
1Финансовые потери стран, вво-
дивших антироссийские санк-
ции, в два раза превышают 

убытки россии, заявили в оон. 
антироссийские санкции обо-
шлись различным государствам в 
более чем 100 млрд долларов. Сум-
му потерь россии представители 
оон оценили в 52-55 млрд.

2в начале 2017 года экономи-
ка россии после короткого 
оживления вновь оказалась 

в стагнации. Последствия рецес-
сии 2015-2016 годов еще не пре-
одолены, а модель устойчивого 
долгосрочного роста также пока не 
сформировалась, пишут аналити-
ки высшей школы экономики.

3чистая прибыль «Газпрома» 
по международным стандар-
там финансовой отчетности за 

прошлый год выросла на 21%, до 
951,6 млрд рублей. выручка ком-
пании составила 6,1 трлн рублей. 
рост произошел за счет увеличе-
ния продаж сырой нефти и газово-
го конденсата.

4в 2017 году российские банки 
могут получить около одного 
триллиона рублей прибыли, 

считают эксперты цб. Согласно 
их данным, в первом квартале ны-
нешнего года прибыль банков под-
скочила в три раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года 
— до 339 млрд рублей.

5в россии расходы предпри-
ятий на проведение научно-
исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ на три 
четверти финансируются государ-
ством, вложения частного бизнеса 
составляют лишь одну четверть, 
заявил глава торгово-промышлен-
ной палаты Сергей катырин.

6россия сократила экспорт 
нефти в белоруссию в январе-
апреле 2017 года по сравне-

нию с аналогичным периодом 2016 
года на 28% — до 5,5 млн тонн. 
для восполнения нехватки сырья 
белоруссия начала закупки топли-
ва в Иране и других странах, они 
обходятся белоруссии дороже.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Анатолий ЛОКОТЬ:
С Днем Победы!

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю Вас с всенародным праздни-
ком — Днем Победы! В этом году весь мир отмечает 72-ю 
годовщину Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов!

У каждого из нас этот день вызывает особые чувства: на-
поминает о крепкой связи со старшими поколениями, крас-
ной нитью проходит через наши сердца. 

Мы не должны забывать события далекой кровавой вой-
ны и обязаны передавать эту память молодому поколению. 
Очень важно, чтобы завоевания наших отцов, дедов, пра-
дедов, отстоявших свободу и независимость страны, оста-
лись в надежных руках.

Верю, что молодое поколение новосибирцев достой-
но примет эстафету мужества от старшего поколения, 
продолжит славные дела тех, кто ценой жизни одержал 
Победу, кто доблестно трудился в народном хозяйстве, 
поднимал экономику и крепил оборону страны!

День Победы — это маяк-ориентир, который напоминает 
нам об ужасах войны, жизненных приоритетах и выборе, 
который есть у каждого человека. 

В день 72-й годовщины Победы — в праздник мужества, 
доблести, чести, истинной любви к Отчизне я желаю всем 
нам мирного неба над головой, добра, согласия, крепкого 
здоровья, бодрости и силы духа, чистых помыслов и покоя 
в сердцах!

Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла, 
вечная слава героям, павшим на фронтах, погибшим от ран!

 прямая реЧЬ

Первый секретарь новосибирского обкома кПрФ,
мэр новосибирска анатолий Локоть

На фото: в день международной солидарности трудящихся центр новосибирска окрасился алым

Новосибирские коммунисты и сторонники партии отметили День международной солидар-
ности трудящихся шествием и митингом. Около двух тысяч человек прошли в колонне КПРФ 
по Красному проспекту и приняли участие в организованном новосибирскими профсоюзами 
митинге на площади Ленина.

Красные в городе

© Левада-Центр. Опрос проведен 31 марта — 3 апреля 2017. 1600 респондентов, 137 населенных пунктов, 48 регионов страны. 
Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

ОПРОС
В какой мере государство 

сейчас выполняет свои обязанности 
перед гражданами России?

Более двух тысяч новосибирцев прошли
в колонне КПРФ на Первомай
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На фото: первомайская солидарность — кпрФ и проФсоюзы вместе на митинге

На фото: в авангарде колонны шла 
ретро-техника

 первая полоса

Сбор традиционной «красной колон-
ны» начался в 10-00 возле Дома офице-
ров. Несмотря на резкое похолодание, 
десятки жителей города с красными 
знаменами, шарами и плакатами стали 
собираться в шеренги. 

— Погода не пугает, радуюсь Перво-
му мая. Ведь это праздник мира, труда 
и весны. Потому что мы должны бо-
роться за свои права и поддерживать 
всех трудящихся, — говорит Мария 
Щербакова.

В половине одиннадцатого «крас-
ная колонна» под музыку двинулась в 
сторону площади Ленина, где каждый 
год проходит первомайский митинг. 
Колонну возглавили первые лица об-
ластной парторганизации первый се-
кретарь Обкома КПРФ, мэр Новоси-
бирска анатолий Локоть, второй 
секретарь Обкома КПРФ ренат Су-
ЛейМанов, секретарь по агитации 
и пропаганде Обкома КПРФ Иван 
конобеев, секретарь по оргработе 
Обкома КПРФ алексей руСаков, 
первый секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ роман ЯковЛев. 
Кроме того, вместе с ними шли также 
известный режиссер-документалист 
владимир ЭйСнер, советник мэра 
Сергей кЛеСтов и руководитель ре-
гионального отделения ВЖС «Надеж-
да России» вера ГарМанова.

— Для меня Первое мая значит 
очень много. В советское время это 
был праздник достижений. После со-
бытий 90-х годов праздник стал для 
нас днем борьбы за права трудящих-
ся, солидарности трудящихся и обрел 
интернациональный характер. Потому 
что борьба идет не только в нашей мно-
гонациональной стране, но и во всем 
мире. Каждый майский митинг или ше-
ствие в последние годы направлены на 
защиту прав людей труда, — подчер-
кнул Алексай Русаков.

Колонну под красными флагами при-
ветствовали горожане, наблюдавшие 
за демонстрацией с тротуаров Красно-
го проспекта.

— Первое мая — это солидарность. 
Сейчас мы все порознь, у кого-то беда 
приключилась, он ее решает самостоя-
тельно. Сидим по норам, нет единства, 
хотелось бы, чтобы люди приходили 
и совместно решали все острые про-
блемы. Вот мы стоим и наблюдаем за 
шествием, а надо бы присоединиться, 
— считает новосибирец анатолий 
веСеЛков.

В этом году в колнне КПРФ прошли 
дальнобойщики, протестующие против 
поборов системы «Платон».

— Мы тоже трудящиеся, и сейчас 
наши права нарушаются. Сегодня 
мы встали в колонну с теми, кто под-
держивает и помогает нам отстаивать 
свои права, — отмечает грузоперевоз-
чик николай ПИнЯГИн.

Пройдя шествием от Дома офице-
ров, «красная колонна» КПРФ в сопро-
вождении ретротехники прибыла на 
площадь Ленина, где и заняла центр 
площади. Коммунисты своими крас-
ными флагами и лозунгами в защиту 
трудового народа напоминали всем о 
том, что 1 Мая — это не столько День 
весны и труда, сколько День между-
народной солидарности трудящихся. 
Среди участников митинга можно 
было увидеть главу Центрального ад-
министративного округа Сергея ка-
нуннИкова, заместителя мэра 
Новосибирска артема Скатова, 
депутатов Законодательного собрания 
владимира карПова, евгения 
СМышЛЯева, Зору Струкаче-
ву, депутатов Совета депутатов Но-
восибирска Сергея Сухорукова, 
Глеба череПанова, Ивана ко-

нобеева, александра бурМИ-
Строва. КПРФ объединила в своей 
колонне ветеранов и молодежь, защит-
ников реки Издревой и протестующих 
дальнобойщиков. 

