
На прошлой неделе КПРФ объявила Всероссийскую акцию протеста. По всей стране под крас-
ными заменами прошли митинги и пикеты. Не стал исключением и Новосибирск, где 6 февра-
ля состоялся митинг в защиту прав пенсионеров. Свыше 500 человек откликнулись на призыв 
Новосибирского областного комитета КПРФ и пришли на площадь Ленина, чтобы выступить 
за индексацию пенсий не ниже уровня инфляции.

1По итогам 2015 года разница 
между денежными доходами 
и расходами россиян стала от-

рицательной и составила 418 млрд 
руб. Это произошло впервые за по-
следние 18 лет. В Новосибирской 
области превышение расходов над 
доходами достигало 13,7 %.

2По данным МВФ, в 2015 году 
по номинальному ВВП Россия 
не вошла в десятку крупней-

ших стран мира, оказавшись на 13 
месте между Испанией и Австра-
лией, а по объему ВВП по паритету 
покупательной способности заня-
ла 6 место, которое занимала и в 
2012 году

3Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, по данным компании 
«Медиалогия», лидирует в 

медиарейтинге первых лиц столиц 
субъектов Сибирского федераль-
ного округа за январь 2016 года. 
Напомним, что Анатолий Локоть 
возглавлял этот список с момента 
избрания в апреле 2014 года

4По данным «Национального 
бюро кредитных историй», 
на 1 января 2016 года жители 

Новосибирской области накопили 
задолженность по кредитам в 26,9 
млрд руб., при этом еще полгода 
назад сумма просроченной задол-
женности (неплатежи более 30 
дней) составляла 22,8 млрд руб.

5Как сообщили в Новосибирск-
стате, в январе 2016 года сто-
имость минимального набора 

продуктов, входящих в потреби-
тельскую корзину жителя Новоси-
бирской области, выросла на 0,1% 
по сравнению с предыдущим меся-
цем и составила 3879,68 руб.

6Под домашний арест помещен 
председатель Совета Ново-
сибирского Облпотребсоюза 

Станислав Липской. Ему инкрими-
нируют участие в мошеннических 
схемах, связанных с отчуждени-
ем площадей в административном 
здании Облпотребсоюза. Об этом 
сообщает «Интерфакс-Сибирь» со 
ссылкой на данные суда.
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Требуем индексации пенсий!

Ренат Сулейманов: 
«у Правительства 
нет системных мер 
по выводу страны из 
кризиса»
— Сама процедура и дли-
тельность выработки так 
называемого «плана дей-
ствий» и постоянные сры-
вы сроков его принятия 
говорят о разногласиях 
внутри Правительства по 
поводу этих мер. Сейчас 
есть информация по 152 
пунктам в этом докумен-
те, но она не является 
окончательной. Можно 
сделать вывод, что ни-
какого системного плана, который должен обеспечивать 
экономический рост, в этом документе нет. Многие суммы, 
которые упоминаются там, по сути, переписаны из уже при-
нятого бюджета. Самая большая сумма 310 млрд. — финан-
совая поддержка регионов, однако это тоже не решает про-
блему, ведь закредитованность регионов более 2,5 трл.руб. 
А если вычесть эти 310 миллиардов, то остаются смешные 
деньги по масштабам нашей экономики. Основная часть 
расходов — это поддержка отраслевых монополий, которые 
пролоббировали свои интересы: РАО ЖД, АвтовАз, Урал-
вагонзавод, некоторые банки. 

Антикризисный план должен содержать принцип и ме-
тоды вывода страны из кризиса, а в представленном доку-
менте мы этого не видим. Нужны не подачки отраслям, а 
система мер, которая двинет вперед производство. Необхо-
дима поддержка платежеспособного спроса населения как 
одной из движущих сил экономики. Если его не поддер-
живать, если не увеличивать пенсии и урезать зарплаты, 
то ни к чему хорошему это не приведет. Есть механизмы 
банковского регулирования, должна быть общая система 
финансовой поддержки экономики, а именно, снижение 
ставки рефинансирования. При этом будет простимули-
рована вся экономика, а не отдельные предприятия. Но 
таких мер в этом «плане действий» нет, нет приоритетных 
направлений поддержки. У Правительства нет системных 
мер по выводу страны из кризиса. 
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День Советской Армии 
и Военно-морского 
флота

КПРФ приглашает на шествие 
и митинг 23 февраля.
Начало шествия от часовни 
на Красном Проспекте в 12-00. 
Митинг у бюста Покрышкина 
на пл. Свердлова в 12-15.
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 первая полоса

ства, которое называет «взносы за капитальный ремонт», а 
люди гибнут в лифтах — это наши реалии. Кто дал право ми-
нистрам не повышать пенсии для работающих пенсионеров, 
залезать к ним в карман? У нас ведь, кроме нас самих, есть 
еще внуки, правнуки, которым хочется помочь — поэтому 
пенсионеры и выходят на работу. Пенсионер не может себе 
лекарство купить, продукты и многое другое. 

Но новосибирские пенсионеры, как показала новейшая 
история, себя в обиду не дадут. Об этом напомнила секре-
тарь Центрального райкома КПРФ Татьяна БуЛыгИ-
НА, одна из организаторов движения «Пенсионеры за до-
стойную жизнь»:

— Борьба за безлимитный проезд, который отнял у нас 
тогдашний губернатор ЮРчЕНКО, подняла пенсионеров. 
И 22 декабря 2010 года мы собрались здесь, у Ленина, табло 
показывало 32 градуса мороза. Но собралось 500 человек, и 
именно тогда началось стихийное перемещение в вестибюль 
мэрии, и мы захватили муниципалитет. 2 раза в неделю мы 
устраивали шествия, писали листовки, раздавали их, соби-
рали подписи. Нам помогали депутаты-коммунисты Анато-
лий ЛОКОТь, Андрей ЖИРНОВ — и вместе с ними наше 
мощнейшее движение добилось своего. Но многие из нас не 
дожили до этой победы — хочется вспомнить Анатолия 
МуРАНОВА, Бориса КАТАЕВА, Анатолия РудАСА. 
Они отдали свою жизнь, и вечная им память.

владимир Карпов, подводя итог митинга, отметил, что со-
циально-экономические проблемы, что называется, берут за 
горло подавляющее большинство жителей страны. Он под-
черкнул, что коммунисты поддерживают внешнеполитиче-
ский курс российского руководства, но укреплению сувере-
нитета страны противопоказано продолжение либерального 
курса. И поэтому нет противоречия в том, что коммунисты 
требуют отставки правительства МЕдВЕдЕВА:

— Оберегая нашу независимую Родину, мы говорим, что 
те министры, которые руководили экономикой, финанса-
ми, банковской сферой и допустили кризис, должны уйти 
в отставку.

Участники митинга единогласно проголосовали за резо-
люцию. Среди изложенных в ней требований — индексация 
пенсий на уровне инфляции, принятие закона «О детях вой-
ны», введение прогрессивной шкалы налогообложения.

Иван СТАгИС

Пришли сотни людей, коммуни-
сты подтянулись даже из отдаленных 
Первомайского и Советского районов. 
Несмотря на то, что митинг посвя-
щен защите старшего поколения, не 
осталась в стороне и молодежь — от-
деления ЛКСМ Железнодорожного, 
Ленинского и Первомайского районов 
вышли на улицу. Люди держали в руках 
лозунги: «Правительство Медведева в 
отставку», «Требуем индексации пен-
сий на уровне 13 %», «власть и соб-
ственность — народу». Бойко шел сбор 
подписей под обращением в Государ-
ственную думу с требованием пересмо-
треть решение о 4-процентной индекса-
ции пенсий, раздавались номера газет 
«Правда» и «за народную власть!».

