
1минфин России подготовил 
поправки в бюджет 2016 года, 
согласно которым его дефи-

цит составит 3,03 трлн рублей, 
или 3,7% ввП. таким образом, он 
вырастет на 670 млрд рублей по 
сравнению с текущим прогнозом. 
Доходы сократятся на 370 млрд 
рублей — до 13,37 трлн.

2вице-премьер ольга голо-
ДЕц сообщила, что с 2014 
года в стране устойчиво рас-

тет уровень бедности. «Прежде 
всего бедность поразила людей 
работающих». такое положение 
сложилось из-за того, что зарпла-
та оказалась существенно ниже 
реальной цены труда.

3минфин России не считает 
нужным вводить прогрессив-
ную шкалу налога на доходы 

физических лиц, который состав-
ляет сегодня 13%, независимо от 
уровня доходов, заявил глава ве-
домства антон силуанов на бри-
финге в рамках международного 
инвестиционного форума.

4система продовольственной 
помощи (продуктовые кар-
точки) для нуждающихся 

россиян, возможно, будет запуще-
на в 2018 году, заявил заммини-
стра промышленности Евтухов. 
в ноябре 2015 года минпромторг 
уже откладывал запуск програм-
мы с 2016-го на 2017 год.

5оборот внешней торговли 
России в августе составил 38,6 
млрд долларов, упав на 12,4% 

по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года. По сравнению с 
июлем показатель сократился на 
3,9%. Экспорт упал на 17,5% до 
22,5 млрд долларов. импорт сни-
зился на 4,1%. 

6«автоваз» оставил в залог 
внешэкономбанку оборудо-
вание на сумму более 6 млрд 

рублей. в июле стало известно о 
том, что завод заложил оборудова-
ние на 2,6 мдрд рублей в юникре-
дит банке. активы предприятия 
также заложены по кредитам Рос-
банка и сбербанка.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Левада-Центр. Опрос проведен 26 — 29 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится 
на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Новый учебный год
в Партшколе
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ОПРОС
На сколько выросли цены на товары и услуги

по сравнению с ценами за прошлый год? 

C Днем учителя!
Уважаемые педагоги Новосибирска
и ветераны образования!

Поздравляю вас с Днем учителя! 
Замечательно, что есть такой день, когда от имени всех 

жителей города мы говорим слова благодарности педаго-
гам за их труд, за верность и преданность профессии, за 
любовь к детям, за воспитание в них патриотизма — любви 
к семье, городу, Родине! 

Сегодня образовательная отрасль Новосибирска объ-
единяет более 18 тысяч учителей. Представители этой 
профессии должны не только быть высокообразованными 
специалистами, но и уметь работать с детьми разных наци-
ональностей и вероисповеданий, с разными возможностя-
ми здоровья. Именно от компетентности и профессиона-
лизма учителя, его душевной щедрости и таланта зависит 
качество образования.

Многие учебные заведения Новосибирска — неодно-
кратные победители и призеры соревнований всероссий-
ского уровня, и как результат — успехи учеников, высокий 
уровень знаний наших школьников.

Дорогие педагоги! В этот замечательный день мы желаем 
Вам терпения, оптимизма, вдохновения и удачи в Вашем 
нелегком, ответственном деле, счастья и успехов в дости-
жении поставленных задач, талантливых учеников и от-
зывчивых родителей!

мэр новосибирска 
анатолий локоть

 праздник

На фото: анатолий локоть

На фото: почтить память защитников советов пришли сотни новосибирцев

4 октября в центре Новосибирска на площади Ленина состоялся траурный митинг, посвящен-
ный 23-й годовщине государственного переворота, организованного президентом ЕЛьЦИНЫМ. 
После митинга его участники прошли шествием в Сквер Героев революции, где зажгли свечи в 
память о защитниках Советской власти.

«Преступление
без срока давности»
Жители Новосибирска вспомнили расстрел Верховного Совета
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 первая полоса

23 года назад противостояние пре-
зидента Ельцина и Верховного Со-
вета России завершилось расстрелом 
Дома Советов. Чтобы почтить память 
последних защитников Советской вла-
сти, на площадь Ленина пришли ново-
сибирцы — здесь состоялся траурный 
митинг, организованный КПРФ. Мно-
гие из пришедших хорошо помнят те 
трагические события — кто-то держал 
в руках плакат с лозунгом «Расстрел 
народа продолжается», кто-то разда-
вал газеты, рассказывающие о расстре-
ле Верховного Совета, кто-то громко 
возмущался тем, что в Екатеринбурге 
был открыт «Ельцин-центр» в честь че-
ловека, расстрелявшего парламент. 

Митинг открыл секретарь Област-
ного комитета КПРФ по организаци-
онной работе алексей Русаков. 
Он напомнил, что осенью 1993-го года 
была последняя попытка защитить Со-
ветскую Конституцию и Советскую 
власть, после чего передал слово второ-
му секретарю Новосибирского област-
ного комитета КПРФ, заместителю 
председателя Совета депутатов Ново-
сибирска Ренату сулЕйманову: 

— Мы проводим траурный митинг 
памяти жертв Черного Октября. Вы хо-
рошо помните эти события — противо-
стояние между Верховным Советом и 
ельцинской камарильей, которая узур-
пировала государственную власть в 

России. Оно закончилось кровавым рас-
стрелом 4 октября, когда из танковых 
орудий Таманской дивизии 84 снаряда 
были выпущены по зданию Дома Сове-
тов. Завершился антиконституционный 
переворот, в результате которого к вла-
сти пришла криминальная олигархия в 
союзе с бюрократией. Это было завер-
шение событий 1991 года, окончатель-
ного слома советской системы. Прямым 
следствием стала реставрация капита-
лизма и все те социально-экономиче-
ские проблемы, которые переживает 
страна. Сегодня Россия переживает 
третий кризис капитализма, население 
стало беднее за 2 года на 20%. 

Ренат Сулейманов напомнил, что в 
1993-м году Новосибирск стал одним 
из центров сопротивления ельцинской 
хунте. В здании областного Совета де-
путатов состоялся I Съезд народных 
депутатов Сибири, был сформирован 
Штаб защиты Конституции. В 1999-м 
году фракция КПРФ в Государствен-
ной думе попыталась призвать к от-
вету Ельцина за расстрел Верховного 
Совета, но тогда не хватило голосов. 
Свое выступление политик закончил 
коротким призывом: «Не забудем! Не 
простим!» 

Депутат Законодательного собра-
ния, председатель Областного совета 
ветеранов войны и труда вячеслав 
ЖуРавлЕв не первый раз выступа-
ет на таких мероприятиях. Для него 
события 1993-го года — это последняя 

попытка вернуть страну, которой отда-
ли все силы люди старшего поколения: 

— Мы жили в другом мире, были в 
иной стране, чувствовали себя единым 
народом, нас уважала власть. Все это 
было отнято в 1991-1993 годах. Сегод-
ня люди пытаются хоть как-то прокор-
мить себя, не надеются на свою мизер-
ную пенсию. Но все равно поймите, что 
мы так можем свою жизнь закончить 
рабами на огородах! Итоги последних 
выборов это показали. Пенсии стали 
еще меньше, здравоохранение — еще 
хуже, а мы все терпим, надеемся, что 
жизнь станет лучше. Не будет она луч-
ше без нашего участия! Спасибо всем 
тем, кто пришел и помнит!