Первым на митинге выступил пред-
седатель Федерации профсоюзов Но-
восибирской области, член фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
александр коЗЛов:

 — Сегодня вся прогрессивная обще-
ственность отмечает День междуна-
родной солидарности трудящихся. К 
сожалению, праздник омрачается тем, 
что цены на продукты питания, товары 
первой необходимости и услуги растут 
быстрее, чем заработная плата. Мини-
мальный размер оплаты труда установ-
лен в размере 7 500 рублей, что зна-
чительно меньше уровня выживания. 
Поэтому Правительству России не-
обходимо развернуть золотовалютные 
резервы на то, чтобы была достойная 
заработная плата.

Под бурные аплодисменты и крики 
«Ура!» слово взял мэр Новосибирска, 
первый секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ Анатолий 
Локоть. Свое выступление «красный 
мэр» начал с того, что сегодня, как 
никогда, приобретает значение сло-
во «солидарность» — продолжается 
конфликт на Украине, бомбардировке 
подверглась Сирия. Поэтому настало 
время вновь сказать «Нет!» междуна-
родному империализму:

 — Вот и пришел на наши улицы 
кумачовый Первомай! Новосибирцы 
встречают его своими трудовыми до-
стижениями. Неделю назад прошел 
весенний субботник, и мы с вами вме-
сте убрали Новосибирск, сделали его 
лучше и краше. Несмотря на кризис 
и трудности, Новосибирск развивает-
ся — растут новые жилые кварталы, 
вводятся детские сады и школы. В 
этом году начала работать совместное 
российско-белорусское предприятие 
по восстановлению трамваев. Мы — 
живем, мы — растим наше будущее 
поколение. 

Второй секретарь обкома КПРФ Ре-
нат Сулейманов от имени всех ново-
сибирских коммунистов поздравил со-
бравшихся с праздником солидарности 
трудящихся и напомнил, что 2017-й 
год — год столетия Великой Октябрь-
ской социалистической революции:

 — Это революция, которая измени-
ла ход мировой истории, которая дала 
очень многое человеку труда. Впервые 
в мире Октябрьская революция дала 
8-часовой рабочий день, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, бесплатное 
образование , когда в Российской им-
перии 70% населения было неграмот-
ным. Октябрьская революция дала 
бесплатное здравоохранение, женщи-
ны впервые получили избирательное 
право. Социальные завоевания Вели-
кого Октября стали примером для все-
го мира. Нам нечего стыдиться своей 

истории. Новосибирск до 1917 года 
был безуездным городом Томской гу-
бернии, и именно Октябрьская рево-
люция привела к динамичному разви-
тию нашего города — в 1921 году сюда 
был переведен Сибревком, а в 1925 
году Новониколаевск-Новосибирск 
стал столицей громадного Сибирского 
края с населением в 10 млн человек. 
Именно тогда, в первые 20 лет Совет-
ской власти, население нашего горо-
да увеличилось в 8 раз. И сегодня мы 
выражаем солидарность с поколением 
победителей, которую мы проявим 
в колоннах Бессмертного полка. Да 
здравствует знамя Великого Октября! 
Да здравствует Первомай!

Ренат Сулейманов напомнил о гря-
дущем юбилее Сибирского отделения 
Российской академии наук. Он отме-
тил, что прошедшая реформа мешает 
ученым заниматься исследованиями, 
что под угрозой закрытия находятся 
целые сельскохозяйственные инсти-
туты. Его призыв «Поддержим нашу 
гордость — сибирскую науку!» был 
одобрительно встречен митингующи-
ми. Коммунист потребовал от Прави-
тельства проиндексировать пенсии 
работающим пенсионерам, выразил 
солидарность с борьбой водителей-
дальнобойщиков против системы 
«Платон». Выступавшие на митинге 
представители новосибирских профсо-
юзов делились своими взглядами на 
положение человека труда. Так, пред-
седатель Новосибирской областной 
общественной профсоюзной организа-
ции горно-металлургического профсо-
юза России Сергей Перко отметил, 
что в Правительстве России сегодня 
нет профессионалов, а в бюджете не 
заложены средства на достойную зар-
плату. С другой стороны, выступления 
представителей «Единой России» и 
ОНФ сопровождались возмущенным 
свистом и криками «Долой!» и «По-
зор!», поскольку странно, что едино-
россы, с одной стороны, голосуют за 
антисоциальные законы, а потом гово-
рят о трудовой солидарности. 

алина ПоЛьнИкова, 
Иван СтаГИС

Красные в городе
 программа праздника

День Победы  
в Новосибирске

Акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти», 
военный парад, городской велопробег «Кило-
метры Победы», концертные и интерактивные 
программы, праздничные фейерверки и артил-
лерийский салют организуют в Новосибирске 8 
и 9 мая.

8 мая горожан приглашают принять участие в следую-
щих мероприятиях. 

В 13.00 в стоквартирном доме на Красном проспекте, 16 
состоится открытие городских выставочных залов с экспо-
зицией «Диорама народного художника России В.К. Чеба-
нова, посвященная бою 22-й Сибирской гвардейской диви-
зии под городом Белый 24–26 ноября 1942 года» (вход со 
стороны ул. Сибревкома).

В 14.15 в сквере у Оперного театра начнет работу улич-
ная фотовыставка «Новосибирцы — Герои Отечества». 

В 17.30 на площади Пименова состоится открытие фон-
танного комплекса «Речные цивилизации Сибири». 

С 17.45 до 21.00 организован велопробег «Километры 
Победы» от площади Пименова через «Монумент Славы» 
до площади имени Ленина. 

В 19.00 в КДЦ им. Станиславского (ул. Котовского, 2а) 
пройдет гала-концерт фестиваля патриотической песни и 
творчества ветеранов. 

В 22.00 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» в 
сквере Славы состоится молодежная акция «Свеча Памяти». 

Празднование 9 Мая начнется церемонией возложения 
цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина — в 
9.15 на пересечении Красного проспекта и ул. Свердлова.

В 10.00 начнется военный парад войск Сибирского гар-
низона на площади имени Ленина.

«Бессмертный полк» стартует после военного парада в 
10.45. Движение колонны начнется от Октябрьской маги-
страли, 3, далее — по Красному проспекту до Дома офи-
церов (Красный проспект, 63). Перед началом движения 
колонны курсанты военного командного училища торже-
ственно вынесут копию Знамени Победы на площадь Лени-
на и остановятся напротив трибуны, приветствуя колонну 
«Бессмертного полка». Далее пройдут ретро-техника вре-
мен Великой Отечественной войны, курсанты с флагами 
республик, городской духовой оркестр. В шествии также 
примет участие торжественная многонациональная колон-
на, символизирующая единство народов СССР, завоевав-
ших Победу в Великой Отечественной войне. Участники 
шествия пронесут флаги СССР и союзных республик. 

С 12.00 до 19.00 в Первомайском сквере будет проходить 
праздничная интерактивная программа, а также информа-
ционно-агитационная акция «Военная служба по контрак-
ту в Вооруженных Силах РФ — Твой выбор».

В 12.30 состоится торжественный митинг и возложение 
венков к Вечному огню на «Монументе Славы». 

С 13.30 до 17.30 будет проходить 71-я городская легко-
атлетическая эстафета памяти А. И. Покрышкина на Крас-
ном проспекте от ул. Депутатской до ул. Сибревкома. 