Среди пришедших на акцию — депу-
таты Совета депутатов Новосибирска 
Иван КОНОБЕЕВ, Сергей СухО-
РуКОВ, Олег ВОЛОБуЕВ, коорди-
натор фракции КПРФ в законодатель-
ном собрании Новосибирской области 
Артем СКАТОВ и депутат Оксана 
МАРчЕНКО. вместе со всеми они 
ждали начала митинга. Наконец, зазву-
чала знакомая мелодия «И вновь про-
должается бой», и заместитель пред-
седателя законодательного собрания, 
секретарь областного комитета КПРФ 
Владимир КАРПОВ открыл митинг.

Первым слово было предоставлено 
депутату Государственной думы Алек-
сандру АБАЛАКОВу:

— Мы сегодня собрались здесь, что-
бы высказать свое мнение о тех процес-
сах, которые происходят и в стране, и в 

мире. Очень непростая сейчас внешне-
политическая обстановка, голову под-
нимает международный терроризм. И 
в такой ситуации правительство не ду-
мает о народе, о том, чтобы люди жили 
лучше. Бюджет на 2016 год наш лидер 
геннадий Андреевич ЗЮгАНОВ 
справедливо назвал антиконституцион-
ным. Мы знаем, при каких обстоятель-
ствах была принята Конституция 1993 
года, но даже она гарантировала ряд 
важных прав. Так, статья 39-я гласит: 
«Каждый гражданин Российской Фе-
дерации имеет право на социальное 
обеспечение по возрасту». И что мы 
видим сегодня? Пенсии при резком ро-
сте цен проиндексированы на жалкие 
4 процента. Жизненный уровень насе-
ления уже упал на 20-50 процентов. У 
меня возникает вопрос к нашему пра-
вительству: на что вы рассчитываете?

Депутат отметил, что в то время, 
когда люди нищают, министры вновь 

предлагают продавать государствен-
ную собственность, поддерживая тем 
самым олигархов и ослабляя госу-
дарство. Миллиарды рублей при под-
держке «Единой России» уходят на со-
мнительные проекты, но предложение 
выделить 300 миллиардов рублей на 
капитальный ремонт, которое он внес 
вместе с Верой гАНЗя, проправи-
тельственное большинство, не задумы-
ваясь, отвергло:

 — Сегодняшняя система взносов на 
капитальный ремонт — это очередной 
налог, наши деньги уходят в никуда. 
Программа капитального ремонта не 
выполняется, нас будет ждать очеред-
ное повышение взносов. Но мы доби-
лись выделения 5 миллиардов рублей 
для компенсации оплаты капитального 
ремонта отдельным категориям граж-
дан, например, инвалидам. 2 года под-
ряд на эти цели не выделялось ничего. 
При этом, по данным Счетной палаты, 
у нас ежегодно разворовывается 1 
триллион рублей. Поэтому нам надо 
всем заявить о своих правах. 

Председатель первичной организа-
ции микрорайона «восточный» Ок-
тябрьского района, блокадница Ла-
риса ЗАгуЛяЕВА в начале своего 
выступления призналась, что не при-
выкла ходить на митинги, но сейчас 
поняла — молчать больше нельзя. Ее 
выступление тронуло многих участни-
ков сегодняшнего митинга:

— Деньги, которые экономят на нас, 
идут на поддержание крупных пред-
принимателей. Наше «дорогое» прави-
тельство поддерживает систему воров-

Требуем индексации пенсий!

9 февраля в ИА «Интерфакс» состо-
ялась пресс-конференция Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАновА, 
на которой была представлена 
программа по выводу страны из 
экономического кризиса.

— в ближайшие три дня в Орле состо-
ится крупный финансово-экономический 
форум, который рассмотрит программу На-
родно-патриотических сил по выводу стра-
ны из тяжелого системного кризиса, — под-
черкнул, обращаясь к журналистам, лидер 
КПРФ. — Хочу вам напомнить, что в этом 
году исполняется 25 лет с того момента, как 
к власти пришли те, кто предал идеи соци-
альной справедливости и народовластия, 
кто заявлял, что рынок и буржуазная демо-
кратия все отрегулируют, и скоро наступит 
полное благоденствие. Обещали, что мы бу-
дем жить как в Америке и Скандинавии, а 
получили как в Бангладеш и Колумбии.

Если посмотреть на доходы населения, — 
отметил далее лидер КПРФ, — то за год они 

сократились на 10%. Такого не было даже 
в 98-м. Если взять резервы, то мы бросили 
на спасение финансово-экономической си-
стемы 240 млрд долларов. Тем не менее, ни 
в одной отрасли не стало лучше.

У нас общество оказалось настолько рас-
колотым, что 10% самых богатых захапа-
ли 90% национального богатства. Нигде в 
мире нет такого социального неравенства! 
Нищета обуяла половину населения — 
53% граждан живет менее чем на 15 тысяч 
рублей в месяц. А пенсионеры, даже «дети 
войны», на 8-10-12 тысяч, — привел неуте-
шительные цифры Г.А. зюганов.

— в целом, — отметил Г.А. зюганов, 
— есть мирный выход из ситуации — это 
левоцентристский поворот, тот курс и про-
грамма, которую после дефолта реализовы-
вали ПРИМАКОВ, МАСЛЮКОВ и гЕ-
РАщЕНКО. Они тогда показали, что даже 
при цене за баррель нефти 12-15 долларов и 
отсутствии золотовалютных резервов мож-
но прибавлять в промышленности 20-25% 
и организовывать целый ряд интересных 
производственных проектов. 
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На фото: аНдРей жИРНов РассКазывает 
о РолИ Нашей стРаНы в мИРовой ИстоРИИ

На фото: выстуПает алеКсаНдР абалаКов

На фото: ГеННадИй зЮГаНов На ПРесс-КоНФеРеНцИИ
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 инициатива

Совет ветеранов заельцовского района 
совместно с руководством лицея организо-
вали проведение уроков патриотического 
воспитания, на которые были приглашены 
участники великой Отечественной войны, 
войны в Афганистане и других военных кон-
фликтов. Также среди приглашенных были 
и депутаты Андрей ЖИРНОВ и Валерий 
НАуМЕНКО, которые рассказали лицеи-
стам об истории России и мифах великой 
Отечественной войны. Кроме этого, ребята 
узнали от ветеранов о блокаде Ленинграда, 
фашистских концлагерях, поучаствовали в 
презентациях книг о войне.

— Мой отец был в рядах Красной Армии с 
1941 по 1943 год, и он ничего про войну мне 
особо не рассказывал. Я жалею, что не слы-
шал об этом из первых уст, поэтому я стал 
изучать военную историю и сейчас стараюсь 
эти знания передать детям, — рассказал 
депутат Горсовета валерий Науменко. — 
Этому делу очень мешает то, что последние 
десятилетия у нас в стране велась непра-
вильная политика. Она привела к тому, что 
в образовании появились белые пятна, а 
людей, которые заслуживали внимания, за-
частую мазали черной краской.

По словам депутата, чтобы не выросло по-
коление «Иванов родства не помнящих», лю-
дей, которые дезориентированы в понятиях 
«враг» и «друг», необходимо проводить меро-
приятия. Каждый этап нашей истории важен 
и чем-то примечателен. Его нельзя забывать.

