
1Центробанк отозвал лицензию 
у «БФг-кредит» с 27 июля. 
Причиной отзыва Центробанк 

назвал полную утрату капитала 
банка. «БФг-кредит» на 1 июля 
2016 года занимал 99 место в бан-
ковской системе россии по величи-
не активов. 

2Стоимость литра водки до-
стигла максимального пока-
зателя в новосибирской об-

ласти. Спиртное резко подорожало 
во второй половине июля. в июле 
2016 года средняя стоимость литра 
водки достигла 685 рублей, гово-
рится в еженедельном отчете о мо-
ниторинге цен на продовольствие 
в регионе. 

3По данным опроса «Лева-
да-центра», интерес к работе 
нынешней госдумы выражен 

только у 39% опрошенных. Боль-
шая часть респондентов ничего не 
знает или «имеет довольно смутное 
представление» о деятельности 
госдумы за последние четыре года.

4глава украинского минфи-
на александр данИЛюк 
заявил, что киев не должен 

возвращать россии долг. в 2013 
году россия выкупила суверенные 
евробонды украины на три милли-
арда долларов. С тех пор к задол-
женности прибавились также не-
выплаченные проценты на еще 75 
миллионов долларов. 

5все больше россиян считают 
себя бедными, следует из све-
жих данных высшей школы 

экономики. доля населения, у ко-
торого денег не хватает на покупку 
одежды или даже продуктов пита-
ния, в июне увеличилась до 41,4% 
(в мае было 40%).

6мэр новосибирска анатолий 
ЛОкОть остается лидером 
медиарейтинга, подготовлен-

ного компанией «медиалогия». 
на втором месте — мэр Иркутска 
дмитрий БЕрднИкОв, на третьем 
— глава администрации красно-
ярска Эдхам акБуЛатОв. анато-
лий Локоть возглавляет этот рей-
тинг с момента своего избрания.
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ОпрОС
Действия российских властей за последний месяц

у вас лично вызывали недовольство,
возмущение или не вызывали?

Владимир Кашин: 
Безопасность госу-
дарства начинается 
на селе
Коммунисты стали ини-
циаторами проведения 
Всероссийского совета 
работников агропромыш-
ленного комплекса, кото-
рый пройдет 25-26 июля 
в Республике Марий Эл. 
О намечающемся форуме и в целом о ситуации в 
сельском хозяйстве рассказал заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ владимир кАШин.
— в настоящее время представители власти говорят 
о том, что наше сельское хозяйство идет в гору, под-
нимается. какова ваша оценка реального состояния 
дел на селе?

— Оценивая реформы, нужно сравнивать полученные ре-
зультаты с начальными показателями. С этой точки зрения 
в России, к сожалению, потеряна продовольственная без-
опасность. Если взять 2013-2014 годы, то мы 42-43 миллиар-
да долларов тратили для того, чтобы купить продовольствие 
для страны за границей. Если посмотреть в количественном 
выражении, то до рыночных реформ мы производили 4,6 
миллиона тонн говядины. Сегодня 1,6 миллиона тонн. Мы 
производили 57 миллионов тонн молока — лучший в мире 
показатель. Сегодня мы, по статистике, производим около 
30 миллионов. Специалисты же, учитывая, что поголовье со-
кратилось в разы, и половина коров находятся в личных под-
ворьях, говорят о производстве всего 18-20 миллионов тонн 
молока. Скоро может возникнуть проблема — обеспечить 
школьников стаканом молока собственного производства. 

Торговля на 95 процентов принадлежит иностранным 
компаниям. Нам очень трудно пробиться со своей продук-
цией на рынок. Отсутствует государственное регулирова-
ние, остро стоит вопрос ценообразования. Во всем мире 50 
процентов от розничной цены идет крестьянам. У нас же 
по зерну — на уровне 8–9 процентов, по молоку 15-20 про-
центов. То есть основную прибыль получает посредник, а 
человек, который все сделал, чтобы получить это зерно, он 
получает эти жалкие 8-9 процентов.

 интервью

«Мы приехали
крепить чувство локтя»

>  Окончание на с.2

Мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ посетил с рабочим визитом столицу 
Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполь.

На фото: мЭр новосибирска анатолий локоть и глава администрации тирасполя андрей безбабченко

Через месяц после подписания соглашения о побратимстве между столицей Приднестровья и 
Новосибирском, 25 июля, делегация из крупнейшего муниципалитета Сибири и России в целом 
приехала в Тирасполь. Официальный визит возглавил мэр города Анатолий Локоть. Главной 
целью поездки стороны считают разработку конкретных предложений по взаимодействию.
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 первая полоса

 политтехнологии

— Я думаю, что визит мэра города 
Новосибирска очень важен для нас — 
для республики, для продолжения на-
ших связей, поэтому мы сделаем все, 
чтобы наш гость увидел Приднестро-
вье, и мы приняли совместные кон-
кретные решения, которые позволят 
республики двигаться дальше, — про-
комментировал визит мэра Председа-
тель ЦК Приднестровской коммуни-
стической партии Олег ХОржан. 

— Побратимство не должно оста-
ваться декларацией. Необходимо, 
чтобы было конкретное содержание 
экономического взаимодействия, со-
трудничества в социальной и гумани-
тарной отрасли. Поэтому в ходе моего 
ответного визита мы должны конкре-
тизировать те формы сотрудничества, 
которые и дальше будем осуществлять, 
— отметил анатолий ЛОкОть.

Так, мэр видит перспективы сотруд-
ничества в сфере детского туризма: 

— Мы уделяем большое внимание 
патриотическому воспитанию, и я ду-
маю, что у нас есть большая перспек-
тива в обмене детьми на время отдыха, 

потому что приднестровская земля 
пронизана историей Российского го-
сударства. Нас объединяет Великая 
Отечественная война — именно здесь 
начинал свой боевой путь Почетный 
гражданин Новосибирска, трижды 
Герой Советского Союза александр 
Иванович ПОкрышкИн.

В рамках двухдневного визита мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть встре-
тится с Председателем Правительства 
Приднестровской Молдавской Респу-
блики Павлом ПрОкудИным.

В ходе встречи Павел Прокудин от-
метил, что Новосибирск подставил 
ПМР плечо дружбы, это сейчас важ-
но, как никогда.

— Мы надеемся, что этот визит даст 
вам возможность больше узнать о на-
шем солнечном и гостеприимном крае. 
Отрадно отметить, что наш июньский 
визит уже воплощается в жизнь: итоги 
подписанных соглашений между сто-
лицей Сибири и столицей Приднестро-
вья реализуются, — рассказал Предсе-
датель Правительства ПМР.

В свою очередь, Анатолий Локоть за-
верил, что данный визит является ак-

том политической поддержки:
— Сибиряки настроены очень дру-

жески. Мы приехали крепить чув-
ство локтя.

Кроме этого, в рамках мероприятия, 
мэр Новосибирска был награжден Ор-
деном Дружбы «за вклад в укрепление 
дружбы, сотрудничества и взаимопо-
нимания между городами». Указ о на-
граждении Анатолия Локтя подписал 
Президент ПМР Евгений шЕвчук. 

В ходе бизнес-встреч с руководите-
лями крупных промышленных пред-
приятий ПМР обсуждался вопрос о 
том, что могут предложить предпри-
ниматели Приднестровской респу-
блики новосибирским коллегам. По 
словам мэра Анатолия Локтя, пред-
ложений оказалось достаточно много. 
Во-первых, это продукция сельхозпе-
реработки: овощная, плодоовощная, 
фрукты. Во-вторых, это легкая про-
мышленность: есть очень интересные 
предложения, касающиеся текстиля. 