В 18.00 в парке культуры и отдыха «Центральный» нач-
нется программа «В шесть часов вечера после войны», и 
будет дан старт акции «Встречая мирный рассвет». Раз в 
неделю для всех желающих новосибирцев на нескольких 
городских площадках будут организованы занятия по обу-
чению вальсу, чтобы на рассвете 22 июня, открывая Форум 
мира, горожане все вместе исполнили «Рассветный вальс». 

С 18.00 на площади Ленина будет организована празд-
ничная программа «Мы этой памятью сильны». Она завер-
шится в 21.50 праздничным фейерверком. 

Праздничные фейерверки прогремят в 21.50 сразу на 
нескольких городских площадках: на мемориальном ком-
плексе «Монумент Славы», на стадионе «Локомотив», на 
площадке у ДК «Академия» в Советском районе (ул. Ильи-
ча, 4), на территории детской музыкальной школы №9 (ул. 
Молодости, 13). Артиллерийский салют состоится на го-
родском пляже «Наутилус» также в 21.50. 

борис троПИнИн
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 социальная инфраструктура

Главный архитектор 
Новосибирска Виктор  
ТимоноВ поделился своим 
мнением относительно  
превращения улицы Ленина  
в пешеходную зону.

Эксперт рассказал, что четверть 
века назад такая идея уже возникала 
у властей города, но тогда они реши-
ли не будоражить общественность и 
свели инициативу на «нет». Сейчас же 
мэрия Новосибирска приняла верное 
решение, реанимировав эту идею. 

— Это у нас второй подход к этой 
теме, поскольку примерно четверть 
века назад, в период земляных работ, 
улица Ленина стояла в течение месяца 
перекрытой, и транспорт по ней не хо-
дил. Кому-то в голову пришла мысль, 
почему бы не сделать ее пешеходной, 
ведь это никак не влияет на трафик. 
Тогда власть приняла решение не де-
лать этого, но жизнь все равно нас вер-
нула к этой идее. 

Буквально на днях в Новосибирске 
состоялся трехдневный мастер-класс, 
где студенты, архитекторы, специали-
сты в сфере строительства, представи-
тели власти и бизнеса обсуждали кон-
цепцию обновленной улицы — «Линии 
Ленина».

виктор тИМонов подчеркивает, 
что восприятие улицы Ленина как уз-
кой полоски, неверное, ведь к ней «под-
вязывается» Оперный театр и в буду-
щем театр Афанасьева через парковую 
зону Первомайского сквера. Также в 
пешеходной доступности находится 
треугольный сквер на Вокзальной ма-
гистрали с фонтаном и стелой в виде 
земного шара. Рядом расположена ре-

Продолжаем 
строить детсады
В 2017 году в Новосибирске будут реконстру-
ированы два здания бывших детдомов, пере-
профилированные под детские дошкольные 
учреждения. 

Мэр Новосибирска анатолий Локоть посетил зда-
ние, где в этом году откроется новый детский сад на 220 
мест. Создание дошкольного учреждения в Новосибирске 
стало доступно за счет идеи перепрофилирования бывших 
детдомов. Так, уже в конце этого года детский сад на ул. 
Связистов,155 сможет принять более 200 дошколят.

— После закрытия детских домов по естественной при-
чине, в результате планомерной работы по усыновлению 
детей приемными семьями, появилась возможность ис-
пользовать их по назначению, — отметил мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть на выездном совещании. — В част-
ности, в здании по адресу ул. Связистов, 155, которое было 
освобождено в прошлом году, мы планируем провести за 
относительно небольшие средства капитальный ремонт. К 
концу года для 220 юных жителей Юго-Западного жилмас-
сива откроется новый детский сад.

В июне начнутся ремонтные работы — перепланировка 
помещений, их отделка, ремонт инженерных систем. В сле-
дующем году подрядчики приступят к ремонту бассейна.

Вторым зданием, которое капитально отремонтируют в 
этом году, станет бывший детский дом на ул. Гоголя, тре-
тьим в 2018 году — на ул. Макаренко. Всего за последние 
три года в Новосибирске было построено и реконструиро-
вано 29 дошкольных учреждений.

Максим андреев

На фото: современные детские сады открываются в городе

На фото: анатолий локоть вручил партийные билеты 30 новым коммунистам

 развитие города

«Линия Ленина»

палитетам полномочия по борьбе с ад-
министративными правонарушениями 
и права получать доходы от штрафов 
с нарушителей ПДД. Он поддержал 
предложение фракций КПРФ в Совете 
депутатов Новосибирска и Законода-
тельном собрании Новосибирской об-
ласти перераспределить собираемый 
НДФЛ в пользу муниципалитетов.

Анатолий Локоть подробно остано-
вился на задачах организации в бли-
жайшее время. Конечно, новосибир-
ские коммунисты будут принимать 
участие в довыборах в Законодатель-
ное собрание по округу №21 и в Совет 
депутатов по округу №14, впереди — 
выборы мэра Новосибирска, выборы 
губернатора, участие в выборах Прези-
дента. Но нельзя забывать и о настоя-
щих ценностях — 100-летии Великого 
Октября. Как сказал Анатолий Локоть, 
предстоит борьба не только за про-
шлое, но и за будущее нашей страны:

 — Партия — абсолютная ценность. 
Противники будут пытаться расколоть 
партийную организацию, но коммуни-

стическое товарищество должно ока-
заться сильней.

Выступление лидера новосибирских 
коммунистов завершилось бурными, 
продолжительными аплодисментами. 
Как отметил выступавший с докладом 
председатель областной КРК Николай 
Тельпуховский, то, что секретарь Об-
ластной партийной организации явля-
ется мэром областного центра, являет-
ся показательным для партии в целом 
— примером того, что коммунисты 
должны бороться за власть.

Большинство выступавших в пре-
ниях делегатов отчетной конферен-
ции Новосибирского обкома КПРФ не 
могли обойти тему 100-летия Велико-
го Октября, рассказав, какая работа 
проводится в районах области по со-
хранению памяти об этих легендарных 
событиях и как зачастую приходится 
противостоять в этом представителям 
власти капитала. Член фракции КПРФ 
в Государственной думе вера ГанЗЯ 
назвала прошедший отчет дмитрия 
Медведева «национальным позо-

ром России». Выступили депутат Зак-
собрания роман ЯковЛев, руково-
дители местных отделений анатолий 
каЗак (Советский район), николай 
кИрИЛьчИк (Каргатский район), 
елена ЛыСенко (Чистоозерный 
район), николай Лебедев (Мош-
ковский район) и другие делегаты. 

Важный вопрос — выборы делегатов 
на XVII Съезд КПРФ. По решению кон-
ференции представлять Новосибир-
скую партийную организацию будут 
Анатолий Локоть, Ренат Сулейманов, 
николай Лебедев, Ирина Фо-
МИчева и Роман Яковлев. 

Конференция рекомендовала Съез-
ду партии кандидатуры Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия ЗюГанова и 
первого секретаря Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ, мэра Ново-
сибирска Анатолия Локтя в качестве 
кандидатов от КПРФ в Президенты. 

Анатолий Локоть предупредил това-
рищей об исключительной важности 
того решения, которое будет прини-
маться. По его словам, он ощущает от-
ветственность перед новосибирцами, 
понимает необходимость сохранения 
партийного единства — именно по-
этому он не является сторонником 
поспешности в этом вопросе. Он под-
черкнул, что для него участие в прези-
дентской кампании не является само-
целью. Постановление о рекомендации 
Геннадия Зюганова и Анатолия Локтя 
в качестве кандидатов в Президенты 
было принято конференцией подавля-
ющим большинством голосов. Окон-
чательное решение примет Съезд пар-
тии, который состоится в декабре.