— Отрицание прошлого, в том числе под-
вигов великой Отечественной войны, кото-
рое было в 90-х годах, прошло. Сегодня мы 
возвращаемся к осознанию того, что у нас 
великая страна, нам есть чем гордиться, и 
в наших силах сделать так, чтобы Россия 
процветала и двигалась вперед, — отметил 
депутат заксобрания Андрей Жирнов. — Я 

по образованию историк, и хочу показать 
детям, что если на многие события, проис-
ходящие сегодня, посмотреть через призму 
истории — многое становится понятным. 
Так, западная пропаганда говорит о том, 
что СССР спровоцировал вторую мировую 
войну. Однако можно привести пример 
из истории, когда на Тегеранской конфе-
ренции премьер-министр великобритании 
уинстон чЕРчИЛЛь вручил Маршалу 
Советского Союза Иосифу СТАЛИНу 
меч короля Георга, на котором было написа-
но «Гражданам Сталинграда, крепким, как 
сталь, от короля Георга VI, в знак глубокого 
восхищения британского народа». Этими 
словами все сказано, становится понятна та 
роль, которую наша страна сыграла в вели-
кой Отечественной войне.

Также парламентарий подчеркнул важ-
ность встреч молодого поколения с ветера-
нами, потому что на них можно напрямую 
узнать о «кусочках истории России» и об 
очень интересной жизни, которая стоит за 
каждым из ветеранов.

Андрей ВОРОшИЛОВ

уроки патриотического 
воспитания
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей 
Жирнов и депутат Совета депутатов города Новосибирска валерий 
нАуменко посетили лицей №159, где рассказали об истории России.

Геннадий ЗюГанов: 
необходим левоцен-
тристский поворот
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Число обманутых 
дольщиков сокращается
В течение 2015 года в Новосибирске были ре-
шены проблемы порядка двух тысяч обманутых 
дольщиков 18 жилых домов.

Об этом сообщил на собрании строительного актива 
города заместитель мэра, начальник Департамента стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
Алексей КОНдРАТьЕВ.

всего за период 2011-2015 годов в нашем городе было 
введено 55 проблемных объектов и решены вопросы более 
5000 обманутых дольщиков.

— Такая динамика ввода проблемных объектов достигну-
та благодаря оптимальному взаимодействию нашего депар-
тамента, Управления архитектурно-строительной инспек-
ции мэрии, Инспекции государственного строительного 
надзора, Министерства строительства НСО, ресурсоснаб-
жающих организаций и активных групп жителей — членов 
ЖСК, — сказал Алексей Кондратьев.

Мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТь высоко оценил 
работу специалистов Департамента строительства и архи-
тектуры мэрии в решении вопросов обманутых дольщиков. 
При этом глава города подчеркнул, что проблема в целом 
пока еще не решена, и по каждому жилому долгострою необ-
ходимо создавать индивидуальный план выхода из кризиса.

— в настоящее время на территории города находится 
46 проблемных объектов, — сообщил Алексей Кондратьев. 
— Учитывая нестабильную ситуацию на рынке недвижи-
мости, их число может увеличиться. Поэтому мы будем 
тщательно мониторить все строящиеся жилые объекты. в 
2016 году мы намерены сохранить тенденцию завершения 
их строительства.

По словам Алексея Кондратьева, планируется сохранить 
практику предоставления субсидий на технологическое 
присоединение, установку лифтового оборудования и бла-
гоустройство придомовой территории. УКС мэрии будет 
оказывать содействие застройщикам проблемных объек-
тов, выступая в качестве службы заказчика при заверше-
нии строительства.

Борис ТРОПИНИН

 строительство мэр

 хроника кризиса

Диалог с новосибирцами

Россия примеряет 
«кредитную удавку»?
Глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова в 
интервью «Ведомостям» вы-
сказала свое мнение по пово-
ду возможного возвращения 
российского государства на 
рынок заимствований.

По ее словам, «госдолг — это по-
следнее, на что бы я пошла». «в за-
висимости от объемов привлечения 
Минфином средств на рынке (а это 
может быть существенно выше обыч-
ного), ставки будут подрастать. Это, 
в свою очередь, будет вести к росту 
расходов на обслуживание долга и вы-
теснению из бюджета других расходов, 
на которые и так накладываются огра-
ничения», — аргументировала свою 
позицию Татьяна гОЛИКОВА. «Ну 
и потом, если мы будем массированно 
заимствовать, то инвесторы со време-
нем будут относиться с недоверием к 
политике, которую мы проводим, раз 
все свои бюджетные дыры мы закрыва-
ем только займами», — добавила она.

Следует отметить, что указанная тема 
не случайно всплыла в разговоре с глав-
ным аудитором страны. Поскольку в по-
следнее время появляется все больше 
свидетельств того, что российские вла-
сти готовятся вернуться к сомнительной 
практике 1990 гг., а именно, «заливать» 
разгорающийся «пожар» в российской 
экономике заемными средствами. К 
чему это может привести, мы хорошо 
помним по событиям августа 1998 года, 
когда рухнула финансовая «пирамида» 

под названием ГКО (государственные 
краткосрочные обязательства).

Представители Минфина успокаива-
ют общественность невысоким уровнем 
госзадолженности. Действительно, по 
состоянию на начало года она была чуть 
больше 900 млрд. рублей (при ввП в 
80,4 трлн. руб.). всего в текущем году 
на внешних рынках планировалось за-
нять достаточно скромную сумму — 
около 300 млрд рублей. Однако, судя 
по характерному либеральному «гулу» 
в околоправительственных кругах, речь 
может идти о существенно больших 
показателях. Главный ревизор страны 
обратила внимание на то, что наиболее 
драматичная ситуация складывается на 
региональном уровне, где долговое бре-
мя продолжает расти и уже составляет 
примерно 2,3 трлн. рублей. А расходы 
на его выплату и обслуживание в 2015 
г. выросли примерно на 22%.

Еще один вопрос заключается в том, 
сумеет ли Минфин привлечь средства 
на приемлемых условиях с учетом того, 
что санкции отрезали РФ от основных 
источников «дешевых» денег. Емкости 
же внутреннего рынка может оказать-
ся недостаточно в условиях дефицита 
ликвидности. Согласно имеющимся у 
Татьяны Голиковой данным, в период с 
2012 по 2013 год государственные цен-
ные бумаги размещались со средним 
уровнем доходности около 7%-7,7% в 
год, если они номинированы в иностран-
ной валюте. А в 2014 и неполном 2015 
годах этот показатель возрос до 10,6% 
и 12,5%. Учитывая «скользящий» кур-
совой график рубля, нетрудно догадать-

ся, что «кредитная удавка» будет затя-
гиваться все туже по мере ослабления 
российской валюты. А вкладываться в 
гособлигации с рублевым номиналом 
иностранцы едва ли пожелают. 

Помимо уже перечисленных угроз, 
связанных с ростом госдолга, экспер-
ты называют увеличение разницы в 
доходах населения, ускорение темпов 
инфляции. А также снижение уверен-
ности в перспективе экономического 
развития перекредитованной страны 
и, как следствие, уменьшение инвести-
ций в будущем. 

Директор Института проблем гло-
бализации Михаил дЕЛягИН раз-
деляет позицию главы Счетной палаты 
по этому вопросу.

— Федеральный бюджет буквально 
захлебывается от денег, не зная, куда 
их девать. Неиспользованные остатки 
средств на бюджетных счетах превы-
шают 9,2 трлн. рублей после того как 
в декабре триллионный дефицит был 
покрыт за счет этих средств. Когда вы 
утопаете в деньгах, то зачем вам брать 
взаймы?! Напротив, вы сами можете 
предоставить кредит кому угодно.

— Министры в правительстве про-
сто не в курсе, что у них есть такой 
колоссальный резерв?