— В Сибири мы нуждаемся в теплой 
одежде, но к сожалению, в какой-то мо-
мент мы утратили производство шерстя-
ной продукции, валяной обуви, а здесь 
это есть, — отметил Анатолий Локоть,

Так, градоначальник предложил 
предприятиям приехать на новосибир-
скую ярмарку сельхозпродукции, мя-
соконсервной, плодоовощной, легкой 
промышленности и представить свою 
продукцию на ярмарочной торговле, ко-
торая пользуется популярностью у но-
восибирцев. Мэр пообещал создать все 
условия для комфортной торговли. 

Выборы в Государственную 
думу не обойдутся без «Ком-
мунистов России» — партии-
спойлера, созданной только 
для того, чтобы оттянуть не-
сколько процентов у КПРФ.

Когда 18 сентября граждане придут 
на избирательные участки, то в бюлле-
тене гарантированно будет две партии, 
в названии которых фигурирует слово 
«коммунистическая». Но если одна из 
них — КПРФ — это действительно 
крупнейшая левая партия в современ-
ной России, предлагающая альтерна-
тиву «Единой России», то про другую 
— «Коммунисты России» — стоит ска-
зать отдельно. Достаточно посмотреть 
на символику, максимально схожую с 
символикой КПРФ, чтобы понять — 
перед нами типичный спойлер, задача 
которой проста — оттянуть голоса у 
партии ЗюганОва.

Новосибирцам пришлось столкнуть-
ся с «Коммунистами России» в 2010-м 
году, когда перед выборами в Законо-
дательное собрание на город обруши-
лась заявленная от этой политической 
силы газета «Комсомольское слово», 
полная грязи и клеветы в отношении 
лидеров КПРФ в Новосибирске — яко-
бы за «соглашательство». При этом 
главную буржуазную партию нашей 
страны, «Единую Россию», «пламен-
ные коммунисты» не трогали. Вряд 
ли это простое совпадение, поскольку 
листовки от «Коммунистов России» с 
нападками на активных кандидатов от 
КПРФ сопровождали не одну последу-
ющую кампанию. Последний пример 
— выборы в Мичуринском сельсовете.

Истоки создания «Коммунистов Рос-
сии» как политтехнологического проек-
та уходят в 2004 год, когда ряд против-
ников Геннадия Зюганова попытался 

отстранить его от руководства парти-
ей. Многие помнят так называемый, 
«мокрый съезд» на теплоходе, когда, 
под прикрытием «обновления КПРФ», 
тогдашний губернатор Ивановской об-
ласти владимир тИХОнОв при от-
сутствии необходимого кворума был 
провозглашен новым лидером партии. 
Когда Министерство юстиции призна-
ло «мокрый съезд» нелегитимным и 
попытка, по сути, рейдерского захва-
та партии сорвалась, его инициаторы 
остались ни с чем и были исключены из 
КПРФ. Среди исключенных был и тепе-
решний лидер «Коммунистов России» 
максим СурайкИн. 

Собственно говоря, ядро «Коммуни-
стов России» составляют участники 
того самого «мокрого съезда», а также 
другие бывшие члены КПРФ, для кото-
рых главное — хоть как-то напомнить о 
себе и удержаться на плаву. Впрочем, 
туда оказались привлечены и гораздо 
более интересные личности вроде ли-
дера скандально известного движения 
«Коммунисты Петербурга и Ленинград-
ской области» Сергея маЛИнкО-
вИча. Среди инициатив КПЛО такие 
абсурдные идеи, как борьба с перекра-
ской питерских такси в белый цвет, 
предложение изъять из всех эфиров 
фильм «Матрица» и выделить из бюдже-
та средства на клонирование мамонтов. 
Понятно, кому выгодно показать комму-
нистов исключительно в качестве исто-
рического курьеза — «Единой России».

Когда было разрешено регистри-
ровать партии численностью в 500 и 
более человек, одной из первых была 
зарегистрирована именно партия 
«Коммунисты России», сразу ставшая 
постоянным участником всех избира-
тельных кампаний. Не трудно догадать-
ся, с чем связана такая легкость при 
регистрации — почему-то среди вновь 
созданных партий нет ни одной с на-

званием «Единство России» или «Пар-
тия поддержки президента». В 2013 
году «Коммунисты России» прошли в 
парламент Хакасии, что освободило их 
от необходимости сбора подписей для 
регистрации на общефедеральных вы-
борах. Кстати, в 2015 году «Коммуни-
сты России» пытались собрать подписи 
для участия в выборах в Законодатель-
ное собрание Новосибирской области, 
но их подписи были забракованы об-
ластной избирательной комиссией из-
за аномального количества подделок. 
Любопытно, что представители «Ком-
мунистов России» в том же 2015 году 
были участниками праймериз «Единой 
России», создавая иллюзию «внепар-
тийного» голосования.

Сегодня «Коммунисты России» на-
зывают себя непримиримыми борцами 
с «оппортунистической» КПРФ, про-
водя при этом съезд не где-нибудь, а 
в Колонном зале Дома союзов. Вот 
что по этому поводу говорит лидер 
крупнейшей леворадикальной партии 
РКРП виктор тюЛькИн: «Это тех-
нологический проект Кремля. По су-
ществу, здесь ни партии, ни людей, ни 
структур, ни работы нет, а выборная 
единица, тем не менее, есть. Есть по-
литтехнологи, юристы, деньги, распо-
ложение властей, некоторый админи-
стративный ресурс». Неудивительно, 
что «Коммунисты России» выдвинули 
кандидатов по всем 225 одномандат-
ным округам. Для Сурайкина и ком-
пании даже 3% — это возможность 
получения финансирования из госу-
дарственного бюджета, не говоря уже 
о теоретической возможности прохож-
дения в Государственную думу.

так что, коммунисты, — будьте 
бдительны. Остерегайтесь обма-
нок из кремля!

Иван СтагИС

>  Окончание. Начало на с.1

Осторожно — псевдокоммунисты

На фото: анатолий локоть в музее воинской части
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 — а можно ли говорить о возрождении сельскохо-
зяйственного машиностроения без государственной 
программы подъема села?

 — Вопросы возрождения сельхозмашиностроения, трак-
торостроения, комбайностроения очень важны. Без реше-
ния этих проблем невозможно добиться продовольствен-
ной безопасности. На наших полях работали 1 миллион 360 
тысяч тракторов. Сегодня работает всего 250 тысяч. При 
этом трактор работал не более 10 лет, и амортизационные 
отчисления так были организованы, что через 8-9 лет трак-
тор окупался. Естественно, деньги на это откладывались 
ежегодно, и соответствующая техника покупалась.

Наши основные поставщики тракторов сегодня влачат 
жалкое существование. Вот Волгоградский тракторный завод 
в день выпускал 360 тракторов, сейчас — 14. Практически 
похоронены другие заводы — Владимирский, Алтайский... 
Возьмем прошлый год — 1000 тракторов было произведено 
полностью по нашим технологиям, а остальные — под отвер-
точную сборку. В целом же годовое производство комбайнов 
не превышает 5 тысяч единиц, тракторов — 14-15 тысяч.

— Если кПрФ в ближайшее время сформирует Пра-
вительство народного доверия, каковы будут его пер-
вые практические шаги по подъему села?

— Мы примем те законы, что касаются будущих по-
колений. Это законы о сохранении плодородия почвы, о 
техническом перевооружении села, законы, связанные с 
государственной поддержкой сельского хозяйства, законы, 
гарантирующие развитие социальной сферы. Наконец, за-
коны, которыми будут исправлены те жуткие диспаритеты, 
которые сегодня есть в вопросах ценообразования и уровня 
жизни людей. У нас сегодня заработная плата на селе, при 
тяжелейшем труде наших механизаторов, доярок, хлеборо-
бов, в два раза меньше, чем в среднем по промышленности. 
На каком основании? А ведь раньше на селе люди получали 
больше, чем в промышленности. То есть тяжелый труд обе-
сценен. Наживаются на этом труде хапуги, ворье, всякого 
рода прилипалы. Мы вернем правильное отношение к раци-
ональному, не истощительному использованию земельных 
ресурсов. В этом суть нашей программы.