В этом году среди выступающих 
было, как никогда, много руководите-
лей районных партийных организаций. 
Первый секретарь Калининского рай-
онного комитета КПРФ алексей ма-
нохин назвал расстрел Верховного 
Совета трагедией мировой истории, 
но подчеркнул, что, несмотря на все 
усилия антикоммунистов, люди со-
храняют верность красному знамени. 
Первый секретарь Октябрьского рай-
кома КПРФ, депутат Совета депутатов 
Новосибирска олег волобуЕв вы-
разил уверенность в том, что судьба 
Верховного Совета показала правоту 
слов лЕнина о том, что всякая ре-
волюция чего-то стоит, если она умеет 
защищаться, — враг оказался рядом. 
Первый секретарь Первомайского рай-

На фото: свечи в память о защитниках советов

кома КПРФ Елена влазнЕва обратила внимание на то, 
что все труднее и труднее рассказать подрастающему поко-
лению о тех трагических событиях. Первый секретарь Цен-
трального райкома КПРФ вячеслав кузин напомнил, что 
в 1993-м году люди вышли на баррикады, чтобы противосто-
ять росту нищеты и безработицы. 

Лейтмотивом выступления члена РКСМ александра во-
Ронкова были простые слова «Помнить — значит бороть-
ся». Он напомнил, что 23 года назад его ровесники, обычные 
студенты, шли к Белому дому — защищать Советскую власть: 

— Сейчас молодежь не понимает, что надо бороться за 
свою страну. Молодые люди не хотят знать, сколько сей-
час получает молодой учитель, врач, какая будет пенсия. А 
власть у нас осталась такая же, как в 1993-м году — Ельцин 
просто передал власть Путину, Путин — его преемник. 
Но на самом деле ничего не изменилось. Молодежь должна 
включаться в борьбу за права трудящихся, потому что это 
— наша страна. Октябрь 1993-го должен стать уроком тем, 
кто не вышел, кто не боролся. И сейчас Черный Октябрь по-
вторяется в нашей стране каждый день.

После объявленной минуты молчания в память о героях, 
отдавших свою жизнь за Советскую власть, Алексей Руса-
ков зачитал резолюцию митинга, принятую единогласно. По 
традиции, участники митинга прошли мимо мэрии в сквер 
Героев Революции, где зажгли свечи в память о последних 
защитниках власти Советов.

иван стагис

3 октября в Доме культуры 
«Прогресс» состоялся тор-
жественный концерт, посвя-
щенный Декаде пожилого 
человека, которая проходит 
в Новосибирске в 25-й раз. 
Зал был полон — собрались 
заслуженные люди, ветераны, 
производственники, обще-
ственники. Звучали старые 
добрые советские песни, по-
могающие создать атмосферу 
ушедшей эпохи, — когда в по-
чете были труд и настоящие, 
искренние чувства. 

С приветственным словом выступил 
мэр Новосибирска анатолий ло-
коть. Глава города неоднократно под-
черкивал важность работы с ветерана-
ми и пенсионерами Новосибирска. В 
настоящее время в городе проживают 
более 380 тыс. ветеранов — граждан 
пенсионного возраста. Из них около 
16 тыс. являются ветеранами Великой 
Отечественной войны, включая 1,5 
тыс. участников войны.

— Уважаемые товарищи! Вы прожи-
ли свою жизнь ради нас, ради города 
Новосибирска, ради всей страны. Для 
нас важно, чтобы ветераны чувство-
вали заботу и внимание к своим про-
блемам не только в эту декаду, но и 
в течение всего года, — отметил мэр 
Анатолий Локоть. — В этом году впер-
вые в истории города прошел форум 
«Город безграничных возможностей», 
на котором мы поставили задачу — 
создать доступную, комфортную сре-

ду для всех жителей Новосибирска, 
и в первую очередь для пенсионеров. 
В рамках Декады пожилых людей эта 
работа продолжается. Радует, что ве-
тераны в Новосибирске не остаются 
в стороне от общественной жизни: 
ветеранские организации ведут актив-
ную деятельность, основная движущая 
сила ТОСов — это ветераны, органи-
зация праздников в микрорайонах и 
дворах также зачастую инициатива не-
равнодушных пенсионеров.

Анатолий Локоть отметил, что не-
однократно сталкивался с примерами, 
когда люди именно в преклонном воз-
расте раскрывали свои способности — 
будь то программирование или созда-
ние художественных полотен: 

— Одним словом — жизнь продол-
жается. Я хочу, чтобы вы постоянно 
чувствовали это в нашем городе. Не 

случайно в этом году, году 75-летия 
начала Великой Отечественной войны, 
городской Совет ветеранов вышел с 
очень хорошей инициативой — про-
вести «Эстафету памяти». И я хочу 
поблагодарить вас всех за эту неуем-
ность, за способность дарить душевное 
тепло всем нам. Каждая ваша жизнь 
— это роман, это сценарий фильма, вы 
соприкоснулись с историей, вы делали 
историю. Вместе мы еще поработаем. 
С праздником вас!

В ходе декады новосибирские пен-
сионеры смогут бесплатно посетить 
новосибирский зоопарк, планетарий, 
городские театры «Красный факел», 
«Старый дом», «Глобус» — билеты на 
представления распространяются че-
рез общественные организации и го-
родской Совет ветеранов.

иван стагис

Жизнь продолжается!

На фото: мэр новосибирска поздравил собравшихся
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 инвестиции

Вторая жизнь 
бассейна «Дельфин»

Проект реконструкции 
бассейна «Дельфин» в 
Калининском районе 
Новосибирска обсудили 
в ходе десятого засе-
дания Инвестиционного 
совета мэрии города.

Необходимость восстановления бассейна «Дельфин» об-
суждается уже довольно давно. 

— В Пашино действительно нет спортивных сооружений 
подобного рода, это единственный объект, и честное слово, 
даже жалко, что он пропадает. Хотелось бы вдохнуть в него 
вторую жизнь, — отметил мэр анатолий локоть.

Необходимый объем инвестиций 25 млн рублей. Эти 
средства необходимы для проведения капитального ремон-
та: монтаж систем вентиляции, отопления, водоснабже-
ния, водоподготовки и водоотведения, замена окон, дверей, 
ремонт чаши бассейна и другие виды отделочных работ. 

Реконструкция бассейна предусмотрена в Программе 
развития и спорта города Новосибирска на 2012-2016 гг. за 
счет внебюджетных средств. 

В настоящее время в муниципалитет поступило заявление 
от потенциального инвестора, создана рабочая группа для 
проработки условий соглашения, в частности, использова-
ния бассейна для муниципальных нужд, а именно, проведе-
ние занятий для школьников от 12 лет на бесплатной основе. 

алина Польникова

Анатолий Локоть открыл Декаду пожилого человека

«Преступление 
без срока давности»

Бассейн «Дельфин» был построен в поселке Паши-
но (ныне — Калининский район Новосибирска) в 1975 
году, позднее, прекратив свою деятельность (2008 
год), был передан в муниципальную собственность в 
2013 году. В 2015 году мэрия активно искала инве-
стора, но тогда соглашение так и не было заключено. 
Сейчас же городские власти говорят о появлении ин-
вестора, который реконструирует объект за свой счет 
с сохранением профиля деятельности. 

Бассейн расположен в двухэтажном здании площа-
дью 850 кв. м, которое занимает земельный участок 
в 6,3 тыс. кв. м. «Дельфин» имеет 25 метровую чашу 
глубиной пять метров.