— все они прекрасно знают. Просто 
искусственно создается ситуация, когда 
наша страна оказывается должна внеш-
ним центрам. Одновременно, за счет 
российских налогоплательщиков, про-
исходит подкормка иностранных друзей 
тех или иных чиновников Кабмина РФ.

9 февраля мэр Новосибирска 
анатолий локоТь про-
вел личный прием горожан в 
общественной приемной

На прием к главе города были записа-
ны горожане как с личными вопросами, 
так и с теми, которые касаются многих 
новосибирцев. Одним из таких вопро-
сов было обращение об устройстве без-
опасного пешеходного перехода по ул. 
Никитина рядом со школой №32.

Суть проблемы заключается в том, что 
около школы находятся два пешеходных 
перехода, но их устройство не позволяет 
обеспечить максимальный уровень без-
опасности школьников. По признанию 
родителей учеников, дорожные знаки, 
предупреждающие водителей о необхо-
димости снизить скорость, практически 
не видны, а существующий лежачий по-
лицейский покрыт наледью и не являет-
ся необходимым препятствием на пути 
автомобилистов. Поэтому представите-
ли школы попросили установить свето-
форный объект.

— Родители вполне обоснованно бес-
покоятся о безопасности ребятишек, 
которые идут в школу. Особенность рас-
положения этого образовательного уч-
реждения такова, что жилой массив, где 
проживает наибольшее количество де-
тей, находится через дорогу, и ученикам 
приходится два раза в день переходить 
дорогу, — объяснил Анатолий ЛО-
КОТь. — Школу эту хорошо знаю, в 
начальных классах мой сын ходил в нее, 
поэтому представляю, о чем идет речь. 

По словам градоначальника, город-

скими властями активно принимаются 
меры по обеспечению безопасности 
около каждой школы: устанавливают-
ся знаки, создаются специальные пре-
пятствия, чтобы водители снижали 
скорость во время движения. 

— Я дал поручения соответствующе-
му департаменту, чтобы там прорабо-
тали этот вопрос с ГАИ. Думаю, что у 
нас есть серьезные аргументы, чтобы 
потребовать установку светофорного 
объекта. Конечно, на это необходимы 
средства, но мы на это идем намеренно 
ради обеспечения безопасности школь-
ников. Я с большой долей вероятности 
считаю, что к 1 сентября мы вопрос ре-
шим, — резюмировал мэр.

Жители Первомайского района об-
ратились с просьбой о ремонте про-

езжей части в Прибрежном переулке. 
Как отметил мэр, речь идет о застройке 
в пойме реки Оби, во время поводков 
она входит в зону подтопления. 

— Благоустройство этой террито-
рии крайне важно для жителей, — под-
черкнул Анатолий Евгеньевич. — в 
распутицу дорога превращается в бо-
лото. И жители справедливо просят 
выполнить благоустройство. Но чтобы 
не обострить ситуацию с паводком, 
грунтовыми водами, надо очень внима-
тельно продумать этот вопрос, принять 
ирригационные меры, чтобы вода отво-
дилась. Я дал поручение Департаменту 
транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии в 2016 году 
заняться этой территорией. 

Андрей ВОРОшИЛОВ

На фото: ГоРожаНе На ПРИеме у мэРа

— К каким последствиям может привести наращива-
ние внешнего долга? Возможно ли повторение собы-
тий 1998 г., связанных с обрушением «финансовой 
пирамиды» гКО?

— в отличие от 1998 года, когда все госредства были раз-
ворованы в течение двух лет после перевыборов ЕЛьцИ-
НА, сегодня деньги в казне есть. Поскольку их больше, соот-
ветственно, разворовывать их будут дольше.

— В чем состоит альтернатива нынешнему курсу эко-
номической политики?

— Очень простая: модернизация инфраструктуры, ограни-
чение спекуляций и обеспечение развития страны вместо ее 
разграбления. Сегодня правительство работает по либераль-
ным лекалам, созданным еще в 1990 гг.

Василий ВАНьКОВ, «Свободная пресса»



Наука для города
8 февраля в Большом зале мэрии Новосибирска 
состоялась конференция «Наука для города», 
приуроченная к Дню российской науки. Ново-
сибирские ученые представили технологические 
разработки научных организаций Новосибирска, 
направленные на решение проблем в городском 
хозяйстве, — ЖКХ, энергетике, экологии, соци-
альной сфере, здравоохранении, транспорте и 
дорожном комплексе.

Представители научных институтов рассказали о раз-
работке препарата «Панаген», используемого при лечении 
рака молочной железы, и об использовании наноматериа-
лов в городском хозяйстве. Также они презентовали раз-
личные разработки ученых, направленные на улучшение 
качества жизни в Новосибирске.

в начале конференции с приветственным словом вы-
ступил мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТь, который 
поздравил присутствующих с Днем российской науки и от-
метил важность подобного мероприятия.

— Сибирская наука вносит огромный вклад по ряду на-
правлений. Это физика и химия, медицина, аграрный сек-
тор. Но также есть еще одно направление, о котором не 
привыкли говорить, — прикладная наука. Она занимается 
тем, что на базе достижений мировой науки разрабатыва-
ет современные технологии, которые применяются в про-
изводстве, в коммунальном и сельском хозяйстве. У нас 
много людей, которые занимаются именно этой деятельно-
стью, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Кроме этого, мэр сказал и о применении научных достиже-
ний в Новосибирске. По его словам, наш город — это слож-
ная система, которой надо уметь управлять и думать над тем, 
какие схемы управления должны быть использованы, а пер-
спективные научные разработки способствуют этому.

— Было представлено очень много интересных разрабо-
ток с точки зрения практического использования в город-
ском хозяйстве. Это контроль качества ремонта дорог, но-
вые технологии строительства. Надо попытаться внедрить 
хотя бы часть этих разработок в реальную жизнь города, 
— подвел итог конференции заместитель председателя Со-
вета депутатов Новосибирска Ренат СуЛЕйМАНОВ.

Андрей ВОРОшИЛОВ

Проблемный 
капремонт
На заседании Комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству Законо-
дательного собрания Новосибирской области 
обсуждался отчет о выполнении региональной 
программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов. 

К выполнению программы у народных избранников мно-
го вопросов, один из главных — почему показатели про-
граммы оказались принципиально невыполнимыми.

По информации директора  Фонда модернизации ЖКХ 
Татьяной КОЖЕВНИКОВОй, в программу входят бо-
лее 12 тыс. многоквартирных домов, в которых должен про-
водиться 91 431 вид работ. Программа сформирована на 25 
лет, общая стоимость работ — 170 млрд рублей. 

Реализация программы началась с августа 2014 года. в 
2015-2016 годах было необходимо выполнить ремонт в 863 
многоквартирных домах — 2808 видов работ. в 2014-2015 
годах на счет регионального оператора поступил 1 млрд 
800 млн рублей, но работы были выполнены на сумму 1 
млрд 268 млн рублей. Деньги на капремонт появились, но 
из-за бюрократических процедур освоены не были. 

— Программа утверждена 524-м постановлением област-
ного правительства. в 2015 году в программу было включе-
но почти 1300 домов. выполнили — 863, часть перешла на 
2016 год. На этот же год уже «нарисовано» 1200 домов. Как 
выполнять программу, если заведомо завышаем цифры? 

Неожиданно с депутатом согласился министр ЖКХ Но-
восибирской области Евгений КИМ, который сказал, что 
сейчас министерство готовит новый, более сбалансирован-
ный, вариант программы. Обсуждение было бурным. Итог 
попытался подвести Вадим АгЕЕНКО:

 — Мы взяли на себя очень серьезные обязательства. Се-
годня мы должны понять еще одну вещь: с одной стороны, 
денег хватает, за 2 года собрали 2 млрд 400 млн рублей. 
Но мы не можем их освоить, появляется другая проблема 
— как добиться качества, надо работать с управляющими 
компаниями, у которых есть своя ремонтная база. Деньги 
есть, нужно грамотно с ними обращаться, упростить доку-
ментооборот. 

