
1вице-премьер голодец заявила, 
что накопительная часть пен-
сий в 2017 году вновь будет за-

морожена. Мораторий на формиро-
вание накопительной части пенсий 
был введен с 2014 года. Страховые 
взносы были полностью направ-
лены в распределительную часть 
пенсионной системы.

2Минфин россии предложил 
повысить минимальную роз-
ничную цену на водку со 190 

рублей до 197 за 0,5 литра. также 
Министерство финансов предла-
гает увеличить оптовую цену на 
водку до 177 рублей со 165 рублей, 
а закупочную — до 180 рублей со 
174 рублей.

3по оценке банка россии, де-
фицит бюджета в 2016 году 
составит 3,5% ввп при ори-

ентире в 3%. Для покрытия дефи-
цита в нынешнем году потребуют-
ся средства резервного фонда в 
размере 2,4 трлн рублей. 800 млрд 
рублей уже были использованы в 
апреле-мае 2016 года.

4около трети объема офици-
ально производимого молока 
в россии — это «бумажные» 

надои, заявил председатель прав-
ления национального союза про-
изводителей молока Андрей Дани-
ленко. официальная статистика 
гласит, что в россии производится 
30 млн тонн молока в год.

5федеральная антимонополь-
ная служба проверяет «газ-
пром», «новатэк» и других 

участников биржевых торгов га-
зом на предмет манипуляции рын-
ком. в середине августа цена на 
суточных торгах газом за неделю 
выросла с 2600 до 2851 рубля за 
тыс. кубометров.

6Саудовская Аравия опереди-
ла россию по добыче нефти 
в июне на 1,7%. российское 

производство нефти снизилось до 
10,14 млн баррелей в сутки, а Сау-
довская Аравия в июне добывала 
10,31 млн баррелей. Суммарное 
производство стран опЕк соста-
вило 32,86 млн. 
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С Днем знаний!
Мэр Новосибирска Анатолий ЛО-
КОТЬ поздравляет с Днем знаний.

— Дорогие новосибирцы!
 Я поздравляю всех родите-

лей, педагогов, школьников 
и студентов нашего города с 
Днем знаний. Для каждого из 
вас начало учебного года — 
это начало большого и важного 
отрезка жизненного пути. За 
год ребята узнают многое — не 
только в учебных дисципли-
нах, но и о дружбе, об умении 
работать в команде. Каждый год в школе и в институте ва-
жен не только для учеников. Он важен для педагогов, для 
родителей: все вместе вы строите будущее. 

Я поздравляю семьи, в которых есть первоклассники и 
отдельно — более 20 тысяч ребятишек, которые 1 сентя-
бря в первый раз переступят порог школы и окажутся в но-
вом интересном мире знаний. Несмотря на то, что в этом 
году у нас рекордное число первых классов, учебный про-
цесс будет организован комфортным для них образом. 

Мы решаем сегодня задачу, имеющую государственное 
значение: вывести все школы города на обучение в одну 
смену. Сделать для этого предстоит много. В этом году мы 
строим две новые школы: в Ленинском районе на Горском 
жилмассиве, и в Первомайском районе — в жилмассиве 
«Березовое», большую пристройку к школе №155 на Ключ-
Камышенском плато, новое здание для школы-интерната 
№37, реконструируем школу №82 в Дзержинском районе. 
В следующем году эти объекты уже примут учеников. А 
всего в десятилетнюю федеральную программу мы вошли 
сотней школ: 67 из них необходимо капитально отремон-
тировать, 18 — реконструировать и 15 — построить. И мы 
будем планомерно работать по этой программе.

Пусть этот учебный год будет не просто интересным для 
каждого — учителей, учеников, их пап и мам — пусть он 
принесет новые открытия и достижения. 

 прямая реЧЬ

К 1 сентября готовы!
На фото: мэр новосибирска анатолий локоть поздравляет школьников с днем знаний

Для мэра Новосибирска, первого секретаря Новосибирского областного комитета КПРФ ана-
толия ЛОКТя начало учебного года — экзамен, к которому надо тщательно готовиться. 
На проведение ремонта и подготовку школ к началу учебного года потрачено почти 380 млн 
рублей. Чтобы 1 сентября для всех школьников стало праздничным днем, мэр лично проверя-
ет качество ремонта.

Мэр новосибирска Анатолий Локоть

© Левада-Центр. Опрос проведен 5 – 8 августа 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных 
вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

ГЛАС НАРОДА
претензии к правительству меДвеДева

(опрос Левада-Центра)
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30 августа мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть проверил школы Ки-
ровского района к готовности. Первым 
пунктом стала 196-я школа на Северо-
Чемском жилмассиве. Здесь был вы-
полнен ремонт кровли и спортивного 
зала, заменены окна, восстановлена 
спортивная площадка, полностью об-
новлено ограждение. Ремонт также 
проведен в школьном бассейне. Только 
в 2016 году на ремонт этой школы на-
правлено 5,4 миллиона рублей.

После этого градоначальник посе-
тил 176-й лицей. В 2014-м году этому 
учебному заведению исполнилось 50 
лет. Близость крупнейшего за Уралом 
Новосибирского государственного 
технического университета предо-
пределила судьбу лицея — здесь был 
открыт инженерный класс, ученики 
приняли участие в социальном форуме 
«Новосибирск — город безграничных 
возможностей». Тогда проекты школь-
ников высоко оценили сам Анатолий 
Локоть и депутат Государственной 
думы Александр АбАЛАков. 

Сейчас 176-й лицей активно гото-
вится к Дню знаний — у входа учащи-
еся нарисовали огромный, яркий коло-
кольчик. Мэру сообщили, что сейчас в 
школе учатся 850 детей — разумеется, 
в две смены. Но администрация школы 
делает все, чтобы для учеников шко-
ла стала настоящим вторым домом — 
Анатолию Локтю продемонстрировали 
отремонтированный спортзал, столо-
вую — все блюда школа готовит сама. 
Конечно, гордость 176-го лицея — ка-
бинет труда. Если раньше, как вспом-
нил сам мэр, он на уроках труда делал 

табуретки и скворечники, то здесь на 
3D-принтерах делают беспилотники и 
собирают роботов.

Для Анатолия Локтя каждое начало 
учебного года — это серьезный экза-
мен без права на пересдачу. Его мэр 
сдает уже третий раз:

 — 1 сентября все директора, педаго-
ги и руководители сдают экзамен перед 
нашими учениками о готовности учеб-
ной базы к приему школьников, к ново-
му учебному году. Мы все волнуемся, 
даже в самые последние часы хочется 
что-то изменить, что-то добавить. Шко-
лы у нас разные — есть середины 30-х 
годов, есть и поновее. Каждую школу 
мы приводим в порядок. Здесь мы ре-
ставрировали спортивный зал, кото-
рый прослужит не один десяток лет. В 
этой школе, хочу отметить, взят курс 
на подготовку будущих инженеров — 
углубленное изучение химии, физики, 
технических специальностей. Ребята 
принимали участие в социальном фо-
руме и решали крайне сложные для 
школьников задачи. У них великолеп-

ная логика, отличное мышление, пони-
мание тех задач, которые они решают. 
Если в целом отчитываться по городу, 
то школы готовы к учебному процессу.

Проверяя готовность заведений к 
учебному году, районные комиссии, в 
состав которых в этом году впервые, 
помимо специалистов департамента 
образования мэрии, контролирующих 
органов, вошли представители роди-
тельских комитетов, особое внимание 
уделяли вопросам организации горяче-
го питания для школьников. 

