
Недалеко от поселка Репьево Тогучинского района под девизом «Мы в команде Локтя!» прошла 
очередная VI спартакиада, организованная Новосибирским областным отделением КПРФ. В 
спортивных и творческих состязаниях приняли участие команды коммунистов и их сторон-
ников из многих районов Новосибирска.

Репрессии против 
коммунистов — признак 
фашистского шабаша
Заявление ЦК КПРФ

Проамериканская пра-
вящая группировка в Ки-
еве, захватившая власть 
на Украине в феврале 
2014 года, сделала еще 
один шаг на пути к по-
давлению демократии в 
стране. Министр юсти-
ции подписал документ, 
запрещающий Коммуни-
стической партии Украи-
ны принимать участие в 
выборах любого уровня. 
При этом дается понять, 
что это лишь промежу-
точный шаг на пути к пол-
ному запрету Компартии.

Минюст Украины ссылается на закон, вводящий запрет на 
фашистскую и коммунистическую идеологию. Невозможно, 
однако, не видеть того, что именно нацизм пышным цветом 
расцвел на Украине. Бесчинства «Правого сектора» как две 
капли воды походят на поведение штурмовиков Гитлера. За-
правилы этого неонацистского военно-политического движе-
ния на Украине охотно показывают, кто хозяйничает в стране.

Вопреки попыткам поставить на одну доску нацизм и ком-
мунизм эти идеологии диаметрально противоположны и не-
примиримы. Антигуманная идеология фашизма отвергнута 
всем человечеством, а идеи справедливого общественного 
устройства все шире распространяются по планете. Именно 
в попытке задушить эти идеи мировая олигархия — истин-
ный покровитель реакции — использует нацизм.

Одним из основных признаков фашизма является его 
яростная борьба против коммунистов. Первое, что делает 
любой профашистский режим, — он преследует и запреща-
ет компартию. Именно по этому пути идет сейчас киевская 
правящая верхушка. Непрерывные шаги по подавлению ком-
мунистического движения убедительно выявляют классо-
вый характер сил, захвативших власть на Украине. Эти силы 
выражают интересы местной крупной буржуазии, сформи-
ровавшейся в качестве придатка мировой олигархии.

1В России за неделю резко по-
дорожал рис. Цена на крупу 
на минувшей неделе взлетела 

сразу на 3,5 тыс. рублей за тонну. 
Неделей ранее рис подорожал все-
го на 100 рублей. На внутреннем 
рынке можно ожидать дальней-
ший рост цен, считают эксперты.

2К 2018 году объем Резервного 
фонда России составит 500 
млрд рублей. На текущий мо-

мент в фонде находится 4,3 трлн 
рублей. Таким образом, его размер 
за три года уменьшится в 8,6 раза. 
В 2015-2017-м дефицит бюджета 
будет компенсироваться за счет 
средств Резервного фонда.

3Стратегическая задача Мин-
строя России до 2020 года — 
перевести 80% унитарных 

предприятий ЖКХ в управление 
частным компаниям, заявил зам-
министра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис. На данный момент 
менее 15% организаций в ЖКХ 
управляются частниками.

4Уровень добычи газа «Газ-
промом» в 2015 году будет, 
возможно, самым низким с 

советских времен: компания ис-
пытывает проблемы из-за рецес-
сии в России, падения спроса в 
Европе и ситуации с Украиной. 
Добыча в первой половине 2015 
года упала на 13%.

5Антикризисный план пра-
вительства реализован на 
63,3%, исполнено 38 пунктов 

из 60, сообщает Счетная палата 
РФ. 14 пунктов (23,3%) выпол-
нены частично, 7 пунктов (11,6%) 
— не выполнены. Общий объем 
антикризисного фонда составляет 
почти 228 млрд рублей.

6Министерство финансов Бе-
лоруссии получило средства 
российского государственно-

го кредита на сумму 760 млн дол-
ларов. Деньги были переведены 
в соответствии с межправитель-
ственным соглашением, подписан-
ным 24 июля. Заем предоставляет-
ся на 10 лет в рублях.
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Спортивные рекорды КПРФ

сРеда
+15/+18°с, зап 4 м/с

четвеРГ
+15/+19°с, ю-з 3 м/с

ПятНИца
+13/+21°с, зап 4 м/с

втоРНИК
+18/+21°с, зап 4 м/с

суббота
+15/+24°с, ю-з 4 м/с

восКРесеНье
+17/+21°с, зап 5 м/с

ПоНедельНИК
+16/+24°с, ю-з 3 м/с

Минздрав возродит 
советскую систему 
здравоохранения?

С.7

Чего стоят 
обещания 
премьера? 

С.3

Миллиардеры 
богатеют, 
народ нищает

С.6

ОПРОС
Сегодня в России качество школьного образования лучше 

или хуже, чем было тогда, когда вы учились в школе?

© Фонд Общественное Мнение . «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 28 июня 2015. 53 
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность 
не превышает 3,6%.
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Поляна в поселке Репьево уже с ве-
чера пятницы 24 июля была заполне-
на красными палатками. Коммунисты 
собрались на традиционной летней 
спартакиаде на берегу реки Иня. В 
этом году в мероприятии участвова-
ло девять команд, представляющих 
райкомы города Новосибирска и Но-
восибирской области. На открытии 
спартакиады ее участников попривет-
ствовали мэр Новосибирска, первый 
секретарь обкома КПРФ Анатолий 
ЛОКОТь и секретарь обкома КПРФ 
Ренат СУЛЕйМАНОВ.

В ходе борьбы каждый районный 
комитет старался показать лучшие ре-
зультаты. Первым видом спорта стала 
легкоатлетическая эстафета. Быстрее 
всех оказались коммунисты Октябрь-
ского райкома, на втором месте заель-
цовцы, третье место заняли коммуни-
сты Новосибирского райкома. После 
эстафеты начались командные игры: 
футбол и волейбол. Октябрьский рай-
ком стал самым лучшим в волейболе, 
второе место занял Новосибирский 
райком, а третье — Заельцовский рай-
ком. Что касается футбола, то у ново-
сибирских коммунистов существует 
своя команда по мини-футболу. А не-
давно в КПРФ вступил исполнитель-
ный директор Областной федерации 
футбола Сергей МОСТОВОй. Он 
стал одним из судей соревнований на 
спартакиаде. Первое место занял Же-
лезнодорожый райком, второе — за-
ельцовцы, а третье — кировцы. Каза-
лось бы, легкая на первый взгляд игра 
— настольный теннис — столкнула 
между собой коммунистов из всех 
команд. В итоге среди женщин первы-
ми стали коммунистки Октябрьского 
райкома, вторыми — Заельцовского 
райкома, а третьими — Центрального. 
Среди мужчин победили октябрьские 

коммунисты, за ними — товарищи из 
Железнодорожного райкома, третье 
место заняли заельцовцы. В стрельбе 
из пневматической винтовки безого-
ворочная победа досталась первомай-
цам, второе место — коммунистам 
Центрального райкома, а третье — за-
ельцовцам.

Интеллектуальные виды спорта так-
же традиционно присутствуют в про-
грамме соревнований. С шахматами у 
новосибирских коммунистов давняя 
дружба — второй секретарь Новоси-
бирского обкома Ренат СУЛЕйМА-
НОВ традиционно является одним из 
организаторов турнира «Шахматная 
королева». В итоге самыми интеллек-
туальными спортсменами признаны 
коммунисты Заельцовского райкома, 
на втором месте Новосибирский, а на 
третьем Октябрьский райком.