Пресс-служба Цк кПрФ

«Мы приехали крепить чувство локтя»

Также в рамках визита в Тирасполь мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть посетил российскую воинскую часть, где 
из первых уст узнал о быте и службе солдат на приднестров-
ской земле. 

— Российская военная часть выполняет определенные за-
дачи, справиться с которыми, кроме нее, не может никто. По-
этому нахождение здесь Российской армии — это не только 
защита интересов России, но главный элемент стабильности 
в этом регионе. Мы помним события, которые происходили в 
1992 году, когда, в конечном итоге, решающую роль сыграло 
нахождение здесь российских частей, которые стабилизиро-
вали обстановку. Поэтому и по сей день, я считаю, что на-
хождения здесь миротворческих сил является стратегически 
важным, чтобы сохранить стабильность в этом регионе, — 
подчеркнул Анатолий Локоть.

Кроме того, мэр отметил, что знает, каково это — служить 
вдали от дома. Но побывав в приднестровской военной ча-
сти, он с уверенностью заявил, что воины-сибиряки, проходя 
здесь военную службу, чувствуют себя как дома.

алина ПОЛьнИкОва

«Коммунисты России» выдвинули кандидатов по всем 225 одномандатным округам 

Соглашение об установлении побратимских отношений между Новосибир-
ском и Тирасполем было подписано 22 июня на Международном форуме 
мира. Подписи под знаковым документом поставили мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть и глава государственной администрации города Тирасполя 
Андрей БезБАБченко. Соглашение предусматривает сотрудничество в 
научной, экономической, образовательной сферах, а также культуре, спорте, 
молодежной политике, туризме и других отраслях.

спрАвкА «знв!»
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Владимир Кашин: 
Безопасность 
государства 
начинается на селе
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Такое заявление мэр Ново-
сибирска, первый секретарь 
Областного комитета КПРФ 
Анатолий Локоть сделал по 
итогам выездного совещания.

27 июля мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ 
анатолий ЛОкОть провел выездное 
совещание возле микрорайона «Чистая 
слобода». Сам жилмассив выглядит 
вполне современно, привлекает к себе 
новосибирцев, строительство новых 
домов продолжается, но главной про-
блемой остается транспортная недо-
ступность — «Чистая слобода» прячет-
ся на окраине Ленинского района. При 
этом рядом с ним на Юго-Западный 
микрорайон идут трамвайные пути. 
Продление трамвайного маршрута по 
улице Титова до «Чистой слободы» 
позволило бы решить много проблем, 
способствуя развитию новосибирско-
го трамвая, который долгое время был 
«вымирающим» видом транспорта.

Анатолия Локтя интересовало бук-
вально все: какова протяженность 
маршрута, его стоимость. Градоначаль-
ника порадовал тот факт, что насыпь из 
щебня выдержала проливные дожди, 
которые шли несколько дней подряд, — 
несмотря на то, что здесь очень слож-

ный рельеф, болотистая местность. 
Работы по строительству трамвайных 
путей планируется закончить в октябре 
2016 года, а уже в следующем году пред-
полагается протянуть от улицы Титова 
до «Чистой слободы» полноценную ав-
томобильную дорогу — четыре полосы, 
ливневую канализацию. Сейчас этот 
короткий путь не облагорожен — летом 
здесь пыльно, осенью — грязь, лужи. 

Мэр, комментируя итоги осмотра ра-
бот, отметил огромную необходимость 
этого проекта: 

— Было много обращений от жите-
лей. Это — перспективный, развива-
ющийся микрорайон, здесь появятся 
социальные объекты. Но главная про-
блема микрорайона, его «ахиллесова 
пята» — это транспорт. Необходимо 
обеспечить доступность хотя бы до ме-
тро, площади Маркса. Мы сдадим эту 
линию в текущем году, и она должна 
решить эту проблему. У нас был сбой в 
связи с проблемами финансирования, но 
сейчас работы идут полным ходом, гото-
ва насыпь. Поэтому в октябре мы имеем 
все возможности сдать этот объект.

По расчетам Анатолия Локтя, если 
линия будет работать, то жители «Чи-
стой Слободы» смогут доехать до метро 
за 10-15 минут — трамвай в пробках не 
стоит. Параллельно администрация 
города приобретет дополнительно 10 
вагонов, которые позволят создать 2 
дополнительных маршрута:

 — В условиях сжатого бюджета мы 
решаем эту задачу. Параллельной за-
дачей для нас является строительство 
здесь хорошей дороги — по 2 полосы в 
обе стороны. Проект будет готов к октя-
брю этого года. На работы область вы-
делила нам 40 миллионов рублей, а все-
го проект стоит 320 миллионов рублей. 

Иван СтагИС

Патриарха новосибирской 
политики лично поздравили с 
89-летием мэр Новосибирска, 
первый секретарь Новосибир-
ского областного комитета 
КПРФ Анатолий Локоть, 
заместитель председателя 
Совета депутатов Новосибир-
ска, второй секретарь Новоси-
бирского областного комитета 
КПРФ ренат суЛеймАнов и 
другие коммунисты.

20 июля исполнилось 89 лет вла-
димиру БОкОву — человеку, много 
сделавшему для развития Новосибир-
ской области, грамотному управленцу и 
убежденному коммунисту. Один только 
послужной список говорит о многом: 
с 1979 по 1983 годы Владимир Анато-
льевич был вторым секретарем Ново-
сибирского областного комитета КПСС, 
с 1983 по 1990 — председателем Ново-
сибирского облисполкома, избирался в 
Верховный Совет РСФСР. В годы «пере-
стройки», когда многие руководители 
побросали партийные билеты, Владимир 
Боков доказал, что вступил в партию не 
для карьеры: он, наряду с геннадием 
ЗюганОвым и валентином кОП-
тюгОм, был одним из инициаторов за-
проса в Конституционный суд, положив-
шего начало восстановлению КПРФ, 
одним из первых получил партбилет 
КПРФ, по спискам партии представ-
лял Новосибирскую область в Государ-
ственной думе первого созыва. Сегодня 
он — член Консультативного совета 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ, постоянный участник пленумов 
Областного комитета партии.

Поздравить Владимира Анатольеви-
ча с днем рождения пришли его това-
рищи: первый секретарь Областного 
комитета КПРФ, мэр Новосибирска 
анатолий ЛОкОть, заместитель 
председателя Совета депутатов Ново-
сибирска ренат СуЛЕйманОв, 
глава Центрального административ-
ного округа Сергей кануннИкОв, 
депутат Законодательного собрания 
андрей жИрнОв, Заслуженный 
строитель РСФСР анатолий кры-
ЛОв. Для всех пришедших Владимир 
Боков — признанный авторитет, вер-
ный товарищ, человек, к мудрому сове-
ту которого трудно не прислушаться. 

— Уважаемый Владимир Анатолье-
вич! Я от всей души желаю Вам креп-
кого здоровья и благополучия. Пусть 
Вас всегда окружают добрые друзья 
и заботливые близкие, верные едино-
мышленники и ученики. Вы возглавля-
ли нашу область в судьбоносные 1980-е 
годы, Вы были депутатом в сложные 
1990-е. Несмотря на непростую об-
становку тех лет, на кардинальные 
перемены, наша область развивалась. 
Город и область прирастали важными 
строительными объектами и запуска-
ли значимые социальные проекты. И в 
этом есть Ваша заслуга. Сегодня, как 
и тогда, Ваши опыт, знания, взгляд на 
проблемы и видение путей их решения 
нужны нам. Для нас важно, что Вы и се-
годня в строю, и сегодня помогаете нам, 
молодым, — сказал Анатолий Локоть.

