
1Рецессия в России еще не пре-
одолена — в мае объем эконо-
мики снизился на 0,7% и стал 

меньше, чем в том же месяце 2015 
года, который ранее считался дном 
кризиса, говорится в исследова-
нии вшЭ. падение продолжается 
почти во всех видах экономиче-
ской деятельности.

2в России оценили число по-
тенциальных банкротов. за 
8 месяцев действия закона о 

банкротстве физлиц только 3% 
потенциальных банкротов подали 
заявления в суды. количество за-
явок составило 23 тысячи, при том 
что в России насчитывается мил-
лион возможных банкротов. 

3количество официально заре-
гистрированных безработных 
в России на 15 июня 2016 года 

составило 1 000 713 человека. на 1 
июня 2016 года уровень безрабо-
тицы в среднем по стране составил 
1,3%, количество вакансий на 8 
июня 2016 года — 1,4 млн единиц.

4Реальные доходы россиян в 
мае 2016 года сократились на 
5,7% по сравнению с тем же 

месяцем предыдущего года. в но-
минальном выражении (без учета 
инфляции) они выросли на 1,1%. 
Средняя номинальная зарплата в 
мае выросла на 6,2%, реальная — 
упала на 1%.

5численность населения с де-
нежными доходами ниже ве-
личины прожиточного мини-

мума в России в I квартале 2016 
года выросла до 22,7 млн человек 
(15,7% населения) по сравнению 
с 14,4 млн в IV квартале 2015 года. 
данные приведены без учета кры-
ма и Севастополя.

6в молоко в России, кроме 
воды, подмешивают крахмал, 
мел, мыло, соду, известь, бор-

ную кислоту и даже гипс, сообща-
ет Россельхознадзор. чаще всего 
вместо цельного натурального мо-
лока производители предлагают 
восстановленное с добавлением 
растительных жиров.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 27–30 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 800 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. 
Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1% для показателей порядка 50%.
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ОПРОС
По сравнению с обычными экзаменами, ЕГЭ оценивает 

знания выпускников школы лучше или хуже?

C Днем города!
Уважаемые новосибирцы! товарищи!

Новосибирск отмечает в этом году свое 123-летие. И 
обращается к своим жителям с призывом: «Мечтать! 
Стремиться! Достигать!». С этим девизом наш город рос 
и расцветал на протяжении всей своей истории. В конце 
19 — начале 20 веков, когда небольшой поселок вырос в 
город — транспортный узел, в 30-х годах и в годы Великой 
Отечественной войны, когда наш город сконцентрировал в 
себе промышленность, в послевоенные годы, когда в горо-
де строили ГЭС и Новосибирский научный центр Сибир-
ского отделения Академии наук, в 70–80-х — когда у нас 
появилось первое за Уралом метро. Актуален этот лозунг 
и сегодня, когда промышленность города совместно с ака-
демической и прикладной наукой осваивает инновацион-
ные проекты, внедряет современные технологии мирового 
уровня. 

Каждый грандиозный проект в нашем городе начинался с 
мечты. И был воплощен в жизнь мечтателями, чьи стремле-
ние и готовность реализовать идею позволяли преодолеть 
все трудности и добиться своего. В этом упорстве, трудо-
любии, целеустремленности — суть сибирского характера. 
И сегодняшние новосибирцы в этом очень похожи на своих 
родителей, дедов, прадедов, тех, кто строил наш город.

Сегодня мы радуемся общим успехам и гордимся дости-
жениями наших предприятий, трудовых коллективов, сво-
их семей. 

День города — это праздник, посвященный жителям и 
лучшим моментам в жизни Новосибирска. Я благодарю 
каждого новоси-
бирца, каждую 
новосибирскую 
семью за личный 
вклад в развитие 
и благополучие 
Новосибирска, в 
его успехи. Да-
вайте все вместе 
поздравим наш 
город и пожелаем 
ему процветания! 

Íîâîñèáèðñêó — 123 ãîäà!

 прямая реЧЬ

первый секретарь новосибирского обкома кпРФ,
мэр новосибирска анатолий локоть

Автопробег КПРФ финиши-
ровал на Монументе Славы
22 июня, в День памяти и скорби, автопробег КПРФ, пройдя более 5 000 километров по дорогам 
Новосибирской области, финишировал на Монументе Славы. Участники автопробега и руково-
дители Новосибирского областного комитета КПРФ возложили цветы и венки к Вечному огню.
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 первая полоса

С 12.00 на Монумент Славы начали 
съезжаться автоколонны с реющими 
красными флагами. В общей сложно-
сти в мероприятии приняли участие 
более 20 экипажей автопробега, про-
ехавших по всем районам Новосибир-
ской области, а также предварительно 
определенные Новосибирским област-
ным комитетом КПРФ кандидаты в 
депутаты Государственной думы Ре-
нат Сулейманов, андрей ЖиР-
нов, александр абалаков и Ро-
ман Яковлев. 

В 13.00 сторонники партии выстро-
ились в две колонны, организуя «крас-
ный коридор», в центре которого стояли 
второй секретарь обкома КПРФ Ренат 
Сулейманов, секретарь по агитации 
и пропаганде иван конобеев, се-
кретарь по организационной работе 
Областного комитета КПРФ алексей 
РуСаков и секретарь Новосибирско-
го обкома КПРФ владимир каРпов.

Рапорт зачитал Роман Яковлев. По 
словам члена бюро Новосибирского 
обкома КПРФ, всего в автопробеге 
приняли участие более 100 машин и 
1000 человек. Активисты посетили 
памятные места и монументы павшим 

советским воинам, общая протяжен-
ность маршрутов автопробега состави-
ла более 5000 тыс. км. 

С приветственным словом перед 
участниками автопробега выступил 
Ренат Сулейманов. После чего участ-
ники автопробега возложили цветы к 
Монументу Славы. 

— Для нас эта дата, как и для всех,  па-
мятна: 200 тысяч жителей Новосибир-
ска и Новосибирской области не верну-
лось с фронтов Великой Отечественной 

войны, в ходе автопробега мы почтили 
их память — это была самая главная 
задача. Кроме того, мы выполнили и 
вторую задачу автопробега — агитаци-
онную. Во всех населенных пунктах мы 
распространяли газету «Правда», газету 
наших кандидатов, Антикризисную про-
грамму КПРФ «10 пунктов Зюганова». 
Мы считаем, что наш автопробег выпол-
нил свои задачи. Я еще раз благодарю 
всех участников, все экипажи, всех тех, 
кто все эти пять дней прикладывал мак-
симум усилий для нашей агитационной 
работы. Спасибо вам! — поблагодарил 
участников пробега второй секретарь 
Обкома КПРФ.

В ходе торжественной части Ренат 
Сулейманов вручил партийный билет 
новому члену Калининского районного 
комитета КПРФ ивану изотову.

алина польникова

>  Окончание. Начало на с.1

Автопробег КПРФ финиши-
ровал на Монументе Славы

Километры Победы 
по Новосибирской 
области
Коммунисты Железнодорожного, Калининского 
и Заельцовского районов во главе с депутатом 
Законодательного собрания Андреем Жирно-
вым проехали около 2500 километров по Ново-
сибирской области с автопробегом, посвященным 
75-летию начала Великой Отечественной войны.