Но самая ожесточенная борьба на-
чалась на соревновании по перетяги-
ванию каната. Коммунист и кандидат в 
депутаты из Октябрьского райкома ма-
стер спорта Дмитрий ЛОБыНя был 
серьезно настроен на победу. И Ок-
тябрьский райком занял первое место, 
второе место занял Новосибирский 
райком, а третье — Ленинский.

Конечно, в день закрытия было уже 
не так многолюдно, как накануне: в 
разгаре выборная кампания, и мно-
гие коммунисты заняты агитработой. 
Оставшимся же не терпелось узнать 
окончательный результат и получить 
награды, которые вручили победите-
лям Ренат Сулейманов и главный судья 
спартакиады Олег ХОРОшУНОВ. И 
вот первая тройка победителей: «брон-
зу» увезла команда Новосибирского 
района, «серебро» — Заельцовского, 
«золото» — Октябрьского.

— Нам удалось подобрать людей, 
готовых участвовать в соревновании, 
— делится первый секретарь Октябрь-
ского райкома КПРФ Олег ВОЛОБУ-
ЕВ. — Для нас главным был вопрос в 
организации команды. И здесь хотел 
бы отметить таких наших товарищей, 
как Дмитрий Лобыня, Николай шУ-
шАРиН, Руслан АСЛАНБЕКОВ 
и многих других. Спартакиада завер-
шилась, но ее участники намерены 
продолжать бороться уже в более се-
рьезном состязании — на выборах. Де-
виз «За команду Локтя!» остается по-
прежнему главным для коммунистов.

Евгения ГЛУшАКОВА

 первая полоса прямая речь

Непрекращающиеся попытки задушить коммунистическое 
движение на Украине показывают, кого реально опасаются 
буржуазно-олигархические кланы. Угроза для них — не бу-
тафорские «майданные революционеры», а коммунисты с их 
традициями борьбы за интересы трудящихся. В них видят ос-
новную опасность порошенки и коломойские, аваковы и турчи-
новы, все те, кто вверг народ Украины в нищету и унижение.

Западные «демократии» стыдливо закрывают глаза на 
разгул наследников Бандеры — пособника Гитлера. В 30-х 
годах прошлого столетия эти «демократии» уже поощряли 
распространение нацистской заразы по Европе в надеж-
де использовать ее против СССР. Мы не забыли того, что 
англо-американский капитал самым энергичным образом 
способствовал возрождению военно-промышленной мощи 
гитлеровской Германии. И сегодня мировая олигархия под-
кармливает обанкротившийся неонацистский режим в Ки-
еве, спасая его от людского гнева. Важнейший замысел ре-
акционных сил состоит в том, чтобы превратить Украину в 
наконечник копья западной русофобии.

С господами-глобалистами все ясно. А вот народам стран 
Запада стоит помнить, что гитлеровский монстр, набрав сил 
в займах американских банков, вышел из повиновения сво-
их хозяев и принялся душить все проявления демократии. И 
только Советский Союз, сломавший хребет фашистской ги-
дре, спас мир от порабощения.

Вполне очевидно, что тяжелейшие уроки истории не про-
сто забываются. Они старательно стираются из памяти на-
родов Европы и Америки. Но народы России, отметившие 
70-летие великой Победы над фашизмом, ничего не забыли. 
Ничего не забыли и коммунисты, которые всегда стояли и 
стоят во главе антифашистских сил.

КПРФ решительно осуждает новый этап антикоммунисти-
ческой истерии на Украине. Мы призываем мировое сообще-
ство, международные демократические организации сплотить-
ся в борьбе против возрождения фашизма в центре Европы. 
Российские коммунисты подтверждают свою неизменную со-
лидарность со своими единомышленниками на Украине. Мы 
будем и впредь принимать все необходимые меры для противо-
действия нацизму, для защиты интересов трудящихся, для ут-
верждения мира, демократии и прав человека.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.ЗюГАНОВ

Трудом 
велик и славен человек
29 июля в Первомайском сквере была торже-
ственно открыта Доска Почета Центрального 
района, отметившего в этом году свое 75-летие.

Несмотря на то, что сегодня район является частью Цен-
трального административного округа, он сохранил свои осо-
бенности, свои отличительные черты. Своя Доска Почета — 
одна из них, ее девиз — «Трудом велик и славен человек», 
фотографии современных героев труда — на фоне символа 
Центрального района, — Оперного театра.

На торжественное открытие Доски Почета собралось око-
ло 100 человек — ветераны, работники предприятий, поли-
тические деятели: глава Центрального административного 
округа Сергей КАНУННиКОВ, заместитель председателя 
Совета депутатов Новосибирска Ренат СУЛЕйМАНОВ, 
депутат Законодательного собрания Вадим АГЕЕНКО.

— На территории Центрального района проживает 75 тысяч 
населения, и около 70 тысяч из них — работающие. Попасть 
на Доску Почета при таких условиях не так-то просто. Прият-
но вместе с детьми, внуками прийти в Первомайский сквер и 
сказать им: «Учись, трудись — вот мы трудились, и нас призна-
ли». Хочется сказать спасибо за ваш труд — многие работают 
в бюджетной сфере, отраслях образования, здравоохранения, 
спорта. Человек, действительно, славен трудом, — отметил в 
своем приветственном слове Сергей Канунников.

От имени Совета депутатов выступил вице-спикер Горсо-
вета, второй секретарь Новосибирского областного комите-
та КПРФ Ренат Сулейманов:

— Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны и представите-
ли трудовых коллективов Центрального района! У нас возрож-
дается традиция оценивать людей по тому трудовому вкладу, 
который они внесли в развитие страны, города, района, — она 
сложилась в Советское время. Хорошо, что у нас есть город-
ская Доска Почета, есть Доски Почета в районах, было бы хо-
рошо, чтобы они появились на каждом крупном предприятии, 
как это было раньше. Желаю Вам новых трудовых успехов!

иван СТАГиС 

 доска почета
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Спортивные рекорды КПРФРепрессии против 
коммунистов — признак 
фашистского шабаша
Заявление ЦК КПРФ

В рамках своего визита в 
Новосибирск премьер-ми-
нистр России Дмитрий МеД-
веДев на встрече со своими 
однопартийцами из «Единой 
России» пообещал регионам 
господдержку в размере 310 
млрд. рублей, не отраженных 
в документации, связанной с 
федеральным бюджетом.

— В этом году 310 млрд. рублей рас-
пределяются и будут распределены в 
пользу регионов в формате различной 
поддержки. Это и субсидии, и субвен-
ции, и софинансирование по целому 
ряду программ, — приводит портал 
РБК слова премьера на его встрече с 
новосибирскими единороссами.

Слова премьера прокомментирова-
ла депутат Госдумы, член бюджетного 
комитета Вера ГАНЗя. По ее словам, 
эти средства не отражены в бюджет-
ной документации, поэтому заявление 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА следует рас-
ценивать не более чем обычную «пи-
ар-кампанию» в преддверии грядущих 
выборов.