Иван СтаГИС

 подводим итоги

КПРФ предлагает Анатолия ЛоКтя в Президенты
29 апреля в здании Облпотребсоюза состоя-
лась XXVI отчетная конференция Новосибир-
ского областного отделения КПРФ. Участники 
собрания обсудили итоги работы за год и вы-
брали делегатов на XVII Съезд КПРФ, а также 
озвучили предложения по кандидатурам от 
Компартии на выборы Президента России, ко-
торые состоятся в следующем году.

Отчетная конференция началась с вручения партийных 
билетов новым членам КПРФ — более 30 человек пополни-
ли ряды партии: рабочие, студенты, представители творче-
ских профессий, а в Мошковское отделение вступила целая 
группа экоспасателей. Были подведены итоги соцсоревно-
вания среди местных отделений и первичных организаций 
КПРФ. Почетная грамота и переходящее Красное Знамя за 
первое место среди местных отделений КПРФ Новосибир-
ска, Бердска и Оби было вручено Дзержинскому отделению. 
Второе место заняло Кировское отделение КПРФ, третье — 
Октябрьское. Среди местных отделений районов области 
первое место получило Новосибирское отделение КПРФ. 
Второе — Куйбышевское отделение КПРФ. Третье место 
заняло Тогучинское. Юбилейной медалью ЦК КПРФ к сто-
летию Великой Октябрьской социалистической революции, 
был награжден многие годы возглавлявший областную кон-
трольно-ревизионную комиссию КПРФ виктор буЛаев, 
председатель контрольно-ревизионной комиссии областного 
комитета КПРФ николай теЛьПуховСкИй и ветеран 
партии, первый секретарь Дзержинского местного отделения 
КПРФ Сергей худЯков. После этого слово было предо-
ставлено первому секретарю Новосибирского обкома КПРФ, 
мэру Новосибирска анатолию Локтю.

В своем докладе Анатолий Локоть дал оценку социально-
экономическому положению Новосибирской области, про-
шедшим выборам в Госдуму, а также тому, что было сделано 
за три года его руководства Новосибирском: появилось 29 
детских садов, 4 школы, 2 школы искусств, строительство 5 
школ еще идет — буквально «под честное слово» мэра. Анато-
лий Локоть попросил у товарищей поддержки тех идей, кото-
рые позволят муниципалитетам «встать на ноги»: сохранение 
«на земле» части налога на прибыль, предоставление муници-

На фото: Эксперты обсудили будущее пешеходной улицы ленина

креационная зона в районе Института 
водного транспорта. 

— Город как столица Сибири дозрел 
до такого состояния, что он может не-
большие транспортные участки маги-
страли в центре города пожертвовать в 
пользу пешеходов, потому что многие 
жители очень критикуют за перегруз 
улиц транспортом. И если нам удастся 
пробно сделать улицу для пешеходов, 
насытив ее социальными и досуговыми 
объектами, вложить в благоустрой-
ство, я думаю, что город от этого толь-
ко выиграет.

Не повлияет закрытие улицы и на 
трафик дорожного движения, об этом 
сообщают эксперты НИИЖТа. По дан-
ным проведенных исследований ул. 
Ленина как транзитная магистраль 
особой роли не играет. Она является 

транспортной артерией для разгрузки 
торговых и государственных объектов, 
а также для личного транспорта жите-
лей этого района. 

Обсуждения вокруг концепции об-
новленной «Линии Ленина» идут уже 
на протяжении четырех месяцев. ана-
толий Локоть подчеркнул, что к 
переделке ул. Ленина от Оперного те-
атра до театра «Красный Факел» город 
приступит только после одобрения со 
стороны горожан, а также поиска част-
ных инвесторов.

Это не помешает превратить ул. 
Ленина в пешеходную зону уже этим 
летом. В выходные дни проезд на эту 
территорию будет запрещен, освобо-
див улицу для пеших прогулок.

Максим андреев
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На фото: из кассы банка «пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей

Выгодно ли было держать 
деньги в российских банках? 
Да, одно время — очень!

До 2014 года государство через 
Агентство страхования вкладов (АСВ) 
гарантировало вкладчикам на один 
вклад возврат до 700 тыс. рублей.

Банков в РФ было много — чуть ли 
не тысяча, большая часть из них в эту 
систему вступила. Благо, что сборы 
были небольшие, а власти в Кремле 
были уверены, что устойчивость рос-
сийской банковской системы будет 
продолжаться еще довольно долго. 
Как иллюстрация к этому — это указ 
президента РФ от декабря 2014 года о 
повышении гарантированного лимита 
вдвое — с 0,7 до 1,4 млн рублей.

То есть, вы занесли в российский 
банчок 1,4 млн рублей, он после всту-
пления в силу этого закона лишился 
лицензии Центробанка РФ, и вы полу-
чаете свои денежки обратно. Удобно? 
Еще бы! Но появились две проблемы. 
Во-первых, государство начала с 2013 
года потихоньку «зачищать» банков-
ский сектор в РФ. Потихоньку потому, 
что гуманно давало банкирам выводить 
деньги вкладчиков в оффшоры, и лишь 
затем их лишали лицензии.

Самый красочный пример тут — 
крах Внешпромбанка РФ в начале 
2016 года, которым владела «стая то-
варищей» во главе с неким Георгием 
беджаМовыМ (последний, кста-
ти, вывел свои деньги в Монако и 
купил «дружбу» тамошнего принца 
Альбера). Это к тому, что якобы «то-
лерантный и транспарентный Запад» в 
ужасе от российской коррупции. Ага. 
Только он сам же ее и крышует.

Дыра у Внешпромбанка на лето 2016 
года составила 215 млрд рублей, потом 
еще подросла. Не лучше дела обстоят у 
банка «Пересвет», Татфондбанка и так 
далее. Десятки и сотни миллиардов  
рублей исчезли в неизвестном направ-
лении, а государство со своей систе-

мой «гарантии вкладов»… правильно, 
оказалось крайним.

Цитирую «Ведомости»:
«Фонд страхования вкладов опустел 

во второй половине 2015 г., спустя два 
года после того, как ЦБ начал массовую 
расчистку банковского сектора. В 2013 
г. на выплаты пострадавшим вкладчи-
кам АСВ направило 103,9 млрд руб., в 
2014 г. — 202,4 млрд руб., а в 2015 г. 
— уже 369,2 млрд руб. В прошлом году 
страховые выплаты и вовсе удвоились 
до 663,4 млрд руб. — абсолютный ре-
корд для АСВ. Таких средств в фонде 
нет — уже к июлю 2015 г. в нем было 
всего лишь 30,9 млрд руб. Тогда было 
решено финансировать страховые вы-
платы за счет средств ЦБ. В итоге сей-
час лимит АСВ по кредитам регулято-
ра составляет 820 млрд руб., из него на 
1 января агентство выбрало 549 млрд 
руб. (кредиты выданы на пять лет).

За 2016 г. в фонд поступило 660,6 
млрд руб., из которых 474 млрд при-
шлось на кредиты ЦБ (см. инфографи-
ку). А расходы фонда составили 669,5 
млрд. Наиболее значимый источник 
пополнения фонда — страховые взно-
сы банков за участие в системе страхо-
вания вкладов. В 2017 г. объем страхо-
вых взносов банков может составить 
120–130 млрд руб., сообщила пресс-
служба АСВ. Чтобы лучше наполнять 
фонд, АСВ неоднократно поднимало 
ставки и может продолжить в 2017 г.»