Участники автопробега посетили 10 районов. Побывали 
в Венгеровском, Кыштовском, Северном, Чистоозерном, 
Куйбышевском и других районных центрах, попутно заез-
жая в самые отдаленные деревни и села. В каждом крупном 
населенном пункте, совместно с районными партийными 
отделениями КПРФ, коммунисты провели памятные ми-
тинги с возложением цветов к Монументам и памятникам 
воинам-освободителям. 

Перед сельскими жителями выступил депутат Законо-
дательного собрания андрей ЖиРнов, а также депута-
ты Совета депутатов Новосибирска иван конобеев и 
Сергей СухоРуков. Депутаты отметили, что Великая 
Отечественная война является самой трагичной и страш-
ной за тысячелетнюю историю страны, которая коснулась 
каждого двора, каждого дома. Андрей Жирнов указал, что 
коммунисты борются за то, чтобы история была сохранена в 
истинном виде, потому что любое ее искажение ведет к необ-
ратимым последствиям: выплате денежных средств другим 
государствам, потере территорий, развитию фашизма, как на 
братской Украине, и многим другим. Депутат напомнил, что 
именно коммунисты добились принятия закона «О Знамени 
Победы», согласно которому к 9 Мая на всех муниципальных 
учреждениях вывешивается копия Знамени, напоминая, что 
именно под красным флагом народ одержал Победу. 

Андрею Жирнову и его команде удалось выяснить ос-
новные проблемы, которые волнуют сельских жителей. 
Ситуация в деревнях не меняется, селян волнуют общие 
острые проблемы: отсутствие питьевой воды, неудовлетво-
рительное состояние дорог или их отсутствие, проблемы с 
освещением улиц, плохой чисткой снега зимой, нехваткой 
рабочих мест. После митингов люди подходили к депутату, 
приносили обращения и обменивались контактами. 

елизавета подтуРкина

Нельзя забывать 
об уроках войны
Депутат Государственной думы от Новосибир-
ской области, член фракции КПРФ Александр 
АбАлАков в рамках автопробега в честь 
75-летия начала Великой Отечественной войны 
посетил 8 районов области и город Бердск

После митинга в Краснообске автоколонна КПРФ под 
руководством александра абалакова и первого се-
кретаря Новосибирского местного отделения КПРФ ви-
талия тихова прибыла в Ордынский район. Туда, в 
администрацию районного поселка, первый секретарь Ор-
дынского отделения КПРФ, глава администрации Березов-
ского сельсовета александр СтРещенко пригласил 
«детей войны»: 12 человек должны были получить медали 
ЦК КПРФ. Депутат Государственной думы Александр Аба-
лаков рассказал о том, как коммунисты в российском пар-
ламенте отстаивают права «детей войны».

В селе Мохнатый Лог Краснозерского района на встре-
че с депутатом Государственной думы первый секретарь 
местного отделения КПРФ инна поСухова рассказа-
ла о проблеме, которая волнует Мохнатый Лог, — в селе 
нет моста, на работы требуется 10 миллионов рублей. 
Александр Абалаков подчеркнул, что он займется этой 
проблемой, но этого недостаточно: если не поднимать про-
блему на местном уровне, она с мертвой точки не сдвинет-
ся. Власти всегда найдут деньги, чтобы выделить 1,5 мил-
лиарда на Южную развязку, но 10 миллионов на мост не 
выделят. Почему? Во-первых, потому, что на масштабном 
строительстве можно «отмыть» деньги, а во-вторых, такие 
проекты выгодны тем, что там можно эффектно перерезать 
ленточку, пригласить важное лицо. 

Кульминацией автопробега стал митинг, состоявшийся 
21 июня в городе Бердске. Депутат отметил важность борь-
бы за сохранение памяти о Великой Отечественной войне:

 — Уважаемые товарищи! 75 лет назад на нас напал са-
мый жестокий за всю историю нашей страны враг. Но тот 
тип социально-экономического устройства, который сегод-
ня критикуют, ругают, поносят, в тех тяжелейших услови-
ях доказал свою эффективность. Нас не получилось сло-
мать извне, но нас подточили изнутри, навязали чуждые 
нашему народу ценности. Но мы сильны, мы победим!

иван СтагиС

«Пока мы живы, Ро-
дине — развиваться!»
Автоколонна Ленинского и Кировского районных ко-
митетов во главе с депутатом Законодательного со-
брания романом Яковлевым в ходе автопробега, 
организованного Новосибирским областным комите-
том КПРФ, проехала более тысячи километров.

17 июня на площади Ленина состоялся торжественный 
старт автопробега Новосибирского обкома КПРФ, посвящен-
ного Дню памяти и скорби. С 17 по 22 июня автоколонна Ле-
нинского и Кировского районного комитетов проехала более 
тысячи километров, шесть районов области, свыше десятка 
сел. За это время коммунисты провели множество встреч, оз-
накомились с проблематикой районов, распространили около 
20 тысяч агитационных материалов. 

Таким образом, коммунисты посетили Коченевский, Чу-
лымский, Каргатский, Доволенский, Здвинский и Барабин-
ский районы, где почтили память воинов-земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Участники автопробега совместно с представителями 
местных отделений КПРФ и со сторонниками партии в общей 
сложности провели восемь митингов, посвященных воинам-
сибирякам.

Одним из самых масштабных мероприятий в ходе автопро-
бега стал митинг в селе Здвинск Барабинского района, где в 
ряды Советской Армии было мобилизовано более десяти ты-
сяч человек, 3710 человек погибли на фронтах войны, 2749 
человек вернулись победителями.

— Когда я еду по селу, меня беспокоит та ситуация, которая 
складывается в сельской местности. Я уверен, что наши пред-
ки, отдавая жизнь, надеялись, что мир, справедливость, социа-
лизм будут существовать долгие века. И вот сегодня, находясь 
здесь, у святого места, я считаю, что каждый из нас, прежде 
всего, самому себе должен дать клятву: что пока мы живы, мы 
будем прикладывать все усилия для того, чтобы наша Родина 
развивалась, чтобы люди жили как можно лучше, чтобы патри-
отизм никогда не угасал, — призвал Роман Яковлев.

Помимо этого, в Барабинском районе Роман Яковлев со-
вместно с депутатом Заксобрания евгением гутовым 
вручили четыре медали ЦК КПРФ «Дети войны» жителям сел 
Здвинск и Юный пионер.

алина польникова

Жители надеются 
на коммунистов
Автоколонну коммунистов, отправившихся 
по восточному маршруту, возглавлял второй 
секретарь Новосибирского обкома КПРФ, заме-
ститель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска ренат СулеймАнов.

Это направление включало в себя посещение пяти райо-
нов Новосибирской области: Болотнинский, Мошковский, 
Тогучинский, Маслянинский и Черепановский.