— На финансовую поддержку в 
рамках государственных целевых про-
грамм рассчитывать не приходится, 
— говорит Вера Ганзя. — О какой фи-
нансовой поддержке говорил премьер, 
судить трудно. Может, у него есть 

какие-то другие средства, о которых 
не знают ни Государственная дума, ни 
правительство в целом. А регионы се-
годня тонут в долгах, имея «на своей 
шее» майские указы президента, со-
вершенно не обеспеченные никакой 
финансовой поддержкой. Работая в 
бюджетном комитете, я хорошо знаю, 
что денег на оказание финансовой по-
мощи нет. Думаю, что это — очередной 
пустой разговор в преддверии выборов: 
нужно любым путем продавить «правя-
щую партию» и остаться у власти!

Не менее популистским, по мнению 
Веры Ганзя, является и другой посыл 
премьер-министра, высказанный им 
на этой же самой встрече, — замеще-
ние коммерческих кредитов, которые 
брали регионы в благоприятное время, 
бюджетными.

— Безвозмездной финансовой под-
держки все меньше, — говорит депу-

тат Госдумы, — наше правительство 
от нее уходит, переводя все на так на-
зываемые бюджетные кредиты. Чтобы 
получить бюджетные кредиты, нужно 
выполнить условие: иметь кредитный 
портфель с определенным уровнем 
процента по коммерческому кредиту. 
Чтобы выплачивать зарплату и реали-
зовывать все полномочия, губернато-
ры всех регионов берут коммерческие 
кредиты. Бюджетные же кредиты — 
это не безвозмездные средства, ко-
торые просто отдаются регионам. Их 
надо возвращать, и, самое интересное, 
что условия, по которым кредиты выда-
ются, становятся невыполнимыми. Мы 
рассматривали ситуацию: 6 регионов 
отказались от бюджетного кредита, 
потому что они не могут его отдать. А 
в регионы поступили только 105 млрд. 
рублей. Нет у регионов возможностей 
выполнять обязательства по кредитам! 
Для этого дефицит бюджета в реги-
онах должен быть «урезан» до 10%, 
а он сейчас в регионах находится на 
максимальной отметке в 15%. Кроме 
того, 900 миллионов бюджетного кре-
дита наша область не получила только 
из-за технической ошибки. Я ходила к 
СиЛУАНОВУ разбираться. Где они, 
эти 900 миллионов?! Потому у меня 
есть все основания не верить ни слову 
господина Медведева!

Евгения ГЛУшАКОВА

 визит

Обещаю обещать!
Премьер Медведев финансовыми посулами 
пытается поднять рейтинг «ЕР»

На Фото: лИдеР «едИНой РоссИИ»

На Фото: КоММуНИсты ПРодеМоНстРИРовалИ отлИчНую сПоРтИвНую ФоРМу!
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Мэрия города Новосибирска 
выделила 37 млн рублей на 
строительство 250 дет-
ских игровых площадок. На 
сегодняшний день в районах 
города выполнено почти 50% 
запланированных работ по 
их установке.

— В нашем городе есть очень боль-
шая потребность в строительстве 
детских городков и площадок, — ком-
ментирует депутат Законодательного 
собрания, советник мэра города Ново-
сибирска Андрей ЖиРНОВ. — Все 
мы знаем, как часто поступают запросы 
от граждан на установку детских пло-
щадок в том или ином дворе. И то, что 
мэрия тоже включилась в этот процесс, 
— это не может не радовать, это очень 
здорово, и я уверен, что жители нашего 
города оценят это по достоинству.

На территории Дзержинского райо-
на в летний период 2015 года планиру-
ется установить 38 городков на сумму 
более 4 млн 770 тыс. рублей. Городки 
уже появились во дворах на ул. Адри-
ена Лежена, 17 и 25, на ул. Есенина, 
24. Новыми игровыми формами попол-
нится детская площадка во дворе дома 
№59 на ул. Есенина. Здесь же плани-
руется выполнить ремонт ограждения 
спортивной площадки.

На территории Кировского района 
в этом году планируется установить 
52 игровых городка на сумму более 9 
млн 171 тыс. рублей. Детские игро-
вые комплексы установлены на ул. 
Немировича-Данченко, 151 и 155/1, 
ул. Зорге, 68 и 185. Существующие 
детские площадки дополнили новые 
элементы. Во дворах по адресам: ул. 
Ватутина, 79, ул. Немировича-Дан-

ченко, 157, 2-й переулок Мира, 4 по-
явились спортивные комплексы.

В Калининском районе будет уста-
новлено 43 детских городка на сумму 
4 млн 880 тыс. рублей. По адресам: ул. 
Дунаевского, 13, ул. Макаренко, 27, 
ул. Макаренко, 7 и 7/1, ул. Курчато-
ва, 15, ул. Рассветная, 17 установлены 
детские игровые комплексы. Спортив-
ные комплексы планируется устано-
вить на ул. Рассветной, 5, ул. Земнухо-
ва, 8, 11. Спортивные снаряды вместе с 
игровыми формами будут установлены 
во дворе дома №9 на ул. Макаренко.

В Ленинском районе уже установле-
но 36 новых детских площадок. Всего 
на территории района в этом году пла-
нируется установить 52 игровых город-
ка и спортивных площадок на сумму 6 
млн 967 тыс. рублей.

Спортивный комплекс и новые 
игровые элементы появились во дво-
ре дома №59 на Бердском шоссе в 
Первомайском районе. Игровой ком-
плекс, спортивные снаряды, игровые 
формы для малышей установлены по 
адресу: ул. Березовая, 7/2. Песочни-
ца, качели, мини-горка, садово-пар-
ковый диван, а также баскетбольная 

стойка появились во дворе дома №5 
на ул. Одоевского.

На сумму 6 млн 759 тыс. рублей бу-
дут установлены детские городки в Со-
ветском районе. Игровые комплексы, 
песочницы, качели и спортивные сна-
ряды обустроят по 27 адресам.

Новые детские городки и спортив-
ные площадки будут установлены на 
территории Центрального округа: 
на ул. Дмитрия Шамшурина, 10, ул. 
Владимировской, 9, ул. 1905 года, 28, 
ул. Сибирской, 13, ул. Красноярской, 
38, ул. Свердлова, 7 — в Железнодо-
рожном районе; на ул. Дуси Коваль-
чук, 28/1, ул. Сухарной, 70, ул. Дуси 
Ковальчук, 410, ул. Кропоткина, 98, 
Красном проспекте, 232/1 — в Заель-
цовском районе; на ул. Некрасова, 82, 
ул. Писарева, 82, ул. Фрунзе, 23, ул. 
Орджоникидзе, 37, ул. Сибревкома, 6 
— в Центральном районе.

В Октябрьском районе в 2015 году 
планируется установить 36 детских 
игровых городков и спортивных пло-
щадок на сумму около 4 млн 800 тыс. 
рублей.

Алина ПОЛьНиКОВА

Мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть провел совещание 
в Нарымском сквере и лично 
проконтролировал ход ра-
бот по благоустройству того 
участка зеленой зоны, вокруг 
которого шла борьба несколь-
ко лет подряд.