То есть, суммы выплат только част-
ным вкладам выросли с 2013 года поч-
ти в шесть с лишним раз до 663 млрд 
рублей! АСВ не имеет денег для таких 
выплат, агентство собирает с банков в 
год лишь 100–120 млрд рублей! Раз-
рыв финансируется государством че-
рез кредиты ЦБ РФ. И только за 2016 
год эти кредиты составили 474 милли-
арда рублей! Представляете? Хочется 
спросить либеральных «неполживцев» 
— вам не стыдно после этого нести 
околесицу про несчастные три млрд 
рублей для ЛНР? Если Россия спокой-
но (слону — дробина) выдерживает 
такие гигантские платежи за финан-
совые дыры, которые были образованы 
при полном попустительстве власти?!

Но ведь выплаты вкладчикам бан-
ков — это только часть расходов АСВ 
и государства. На санацию рухнувших 
банков в 2016 году агентство взяло 
кредитов на… ТРИЛЛИОН рублей! 
Представляете? Российские банкиры 
пылесосят рынок, собирают баблос, со-
бирают деньги государственных струк-
тур (посмотрите, кто «попал» в том же 
«Пересвете» или Внешпромбанке!), 
рассовывают их в облигации с ничтож-
ной доходностью, а потом… финита 
ля комедия. И государство за счет на-
логоплательщиков покрывает убытки 
вкладчиков. Такой вот цирк в духе «у 
нас все прекрасно и устойчиво».

Станислав воробьев

 хроника кризиса однако!

 проблема

Кому кризис 
в радость
Совокупное состояние 200 богатейших бизнес-
менов России за один лишь последний год уве-
личилось на 100 миллиардов долларов. В этом 
олигархическом списке немало таких, кто за год 
стал богаче на 5-7 млрд долларов.

Рейтинг самых состоятельных россиян по версии журна-
ла Forbes второй раз подряд возглавил совладелец «Нова-
тэка» и «Сибура» Леонид МИхеЛьСон. Его состояние 
оценивается в 18,4 млрд долларов (+$4 млрд за год). На 
втором месте рейтинга российских миллиардеров предсе-
датель совета директоров «Северстали», президент и член 
наблюдательного совета «Консорциума «Русская сталь», 
заместитель председателя Всемирной ассоциации произво-
дителей стали алексей Мордашов с состоянием в 17,5 
млрд долларов (+$6,6 млрд).

Третье место занял председатель совета директоров и ос-
новной владелец «Новолипецкого металлургического ком-
бината» владимир ЛИСИн. Его состояние оценивается 
в 16,1 млрд долларов (+$6,8 млрд). Сумма, на которую за 
год разбогатели 200 главных российских олигархов, равна 
40% доходной части российского бюджета текущего года. 
В целом же совокупное состояние этих двух сотен «чемпи-
онов по доходам» составляет 460 млрд долларов и превы-
шает доходную часть годового бюджета страны в 2,5 раза.

Пока отечественные миллионеры и миллиардеры играли 
в банкротство или выясняли, кто из них круче, число бед-
ных в России в 2016 году выросло еще на 300 тысяч чело-
век. Общая численность людей с доходами ниже прожиточ-
ного минимума составила около 20 млн человек. Реальные 
доходы россиян снижались два года подряд. В 2016 году 
они сократились на 5,3% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, и их средний доход по стране составил при-
мерно 31 тысячу рублей в месяц.

Иван СтаГИС

опасные продукты
Роспотребнадзор за 2016 год выявил на 24% 
больше фальсифицированных товаров, пи-
шет газета «Известия» со сслылкой на доклад 
Государственного совета РФ «О национальной 
системе защиты прав потребителей».

В докладе указано, что, несмотря на снижающееся в 
результате реформы контроля и надзора количество про-
верок за соблюдением требований техрегламентов (коли-
чество проверок в 2016 году уменьшилось на 17% по отно-
шению к 2015 году), «количество выявляемых нарушений 
неуклонно растет». Согласно документу за тот же период 
оно увеличилось на 24%.

Также был зафиксирован и рост «доли продукции, в от-
ношении которой подтверждается нарушение требований 
технических регламентов». Так, по пищевой продукции 
этот показатель вырос с 3,4% в 2015 году до 3,74% в 2016 
году, а по непищевой продукции — с 6 до 10,65% за тот же 
период. Наибольшее количество фальсификата было обна-
ружено в Волгоградской, Свердловской, Новгородской и 
Кемеровской областях, Республике Саха (Якутия), Крас-
ноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге, уточняется 
в документе. Чаще всего Роспотребнадзор выявлял несо-
ответствие товаров техрегламенту Таможенного союза 
(ТР ТС) «О безопасности молока и молочной продукции». 
»Доля таких исследований составила в 2015 году 3,8%, а в 
2016 году — уже 4,1%», — сказано в докладе.

В целом, из-за проблем с контролем над производителя-
ми больше половины продуктов в российских магазинах не 
соответствуют нормам. По данным Роспотребнадзора, в 
2016 году 66% производителей нарушали санитарные ус-
ловия производства и хранения продуктов (в общей слож-
ности было проверено 56 тыс. предприятий).

Иван СтаГИС

На фото: дмитрий медведев

Черные дыры банков

Правительство — на выход!
Последний опрос, проведен-
ный «Левада-центром», пока-
зал, что в поддержку отставки 
Правительства Медведева 
высказалось 45% респонден-
тов, против отставки — 33%. 
Поддержка Медведева до-
стигла абсолютного минимума. 

В середине апреля 2017 года премьер-
министр России, лидер «Единой России» 
дмитрий Медведев отчитывался 
перед депутатами Государственной 
думы. 26 апреля «Левада-центр» опу-
бликовал данные опроса, посвященного 
оценке деятельности второго человека 
в государстве. Результаты для Дмитрия 
Анатольевича неутешительные: на во-
прос о доверии варианты «полностью 
доверяю» и «в основном доверяю» вы-
брали 33%, а вот варианты «в основном 
не доверяю» и «совсем не доверяю» — 
52%. Такого соотношения доверия и не-
доверия к Дмитрию Медведеву не было 
никогда, даже после его знаменитого 
«Денег нет, но вы держитесь».

Другой пункт опроса был куда более 
конкретным: «Были бы вы за или про-
тив того, чтобы отправить Дмитрия 
Медведева в отставку?» Впервые за 
много лет число тех, кто выбрали вари-
ант «определенно, за» и «скорее, за» пе-
ревесило тех, кто выбрал вариант «ско-
рее, против» и «определенно, против» 
— 45 против 33%. Люди поддержива-

ют отставку премьера даже после его 
отчета в Госдуме, когда он рассказал 
о том, что страна выходит из кризиса. 
Надо отметить, что реакция последо-
вала незамедлительно: не кто-нибудь, 
а пресс-секретарь премьера наталья 
тИМакова назвала соцопрос поли-
тическим заказом и отметила, что Дми-
трий Медведев не придает значения 
таким «заказным» исследованиям.