Как отметил заместитель мэра — 
начальник департамента образования 
мэрии валерий ШвАрцкопп, еже-
годно в нескольких учреждениях го-
рода проводится комплексная замена 
пищеблоков. В числе других приорите-
тов — ремонт кровель, спортивных за-
лов и площадок, замена окон, а также 
программа энергосбережения, которая 
постепенно внедряется во все образо-
вательные учреждения Новосибирска.

Иван СтАгИС

24 августа в камерном зале Ново-
сибирской филармонии — «Доме Ле-
нина» — стартовал общегородской 
форум «Город безграничных возмож-
ностей. Инженерные компетенции. 
Технологии. Доступная среда». Много-
векторный подход в решении проблем 
новосибирцев с ограниченными воз-
можностями подчеркнул состав участ-
ников пленарного заседания — пред-
ставители общественных организаций, 
главы районов, депутаты, руководите-
ли структурных подразделений мэрии 
Новосибирска. 

— Этот социальный форум — уни-
кальный пилотный проект, — сказал, 
открывая форум, мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. — Когда мы на-
чинали работу над этим форумом, то в 
первую очередь думали о том, что надо 
создавать безбарьерную доступную сре-
ду для малоподвижных граждан у нас в 
Новосибирске. Затем мы задумались 
над тем, что надо ломать бюрократиче-
ские барьеры, которые мешают решать 
задачи. Эта проблема на самом деле 
требует настоящего мозгового штурма. 
Но главный барьер — психологиче-
ский, он — в сознании людей. Порой 
те граждане, у которых есть какие-то 
особенности в состоянии здоровья, об-
ладают уникальными способностями, и 
наша задача — создать среду, раскрыть, 
реализоваться в обществе. 

При этом градоначальник не мог 
обойти стороной вопиющий случай с 

отстранением российской паралим-
пийской сборной от участия в Играх в 
Рио-де-Жанейро.

— На простой вопрос: «Почему нашу 
команду отстранили?» мы слышим тра-
диционный ответ: «Да по кочану!» Мы 
в Новосибирске должны стремиться 
раскидать наши «кочаны». И впервые 
в стране мы столь масштабно присту-
пили к решению этой задачи. Уникаль-
ность форума заключается в том, что 
сегодня на этой площадке собираются 
все — кто нуждается в решении этих 
проблем, кто решает эти проблемы, 
предприниматели, инженеры и даже 
дети — учащиеся инженерных клас-

сов. Мы разбудили интерес общества 
к этим вопросам, в решении которых 
заинтересована почти четверть насе-
ления 1,5-миллионнного города. 

Однако без помощи федеральных за-
конодателей сложно решить задачи, 
которые поставил Анатолий Локоть. 
И такая помощь и поддержка долж-
на, в первую очередь исходить от тех, 
кому народ, жители Новосибирска и 
области в ближайшее время доверят 
представлять свои интересы — депута-
тов Госдумы. Но уже сейчас городская 
власть стареется максимально сделать 
Новосибирск доступным для всех. Так, 
1 сентября будет открыто 52 коррекци-
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Город доступный для всех

На фото: в этом году школы города примут более 20 тыс. первоклассников

На фото: в новосибирске создадут комфортную среду для всех

 метрополитен

Строим 
вагоны сами
Новосибирский метрополитен модернизировал 
собственную ремонтную площадку, получив воз-
можность самостоятельно собирать вагоны. 

В 2016 году число обновленных вагонов новосибир-
ского метро достигнет 24. Капитальный ремонт обыч-
ного вагона оценивается в 13 млн рублей, головного 
— в 13,5 млн рублей.

справка «знв!»

К 1 сентября готовы!

В Новосибирске прошел форум «Город безграничных возможностей», участники ко-
торого представили уникальные проекты, направленные на то, чтобы сделать среду 
Новосибирска максимально комфортной и доступной для его жителей и гостей с 
ограниченными возможностями.

онных класса, в 130 учреждениях создадут консультативные 
пункты для родителей. Кроме этого, в этом году тротуары 
города будут оборудованы тактильной плиткой, первый уча-
сток появится на улице Писарева ведущей к центру реги-
страции инвалидов.

И буквально за несколько дней форума были его участ-
ники представили уникальные проекты по превращению 
городской среды в максимально комфортную для каждого 
из жителей и гостей Новосибирска. Например, достигнута 
договоренность с региональной общественной организацией 
инвалидов-колясочников «Финист» в разработке совместно-
го проекта с инженерными классами и классами коррекцион-
ных школ, по совершенствованию образовательной системы. 
Создан Совет экспертов по инженерным компетенциям и 
технологиям по развитию доступной среды из числа руково-
дителей ВУЗов, представителей предприятий и школьников. 
Запущен такой интересный проект, как «Инженеры сквозь 
поколения». Данный проект — это фактически подготовка 
инженеров нового поколения из числа специалистов вышед-
ших на пенсию. Возраст профессионалов начинается от 55 
и достигает 100 лет, например в проекте участвует женщи-
на-конструктор, которой исполнилось 100 лет. Инженеров 
уже подготовили для преподавания в школах, ведь детям не 
хватает таких профессионалов-практиков в обычной образо-
вательной среде.

Так что у совета экспертов, который возглавил депутат 
Государственной думы, Александр АбАЛАков, была не-
легкая работа — оценивать 32 непохожих друг на друга про-
екта. Их многообразие радовало глаз: механические роботы 
и компьютерные игры, счеты для слабовидящих детей, и 
ароматические свечи, аромат которых менялся от одного ин-
тервала к другому. Все показывало — Новосибирск остается 
городом одаренной молодежи.

— Все было свежо и оригинально, — отметил Александр 
Абалаков. — Что очень важно — эксперты увидели ваши 
проекты своими, профессиональными глазами. Ожидаемо, 
что большинство из вас сделало ставку на роботов, но инте-
ресные решения были придуманы и теми, кто пошел по дру-
гому пути. Везде была выдумка.

И под аплодисменты зала депутат вручил благодарствен-
ные письма авторам проектов. Одни их названия — «Арома-
терапия как средство помощи для слабослышащих детей», 
«Электронный пенал», «Электронный доктор», «Робот-пово-
дырь» — говорили о том, что интеллектуальный потенциал 
новосибирцев по-прежнему высок.

Евгентя гЛуШАковА

Таким образом, метрополитен не только сможет зани-
маться сбором вагонов для себя, но и выйти на российский 
рынок. Так, новосибирский метрополитен уже предложил 
коллегам из Екатеринбурга услуги по ремонту вагонов.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти вадим АгЕЕнко, который более десяти лет про-
работал в метрополитене, отметил, что в условиях кризиса 
развитие собственной производственной базы экономиче-
ски оправдано.

— Мы давно уже сами ремонтируем поезда, потому что 
гонять в Подмосковье и в Санкт-Петербург гораздо дороже, 
а сегодня вышли на новый этап и готовы собирать сами ва-
гоны, это очень хорошая новость,— говорит Вадим Агеен-
ко. — В России всего два завода, которые изготавливают 
метровагоны — это Ленинградский и Мытищинский ваго-
ностроительные заводы. Заказать и привезти очень дорого, 
поэтому, конечно, выгодней организовать самостоятельное 
производство. У нашего метрополитена есть квалифициро-
ванные кадры, свои площади, специальный цех. И система 
контроля у нас хорошо налажена, все-таки мы третий ме-
трополитен в Российской Федерации.