Борьба защитников Нарымского 
сквера против точечной застройки ста-
ла классическим примером увенчавше-
гося успехом социального протеста — 
год назад мэрия вернула участок земли, 
где предполагалось строительство, в 
зону скверов и выделила 15 миллионов 
рублей на его благоустройство. Сейчас 
даже не верится, что несколько лет на-
зад тут стоял забор, — появились газо-
ны, плиточная дорожка, проведена по-
садка деревьев. Работы должны быть 
закончены 15 августа — такую инфор-
мацию в ходе совещания получил мэр 
Новосибирска Анатолий ЛОКОТь. 
«Красного мэра» сопровождали депу-
тат Законодательного собрания Артем 
СКАТОВ и депутат Совета депутатов 
Антон ТыРТышНый. В самом 
сквере их встретил глава Центрально-
го административного округа Сергей 
КАНУННиКОВ.

Мэр внимательно выслушал инфор-
мацию об озеленении территории — вы-
сажены 54 березы, 31 сосна, 2 яблони, 

13 рябин. Облагорожено 1200 квадрат-
ных метров дороги, старую плитку за-
менили на новую. Работы будут продол-
жены до 15 августа.

— Мы еще осенью, в октябре, прове-
ли встречу с общественностью по это-
му вопросу в администрации Централь-
ного округа — люди нас поддержали. 
Работы идут нормально, — прокоммен-
тировал ситуацию глава Центрального 
округа Сергей Канунников.

Анатолий Локоть подчеркнул, что 
Нарымский сквер должен оставаться 
зоной семейного отдыха — без шум-
ных аттракционов и кафе:

— Никаких аттракционов в сквере 
быть не должно. Позиция мэрии — На-
рымский сквер должен быть сквером. 
Те кафе, которые сейчас остаются на 
территории сквера, будут работать, 
пока не закончится срок аренды. Если 
что-то не устраивает — говорите.

На выездное совещание пришли жи-
тели прилегающих домов. Так, изло-
жить свою позицию пришел Леонид 
КРУГЛЕЕВ — в 2012 году он писал 
письмо президенту с просьбой защи-
тить сквер от точечной застройки. По 
словам пенсионера, Нарымский сквер 
по планам еще советских архитекто-
ров должен был заменить жителям до-
мов по улицам 1905 года и Нарымской 
дворовые территории — дома были 
спроектированы изначально так, что к 

ним может подъехать только «скорая 
помощь». Он предложил увеличить 
число высаженных деревьев в отво-
еванном защитниками Нарымского 
сквера участке — так получилось, что 
он находится рядом с дорогой:

— Человек должен дышать свежим 
воздухом. Такой же воздух создается 
в центре крупных скверов. Детям в 
наших условиях просто необходимо 
бывать каждый день в таких зонах. 
Экологи говорят, что нужно вдоль 
ограждений устроить живую изгородь 
из кустарников.

Руководитель общественной орга-
низации «Защитим Нарымский сквер» 
Владимир шЕВЧЕНКО пришел, 
чтобы поблагодарить Анатолия Локтя 
за ту помощь, которую он оказывал,  
когда еще был депутатом Государ-
ственной думы, и продолжает оказы-
вать сейчас. По его словам, чувствует-
ся, что мэр поможет сделать так, чтобы 
Нарымский сквер оставался сквером.

иван СТАГиС

250 детских площадок 
в подарок городу

Нарымский сквер — 
без строений и кафе

 благоустройство

 зеленые зоны

На Фото: РеНат сулейМаНов 
вРучает ПаМятНые МедалИ

Более 800 обращений по-
ступило в рейтинг «Выбе-
ри дорогу для ремонта»
Завершен первый этап голосования в рейтин-
ге «Выбери дорогу для ремонта». Департамент 
связи и информатизации передал в Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса полный список проблемных участков 
дорог, которые горожане отметили на карте 
«Мой Новосибирск». 

За время голосования в рейтинг «Выбери дорогу для ре-
монта» поступило более 800 сообщений, сейчас уже опреде-
лено около 50 участков с повышенной концентрацией про-
блем. Это, например, «Винаповский мост» (26 сообщений), 
перекресток около станции метро «Золотая нива» (30 сооб-
щений), перекресток ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Пету-
хова (25 сообщений) и другие.

Наибольшее число обращений поступило по Ленинскому 
(153), Октябрьскому (133) и Дзержинскому (130) районам. 
Вместе с тем в Первомайском районе жители отметили всего 
лишь 6 объектов, которые, по их мнению, требуют ремонта. 

Департамент транспорта проанализирует список и про-
ведет проверку участков. Специалисты должны непосред-
ственно на месте оценить объемы повреждений и уточнить 
срок гарантийных обязательств на конкретном участке.

Ни одно сообщение из рейтинга не пропадет. По итогам 
этого аудита по каждому участку будет вынесено заклю-
чение — определены возможные объемы ремонта и ответ-
ственные. 

Итоги аудита дорожных участков будут предоставлены 
общественности в открытом формате в августе. Далее будет 
проведено финальное открытое голосование на Муници-
пальном портале города Новосибирска.

Результаты голосования будут использованы Департамен-
том транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска с учетом финансовых возможно-
стей городского бюджета при проведении ремонтных работ 
2015 года и составлении плана дорожного ремонта на 2016 год. 

Борис ТРОПиНиН

Дети войны получили 
награды ЦК КПРФ
Новосибирская област-
ная организация «Эхо» 
детей воинов, погибших 
в Великой Отечествен-
ной войне, отметила 
70-летнюю годовщину 
Великой Победы. Со-
бравшихся на мероприя-
тие гостей поздравил за-
меститель председателя 
Совета депутатов города 
Новосибирска Ренат СуЛейМАнов, который вру-
чил им памятные медали ЦК КПРФ «Дети войны».

Нина МАКАРЕНКО, председатель организации «Эхо», 
открывая собрание, отметила важность памяти о тех воен-
ных годах.

— Память наших отцов и дедов нужно чтить, нельзя забы-
вать об их подвигах, — отметила Нина Макаренко. — Имен-
но для этого, а также для поддержки друг друга в тяжелых 
ситуациях и существует наша организация.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, лидер 
фракции коммунистов в Горсовете Ренат СУЛЕйМАНОВ 
передал собравшимся ветеранам привет и наилучшие поже-
лания от мэра Новосибирска Анатолия ЛОКТя и наградил 
их памятными медалями ЦК КПРФ «Дети войны».

— Я хочу поблагодарить за все то, что вы сделали. В этом 
году мы отмечаем 70-летний юбилей Великой Победы. Мы 
отметили его достойно в нашем городе, самой яркой страни-
цей была акция «Бессмертный полк», — заметил Ренат Су-
лейманов. — Но не будем забывать, что, по сути, у истоков 
«Бессмертного полка» стояло ваше движение. Вспомнить 
своих погибших родственников вышло более 60 тысяч чело-
век. Такой волны патриотизма в нашей стране не было давно. 
Вашему поколению мы обязаны всем — трудом в годы войны, 
достижениями послевоенных лет, которыми мы гордимся. 
Спасибо вам и низкий поклон. Я с удовольствием выполню 
почетную обязанность: вручить активистам и членам «Эха» 
памятную медалью ЦК КПРФ «Дети войны».

