоозерного 
райкома КПРФ елена ЛыСеНКО оз-
вучила позицию жителей района о под-
держке Анатолия ЛОКтя на предсто-
ящих губернаторских выборах. «Мы 
возлагаем большие надежды и хотим, 
чтобы Вы участвовали в выборах».

На встрече жители обозначили ряд 
важных проблем: ремонт дорог, отсут-
ствие работы и медицинского обслужи-
вания, в том числе отсутствие в районе 
патологоанатома. Елена Лысенко рас-
сказала о проблемах Чистоозерки:

— У нас практически отсутствует ра-
бочие места, молодежь уезжает. За два 
года из Чистоозерного уехало 2,5 тыся-
чи человек. Все потому, что у нас нет 
коллективного хозяйства, колхозные 
предприятия работают с долгами или 
вообще банкротятся. Если коллектив-
ное хозяйство уходит из села, значит, 
нет у него будущего, и оно умирает.

— Все, что происходит здесь в селе, 
касается меня напрямую, — отметил 

Анатолий Локоть. — Говоря о разви-
тии Новосибирска, я всегда подчер-
киваю, что нельзя противопоставлять 
город селу. Чтобы село развивалось, 
молодежь должна иметь возможность 
реализовать себя здесь. Чтобы, полу-
чая профессию, специалист возвра-
щался обратно и помогал поднимать 
экономику области, — отметил мэр.

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Андрей 
жИРНОВ уверен, что Новосибир-
ской области требуется смена курса. 

— Сегодня необходимо остановить 
сползание области в болото. Да, нам 
прислали нового человека, назначив 
временно исполняющим обязанности 
главы региона, но за полгода ничего не 
изменилось. Ни по мосту, ни по мусор-
ной концессии, ни по другим проблем-
ным вопросам. Ситуация зашла в ту-
пик. Мы как жители области должны 
это остановить и повлиять на развитие 
нашего родного региона. Нельзя, что-
бы Новосибирская область еще на не-
сколько лет оказалась в том болоте, в 
котором находится сейчас.

Второй секретарь Обкома КПРФ 
Ренат СуЛейМАНОВ отметил, что 
Новосибирск уже несколько лет явля-
ется лидером в России по многим по-
казателям: вводу жилья, капремонту 
и ремонту дорог, приросту населения. 
Новосибирск является одним из самых 
привлекательных для жизни городов.

— Сейчас мы рассматриваем воз-
можности нашей партийной организа-
ции на губернаторских выборах. У нас 
есть кандидат, который обладает и по-
литическим, и хозяйственным опытом 
работы, который в острой конкурент-
ной борьбе победил на выборах мэра 
Новосибирска.

— Пропустить эти выборы мы не 
можем, — отметил Анатолий Локоть. 
— У меня есть четкое понимание, что 
нужно городу и области, есть предло-
жения, как двигаться дальше. В нашей 
партии не принято выдвигаться без 
поддержки, мы можем принять реше-
ние о выдвижении, но не сможем по-
бедить и реализовать программу по 
развитию Новосибирской области без 
вас, — уверен Анатолий Локоть.

яна БОНДАРь

 инициатиВа

Нас пронумеруют
В 2019 году данные паспорта, пенсионного
и страхового удостоверений «привяжут» в Рос-
сии к сквозному идентификатору.

Разработкой сквозного идентификатора занимаются 
Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. Идентификатор 
свяжет информацию о гражданах из разных баз, включая 
номер паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. 

Инициаторы нововведения предполагают, что со временем 
сквозной идентификатор заменит россиянам остальные до-
кументы, и приводят в пользу инициативы ряд аргументов. В 
их числе мнение, что в рамках новации повысится скорость 
обслуживания и снизятся риски неправильного внесения 
данных при обращении в финансовые организации. Также, 
предположительно, объединение данных об основных до-
кументах, идентифицирующих гражданина, существенно 
упростит любое дистанционное общение с государственны-
ми организациями и удаленное получение госуслуг.

В то же время очевидно, что при введении единого номе-
ра повышается риск компрометации данных: мошенникам, 
располагающим информацией хотя бы об одном идентифи-
каторе, в таком случае можно легко получить всю инфор-
мацию о человеке.