Алина поЛьнИковА



Подачка вместо 
индексации
Проблема индексации пенсий стала непри-
ятной для «Единой России» — партия поддер-
жала бюджет 2016 года, предусматривающий 
индексацию пенсий не на уровень инфляции, а 
всего на 4%.

Была обещана вторая индексация — с июля 2016 года. 
Но время шло, а индексация не проводилась. Наконец, ми-
нистры вроде бы решили, что делать. В январе 2017 года 
пенсионеры возможно получат по 5 тысяч рублей каждый. 
Такое заявление сделал Дмитрий МЕДвЕДЕв. 

При этом, правительственная инициатива вызвала ряд 
вопросов: следующая индексация пенсий будет рассчиты-
ваться, по сути, от уровня 2015 года, так что пенсионер 
все равно получит меньше, чем должен. Кроме того, непо-
нятно, за счет чего будут изыскиваться средства для того, 
чтобы обеспечить единовременную выплату. 

В числе скептиков — депутат Госдумы от Новосибир-
ской области, член фракции КПРФ вера гАнзя:

 — У правительства сейчас земля горит под ногами, пра-
вящую партию народ не поддерживает, мы это точно зна-
ем, исходя из встреч с населением — как в городе, так на 
селе. Пенсионеры — самая дисциплинированная часть на-
селения, ей и решили кинуть подачку. Примерная цена во-
проса — 200 млрд рублей. Я состою в бюджетном комитете 
Государственной думы, но меня никто в известность не по-
ставил — вопрос будет решаться тогда, когда будет форми-
роваться бюджет 2017 года. Будут ли деньги или нет — это 
большой вопрос. Правительство думает, что народ продаст 
свои голоса за 5 тысяч. Но оно глубоко заблуждается.

Иван СтАгИС
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отсутствовали как факт в огромной 
— 250 млн. населения! — стране. Это 
просто невозможно. Но так было.

Значит, не было публичных домов в 
каждом городе, европейских подонков, 
приезжающих сюда снимать порно-
фильмы, сексуального туризма в Рос-
сии и прочих благ цивилизации вроде 
наркопритонов.

Больные, наркоманы, проститутки, 
конечно же, были, наверное, но состав-
ляли 0,01% населения.

Затем, эти автоматы с газировкой — 
показатель высочайшей степени дове-
рия граждан друг к другу. По сути, все 
это напоминало детский сад. Дети зна-
ли, что можно пить из одного стакана, 
потому что все они дружные ребята, и 
все у них хорошо.

Автомат с газировкой — один на 
всех — наглядная примета той же са-
мой социальной ситуации, что и отсут-
ствие заборов и шлагбаумов во дворах, 
кодовых замков в подъездах, железных 
дверей на несколько квартир на эта-
жах и собственных на восьми замках 
дверей тоже — всего этого тогда не 
было вообще.

Все вместе — это показатель крими-
нальной ситуации в стране.

Автомат с газировкой, ключик от 
квартиры под половичком и 25 рублей, 
которые бабушка мне пересылала в 
конвертике письмом — приметы одно-
го порядка.

Ситуация с миграцией так же отра-
жалась в этом стаканчике с газиров-
кой — в Россию с ее окраин, и с тер-
риторий сопредельных, не ехали орды 
и табуны людей, никогда в жизни не 
лечившихся (и не учившихся тоже) — 
отчего-то они вообще сюда не попада-
ли. Таможня не давала добро.

Значит, не было той степени корруп-
ции, которая начинается с самого низа, 

с пограничника, таможенника и посто-
вого в горах Кавказа, степях Украины и 
на трассе посреди азиатской пустыни.

Кстати, если газировку пил человек 
в чалме, это ни у кого не порождало 
вопросов; значит, эти автоматы были 
еще и безупречным показателем толе-
рантности и политкорректности.

Ибо истинная толерантность и по-
литкорректность — это не когда ты 
себя сдерживаешь, потому что так при-
нято в «демократическом обществе», 
а тогда, когда ты даже не думаешь об 
этом: узбек, грузин, украинец — какая 
разница, все свои ж.

Еще в стаканчике с газировкой от-
ражалась удивительная дешевизна 
элементарных бытовых потребностей 
— потому что три копейки на газиров-
ку, это не пятьдесят или сто рублей на 
«колу» или «фанту». Когда мы хотели 
выпить газировки — мы, пацаны, про-
сто начинали эти копейки искать око-
ло магазина, и минут за пять находили. 
Попробуйте сегодня у магазина найти 
сто рублей.

Газировка из автомата служила и 
прекрасным показателем социального 
равенства: я помню, как с равной радо-
стью спешили к автомату товарищи про-
фессорского типа и крепкие работяги.

Наверное, можно этот список прод-
лить, но те, кто понимают хоть что-
нибудь — поймут и так.

А если вы сейчас мне скажете, что 
нынче можно попить кофе из автома-
та, и там стаканчики одноразовые, вы 
вообще не поняли, о чем я говорил.

И ладно. Поймете потом.
Или не поймете.
Но ведь есть сегодня взрослые люди, 

которые не умеют считать до десяти и не 
знают алфавита. Живут же: демократия.

захар прИЛЕпИн

Такой прием граждан мэр проводит 
каждый месяц. К главе города прихо-
дят горожане и со своими частными 
проблемами, и за решением вопросов, 
которые касаются всего их дома, жил-
массива, микрорайона. Так, в этот раз 
к мэру обратились жители Ленинского 
района — в частном секторе ул. Степ-
ной от ул. Окинской до Связистов от-
сутствует наружное освещение. Улица 
Степная — одна из самых протяжен-
ных в районе: здесь расположен и част-
ный сектор, и многоэтажная застройка. 
И обустройство линий наружного ос-
вещения на этой территории — вопрос 
для городской власти важный, отметил 
мэр. Линии освещения, как доложили 
мэру специалисты департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии, находятся в стадии 
проектирования. Строительство этого 
объекта внесено в наказы избирателей 
на 2016-2020 годы. 

С проблемой, которая касается сразу 
нескольких подворий в Дзержинском 
районе, пришли к мэру жители частно-
го сектора на ул. Седова и 4-й Рабочей. 
На протяжении нескольких месяцев 
территории их домовладений подта-
пливает, и решить вопрос в районной 
администрации самостоятельно не 
могут — здесь нужно взаимодействие 

сразу нескольких структурных подраз-
делений мэрии. Мэр Анатолий Ло-
коть в ходе личного приема поручил 
своему заместителю Данияру СА-
фИуЛЛИну и главе администрации 
Дзержинского района Александру 
поЛИщуку провести комплексное 
обследование территории, выявить 
причины подтопления и принять меры 
для его устранения. В том числе, при 
необходимости — заменить трубы на 
изношенном участке водопровода. 

Жителей дома №20 по ул. Чигорина 
тревожит то, что капитальный ремонт 
их дома — замена кровли — приоста-
новлен. Подрядчик для производства 
ремонта был определен в ходе конкур-
са. Однако к работам компания так и 
не приступила, поэтому договор с ней 
был расторгнут мэрией. Департамент 
энергетики, жилищного и коммуналь-

ного хозяйства города объявил в ав-
густе конкурс на право производства 
работ по капитальному ремонту кров-
ли дома на ул. Чигорина. Итоги торгов 
будут подведены 22 сентября 2016 
года, а сами работы должны быть вы-
полнены до конца года. Мэр поручил 
начальнику департамента ЭЖиКХ и 
главе Кировского района взять ситуа-
цию с капитальным ремонтом дома под 
личный контроль и доложить об итогах 
конкурсных процедур. 