Стратегия, выбранная коммунистами для автопробега, 
заключалась в посещении не только районных центров, 
но и отдаленных населенных пунктов. Это давало возмож-
ность ознакомиться с полным спектром проблем, суще-
ствующих в конкретном районе. Как оказалось, проблемы 
у жителей области во многом схожие, независимо от места 
проживания. Больше всего их волнует ситуация с водой, 
газом, безработицей и низким уровнем заработной платы 
и пенсий. Например, маслянинцы жаловались на низкие 
пенсии (около 8 тысяч рублей), дорогую воду (300-600 ру-
блей в месяц), отсутствие газа (газификация обещана толь-
ко в 2017 году). Кроме этого, во всех районах, благодаря 
многолетней «успешной» политике областной власти, дав-
но уничтожены совхозы и прочие предприятия, которые в 
советское время обеспечивали население работой. Пенси-
онеры вынуждены идти за прилавок и торговать водкой. 

Говоря о статистических показателях восточного на-
правления, надо отметить, что они достаточно высоки: 
роздано более 47 тысяч печатных материалов (газета «На-
родный депутат», «Правда», буклеты с отчетом о депутат-
ской деятельности Рената Сулейманова и Антикризисной 
программой КПРФ — «10 тезисов геннадия зюгано-
ва»), проведено 5 митингов в районных центрах и один 
митинг в поселке Горный Тогучинского района, посещено 
149 населенных пунктов. Отдельным показателем надо 
считать настроения местных жителей — практически в 
каждой деревне или поселке можно было услышать слова 
поддержки и благодарности партии КПРФ за ее деятель-
ность на благо населения. 

антон Сенопальников

 автопробег. направление — север

 автопробег. направление — юг  автопробег. направление — запад  автопробег. направление — восток

Всего посещено 290 населенных пунктов во всех рай-
онах области;
Проведено 52 митинга и возложения цветов и венков;
170 тыс. агитационно-пропагандистских материалов 
распространено во время автопробега.

СпрАвкА «знв!»
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 новоселье

Первые новоселы двух новых 
девятиэтажек на ул. Мясни-
ковой,10 и ул. Немыткина, 5 
в Калининском районе полу-
чили ключи от своих квар-
тир из рук мэра Новосибир-
ска Анатолия Локтя. Две 
семьи — из Центрального 
и Ленинского районов, жив-
шие долгое время в аварий-
ных деревянных бараках, 
согласились переехать в 
динамично застраиваемый 
район, и его удаленность их 
нисколько не смущает.

Как рассказывают сами новоселы, в 
частности, супруги-пенсионеры вера 
и николай коРЯгины, раньше 
они проживали в бараке в районе быв-
шего Жиркомбината, предложение 
мэрии сменить центр на окраину —   
микрорайон «Родники» в Калининском 
районе приняли, даже не раздумывая.

— Спокойно, есть чем дышать, все, 
что нужно, рядом, — охотно делится с 
журналистами счастливая семья.

В новом доме для пенсионеров вы-
делили трехкомнатную квартиру на 
шестом этаже площадью 72 кв. м. Не-
смотря на ощутимую разницу в площа-
ди жилья, пенсионерам ничего не при-
шлось доплачивать. 

— Мэрия учла, что дом и участок у 
нас были приватизированы, и компен-
сировала новым жильем, — объяснил 

Николай Корягин, добавив, что счита-
ет такой обмен равноценным.

Семья пенсионеров довольна тем, 
что квартира полностью готова к про-
живанию. Вода, электричество, ра-
ковина, унитаз — все есть. Уровень 
отделки очень хороший. Установлены 
качественные двери — входные и меж-
комнатные.

— Наши знакомые пугали нас, что 
в бюджетном жилье дверей может во-
обще не быть, и мы, когда приехали 
смотреть квартиру, спросили прораба, 
— есть ли двери. Он обиделся, сказал, 
как не быть? — Есть, конечно, — вспо-
минает Николай Корягин.

тЯгунова ольга переезжает из 
двухэтажного деревянного барака на 
ул. Серафимовича, 12 в Ленинском 
районе. Там она с мужем и дочерью 
жила в 15-метровой комнате, а в новом 
доме они получили однокомнатную 
квартиру площадью 37 кв. м. Жилье 
им предоставлено в социальный найм с 
возможностью приватизации.

Как рассказал мэр Новосибирска 
анатолий локоть, два дома на 405 
квартир по улицам Немыткина и Мяс-
никовой построены в прошлом году в 

рамках действия программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья за 
счет средств городского и областного 
бюджетов. Однако здесь обретут жи-
лье не только бывшие обитатели бара-
ков. Среди новоселов несколько десят-
ков сирот и жильцов других льготных 
категорий, которым, по словам мэра, 
государство обязано предоставить жи-
лье в первую очередь. 

В два новых дома в течение 2016 
года будут переселены жители 23 до-
мов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, расположенных в 
Заельцовском, Ленинском, Железно-
дорожном и Кировском районах. Всего 
в текущем году, как отметил мэр, квар-
тиры должны получить порядка 150 
семей, стоящих на учете в управлении 
по жилищным вопросам. Для удобства 
же самих получателей запущена систе-
ма «Электронная очередь», что делает 
процесс предоставления жилья макси-
мально прозрачным.

Пока же, как было сказано, пересе-
ление продолжается, и в ближайшее 
время здесь начнутся работы по благо-
устройству придомовой территории.

евгения глушакова

Новосибирск  
празднует 123-летие
Международное ралли, авиашоу с «Русскими 
Витязями», настоящий снег, Кубок России по си-
ловому экстриму, велопарад, зарядка с олимпий-
скими чемпионами, фестиваль шахмат, фотовы-
ставка «Город в объективе» а также праздничные 
концерты и фейерверки будут организованы в 
Новосибирске в День города 26 июня.

По традиции, празднование продлится несколько дней. 
В каждом районе города будут организованы спортивные и 
культурные мероприятия для всех горожан — юных ново-
сибирцев и старшего поколения. 

Церемония возложения цветов и венков к памятнику одно-
го из основателей города Новосибирска (Новониколаевска) 
николаю тихомиРову состоится 25 июня в 10.00. 

С 17.00 до 21.00 на площади им. Пименова будет органи-
зован городской фестиваль молодежного технического 
творчества «TECHNOfest — 2016». 

в 18.45 в сквере у НГАТОиБ откроется уличная фото-
выставка «город в объективе», автор работ — репортер 
ТАСС владимир лещинский. Здесь же в 19.00 состоится 
праздничный концерт с участием мастеров искусств Но-
восибирской государственной филармонии. 

26 июня празднование Дня города начнется с утренней 
зарядки с олимпийскими чемпионами в 10.00 на площади 
им. Ленина (центральная сцена). 

Официальный старт торжествам даст мэр Новосибир-
ска анатолий локоть в 11.30 (площадка перед зданием 
мэрии города Новосибирска, Красный проспект, 34). 

Ярким и запоминающимся событием праздника станет 
Новосибирский этап крупного международного ралли 
«пекин — париж — 2016», старт которого будет дан 26 
июня в 8.00 от Новосибирского государственного акаде-
мического театра оперы и балета. Экипажи проследуют по 
маршруту: НГАТОиБ — Красный проспект — ул. Фрунзе 
— проезд Энергетиков — ул. Станционная. 115 ретро— и 
современных автомобилей с командами из разных стран 
мира проедут через Новосибирск, приветствуя горожан, и 
отправятся далее по маршруту своего турне. 

С 10.00 до 19.00 на ул. Орджоникидзе — от ул. Совет-
ской до площади им. Ленина — будет развернута выстав-
ка достижений труда новосибирских промышленных 
предприятий «Люди дела». 