— Эта инициатива — из области фантастики, — оценил 
нововведение депутат Законодательного собрания Ново-
сибирской области Роман яКОВЛеВ, — у всех жителей 
Российской Федерации есть паспорт, ИНН или иные доку-
менты, удостоверяющие личность. Зачем вводить еще что-
то дополнительное? Адекват-
ность авторов этой идеи, на 
мой взгляд, под сомнением. 

Эксперты предполагают, 
что инициатива ЦБ вызовет 
раздражение у населения, 
поскольку будет сопрово-
ждаться неразберихой, мас-
сой практических неудобств 
и неинформированностью 
населения.

юлия жуМАКБАеВА

Области нужна программа развития села

В Барабинске встреча проходила в здании Центра культу-
ры и досуга, куда пришло более 200 человек. Первой слово 
взяла Вера ГАНзя — депутат Госдумы хорошо известна в 
родном Барабинске. Тема ее выступления — судьба Прави-
тельства Дмитрия МеДВеДеВА, которое она критикова-
ла все время работы в российском парламенте 6-го и 7-го со-
зывов. Вера Ганзя убеждена — надо использовать тот шанс, 
что после завершения полномочий президента заканчивают-
ся и полномочия Правительства, и сформировать новый ка-
бинет министров с новым курсом развития страны:

— Если бы президент был заинтересован в развитии 
собственной отечественной промышленности, сельского 
хозяйства, экономики — вот этого правительства под руко-
водством Медведева уже давно бы не было. Наша фракция, 
наша партия требуют — после инаугурации президента Пра-
вительство должно быть в полном составе отправлено в от-
ставку. Нам нужно другое Правительство — Правительство 
народного доверия, куда бы вошли люди, разбирающиеся в 
экономике, которые работают на свою страну, а не на заоке-
анских партнеров. 

Эти слова были встречены аплодисментами.
Округ депутата-коммуниста Законодательного собрания 

Сергея зАРеМБО — соседний с Барабинским Куйбышев-
ский район, проблемы в Барабинске и Куйбышеве в принци-
пе одни и те же. Поэтому свое выступление он начал со слов 
«Вы все понимаете»:

— Я вам хочу просто сказать — хватит вакханалии. Давай-
те в сентябре придем и проголосуем за наших людей, людей 
из Новосибирской области, которые знают нашу область из-
нутри, работая на разных должностях. Нам начали присы-
лать «варягов», которые не знают эту местность. Мы — куй-
бышевцы, барабинцы, искитимцы, черепановцы, карасукцы 
— знаем ее лучше. И Анатолий Евгеньевич всегда говорит, 
что ждет именно нашей поддержки. 

Наконец, слово взял мэр Новосибирска, первый секретарь 
Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий 
ЛОКОть. Представляя его, евгений ГутОВ отметил, что 
это — пример градоначальника, который доказал, что может 
руководить крупнейшим муниципалитетом России. В свою 

Первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий 
Локоть встретился с жителями Барабинска и Куйбышева. Во встречах 
также приняли участие депутат Госдумы Вера гАнЗЯ, депутаты Заксо-
брания евгений гУтоВ, Андрей ЖИрноВ и сергей ЗАреМБо, второй 
секретарь Обкома КПРФ ренат сУЛеЙМАноВ.



Составил Аркадий КОНеВ

По горизонтали: 5. Корабль, предназначенный для 
поиска и уничтожения подводных лодок, противовоз-
душной и противоракетной обороны кораблей. 6. Со-
ветский военачальник, генерал-полковник авиации, Ге-
рой Советского Союза. 9. Действующая армия и район, 
ею занимаемый. 10. Помещение для стоянки и ремонта 
самолетов. 11. Составная часть военного искусства. 
15. Кинжал с острым и тонким, иногда трехгранным 
лезвием. 18. Станок для орудия, обеспечивающий вра-
щение его в горизонтальной и вертикальной плоско-
сти. 19. Роман А.Б. Чаковского о битве за Ленинград. 
20. Звание, чин. 21. Войсковое подразделение. 23. Ог-
невое оборонительное сооружение. 26. Часть войск, 
используемая в определенный момент боя. 27. Указа-
тель, реестр. 31. Советский писатель, автор повестей 
«Парашютисты», «Все по местам». 33. Решительная 
атака крепости, населенного пункта, приступ. 34. Свод 
правил, положений. 35. Высадка войск на территории, 
занимаемой противником. 36. Большое соединение ко-
раблей, самолетов или танков.