Из рук коммуниста памятные медали получили ветераны и 
активисты организации «Эхо», которые долгие годы занима-
ются патриотическим воспитанием молодежи.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

 благоустройство

 память

На Фото: аРтеМ сКатов И аНатолИй лоКоть 
На совещаНИИ в НаРыМсКоМ сКвеРе

На Фото: во двоРах Появляются Новые детсКИе ПлощадКИ



Избирательная комиссия 
отказалась регистрировать 
кандидатов от партий «Ком-
мунисты России», «Коммуни-
стическая партия социальной 
справедливости», «РПР-
Парнас» и ряд других. Как 
официально прокомментиро-
вал решение Областной изби-
рательной комиссии ее пред-
седатель Юрий Петухов, 
главная причина, по которой 
кандидаты обозначенных по-
литических партий не смогли 
получить удостоверения, — 
это фальсификация подписей 
избирателей, необходимых 
непарламентским партиям 
для регистрации на выборах. 

Что касается первых двух из упомя-
нутых партий, то они малочисленны, 
их роль в политической жизни Ново-
сибирска стремится к нулю. Как пра-
вило, «КР» если и появляются в нашем 
регионе, то в преддверии выборов, их 
работа направлена на дезориентирова-
ние избирателей. В частности, от этой 
партии выдвигаются однофамильцы 
кандидатов от КПРФ, распространя-
ется агитпродукция против КПРФ и 
ее кандидатов, содержащая ничем не 
подтвержденную информацию. Другая 
партия — КПСС, несмотря на назва-
ние и на то, что ее в настоящий момент 
возглавляет внук Леонида БРЕЖ-
НЕВА, также практически ничего 

общего не имеет с коммунистической 
идеологией и выполняет те же задачи, 
что и ранее упомянутая «КР» — ввести 
избирателя в заблуждение. До настоя-
щего времени в Новосибирске и Ново-
сибирской области она о себе никак 
не заявляла. Поэтому то, что и одна, 
и вторая не будут участвовать в выбо-
рах, Новосибирский обком КПРФ рас-
ценивает положительно как для себя, 
так и для избирателей.

— Для нас «лакмусовой бумажкой» 
объективности было: зарегистриру-
ет ли избирком партии-спойлеры — 
«Коммунистов России» и «КПСС», 
— комментирует секретарь обкома 
КПРФ Ренат СУЛЕйМАНОВ. — Это 
явные политтехнологические проекты, 
которые появились в Новосибирской 
области специально накануне выборов 
против нас. 

Помимо «левых» КПСС и КР, в уча-
стии в выборной гонке отказано и их 
антогонистам, казалось бы — либе-
ральным партиям, которые стараются 
активно привлекать к себе внимание 
новосибирских СМИ. Однако, как счи-
тает секретарь обкома КПРФ, и у либе-
ралов, и у псевдо-коммунистов гораздо 
больше общих черт, нежели различий.

— Эти люди решают в регионе свои 
задачи — повышение популярности. 
Но на самом деле устойчивой популяр-
ности они путем скандалов не получат. 
В электоральном плане либерального 
спектра они представляют ничтожное 
количество избирателей и ведут борь-
бу на либеральном фланге за 3-5% го-
лосов. А вообще — это касается и ли-
беральных, и так называемых «левых» 

партий, мы всегда выступали против 
партий «одного подъезда». Партии, воз-
никающие перед выборами и не пред-
ставляющие никого (кстати, в списках 
этих партий подавляющее число канди-
датов — не новосибирцы), создаются 
для достижения других целей, нежели 
представительство интересов новоси-
бирцев в Законодательном собрании 
или Городском Совете. Не это их цель. 

Таким образом, по словам Рената 
Сулейманова, политическая система, 
которая состоит из основных парла-
ментских партий, по-видимому, под-
твердила свою стабильность. И в Но-
восибирске и Новосибирской области 
по-прежнему остаются только две 
политические силы, которые и ведут 
между собой борьбу, — «Единая Рос-
сия» и КПРФ. 

Евгения ГЛУшАКОВА

За минувший год количество 
российских граждан, заде-
кларировавших свой доход в 
сумме более 1 млрд рублей, 
увеличилось на 6%. При этом 
количество рублевых милли-
онеров (до 10 млн дохода) вы-
росло на 13, а мультимиллио-
неров (до 500 млн) на 6,6%. То 
есть богатые день ото дня 
становятся только богаче. 
Пухнут, как на дрожжах.

Все бы ничего, можно было бы за 
них даже порадоваться, однако на 
противоположном полюсе социаль-
ной пирамиды наблюдается обратная 
тенденция. К концу первого квартала 
2015 года количество россиян с дохо-
дами ниже прожиточного минимума 
достигло 22,9 млн человек. По данным 
Росстата, за минувший год черту бед-
ности перешагнули больше 10 млн (!) 
человек. Теперь бедняков у нас 16% от 
всего населения — целая армия.

К такому результату привело паде-
ние реальных зарплат граждан — за 
год они уменьшились на 13,2%. При 
этом число россиян, которым не хвата-
ет денег даже на покупку еды, достигло 
максимального за последние шесть лет 
уровня. Неприятным маркером процес-
са массового обеднения стали измене-
ния в речи, которые зафиксировали 
специалисты. В разговорах появились 

уменьшительные формы, применяемые 
по отношению к продуктам: «молочко», 
«творожок», «яблочко», «мяско». По 
мнению филологов, эта форма выдает 
подобострастное отношение к продук-
там, которое возникает только у людей, 
хронически недоедающих. Вот так, 
кому щи пусты, а кому жемчуг мелок.

Любопытны мнения экспертов. Они 
объясняют рост числа богатых техни-
ческими, по сути, причинами. Мол, 
к этому привела девальвация рубля 
и деоффшоризация экономики. Вот 
только забыли эксперты, что в 2014 
году о деоффшоризации еще мало кто 
слышал, процесс начался только этой 
весной, а девальвацией рубля, вызван-
ной санкциями, объяснялось как раз 

падение реальных доходов населения. 
То есть она, девальвация, действует из-
бирательно — богатых делает богаче, а 
бедных беднее. Чудеса!

На самом деле, экспертное сооб-
щество чаще всего аффилировано с 
классом богатых. В первую очередь 
ментально. Они — этакие жрецы эко-
номики. Объясняют необъяснимое, 
делая пассы руками, ссылаясь на скри-
жали свободного рынка. Их задача 
— успокоить паству, убедить ее, что 
все идет по плану. В конце концов, их 
личное благополучие зависит, скорее, 
от генералов экономики, нежели от ее 
рядовых. С задачей своей они справля-
лись всегда. И во время кризиса 2008 
года, когда государство раздавало 
деньги олигархам на поддержку их «си-
стемообразующего» бизнеса. И в 1998-
м, когда рухнула пирамида ГКО, обо-
гатив причастное к ней меньшинство. 
И в период ваучерной приватизации по 
ЧУБАйСУ, когда надо было создать 
класс «эффективных собственников» 
за счет общественного богатства, соз-
данного поколениями советских лю-
дей. В результате этого многолетнего 
успокаивающего воздействия мы по-
степенно получили в стране чудовищ-
ное имущественное расслоение, кото-
рого не было в стране ни во времена 
Российской империи, ни, естественно, 
в советский период.

Сергей АКСЕНОВ, 
«Свободная пресса»
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Царство несправедливости
После года санкций количество миллиардеров 
в России продолжает расти

 выборы

 парадоксы кризиса

На Фото: боРьба с НаРушИтеляМИ ИлИ очеРедНая «КоРМушКа»?