У НАМТ «Глобус» (ул. Каменская, 1) с 10.00 до 23.00 
будет организована площадка молодежных движений и 
экстремальных видов спорта с настоящим снегом. ку-
бок России по силовому экстриму состоится с 12.00 до 
17.00 на участке Красного проспекта — от ул. Горького до 
ул. Щетинкина. Семнадцать сильнейших людей страны по-
кажут свои физические возможности при поднятии тяже-
лых предметов. 

Для любителей тихих видов спорта с 11.00 до 17.00 на 
аллее Красного проспекта (от ул. Ядринцевской до ул. Ро-
манова) состоится фестиваль шахмат. Гроссмейстеры 
будут разыгрывать партии с детьми и всеми желающими 
гостями праздника. 

С 12.00 до 16.00 на Михайловской набережной состоит-
ся авиашоу — полеты пяти авиационных групп высшего 
пилотажа, в том числе «Русских Витязей». Показательные 
выступления военных воздушных судов — самолетов и 
вертолетов — стартуют в 14.00. 

в 12.00 новосибирцев приглашают в сквер перед Новоси-
бирским Государственным академическим театром оперы и 
балета на гала-концерт с участием музыкальных коллек-
тивов Новосибирской государственной филармонии. 

в 13.30 от НАМТ «Глобус» до площади им. Ленина стар-
тует факельная эстафета олимпийского огня с участи-
ем сильнейших легкоатлетов Новосибирска. 

в 14.00 от Дома офицеров (Красный проспект, 63) 
стартует велопарад. Маршрут: Красный проспект — ул. 
Сибревкома — Октябрьская магистраль — площадь им. 
Пименова, в обратную сторону: Октябрьская магистраль 
— Красный проспект — Дом офицеров. 

С 12.00 до 21.00 на площадке у МФК «Сан-Сити» 
(площадь Карла Маркса, 7) пройдет праздничное гу-
лянье «день города в Сан-Сити». С 12.00 до 23.00 
перед культурно-развлекательным комплексом «Победа» 
(ул. Ленина, 7) стартует городской социальный про-
ект «Mediaseasons» — презентация передового опыта в 
спорте, культуре и науке. С 15.00 до 22.00 у ТРЦ «Аура» 
(ул. Военная, 5) состоится развлекательная програм-
ма «день города-2016» и выступление DJ леонида 
Руденко. С 10.00 до 23.00 праздничные мероприя-
тия планируются на площадке у ТРК «Ройял Парк» (Крас-
ный проспект, 101). 

в 22.30 в парке «Городское начало» стартует 13-й фе-
стиваль фейерверков на реке Обь «Огни в честь любимо-
го города!». в 22.50 праздничные залпы прогремят сразу 
на нескольких площадках в Ленинском и Советском райо-
нах и Центральном округе.

 программа праздника

Анатолий Локоть вручил 
ключи от новых квартир

 у нас общая история

В рамках Международного 
форума мира главы муници-
палитетов Анатолий локоть 
и Андрей безбАбченко 
подписали соглашение 
о побратимских отношениях

22 июня в Новосибирске открылся 
Первый Международный форум мира. 
Мероприятие для нашего города новое, 
но само движение сторонников мира 
начало свою историю еще в Советском 
Союзе. В 1951 году в стране был при-
нят Закон об охране мира, вводивший 
уголовную ответственность за пропа-
ганду войны. Поэтому неудивительно, 
что решение мэрии Новосибирска про-
вести Форум мира в год 75-летия на-
чала Великой Отечественной войны, 
нашло благодатную почву: в большом 
зале заседаний мэрии присутствовали 
представители городов-побратимов, де-
путаты, общественники, руководители 
религиозных конфессий. С вступитель-
ным словом обратился мэр Новоси-
бирска, первый секретарь Областного 
комитета КПРФ анатолий локоть:

 — Война, начавшаяся 75 лет назад, 
огненным молотом прошла по нашим 
городам. Поэтому для нас важно, что 
сейчас мы говорим о ценностях мира, 
о том, что нужно сделать, чтобы в мире 
никогда больше не было войны. Мы не 
ставим целью бравировать своими до-
стижениями, речь о другом — о чело-
веке, о жизни на земле. 

Одним из самых главных событий 
Форума мира стало подписание согла-
шения о побратимстве между Новоси-

бирском и столицей Приднестровской 
Молдавской Республики — Тираспо-
лем. Приднестровье после распада Со-
ветского Союза выступило против кур-
са соседних Молдавии и Украины на 
национализм и русофобию, сохранило 
верность советским ценностям и рус-
ской культуре. Так что рука дружбы, 
протянутая Новосибирском Тираспо-
лю — это важный политический шаг. 

Присутствовавший в зале предсе-
датель Правительства Приднестровья 
павел пРокудин — уроженец 
Новосибирской области, родился в 
селе Смоленка Мошковского района. 
Так что этот визит для него — возмож-
ность увидеть малую родину:

 — «Мир» — короткое слово, но оно 
содержит в себе глубокий смысл, на-
дежду на спокойствие и уверенность в 
завтрашнем дне. Но цена за мир непо-
мерно высока, и приднестровцы, как ни-
кто другой, знают об этом. Как и 75 лет 

назад гитлеровцы, оголтелые молдав-
ские националисты вторгались в школы 
Тирасполя, гибли люди. Мы понима-
ем, что у нас с вами — общая история. 
Нашу столицу основал великий Су-
воРов. Хочу выразить благодарность 
мэру Новосибирска за возможность 
участия в столь нужном мероприятии.

Наконец, настал исторический мо-
мент подписания соглашения об уста-
новлении побратимских отношений 
между Новосибирском и Тирасполем. 
В соглашении говорилось о сотруд-
ничестве в области науки, культуры, 
образования, экономики, спорта. Со-
глашение подписали главы городов — 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть и 
глава государственной администрации 
Тирасполя и Днестровска андрей 
безбабченко. После этого градо-
начальники обменялись символиче-
скими подарками. Анатолий Локоть 
подарил своему коллеге портрет алек-
сандра покРышкина — именно 
в Тирасполе прославленный летчик 
начинал свой боевой путь. Андрей Без-
бабченко вручил «красному мэру» не-
большую статую Александра Суворова 
— великий полководец был основате-
лем Тирасполя, форпоста Российской 
империи на берегу Днестра в 1792 году. 

Отметим, что Тирасполь стал четвер-
тым городом, с которым Новосибирск 
заключил договор о побратимских от-
ношениях после избрания мэром Ана-
толия Локтя. До этого аналогичные 
договоры были подписаны с Севасто-
полем, Ереваном и Улан-Батором.

иван СтагиС

На фото: символ побратимства

Новосибирск и тирасполь 
стали городами-побратимами
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 наши люди спорт

На днях вся страна встре-
тила День Памяти и скорби, 
приуроченный к началу Ве-
ликой Отечественной войны 
1941 года. О том, какую роль 
эта дата сыграла для непо-
средственных участников 
тех трагических событий, ре-
дакции рассказал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
командир батареи «Катюш» 
Иван Васильевич ШкребА.

— иван васильевич, как для вас 
началась великая отечественная 
война?