Иван СТАгИС

 наша история новые технологии

 жкх

В музее Центрального рай-
она состоялось очередное 
заседание Совета ветеранов 
комсомола. По итогам встре-
чи ветераны поставили цель 
— воссоздать экспозицию 
ВЛКСМ и пионерии в музее.

заведующая музеем Наталья 
шКуРыгИНА и экскурсовод Люд-
мила гуЛИМОВА творчески отнес-
лись к организации встречи с ветера-
нами. в начале рабочей встречи была 
проведена экскурсия для ветеранов.

в ходе экскурсии выяснилось, что ко 
многим знаковым событиям в развитии 
Центрального района ветераны комсо-
мола, пришедшие на встречу, имеют 
прямое отношение. Так, например, 
член Совета ветеранов Владимир 
гАЛКИН участвовал в строительстве 
здания театра юного зрителя.

Член Совета Александр БАЛАБА-
НОВ, солист балета Оперного театра, 
народный артист РСФСР, делегат 18-
го съезда вЛКСМ отдал 27 лет своей 
творческой жизни любимому театру, 
развитию культуры города и страны.

геннадий КРАСНОВ — зам. пред-
седателя Совета ветеранов, будучи в 
1968 г. секретарем комитета вЛКСМ 
НИИ электронных приборов, органи-
зовал и был комиссаром одного из пер-
вых в Новосибирске комсомольско-мо-
лодежных сельхозотрядов «Канопус», 
бойцы которого ударно трудились в 
Северном районе, и были награждены 
Почетной грамотой ЦК вЛКСМ.

геннадий ЛЕщЕНКО — член Со-
вета ветеранов, в 1977 году секретарь 
Центрального РК вЛКСМ организовал 

комсомольское шефство над строи-
тельством флагмана бытовой инду-
стрии г. Новосибирска — Дома быта.

Председатель Совета Вячеслав Ку-
ЗИН, будучи зав. отделом спортивной 
и оборонно-массовой работы Новоси-
бирского ГК вЛКСМ, в 1969 году при-
нимал активное участие в организации 
работы, которую проводил Горком, 
— организации первого в СССР воен-
но-спортивного лагеря призывной и до-
призывной молодежи «Патриот».

в 1967 году на площади им. в.И. 
Ленина состоялся парад пионерии, 
посвященный 45-й годовщине со дня 
образования пионерской организации 
им в.И. Ленина. Командовал парадом 
первый секретарь ГК вЛКСМ Евге-
ний шИБАНОВ. в комсомольской 
среде его называли с добрым юмором 
«маршалом пионерии».

Член Совета галина ЖЕЛАНдОВ-
СКАя была избрана делегатом 19-го 
съезда вЛКСМ за активную работу в 
комсомоле и успехи в швейном произ-

водстве по индивидуальному пошиву 
мужской и женской одежды, была одним 
из организаторов музыкально — литера-
турного проекта «С любовью к СССР».

Коммунистический союз молодежи 
Центрального района внес значитель-
ный вклад в формирование обществен-
но-политического, экономического, 
культурного развития района в Совет-
ское время. в связи с этим ветераны 
комсомола решили создать экспози-
цию в музее, объективно отражающую 
реальность, которая складывалась до 
преступного государственного перево-
рота в 1993 году.
Если у вас есть предметы, которые 
смогли бы помочь воссоздать экс-
позицию истории комсомола, прось-
ба обратиться в Совет ветеранов 
комсомола Центрального района по 
ул. Орджоникидзе, 35, офис 2 или 
по тел. 8-913-784-17-15 к куЗину 
вячеславу Петровичу, председате-
лю Совета ветеранов комсомола.

Алина ПОЛьНИКОВА

Сохранить память 
о комсомоле

На фото: в цехах завода «сИблИтмаш»

6 за народную власть!
№5 (991), 11 февраля 2016

 на предприятии

Депутаты фракции КПРФ по-
сетили завод «Сиблитмаш». 
На входе гостей встретила 
заместитель генерально-
го директора по экономике 
ПАО «Сиблитмаш» Лариса 
ШАШуковА, которая так-
же является депутатом За-
конодательного собрания 
от партии КПРФ, и советник 
генерального директора олег 
Левченко.

Для гостей была проведена экскур-
сия по цехам, где им рассказали об 
истории завода, а также о современном 
состоянии производства. После экс-
курсии гости вместе с руководителями 
предприятия отправились на совеща-
ние, где посмотрели фильм о заводе, а 
также обсудили насущные проблемы в 
сфере промышленности.

Депутат Государственной думы, 
член Комитета по бюджету и налогам 
Вера гАНЗя первая взяла слово, со-
общив о том, что сделаны подвижки к 
развитию отечественной промышлен-
ности сделаны. Фракция КПРФ отсто-
яла принятие закона «О промышлен-
ной политике», и этот шаг может стать 
фундаментом модернизации страны.

— Мы сегодня должны соответство-
вать современным реалиям, поэтому 
такие заводы, как «Сиблитмаш», и 
сохранят нашу промышленность, — 
говорит вера Ганзя. — Я сегодня по-

общалась со старейшим работником, 
он говорит, что пора на пенсию, но не-
кому передать опыт. Надо передавать 
опыт молодым. А молодежь сегодня не 
очень охотно идет в промышленность, 
но, тем не менее, эту задачу надо ре-
шать. закон о промышленности есть, 
под этот закон нужно формировать 
программы. И я считаю, что програм-
мы под закон необходимо формировать 
здесь, на местах. То есть вы лучше 
знаете специфику, поэтому ваши пред-
ложения мы с большим интересом рас-
смотрим и переведем их в законопро-
екты, которые будут потом помогать 
вам работать.

веру Ганзя как члена Комитета по 
бюджету и налогам не мог не интере-
совать вопрос о том, какие трудности 

испытывает предприятие от современ-
ного налогообложения.

По словам Ларисы шАшуКО-
ВОй, трудность в первую очередь за-
ключается в том, что налоговые льготы 
даются только средним и малым пред-
приятиям, а крупным нет.

— Крупные — это все-таки основ-
ные налогоплательщики, и я думаю, 
что предоставление каких-либо льгот 
при приобретении нового оборудова-
ния должно быть. Мы не говорим об 
отмене налогов, просто если мы вкла-
дываем в развитие, почему не посмо-
треть на возможность предоставления 
льгот? Мы сейчас купили станки, и 
вводим их в эксплуатацию, а это до-
полнительные затраты, поэтому прихо-
дится привлекать кредиты. Почему не 
дать кредит под оборотные средства, 
под модернизацию, или же провести 
софинансирование с государством? — 
говорит Лариса Шашукова.

в ходе встречи вера Ганзя с колле-
гами ответила на вопросы сотрудников 
завода. вопросы касались в основном 
современной политической ситуации 
и экономического положения страны.

По словам депутата, проблема со-
временного состояния страны в том, 
что реальный сектор долгое время не 
работал, а бюджет наполнялся исклю-
чительно за счет природных ресурсов. 
Сейчас же необходимо сделать все, 
чтобы отечественная промышленность 
вышла на подъем.

Алина ПОЛьНИКОВА

КПРФ за развитие промышленности

На фото: в музее цеНтРальНоГо РайоНа

Депутат Государственной думы Вера ГаНзя, депутат Законодательного собрания оксана МарчеНко, 
первый секретарь Кировского райкома КПРФ Владимир СабалеВСкий посетили завод «Сиблитмаш».