справка «знв!»
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 мэр

 пресс-конференция

 экономические связи

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть провел прием 
граждан по личным вопросам 
— на контроль поставлен 
снос торговых павильонов в 
Центральном округе города 
и строительство много-
функциональной спортивной 
площадки в школе №105.

Прием по личным вопросам глава го-
рода проводит каждый месяц. К мэру 
приходят жители города с вопросами и 
проблемами, которые касаются их до-
мов, жилмассивов, районов. Так, в этот 
раз сразу три обращения касались ре-
монта дорог и тротуаров в разных рай-
онах Новосибирска. Жители дома по 
улице Арбузова, 11 обратились с прось-
бой заасфальтировать небольшой уча-
сток дороги длиной около 200 метров от 
улицы Российская к их дому. По словам 
местных жителей, в межсезонье к их 
дому отказываются проезжать машины 
скорой помощи, муниципальных служб 
и такси. В этом году основная проез-
жая часть улицы Арбузова (со стороны 
кладбища) была отремонтирована. Мэр 
дал поручение Департаменту транс-
порта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии весной 2017 года при-
ступить к восстановлению оставшего-
ся участка. Такое же поручение было 
передано в Департамент относительно 
еще одного обращения. 

Жители частного сектора просят 
восстановить дорогу по улице Селен-

гинская (поселок Пашино). Этой до-
рогой пользуются не только владельцы 
частных подворий, но и работники за-
вода ЖБИ. Это единственный путь для 
жителей к остановкам общественного 
транспорта и школе. Сейчас она вы-
ложена бетонными плитами, которые 
за долгие годы использования разру-
шились. Мэр заверил жителей, что их 
улица, попавшая в перечень наказов 
избирателей депутатам, будет отре-
монтирована в 2017 году. 

Жителей Калининского района, про-
живающих на улице 25 лет Октября, 
беспокоит вопрос разрушенных троту-
аров вдоль проезжей части.

— В этом году из-за нехватки 
средств основным приоритетом был 
ремонт проезжей части городских ма-
гистралей, — объяснил ситуацию мэр 
анатолий локоть. — В 2017 году 
планируем включать в планы и тротуа-
ры. Улица 25 лет Октября войдет в про-
грамму следующего сезона.

Члены попечительского совета МБОУ 
СОШ №105 обратились к мэру за под-
держкой в вопросе обустройства много-
функциональной спортивной площадки 
на территории учебного заведения. На 
базе школы проходит немало соревнова-
ний районного и городского масштаба. 
Строительство этого объекта внесено в 
наказы избирателей. Уже разрабатыва-
ется проект площадки, он будет завер-
шен в 2017 году, а строительство объек-
та запланировано на 2018 год.

С проблемой, которая касается не-
скольких домов по улице Демьяна 

Бедного, обратились к мэру жители 
Центрального округа. Здесь, в районе 
домов №№62, 64 расположены два 
торговых павильона. Один из них уже 
был снесен, но появился снова. Снос 
второго киоска по решению арбитраж-
ного суда должны были осуществить 
собственники павильона. Однако кру-
глосуточный магазин все еще продол-
жает работу, нарушая общественный 
покой. Теперь необходимо новое су-
дебное постановление, которое позво-
лит городским властям своими силами 
убрать мешающие жителям построй-
ки. Мэр поручил администрации Цен-
трального округа взять снос павильо-
нов на особый контроль.

Екатерина гРинчЕнко

привлекают к себе протестный электо-
рат. Неудивительно, что еще до начала 
выборов лидер ЛДПР ни на секунду не 
исчезал из телеэфира, а после выборов 
получил высшую государственную на-
граду — орден «За заслуги перед От-
ечеством» II-й степени. Что характер-
но, по официальным данным партия по 
бюджету кампании превзошла даже 
«Единую Россию».

Вместе с тем, коммунист не считает, 
что все было зря:

— Для меня кампания вялой не 
была. Мы 4 раза проехали все сель-
ские районы, я лично побывал в 110 на-
селенных пунктах, провел больше 270 
встреч. И сейчас наши депутаты, наши 
представители в исполнительной вла-
сти будут продолжать курс на защиту 
прав граждан.

Кандидат по 135-му округу андрей 
ЖиРнов проехал свой округ, что 
называется, вдоль и поперек, но были 
факторы, которые оказались сильней. 
В первую очередь — это администра-
тивный ресурс:

— Когда я встречался с главами рай-
онов, они мне по секрету говорили, что 
каждый день с них спрашивали — что 

делается для победы «Единой России» 
и ее кандидата. Разговариваю с бюд-
жетниками — они плачут, говорят, что 
если не победит «Единая Россия», то 
они лишатся работы. А когда выезжа-
ешь за пределы города — то там такая 
безнадега, людей довели до уровня хо-
лопов. Но и на селе можно побеждать, 
например, в Чистоозерном районе я по-
лучил больше 30% и выиграл те дерев-
ни, в которых лично побывал. У нас, 
конечно, были несопоставимые ресур-
сы в сравнении с конкурентами. Но 
наша собственная история показывает 
— без обидных поражений не бывает 
громких побед. Та работа, которую мы 
проделали, не пройдет незамеченной. 
Будем считать, что это была Нарва, а 
Полтава — впереди.

Андрей Жирнов критично оценивает 
судьбу нового российского парламента. 
Ведь даже используя «фактор Путина» 
и административный ресурс, «Единая 
Россия» смогла заручиться поддерж-
кой только 15% жителей страны:

— Победителям надо отбить те ги-
гантские затраты, которые они по-
лучили на выборах. Успех «Единой 
России» еще больше девальвировал 

статус депутата Госдумы, он сейчас 
находится на уровне плинтуса. Они 
могут говорить здесь, что они депута-
ты, а в Москве их функция проста: «К 
ноге, Шарик». А для людей, которые не 
ходили на выборы, их результаты ста-
ли холодным душем — состав Госдумы 
чудовищен. 

Кандидат по 138-му Барабинскому 
округу Роман ЯковлЕв уверен: 
власть целенаправленно отталкивала 
людей от избирательного процесса. 
Ему, депутату Заксобрания, звонили 
люди после выборов и спрашивали — 
закончились ли они. А у него самого 
появилась масса впечатлений от мно-
гочисленных встреч с избирателями. 
Он согласен с Андреем Жирновым — 
село уничтожено:

 — Уклад сельской жизни, к кото-
рому мы привыкли, — его сейчас уже 
нет. Молодежь спит и видит, как уе-
хать из села. Сельский избиратель не 
верит никому. Если говорить о городе, 
то видно, что все делалось для того, 
чтобы «засушить» явку. Но поддержка 
людей у Компартии есть, мы продол-
жим работу. Время работает на нас!

По мнению кандидата по 137-му 
Искитимскому округу александра 
абалакова, сейчас главное про-
должать активно работать:

— Левая идея не умерла, но мы были 
самоуспокены. Мы успокоились после 
2011 года, после победы на выборах 
мэра Новосибирска в 2014 году, после 
победы на выборах губернатора Иркут-
ской области в 2015 году. 

Кандидаты-коммунисты с удоволь-
ствием ответили на вопросы журнали-
стов. В целом, их выступления показа-
ли: борьба продолжается.