— Известие о начале войны я полу-
чил, работая в детском доме в городе 
Камень. Мне шел восемнадцатый год. 
В военкомате мне сказали: подожди-
те до восемнадцати, мы вас найдем. 
В сентябре мне исполнилось восем-
надцать, и я получил повестку. Меня 
отправили на учебу в Лепельское ми-
нометное военное училище, на тот 
момент эвакуированное в Барнаул из 
Белоруссии. Отправили пройти об-
учение. Я закончил соответствующие 
курсы и был назначен командиром 
батареи гвардейских минометов М-13 
(«Катюш»). Наша задача — поразить 
живую силу противника и технику. Я 
благодарен училищу за то, что в ко-
роткое время нас научили не только 
методам массового поражения против-
ника, но и искусству управления реак-
тивной артиллерией. У противника не 
было подобного оружия. Наши «Катю-
ши» — новейшее оружие. Как вы зна-
ете, вначале мы отступали, за «Катю-
шами» гонялась вражеская авиация. 

Самолеты противника просто следили 
за нами. Не успеешь дать залп, через 
три минуты авиация противника уже 
бомбит это место.
Во время войны приходилось часто 
бывать и в окопах вместе с нашей пе-
хотой с тем, чтобы точнее подготовить 
данные по противнику. Именно там я 
мог делать замеры, пусть приближен-
но, но большой ошибки не было. Чаще 
доводилось находиться на наблюда-
тельном пункте командира дивизиона 
с тем, чтобы лучше видеть противника 
и передавать данные. Бывало так: надо 
проползти, выбрать точку наблюде-
ния, а противник ведет огонь. Так вот 
мы по-пластунски проползали. Когда 
противник стреляет, снаряды-то вверх 
идут, так этот малый промежуток я 
должен использовать. Видимо, родил-
ся в рубашке: мимо меня летали пули, 
а я до сих пор жив.

— что вы лично почувствовали 
с началом войны, с последующей 
повесткой? Это был страх или, мо-
жет, в силу молодости хотелось ге-
ройства, подвигов?

— Во время учебы мы познакомились с 
командирами, которые одерживали по-
беды еще в годы Гражданской войны. У 
нас пример героизма был перед глаза-
ми. Потому мы, артиллеристы, в первую 
очередь шли к выполнению нашей глав-
ной задачи — подавить сопротивление 
противника, обеспечить проход пехоте. 
О чем-то другом я как командир больше 
думать не мог. От меня зависела жизнь 
не только моих подчиненных, но и тысяч 
людей, мирных советских граждан. Во-
прос в первые годы войны стоял о том, 
чтобы с помощью тогда еще немногих 
видов вооружения решить три основные 
задачи. Первая — сдержать наступле-
ние противника, поскольку залп «Ка-
тюш», точно нанесенный, расстраивает 
ряды противника, и ему нужно пере-
формировывать часть. Во-вторых: залп 
«Катюш» — все в панику. В-третьих, 
вдохновение наших солдат. Солдат 
чувствовал, что он защищен. Вот эти 
три задачи я старался максимально вы-
полнить как командир батареи. Об этих 
задачах, о событиях военных лет мне 
часто задают вопросы подростки, моло-
дежь. Их интерес велик, поскольку, ду-
маю, мой пример, как и пример моих то-
варищей, затрагивает актуальную тему 
выхода молодого человека в большую 
жизнь. Выступая перед молодежью, 
стараюсь акцентировать их внимание, 
в первую очередь, на том, чтобы, выйдя, 
как говориться, в люди, каждый из них 
ставил перед собой главную цель — 
быть полезным своей стране.

евгения глушакова

Быстрее! Выше! 
Сильнее!
16 июня заместитель 
председателя Совета 
депутатов Новосибирска, 
второй секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ 
ренат СулеймАнов 
открыл соревнования 
детских трудовых от-
рядов ТОСов Центрального округа. Он отметил 
важность развития детского дворового спорта.

16 июня обычно тихий двор по улице Ольги Жилиной в 
Центральном районе пробудился под энергичную музыку и 
детский смех. Детские трудовые отряды ТОСов Централь-
ного округа Новосибирска боролись за право быть лучшими 
в 14 видах спорта, выполнив при этом нормы ГТО. Юные 
спортсмены были одеты в форму тех ТОСов, которые они 
представляли, — «Русь», «Старгород», «Привокзальный», 
«Новониколаевский». В группе поддержки — родители, 
спортивные инструкторы, руководители ТОСов.

С приветственным словом выступил заместитель главы 
Центрального административного округа юрий шаРа-
вин. Он отметил необходимость заниматься спортом с 
самых юных лет, после чего передал слово заместителю 
председателя Совета депутатов Новосибирска, второму се-
кретарю Новосибирского областного комитета КПРФ, кан-
дидату в члены ЦК КПРФ Ренату Сулейманову:

 — Дорогие ребята и активисты ТОСов! Позвольте мне от 
имени Совета депутатов Новосибирска, от имени мэра ана-
толия локтЯ поздравить вас с сегодняшним спортивным 
праздником. Я хочу поздравить вас с тем, что началось лето 
и летние каникулы, с тем, что вы помогаете в трудовых от-
рядах сделать наш город чистым и красивым. Я желаю вам 
всем, чтобы вы выступили достойно во всех видах сегодняш-
ней спартакиады. В этом году у нас будет Олимпиада, и я 
уверен, что вы покажете достойные результаты и станете 
будущим резервом нашей сборной. Хороших стартов вам и 
новых побед. С праздником!

Ренат Сулейманов успел пообщаться с руководителями 
ТОСов — праздничное мероприятие быстро превратилось в 
полноценный депутатский прием.

иван СтагиС

На фото: команда тосов

На фото: иван Шкреба

Поколение ветеранов: 
Быть полезным своей стране

Начните с себя!
Дешевые чиновники очень дорого обходятся 
государству, заявила валентина мАтвиенко. 
По ее словам, непросто сейчас находить квали-
фицированных специалистов в аппарат Совета 
Федерации, потому что зарплата остается недо-
статочной. А политолог константин кАлАГАев 
добавляет, что у чиновников ГД она еще меньше.

Расстроилась я. Проплакала весь день. Настроение ужас-
ное. Как на такие крохи люди живут? Взяла газету «За на-
родную власть!» №19, читаю: общий размер вознагражде-
ния 17 членам правления в «Газпроме» первом квартале 
вырос в два раза, до 1, 14 млрд рублей. Размер зарплаты чле-
нов правления вырос на 61 %, до 270,36 млн, а премиальные 
увеличились в 2, 3 раза, до 846 ,8 млн рублей. Учитывая, что 
газ — это народное достояние, мне на сердце стало полегче. 
Значит, народу тоже должно что-то причитаться. Мне тогда 
10 тысяч пенсии хватит на жизнь. А то настоящее непри-
глядно, и будущее бесперспективно c нашими доходами.

Есть еще один из способов разбогатеть — найти вторую 
работу ,не увеличивая зарплату на первой. Мне понравил-
ся выход из финансового кризиса госкомпании «Роснефть». 
Там надумали закупить на 48 млн рублей презервативов, 
все это будет продаваться на бензоколонках. Говорят, что 
резино-технические изделия на них расходятся не хуже 
бензина, и хороший навар остается. Какая экономия бюд-
жетных средств! А за то, что довели трудовой народ до та-
кого состояния, когда черту бедности провести нечем, надо 
не повышать зарплаты вам, а конфисковать все это , непо-
сильным трудом заработанное. Все острова, замки и т.п… А 
кое-кого — в Магадан, на Колыму.

