
Мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть принял 
участие в выездном со-
вещании по вопросам за-
вершения строительства 
третьего — Бугринского 
моста. Глава города вы-
соко оценил готовность 
объекта. Как сообщил 
мэр, к 15 сентября все 
основные работы будут 
завершены. 

— Осталось выполнить благоустройство, установить раз-
делительное ограждение на проезжей части, закончить мон-
таж ограждения по всему мосту, обустроить чистовой по-
верхностный слой асфальта, который еще не везде положен, 
покрасить арки, — отметил Анатолий Локоть. — По пра-
вому берегу нужно выполнить больше благоустроительных 
работ. Но принципиально готовность объекта очень высокая. 

Участники совещания впервые проехали по всему мосту 
— от развязки на ул. Ватутина до развязки на ул. Больше-
вистской. Над мостом сделан пешеходный переход в районе 
остановки общественного транспорта, в том числе для удоб-
ства лыжников и отдыхающих горожан, желающих посетить 
парк «Бугринская роща». 

— На правом берегу мы запланировали продолжить часть 
работ по благоустройству прилегающего частного сектора, 
— отметил мэр Анатолий Локоть. — Заасфальтировать ули-
цы, продолжить въездные «карманы».

Отвечая на вопросы журналистов о следующем подобном 
объекте города, мэр подчеркнул необходимость выполнения 
второго этапа строительства Бугринского моста: «Мы за-
канчиваем этот мост, и нужно начинать переход на Ключ-
Камышенское плато. Будем разговаривать с федеральным 
центром о том, чтобы получить софинансирование на эту 
часть. Это очень важно — нужно, чтобы этот мост зарабо-
тал максимально эффективно. Для этого необходимо еще 
развязки сделать. По правому берегу все понятно, по левому 
— еще проекта нет. И надо его заказывать. А затем уже — 
четвертый мост».

Борис тропинин

1Депутаты Госдумы от кпрФ 
внесли на рассмотрение зако-
нопроект, вводящий регулиро-

вание цен на продукты питания. 
правительству предлагается пре-
доставить право устанавливать 
предельные размеры наценок, 
вводимых магазинами на сельхоз-
продукцию и продовольствие.

2россия поднялась сразу на 11 
позиций до 53-го места в рей-
тинге глобальной конкуренто-

способности. однако ситуация на 
Украине может ухудшить позиции 
рФ, предупреждают эксперты. С 
4,37 баллами россия оказалась в 
рейтинге между Филиппинами и 
Болгарией.

3о масштабном сокращении 
скандально известного хол-
динга «оборонсервис» объ-

явил замминистра обороны Дми-
трий Булгаков. До конца года 
закончится реорганизация, в ходе 
которой штат сократят со 130 до 30 
тыс. человек, что позволит сэконо-
мить более 60 млрд рублей.

4Аргентина рассчитывает уд-
воить экспорт продоволь-
ствия в россию, доведя его 

до 2 млрд долларов. До санкций 
Аргентина поставляла россии про-
довольствия на 1 млрд долларов в 
год. В 2013 году доля аргентинско-
го мяса на российском рынке со-
ставила 12%.

5В августе 2014 года потреби-
тельские цены на автомобиль-
ное топливо в новосибирской 

области по сравнению с августом 
2013 года выросли на 7,1%. Сред-
няя цена на дизельное топливо в 
области составляет 33 рубля за 
литр, на Аи-80 — 26,13 рубля, на 
Аи-92 — 30 рублей.

6Управлением по делам ЗАГС 
новосибирской области в I 
полугодии 2014 года было за-

регистрировано 9,5 тыс браков, что 
на 4% меньше, чем в I полугодии 
2013 года, и 7,8 тыс разводов — на 
9,8% больше, чем в 2013 году. на 
100 браков приходится 82 развода.

Память о Сталине 
в Новосибирске

С.7

Коммунисты 
помогают
Донбассу 

С.2

В Москве 
состоялся  
«День Правды»
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ПятНИца
+13/+5°С, СВ 3 м/с

Суббота
+14/+3°С, СВ 1 м/с

ВоСКРеСеНье
+18/+3°С, Ю 4 м/с

ПоНедельНИК
+17/+10°С, ЮЗ 5 м/с

ВтоРНИК
+12/+9°С, СЗ 2 м/с

СРеда
+9/+7°С, З 4 м/с

четВеРГ
+10/+5°С, З 3 м/с
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© Фонд Общественное Мнение. ФОМнибус – репрезентативный опрос населения от 18 лет и 
старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 100 городских и сельских населен-
ных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

ОПрОс
КаКие продуКты питаНия при одиНаКовой стоиМости 

вы сКорее всеГо предпочтете Купить: 
отечествеННые или иМпортНые?

 инфраструктура первая полоса

Мэр Новосибирска 
проверил готовность 
третьего моста

Новороссия перешла в наступление
Вооруженные силы «незалежной» трещат по швам
Месяц назад некоторыми «украинскими аналитиками» уже назывались даты «победоносного» 
завершения так называемой «антитеррористической операции» против Донецкой и Луган-
ской народных республик, по сути — войны киевского правительства со своим (по логике того 
же правительства) народом. Сегодня такие прогнозы безнадежно устарели. Произошло то, 
что прогнозировала другая часть аналитиков — перегруппировка сил ополчения, перешедших 
в контрнаступление на южном направлении. Прорыв фронта был отмечен 24 августа, а уже 
27 числа ополченцы вступили в районный центр Новоазовск. Блокирован важный порт на 
Азовском море Мариуполь, борьба за который, возможно, станет одним из основных направле-
ний сопротивления уже в сентябре.