иван стагис

Спортплощадки — строить, 
киоски — сносить

«Была Нарва — будет и Полтава»

На фото: кандидаты от кпрф подвели итоги выборов

Белорусские товары 
в Новосибирске
С 8 по 16 октября в 
Новосибирске в рам-
ках проведения Дней 
Республики Беларусь в 
Сибири пройдет рознич-
ная ярмарка-продажа 
белорусских товаров.

Прошлой и позапрошлой осенью такие ярмарки уже про-
водились в нашем городе и оказались очень востребованны-
ми горожанами. В итоге стороны договорились о том, чтобы 
сделать ярмарку ежегодной. 

— Мы заинтересованы в том, чтобы наши связи крепли, 
это касается взаимодействия как в торговле, так и в про-
мышленном производстве, — подчеркнул мэр Новосибир-
ска анатолий локоть.

В рамках Дней Республики Беларусь в Сибири в Ново-
сибирск приедет делегация Белкоопсоюза, которая встре-
тится с главой нашего города. 

В нынешнем году ярмарка-продажа белорусских товаров 
пройдет сразу на двух площадках — на правом и на левом 
берегах: на площади им. Ленина и на площади им. Карла 
Маркса (территория, прилегающая к ТЦ «Гранит», пло-
щадь Карла Маркса, 5).

Участниками ярмарки станут около 30 белорусских 
предприятий-производителей продуктов питания и непро-
довольственных потребительских товаров.

Покупателям будут предложены белорусские мясные из-
делия, колбасы, сало, мясные и молочные консервы, сыры, 
масло, цельномолочная продукция, конфеты, шоколад и 
различные кондитерские изделия, свежие овощи и фрукты, 
картофель, плодоовощные консервы и соки, соленые и ква-
шеные овощи, грибы, приготовленные по традиционным 
белорусским рецептам, а также обувь, трикотажные, швей-
ные изделия и сувениры по ценам производителей.

Церемония открытия ярмарки состоится 8 октября, в 11-
00 на площади им. Ленина. Обе площадки — на площади 
им. Ленина и на площади им. Карла Маркса — будут рабо-
тать до 16 октября каждый день с 10.00 до 19.00.

наталья халина

На фото: анатолий локоть ведет прием

29 сентября в Новосибирском обкоме КПРФ 
состоялась пресс-конференция, посвященная 
прошедшим парламентским выборам. 

Первым взял слово Ренат сулЕйманов — кандидат по 
136-му Центральному округу. Он поблагодарил 160 тысяч жи-
телей Новосибирской области, которые 18 сентября сделали 
выбор в пользу КПРФ, и подчеркнул, что все комментарии о 
том, что регион выбит из «красного пояса», не имеют под со-
бой оснований. Ренат Сулейманов отметил, что эту кампанию 
со стороны власти нельзя назвать честной, а сами выборы — 
по-настоящему конкурентными:

— Мы были свидетелями специальной операции, которая 
проводилась властью: «Как победить в условиях социально-
экономического кризиса, внешнего давления». Операция 
для них завершилась успешно. Условия игры были изменены 
в сравнении с 2011 годом. Первый фактор — перенос даты 
голосования. В прошлом году была проведена генеральная 
репетиция, власти итоги понравились. Расчет делался на 
уменьшение явки. Такой низкой явки не было в новейшей 
истории никогда, даже в 1993 году, после расстрела Ель-
циным Верховного Совета. Две трети избирателей круп-
ных городов эти выборы, по сути, проигнорировали. 

Вторым фактором стала «лепестковая» нарезка, когда го-
родские округа объединялись с сельскими районами. И если 
в городе явку старались понизить, то на селе, наоборот, ад-
министрация повышала процент явки привычными для нее 
методами. На 136-м округе базовое соотношение сельских 
и городских избирателей было 75 на 25% в пользу города. 
В ходе голосования 18 сентября соотношение изменилось: 
сельские избиратели составили 46% пришедших на выборы.

Третьим фактором стало радикальное переформатирова-
ние партийного пространства. В бюллетене партий было 
14 — против 7 в 2011. «Единой России» такое количество 
карликовых партий выгодно — во-первых, все голоса пар-
тий, не прошедших в Госдуму, передаются ей (по так на-
зываемому «методу империале»), а во-вторых, появилась 
легальная возможность борьбы с конкурентами путем соз-
дания партий-спойлеров. Самый известный пример — «Ком-
мунисты России», на «раскрутку» которых были выделены 
огромные средства. Еще больше средств получила ЛДПР. 
владимир ЖиРиновский еще с 1999 года доказал 
свою лояльность Кремлю, а его популистские выступления 



В 2017 году индексации 
материнского капитала 
не будет. Такое заявление 
сделал министр труда и со-
циальной защиты Максим 
тоПИЛИН, отметив, что 
это окончательное решение 
Правительства РФ.

Вопрос о размере материнского ка-
питала, который выплачивается за 
рождение второго ребенка, на следую-
щий год вызвал бурные обсуждения в 
правительстве. Так, наряду с заявлени-
ем министра труда, сообщившего, что 
индексации не будет, глава Пенсион-
ного фонда России антон ДРозДов 
отметил, что окончательное решение 
последует только в октябре. 

Заключение правительства об от-
мене индексации и споры вокруг него 
происходят не первый раз. Напомним, 
в прошлом году Министерство финан-
сов уже принимало решение оставить 
материнский капитал на прежнем 
уровне — 453 тысячи рублей. Однако 
вице-премьер ольга голоДЕц по-
обещала, что в проекте бюджета на 
2016 год заложено увеличение данной 
социальной выплаты. Но увеличения 
так и не произошло. 

Кроме этого, изменения коснулись и 
единовременной выплаты из материн-
ского капитала. По заявлению главы 

Пенсионного фонда, программа единов-
ременных выплат в следующем году бу-
дет остановлена. Из сообщения следует, 
что выплату из материнского капитала 
в размере 25 тысяч рублей смогут по-
лучить только те семьи, где второй ре-
бенок родился до 1 октября 2016 года. 
Последний срок подачи заявлений — 30 
ноября. Глава утверждает, что деньги 
по этим заявлениям будут выплачены до 
конца декабря текущего года. 

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области вячес-
лав ЖуРавлЕв, член Комитета по 
социальной политике, рассказал, что 
вопрос индексации социальных выплат 
уже обсуждался на заседании президи-

ума Заксобрания. После этого было от-
правлено обращение в Правительство 
и в Государственную думу. По мнению 
парламентария, отказ от индексаций 
не что иное, как решение экономиче-
ских проблем за счет людей. 

— С одной стороны, идут разговоры 
о том, что пытаются улучшить демо-
графическую ситуацию, с другой сто-
роны — замораживают и отменяют 
выплаты, где логика? — задает вопрос 
депутат. — Ясно, что отказ от индек-
сации повлияет и на уровень качества 
жизни, а это прямое нарушение кон-
ституционных положений.

алина Польникова

Прошедшие выборы в Госдуму 
все труднее назвать честными. 
Член комиссии с правом реша-
ющего голоса от КПРФ нина 
пЛОТнИкОва обнаружила 
несколько странных моментов 
на избирательном участке в 
Октябрьском районе.

— Еще до дня голосования бюллете-
ни ухитрились получить и пересчитать 
до моего прихода, хотя я специально 
спрашивала, когда за ними поедут. 
Мне сказали, что после 16-00 в пятни-
цу. Но когда я пришла к 16 часам, мне 
сказали, что бюллетени уже получены. 
Причем их успели пересчитать до мо-
его прихода, хотя должны это делать 
при всех. Не могла же я в одиночку 
пересчитывать заново более четырех 
тысяч бюллетеней! Так что точное чис-
ло полученных бюллетеней осталось 
на совести председателя. 