На Фото: цеНа На тоПлИво стРеМИтельНо Растет

 транспорт

Эвакуаторы подорожали
Правительство Новосибирской области повысило 
тарифы на эвакуацию машин и стоимость часа 
содержания авто на штрафстоянке. Эвакуация 
на спецстоянку мопедов, мотоциклов и легковых 
машин за год подорожала с 1550 до 1724 руб. 
Для легковых машин с тяжелым прицепом, авто-
бусов и грузовиков стоимость эвакуации выросла 
с 4706 до 5416 руб.

Изменение коснулось и хранения задержанного транспор-
та на штрафстоянке. Для владельцев мопедов и мотоциклов 
стоимость часа на стоянке выросла с 19,75 до 22,05 руб. За 
час стоянки для легковых машин и автобусов весом до 3,5 
тонн теперь нужно платить 44,09 руб. вместо 39,50 руб. Час 
стоянки легковых машин с тяжелым прицепом, автобусов и 
грузовиков оценивается в 88,18 руб. вместо 70,00 руб.

Член комитета Законодательного собрания НСО по соци-
альной политике Вадим АГЕЕНКО рассказал, что сейчас 
все эвакуаторы и штрафстоянки — это частные фирмы. В 
бюджет поступают только штрафы за неправильную парков-
ку, за все остальное — эвакуатор и штрафстоянку — автов-
ладельцы платят частникам.

— Я считаю, что все это не что иное, как лоббирование 
интересов частных коммерческих фирм, — комментирует 
Вадим Агеенко. — Тем более, что после принятия законо-
проекта об изменении порядка эвакуации неправильно при-
паркованных автомобилей у человека появилось право за-
брать машину при ее погрузке на эвакуатор, и очевидно, что 
люди будут пользоваться этим правом, поэтому эвакуаций 
может стать меньше. Исходя из этого, частным фирмам не-
обходимо возместить, как они говорят, убытки, для этого они 
и предложили увеличить тарифы. Правительство поддержа-
ло предложение этих частных фирм и увеличило тарифы.

Алина ПОЛьНиКОВА

На Фото: деНьГИ К деНьГаМ?

На Фото: РеНат сулейМаНов

Партии «одного подъезда» 
сходят с дистанции

Бензин вновь подорожал
Нефтедобывающие компании компенсируют свои 
издержки за счет потребителей. В Новосибирске 
третий раз за лето наблюдается повышение цен 
на бензин. В настоящее время на заправках цена 
за литр АИ-92 выросла на 50 копеек.

С понедельника цена бензина АИ-92 вновь поднялась на 50 
копеек до 31,5 руб. за литр, но можно отметить, что на неко-
торых заправках продолжают держать ценник на уровне 31,3 
руб. за литр. Таким образом, рост цены с мая составил 25%.

— Я считаю недопустимым ситуацию, когда нефть пада-
ет в цене, а бензин растет, — комментирует депутат Совета 
депутатов города Новосибирска по избирательному округу 
№6, председатель Новосибирской областной общественной 
организации «Общество защиты прав потребителей услуг 
ЖКХ» Антон ТыРТышНый. — И понимаю, что таким 
образом наши монополисты, они же нефтедобывающие 
компании, которые являются основными производителями 
бензина, пытаются компенсировать свои издержки за счет 
потребителей на внутреннем рынке. Это недопустимо! Я счи-
таю, что УФАС обязаны вмешаться в эту ситуацию.

Алина ПОЛьНиКОВА.

 хроники кризиса
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Возобновлена доследствен-
ная проверка по факту на-
рушений, допущенных при 
строительстве газопровода 
в Каргатском районе. След-
ственное управление Ново-
сибирской области отменило 
постановление об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела. Первый секретарь Кар-
гатского районного комитета 
КПРФ николай киРиЛьчик 
отмечает, что коммунисты 
будут и дальше бороться с 
растратами при строительстве 
газопроводов.

Еще в мае прошлого года первый се-
кретарь Каргатского районного коми-
тета КПРФ Николай КиРиЛьЧиК 
обратил внимание на то, что строи-
тельство газопроводов в районе обхо-

дится в несколько раз дороже, чем в со-
седних районах. По факту нарушений, 
допущенных при строительстве газо-
провода низкого давления на участке 
ШРП-6 в районном центре, депутатом 
Законодательного собрания от КПРФ 
Сергеем КЛЕСТОВыМ был подго-
товлен запрос.

— Надо эффективно использовать 
бюджетные средства, не разворовы-
вать их. У нас и на дорогах, и на ли-
нейных объектах — газопроводах, 
водопроводах — наблюдаются рас-
траты при их строительстве. В Убин-
ском районе 1 километр газопровода 
низкого давления стоит 1 миллион 700 
тысяч, у нас — 4 миллиона 80 тысяч 
рублей. Понятно, почему Убинка гази-
фицирована практически полностью, а 
у нас 10 лет этого пытаются добиться, 
— комментирует ситуацию Николай 
Кирильчик.

Однако по первому обращению кар-
гатских коммунистов был получен от-
каз в возбуждении уголовного дела. 

Но Николай Кирильчик не собирался 
сдаваться, поднимал этот вопрос на 
каждом пленуме областного комитета 
КПРФ. В результате соответствующий 
запрос в Следственное управление 
Новосибирской области 9 июня напра-
вила депутат Государственной думы 
Вера ГАНЗя. В ответе, полученном 
через месяц от руководителя управле-
ния Андрея ЛЕЛЕКО, сообщалось, 
что постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела отменено, воз-
обновлены проверочные мероприятия. 
Кроме того, им было принято решение 
о привлечении руководства Коченев-
ского межрайонного следственного 
отдела к дисциплинарной ответствен-
ности. Николай Кирильчик считает это 
решение справедливым:

— Коченевский следственный отдел 
занимался волокитой. Сейчас руковод-
ство Следственного комитета в Ново-
сибирской области сменилось, и этим 
делом вновь занялись.

По словам коммуниста, районная 
партийная организация будет и дальше 
выявлять и предавать огласке случаи 
растраты бюджетных средств.

иван СТАГиС

Министерство здравоохра-
нения России предлагает, по 
сути, возродить советскую 
систему медицинского об-
служивания на селе, пред-
усматривающую открытие 
медучреждений в каждом на-
селенном пункте. Однако, по 
мнению медработников, после 
долгих лет ее разрушения, 
это будет очень непросто.

Так, в частности, согласно предло-
жениям Минздрава, в селах с числом 
жителей более двух тысяч человек 
должны быть организованы врачеб-
ные амбулатории. В селах, где про-
живает более тысячи, но менее двух 
тысяч человек, могут быть организо-
ван фельдшерско-акушерский пункт. 
В поселениях с числом жителей от 
трехсот до тысячи создаются ФАПы, 
или фельдшерские здравпункты. В се-
лах с числом жителей 100-300 человек 
первичная медицинская помощь ока-
зывается посредством фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) выездных 
форм работы. Если в деревне осталось 
менее сотни человек, медицинская по-
мощь организуется с помощью выезд-
ной службы.

Иными словами, речь идет о попытке 
возродить советскую систему медпо-
мощи в сельской местности. Однако, 
по мнению специалистов, после тща-
тельного и планомерного ее разруше-
ния в годы реформ это будет сделать 
непросто.