По вертикали: 1. Боевое средство защиты из высо-
копрочной стали. 2. Летательный аппарат. 3. Совет-

 кроссВорд «с днем победы!»

ский конструктор артиллерийского вооружения. 4. Во-
оруженная борьба между государствами. 7. Круг, сфера 
действия, распространения. 8. Условленное слово или 
фраза. 12. Боевая вездеходная машина. 13. Взлетающие в воздух цветные декоративные огни. 14. Подводная лодка. 16. Круп-
ный военный корабль, морской или воздушный, на котором находится командующий эскадрой. 17. Часть затвора стрелкового 
оружия. 22. Род войск. 24. Полевое фортификационное сооружение. 25. Личный состав корабля, самолета. 28. Строй, боевой 
порядок самолетов. 29. Чехол для огнестрельного оружия. 30. Особый знак отличия. 32. Окружение и блокирование войска-
ми укрепленного пункта противника с целью его уничтожения.

 чтобы помниЛи

Баллада о десанте
Хочу, чтоб как можно спокойней и суше
Рассказ мой о сверстницах был...
Четырнадцать школьниц — певуний, болтушек -
В глубокий забросили тыл.

Когда они прыгали вниз с самолета
В январском продрогшем Крыму,
«Ой, мамочка!» — тоненько выдохнул кто-то
В пустую свистящую тьму.

Не смог побелевший пилот почему-то
Сознанье вины превозмочь...
А три парашюта, а три парашюта
Совсем не раскрылись в ту ночь...

Оставшихся ливня укрыла завеса,
И несколько суток подряд
В тревожной пустыне враждебного леса
Они свой искали отряд.

Случалось потом с партизанками всяко:
Порою в крови и пыли
Ползли на опухших коленях в атаку -
От голода встать не могли.

И я понимаю, что в эти минуты
Могла партизанкам помочь
Лишь память о девушках, чьи парашюты
Совсем не раскрылись в ту ночь...

Бессмысленной гибели нету на свете -
Сквозь годы, сквозь тучи беды
Поныне подругам, что выжили, светят
Три тихо сгоревших звезды...

8 за народную власть!
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5 мая исполнится 200 лет 
со дня рождения карла 
МАрксА — одного из ве-
личайших мыслителей 
человечества, философа, 
экономиста, пуб-лициста, 
основоположника теории 
научного коммунизма, полу-
чившей в его честь название 
марксизма, автора знамени-
того «Капитала» и «Мани-
феста Коммунистической 
партии». Нет сомнений, что 
эта дата будет широко от-
мечена в мире.

Но, вероятнее всего, не в современ-
ной России. Практически сразу же 
после развала СССР, то есть с начала 
1990-х, господа либералы и иже с ними 
огульно предали анафеме идеи марк-
сизма, а само имя их основоположника 
всеми силами стремились предать заб-
вению, наряду с попытками запретить 
и деятельность Коммунистической 
партии. Из этого ничего не вышло: 
Компартия Российской Федерации, 
ставшая преемницей КПСС, окрепла 
и работает даже в неблагоприятных 
для нее условиях новой России, а идеи 
марксизма благодаря этому живы в 
стране и по сей день. Разумеется, наша 
партия, в отличие от либералов, мно-
гие из которых до сих пор прочно сидят 
в правительственных кабинетах, будет 
широко отмечать эту юбилейную дату.

На фоне равнодушия к юбилею 
МАРКСА во властных структурах 
России удивительным, на первый 
взгляд, кажется пример Германии — 
родины великого мыслителя, где при 
жизни он подвергался гонениям и пре-
следованиям за свою революционную 
деятельность. Там подготовка к торже-
ствам в связи с предстоящим юбилеем 
Карла Маркса началась еще в марте, 
причем отнюдь не только на уровне 
общественных организаций, но и при 

участии представителей официальных 
властей. Так, по сообщению Би-Би-Си, 
в городе Трир, где он родился 5 мая 
1818 года, появилось несколько очень 
своеобразных светофоров: на них — 
фотошаблон, изображающий Карла 
Маркса в сюртуке, светящийся пооче-
редно красным и зеленым цветом.