Между тем, задуматься премьеру 
есть о чем. Так, по данным Росстата 
в марте 2017 года реальные распола-
гаемые доходы российских граждан 
сократились на 2,5% по сравнению с 
мартом прошлого года и продолжают 
падать уже 28 месяцев подряд. Месяч-
ный среднедушевой доход на одного че-
ловека составил по итогам марта 29627 
рублей. Это на 1148 рублей меньше, 
чем в марте прошлого года, и на 846 
рублей меньше, чем в среднем за 2015 
год. Показатель среднедушевого дохо-
да в номинальном выражении вернулся 
на уровень 2007 года. При этом растет 
социальное расслоение: совокупное со-
стояние 200 богатейших бизнесменов 
России за 2016 год увеличилось на 100 
млрд долларов и составило 40% доход-
ной части бюджета. 

 — Я понимаю тех, кто дал такую 
оценку нашему премьеру. Реальная 
действительность и его представление 
о существующей в стране ситуации 
настолько расходятся, что единствен-

ным выходом является его отставка. Те 
проблемы, которые есть, в ближайшее 
время очень больно ударят по каждому 
россиянину, их нужно решать, меняя 
экономический курс, насколько это 
возможно. До отчета Правительства 
была какая-то надежда, что оно хоть не-
много понимает ситуацию и планирует 
что-то изменить, но ни понимания, ни 
стремления решать проблемы нет. К 
концу отчета премьер-министр выгля-
дел очень раздраженно. Мы ожидали 
спокойного, аргументированного от-
вета, мыслей о том, что нужно делать, 
чтобы остановить падение в долговую 
и финансово-экономическую пропасть, 
но их нет. Значит — уйдите, — коммен-
тирует ситуацию член фракции КПРФ 
в Госдуме вера ГанЗЯ.

Иван СтаГИС

 общественное мнение
На фото: лидер рейтинга forbes в россии — леонид михельсон



Согласно данным кон-
салтингового агентства 
«R-Аналитика», производ-
ство хлебобулочных изделий 
в Новосибирской области по 
итогам I квартала 2017 года 
составило 29 тыс. тонн, 
уменьшившись на 8% в срав-
нении с аналогичным перио-
дом 2016 года. 

Объем производства питьевого мо-
лока снизился в области на 10% и 
составил 15 тыс. тонн, производство 
молочных продуктов — масло, сыры, 
кисломолочные продукты — в среднем 
уменьшилось на 13% и составило 16,5 
тыс. тонн. 

При этом ситуация в ряде хозяйств 
сложилась довольно парадоксальная, 
когда при снижении объемов произ-
водства по области сами фермеры ло-
мают головы над вопросом, как изба-
виться от излишков.

— Количество коров сократилось, 
поскольку молоко девать некуда, — 
рассказывает руководитель фермер-
ского хозяйства в Мошковском районе 
валерий ПанФИЛов. — Летом 
покупают дачники. Зимой коров доим, 
чтобы кормить поросят, которых про-
даем по весне.

Как неоднократно отмечали агра-
рии, причины столь парадоксального 
несоответствия — невозможность ре-
ализации продукции (за исключением 
единичных случаев с теми же дачни-
ками), минуя посредников, предлага-
ющих за нее поистине символические 

суммы, однако затем реализующих ее 
по рыночным ценам в прибыль себе, а 
не собственно производителю. 

Кроме посредников, называются и 
другие причины производственного 
упадка на селе, в частности, недоста-
точность мер господдержки как со сто-
роны региональной власти, так и феде-
рального центра. Как отмечает депутат 
Заксобрания от фракции КПРФ, пред-
ставитель Аграрного комитета роман 
ЯковЛев, объем средств и феде-
рального, и регионального бюджетов, 
выделяемых в рамках господдержки 
селянам, недостаточный.

— Если мы посмотрим на сельских 
товаропроизводителей, то увидим 
большое количество проблем, с кото-
рыми они сталкиваются, — говорит 
депутат. — Были выделены допол-
нительные средства из областного и 
федерального бюджетов. Однако си-

туация со снижением производства мо-
лока и хлеба все равно на сегодняшний 
день не может не вызывать опасений. 
Главная причина — ненадлежащее 
внимание к сельскому сектору. Мы, 
коммунисты, говорим о том, что фи-
нансирование сельского хозяйства из 
федерального бюджета должно состав-
лять не менее 10%, но в настоящий 
момент с горем пополам выделяется 
1%. Если говорить о масштабах обла-
сти, то те меры, которые принимают 
депутаты, это меры стабилизирующие, 
чтобы помочь сельхозпроизводителям 
держаться на плаву. Мы, депутаты, 
эти вопросы постоянно курируем, под-
нимаем. Однако до тех пор, пока не 
будет изменена политика федерально-
го центра по отношению к сельским 
товаропроизводителям, мы так и будем 
работать на выживаемость.

евгения ГЛушакова
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На фото: даже самые простые продукты могут скоро стать деФицитом

 чрезвычайная ситуациЯ

Во власти стихии
В Новосибирской области продолжается паво-
док — тревожные новости приходят из Кыштов-
ского и Северного районов.

В частности, жители деревни Ургуль Северного района 
засняли на видео разлившуюся реку Тара, которая, по их 
словам, подступает уже к жилым домам, и затопленную до-
рогу. Как пояснили в администрации Остяцкого сельсове-
та, затопление действительно имеется, однако оно не ста-
ло для жителей деревни преградой на большую землю. В 
настоящее время по дороге перемещается сельхозтехника, 
ходят люди.

— Там, в низинке, течет маленькая речушка Колчейка,  
— рассказывает редакции первый секретарь местного от-
деления КПРФ нина ЯроваЯ, — и в той местности по 
весне всегда появляется вода. Но сама дорога не размыта. 
Там ходят местные жители, ездят трактора.

Что касается соседнего Кыштовского района, то, по сло-
вам лидера местных коммунистов владимира Петухо-
ва, ситуацию тоже пока нельзя назвать критичной.

— Мы вообще думали, что по весне поплывем из-за 
снежной зимы, — говорит Владимир Петухов. — Однако 
снег впитался в землю, ушел. Но еще не открылись болота. 
Обычно это происходит в мае, тогда у нас начинается ос-
новной паводок. А пока все нормально.

Кроме того, в районах продолжаю работать специалисты 
МЧС, готовясь в любой момент принять все необходимые 
меры по спасению местных жителей от возможного разгу-
ла водной стихии.

евгения ГЛушакова

На фото: павел батин

На фото: уровень реки тара стремительно поднимается

депутатов, не представляющих «пар-
тию власти», для него нет.

Депутат районного Совета виталий 
тИхов рассказал, что на сегодняш-
ний день Устав Новосибирского райо-
на не соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства.

— У нас ушло больше года, чтобы 
мы отделили федеральные поправ-
ки от «хотелок» главы района. И все 
уже было почти готово, шефство над 
районом взял (ред. — лидер фракции 
КПРФ в Заксобрании Новосибирской 
области) владимир карПов. Он 
напрямую работал с (ред. — замгу-
бернатора) юрием ПетуховыМ, 
чтобы как-то урегулировать ситуацию, 
потому что она выходит за все рамки. 
Даже стоит вопрос о роспуске Совета 
депутатов, — пояснил Виталий Тихов. 

Но несмотря на все это, за два дня до 
сессии, в нарушение регламента, аппа-
ратом Совета депутатов были внесены 
существенные изменения в отработан-
ный проект решения по вопросу изме-
нений в Устав района.

Например, в настоящее время 
Уставом Новосибирского района Но-
восибирской области источником 
опубликования установлена газета 
Новосибирского района «Приобская 
правда». На прошедшей сессии депу-
татам было предложено заменить ее 
на неопределенное иное СМИ и увели-
чить на это расходы в несколько раз. 
Оснований для данного решения депу-
таты так и не получили.