— Каждый подобный проблемный 
объект, где жители недовольны ходом 
капитального ремонта или подрядчики 
затягивают сроки, должен быть взят 
под личный контроль руководством 
профильного департамента, — под-
черкнул мэр в ходе приема граждан по 
личным вопросам.

ольга фЕДИнА

Газировка

На прием к мэру

На фото: градоначальник ведет прием горожан

На фото: символ стабильности и благополучия

На фото: вместо индексации — разовая выплата

В августе 1991 года я последний раз пил га-
зировку из автомата. Автомат — помните 
такие большие белые «шкафы» на улицах? 
— был еще советский, а сам Советский Союз 
уже исчезал.

Дело было в Москве. Мы с сестрою ехали из Крыма. От-
дыхали еще в советском Крыму, вылетели оттуда, и он, за 
спиной, стал украинским. Сели в Москве, доехали до центра, 
и, едва выйдя из электрички, по обыкновению выпили гази-
ровки из автомата.

Кажется, одну копейку стоила просто вода с газом, а три 
— с газом и сиропом, лимонад.

Помните же?
Там, в автомате, стояли обычные стеклянные стаканы, ни-

кто их не воровал. Переворачиваешь стакан, ставишь на мо-
ечку, нажимаешь на него, и он ополаскивается водой.

Переставляешь стакан под краник, кидаешь монетку и 
пьешь свой холодный бодрящий свежий напиток.

…потом мы позвонили тетушке, она жила в Москве, пого-

захар прилепин о том, что стоит 
за символами советского прошлого

ворили с ней по телефону.
Тетушка говорит: «Заезжайте в го-

сти! Чайку попьете хоть!» — мы отве-
чаем: «Некогда! Вот газировки попили, 
и нам хорошо». Она вдруг очень се-
рьезно говорит: «С ума сошли! Не надо 
ее пить! Стаканы эти облизывать!»

И я тогда, в августе 1991 года, вдруг 
понял, что газировку из автоматов дей-
ствительно пить уже не надо. Кончи-
лось это время.

Демократическая Москва напомина-
ла сумасшедший дом, ночлежку, боль-
ницу, лепрозорий, табор. Казалось, что 
еще буквально три дня назад этого не 
было. Откуда все это взялось в том ав-
густе?

Автоматы с газировкой скоро пропа-
ли с улиц; больше они уже не возвра-
щались. Где они теперь?

Но в каком-то смысле эти автоматы 
остались для меня символом Советско-
го Союза.

То, что сотни людей, в том числе мы, 
дети, пили в течение одного дня из одних 
и тех же стаканов, это показатель огром-
ного количества удивительных вещей.

Для начала, это показатель медицин-
ского обеспечения в СССР. По улицам 
ходили здоровые люди, они были в аб-
солютном большинстве. Венерические 
и все прочие известные миру болезни 

Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть про-
вел прием граждан по 
личным вопросам — на 
особый контроль по-
ставлены дома, где капи-
тальный ремонт выпол-
нял недобросовестный 
подрядчик, и подтопля-
емые частные дома в 
Дзержинском районе.



Военный городок №17, располо-
женный в Октябрьском районе Ново-
сибирска, был скоплением множества 
коммунальных проблем — не было ка-
питального ремонта, дороги разбиты, 
освещения нет, детские площадки раз-
рушены. Как-то вмешаться и помочь 
жильцам мэрия не могла — городок 
находился в собственности Министер-
ства обороны. Как отметил еще в 2014 
году мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, как только объекты будут 
переданы в муниципальную собствен-
ность, мэрия сразу начнет наводить 
там порядок.

Однако вопросы, связанные с соб-
ственностью, никогда быстро не 
решались. Терпение жителей пере-

полнялось: каждая встреча депутатов-
коммунистов веры гАнзя, рената 
СуЛЕйМАновА, Дениса пЛот-
нИковА, руководителя Депутатско-
го центра КПРФ в Октябрьском районе 
Дмитрия ЛобынИ превращалась в 
театр военных действий. Вера Ганзя 
пообещала ускорить процесс, лично 
встретившись с министром обороны 
Сергеем Шойгу. Свое обещание она 
сдержала: были проведены переговоры 
и с самим министром, и с чиновниками 
Министерства обороны.

Наконец, заместитель министра 
обороны тимур ИвАнов подписал 
приказ №472. В документе говорится 
о передаче из федеральной собствен-
ности в собственность Новосибирска 

квартир военного городка №17. Право 
муниципалитета на собственность во-
енного городка наступит с момента 
подписания передаточного акта. 

— Я неоднократно «наезжала» на 
Министерство обороны, полгода до-
бивалась, чтобы они хотя бы обрати-
ли внимание на эту проблему. Шойгу 
сказал, что все было передано в 2013 
году, и кто говорит иначе, тот не вла-
деет информацией. Передачи квартир 
добились буквально в ручном режиме. 
Но это только часть работы — своей 
судьбы ждут еще дороги и земельные 
участки в Пашино, — комментирует 
ситуацию Вера Ганзя.

По словам депутата, земельные 
участки остаются в подвешенном со-
стоянии из-за того, что идут када-
стровые работы. Дорогу, которая идет 
непосредственно через весь военный 
городок, Министерство обороны от-
казалось передавать муниципалитету, 
поскольку она имеет стратегическое 
значение — ведет к воинской части. 
Вера Ганзя отметила, что теперь надо 
заставить военных, раз уж они держат-
ся за эту дорогу, отремонтировать ее 
и сделать там ливневую канализацию. 
Она прогнозирует, что затратным бу-
дет ремонт переданных квартир:

— Пока домами занималась управ-
ляющая компания — был полнейший 
бардак. Она сама находилась в Чите — 
где Чита и где Новосибирск?

Главное, что сделан важный шаг в 
решении проблем жителей военного 
городка. Вера Ганзя подчеркнула, что 
все, что от нее как от депутата зависе-
ло — она сделала.

Иван СтАгИС

Пикет под красными флагами 
прошел у Консульства Украины 
в Новосибирске. Инициаторами 
выступили Центральный, Же-
лезнодорожный и Октябрьский 
районные комитеты КПРФ.

24 августа Украина отпраздновала 
25-летие своей «независимости». Сло-
во «независимость» не зря взято в ка-
вычки: после 1991 года вторая по про-
мышленному потенциалу республика 
СССР попала в жесткую экономиче-
скую зависимость от США и ЕС. Только 
38% украинцев считают свою страну 
действительно суверенной державой. 
Антисоветизм стал господствующей 
идеологией Украины, после прихода к 
власти режима пороШЕнко была 
официально запрещена Коммунистиче-
ская партия, был принят закон о «десо-
ветизации». Потеряв Крым и Донбасс, 
власти Украины объявили охоту на 
коммунистов — арест секретаря Харь-
ковского горкома КПУ Аллы АЛЕк-
САнДровСкой еще раз это показал.