Много теплых слов сказал и Ренат 
Сулейманов:

 — Вы — тот человек, благодаря ко-
торому Новосибирская область сейчас 
развивается. Вы по праву являетесь од-
ним из самых уважаемых нами руково-
дителей. Мы уверены, что Вы и дальше 

будете помогать нашей областной пар-
тийной организации, поддерживать ее. 

Андрей Жирнов вспомнил о том, как 
во время своих многочисленных поез-
док по сельским районам он столкнулся 
с тем, что люди до сих пор вспоминают 
добрым словом и Владимира Анатолье-
вича, и Советскую власть в целом:

 — Мнение селян однозначно: при 
коммунистах было лучше, чем то, что 
происходит сейчас. Вспоминают, что 
тогда работали хозяйства, люди чув-
ствовали уверенность в завтрашнем 
дне, производство наращивалось, не 
было заросшей пашни, деревня преоб-
ражалась на глазах. Владимир Анато-
льевич — это пример руководителя из 
того могучего поколения людей, бла-
годаря которым мы сегодня живем, к 
сожалению, проедая то, что создава-
лось их трудом.

Иван СтагИС 

Роман ЯКоВлеВ: 
«нужно воспитать 
победителей»
Итоги Чемпионата мира по футболу стали разо-
чарованием для миллиона болельщиков, на 
просторах интернета даже появилась петиция 
с требованием распустить команду, а «сэко-
номленные» деньги предлагали направить на 
развитие юношеского футбола. В чем же причи-
на столь упадочного состояния отечественного 
спорта, депутат Законодательного собрания ро-
ман ЯковЛев поделился мнением на этот счет. 

— Прошедший Чемпионат мира по футболу, который 
оказался провальным для нашей сборной, а также нашу-
мевшие допинговые скандалы вокруг приближающейся 
олимпиады показали всю плачевность отечественного 
спорта. Почему когда-то сильная и дружная страна, кото-
рая показывала наивысшие баллы в спортивных достиже-
ниях, сейчас так разочаровывает россиян?

Сейчас наша главная задача возродить ту силу духа, ко-
торая была у наших советских спортсменов. И я знаю, что 
мы это сможем, ведь все начинается с детства, с юности. В 
советское время были такие замечательные турниры, как 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба» и другие. Это те турниры, 
в которых с самого детства зарождали в подрастающем поко-
лении лидерские качества, позволяющие достигать больших 
высот. Я считаю, что этот путь необходимо продолжать.

На будущий год планируем строительство минифутболь-
ного поля, которое даст детям еще одну площадку, на ко-
торой можно тренироваться совершенно бесплатно. Ведь 
спорт необходимо выводить на уровень доступности. 

алина ПОЛьнИкОва
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В «Чистую слободу» — 
на трамвае

Лидеры КПРФ поздравили 
Владимира БОКОВа

На фото: владимир боков

На фото: идет укладка пути

Трамвайный маршрут до «Чистой слободы» появится в октябре этого года

Ремонт дорог 
в частном секторе
Мэр Новосибирска, первый секретарь Област-
ного комитета КПРФ Анатолий Локоть, глава 
Центрального административного округа сергей 
кАнунников и депутат Законодательного со-
брания Андрей Жирнов осмотрели новую доро-
гу с асфальтовым покрытием на улице Хованской.

Принято считать, что хорошие дороги в частном секторе 
невозможны в принципе, и если ты живешь в «частнике», то 
надо воспринимать как данность лужи и грязь. Однако, пеше-
ходы и автомобилисты на Хованской убедились в обратном.

анатолий ЛОкОть внимательно осмотрел качество 
работ. Он рассказал многочисленным представителям 
СМИ, что Законодательное собрание Новосибирской обла-
сти целенаправленно выделило 100 миллионов рублей на 
ремонт дорог в частном секторе Новосибирска. Средства 
распределены по всем районам в соответствии с выполне-
нием наказов избирателей — так, установить асфальтовое 
покрытие на Хованской жители попросили депутата-ком-
муниста андрея жИрнОва. 

 — В большинстве случаев положено щебеночное покры-
тие, но и это — большой прогресс в сравнении с тем, что 
было. Мы проехали по улицам, где месяц назад люди ходи-
ли по колено в грязи, при таких обильных дождях все тек-
ло, — рассказал Анатолий Локоть. — Очень важно было 
правильно спланировать выделенные средств: 100 миллио-
нов для Новосибирска — это не много. 

Градоначальник также ответил на главный вопрос, который 
волнует новосибирцев, — о состоянии ливневых канализаций:

 — В течение трех лет ежегодно 21 миллион рублей тратит-
ся на эти цели. Привлечь частника нечем, приходится делать 
все за счет бюджета. Город Новосибирск строился таким об-
разом, что ливневых канализаций долгое время не было — 
из-за особенностей рельефа все само стекало в Обь. Но город 
развивается, благоустраивается, овраги засыпаются, и сегод-
ня актуальность ливневых канализаций крайне остра. 

В целом, Анатолий Локоть высоко оценил проделанные 
работы. Депутат Законодательного собрания Андрей Жир-
нов тоже остался доволен увиденным:

 — В прежние времена частному сектору уделялось 
очень мало внимания. Он был брошен на произвол судьбы. 
Сейчас, как мы видим, ситуация меняется.

Иван СтагИС



Когда-то благоустроенная 
детская площадка во дворе 
дома по улице Покрышкина 
силами руководства села 
Чистоозерное сейчас зарас-
тает. Карусели и домики с 
ней теперь украшают двор 
дома местного главы.

Как рассказала редакции первый се-
кретарь Чистоозерного райкома КПРФ 
Елена ЛыСЕнкО, еще несколько 
лет назад во дворе дома по улице По-
крышкина в райцентре была пусть и 
небогатая, но довольно благоустро-
енная детская площадка, на которой 
с удовольствием играли самые юные 
чистоозерцы из всех окрестных домов. 
Однако в один прекрасный момент си-
лами местной власти она прекратила 
свое существование. Горка была сло-
мана, а маленькие детские домики, 
грибки и качели местные жители вско-

ре обнаружили буквально неподалеку, 
а именно, во дворе дома главы поселка.

В ответ на обращения в органы власти 
по этому поводу люди получили обеща-
ния вместо детской получить во дворе 
площадку спортивную. Обещание, если 
можно так сказать, было сдержано: чи-
стоозерцы получили спортплощадку в 
виде сетки, натянутой между двух стол-
бов. Но на этом активность местной 
власти не прекратилась — начались 
работы по строительству водоочистной 
станции как раз на этой территории. По 
мнению жителей Чистоозерного, даже 
при том, что проблема с качеством воды 
здесь назрела давно, тем не менее, это 
сооружение можно и нужно возводить 
не в ущерб детям.

— Видимо, только детям главы по-
селка и приближенных к нему хочет-
ся играть. Остальные — обойдутся, 
— рассказывает лидер чистозерских 
коммунистов. — А на Покрышкина — 
взрослая сетка для маленьких детей 
как памятник как минимум бесхозяй-

ственности, а то и полному беспределу.
За возвращение маленьким чисто-

озерцам площадки для игр последние 
годы активно борется и другой комму-
нист — депутат поселкового Совета 
анатолий куЛИкОвСкИй, раз за 
разом поднимая этот вопрос на сессиях 
и прочих заседаниях.