 итоги

 в районах

Бердск — город умных 
и активных людей

Парадный отчет

Две недели без 
питьевой воды
В результате аварии на водонапорной башне 
поселка Хабаровский Краснозерского рай-
она жители остались без водоснабжения и 
вынуждены были топить снег. Положение 
спасло только обращение к депутату Госу-
дарственной думы Александру АбАЛАкову.

Хабаровский поселок — один из пяти населенных пун-
ктов, входящих в Октябрьский сельсовет, население — 
чуть более 100 человек. в середине января именно здесь 
произошла беда — замерзла водонапорная башня, поселок 
остался без воды.

— Перестала поступать вода, приехали из местного 
ЖКХ, вытащили в тот же день трубы, даже поставили но-
вые, и в 8 часов вечера уехали. Осталось присоединить 
фланцы, чтобы вода поступала в водонапорную башню. 
Местный рабочий утром присоединил, но вода не идет. 
Опять сообщили в ЖКХ, те приехали только через две 
недели. в это время из нашей администрации никто не 
показывался, мы все это время жили без воды, снег топи-
ли, — вспоминает то время житель поселка Хабаровский 
Александр СыНчИЛО.

Когда ситуация стала совсем безнадежной, сельчане об-
ратились к депутату Государственной думы Александру 
АБАЛАКОВу. Тот сразу же подготовил обращение на 
имя губернатора Новосибирской области гОРОдЕцКО-
гО. «Прошу вас оказать помощь жителям поселка Хаба-
ровский, принять меры по восстановлению водоснабжения 
населенного пункта и обеспечению временного подвоза 
питьевой воды населению», — говорилось в обращении.

Как сообщил Александр Сынчило, сейчас организован 
подвоз воды, началось бурение двух новых скважин, чтобы 
сделать дополнительные колонки, если подобные ситуации 
будут повторяться. Он связывает подобную активность с 
депутатским обращением Александра Абалакова. вместе с 
тем, по словам первого секретаря районного комитета КПРФ 
Инны ПОСухОВОй, временный перебой с водоснабжени-
ем — это не единственная проблема в жизни поселка:

— Люди до этого жаловались на качество воды, говори-
ли, что она ржавая. в Хабаровском поселке нет ни магази-
на, ни школы, не всегда регулярно даже хлеб подвозится. 
Там был магазин, но его закрыли, потому что он невыго-
ден. Сейчас в Хабаровском около 20 дворов, но я считаю, 
что раз село есть, то оно должно обеспечиваться по полной 
программе. Если вы закрываете магазин, то организуйте 
снабжение продуктами, чтобы в село каждый день ездила 
машина, привозила бы хлеб, молоко. Что там говорить, 
если в районном центре закрывается швейная фабрика на 
фоне разговоров областных властей о реиндустриализа-
ции региона!..

Иван СТАгИС

в зале собрались известные все-
му городу люди, в том числе и пред-
ставители КПРФ: депутат Госдумы 
Александр АБАЛАКОВ, первый 
секретарь Горкома Сергей БЕССО-
НОВ, секретарь по организационной 
работе Новосибирского областного 
комитета КПРФ Алексей РуСАКОВ, 
кандидат химических наук геннадий 
БАгРяНцЕВ, директор ДК «Родина» 
Людмила чуРКИНА. Она, кстати, 
в прошлом году заслуженно стала По-
четным жителем Бердска.

Среди всех муниципалитетов Ново-
сибирской области Бердск занимает 
особое место. в этом году городу ис-
полнится 300 лет, но его не случайно 
называют «дважды рожденным»: после 
строительства Новосибирской ГЭС 
большая часть старого Бердска оказа-
лась под водой. Однако после великой 
Отечественной войны город быстро 
рос, стал крупным промышленным 
центром, градообразующими предпри-
ятиями стали химзавод (ныне «Сиб-
биофарм»), радиозавод (знаменитая 
«вега») и электромеханический завод, 
продукция которых пользовалась спро-
сом во всем Советском Союзе. Без это-
го контекста практически невозможно 
понять психологию бердчан, их стрем-
ления и ожидания.

Собственно говоря, постановка задач 
на 2016 и последующие годы, которую 
в своем докладе сделал глава города 
Евгений шЕСТЕРНИН, выглядит 
амбициозной: развитие промышлен-
ности, вхождение в региональные 
программы всех уровней, реализация 
плановых мероприятий по подготовке 
к празднованию 300-летия города, соз-
дание условий для привлечения в город 
инновационного бизнеса, модерниза-
ция объектов ЖКХ, развитие дорожной 
сети, подготовка кадров для промыш-
ленных предприятий. Город, по мне-

нию экспертов, обладает такими воз-
можностями, но на этом пути есть ряд 
сдерживающих факторов. в первую 
очередь, это небольшие финансовые 
возможности самого Бердска: в 2015 
году бюджетный дефицит превысил 
11 миллионов рублей, муниципальный 
долг составил 34,1 миллиона рублей, 
свыше 60% бюджета города — дотации 
из областного бюджета. Сдерживаю-
щим фактором для развития производ-
ственных мощностей города является и 
изношенность инфраструктуры.

Для развития Бердску нужна по-
мощь федерального центра, депутатов 
Государственной думы. Поэтому есте-
ственным было присутствие на данном 
мероприятии члена фракции КПРФ в 
Госдуме Александра Абалакова, кото-
рый несколько лет назад познакомился 
с активными бердскими общественни-
ками и до сих пор, по его словам, нахо-
дится под впечатлением от знакомства:

— Бердск — это город умных и ак-
тивных людей. Когда по предложению 
Людмилы Ивановны Чуркиной я про-
водил здесь встречи, то аргументы, 
которые высказывали ваши предсе-

датели советов домов, легли в основу 
проектов федеральных законов, выно-
симых фракцией, в основу запроса в 
Конституционный суд об отмене взно-
са за капремонт. Инициатива родилась 
в Бердске. выступления, прозвучав-
шие здесь сегодня, показывают: берд-
чане не боятся ставить амбициозные 
задачи. Бердск обязательно станет со-
временным промышленным центром, 
рядом — Академгородок, традиции 
сотрудничества остались. У нас есть 
законы о зонах территориального раз-
вития, территориях опережающего 
развития, предоставляющие опреде-
ленные преференции ряду территорий. 
Надо заставить работать эти законы на 
Бердск. Я вообще считаю, что вся Си-
бирь должна стать территорией опере-
жающего развития — пока есть то, что 
поддерживать.

Александр Абалаков убежден: 
300-летие Бердска может стать толч-
ком для развития города. в завершение 
мероприятия он вручил бердчанам бла-
годарственные письма и выразил на-
дежду на дальнейшее сотрудничество.

Иван СТАгИС

Убинские чиновники на отчет 
главы района на сессию Рай-
совета пригласили представи-
телей трудовых коллективов. 
Награждали, поздравляли, 
радовались первой «большой» 
встрече в новом году в зале 
РДК, вместившем 300 чело-
век. Решением сессии каждый 
приглашенный не депутат 
получил право выступить.