Новосибирские коммунисты сразу 
определили «майдан» как национали-
стический переворот, летом 2014 года 
каждый райком пикетировал консуль-
ство Украины, партия собрала 1,5 млн 
рублей для беженцев с Юго-Востока 
страны. Поэтому закономерным стал 
пикет, организованный возле консуль-
ства Украины в Новосибирске Цен-
тральным, Октябрьским и Железнодо-
рожным райкомами КПРФ. Пикетчики 
держали в руках плакаты «Руки прочь 
от ДНР и ЛНР!», «Свободу Алле Алек-

сандровской», «Нет — киевской хун-
те!», флаги КПРФ и Знамя Победы. 
Вместе со всеми вспомнить по-доброму 
Советскую Украину и осудить совре-
менный киевский режим пришел де-
путат Совета депутатов Новосибирска 
Сергей Сухоруков.

Пикетчиков поприветствовал орга-
низатор, первый секретарь Централь-
ного районного комитета КПРФ вя-
чеслав кузИн:

— После совершения государствен-
ного переворота в феврале 2014 года 
на Украине пришла к власти фашист-
ская хунта Порошенко, идут репрес-
сии, аресты наших товарищей. 

Гневно клеймила киевскую хунту 
второй секретарь Центрального райко-
ма КПРФ татьяна буЛыгИнА. По-
сле этого слово взял второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ ренат 
СуЛЕйМАнов:

— Сегодня — трагическая дата. 25 

лет назад был сделан еще один шаг к 
развалу Советского Союза, вековой 
дружбы между русскими и украинцами. 
Крайне националистический режим По-
рошенко развязал войну на Донбассе. 
Своей сегодняшней акцией мы говорим 
«Нет!» национализму на Украине, гово-
рим «Да!» братскому народу Украины. 
Рано или поздно Советский Союз вер-
нется. За это мы будем бороться!

Ренат Сулейманов напомнил о по-
следовательной позиции КПРФ:

 — Мы поддерживаем борьбу народа 
Донбасса. КПРФ отправила более 50 
конвоев с гуманитарной помощью, сей-
час в Москве благодаря партии отды-
хают и лечатся 1,5 тысячи детей с Дон-
басса. Только партийная организация 
Новосибирской области собрала более 
миллиона рублей в помощь беженцам 
из Донецка и Луганска.

Иван СтАгИС
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 хроника кризиса

 праздник

Число безработных 
вырастет
По данным Минтруда, более двухсот компаний 
Новосибирской области намерены сократить 
своих сотрудников — более тысячи человек. 
Для 7,1 тысячи работников в 99 организациях 
введен режим неполной занятости.

По словам депутата Госдумы веры гАнзя, в настоящее 
время предпосылок для снижения безработицы не только в 
Новосибирской области, но и по стране в целом, нет.

— Главная причина — это провал в экономике, — го-
ворит депутат. — То, что народу сообщают через СМИ о 
росте промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства — это чистая фикция. Только за полгода в стране за-
крыто около 68 тысяч предприятий, а 23,5 тысячи предпри-
ятий находятся в стадии банкротства. Это все следствие 
безумной экономической политики федерального прави-
тельства. Хорошо живут у нас только госкорпорации, а 
частные предприятия валятся в результате санкций, нало-
говой нагрузки, которая у нас выше, чем в других странах. 
Правительство не справляется с возложенными на него за-
дачами — остановить кризис и принять меры, направлен-
ные на развитие экономики.

Помимо работников частных предприятий, по словам де-
путата, несладко придется и бюджетникам.

— Оптимизация будет продолжаться как в бюджетной 
сфере, так и на предприятиях. Они будут закрываться, рабо-
чая сила — освобождаться, пополняя армию безработных. 
Не зря в нашем бюджете в прошлом году было некоторое 
увеличение средств на реализацию программы по трудоу-
стройству населения — биржи труда, выплачивающие ко-
пеечные пособия, чтобы хоть что-то у людей было. В бюд-
жетной сфере оптимизация будет продолжаться, потому что 
средств катастрофически не хватает везде и повсеместно.

Евгения гЛуШАковА

День соседей
Во дворе дома по адресу ул. Бориса Богаткова, 
219 звучала музыка и слышался детский смех. 
ТОС «№5» отмечал День Соседей. Поздравить 
с этим праздником жителей соседних домов 
пришли заместитель председателя Совета депу-
татов города Новосибирска ренат сулейма-
нов и руководитель Депутатского центра КПРФ 
в Октябрьском районе Дмитрий лобыня.

ренат СуЛЕйМАнов поздравил всех собравшихся с 
праздником.

— В эти последние дни лета, когда до осени осталась все-
го неделя, я желаю вам собрать хороший урожай на дачных 
участках, ребятишкам желаю хорошо отдохнуть послед-
нюю неделю перед учебным годом, и с новыми силами пойти 
в школу, — сказал Ренат Сулейманов. — Праздник этот но-
вый, но все новое — это хорошо забытое старое. Мы и рань-
ше собирались во дворах, делились самым сокровенным, 
радовались и огорчались. С праздником вас, товарищи! 

Дмитрий Лобыня также поздравил присутствующих 
с праздником и рассказал о программе комплексного осна-
щения территорий этого района. 

— День сегодня солнечный, вижу очень много знакомых 
лиц. Дорогие соседи, поздравляю вас с этим замечатель-
ным праздником. Здесь и творческие коллективы, и много 
детворы, я уверен, что праздник получится на славу, — 
сказал Дмитрий Лобыня. — Мы стараемся сделать так, 
чтобы наши дворы были лучше. Сейчас идет программа 
комплексного оснащения территорий, в рамках которой мы 
сделали детский городок во дворе соседнего 2017-го дома. 
И сделаем еще. С праздником, друзья!

виктор ЛАЛЕнков

На фото: ренат сулейманов и дмитрий лобыня

 проблема решена

 акция

Нет национализму!

На фото: коммунисты пикетировали консульство украины в новосибирске

На фото: обветшавшие дома давно нуждаются в ремонте

Военный городок №17 
передан муниципалитету
Приказ заместителя министра обороны №472 поставил 
точку в проблеме, которую безуспешно пытались решить в 
течение 20 лет. Помочь жителям военного городка решить 
этот вопрос пообещала депутат Государственной думы 
Вера Ганзя — и сдержала свое обещание.



Перед федеральными поли-
тиками стоят серьезные 
задачи для решения проблем 
назревших в образователь-
ной отрасли, заявила депу-
тат Государственной думы, 
член Комитета по бюджету 
и налогам Вера Ганзя в 
ходе научно-практических 
конференций педагогических 
работников в Татарском и 
Усть-Таркском районах.

Новая рабочая неделя депутата Го-
сударственной думы, члена Комитета 
по бюджету и налогам, а также педа-
гога с многолетним рабочим стажем 
началась с посещения августовских 
конференций работников образова-
ния. Так, вера гАнзя посетила учи-
тельские конференции в Татарском и 
Усть-Таркском районах.

Педагоги подвели итоги работы за 
предыдущий учебный год, обсудили 
возможности образовательной среды 
для учителя и ученика, рассмотрели 
вопросы повышения качества образо-
вания и профессионального уровня пе-
дагогов, дополнительное и инклюзив-
ное образование и другие актуальные 
для районов проблемы.

В своем выступлении Вера Ганзя 
сделала акцент на задачах федераль-
ных политиков: решить проблемы раз-
балансированности содержания об-
разовательных учреждений, изыскать 
возможности выплачивать среднюю 
зарплату по экономике за одну ставку, 
а не за две и более, как сейчас, вернуть 
девятиклассников на итоговую атте-

стацию в свои школы, пересмотреть 
драконовские условия сдачи ЕГЭ деть-
ми-инвалидами.