— Но я — единственный коммунист 
во всем Совете, — рассказывает Ана-
толий Куликовский. — Все остальные 
депутаты — от «партии власти», для 
которых дети, видимо, существуют 
только во время избирательной кам-
пании, когда им, как и взрослым, обе-
щаются чуть ли не золотые горы. А на 
деле решениями большинства депутат-
ского корпуса что на благоустройство 
поселка, что на решение других не ме-
нее значимых задач в бюджете не зало-
жено ни копейки.

Тем не менее, по словам депутата, он 
не намерен опускать руки.

— Нам говорят представители 
местной власти, что на месте детской 
площадки планируют установить во-
доочистную станцию, уже начались со-
ответствующие работы. Да, проблема 
с водой в нашем районе есть. Но у нас 
что, нет других мест, куда эту станцию 
можно было бы поставить?! Мы же не 
на острове, что у нас каждый квадрат-
ный метр на счету! А сделать площад-
ку, завезти туда надувные аттракцио-
ны, как у нас иногда делают некоторые 
частники, — милое дело было бы: и де-
тишкам было бы приятно и радостно, 
и взрослые бы более бережно относи-
лись к месту для их игр.

Евгения гЛушакОва
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 теннис

 память

александр 
аБалаКоВ: 
Детский спорт — 
в приоритете
Депутат Госдумы от Новосибирской области, 
член фракции КПРФ Александр АБАЛАков 
принял участие в церемонии награждения побе-
дителей и призеров детского первенства Ново-
сибирской области по теннису. 

С 18 по 23 июля в Новосибирске проходит первенство Но-
восибирской области памяти юрия тычкОва, за победу 
сражаются юные теннисисты в возрасте до 17 лет. Боль-
шинство представляют Сибирский федеральный округ, но 
в турнире приняли участие и представители Северного Кав-
каза, и гости из Подмосковья. Те, кто интересуются этим 
видом спорта, с начала 90-х ставшим популярным в России, 
представляют себе, насколько азартными и зрелищными 
могут быть поединки.

В церемонии награждения принял участие депутат Госу-
дарственной думы, член фракции КПРФ александр аБа-
ЛакОв. Мало кто знает, но известный политик является 
и членом Федерации тенниса Новосибирской области, сам 
часто выходит на корт:

— Теннис мне нравился всегда тем, что это — множество 
мелких сражений. Сегодня ты можешь выиграть, а завтра 
— проиграть. Так что теннис научил меня спокойнее отно-
ситься и к победам, и к поражениям. Не говоря уже о том, 
что это — физическая подготовка.

По словам Александра Абалакова, необходимо заниматься 
развитием детского тенниса, строить новые корты. Депутат 
убежден — только так можно вырастить новых чемпионов.

Иван СтагИС

Дмитрий лоБынЯ: 
МЖК — район 
первопроходцев

Около озера в районе МЖК состоялся концерт, 
посвященный памяти владимира высоцкого, 
в организации которого большую роль сыграл 
Депутатский центр КПРФ Октябрьского района 
Новосибирска. 

— Еще на прошлогоднем памятном концерте я подумал, 
что неплохо было бы довести до ума сцену, в очередной раз 
провести работы по благоустройству территории, — рас-
сказывает КПРФНск руководитель Депцентра дмитрий 
ЛОБыня, под руководством которого Депцентр вместе с 
жителями МЖК уже не первый год работает над сохране-
нием этого любимого октябрьцами зеленого уголка.

Силами местных жителей и депутатского центра была 
подготовлена площадка со сценой, убрана и благоустроена 
прилегающая территория, где накануне в память о влади-
мире выСОЦкОм звучали его песни в исполнении мест-
ных бардов, рассказы о жизни и творчестве музыканта.

— Будем и дальше работать над сохранением любимого 
природного уголка, который в дальнейшем планируем пре-
вратить в полноценный парк, — говорит Дмитрий Лобыня. 
— Тем более, что микрорайон МЖК населяют поистине 
герои песен Высоцкого — первопроходцы, самостоятель-
но прокладывающие себе дорогу, обустраивающие свою 
жизнь. Неслучайно первая улица МЖК носит имя нашего 
известного композитора, поэта и исполнителя.

Евгения гЛушакОва

На фото: дмитрий лобыня открывает концерт

На фото: а. запорожец

На фото: александр абалаков вручает награды

 ситуация

Дети играют на пустыре

На фото: от детской площадки остался лишь забор

 зрение  время

При содействии Депцентра КПРФ в Заельцов-
ском районе и ТОСа «Линейный» в центре дет-
ского зрения «Илария» прошла благотворитель-
ная акция для детей из многодетных семей.

Не за горами — новый учебный год, когда детям придется 
напрягать зрение за книгами. Однако даже вне учебы они 
подвергают глаза опасности, проводя время за компьютером. 
По словам директора Детского центра зрения «Илария», док-
тора медицинских наук Игоря ПЛИСОва, держать зрение 
ребенка под контролем необходимо с первых месяцев жизни 
ребенка. Иначе на выходе — значительный процент школьни-
ков в очках, что и показала благотворительная акция, органи-
зованная совместно с активистами ТОСа «Линейный» и при 
содействии Депцентра КПРФ в Заельцовском районе: ребята 
из многодетных семей прошли бесплатную диагностику и по-
лучили необходимые рекомендации. 

— Нам позвонили из Депутатского центра, пригласили 
поучаствовать, — делится многодетная мама ксения шИ-
ЛОва. — У девочки, как показало обследование, зрение хо-
рошее. У мальчика — маленький минус. У младшей дочери 
зрение нужно чаще наблюдать.

Помимо впечатлений, родители высказывают слова бла-
годарности председателю Депутатского центра андрею 
ЗаПОрОжЦу, представителю «Иларии» александру 
тютИкОву, врачам Игорю Плисову и ксении БЕЛОу-
СОвОй, председателю ТОСа «Линейный» Людмиле трЕ-
ПОвОй и ее заместителю галине ЗяБкИнОй.

— Сами обследования подобного 
рода — дорогостоящие, — коммен-
тирует андрей ЗаПОрОжЕЦ. — 
Здесь же это прошло бесплатно под 
контролем опытных специалистов. 
В этой клинике — новейшее обору-
дование, позволяющее максимально 
точно диагностировать отклонения 
по зрению у детей. Руководитель 
центра предлагает проводить подоб-
ные акции и дальше. Депцентр готов оказывать помощь в ин-
формировании об их проведении жителей района.

Евгения гЛушакОва

В субботу, в два часа ночи по местному време-
ни, жители Новосибирской области перевели 
стрелки на час вперед — тем самым регион 
перешел в новый часовой пояс. Теперь ново-
сибирцы будут жить в поясе UTC+7 по Всемир-
ному координированному времени, а разница с 
Москвой составляет четыре часа (МСК+4).

Начало рабочей недели в Новосибирске ознаменовалось 
переходом в новый часовой пояс. Это стало возможно после 
того, как депутаты фракции КПРФ в Горсовете и в Законода-
тельном собрании общими усилиями добились выдвижения 
данной инициативы на федеральный уровень, а Госдума, в 
свою очередь, поддержала перевод стрелок часов в Новоси-
бирской области.

— Мы добивались перехода больше года, к депутатам пар-
тии КПРФ поступали многочисленные обращения новоси-
бирцев о том, что нынешнее время неудобно с точки зрения 
рассвета и захода солнца. Особенно это не устраивало жите-
лей сельских районов области. Депутаты Законодательного 
собрания некоторое время тормозили процесс перехода, но 
общественное мнение и решение о переводе соседних реги-
онов все-таки повлияли на выводы нашего Заксобрания, и 
здравый смысл восторжествовал, — комментирует ренат 
СуЛЕйманОв.