Я пришла в субботу 17 сентября, чем 
руководство комиссии было явно недо-
вольно. Мне не доверили вычеркивать 
фамилии выбывших и подписывать 
бюллетени. Осталось только помогать 
клеить марки и ставить печати на бюл-
летени. А ведь я хотела присутствовать 
при проверке и тестирования КОИБов 
(комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней). 

Утром в воскресенье нам показали 
работу КОИБов в течение нескольких 
минут и не на всех режимах. Вопросы 
остались: в прошлом году было ощуще-
ние, что каждый десятый бюллетень 

машина считает за два. А в этом году 
было несколько случаев, когда машина 
отказывалась работать, не засчитыва-
ла и не отдавала бюллетень, человеку 
предлагали перейти к другому КОИБу. 
Но спустя какое-то время прежний 
КОИБ начинал работать. Потом муж 
рассказал, что и у него бюллетень с 
голосом за КПРФ так же пропал. Го-
лосовал он на другом участке. Если на 
каждом участке «зажевать» хотя бы по 
5 бюллетеней за КПРФ, а участков у 
нас около двух тысяч, это уже около 10 
тысяч голосов.

Ну, что подсчитывали постранично 
уже в конце голосования, а не после, 
об этом даже говорить бесполезно — 
так делается всегда, ради быстроты 
работы. Но потом началась безумная 
гонка. Всех согнали к КОИБу, пока-
зали выданную им бумажку и застави-
ли подписать. Я отказалась, пока еще 
ничего не подсчитано и не проверено. 
Председатель утверждала, что это 
предварительный акт, выданный ма-
шиной. Меня торопят, говорят, что я 
всех задерживаю, и что председателю 
надо ехать сверяться с районной ко-
миссией. Дескать, потом она приедет, 
все подсчитаем и подпишем. В итоге я 
этот предварительный акт подписала 
последней, и председатель поехала. 

Говорю: надо гасить чистые бюллете-
ни, а члены комиссии все тянут. Прове-
рили содержимое в переносных урнах, 
высыпали бюллетени из КОИБов, не 
проверяя их, естественно, сложили сто-
почкой. Нам объяснили — пересчиты-

вать их не будем, и так все устали. Мол, 
если хочешь, пересчитывай сама. При-
чем они даже не отделили совсем чи-
стые бюллетени от тех, на которых были 
печати и марки. У нас с марками было 
приготовлено по 1200 штук, а проголо-
совало около 700, то есть штук по 500 
каждого вида уже с печатями осталось.

Тут звонит председатель комиссии, 
говорит, что цифры сошлись, и она не 
приедет, хотя раньше всегда приезжа-
ла и выдавала окончательные протоко-
лы, которые потом все запечатывали, 
подписывали и увозили. Тут мигом 
сложили в коробку чистые бюллетени, 
и я не видела, чтобы их запечатывали. 
Один из мужчин — членов комиссии, 
чуть ли не бегом умчался с ними. Про-
шу другого выдать мне копию хоть 
первоначальную, раз окончательную 
не печатают, а мне отвечают, что не 
с чего напечатать, не осталось ниче-
го, все отдали. И все разбежались — 
спрашивать не с кого. Получилось, нас 
председатель обманула, что у нее был 
протокол предварительный, а потом 
будет окончательный.

нина Плотникова
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Материнский капитал является мерой поддержки семей, которые родили или усыновили второго или последующих 
детей, и был введен в 2007 году. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, обучение 
ребенка, пенсионное обеспечение матери или оборудование квартиры для ребенка-инвалида. В 2016 году размер 
материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Программа была продлена до 2018 года включительно.

справка «знв!» здравооХранение

 партийная Учеба

Где лекарства 
льготников?
Пенсионеры и ветераны обращаются во все 
инстанции — необходимые лекарства приходят 
в поликлиники с большим опозданием. 

Знания —
наше оружие
В Новосибир-
ске заработала 
Партийная 
школа, орга-
низованная на 
базе Областного отделения Коммунистической 
партии Российской Федерации.

В прошедшее воскресенье, 2 октября, в Партийной шко-
ле Новосибирского обкома КПРФ начался новый учебный 
год. Проект, уже ставший традиционным, ежегодно собира-
ет молодежь из районных отделений Компартии. На заня-
тия, проводимые под руководством депутата Законодатель-
ного собрания, секретаря Новосибирского обкома КПРФ 
владимира каРПова, приходят как члены КПРФ, так 
и сторонники партии. 

В этом году учеба будет состоять из трех блоков: студен-
ты освоят основы марксизма, логический блок и политиче-
ский. Рассмотрят, как влияют производственные отноше-
ния на политику, мировоззрение и идеологию общества. 
Примечательно, что в этом году в блоке диалектики и ло-
гики появится такое направление, как формальная логика. 

В учебном процессе будут задействованы две подгруппы 
по 20 человек: слушатели-первокурсники и старшекурсники. 

Особенность нового учебного года заключается в том, 
что обучение будет проводить не только Владимир Карпов, 
но и второкурсники. 

— Мы переговорили с некоторыми из представителей 
старших курсов, которые по конкретным темам будут чи-
тать лекции для первокурсников, тем самым закрепляя и 
развивая свои знания. Мы считаем, что это большой и цен-
ный опыт, — уверен Владимир Карпов.

После завершения курса слушатели получат диплом 
об окончании Партийной школы Новосибирского обкома 
КПРФ.

Набор в школу продолжается. По всем вопросам мо-
жете обращаться по тел. 8-913-399-96-07 к Владимиру 
САБАЛЕВСКОМУ.

алина Польникова

 Хроника кризиса

 ФалЬсиФикация вЫборов

Магия КОИБов

На фото: хитрые устройства
не мешаЮт мухлевать 

На фото: рецепты есть, лекарств нет

Материнский капитал: 
индексации не будет

Как рассказывает ветеран-льготник григорий Фили-
ПЕнко, в 27-ю поликлинику, куда он приписан, переста-
ли поступать необходимые для него лекарства:

— Положенные мне лекарства дают с большим опоздани-
ем. Мне прописали препарат «Спирива», бронхолитический. 
Препарат закончился, приходишь в поликлинику, а тебе го-
ворят — лекарств нет, приходите через неделю, через две. 
И все — помирай. Я все высказал главному врачу поликли-
ники, он все прекрасно знает. Когда прихожу — врачи уже 
понимают, зачем я пришел, морщатся: «Лекарств нет».

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Но-
восибирской области, председатель Областного совета ве-
теранов войны и труда вячеслав ЖуРавлЕв отмечает, 
что на перебои с получением жизненно необходимых пре-
паратов ветераны стали жаловаться сразу после того, как 
организации здравоохранения перешли полностью в под-
чинение областного правительства.

— Сама система приобретения лекарств настолько не-
поворотливая, что даже при наличии денег нельзя быстро 
ликвидировать недостаток тех или иных лекарств. Две не-
дели назад мы слушали руководителя «Новосибирскобл-
фарма». На словах все отлично: имеется 4-месячный запас 
лекарственных средств, проблем нет. Когда начинаешь 
разговаривать с людьми, то постоянно слышишь жалобы на 
перебои с жизненно важными лекарствами — для астма-
тиков, диабетиков, онкобольных. Сама система настолько 
немобильна, что оперативно не может помочь людям. По-
явился новый больной, появился новый перечень препара-
тов — и все, система буксует.