Одной из главных проблем остается 
недостаточное финансирование обра-
зовательной сферы, на которую из фе-
дерального бюджета выделяется всего 
3,5%, тогда как на полицию приходит-
ся более 12%.

— Но, тем не менее, самый главный 
дефицит сейчас не в финансах, а в чест-
ности, порядочности и ответственно-
сти, как в руководстве страны, так и в 
области, регионе, районе, муниципа-

литете, да и на каждом рабочем месте, 
— отмечает депутат. — Мы 20 лет не 
воспитываем в школе нормальных че-
ловеческих качеств, а теперь удивля-
емся, где нам взять хорошего руково-
дителя, профессионального работника, 
чтобы он был честным и порядочным. 
Решение этих проблем — задача учи-
теля. Министры приходят и уходят, 
стандарты образовательные меняются, 
а честность и порядочность никто не 
отменит. И воспитывают их, в первую 
очередь, школа вместе с родителями.

В завершении депутат поблагодари-
ла учителей за их кропотливый, неза-
метный, но очень важный труд, а так-
же поздравила коллег с ярким осенним 
праздником — Днем Знаний.

Помимо посещения научно-практи-
ческих конференций парламентарий 
встретилась с активом КПРФ в Татар-
ском районе.

Алина поЛьнИковА

Состоялась презентация но-
вой книги «Память сердца» 
краеведа из села Чумаково 
Куйбышевского района 
анатолия Гончаренко.

Очередной визит депутатов Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области Андрея ЖИрновА и Ашота 
рАфАЕЛянА в Куйбышевский район 
начался с торжественного митинга, со-
стоявшегося у памятного мемориала в 
селе Чумаково. Именно отсюда в годы 
войны уходили на фронт земляки сегод-
няшних жителей Чумаковского сельсо-
вета и именно здесь, на плитах памят-
ного мемориала, навсегда запечатлены 
имена солдат и офицеров, не вернув-
шихся с полей сражений на Родину. 

Продолжилось районное меропри-
ятие презентацией третьей книги 
Анатолия гончАрЕнко «Память 
сердца», посвященной детям войны 
Чумаковского сельсовета Куйбышев-
ского района, перенесшим тяжелые 
испытания на своем жизненном пути.

Анатолий Степанович Гончарен-
ко — житель села Чумаково, бывший 
председатель исполкома Чумаковско-
го Совета и Совета депутатов, а ныне 
председатель совета ветеранов Чума-
ковского сельсовета, краевед, собира-
ющий и сохраняющий историю своей 
малой Родины. Его новая книга посвя-
щена воспоминаниям тех, чьи отцы по-
гибли на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, тех, кто помнит войну, тех, 
кто восстанавливал страну после фа-

шистского нашествия, тех, кто сегодня 
является основной когортой, представ-
ляющей людей старшего поколения. 

Праздничное мероприятие, органи-
зованное по случаю выхода книги «Па-
мять сердца», было также приурочено 
к празднованию юбилея Куйбышев-
ского района, который отмечает в этом 
году свое 80-летие. Гостями мероприя-
тия стали герои книги Анатолия Степа-
новича, их родственники, жители села 
Чумаково и соседних населенных пун-
ктов, а также многочисленные гости. 

Депутаты Заксобрания Ашот Рафае-
лян и Андрей Жирнов поздравили Ана-
толия Степановича Гончаренко с выхо-
дом очередной книги и вручили автору 
за его многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Куйбышевского 

района и активную жизненную пози-
цию Благодарность Законодательного 
собрания Новосибирской области.

Кроме того, Ашот Рафаелян вру-
чил автору денежную премию от уч-
режденного им общественного фон-
да «Служение обществу», а Андрей 
Жирнов вручил Анатолию Гончаренко 
памятную медаль ЦК КПРФ «Дети во-
йны». В свою очередь автор подарил 
на память областным парламентариям 
свои новые книги, а также передал эк-
земпляр в подарок Законодательному 
собранию Новосибирской области. 

Издание книги «Память сердца» ста-
ло возможным благодаря финансовой 
поддержке областного депутата Ашота 
Рафаеляна.

борис тропИнИн
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 суд

 праздник

куда глава, туда и зам
Против заместителя 
главы Куйбышевского 
района возбуждено уго-
ловное дело.

23 августа стало известно о 
том, что вслед за главой Куй-
бышевского района виктором 
функоМ, оказавшимся под 
домашним арестом, под суд по-
шел его заместитель валерий 
конЕв, непосредственный куратор жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в районной администрации. 

Именно Валерий Конев контролировал исполнение работ 
по реконструкции Куйбышевской насосно-фильтровальной 
станции и, по версии следствия, утверждал акты приемок 
с завышенной стоимостью работ. Следствие считает, что 
Конев, превысив свои полномочия, утвердил акты приема с 
завышенной стоимостью. Это привело к удорожанию работ 
на 15 млн рублей и в конечном итоге к тому, что насосно-
фильтровальная станция так и не была реконструирована, 
а жители Куйбышева остались без чистой воды.

Как и Виктор Функ, Валерий Конев являлся членом «Еди-
ной России», флаг партии вместе с триколором находился у 
него в рабочем кабинете. 

— Эта история символизирует кадровую политику «Еди-
ной России», — говорит депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Андрей ЖИрнов. — Мы пред-
упреждали, когда в 2015 году власть отменяла свободные вы-
боры глав, что до добра эта система не доведет. Ответствен-
ность перед избирателями понизилась, назначенные главы 
заняты решением только одной задачи — как доказать лояль-
ность вышестоящему начальству. Проблема с чистой водой 
в городе Куйбышеве — номер один, это в районной админи-
страции должны были знать. Людей лишили чистой воды, что 
говорит об одном — власть безответственна. Безответствен-
ность порождается вседозволенностью.

Иван СтАгИС

День шахтера
27 августа поселок Шахты Тогучинского рай-
она отмечал двойной праздник: День шахтера 
и День села. Поздравить шахтинцев приехал 
заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска, второй секретарь област-
ного комитета КПРФ ренат сулейманов.

Около обелиска в память о погибших шахтерах в центре 
поселка Шахты прошел торжественный митинг в честь 
двойного праздника. ренат СуЛЕйМАнов в своем вы-
ступлении отметил, что история поселка Шахты неразрыв-
но связана с историей нашей страны и поздравил жителей 
поселка с праздником.

— В 1932 году, когда была открыта шахта «Завьялов-
ская», начал свою славную историю ваш поселок. В 1945 
году была открыта вторая шахта, поселок рос и развивался. 
И взлеты, и падения поселка связаны со взлетами и паде-
ниями нашей страны. Вы трудились и в годы войны, многие 
шахтинцы не вернулись домой с фронта, — отметил Ренат 
Сулейманов. — Я поздравляю ваш поселок с праздником 
и говорю огромное спасибо старшему поколению и вете-
ранам, которые своим трудом создавали шахту и поселок. 
Огромное спасибо также и тем, кто своим трудом сейчас 
приумножает наше общественное богатство. Ребятишкам 
я желаю достойного будущего, а поселку перспективы. 
Уверен, что все хорошее обязательно должно вернуться.

В завершение своего выступления, Ренат Сулейманов 
вручил прославленному шахтинцу, проработавшему не-
сколько десятков лет на шахте, виктору карловичу 
вИЛьМАну памятную медаль ЦК КПРФ «70 лет Вели-
кой Победе». Виктор Карлович в этот день отметил свой 
восемьдесят второй день рождения — памятная медаль ЦК 
КПРФ стала еще одним подарком. 