Напомним, вопрос о переводе региона в часовую зону 
МСК+4 уже давно поднимался в Новосибирске. Еще в фев-
рале нынешнего года фракция КПРФ предложила рассмо-
треть «временной» вопрос на сессии Заксобрания. Тогда, 
после долгих споров и оценок, депутаты Законодательного 
собрания все же приняли решение вынести данный вопрос 
на рассмотрение в Государственную думу.

алина ПОЛьнИкОва

Здоровью детей 
— максимальное 
внимание

Рабочая неделя нача-
лась на час раньше



роман якОвЛЕв, первый секре-
тарь Ленинского рк кПрФ, депу-
тат Заксобрания области:

— Наш экипаж из 25-ти человек на 
семи автомобилях преодолел рассто-
яние в 2800 километров, посетив 113 
населенных пунктов. Проделана доста-
точно большая работа. Сегодня можем 
сделать некоторые выводы.

Всего с начала автопробегов прошло 
чуть больше месяца. За это время уз-
наваемость наших кандидатов выросла. 
Поддержка КПРФ тоже выросла. Тот 
позитивный настрой, который сегодня 
есть по отношению к Компартии РФ со 
стороны жителей области, надеемся, 
будет более наглядно проявлен 18 сен-
тября на выборах в Государственную 
думу. Эту практику планируем продол-
жать, провести еще ряд пробегов до 18 
сентября. Хотелось бы здесь отметить 
работу районных партийных органи-
заций, секретарей местных отделений 
партии во всех районах, где мы побыва-
ли. Двумя автомобилями мы выезжали 
в Купинский район. Если брать макси-
мальное количество людей — двадцать 
пять человек, то они выезжали в Бара-
бинск. Все усилия, что предпринима-
лись и предпринимаются коммунистами 
в районах, прежде всего направлены на 
повышение результатов на выборах 18 
сентября.

ренат СуЛЕйманОв, секретарь 
новосибирского обкома кПрФ:

— Проехали более двух тысяч ки-
лометров, посетили 166 населенных 

пунктов в пяти районах — Черепанов-
ском, Маслянинском, Тогучинском, 
Мошковском и Болотнинском. В ходе 
пробега побывали на праздновании 
Дня Черепановского района. Там были 
представлены все муниципальные об-
разования района. Здесь же, в Чере-
пановском районе приняли участие в 
открытии 5-й Областной спартакиады 
людей с ограниченными возможностя-
ми, поприветствовали ее участников, 
пожелали им воли к победе.

В целом же социально-экономическая 
ситуация в селе, как мы и говорили, до-
статочно плачевная. Значительное чис-
ло хозяйств прекратило свое существо-
вание. Естественно, вызывает вопросы 
состояние дорог. Люди обращаются по 
поводу чистой воды. В селе Гремячин-
ское Тогучинского района нам задали 
вопрос по поводу закрытия школы. Я 
направил соответствующий вопрос ми-
нистру образования НСО. В одном из 
сел того же Тогучинского района обна-
ружили памятник Ленину, который со-
бираемся отреставрировать. Совместно 
с партийной организацией Тогучинско-
го района собираемся этим заняться. 
Конечно, в рамках пробега выполняли 
агитработу, распространив порядка 57 
тысяч наших агитматериалов.

Елена вЛаЗнЕва, первый секре-
тарь Первомайского рк кПрФ

— В понедельник утром мы финиши-
ровали. Проехали в общей сложности 
29 деревень в четырех районах — Ис-
китимском, Сузунском, Ордынском и 

23 июля заместитель пред-
седателя Совета депутатов 
города Новосибирска Ренат 
СуЛеймАнов принял уча-
стие в праздновании 85-ле-
тия села Широкий Яр.

На площадке перед Домом культуры 
поселка Широкий Яр в этот день было 
многолюдно, около ста человек приш-
ли на празднование юбилея родного 
села: Широкому Яру — 85 лет! Для го-
стей праздника в этот солнечный день 
приготовили концерт, подарки, шаш-
лыки, а для самых маленьких — батут 
и сладкие угощения.

Кроме жителей села на празднике 
присутствовали глава района и глава 
поселка, которые также приехали по-
здравить сельчан с их праздником. 

Среди почетных гостей на меропри-
ятии был второй секретарь Обкома 
КПРФ ренат СуЛЕйманОв, кото-
рый не смог пройти мимо столь знаме-
нательного события:

— Родина для каждого из нас начи-
нается со своей улицы, своего поселка, 

своего села, своего района, своей об-
ласти. Правильно, что вы собрались и 
решили провести этот праздник. Ведь, 
это лишний повод выразить слова 
благодарности старшему поколению, 
которое трудилось, защищало и вос-
станавливало страну, которое внесло 
большой вклад в развитие нашей обла-
сти, района и вашего поселка. Сегодня 
надо сказать слова благодарности всем 

тем, кто трудится в сельском хозяй-
стве, в промышленности, в образова-
нии, в медицине. Спасибо вам за вашу 
работу, потому что все на земле созда-
ется именно нашим с вами трудом. 

Обращаясь к многочисленным детям 
на этом празднике, депутат пожелал 
им хороших каникул, чтобы первого 
сентября, сев за парты, ребята хорошо 
учились и были достойными продол-
жателями тех дел, которые начали их 
бабушки и дедушки.

Произнеся слова поздравления, Ре-
нат Сулейманов совместно с первым 
секретарем Мошковского районного 
отделения КПРФ николаем ЛЕБЕ-
дЕвым передали копию Знамени 
Победы руководителям Дома культу-
ры, чтобы оно заняло достойное место 
на праздничных мероприятиях поселка 
и в музее Дома культуры. 

Также коммунисты наградили По-
четной грамотой и памятной медалью 
ЦК КПРФ «60 лет освоения целинных 
земель» жителя поселка Широкий Яр 
анатолия андреевича СаушкИ-
на за активную жизненную позицию.

алина ПОЛьнИкОва
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 ситуация на местах

 проблема

Баган не «раста-
щить на кусочки»
22 июля депутат Государственной думы вера 
гАнзЯ посетила праздник работников животно-
водства в Баганском районе. Была организована 
встреча с руководством района, на которой об-
суждались достижения и проблемы территории. 

Основные проблемы района аналогичны проблемам всех 
сельских районов Новосибирской области. При этом боль-
ше всего жителей Багана беспокоит состояние дорог и уро-
вень «оптимизации» в бюджетных учреждениях.

— Баганский район имеет высокие показатели по надо-
ям, хорошую кормовую базу, они выходят на достойный 
уровень заготовки кормов, но основная проблема в том, что 
отсутствует собственная переработка молока, — отметила 
депутат Государственной думы вера ганЗя.

По словам депутата, планы по решению этой проблемы 
есть, но для этого нужны инвесторы, которые бы взяли эту 
проблему под личный контроль. 

Кроме этого, Вера Ганзя выразила свою личную благо-
дарность руководителям местных предприятий за то, что 
они смогли сохранить свои хозяйства и не дали «растащить 
их на кусочки».

 — Несмотря на сложности, которые возникают в хо-
зяйствах, их руководители вкладывают собственные сред-
ства на поддержку и развитие сельской инфраструктуры: 
они строят хоккейные коробки и спортивные площадки, 
закупают инвентарь, ремонтируют клубы. Все это осу-
ществляется за счет прибыли предприятий. Это редкость. 
Практически ни в одном районе я такого не встречала. Они 
поддерживают свою деревню, так как понимают, что люди 
должны иметь все необходимое для нормальной жизни, — 
сказала Вера Ганзя.