Быть у власти — это не только жить на народные деньги, 
но и помнить о тех людях, за чей счет живете. Заботиться, 
а не ухудшать благосостояние народа. Верните индексации 
пенсий на уровень инфляции. Не покушайтесь на льготы. 
В дальнейшем, если захочется чего-нибудь пакостного сде-
лать людям, начните с себя.

Один умный человек сказал: «Голова должна быть 
холодной, сердце горячим, а руки — чистыми». 
Ф.Э.дзеРЖинСкий.

Тогда вам и денег хватит, народ уважать научитесь, и к 
рукам ничего не прилипнет.

маргарита СидоРова

 мнение

 образование

Новая школа откроется 
в Новосибирске
Строительство общеобразо-
вательной школы в микро-
районе Горском будет за-
вершено уже в этом году. Об 
этом заявил мэр Новосибир-
ска Анатолий локоть в ходе 
выездного совещания. 

— Это единственная школа в городе 
и в области, которая строится в рамках 
федеральной программы. Мы стави-
ли перед собой задачу — стать в этом 
году участниками федерального про-
екта, и нам это удалось. Главное усло-
вие, которое мы должны выполнить, — 
ввести объект в эксплуатацию в этом 
году. Школа в микрорайоне Горском 
находится в той стадии строительства, 
которая позволяет нам выполнить 
требование федеральной программы. 
К декабрю мы планируем завершить 
строительство школы, — отметил мэр 
анатолий локоть. 

Как подчеркнул Анатолий Евгенье-
вич, график работ внимательно отсле-
живают и контролируют специалисты: 

— От того, насколько качественно и 
вовремя мы построим этот объект, за-
висит дальнейшее участие Новосибир-
ска в федеральной программе.

Объект находится на личном кон-
троле мэра, курирует стройку в еже-
недельном режиме заместитель мэра 
— начальник Департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии Новоси-
бирска алексей кондРатьев. 

— Школа в Горском микрорайоне 
была необходима, ко мне обращались 
год назад жители с наказом о завер-
шении ее строительства. К концу года 
здесь появится первоклассная школа, 
оснащенная современным оборудова-
нием, на 550 мест, — сказал мэр. 

Стоимость объекта — 480 млн ру-
блей: 300 млн — федеральные сред-
ства, остальные вложения направлены 
из областного и городского бюджетов. 
Строящееся четырехэтажное здание 
расположено между домами №№73 и 
№69 Горского микрорайона. 

— В Новосибирске насчитывается 
36 школьных объектов, которые нам 
надо построить, отремонтировать и ре-
конструировать. В городе наблюдается 
дефицит школ, потому что с каждым го-
дом растет число первоклашек — нуж-
ны новые школьные места. При этом, 
подчеркиваю, необходимо не только 
строить школы, но и реконструировать 
существующие. Так, сейчас ведется 
реконструкция школы №82 в Дзержин-
ском районе: там остановлен учебный 
процесс, здание приводится в порядок. 
Также найдено нестандартное решение 
для реконструкции школы №155 в Ок-
тябрьском районе, которую мы плани-
руем осуществить в два этапа, — рас-
сказал о планах глава города. 

Как отметил мэр Анатолий Локоть, 
когда будет построена в срок школа в 
Горском микрорайоне, Новосибирск 
подтвердит свою репутацию, заявит 
еще раз, что может решать поставлен-
ные задачи. 

— Так, мы успешно справились со 
строительством детских садов. В про-
шлом году в Новосибирске было введе-
но 15 дошкольных учреждений. К это-
му году мы сняли вопрос по местам для 
детей от трех до семи лет. Более того, 
сегодня у нас есть возможность предо-
ставлять места в детсадах двухлетним 
ребятишкам, — отметил мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть. 

В этом году планируется ввести в 
эксплуатацию два детских сада, кото-
рые строятся в новых микрорайонах 
города: Дивногорском (на 180 мест) и 
Новомарусино (на 220 мест). 

наталья кРивоногова
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 село выживает  акция

Борьба за пенсии 
продолжается
15 июня состоялось пленарное заседание 
Государственной думы. Представители Ново-
сибирской области, члены фракции КПРФ были 
активны как никогда.

Так, с выступлением 
в защиту подрастающе-
го поколения от того, 
как проходит Государ-
ственная Итоговая Ат-
тестация, выступила 
вера ганзЯ, отме-
тив, что сегодняшние 
школьники — это пре-
стиж страны. Она от-
метила, что многочис-
ленные проверяющие 
и контролирующие ор-
ганы ни к чему, кроме 
как к унижению детей, не приводят. После этого к трибуне 
вышел член фракции КПРФ александр абалаков. 

Свое выступление депутат начал с того, что качество 
жизни в стране определяется тем, как живут пенсионеры и 
дети. По его словам, старшему поколению мало интересны 
бесконечные разговоры о макроэкономической ситуации в 
стране. Он продемонстрировал 3 большие пачки подписей, 
которые собрали жители Новосибирской области в под-
держку индексации пенсий не ниже уровня инфляции.

Александр Абалаков отметил, что с 1 июля будет оче-
редное повышение коммунальных тарифов. Пенсионеры, 
которым в очередной раз сказали: «Денег нет, но вы держи-
тесь» и пожелали здоровья и счастья, будут пересчитывать 
копейки, выискивая средства для оплаты коммунальных 
платежей. Между тем 39-я статья Конституции страны га-
рантирует право на социальное обеспечение по возрасту:

 — Давайте подумаем о своем будущем, о будущем наших 
детей. Надеюсь, что наши законы будут исполняться в пол-
ной мере и, в первую очередь, — Основной закон страны.

С этими словами Александр Абалаков и Вера Ганзя пере-
дали представителю президента папки с подписями жителей 
Новосибирской области в поддержку индексации пенсий 
на уровне инфляции. Этот жест депутатов-коммунистов в 
очередной раз попытался высмеять владимир ЖиРи-
новСкий, вновь обвинив во всех грехах коммунистов. Но 
именно представители фракции КПРФ на заседании Госу-
дарственной думы выступили в защиту старшего поколения.

иван СтагиС

Позицию партии 
— в массы!
21 июня в пресс-центре 
Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ 
прошла презентация 
сборника статей Генна-
дия зюГАновА, кото-
рый был выпущен тира-
жом 20 000 экземпляров 
при участии депутата 
Госдумы РФ Алексан-
дра АбАлАковА. 

В небольшое издание вошло обращение Председателя 
ЦК КПРФ геннадия зюганова к гражданам России 
«Без Родины наши имена и дела обречены на забвение» и 
статья «Идеология предателей». 

 В этих трудах лидера КПРФ приводятся мысли о разви-
тии нашей страны, о необходимости смены либерального 
курса и вступлении на путь ускоренного развития в инте-
ресах народа. 

александр абалаков привел перед журналистами 
строки из книги о том, что «страна сегодня должна не сты-
диться, а гордиться тем, что Россия — это Родина лени-
на и Сталина». 