После голосования было озвучено, 
что 20 депутатов проголосовали «за», 
Устав принят. Подсчеты вызвали недо-
умение у депутатов-коммунистов Ви-

талия Тихова и Павла Батина. Ведь из 
24 присутствующих 4 воздержались, 
один не голосовал. При таком резуль-
тате не может быть 20 положительных 
ответов. После повторного голосова-
ния, на котором настоял ныне потер-
певший депутат Павел Батин, внесен-
ные изменения в Устав не прошли. 

Представители фракции КПРФ свя-
зывают нападение на Павла Батина с 
попыткой в очередной раз оказать дав-
ление на оппозиционных депутатов.

Ситуация по Новосибирскому райо-
ну уже давно на слуху. Разбои, нападе-
ния, фальсификации стали нормой для 
Новосибирского сельского района.

Началось все в 2015 году в Барышев-
ском сельсовете. Тогда на депутатов 
оказывалось давление, чтобы они про-
голосовали за «нужного» главу, в ответ 
на это депутаты сложили свои полно-
мочия. Позже дело оказалась в суде, 
где депутат от КПРФ нина СаЛан-
ГИна рассказывала, как ее привезли в 
кабинет к главе района и под давлени-
ем заставляли писать заявление о том, 
что она передумала сдавать мандат.

Следом на очереди был Криводанов-
ский сельсовет. 19 июня 2016 года, на-
кануне очередной сессии, где должны 
были обсуждать вопрос о расходова-
нии бюджетных средств, обстреляли 
машину депутата местного сельсовета 
дмитрия ЛеЩенко. Тогда депутат 
предположил, что у происшествия мог-
ли быть политические мотивы. 

— В нашем населенном пункте по-
литическая жизнь бурно кипит уже на 
протяжении нескольких лет, — при-
водит слова депутата «Континент Си-
бирь». — У нас были вопросы по бюд-

жету, но определенному кругу лиц надо 
было его срочно принять целиком. На-
чались конфликтные ситуации. Так как 
в это утро я как раз должен был при-
сутствовать на сессии, где принимался 
бюджет, то произошедшее я расцени-
ваю как предупреждение. На меня уже 
оказывалось давление со стороны опре-
деленных лиц, и я считаю, что эти люди 
просто перешли к крайним мерам. 

В Мичуринском сельсовете букваль-
но несколько месяцев назад повтори-
лась ситуация, произошедшая в Ба-
рышево. Представители депутатского 
объединения «Современный Мичурин-
ский» блокируют возвращение прямых 
выборов главы сельсовета и пытаются 
поставить на пост своего человека. 

Депутатов принуждали отдать свои 
голоса за определенного кандидата на 
пост главы. Вслед за отказами, совпаде-
ние или нет, последовали предупреди-
тельные действия: расстреляли зеркала 
на машине, отравили собаку депутата 
от оппозиции Светланы хМеЛь-
нИцкой. Это произошло после оче-
редного депутатского голосования, где 
Хмельницкая не подняла руку за нуж-
ного главе района кандидата.

Возврат в бандитские 90-е уже не 
удивляет депутатов и жителей Новоси-
бирского района. Вопрос вызывает толь-
ко то, куда смотрит областная власть?

Максим андреев

 их нраВы

Политическая расправа
На депутата от КПРФ совершено нападение
двое неизвестных напали на депутата Новоси-
бирского райсовета Павла БатиНа. инцидент 
произошел вскоре после сессии райсовета, где 
член фракции КПРФ выступил с острой кри-
тикой районной власти, а также поставил под 
сомнение результаты голосования по одному 
из ключевых вопросов повестки.

Нападение произошло вечером 28 апреля в Калининском 
районе Новосибирска. Как рассказал Павел батИн, двое 
молодых людей несколько часов выжидали его около подъ-
езда дома, после чего попытались с ним расправиться: 

— Один из них нанес несколько ударов в лицо, второй 
опрокинул на асфальт, и только по счастливой случайности, 
благодаря вмешательству неравнодушных соседей, расправа 
ограничилась госпитализацией, а не летальным исходом.

Потерпевший не исключает, что нападение связано с его 
политической деятельностью. Павел Батин является депу-
татом Совета депутатов Новосибирского района с сентября 
2015 года. За это время он часто высказывал критику по по-
воду решений администрации Новосибирского района, в том 
числе изменений в Устав и бюджет муниципального образо-
вания. Как это и было на последней сессии, 27 апреля.

Именно тогда депутат был инициатором повторного голо-
сования по вопросу внесения изменений в Устав, после чего 
вопрос не набрал необходимого количества голосов депута-
тов и не был принят. 

Как рассказала лидер фракции КПРФ наталья Пше-
нИчнаЯ, отсутствие взаимопонимания с районной властью 
происходит с 2015 года, после выборов в районный Совет. 
Тогда от оппозиции мандаты получили 12 депутатов, 40% от 
общего количества. Но даже несмотря на значительное чис-
ло, глава района продолжает игнорировать их инициативы.

— Еще на первой сессии мы предложили главе района ва-
силию борМатову так называемое «пакетное соглаше-
ние», как, например, в Заксобрании, в Горсовете Новосибир-
ска, чтобы все вопросы решать в диалоге, конструктивно. На 
это глава района, не стесняясь присутствующих на сессии 
двух депутатов Госдумы, напрямую нам заявил, что, дескать, 
никто с вами разговаривать не хочет. Дал понять, что нас, 
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Составил аркадий конев

По горизонтали: 4. Поэт, автор слов песни «День 
Победы». 5. Воинское звание. 10. Знак отличия. 11. Хи-
мическое соединение, бесцветный газ. 12. Наставление. 
14. Генерал-майор, Герой Советского Союза, командир 
гвардейской стрелковой дивизии, участвовавшей в геро-
ической обороне подступов к Москве. 15. Единица из-
мерения электрической мощности. 16. Эскадренный ми-
ноносец крупных размеров. 18. Служебное сообщение, 
донесение военнослужащего старшему по званию. 20. 
Автор слов песни « В землянке». 21. Заслуженный лет-
чик-испытатель СССР. Дважды Герой Советского Союза. 
22. Герой Советского Союза, автор книги «Люди с чистой 
совестью».

По вертикали: 1. Комсомолец, Герой Советского Со-
юза. 2. Условное слово или фраза. 3. Отечество. 6. Город-
герой. 7. Автор картины «Письмо с фронта. 8. Бойница. 
9. Крупная военная операция, проведенная советскими 
войсками на территории Белоруссии в 1944 году. 12. 
Часть огнестрельного оружия. 13. Герой произведения 
А.Гайдара. 17. Войсковое подразделение. 19. Вооруже-
ние и техника, захваченные у противника. 20. Старинное 
холодное оружие.

 кроссворд

 строчки из конВерта

Мужество
23 февраля 1942, Ташкент

Анна АХМАТОВА
Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово.
 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки!

Прислала нина удаЛьцова

8 за народную власть!
№17 (1052), 4 мая 2017

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно по-
здравляют с днем рождения своих товарищей ГаПоненко 
алексея Иосифовича, журИна валентина кузьмича, 
беЛьГбаева жанбека шараповича, крейС Яну Ива-
новну, вотЯкова олега Ивановича, ПереПечИна 
Сергея Михайловича, ИЛюЩенко Федора Яковлеви-
ча, ПИСаренко Ивана андреевича, котеЛьнИкову 
валентину александровну, троФИМова Ивана алек-
сеевича, каЛИнИченко Людмилу владимировну, 
куЗнецова юрия викторовича, конЯхИна юрия 
викторовича, уСакова юрия васильевича, кабневу 
жанию аугалиевну, ЯЩенко алену Сергеевну, тИ-
Щенко алексея александровича, и желают им крепкого 
здоровья, верных друзей и товарищей, семейного благополу-
чия, энергии и оптимизма на долгие годы!