Это новая форма «взаимодействия» 
власти и населения, причем, депутаты 
проголосовали за возможность любого 
участника, в том числе и не депутата, 
выступить на сессии. Организаторы 
мероприятия торопились, наверное, 
очень, потому что последняя, исправ-
ленная и дополненная, версия отчета 
депутатам поступила вечером нака-
нуне. Чем было вызвано совмещение 
таких разных по цели и сути меропри-
ятий? Предположу, что это — факт 
недоверия депутатам после того, как 
депутаты от КПРФ, СР и ЛДПР объ-
единились в коалицию и критически 
«заговорили» на сессиях о проблемах 
развития территории района. Это пона-
чалу было неожиданным, ведь в преды-
дущем созыве многие депутаты на сес-

сиях ни разу не выступили за пять лет. 
 С отчетом о результатах своей ра-

боты и администрации выступил глава 
района Олег КОНЮК. Назывались 
цифры, показатели, хорошие работни-
ки, достижения. Только никто не знал, 
с каким критерием весь этот «вал» сопо-
ставить и оценить. Докладчик даже не 
упомянул о существовании Комплекс-
ной программы социально-экономиче-
ского развития Убинского района НСО 
на 2011-2022 годы. А тем не менее, это 
базовый документ, который должен 
быть основой каждодневной работы 
администрации и лично руководителя. 
Тем более, что сессия своим решением 
от 30 марта 2011 года четко определила: 
«Общее управление реализацией Про-
граммы возлагается на Главу Убинско-
го района Новосибирской области». Но 
об этом документе — ни слова. 

Документ предельно четко опреде-
лил «Основные мероприятия и точки 
роста»: 1. жилищное строительство; 
2. газификация; 3. дорожное строи-
тельство; 4. реконструкция и ремонт 
объектов социальной сферы; 5. откры-
тие новых производств по переработ-
ке сельхозпродукции, по переработке 
леса; 6. реализация национального 
проекта «Развитие агропромышленно-
го комплекса»; 7. организация закупа 
сельхозпродукции у населения. 

 Любопытно, но вполне объяснимо, 
что первые четыре пункта по мере 
участия района в областных програм-
мах как-то движутся, — дотации об-
ластного бюджета составляют 95%. 
все остальные, являющиеся основой 
существования и занятости населения 
сельской местности, не решаются ни-
как. в отчете главы констатируется: 
«Открытия новых производств и рас-
ширения действующих в 2015 году не 
происходило».

На фоне снижения большинства по-
казателей социально-экономического 
развития, как гром в ясный день, про-
сквозила информация: «Убинский рай-
он занял второе место в интегральном 
рейтинге муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской об-
ласти, построенном на основе данных 

На фото: НИКолай шудРИК
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5 февраля в большом зале городского Дома культуры Бердска состоялось подведение 
итогов социально-экономического развития второго по величине города Новосибир-
ской области за 2015 год.

 проблема

социологического опроса жителей района, проведенного в 
2015 году информационно-аналитическим Управлением ад-
министрации губернатора и правительства области». Чинов-
никам — это радость неописуемая, жителям поселений, где 
по-прежнему нет запланированных программой сбора и пе-
реработки сельхозпродукции — разочарование. Существует 
и такое мнение: «Единороссовские рейтинги все дутые, про-
сто показуха перед выборами».

Надо отметить, что это новый подход, проба методов и 
новых административных возможностей на результат в сен-
тябре. А возможности на поверхности, если предположить, 
что «интеграторы» могут методом проб определить для опро-
са самые надежные источники информации, чтобы таблицы 
опросов были «самые правдивые». Кстати, все предположе-
ния о «натянутых» результатах работы «интеграторов» под-
твердятся, если взглянуть в Сводную таблицу выполнения 
планов социально-экономического развития районов области 
по результатам 1-3 кварталов 2015 г. здесь Убинский район 
уверенно прописался в строках от 23 до последнего, 34 места. 

«Интеграторы впаривают» о хорошей оценке опрошен-
ными политической стабильности в районе. в самом деле, 
разве могут быть недовольны избиратели, которых лишили 
прямых выборов? Даже если кандидат от КПРФ по едино-
му избирательному округу снимает свою кандидатуру после 
угроз сторонников «Единой России» — это «хорошая» поли-
тическая обстановка. 

в общем, учитывая все положения доклада, оппозиционно 
настроенные к власти депутаты голосовали за неудовлетво-
рительную оценку работы главы района и администрации. 
То, что это предложение не прошло, — это прогнозируемо. 
Но и новые приемы работы с населением партия «Единая 
Россия» опробовала. 

Николай шудРИК, 
первый секретарь 

убинского местного отделения КПРФ, 
депутат Райсовета.
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Поздравляем ЛАТышЕВу Тамару Ивановну, которая 
7 февраля отметила юбилейный день рождения! ветеран тру-
да, 60 лет в партии, она активно работает в Центральном РК 
КПРФ по распространению партийной печати, в том числе 
на другие районы города и области. Педагог по образованию, 
она прошла все ступени профессионального роста учителя 
— от вожатой до директора школы. затем десять лет препо-
давала в Пединституте на кафедре переподготовки директо-
ров. Имеет научно-методические труды, государственные и 
партийные награды.

П.О. №9,
центральный РК КПРФ,

Редакция газеты «За народную власть!»,
Новосибирский ОК КПРФ 

От всей души, тепло и сердечно поздравляем с днем рож-
дения своих товарищей — ПЛАхОТИч Тамару Алексан-
дровну, цАРКОЗЕНКО Николая Андреевича, КуК-
СОВу Лидию Ильиничну, БАРАННИКОВА Сергея 
Алексеевича, цАБЕРТ Ивана яковлевича, НОВИ-
чИхИНу Зинаиду григорьевну, ФАТЕЕВА Николая 
Ивановича, ЖудЕНКОВА Владимира Николаевича, 
САВОНИНА Ивана Федоровича, шАЛАБАЕВу Ли-
дию Петровну, ЖуРБЕНКО Ивана Сергеевича, РО-
МАНОВСКуЮ Наталью Михайловну, ТЮТЮНИК 
Василия Ивановича, шАдРИНА дмитрия Андрееви-
ча и желаем им много лет активной и плодотворной деятель-
ности, энергии, надежного здоровья! Пусть мир и согласие 
не покидают ваши дома!

Краснозерский РК КПРФ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Садовская партийная организация, Краснозерский рай-
ком КПРФ выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу скоропостижной смерти дЕгТяРЕВА 
Владимира Николаевича, 1959 г.р. владимир Никола-
евич в 80-е годы был самым молодым управляющим Це-
линного отделения совхоза «Садовский», который только 
набирал тот размах, который спустя десятилетие позволил 
ему выйти в лидеры мясного скотоводства в РФ. Под его 
руководством отделение лидировало в коммунистическом 
соревновании, животноводы стабильно добивались кило-
граммовых привесов, успешно велась селекция в животно-
водстве и полеводстве, строилось жилье и производствен-
ная база. внедрялась методика холодного содержания 
молодняка. в 1986 г. в отделении была создана первичная 
партийная организация, основной костяк которой была 
молодежь. Позже он работал директором сельского потре-
бительского общества, занимался предпринимательством. 
С женой Людмилой вырастили двоих сыновей. Был общи-
тельным, всю свою жизнь вел здоровый образ жизни, увле-
кался охотой, рыбалкой. Умел дорожить словом и делом, 
добросовестный и принципиальный человек. владимир 
Николаевич навсегда останется в нашей памяти.

Краснозерский РК КПРФ

 поЗДравляЮт тоВАрИЩИ

Все пересечения в кроссворде на согласных буквах.
По горизонтали: 4. Крайняя растерянность, замешательство.