— Несомненно, то, что государство 
решило возвратиться к советской си-
стеме, когда медицинская помощь 
была доступна для жителей даже са-
мых отдаленных сел и деревень, это 
было бы большим плюсом, — считает 
врач Карасукской центральной район-
ной больницы Светлана СОБОЛЕ-
ВА. — Мы помним, каково пришлось 
людям, когда реформаторы стали эту 
систему планомерно уничтожать, и за 
медпомощью, даже экстренной, прихо-
дилось ехать за десятки, а то и сотни 
километров, самостоятельно изыски-
вая транспорт. Однако, в нынешних 
условиях возродить эту систему в том 
качестве, в каком она работала, невоз-
можно. В первую очередь встает во-
прос о кадрах. Люди уезжают из села, 
нужно приложить немало усилий, 

чтобы привлечь сюда специалистов, 
особенно молодых, подготовить их к 
работе в непростых условиях на селе. 
Не стоит ставить ограничения и спе-
циалистам старшего возраста, как это 
делает программа «Земский доктор», 
рассчитанная исключительно на спе-
циалистов до 45 (ранее до 35 лет). Есть 
немало случаев, когда люди старше 
указанного возраста желали бы пере-
браться из города в сельскую мест-
ность. Да и богатый профессиональ-
ный опыт таких специалистов — тоже 
большой плюс к сельской медицине. 
Иными словами, возвращение меди-
цины в село — работа не одного года, 
и даже не одной пятилетки даже при 
самом оптимистичном политическом и 
экономическом раскладе.

Евгения ГЛУшАКОВА

 проблема

 инициатива

Золотые трубы

Вернется ли в села советская 
система медобслуживания?

На Фото: веРа ГаНзя в здвИНсКоМ совете ветеРаНов

 визит

 их нравы

Встречи на местах
Депутат Государственной думы вера ГАнзя и 
депутат Законодательного собрания владимир 
тузов посетили несколько районов Новосибир-
ской области.

23 июля депутаты побывали в Кыштовском районе, где они 
провели встречу с жителями Кыштовки, на которой ответи-
ли на многочисленные вопросы.

— Люди на селе добрые, светлые, приветливые. Многие 
говорят, за последние годы первый раз увидели «живого» 
депутата Госдумы. Главный вопрос: Почему у нас все так? 
Почему на словах одно, а на деле — другое? — рассказывает 
депутат Государственной думы, член комитета Госдумы РФ 
по бюджету и налогам Вера ГАНЗя. — После встречи по-
ехала в село Вятка, расположенное от Кыштовки примерно в 
четырех километрах. Там немногим больше сотни жителей. 
Школы нет, хозяйства нет, работы нет. Улица засыпана гли-
ной, в дождь — не проехать. Дети идут до трассы более 3 км, 
где их забирает школьный автобус, «скорая» тоже забирает 
больных на трассе. Но самое главное — там нет воды. Со-
всем нет уже года три! Те жители, у кого нет своего колодца 
или скважины, просят воду у соседей.

По завершении поездки Вера Ганзя отметила бездеятель-
ность местной власти и пообещала жителям посодейство-
вать в решении их проблем.

В Здвинском районе депутаты встретились с местным Со-
ветом ветеранов. Вера Ганзя вручила ветеранам памятные 
медали ЦК КПРФ.

Алина ПОЛьНиКОВА

Принуждение 
к «Единой России»

В преддверии выборов в Барабинском районе 
администрация района обязала руководителей 
предприятий приводить людей для голосования 
за «Единую Россию», сообщает сайт «Провинци-
альная Сибирь» в рубрике «Народные новости».

По информации сайта «Провинциальная Сибирь», 21 июля, 
в кабинете главы Барабинского района прошло совещание с 
руководителями предприятий, но совещание необычное. Вот 
что сообщает об этом совещании один из его участников:

— Во-первых, сам глава отсутствовал, во-вторых, само 
совещание больше походило на группу заговорщиков. Всем 
нам было приказано назначить людей, которые бы прого-
лосовали за «Единую Россию» и за С. ТиТКОВА. Причем 
партия и кандидат были озвучены открытым текстом. На 
попавшихся в этот выборный капкан работников должно 
быть заведено досье. Всем нам раздали специальные листы 
(фото прикреплены). Каждый из руководителей должен раз-
множить этот лист до 50 экземпляров. Кто сделает больше 
— тому особый почет и уважение от администрации района. 
Меньше нельзя! Эти листы в заполненном варианте должны 
быть переданы в администрацию района, а именно, заведую-
щей орготделом. Если следовать простым арифметическим 
действиям, участники совещания должны найти поклонни-
ков «Единой России» и ее выдающегося деятеля Титкова в 
количестве 300 человек на каждом предприятии. Интересно, 
где мы их искать будем? Клонировать?

По материалу сайта «Провинциальная Сибирь»

На Фото: стоИМость КИлоМетРа ГазоПРовода завышеНа в тРИ Раза 

На Фото: НИКолай КИРИльчИК

На Фото: светлаНа соболева



С давних пор во всех армиях 
мира отличившихся воинов 
торжественно отмечали 
наградами — нагрудными 
крестами и звездами, венча-
ли лаврами. Немало государ-
ственных наград было при-
суждено и советским воинам 
за подвиги в Великой Отече-
ственной войне.

В начале награждения производились 
орденами и медалями, учрежденными 
до войны, — орденами Ленина, Красно-
го Знамени, Красной Звезды; медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

Во время войны было учреждено 9 
новых боевых орденов и 20 медалей 
Советского Союза. Первым из них был 
учрежден (20.05.1942) орден Отече-
ственной войны 1-й и 2-й степеней для 
награждения военнослужащих, парти-
зан и гражданских лиц, отличившихся 
в боях за Советскую Родину против не-
мецко-фашистских захватчиков. Орде-
ном Отечественной войны I-й степени 
было награждено около 350 тыс. чело-
век, второй степени — свыше одного 
миллиона.

29.07.1942 года были учреждены во-
енные ордена Суворова, Кутузова и 
Александра Невского. Орденом Суво-
рова награждались командующие, на-
чальники штабов и старшие командиры 
за военное мастерство и выдающиеся 
успехи в управлении войсками. Произ-
ведено награждений: орденом Суворо-
ва 1-й степени — 390, 2-й степени — 2 
800, 3-й степени — свыше 4-х тысяч.

Орденом Кутузова награждались 
военачальники за хорошо проведен-
ную фронтовую, армейскую операцию 
или операцию отдельного соединения. 
Этим орденом произведено награжде-
ний: 1-й степени — 330, 2-й и 3-й сте-
пеней по три тысячи триста.

Орденом Александра Невского на-
граждались — от командира дивизии 
до командира взвода — за личную от-

вагу, мужество, храбрость и умелое ко-
мандование. Было произведено свыше 
42 тысяч награждений.

8.11.1943 года был учрежден выс-
ший военный орден «Победа». На его 
изготовление пошла платина. Общий 
вес вкрапленных в расходящиеся лучи 
бриллиантов — 16 карат. Орденом 
«Победа» награждались лица высшего 
командного состава Советской Армии 
за успешное проведение таких бое-
вых операций в масштабе одного или 
нескольких фронтов, в результате ко-
торых в корне менялась обстановка в 
нашу пользу.