иван стагис



Открыла слушания исполняющая 
обязанности главы администрации 
Мичуринского сельсовета нина 
кРивоШаПкина. Затем председа-
тель Совета депутатов сельсовета ли-
дия гончаРова зачитала проект 
всех изменений в Устав. Их оказалось 
довольно много, но основная часть ка-
салась именно возврата жителям му-
ниципального образования права вы-
бирать главу путем голосования, а не 
через конкурсную комиссию.

В ходе слушаний разгорелись жар-
кие споры между жителями, которые 
единогласно высказывались за возврат 
прямых выборов, и сторонниками кон-

курсной системы выборов. Интересно, 
что горячо поддерживают конкурсную 
систему некоторые депутаты Совета 
депутатов Мичуринского сельсовета, 
а именно: константин гомаско, 
алексей ДавыДов, василий зау-
саЕв, алексей токаРЕц и ольга 
стЕПанова. Для аргументации они 
приводили разные доводы.

Так, по мнению депутата Заусаева, 
народ уже однажды сделал свой выбор, 
избрав депутатов, и теперь именно они 
должны брать на себя ответственность 
за выбор главы сельсовета. Правда, 
чуть позже депутат районного Совета 
ольга мальцЕва указала ему на 

нявший участие в работе пленума се-
кретарь Новосибирского обкома КПРФ 
иван конобЕЕв, рассказавший о 
политическом раскладе уже на област-
ном уровне и обозначивший наиболее 
актуальные задачи, стоящие перед ком-
мунистами Северного района.

В то же время, например, Куйбышев-
ская партийная организация на выбо-
рах 18 сентября показала, что даже при 
использовании административного ре-
сурса, «фактора Путина» и финансовом 
превосходстве оппонента коммунисты 
могут добиваться достойных результа-
тов: первый секретарь райкома, сер-
гей заРЕмбо, стал депутатом Зако-
нодательного собрания, 7 коммунистов 
сформировали фракцию в Совете де-
путатов Куйбышева. На прошедшем 
пленуме Сергей Зарембо отметил, что 
партия действительно показала непло-

хой результат, но были и недоработки. 
Он подчеркнул, что реально было бы 
провести еще 4-х депутатов в Горсовет 
— на некоторых округах коммунисты 
проигрывали от 6 до 30 голосов. И здесь 
главной задачей следующих избира-
тельных кампаний является необходи-
мость привести «своего» избирателя:

— «Единая Россия» привела тех, 
кто голосует всегда за нее. А наши из-
биратели просто не пришли на выборы 
— погода была хорошая, люди были 
кто на даче, кто на рыбалке… Власть 
специально делала все, чтобы люди не 
шли на участки — кроме подневоль-
ных избирателей «Единой России». 

Свой пленум провели и коммунисты 
Заельцовского района, где 18 сентя-
бря были довыборы в Совет депутатов 
Новосибирска. Там КПРФ выдвинула 
молодого второго секретаря райко-
ма андрея заПоРоЖца, который 
был одним из основных докладчиков 
на прошедшем пленуме. Кстати, кан-
дидат от КПРФ по 135-му округу ан-
дрей ЖиРнов, представляющий За-
ельцовский район в Законодательном 
собрании, опередил в районе «едино-
росса» андрея каличЕнко, что 
показывает: реальные дела депутата-
коммуниста оказались сильнее, чем 
пропаганда «партии власти», на кото-
рую были потрачены десятки миллио-
нов рублей.

Но результат КПРФ мог быть и выше, 
если бы противник не использовал так 
откровенно «грязные» технологии. Эта 

тема стала основной на пленуме, мно-
гие его участники непосредственно на-
блюдали за тем, как кандидаты от «пар-
тии реальных дел» побеждают путем 
подкупа и подвозов. Вызывала массу 
вопросов у коммунистов и работа пред-
седателей участковых избирательных 
комиссий.

— В Заельцовском районе я сам 
столкнулся с беспрецедентным разма-
хом подкупа и подвоза избирателей. 
За деньги или даже за бутылку водки 
люди шли голосовать — по моей ин-
формации, удалось привлечь только на 
моем округе более 500 человек таким 
способом, — вспомнил Андрей Запо-
рожец. — Огромное количество во-
просов набралось к председателям из-
бирательных комиссий, заместителям 
и секретарям. Реакции на подвозы, на 
появление на участках явно нетрезвых 
граждан не было никакой. Более того, 
на многих участках вышли из строя 
КОИБы, три из них на моем округе. 
Данные с участковых избирательных 
комиссий были переданы в террито-
риальную комиссию через 6-8 часов 
после закрытия участков. 375 бюлле-
теней были признаны недействитель-
ными — а всего на 135-м округе таких 
было около 10 тысяч. Есть подозрения, 
что их намеренно портили в интересах 
«Единой России». Мы делали все, что 
могли, но нам не хватило ресурсов и 
опыта борьбы с такими «черными» тех-
нологиями. 

иван стагис
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 проблема

Остались 
без больницы?
В Северной районной больнице продолжают-
ся сокращения персонала. В настоящее время 
количество работающих врачей едва превышает 
десяток человек.

Об этом, по словам первого секретаря местного отделе-
ния КПРФ нины ЯРовой, неоднократно говорят депута-
ты-коммунисты на заседаниях районного Совета. Об этом 
же депутат Госдумы вера ганзЯ в начале сентября со-
общила в своем заявлении в областную прокуратуру. В то 
же время, как рассказывает лидер коммунистов Северного 
района, руководство больницы практически не предприни-
мает усилий по сохранению коллектива. 

Так, в частности, руководство больницы простилось с 
молодым ЛОРом, также спокойно была отпущена в Ордын-
ский район супружеская пара узких специалистов. Всего 
же, по имеющимся у местных коммунистов данным, бук-
вально за последнее время трудовые договоры были рас-
торгнуты более чем с 20 сотрудниками. Более того, ряд со-
кращений прошли с нарушениями действующего трудового 
законодательства, и только после судебных тяжб, иниции-
рованных, в том числе, местными активистами Компартии, 
незаконно уволенные были восстановлены на работе. 

— Что оптимизировать, если деревня погибает? Врачей 
узких специальностей практически нет при том, что насе-
ление района — порядка десяти тысяч человек. Фельдше-
ры еще замещают терапевтов, но представьте, каково от-
правлять к ним на прием жителей отдаленных деревень?! 
Боимся за село, которое уничтожается таким образом, — 
говорят жители Северного района.

Ситуация в настоящий момент, как уже было сказано, 
взята под контроль депутата Государственной думы Веры 
Ганзя. Сейчас ожидается ответ из областной прокуратуры 
на соответствующий депутатский запрос.

Евгения глуШакова

На фото: выступает депутат-коммунист ольга мальцева

 глас народа

 партийная  жизнь

Вернуть людям 
право выбора

Коммунисты подводят итоги выборов

На фото: андрей запорожец

На фото: на селе качественная медпомощь в дефиците

4 октября в Мичуринском сельсовете Новосибирско-
го района состоялись публичные слушания по вопро-
сам внесения изменений в Устав муниципального 
образования, а именно — возвращения модели выбо-
ров главы путем прямого голосования. В слушаниях 
приняли участие жители Мичуринского сельсовета, 
депутаты местного Совета депутатов и депутат-ком-
мунист Совета депутатов Новосибирского района, 
директор социально-культурного объединения «Ми-
чуринский» Ольга МАЛЬЦЕВА.