(разг.). 7. Предсказание. 10. Стиль, манера (разг.). 11. «Бронежи-
лет» рыцаря. 13. Кондитерское изделие. 15. знакомства, связи. 
17. Повесть А.П.Чехова. 18. звезда в созвездии Девы. 19. И груз-
ный мужчина, и название пива. 20. Новый рукав в дельте реки. 
21. Самодержец. 22. Сигнальное устройство. 23. Чертеж. 24. Хищ-
ный зверек, вонючка. 25. Чувство меры. 27. Хапуга. 30. Чувство 
сильного возмущения, негодования. 32. Полезное ископаемое. 
33. Исключительное право. 34. Специальность рабочего.

По вертикали: 1. День недели. 2. Птица семейств соколиных. 
3. Одна из первых печатных книг на Руси. 5. Резкий звук. 6. Крик, 
шум. 8. Научный опыт. 9. Город в Азербайджане. 12. Рассказ 
М.Горького «…Изергиль». 14. Кисель из муки. 15. Работник одно-
го из театральных цехов. 16. Духовой музыкальный инструмент. 
25. Областной центр России. 26. Народно-бытовой парный та-
нец. 28. Рыболовная снасть, мережа. 29. Низкопробнаая, низко-
качественная литература. 31. Имя императора Октавиана.

 кроссворД

 бесплатные оБЪяВления

Продам
КАПИТАЛьНый гАРАЖ 3,5х6м., №7. Кооператив «Се-
вер». Тел. 345-03-61.
4-КОМНАТНуЮ КВАРТИРу 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.

Разное
«гАЗЕЛИ», гРуЗчИКИ. Тел. 380-07-47.
ОТдАМ КОТА И КОшКу в добрые руки.
Тел. 8-913-764-09-58.

Составил Аркадий КОНЕВ

 строЧки из конВерта

ледок
Шел по улице дедок,
Под ногами был ледок.
На бок грохнулся дедок-
Так подвел его ледок!
Помянул зачем-то мать,
Покряхтел, и стал вставать,
И пронзил его испуг:
Шел знакомый педагог,
Он его услышать мог.
«Извините, тут ледок,
Я упал», — сказал дедок.
Педагог в ответ :
«Пустяк! Я б, наверно, тоже так…».

Клавдия БОЛдыРЕВА, п.Кольцово

 памятная дата

Мстислав всеволодович 
кЕлДЫШ родился 28 января 
(по новому стилю 10 февра-
ля) 1911 года в Риге в семье 
крупного ученого в области 
строительных конструкций, 
работавшего в вузах Риги и 
Москвы.

Мстислав с отличием окончил сред-
нюю школу и поступил на физико-ма-
тематический факультет Московского 
университета. Ни члены комиссии, ни 
он сам не могли, конечно, предвидеть, 
что Мстислав КЕЛдыш станет соз-
дателем быстро растущей, ветвистой и 
щедро плодоносящей научной школы. 
в 27 лет он — доктор физико-мате-
матических наук. в 32 года — член-
корреспондент, в 35 лет — академик, 
в 50 — Президент Академии Наук 
СССР. за этими цифрами и званиями 
стояли талант и постоянные труд, по-
иск, воля, дерзновение и мужество, 
а также исключительная строгость и 
требовательность к себе.

в тридцатые годы, когда авиация 
устремлялась ввысь и побеждала но-
вые скорости, на ее пути постоянно 
возникали барьеры, которые на пер-
вый взгляд казались непреодолимыми. 
Однако математики учили инженеров, 
как именно их преодолевать. Среди 
них одно из первых мест принадлежит 
молодому Келдышу. Его имя, его рабо-
ты знают не только авиаконструкторы, 
но и летчики — именно он спасает их 
жизни. вклад ученого-математика в 
развитие нашей авиации был весьма 
значительным и способствовал ее ак-
тивным боевым действиям в великой 
Отечественной войне.

в послевоенные годы перед матема-
тикой встали новые задачи, связанные 
с использованием ядерной энергии. 
Как только Игорь Васильевич КуР-
чАТОВ и его команда приступили к 
работе по атомной бомбе, сразу же по-
ступило предложение о привлечении к 
ним и молодого профессора Келдыша.

Но авиаконструкторы не хотели «от-
давать» Келдыша физикам-ядерщикам. 

И началась «битва за Келдыша». Рас-
судил Л.П.БЕРИя, отвечавший и за 
«Атомный проект», и за развитие авиа-
ции. Он требовал, чтобы его подчинен-
ные умели находить общие решения, 
а не тянуть одеяло на себя, и не пере-
кладывать свои заботы на начальство. 
Было решено, что М.в.Келдыш будет 
работать половину недели в Институте 
химической физики, а другую полови-
ну недели — в Центральном аэроги-
дродинамическом институте.

в этой истории любопытен сам факт 
борьбы за математиков. И физикам, и 
авиаторам ясно, что без математиков 
нельзя решать проблемы, связанные с 
новой техникой. А сегодня мы только 
и слышим громкие слова о «высоких 
технологиях». Но почему-то никто из 
оракулов не вспоминает о математи-
ках. впрочем, они упоминаются лишь 
в связи с «утечкой мозгов» на запад, 
где наших математиков ценят несрав-
ненно выше, чем на Родине.

Усилиями талантливых советских 
ученых в СССР в 1949 году была созда-
на атомная бомба. Это привело к пол-
ному краху американского атомного 
шантажа. Отметим, что именно акаде-
мику Келдышу принадлежит решаю-
щая роль в расчетах как атомной, так 
и водородной бомбы. По мере того, как 
рассекречиваются документы военно-
промышленного комплекса СССР, это 
становится все более очевидным.

Мстислав всеволодович Келдыш был 
одним из инициаторов штурма и освое-
ния вселенной, возглавлял решающий 
участок в этой исторической эпопее. 

А это формирование комплексных на-
учно-технических программ; динамика 
управления полетом: разработка прин-
ципиально новой аппаратуры, выявле-
ние новых задач астронавтики; исполь-
зование космической техники для нужд 
народного хозяйства. Таким было содер-
жание его повседневной деятельности.

С 12 апреля 1961 года его начали на-
зывать теоретиком космонавтики. Нео-
фициально, конечно. Но никто больше 
на звание это не претендовал.

С 1961 по 1975 год М.в.Келдыш был 
Президентом Академии Наук СССР.

С Сергеем Павловичем КОРО-
ЛЕВыМ, Главным Конструктором 
космических кораблей, они были не 
только соратниками, но и близкими 
друзьями. Келдышу и Королеву обяза-
на наша Родина тем, что мы запустили 
первый искусственный спутник земли 
и первого человека в космос. 

Мы уже не продолжаем быть перво-
проходцами в космосе. После нераз-
умного затопления своей космической 
станции «Мир» мы — квартиранты на 
американской Международной кос-
мической станции, мы — подручные 
американских астронавтов. Обидно! 
Несправедливо!

Напряженная, самоотверженная ра-
бота подрывала здоровье Мстислава 
всеволодовича. Он умер 24 июня 1978 
года в возрасте шестидесяти семи лет.

Кроме трех золотых медалей Героя 
Социалистического Труда, академик 
Келдыш был удостоен многих орде-
нов, являлся лауреатом Ленинской и 
нескольких Государственных премий. 
Академии многих стран избрали его 
своим Почетным членом, а ряд уни-
верситетов — Почетным доктором. Он 
был очень умным, остроумным челове-
ком и мог расположить любого к тому, 
чтобы к нему относились с вниманием 
и почтением.

К сожалению, в нынешних школь-
ных учебниках нет даже упоминания 
об этом великом ученом. А когда рвет-
ся ниточка памяти, протянутая из про-
шлого в будущее, нация деградирует и 
погибает. Помним ли мы об этом?

Иван ФОМИНых

Главный теоретик
космонавтики
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К 105-й годовщине со дня рождения выдающего-
ся советского ученого академика м.в. Келдыша