— Сегодня происходят неприятные вещи: молодежь не 
знает своей истории, они не знают о былом величии на-
шей Родины. Нужно это менять, необходимо, чтобы и мо-
лодежь, и вся Россия без внешнего влияния определяла 
свою дорогу в завтрашний день. Истинная забота о народе 
должна стать делом каждого, кто включен в политическую 
борьбу. Именно поэтому необходимо распространение на 
встречах с жителями, на пикетах и митингах этих статей. 
Нельзя допускать дальнейшего разжигания антисоветиз-
ма, насаждения ненависти к Советскому прошлому, — от-
метил Александр Абалаков.

виктор лаленков

Мы устали 
от бесконечных поборов
Жители Маслянинского района жалуются на 
высокие цены и маленькие пенсии. Люди вы-
нуждены жить на 5 тысяч рублей в месяц.

Так, в деревне Никоново местные жители рассказывают, 
что размер пенсий у них не превышает 8 тысяч рублей, при 
этом большая часть средств уходит на оплату различных ус-
луг. Они вынуждены покупать газ в баллонах, воду и дрова. 
Все вместе выходит почти на 3 тысячи рублей.

В селе Березово складывается аналогичная ситуация. 
Пенсионеры вынуждены идти работать в магазины, чтобы 
хоть как-то обеспечить свое существование.

— Вы думаете, я здесь от хорошей жизни стою? Раньше сов- 
хоз был, все там работали, а его уже лет 10 как закрыли, 
люди не знают где зарабатывать деньги, а на 8 тысяч не жи-
вешь, а выживаешь, — рассказывает продавщица местного 
магазина. — У нас деревня-то небольшая, а работает 5 мага-
зинов, и везде за прилавки люди от безысходности идут. При 
советской власти такого не было.

Чтобы свести концы с концами, люди не только занимают-
ся торговлей, но и проводят по полдня на огороде, ходят на 
рыбалку.

— Вот чебачков поймал, лещей. Хоть будет, что с женой 
поесть, а так, если бы не рыбачил, то и есть было бы нечего, 
— говорит рыбак из села Никоново.

К сожалению, это не единственные проблемы Маслянин-
ского района: к безработице, мизерным пенсиям и высоким 
ценам добавляются сокращение населения, разбитые дороги 
и многое другое.

антон Сенапальников

10 тезисов 
Зюганова
Коммунисты города Оби провели 
сбор подписей в поддержку Анти-
кризисной программы КПРФ

В городе Обь состоялось два пикета по сбору 
подписей в поддержку Антикризисной про-
граммы КПРФ. В ходе пикетов было собрано 
83 подписи. 

Как отметила первый секретарь Обского горкома ната-
лия беССонова, особенно активно поработали товари-
щи из Ленинского районного комитета:

— На протяжении всего времени работы их пункта к столу 
постоянно подходили люди, они получали ответы на свои во-
просы и чаще всего оставляли свои подписи. На втором пун-
кте работали менее опытные товарищи — это был их первый 
пикет, но и им удалось собрать небольшое количество голо-
сов в народном референдуме.

По словам Наталии Бессоновой, пикеты будут проходить 
до 22 июня: по два в разных точках города. 

— В июле мы надеемся повторить наш марафон, — под-
черкнула первый секретарь.

алина польникова

На фото: александр аба-
лаков представил книгу 
геннадия зюганова

На фото: вера ганзя 
на заседании госдумы

Такая парадоксальная ситуа-
ция сложилась в большинстве 
районов Новосибирской об-
ласти: сельским жителям если 
и выдают лесорубные билеты, 
то за десятки километров от 
их деревень, вынуждая, таким 
образом, платить тройную 
цену, приобретая дрова у 
частников.

Не стал исключением и Куйбышев-
ский район. По словам местных жите-
лей, раньше им предоставляли деляну 
в лесу рядом с родной деревней. Сейчас 
же, если и предоставляют, то за десят-
ки километров от нее. Самостоятель-
ная же заготовка древесного топлива 
может грозить приличным штрафом 
при и без того скудных заработках на 
селе. То же касается даже бурелома, 
от которого необходимо расчищать 
лес, за что, как вспоминают старожи-
лы, при советской власти крестьянам 
даже приплачивали. Взять дрова рядом 
с домом можно только у частников, раз-
вернувших бойкую торговлю вдоль го-
родских улиц, которым по «странному» 
совпадению деляны предоставляются 
без проблем. Причем, предоставляют-
ся не только частникам местным. Так, 
по рассказам деревенских жителей они 
неоднократно видели в прилегающих 
лесах группу иностранных граждан, за-
нимающихся вырубками.

Остальные же селяне, дабы не за-
мерзнуть зимой, вынуждены прояв-
лять смекалку. В одних деревнях люди 
закупают уголь, в других на дрова раз-
бираются заброшенные деревянные 
дома, кто-то же идет на риск, нарушая 
законодательство и делая это отнюдь 
не от хорошей жизни. И это в 21-м 

веке, в стране, являющейся крупней-
шим экспортером нефти и газа.

— Можно купить за 7200 рублей те-
лежку дров у предпринимателя, — рас-
сказывает сельский учитель евгений 
тишин. — Получить билет в лесни-
честве стоило 600 рублей, но посколь-
ку у лесничества сейчас нет фондов, 
эти полномочия передаются лесхозу и, 
насколько мне известно, лесхоз соби-
рается предоставлять билеты по цене 
3600 рублей, поскольку из-за того, что 
лесхоз продает не на корню, а осущест-
вляет распилочные работы, цена рас-
тет. Но пока билеты не предоставляют-
ся, хотя уже пора бы. И когда начнет 
предоставлять, и начнет ли вообще, не-
известно, при том, что заготавливать 
дрова на зиму уже пора.

О ситуации известно и на уровне 
области. Как уже писала газета «За 
народную власть!» (№10 от 17 марта 
2016г.), еще несколько месяцев назад 
на сессии Заксобрания по инициативе 
представителей фракции КПРФ рас-
сматривалась аналогичная ситуация, 

сложившаяся и в Кыштовском районе, 
по контролю над которой была создана 
рабочая группа из депутатов и чинов-
ников соответствующих структур.

— Сложившаяся система заготовки 
наносит вред населению, в лесном рай-
оне селяне сидят без леса, выгодней 
покупать уголь со скидкой в Чанах. 
Более того, этой зимой в котельных 
стал пропадать уголь — воруют, — 
обратился тогда депутат-коммунист 
андрей ЖиРнов к руководителю 
департамента лесного хозяйства Ново-
сибирской области Сергею швецу. 
— Сергей Михайлович, прошу при-
нять меры. Даже есть такая поговорка: 
«Живем в лесу, молимся Швецу». У 
меня есть обращение депутатов район-
ного совета с требованием упрощения 
системы обеспечения граждан дрова-
ми. Там же люди суровые, жены му-
жьям говорят: «Что ты за мужик, если 
не можешь дров на зиму нарубить»? 
Как быть селянам?