На минувшей неделе сразу 9 местных отде-
лений КПРФ провели пленумы, посвященные 
прошедшим 18 сентября выборам в Государ-
ственную думу.

Пленумы состоялись у Черепановского, Куйбышевского, 
Северного, Здвинского, Барабинского, Купинского, Дово-
ленского, Заельцовского и Центрального местных отделений 
КПРФ. При всех местных различиях коммунисты отмечали 
и общее в избирательной кампании — низкий уровень явки 
и применение административного ресурса привело к тому, 
что несмотря на продолжающийся социально-экономиче-
ский кризис, победу одержала «Единая Россия». Так, в Чере-
пановском районе, как отметил первый секретарь районного 
отделения КПРФ владимир ФоломЕЕв, явка на выбо-
рах составила 48% — в сравнении с Новосибирском это, 
конечно, много, но если учесть, что в 2011 году на выборы 
пришли 60% жителей района, то налицо как раз снижение 
явки и в сельских районах:

— Люди не пошли на выборы. Высок уровень неверия в 
силу выборов. Кроме того, у нас как раз в это время велась 
уборочная страда. Механизаторы были в поле, им было не до 
выборов, мы вчера убрали последний урожай. 

Аналогичная ситуация сложилась и в Доволенском районе, 
где, по словам первого секретаря райкома Петра ЖуРав-
лЕва, день выборов совпал с уборкой картофеля — нетруд-
но догадаться, что в итоге выбрали крестьяне. Тем не менее, 
процент голосов, отданный за КПРФ, остался высоким, усту-
пая лишь Барабинскому району. В Северном районе с отчет-
ным докладом о работе на выборах местного отделения КПРФ 
выступила первый секретарь райкома нина ЯРоваЯ. По 
ее словам, на результаты выборов в плохом смысле слова не 
могло не повлиять появление на политической арене партии-
спойлера, так называемых «Коммунистов России», которым 
удалось, используя схожую с КПРФ символику, ввести в 
заблуждение избирателей и таким образом получить более 
ста голосов. Дополнил лидера местных коммунистов и при-

то, что избрание депутата населением 
вовсе не наделяет его безграничной 
властью, и не дает права в дальнейшем 
решать за жителей, кого они хотят ви-
деть на руководящем посту. А право 
выбора закреплено за гражданином 
главным правовым документом страны 
— Конституцией.

Депутат Давыдов в ходе прений ска-
зал, что заставить главу работать мо-
жет только Совет депутатов, и только 
в том случае, если глава зависит от 
Совета. На что председатель местного 
Совета Лидия Гончарова возразила: 
глава обязан отчитываться перед депу-
татами вне зависимости от процедуры 
его избрания.

Депутат Степанова заявила, что Со-
вет на предстоящей сессии 25 октября 
(где депутатам предстоит утвердить из-
менения в Устав) будет голосовать так, 
как считает правильным большинство 
жителей сельсовета. Вот только когда 
сами жители тут же спросили ее, в ка-
кой форме и как им выразить мнение 
присутствующего большинства, чтобы 
она проголосовала за внесение изме-
нений в Устав, она отметила, что будет 
выражать мнение того большинства, 
которое уже к ней обратилось, — ее 
избирателей, которых по какой-то при-
чине на слушаниях замечено не было.

Выступление депутата светланы 
никитиной, которая высказалась 
за возврат прямых выборов, получило 
горячую поддержку аудитории. Депу-
тат отметила, что на членов конкурс-
ной комиссии гораздо легче оказать 
давление, чем на все население.

В конце слушаний было проведено 
голосование, хоть это и не предусмо-
трено регламентом проведения. Одна-
ко спонтанное голосование помогло 
обозначить четкую картину: абсолют-
ное большинство жителей Мичурин-
ского сельсовета выступает за внесе-
ние изменений в Устав сельсовета, а 
именно — за возврат прямых выборов. 
Народ требует вернуть ему конститу-
ционное право выбора!

сергей Долгих
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 бесплатные объявления

составил аркадий конЕв

По горизонтали: 1. Крупнейший железнодорожный узел России. 3. «Еще 
один… , и смолкнет шум вокзала» (из популярной песни). 8. Пункт остановки 
железнодорожных поездов. 9. Железнодорожный полувагон для перевозки 
сыпучих грузов. 11. Закрытая площадка пассажирского железнодорожного 
вагона. 18. Областной центр России. 13. Устройство для перевода поезда с од-
ного пути на другой. 16. Вращающаяся часть электродвигателя. 17. Столица 
БАМа. 20. «Голубой… бежит, качается» (из песенки крокодила Гены). 21. Го-
род, железнодорожная станция в Узбекистане. 24. Городская наземная элек-
трическая железная дорога. 29. Писатель, автор повести «Бронепоезд 14-69». 
30. Приспособление, накладываемое на рельсы для затормаживания вагона. 
31. Следование пассажиров, грузов через промежуточную станцию. 32. Часть 
железнодорожной линии между двумя раздельными пунктами. 33. Фирмен-
ный поезд. 34. Механизим для подачи угля из тендера в топку паровоза. 

По вертикали: 1. Промежуток времени. 2. Сооружение мостового типа. 
4. Здание большой станции на путях сообщения. 5. Река, приток Камы. 6. «Мо-
жет, впервые за тысячи лет дайте до детства плацкартный …» (из песни). 
7. Центральная газета железнодорожников. 8. Сигнальное устройство. 10. Вы-
ступающая часть обода колеса железнодорожного вагона. 14. Железнодорож-
ная тележка. 15. Основная корпусная часть машины. 18. Щебень, которым 
посыпают железнодорожное полотно. 19. Большой четырехосный железнодо-
рожный вагон. 22. Работник радио. 23. «И не дают они людям сбиться с пути, 
мои ночные друзья…» (из песни). 25. Фарфоровый изолятор. 26. «Мой… — не 
дом и не улица» (из песни Д.Тухманова на сл.В Харитонова). 27. Город, желез-
нодорожная станция в Новосибирской области. 28. Оптическая система.

 кроссворд «наш паровоз, вперед лети!»

 карикатура

 строчки из конверта

Добро и зло
Историей давным-давно показано,
Как ценим мы поступки и дела:
Добро не остается безнаказанным
В отличие от подлости и зла.

Мы на словах героем восхищаемся,
Увенчанным страдальческим венцом,
Но в жизни рабски головой склоняемся
Пред наглым и спесивым подлецом.

Своя рубаха все же к телу ближе нам,
Но зря мы за смиренье скидки ждем:
В конце концов, мы подлецу униженно
Ее со шкурой вместе отдаем!

18 июня 2016 г. 
александр вЕРин

8 за народную власть!
№39 (1024), 6 октября 2016

Авторы книг о знаменитых 
полководцах нередко уверя-
ют, что их герои уже с дет-
ства мечтали о боевых по-
ходах и победных баталиях. А 
вот кириллу МЕРЕЦкоВУ, 
внуку крепостного и сыну 
бедного крестьянина, и не 
мерещились военные лавры. В 
самых смелых детских меч-
тах он видел себя народным 
учителем. Не думал он, впер-
вые надевая шинель в свои 20 
лет, что в его походной сумке 
лежит «маршальский жезл».