Ордена «Победа» были удостоены 
(в порядке награждения): Г.К. ЖУ-
КОВ, A.M. ВАСиЛЕВСКий, 
и.В. СТАЛиН,  К.К. РОКОССОВ-
СКий, и.С. КОНЕВ, Р.я. МАЛи-
НОВСКий, Ф.и. ТОЛБУХиН, 
Л.А. ГОВОРОВ, С.К. ТиМОшЕН-
КО, А.и. АНТОНОВ, К.А. МЕ-
РЕЦКОВ. Двумя орденами «Побе-
да» были награждены И.В.Сталин, 
Г.К.Жуков и А.М.Василевский.

Кроме этого, было пять награждений 
этим орденом иностранных государ-
ственных и военных деятелей. Король 
Румынии Михай ПЕРВый был награж-
ден орденом «Победа» за «мужественный 
акт, повернувший политику Румынии 
в сторону Объединенных Наций, когда 
еще полностью не определилось пораже-
ние гитлеровской Германии».

Ордена «Победа» были также удо-
стоены: маршал Югославии иосип 
БРОЗ ТиТО, маршал Польши Роля 
ЖиМЕРСКий, американский ге-
нерал ЭйЗЕНХАУЭР и английский 
фельдмаршал МОНТГОМЕРи.

Свой орден очень нужен был главно-
му герою в стране — труженику войны, 
и 08.11.1943 года был учрежден орден 
Славы. Он считался знаком воинской 
зрелости и мастерства. Им награж-
дались за храбрость, мужество и бес-
страшие. Орден 1-й степени изготав-
ливался из золота, 2-й — из серебра с 
позолоченным кругом, 3-й — только из 
серебра. Лица, награжденные орденом 

трех степеней, называются полными 
кавалерами ордена Славы. Их насчи-
тывается 2582 человека.

Несколько тысяч награждений было 
орденом Богдана Хмельницкого трех 
степеней. А для военных моряков 3 
марта 1944 г. были учреждены особые 
ордена — Ушакова и Нахимова двух 
степеней. Всего ими произведено око-
ло восьмисот награждений.

Высшей степенью отличия в СССР 
было звание Героя Советского Союза. 
За подвиги в войне оно было присвоено 
более чем 11 тысячам человек (части из 
них посмертно). В том числе 104 челове-
кам — дважды, трем — нашему земляку 
А.и. ПОКРышКиНУ, и.Н. КОЖЕ-
ДУБУ и С.М.БУДЕННОМУ — триж-
ды, и Г.К.Жукову — четырежды.

А в солдатской среде самыми попу-
лярными были медали «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». И была медаль 
итоговая — «За победу над Германи-
ей». Родина достойно отметила каждо-
го участника Великой Отечественной 
войны. Каждый раз, в торжественный 
день или праздник, мы с волнением об-
ращаемся к нашим ветеранам: «Фрон-
товики, наденьте ордена!».

иван ФОМиНыХ, 
кандидат исторических наук, 

доцент, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 

подполковник в отставке

за народную власть!8
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 70-летие великой победы

«Фронтовики, 
наденьте ордена!»
О наградах Великой Отечественной войны

 бесплатные объявления

Продам
БыЧКОВ, ТЕЛОЧЕК на племя (в т.ч. «Герифордов»). Цена 
договорная. Тел. 8-913-937-39-04.
ПРОДОВОЛьСТВЕННый МАГАЗиН в связи с переез-
дом. Площадь 68 кв.м, земля 4 сотки в собственности. НСО, 
Черепановский район, пос. Дорогино. Цена 2,5 млн. Торг. 
Тел. 8-913-937-39-04.
2-Х КОМНАТНУю в Пролетарке Ордынского р-на. 41м2, 
2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза ниже, 
чем в Новосибирске. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
КВАРТиРУ ОДНОКОМНАТНУю 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-923-130-29-80.
4-КОМНАТНУю КВАРТиРУ 58 кв.м (ванна, душ, горя-
чая вода), во дворе баня, гараж, кухня летняя в с.Елтышево 
Мошковского района.Тел. 8 913 00 532 56 после 20 часов.
ВОДООЧиСТиТЕЛь (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
НАСТОящий СиБиРСКий МЕД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
ГАЗОСВАРОЧНУю ТЕХНиКУ (баллоны, редукторы). 
Тел. 8-965-829-52-83.
яЧЕйКУ В ОВОщЕХРАНиЛищЕ «Ягодка», 
ул. Б.Богаткова. Тел. 8-953-890-40-10, 355-61-75.

Разное
КУПЛю АВТОМОБиЛь «ОКА» (ВАЗ-1111), с неболь-
шим пробегом. Тел. 8-913-000-77-37
ПОДКЛюЧАю к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискуссион-
ная площадка для умных, думающих людей, неравнодушных 
к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в бли-
жайшие годы. Консультирую по установке, устанавливаю, 
перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудование. 
Тел. 8-923-127-52-51, Алексей. 
«ГАЗЕЛь», ГРУЗЧиКи. Тел. 8-951-383-51-07.
ищУ РАБОТУ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРщиКА, можно 
разовую. Имею 4 разряд, стаж 18 лет. Тел. 8-913-782-55-17.

 строчки из конверта

Эхо войны (реквием) 
Ровесникам войны посвящаю.

Война грохоча, приближалась.
Взрывала покой тишины.
А мы в колыбелях лежали — 
Ровесники этой войны.
Мы эхо. Мы эхо. Мы эхо прошедшей войны

Земля, пропитавшись пожаром,
Сгоревшими пахла людьми.
Нас матери наши рожали
Под грохот снарядов и мин.
Мы дети. Мы дети. Мы дети кровавой войны.

С отцами в окопах, воронках.
Жестоко война обошлась.
Зловещая весть похоронок
По нашему детству прошлась
Мы дети. Мы дети. Мы сироты прошлой войны.

Мы ласки отцовской не знали.
Нас голод нигде не щадил.
От голода мы умирали
В жестоких тисках нищеты.
Мы дети. Мы дети. Голодные дети войны.

Из пепла трудом возрождали
Могущество нашей страны.
Не праздная юность досталась
Нам всем — отголоскам войны.
Мы эхо. Мы эхо. Мы эхо жестокой войны.

Слова Геннадия ФЕДОСЕНКО

По горизонтали: 5. Империал. 6. Рот-
мистр. 9. Ермаков. 10. Ногата. 11. Пер-
мяк. 15. Самострел. 17. Антон. 18. Липец. 
19. Домра. 20. Чирин. 23. Бочка. 24. Зи-
пун. 25. Короленко. 29. Старов. 32. Гар-
нец. 33. Братина. 34. Колосова. 35. Не-
красов. 

По вертикали: 1. Верста. 2. Накра. 
3. Попов. 4. Киреев. 5. Истомина. 7. Ру-
мянцев. 8. Запас. 12. Багратион. 13. Месяч-
ники. 14. Городки. 16. Никитин. 21. Золот-
ник. 22. Бутлеров. 26. Лапта. 27. Ростов. 
28. Тархан. 30. Орава. 31. Юнкер.

 ответы на кроссворд №30

 ответы на сканворд №29  сканворд

На Фото: оРдеН «Победа»
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