татьяна Стогова

 ситуация

Лес есть, дров нет
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 бесплатные объявления

Составил аркадий конев

по гоРизонтали: 7. Провозвестник (вы-
сок.) 8. Музыкант-струнник. 10. Овощное растение. 
11. Сын внука или внучки. 12. Туловище человека. 
13. Юридический термин. 17. Малая планета. 19. По-
казная удаль. 20. Побочный продукт мукомольно-
го производства. 21. Река на Украине и в Молдове. 
25. Окраина села. 26. Семейство жвачных парноко-
пытных животных. 27. Поделочный камень, разно-
видность агата. 30. Крупный морской рак. 32. Музы-
кальный ансамбль. 33. «Бронежилет» рыцаря. 
34. Прообраз. 35. Ядовитый паук.

по веРтикали: 1. Род зеленых водорослей. 
2. Летучая мышь. 3. Ритмическая единица стиха. 
4. Инструмент скульптора. 5. Искусственная или 
естественная пещера. 6. Специальность ученого. 
9. Птица семейства цапель. 14. Зимнее двоеборье. 
15. Горный массив в Абхазии. 16. Школьная отметка. 
18. Небольшая инструментальная пьеса. 22. Город 
в Колумбии. 23. Опера А.Спендиарова. 24. Рисунок 
дерева. 28. Ценная промысловая рыба. 29. Оконная 
занавеска. 31. Воинское подразделение. 33. Элитная 
единица освещенности.

 кроссворд «20 минут отдыха»

 дата

 строчки из конверта

Вспоминая 22 июня…
Плывут по небу мирно, как в тот год,
Барашками послушно облака,
Но не забыт трагический исход
Фашистского кровавого клыка.
Июньская жара лишь наступает,
И как тогда, циклон благоволит,
И как тогда, народ еще не знает,
И тополиный пух еще летит…
Издалека под утро дальний гром,
И как в то утро, когда враг бомбит,
И рев в пике стервятника на дом,
И долго детский страх в тебе сидит…

Эрнест иванишин

8 за народную власть!
№24 (1010), 23 июня 2016

Это одна из тех лент, которая от-
крывает широкие просторы для актер-
ского таланта, отдаваясь в подчинение 
его уровню: от исполнителей зависит, 
станет ли добротная картина великой. 
Благодаря живой игре и полной само-
отдаче актеров михаила ульЯно-
ва, ивана лапикова, нонны 
моРдюковой (и десятка других 
видных актеров) фильм «Председа-
тель» стал великим.

В свое время он породил горячие 
дискуссии об «идейной» правильности 
и исторической достоверности, но впе-
чатлил всех и в равной степени: фильм 
посмотрели 33 миллиона зрителей. 
Михаил Ульянов был признан лучшим 
актером года по опросу «Советского 
экрана» и удостоился Ленинской пре-
мии. Ленту «Председатель» можно 
считать знаковой для своей эпохи и 
всего Отечества.

Вернувшись с войны со Звездой Ге-
роя и фронтовой инвалидностью, егор 
тРубников попадает в царство 
нищеты и разрухи. Родной колхоз на-
поминает болото: здесь никому ничего 
не нужно. Трубников хочет поднять 
людей на ноги, доказать, что они спо-
собны на подвиг труда и воли. Что этот 
подвиг, что они сами и их край важны. 
Он наживает противников в лице рай-
кома, НКВД и даже земляков, но все 
равно принимает на себя роль неукро-
тимого лидера. Фильм — свидетель-
ство о выдающемся подвиге советского 
народа в период восстановления сель-
ского хозяйства в послевоенные годы. 
В фильме в натуралистической форме 
показана жестокая реальность после-
военной русской деревни: председа-
тель — ветеран-инвалид, колхозники 
— женщины, многие вдовы, разруха и 
ужасающая нищета. И в этих трудных 
условиях председатель Егор Трубников 
принимает на себя ответственность за 
восстановление нормальной жизни. В 
выражении темы послевоенной дерев-

ни проявляется режиссерская идея о 
том, что борьба и испытания советских 
людей не закончились в мае 1945 года 
победой над фашистской Германией, а 
продолжались после окончания войны. 
Созданное во второе послевоенное де-
сятилетие современниками войны про-
изведение является посланием от лю-
дей, переживших испытания, которые 
трудно представить в наше время, об 
истинных возможностях и силе совет-
ского народа.

Когда спустя десятилетия после 
просмотра некоторых талантливых 
фильмов все же многое забывается, но 
отдельные эпизоды точно врезаются 
в память. Так, до сих пор сжимается 
сердце, когда вспоминаешь, как Егор 
Трубников одной рукой строгает ру-
банком гробик для своего единствен-
ного грудного сына. Что выражает 
его лицо, трудно передать ,— горе, 
ожесточение, жалость, и еще много 
чего, что не выскажешь словами. Или 
эпизод, когда на стене с таким трудом 
построенного всем миром клуба кто-

то написал матерное слово. Собрали 
сход. А что там, и как сказал председа-
тель Трубников — лучше смотреть. Во-
обще, неблагодарное это дело — пере-
сказывать фильм, да еще такой!

Прообразом Егора Трубникова был 
знаменитый белорусский партизан ки-
рилл оРловСкий, и эта личность 
требует отдельного рассказа. Правду 
говорят, что всякий вымысел, даже так 
гениально воплощенный, уступает дей-
ствительности. (О нем мы расскажем в 
одном из ближайших номеров газеты).

За исполнение роли Егора Труб-
никова Михаил Ульянов удостоился 
Ленинской премии (1966г.). Известен 
такой факт: Михаил Ульянов в роли 
председателя так впечатлил маршала 
Жукова, что когда подбирали ис-
полнителя роли маршала в киноэпопее 
«Освобождение», Жуков высказался в 
пользу Ульянова, хотя не знал его фа-
милии: «А пусть тот, который предсе-
дателя сыграл».

подготовила 
наталья николаева

 2016 — год советского кино

«Председатель» 
Михаил УЛьянов

Продам
Садовый учаСток, 6 соток под строительство, О/П 
«38-й километр» в обществе «Железнодорожник», участок 
№109. Вода, электричество. Цена 550 тысяч. Тел.: 222-39-16.
Жилой дом С манСаРдой. Баня, беседка, погреб. 
Водопровод летний, электроснабжение, рядом газ. Отопле-
ние печное. Рельеф ровный, различные фруктовые посадки, 
в т.ч. виноград. СНТ «Березовая роща», Дзержинский район, 
ост. Полякова, автобус №1260 и др. Тел: 8-913-008-18-86.
 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
дачу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
запчаСти к машине М-21 «Волга» недорого. дРель 220 
вольт (малая). микРометР 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
Сад в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
4-комнатную кваРтиРу 58 кв.м в с.Елтышево 
Мошковского района. Ванна, душ, горячая вода, во 
дворе баня, гараж, кухня летняя. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.

куплю
автомобиль «моСквич» — 2140, 403 или 407 в хоро-
шем состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.
швейные машины «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.
капитальный гаРаЖ 3,5х6м., №7. Кооператив «Се-
вер». Тел. 345-03-61.

Разное
подключаю к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискусси-
онная площадка для умных, думающих людей, неравнодуш-
ных к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в 
ближайшие годы. Консультирую по установке, устанавли-
ваю, перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудова-
ние. Тел. 8-923-127-52-51, Алексей. 

Шедевр советского кинематографа, лучший фильм режиссера алексея 
СаЛтЫКоВа по сценарию крупного писателя-прозаика Юрия НаГИБИНа.

На фото: они возрождали село