юлия куЗьмЕнкО

Крестьяне массово 
режут скот
В селе Казачий Мыс Татарского района жители, 
которые не могут продать молоко, вынуждены 
резать молочное стадо на мясо. 

Село Казачий Мыс Татарского района — небольшое. 
Там функционируют одно учреждение образования и одно 
учреждение здравоохранения, других мест, где найти рабо-
ту, у сельчан нет. Надежда остается только на подсобные 
хозяйства. В этом отношении село специализировалось на 
молоке: в каждом дворе была корова, ее доили, а молоко 
продавали скупщику. На этом звене с августа прошлого 
года у крестьян случилась беда.

Долгое время скупщиком молока в селе был василий 
СЕмЕнОв — к нему у жителей села претензий не было, 
тем более, что жил он в районном центре. Однако в 2015 
году в Казачьем Мысе появился новый скупщик — новоси-
бирец Евгений наХИмОв, который первоначально так-
же своевременно платил за молоко. Но с июня 2015 года 
начались перебои с расчетом, без денег осталось большин-
ство жителей. Надо помнить, что корова — это не только 
молоко, это еще и многочисленные затраты — сено, топли-
во для трактора, чтобы это самое сено заготовить. В том, 
что ситуация ненормальная, крестьян поддерживает даже 
начальник Управления сельского хозяйства районной ад-
министрации виталий ваСИн.

 — До сих пор мы бьемся за это. Мне за май 2015 года 
деньги перечислили лишь в августе, и то потому, что надо 
детей собирать в школу. А после августа денег мы не полу-
чили вообще. К нам приходят гарантийные письма, обеща-
ют рассчитать, но денег по-прежнему нет. А в селе работать 
негде, мы за счет скотины обуваем и одеваем детей, — гово-
рит жительница Казачьего Мыса наталья СтЕПкИна. 

В сложившейся безвыходной ситуации жителям не оста-
лось ничего другого, как резать кормилиц-коров. Наталья 
Степкина также пошла на этот шаг — по ее подсчетам, уже 
осенью 2015 года поголовье скота в деревне сократилось 
наполовину. Сейчас решить проблему Казачьего Мыса и 
других сел, находящихся в зависимости от закупщиков, 
могло бы восстановление системы государственных заку-
пок продовольствия — как это было в советские времена.

Иван СтагИС

На фото: вера ганзя в багане

На фото: ренат сулейманов вручает 
почетную грамоту

 праздник

Широкий Яр отметил 85 лет

 автопробег

Села области встречают 
коммунистов

на этой неделе завершился второй автопробег комму-
нистов по новосибирской области, который прошел 
в рамках агиткампании КПРФ. несколько команд под 
красными знаменами проехали тысячи километров, 
посетили в общей сложности несколько сотен насе-
ленных пунктов, где рассказали местным жителям об 
основных задачах коммунистов и, в свою очередь, вы-
слушали пожелания селян. Вот какими впечатлениями 
некоторые участники пробега поделились с редакцией.

Кочковском. Обратили внимание, что в 
этих районах наши политические оппо-
ненты уже начали активно вести агит-
кампанию, раздавая подарки со своей 
символикой. Мы должны это пресекать.

Если же говорить о нашей партии, 
то везде, где мы были, колонну ком-
мунистов встречали очень доброжела-
тельно. Некоторые говорили: вот вы с 
красными флагами, а когда настанет 
советская власть? Людям надоело не 
жить, а выживать. В селе это очень за-
метно: скоро вместо полей здесь будут 
леса. Когда-то, при советской власти 
ухоженные здания, жилые дома раз-
рушаются — и краска облупилась, и 
крыши дырявые. В основном здесь до-
живают бабушки-дедушки, а молодежь 
ищет лучшей жизни. Понятно, что при 
таком раскладе у села будущего нет.

Елизавета ПОдтуркИна, акти-
вист железнодорожного рк кПрФ

— Лично мне запомнилось, как в 
особо маленьких деревнях люди были 
буквально счастливы от того, что к ним 
приехали. Один дедушка на костылях 
пригласил в дом и позвал за стол. Де-
ревни разваливаются, сам хозяин дома 
никуда не ходит, да и ходить некуда — 
вокруг сплошь брошенные дома.

Сами селяне говорят, что главное, 
чтобы не «Единая Россия» победила на 
предстоящих выборах. Так прямо и го-
ворят: «она («партия власти» — ред.) 
нам все кишки съела». Некоторые из ра-
ботающих селян жаловались, что в день 
голосования в бюджетных учреждени-
ях считают трудоустроенных там людей 
и потом сравнивают, сколько человек 
отдают голоса за «партию власти». Если 
проголосовавших меньше, чем бюджет-
ников, то у последних забирают весь 
стимулирующий фонд. Нас же люди 
встречали с надеждой. Иногда даже об-
нимали и говорили: «Мы за вас».

Евгения гЛушакОва
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памяти тОварища

21 июля на 94-м году после продолжительной болезни ушел 
из жизни коммунист Ленинского районного отделения БОрИ-
СОв василий Степанович. Участник войны, заслуженный 
ветеран труда, отработал 50 лет на заводе им Кузьмина, трудо-
вая доблесть отмечена орденом Ленина. В 1961 вступил в ряды 
Коммунистической партии, в период запрета КПСС принимал 
самое активное участие по восстановлению партии и, конкрет-
но, заводской партийной организации. Всегда был активен и 
принципиален. Был достойным примером для подтверждения 
высокого звания коммуниста. Коммунисты Ленинского района 
выражают глубокие соболезнования родным и близким. Он на-
всегда останется в наших сердцах.

Первичная отделение «микрорайон №2» 
Ленинское районное отделение кПрФ

 бесплатные объявления

Мы В КатаЛОге 
РОССийСКОй ПРеССы 
«ПОчта РОССии»
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в разделе 
«История. Общество. Политика»
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1. Нонсенс. 2. Ломбард. 3. Нувориш. 
4. Курсант. 5. Детство. 6. Сегодня. 
7. Джакузи. 8. Ужастик. 9. Нокдаун. 
10. Морковь. 11. Плавник. 12. Кладезь. 
13. Просека. 14. Привкус. 15. Арба-
лет. 16. Престиж. 17. Кандалы. 18. На-
садка. 19. Кенгуру. 20. Пейджер. 
21. Пломбир. 22. Глаголь. 23. Саха-
рин. 24. Насморк. 25. Бандура. 26. Та-
тарин. 27. Икебана. 28. Шкодник.

 ответы на кроссворд, №28
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После успешной операции на реке 
Халхин-Гол летом 1939 года против 
японских милитаристов жукОву 
присваивается звание Героя Советско-
го Союза. Он назначается командую-
щим войсками стратегически важного 
Киевского особого военного округа.

Вскоре под общим руководством Нар-
кома Обороны Маршала Советского 
Союза С.к. тИмОшЕнкО была про-
ведена большая оперативно-стратеги-
ческая военная игра, в которой войска 
Жукова показали лучшую подготовку 
и переиграли группировку условного 
противника. После разбора игры Жу-
ков был вызван в Кремль к СтаЛИну, 
который сказал: «Политбюро решило 
назначить Вас начальником Генераль-
ного штаба». Жуков пытался возра-
жать: мол, он — не штабной, а строевой 
командир. Но было уже поздно — на-
значение состоялось. Подчинился. Он 
умел требовать, умел и подчиняться.

Взволнованный Георгий Констан-
тинович вышел из Кремля. В памя-
ти всплыли юные годы с рыбалкой, 
самодельными коньками и лыжами, 
трехклассная школа в родной дерев-
не Стрелковке Калужской губернии, 
затем — скорняжная мастерская в 
Москве и учеба на вечерних общеобра-
зовательных курсах. Вспомнился и до-
срочный призыв в армию в 1915 году, 
когда он, двадцатилетний вице-унтер-
офицер, за участие в боях был награж-
ден двумя Георгиевскими крестами.