В городе уже установлено несколько 
таких светофоров, а на презентации 
первого из них присутствовал лично 
бургомистр Трира социал-демократ 
Вольфрам ЛяйБе. В ближайшее 
время рядом с первым «светофором 
Маркса» появится и памятник юбиляру 
— большая статуя высотой почти четы-
ре с половиной метра была специально 
изготовлена в Китае и уже доставлена 
к месту назначения в качестве дара 
правительства КНР Триру. Памятник 
будет установлен около древнеримских 
ворот Порта Нигра. Напомним в связи 
с этим, что родной город Маркса явля-
ется одним из древнейших в Германии 
и был основан еще римским императо-
ром Августом в самом начале нашей 
эры. Одновременно в Трире налажен и 
массовый выпуск сувенирной продук-
ции, посвященной юбилею Маркса.

Тех, кто попытается возразить, что 
вокруг этого события развернулась про-
сто выгодная коммерческая деятель-
ность, ждет разочарование: к подоб-

ного рода деятельности никак нельзя 
отнести такие факты, как организация 
в течение юбилейного года в Германии 
трех тематических выставок и проведе-
ние более 600 различных мероприятий, 
посвященных Карлу Марксу.

Следует отметить и то, что в Трире 
далеко не впервые отдают дань памя-
ти своему знаменитому земляку. Так, 
в марте 2013 года к 130-й годовщине 
со дня смерти Карла Маркса в городе 
были установлены несколько сотен его 
скульптурных изображений, специ-
ально изготовленных местным худож-
ником-концептуалистом Оттмаром 
ХеРЛеМ. Прошел также ряд меро-
приятий, связанных с этой датой при 
участии городской общественности и 
представителей местных властей.

И, наконец, еще один примечатель-
ный момент. Карл Маркс покинул 
Трир в 17-летнем возрасте, а после за-
вершения учебы в Берлинском и Бонн-
ском университетах — и Германию, 
практически всю свою жизнь провел в 
эмиграции: во Франции, Бельгии, Ан-
глии. На родине он появлялся очень 
ненадолго и всегда был вынужден ее 
покидать по политическим причинам. 
Именно поэтому к моменту своей 
кончины в Лондоне в марте 1883 года 
Маркс имел статус «апатрида», то есть 
физического лица без определенного 
гражданства или подданства.

Тем не менее этот факт ни раньше, ни 
сейчас не мешает никому в Германии 
считать Маркса своим великим соо- 
течественником и отмечать связанные 
с его именем памятные даты. А в нашей 
стране, ставшей в минувшем веке ве-
ликой державой, следуя учению Марк-
са, развитому и дополненному ЛеНИ-
НыМ, власть предпочитает делать 
вид, что ничего памятного для нас не 
происходит.

Тот самый случай, когда российской 
власти следует поучиться у немцев 
уважать свою историю и тех, кто оста-
вил в ней яркий след.

Петр ПАРХИтьКО
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 бЕсплатныЕ объявЛения

Продам
НАСтОящИй СИБИРСКИй МеД, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
САД 6 СОтОК в обществе «Пион», ОбьГЭС; Мебельную 
стенку в упаковке; Ручную швейную машинку марки « Зин-
гер». Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
БАРАНОВ живых. Тел.: 8-913-937-39-04.
КВАРтИРу 4-комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
КАНАРееК певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.

Куплю
БОйНю КРС. Тел.: 8-913-937-39-04.

Разное
еСЛИ у ВАС ПРОБЛеМы со здоровьем, семьей, детьми 
— позвоните по тел. 8-913-707-83-75. Вместе мы все решим.
БеСПЛАтНые РАзВИВАющИе зАНятИя с детьми с 
ДЦП и задержкой развития проводит Центральная районная 
организация Всероссийского общества инвалидов (ул. Крыло-
ва, 38). Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18
ПРОтезИРОВАНИе зуБОВ. Недорого. 
Тел.: 8-913-010-82-92, Валерий Григорьевич.
АНСАМБЛь «тВОе теПЛО», при Совете ветеранов заво-
да им. В. П. Чкалова, приглашает желающих петь мужчин и 
женщин, не работающих, независимо от возраста. Занятия 
проходят по вторникам, субботам с 14 до 17 часов по адресу 
пр. Дзержинского, 79, кв. 5. Руководитель Лидия Михай-
ловна СеРАжИМ, тел.: 2-115-316, 8-913-744-38-50.