В пору революционной бури люди 
мужают быстро. В окрестных районах 
было тревожно. Нередко вспыхивали 
кулацкие бунты. мЕРЕцкова на-
значают комиссаром одного из отрядов 
полка. Боевое крещение он принимает 
в бою с белочехами под Казанью. В 
сражении пал командир отряда. Ме-
рецков взял командование на себя. В 
рукопашной схватке был ранен.

Отличившегося в боях комиссара, 
которому едва исполнился 21 год, на-
правили учиться в только что открытую 
в Москве Академию Генерального шта-
ба. Учебу приходилось не один раз пре-
рывать и отправляться на различные 
фронты. Так Кирилл Мерецков прохо-
дил теорию военного дела в академиче-
ских аудиториях, а практику на полях 
сражений в боях за власть Советов.

Окончивший академию Кирилл Афа-
насьевич Мерецков был аттестован в 
должности командира бригады. Служил 
в разных районах страны. Возглавлял 
штабы военных округов, был замести-
телем начальника Генерального штаба, 
командовал войсками Приволжского и 
Ленинградского военных округов.

До Великой Отечественной войны 
Мерецкову пришлось сражаться на 
двух очень непохожих театрах войны 
— в знойной Испании и в холодной 
Финляндии. В 1937 году он вернулся из 
Испании на Родину с двумя орденами: 
Красного Знамени — за Мадрид и орде-
ном Ленина — за Гвадалахару. Его бое-
вой опыт основательно пополнился. Он 

узнал поля сражений, на которых дей-
ствовали не только пулеметы и клинки, 
как у нас во время Гражданской войны, 
но и танки, минометы, авиация.

Во время советско-финской войны 
1939-1940 гг. Мерецков командовал 7-й 
армией. Путь нашим войскам преграж-
дала линия маннЕРгЕйма. Наши 
части топтались на месте, несли поте-
ри. Наши снаряды не могли сокрушить 
крупные финские доты. сталин по-
ручил лично Мерецкову разобраться 
с этим. В тыл врага были направлены 
опытные саперы. Они взорвали круп-
ный дот и доставили командованию 
кусок пока «неуязвимого» бетонного 
покрытия, который был направлен на 
экспертизу. Тайна финских дотов была 
разгадана. Наши тяжелые орудия ста-
ли без труда разбивать финские доты 
из цемента марки «600». Линия Ман-
нергейма пала. Финляндия запросила 
мира. Граница была отодвинута от Ле-
нинграда на 150 километров.

Финская кампания принесла Мерец-
кову славу мастера прорыва укреплен-
ных районов и специалиста по ведению 
боев в условиях лесного севера. Он 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Ему присвоили звание генера-
ла армии и назначили Заместителем 
народного комиссара обороны СССР. В 
августе 1940 года Кирилл Афанасьевич 
Мерецков стал начальником Генераль-
ного штаба.

Всю Великую Отечественную войну 
Мерецков провел на фронтах. Коман-
довал 7-й, 4-й и 33-й армиями, Волхов-
ским и Карельским фронтами. Все свои 
знания и опыт отдавал он достижению 
священной цели — разорвать осадное 
кольцо, деблокировать Ленинград, го-
род-герой, город-мученик.

Соединения и части Волховского 
фронта все свои операции проводили в 
боевом содружестве с войсками Ленин-
градского фронта. Это были фронты-по-
братимы, фронты-соратники. Мерецков 
говорил: «Наш фронт и Ленинградский 
— это две руки, которые должны сом-
кнуться и задушить немецкую группи-
ровку. Одной рукой не задушишь. Так 
что роль правой и левой одинакова». 
Оба этих фронта с 12 по 18 января 1943 
года провели совместную операцию 

 полководцы великой отечественной

Продам
бак ПоД воДу объемомом 2,5м3; воДоочиститЕль 
новый (Южная Корея). Тел.: 308-62-55.
1-комнатную кваРтиРу в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
Дачу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел.: 8-913-946-27-53.
холоДильную камЕРу обьемом 30м3, с интервалом 
температуры от +15С0 до -20С0. Тел.: 8-913-937-39-04 
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 6х11м, 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

«Приблизительно 
не воюют!»

28 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения нашего 
товарища, коммуниста с 1976 года — колмыковой 
любови ивановны. 

Мы с большим уважением сердечно поздравляем ее с 
этим юбилеем. Любовь Ивановна замечательный человек, 
великая труженица, заботливая мама, бабушка, настоящий 
коммунист. Работала всю жизнь в животноводстве колхоза 
имени Ленина, с.Ача. Была передовой дояркой, а когда по-
требовалось, возглавила отсталую дойную бригаду, вывела 
ее в число передовых не только в своем колхозе, но и районе. 
За свой самоотверженный труд она награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», 
многими грамотами и знаками победителя социалистическо-
го соревнования. 

Любовь Ивановна активно участвовала в общественной 
деятельности колхоза и района, в разное время была членом 
правления и парткома колхоза, членом бюро Болотнинского 
РК КПСС, депутатом Ачинского и Болотнинского районного 
Совета депутатов, она делегат последнего Всероссийского 
съезда колхозников. Активно участвовала в восстановлении 
и работе первичного отделения КПРФ села Ача. 

Любовь Ивановна, мы желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья и семейного блапгополучия!

коммунисты п/о с.ача 
болотнинский Рк кПРФ

 поздравляют товарищи

Маршал Советского Союза к.а. мерецков

«Искра». Двигаясь навстречу друг дру-
гу, чтобы разорвать блокадное кольцо, 
среди болот и пожарищ обнялись воины 
с Волхова и воины с Невы.

Участником этого грандиозного 
сражения был и наш земляк-артилле-
рист, в послевоенные годы известный 
в городе и области партийный работ-
ник, ныне здравствующий иван ва-
сильевич ШкРЕба. Привет и самые 
добрые пожелания ветерану!

Генерал Мерецков воевал, что назы-
вается, всей семьей. Здесь же, на Вол-
ховском фронте, был его сын Влади-
мир, командир танкового взвода. Была 
и жена полководца, врач.

Субординация не была для Мерец-
кова фетишем. Он не подавлял под-
чиненных своим авторитетом. Будучи 
доброжелательным к людям, он вместе 
с тем не отличался ни мягкостью, ни 
сентиментальностью. Был тверд, прям, 
иногда крут. Это испытал на себе несо-
стоявшийся его заместитель, позднее 
командующий армией, генерал-преда-
тель власов. Кирилл Афанасьевич 
ценил ум и способности людей. Но не 
терпел людей несобранных, шумли-
вых, распущенных, подобных Власову. 
Одного полковника, начавшего свой 
доклад со слова «приблизительно», 
прервал: «Приблизительно не воюют, 
товарищ полковник!»

Военный талант Мерецкова полу-
чил самое высокое признание. По-
сле овладения войсками Карельского 
фронта норвежским городом Киркенес 
он 29 октября 1944 года был удосто-
ен звания Маршала Советского Со-
юза. Он внес большой вклад в разгром 
японской Квантунской армии, будучи 
командующим Первым Дальневосточ-
ным фронтом.

Заслуги Маршала Мерецкова по-
лучили высокую оценку: ветеран 4-х 
войн был награжден семью орденами 
Ленина, орденом «Победа», другими 
орденами и медалями.

Скончался он 30 декабря 1968 года 
на 72-м году. Кремлевская стена при-
няла урну с прахом полководца. Народ 
назвал его своим Героем.

иван Фоминых 
кандидат ист. наук, доцент

На фото: кирилл мерецков