Кроме того, Ренат Сулейманов подарил местному Совету 
ветеранов копию Знамени Победы, которое было водруже-
но над поверженным Рейхстагом в 1945 году.

виктор ЛАЛЕнков

 образование

 наша история

Воспитывать честность 
и порядочность

Cохранить «Память сердца»

На фото: вера ганзя выступает на конференции педагогических работников

На фото: ашот рафаелян и андрей жирнов в чумаково

На фото: ренат сулейманов вручил копию знамени победы

На фото: андрей жирнов

Министры приходят 
и уходят, стандарты 
образовательные ме-
няются, а честность 
и порядочность никто 
не отменит
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 бесплатные объявления

Российское правительство экстренно урезает на 10% расходы бюджета-2016. К 15 января ми-
нистерства и ведомства должны представить в Минфин свои предложения, какие конкретно 
статьи секвестировать. Если они этого не сделают, Минфин сократит бюджетные лимиты 
на 10% принудительно.

1По данным росстата, инфляция 
в 2015 году составила 12,9%. 
Сильнее всего увеличились 

цены на продовольственные това-
ры — на 14%. Кроме того, в дека-
бре был отмечен резкий рост сто-
имости плодоовощной продукции: 
помидоры и огурцы подорожали 
на 29,7 и 19,7%.

2Ситуация в экономике россии 
в 2017 и 2018 годах улучшит-
ся: на смену рецессии придет 

подъем в 1,3% и 1,5%, соответ-
ственно, прогнозируют эксперты 
Всемирного банка. В 2016 году на 
фоне низких цен на нефть и меж-
дународных санкций экономика 
рФ сократится на 0,7%.

3Торговый оборот между Ки-
таем и россией по итогам 
прошлого года сократился на 

27,8% — до 64,2 млрд долларов. 
Экспорт китайских товаров в рФ 
упал в 2015 году на 34,4%, до 32,9 
млрд, а импорт российской про-
дукции в Китай снизился на 19,1%, 
до 31,4 млрд.

4россия вышла на шестое ме-
сто в мире по производству 
свинины и перестала быть 

крупнейшим импортером этого 
вида мяса. импорт свинины в рФ 
за восемь месяцев 2015 года по от-
ношению к аналогичному периоду 
2014 года упал на 38%, составив 
152,3 тыс. тонн.

5число россиян, отдыхавших 
за границей в новогодние 
праздники, сократилось при-

мерно на 30% по сравнению с 2015 
годом. Внутренний туризм вырос 
на 6-10%, в пятерку лидеров по 
количеству туристов вошли Сочи, 
Санкт-Петербург, Москва, Казань 
и Великий устюг.

6Аналитики британского бан-
ка Standard Chartered сдела-
ли самый пессимистичный 

прогноз по падению цен на нефть. 
По их мнению, котировки могут 
опуститься до 10 долларов за бар-
рель. ряд других банков также 
ухудшил свои прогнозы по нефтя-
ным ценам в 2016 году.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой СтроКоЙ
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Бюджетное секвестирование
Правительство сокращает бюджет на 10%

Геннадий ЗюГанов: 
2016 год
будет непростым
Интервью Председателя 
ЦК КПРФ Г.ЗюГанова.

 — наступает 2016 год, а 
вместе с ним и новый поли-
тический сезон. Каким, по 
Вашему мнению, он будет?

— Судя по ситуации в мире, 
2016 год обещает быть весь-
ма непростым. С одной сто-
роны, международная об-
становка заставляет искать 
выходы из политического 
тупика, в который завели 
мир действия США и НАТО. С другой — в Российской 
Федерации нарастает финансово-экономический кризис, 
на фоне которого пройдут парламентские выборы. В этих 
условиях российское общество как никогда нуждается 
в сплоченности, в объединении всех здоровых народно-
патриотических сил. От действия политических партий, 
прошедших в парламент, во многом будет зависеть жизнь 
страны в ближайшее пятилетие. Однако никакое едине-
ние невозможно без опоры на развитие производства, на 
социальную справедливость и ответственность государ-
ственной власти. Это требует коренной смены социально-
экономического курса. Первоосновой должно стать фор-
мирование правительства народного доверия, способного 
действовать в интересах большинства трудового народа, 
а не кучки олигархов.

— В сентябре 2016 года состоятся очередные выбо-
ры в Государственную думу. Сколько партий, на Ваш 
взгляд, пройдет в парламент россии? и на какой ре-
зультат рассчитывает ваше политическое объедине-
ние?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Ясно одно: пар-
тия власти будет делать все для сохранения своих по-
зиций. Ради этого она перенесла проведение выбор-
ной кампании на самое неудобное время года — период 
отпусков. Многие избиратели не смогут проголосовать.

 интервью

на фото: лидер кпрФ

>  Окончание на с.2

День памяти 
ЛЕНИНА
21 января
с 13.00 до 14.00
на пл. ленина у памятника 
вождю состоятся
пикет и возложение цветов.

Мы в каталоГе российской 
Прессы «Почта россии»

Газета «За народную власть!» 
в разделе «История. 
Общество. Политика» 
Подписной индекс издания: 
53023

Составил Аркадий конЕв

по горизонтали: 4. Участок водной поверхности. 
7. Здание, сооружение и устройство для обслужива-
ния пассажиров, управления движением транспорта. 
8. Помещение на судне. 9. Сигнал флажками встречно-
му судну. 11. Плата за перевозку груза морским путем. 
12. Часть водоема, обособленная от открытых вод от-
резкам берега или островами. 13. Место впадения реки. 
15. Моская полярная птица. 17. Экипаж судна. 19. Спор-
тивное общество работников морского и речного флота.  
21. Должностное лицо на судне. 22. Прибор для опреде-
ления угла крена судна.

по вертикали: 1. Общая спешная работа на судне. 
2. Наставленная часть мачты корабля. 3. Старейший 
ледокол арктического флота СССР. 5. Рабочий в пор-
ту. 6. Дополнительная полоса парусины, которую при-
шнуровывают к кливеру при слабом ветре. 9. Часть 
специального помещения на корабле. 10. Манильская 
пенька, из которой изготавливают корабельные снасти. 
14. Устройство для сохранения в живом виде пойманной 
рыбы. 16. Ответвление от главного русла реки. 18. Не-
большой бочонок для хранения пресной воды. 20. Не-
большое судно. 21. Плавучий знак для обозначения фар-
ватера и мелей.

 кроссворд «привет морскому ветру...»

8 за народную власть!
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Итак, гитлеровцы собрали для на-
ступления огромные силы. Около 900 
тысяч солдат, более 2 тысяч танков, 10 
тысяч орудий и 2 тысячи самолетов. Од-
нако ситуация первых дней войны уже 
была невозможна. Ни численного, ни 
технического, а главное — ни стратеги-
ческого преимущества вермахт не имел. 
С советской стороны в Курскую битву 
готовы были вступить более одного мил-
лиона солдат, 2 тысячи самолетов, почти 
19 тысяч орудий и около 2 тысяч танков. 
И, что важнее всего — стратегическое 
и психологическое превосходство со-
ветской армии уже не подлежало сомне-
нию. План противодействия вермахту 
был прост и в то же время совершенно 
гениален. Предполагалось обескровить 
немецкую армию в тяжелых оборони-
тельных боях, а затем начать контрна-
ступление. План сработал блестяще, 
как показала сама Курская битва.