краснозерский рк кПрФ

Поздравляем с 70-летним юбилеем члена РК КПРФ Мак-
СИМова валентина тимофеевича. Желаем ему крепко-
го сибирского здоровья, долголетия, благополучия и семей-
ного счастья.

Тепло и искренне поздравляем с днем рождения своих то-
варищей, родившихся в апреле: денИСову надежду ва-
сильевну, СереГИна анатолия Яковлевича — второго 
секретаря Болотнинского РК КПРФ. Желаем им крепкого 
здоровья, верных друзей и товарищей, энергии и оптимизма 
на долгие годы, семейного счастья.

болотнинский рк кПрФ

 поздравляЮт тоВариЩи

Но вот ранним утром 9 мая мама 
включила радио, и мы услышали 
торжественнsй голос известного всей 
стране радиодиктора ю.ЛевИтана 
с оглашением приказа Верхового Глав-
нокомандующего СССР Иосифа вис-
сарионовича СтаЛИна за №369:
«8 мая 1945 г. в Берлине представите-
ли командования Красной Армии и Во-
енно-Морского флота подписали акт о 
безоговорочной капитуляции герман-
ских вооруженных сил. Великая Отече-
ственная война, которую вел советский 
народ против немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно завершена, 
Германия полностью разгромлена».

Мама торопится на работу. Я и млад-
шая сестренка, схватившись за руки, 
бежим по Красному проспекту, про-
тянувшейся по нему тополевой аллее 
в центр города. Прошедшей ночью 
прошел дождь. Под солнечными лу-
чами блестят чисто вымытые им едва 
появляющиеся листочки деревьев. На 
дорожке аллеи, посыпанной розоватой 
каменной крошкой, лужицы. Бежим 
прямо по ним, из-под ног летят искря-
щиеся на солнце брызги. Радость пере-
полняет наши сердца! Ведь кончилась 
продолжавшаяся 1418 дней и ночей тя-
желейшая, кровопролитнейшая война 
за всю историю человечества! Все пе-
режито. Выстояли, cдюжили и пришли 
к завоеванной большой кровью и сред-
ствами Великой Победе!

Людской поток, в который мы по-
пали, двигался к площади Свердлова. 
Она и подступы к ней, до отказа за-
полненные людьми, кипят от их радо-
сти, волнения, слез. С выступающей 
на уровне второго этажа балюстрады 
здания Облисполкома (теперь Адми-
нистрации области) с приветственным 
словом выступает первый секретарь 
обкома ВКП(б) Михаил васильевич 

куЛаГИн. Имя и дела этого челове-
ка знакомы всем горожанам. Это под 
его руководством город размещал эва-
куированные заводы, их трудовые кол-
лективы и госпитали, строил, постав-
лял фронту необходимую продукцию, 
поддерживал общественный порядок 
и продовольственное обеспечение на-
селения. Речь его, усиленная микро-
фоном, часто теряется в шуме 150-ты-
сячной массы людей, обнимающихся, 
радующихся, счастливых, смеющихся 
и плачущих от радости. А многие, из 
потерявших близких, льют слезы горе-
сти. Над площадью веселые переливы 
баянов, русских и тульских гармоний, 
веселые и меткие частушки.

Масса исторических документов, от-
ражающих историю войны 1941-1945 
гг., утверждают: Победа над фашиз-
мом была достигнута разработкой и 
осуществлением выверенных и обосно-
ванных высшим руководством страны, 
Комитетом Государственной Обороны 
стратегии и тактики военных дей-
ствий. Тщательно подготовленными и 
умело проведенными руководителями 
фронтов и армий маневрами. Необык-
новенным мужеством, упорством сол-
дат и офицеров на фронтах. Она была 
достигнута также умелой мобилиза-
цией государством и большевистской 
партией каждого жителя тыла, от мала 
до велика, для обеспечения всем не-
обходимым фронта и для собственно-
го выживания в условиях недостатка 
пищи, тепла, света. Ветераны, прошед-
шие через горнило войны, уверены, 
она была достигнута мудрой направ-
ляющей силой сталинского руковод-
ства. Известный советский писатель 
а.С.Иванов утверждает: «Никакой 
другой народ, кроме советского, таких 
испытаний бы не выдержал, таких ли-
шений не одолел, с такими потерями и 

трудностями не справился. Советские 
же люди выдержали и справились, по-
тому что через все испытания и неимо-
верные трудности его умело и уверенно 
вела ленинская партия коммунистов, 
мозг и сердце народа. Великая партия, 
которая постоянно видела перед собой 
великую цель, мудрая партия, которая 
умела находить единственно верный 
выход из самых трудных, а порой каза-
лось бы, и безвыходных положений».

О причинах войны, ее итогах и зна-
чении написаны горы книг, отсняты 
тысячи километров документальных и 
художественных кинолент. Среди них 
основная масса правдивых, но есть и 
пасквильные, порочащие героическую 
память победы в той страшной вой-
не. Преднамеренно искажается роль 
И.В.Сталина. Писатель Л.Г.ЗорИн в 
повести «Покровские ворота» задает во-
просы: «Кто победил в той войне? Рус-
ские, Сталин?», и отвечает: «В той войне 
победил не русский народ, и не Сталин. 
В той войне победил советский народ под 
руководством Сталина. Иное есть ложь».

Советский Союз воевал за освобож-
дения своей страны от захвата и по 
намерению Гитлера — от ее расчлене-
ния. Народы мира защищал от угрозы 
фашизма. Эта война была не против 
немецкого народа, как представляют 
лжеисторики, а против гитлеровской 
человеконенавистнической политики. 
В сталинском приказе №55 от 1942 г. 
отмечено: «...Нельзя отождествлять 
клику Гитлера с германским народом. 
Опыт истории говорит, что гитлеры 
приходят и уходят, а народ германский, 
а государство германское остается».

Великая война не забыта. И потом-
кам, как предостережение подобной 
ситуации, забывать ее нельзя!

Лилия Сорукова

 чтобы помнили

Слава Великой Победе!

 бесплатные оБЪЯВлениЯ

Продам
дачу у воды, станция Льниха. НЕДОРОГО!
Тел.: 8-913-456-16-22.
корову первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
Сад 6 Соток в обществе «Пион», ОбьГЭС.
Тел.: 8-953-767-36-13.
двухЭтажный доМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-коМнатную квартИру, продам/рассмотрю ва-
рианты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого 
3-комнатную благоустроенную квартиру в г. Болотном (мож-
но с мебелью). Квартира с большим балконом с видом на со-
сновый бор и озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая вода, 
центральное отопление, очень светлая и теплая, хороший 
ремонт. Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-
143-50-24 Тамара Васильевна.
МенЯю 1-коМнатную в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.

Разное
набор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-930-24-01.
Сварочные работы. Тел. 380-07-47

На фото: 9 мая 1945 г. в новосибирске (Фото б.шумакова из архива «советской сибири»)

Конец апреля 1945 г. По со-
общениям Совинформбюро 
наши войска ведут уличные 
бои в Берлине. На купол гер-
манского рейхстага 30 апре-
ля советскими солдатами 
— михаилом ЕГоРоВЫм 
и мелитоном КАнТАРиЯ 
водружен Красный стяг 
Победы. Она уже рядом! Но 
Германия еще не капитули-
ровала...