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны Жуков — член Ставки 
Верховного Главнокомандования, ко-
мандующий Резервным фронтом, орга-
низатор первых контрударов по врагу 
под Бродами и Ельней.

Когда крайне тревожная обстановка 
создалась на Ленинградском фронте, и 
город Ленина оказался в тяжелейшем 
положении, Государственный Комитет 
Обороны назначил Г.К.Жукова коман-
дующим войсками этого фронта. Опи-
раясь на патриотизм ленинградцев, на 
партийную организацию, Жуков делает 
все возможное, чтобы изменить обста-
новку. Неожиданно для врага на ряде 
участков Ленинградский фронт нано-
сит контрудары. Ему помогают корабли 
Балтийского флота. Прошло меньше 
месяца, и все попытки врага овладеть 
Ленинградом провалились. Немецко-фа-
шистские войска, понеся большие поте-
ри, получили приказ перейти к обороне.

Война перебрасывала пламя пожаров 
с одного участка на другой. Огромная 
опасность нависла над нашей столицей 
— Москвой. В целях ее обороны Жуков 
назначается командующим Западным 
фронтом. Пожалуй, никто из команду-
ющих, кроме Жукова, в те напряжен-
ные для Родины дни не мог так полно и 
объективно доложить Верховному о по-
ложении на фронте. Однажды Сталин 
прямо поставил перед Жуковым вопрос: 
«Вы уверены, что мы удержим Москву? 
Я спрашиваю Вас с болью в душе. Гово-
рите честно, как коммунист». Георгий 
Константинович спокойно и уверенно 
ответил: «Москву, безусловно, удер-
жим. Но нужно еще не менее двух ар-
мий и хотя бы двести танков».

Оборонительные рубежи оказались 
недоступными для врага. А в начале 
декабря 1941 года войска Западного 
фронта севернее и южнее Москвы пе-
решли в решительное контрнаступле-
ние. Враг был отброшен на 100, места-
ми на 250 километров.

Ставший с 27 августа 1942 года За-
местителем Верховного Главноко-
мандующего (единственным!) Жуков 
координирует действия фронтов в Ста-
линградской битве, в Орловско-Кур-
ском сражении и в широкомасштабной 
Белорусской операции.

На завершающем этапе войны маршал 
Жуков назначается командующим во-
йсками Первого Белорусского фронта, 
нацеленного на Берлин. Гитлеровская 
Германия, начавшая несправедливую, 
разбойничью войну, была повержена. 
Принимать ее капитуляцию был назна-
чен маршал Жуков. А 24 июня 1945 года 
в Москве, на Красной площади, он при-
нял исторический Парад Победы.

Полководец Жуков — человек ред-
кого военного таланта. Смелый и ре-
шительный, умевший хладнокровно 
ориентироваться в самой сложной об-
становке, находить правильные реше-
ния, он являлся одним из тех, кто вырос 
за годы Советской власти от красноар-
мейца до маршала. Его заслуги перед 
Родиной, у единственного, отмечены 
четырьмя Золотыми Звездами Героя 
Советского Союза. Он был награжден 
двумя высшими полководческими ор-
денами «Победа» и многими другими 
советскими и иностранными орденами.

Память о полководце Жукове — в 
названиях улиц и площадей в ряде го-
родов. Его имя присвоили одной из во-
енных академий. В Москве Маршалу 
Победы Жукову сооружен памятник.

1 декабря этого года нашему Велико-
му полководцу исполняется 120 лет.

Иван ФОмИныХ,  
кандидат ист.наук,доцент,  

подполковник в отставке

 полководцы великой отечественной

Маршал Победы 
Георгий ЖукоВ

Продам
ИмПОртный ХОЛОдИЛьнИк обьемом 30 ли-
тров, с интервалом температуры от +15С0 до -20С0. 
Тел.: 8-913-937-39-04 

Разное
СварОчныЕ раБОты. Тел.: 380-07-47

Великая отечественная война выдвинула блестящую пле-
яду советских полководцев. Среди них самой яркой звез-
дой вспыхнул талант Георгия Константиновича ЖУКоВа. 
В его полководческом активе — оборона Москвы и ленин-
града, Сталинградская и Курская битвы, взятие Берлина 
и принятие капитуляции фашистской Германии. а при-
нятие величественного Парада Победы увенчало выдаю-
щуюся роль полководца в достижении победы над врагом. 
Вот некоторые штрихи военной биографии Жукова. На фото: георгий жуков

 строчки из конверта

За коммунистов!
О сколько лжи о коммунистах.
Как унижают, травят их! — 
О наших речь капиталистах 
И тех, кто стелется под них.
Взметнули грязь и все пороки,
Коммун опошлен строй и быт,
Объединились и «пророки»
Страну под корень истребить.
Но время было то святое,
Умом и сердцем не забыть.
Нет, марш дорогою «застоя»
Да разве можно разлюбить!
Не знали мы интриг ковровых —
Какое дело до ЦК?
Работа есть, живем под кровом,
Плывут не тучи — облака.
Стабильность цен, товар доступен, 
Да было, было все свое.
Подсудны были вор и трутень,
И даже мелкое жулье.
Мы были граждане — не «лица»,
Любой мог ездить по стране.
Могли работать и учиться,
Ведь жили в мире, не в войне.
А я за них, за коммунистов,
Свой голос взвешенно отдам.
Нет, не люблю авантюристов,
Ни честь, ни совесть не продам.

Иван ЗайЦЕв

Поздравляем с юбилеем Егора Прокопьевича тюкаЛОва! 
Егор Прокопьевич родился в 1946 году в Болотнинском районе Но-
восибирской области. В 1965 году был призван в ряды Советской 
Армии. Служил в войсках Военно-Воздушных Сил СССР. 

После окончания самолетостроительного факультета Новосибир-
ского электротехнического института (НЭТИ) по распределению 
направлен на работу в Сибирский научно-исследовательский инсти-
тут авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА), где работал до 2006 года 
в должностях инженера, ведущего инженера, начальника сектора. 
Автор публикаций в научных изданиях, докладов на Всероссийских 
и отраслевых научно-технических конференциях. Добросовестный 
труд и активная общественная деятельность отмечены наградами 
Министерства авиационной промышленности и института. 

Член Коммунистической партии с 1969 года. В 1993 году прини-
мал активное участие в восстановлении Дзержинского отделения 
КПРФ. С 1996 года является секретарем Дзержинского районного 
комитета КПРФ. Бессменный секретарь первичного отделения №3. 
Член Областного комитета КПРФ. Награжден Почетными грамо-
тами ЦК КПРФ, Новосибирского ОК КПРФ, орденом «За заслуги 
перед партией», памятными медалями КПРФ.

Трижды — в 2001, 2005 и 2010 годах избирался депутатом город-
ского Совета Новосибирска по округу №2 Дзержинского района. 
Обязанности депутата выполнял на общественных началах.

 За многолетний добросовестный труд, активную работу в город-
ском Совете награжден Грамотой Совета депутатов города Новоси-
бирска, памятными знаками мэрии города Новосибирска «За труд на 
благо города», медалью «За вклад в развитие Новосибирской области». 

 От всего сердца поздравляем Егора Прокопьевича с 70-летием. 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, сохранения активной 
жизненной позиции, свершения задуманных планов и дел.

коммунисты первичного отделения №3 
дзержинского отделения кПрФ 

дзержинский рк кПрФ 
новосибирский областной комитет кПрФ 

 поздравляют товарищи