Основной удар немецкий войск при-
шелся по направлению — Малоар-
хангельск — Ольховатка — Гнилец. 
Немецкое командование стремилось 
пройти к Курску по кратчайшему пути. 
Однако сломить 13-ю советскую армию 
не удалось. Немцы бросили в бой до 
500 танков, в том числе и новую раз-
работку, тяжелый танк «Тигр». Дезори-
ентировать советские войска широким 
фронтом наступления так и не полу-
чилось. Отступление было отлично 
организовано, уроки первых месяцев 
войны учтены, к тому же немецкое ко-
мандование не смогло предложить что-
то новое в наступательных действиях. 
А рассчитывать на высокий боевой дух 
гитлеровцев уже не приходилось.

12 июля советские войска на Кур-
ской дуге перешли в наступление. В 
этот день в районе железнодорожной 
станции Прохоровка в 56 км к северу 
от Белгорода произошло самое круп-

ное встречное танковое сражение Вто-
рой мировой войны. В нем участвовали 
около 1200 танков и самоходных уста-
новок. Битва под Прохоровкой длилась 
весь день, немцы потеряли около 10 
тысяч человек, свыше 360 танков и 
были вынуждена отступить. В этот же 
день началась операция «Кутузов», в 
ходе которой была прорвана оборона 
противника на болховском, хотынец-
ком и орловском направлениях. Наши 
войска продвигались внутрь немецких 
позиций, а командование противника 
отдало приказ к отступлению. К 23 ав-
густа противник был отброшен на 150 
километров на запад, были освобожде-
ны города Орел, Белгород и Харьков.

Значимую роль в Курской битве сы-
грала авиация. Ударами с воздуха было 
уничтожено существенное количество 
техники противника. Преимущество 
СССР в воздухе, достигнутое в ходе оже-
сточенных боев, стало залогом общего 
превосходства наших войск. В воспоми-
наниях немецких военных чувствуется 
восхищение противником и признание 
его силы. Немецкий генерал Форст пи-
сал после войны: «Началось наше на-
ступление, а через несколько часов по-
явилось большое количество русских 
самолетов. Над нашими головами раз-
разились воздушные бои. За всю войну 

никто из нас не видел такого зрелища». 
Немецкий летчик-истребитель из эска-
дры «Удет», сбитый 5 июля близ Белго-
рода, вспоминает: «Русские летчики ста-
ли драться куда сильнее. Видимо, у вас 
сохранились старые кадры. Я никогда не 
думал, что меня так скоро собьют...»

5 августа 1943 года, когда у совет-
ской армии явственно обозначилось 
преимущество в Курской битве в Мо-
скве, впервые за 2 года с начала войны 
прогремел артиллерийский салют в 
честь освобождения Орла и Белгоро-
да. Впоследствии москвичи часто на-
блюдали салют в дни значимых побед 
в сражениях Великой Отечественной 
войны. Курская битва — один из важ-
нейших этапов на пути к победе Со-
ветского Союза над фашистской Гер-
манией. В ходе этой битвы Советская 
Армия сорвала последнее крупное 
наступление немецко-фашистских во-
йск на советско-германском фронте 
и окончательно закрепила стратеги-
ческую инициативу в своих руках. Из 
всех побед 1943 года она была реша-
ющей в обеспечении окончательного, 
коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной и в целом Второй миро-
вой войны.

Иван СтАгИС

 день воинской славы россии

За Родину! За Сталина!

Продам
1-коМнАтную квАртИру в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
ДАчу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
хоЛоДИЛьную кАМЕру обьемом 30м3, с интервалом 
температуры от +15С0 до -20С0. Тел.: 8-913-937-39-04 
1-коМнАтную квАртИру, Чановский район, курорт 
«Озеро Карачи». Возможен обмен. Тел.: 8-913-486-47-24.
ДАчу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.
ДАчу в обИ. Со второго этажа открывается вид на город и 
излучину реки. Дом из бруса 6 х 11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
ДоМ 63м2, участок 586м2, баня. Тел. 8-913-747-21-69
САД в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
зАпчАСтИ к машине М-21 «Волга» недорого. ДрЕЛь 220 
вольт (малая). МИкроМЕтр 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.

Поздравляем с 80-летним юбилеем нашего товарища, уче-
ного пАрхоМчукА василия васильевича. 

Василий Васильевич с 2004 года является заведующим 
лабораторией Института ядерной физики им. Г.И.Будкера 
СО РАН. Научно-исследовательскую работу совмещает с 
преподавательской деятельностью на кафедре общей физи-
ки в НГУ и Физико-математической школе при НГУ. Основ-
ные работы посвящены исследованию метода электронного 
охлаждения пучков заряженных частиц, а также динамике 
частиц в линейных и циклических коллайдерах. Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
лауреат Государственной премии РФ. В 2015 профессор 
НИУ НГУ Василий Пархомчук стал лауреатом премии Робер-
та Уилсона «за решающий вклад в доказательство принципа 
электронного охлаждения, ведущий вклад в эксперименталь-
ное и теоретическое развитие электронного охлаждения и до-
стижение внедрения запланированных параметров охладите-
лей для лабораторий по всему миру». Коммунист с 1984 года. 

Желаем нашему товарищу здоровья и дальнейших успехов 
в научной и общественной деятельности.

Советский рк кпрф 
новосибирский ок кпрф

Коммунист бАкАновА валентина николаевна в ав-
густе отметила свой юбилей. Валентина Николаевна актив-
но занималась общественной и партийной работой: участво-
вала в восстановлении первичного отделения с.Карасево, 
которое долгое время возглавляла, была председателем рай-
онного совета депутатов и членом РК КПРФ. Сердечно по-
здравляем Валентину Николаевну с юбилеем, желаем креп-
кого здоровья и семейного благополучия!

первичное п/о c.карасево 
болотнинский рк кпрф

29 августа 2016 года исполнилось 80 лет члену партии — 
говяДИну владимиру филлиповичу.

Родился Владимир Филлипович 29.08.1936 г. Работал се-
кретарем партийной организации, председателем райкома 
профсоюза работников сельского хозяйства в Болотнинском 
районе. В 1979 году переехал в Мошковский район с. Таша-
ра в колхоз «Ленинец» и был секретарем парткома колхоза 
«Ленинец». Затем был избран председателем Ташаринского 
сельсовета. Поработав главой длительное, время был пере-
веден секретарем парткома в колхоз «Ленинец» и замести-
телем председателя колхоза « Ленинец» где проработал до 
пенсионного возраста. Владимир Филлипович активный, 
грамотный, ответственный и порядочный человек. Член 
КПСС — КПРФ 1958 года, принимал активное участие в вос-
становлении нашей партии. От всей души поздравляем юби-
ляра и желаем ему крепкого сибирского здоровья, семейного 
благополучия.

 Мошковский рк кпрф

 поздравляют товарищи

73 года назад завершилась Курская битва
Если Московская битва была примером героизма и самоотверженности, когда отступать уже 
действительно некуда было, а Сталинградская битва заставила Берлин впервые погрузиться 
в траурные тона, то Курская битва окончательно объявила миру, что теперь немецкий сол-
дат будет только отступать. Больше ни одного клочка родной земли отдано врагу не будет! 
Не зря все историки, как гражданские, так и военные, сходятся в едином мнении — битва на 
Курской дуге окончательно предопределила исход Великой Отечественной, а вместе с ней, и 
исход Второй Мировой войны.

На фото: на поле битвы