Всему миру стала известна «битва 
за Иловайск», длившаяся почти весь 
август. Этот районный центр, до войны 
обслуживающий Донецкую железную 
дорогу, 10 и 19 августа подвергся об-
стрелу и штурму со стороны украин-
ских силовиков. Частям Вооруженных 
сил Украины и наемникам из батальо-
на «Донбасс» удалось захватить часть 
города, но в ходе контрнаступления 
ополченцев 26 августа «силы АТО» на 
этом направлении оказались «в кот-
ле». В Иловайске ситуация дошла до 
того, что пришлось вмешиваться даже 
пУтинУ, призвавшему ДНР открыть 
коридор для окруженных военных. Са-
мые большие потери понес, кстати, как 
раз батальон «Донбасс», его командир 
Семенченко был серьезно ранен.

Ситуация в самих Донецке и Луган-

ске остается напряженной: обстрелы 
продолжаются, жители покидают горо-
да. Однако и отсюда приходят хорошие 
новости для ДНР и ЛНР: там наконец-
то были взяты под контроль аэропорты. 
Контроль над аэропортом в Луганске 
был установлен 2 сентября с шестой 
попытки: с советских времен это была 
достаточна укрепленная точка, имела 
свое бомбоубежище, поэтому захватить 
его было непросто. Но, как оказалось, 
возможно. 

Дела украинских силовиков плохи. 
Об этом говорит уже тот факт, что в 
последнее время киевское информаци-
онное агентство УНИАН начало при-
знавать большие потери среди украин-
ских солдат. Так, 1 сентября агентство 
разместило сообщение о 700 попавших 
в плен за последние дни военных. 

Боевые действия в Новороссии пере-
неслись и на море. Из официальных 

украинских источников 1 сентября ста-
ло известно, что из двух катеров бере-
говой охраны Украины, которые были 
уничтожены огнем из ракетной уста-
новки в воскресенье возле Мариуполя, 
спаслись семь пограничников. Еще двое 
пропали без вести. 

На фоне таких новостей сообщения 
о захвате ополченцами украинской во-
енной техники, сбитых самолетах ВВС 
Украины и освобождении от украин-
ских карателей очередных населенных 
пунктов Новороссии воспринимаются 
как привычные. Ополченцы, воющие за 
свободный Донбасс, за этот месяц дей-
ствительно стали серьезной военной 
силой, не уступающей ни в чем регуляр-
ным частям украинской армии.

На освобожденных территориях 
строится новая власть — Новороссия 
становится реальностью. В ее основе 
— коалиция антилиберальных сил, в 
которой есть и коммунисты. Верховный 
Совет ДНР возглавляет Борис Лит-
ВиноВ, в прошлом — секретарь пар-
тийной ячейки КПУ в Донецке. Сегодня 
идеология киевской власти — смесь ра-
дикального либерализма и украинского 
национализма, ненависть ко всему со-
ветскому и русскому. И создание «анти-
майданной» коалиции было лишь делом 
времени. Сейчас становится ясно — 
эта коалиция работает и может побеж-
дать. Разумеется, судьба Новороссии 
по-прежнему зависит от уровня под-
держки России — главной союзницы в 
борьбе с наследниками БАнДеры и 
ШУхеВичА.

иван СтАГиС

Одним из центральных вопро-
сов прошедшего 1 сентября 
бюро Новосибирского област-
ного комитета КПРФ стал сбор 
средств в фонд помощи Дон-
бассу. Как оказалось, комму-
нисты Советского района Но-
восибирска и Новосибирский 
райком КПРФ собрали более 
100 тысяч рублей. Как отме-
тили члены бюро, положение 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик по-прежнему 
остается стабильно тяжелым, 
число беженцев, в том числе и 
переехавших в Новосибирскую 
область, растет, а оставшиеся 
нуждаются в помощи. Поэтому 
сбор средств для Донбасса 
по-прежнему актуален. 

И коммунисты это понимают: по со-
стоянию на 29 августа собрано около 
850 тысяч рублей, и средства продол-
жают поступать. Резко активизирова-
ли сбор Ленинское, Кировское и Пер-
вомайское районные отделения КПРФ. 
Причем коммунисты левобережья ак-
тивно используют опыт уличных пике-
тов, собирая средства в самых людных 
местах левого берега Новосибирска. 

На бюро отметили впечатляющий 
пример Усть-Таркского местного отде-
ления КПРФ. В этом отдаленном райо-
не коммунисты за две недели собрали 
более 40 тысяч рублей. Как объяснила 
член бюро обкома, руководитель Ново-
сибирского отделения ВЖС «Надежда 
России» Вера ГАрмАноВА, жители 
района близко к сердцу восприняли 

украинскую трагедию и быстро акти-
визировали личные связи для сбора 
средств. 

Среди абсолютных лидеров по сбо-
ру средств для Донбасса — Советское 
районное отделение КПРФ города 
Новосибирска, где собрано и сдано 
107 тысяч рублей, и партийная орга-
низация Новосибирского района, где 
коммунисты собрали более 103 тыс ру-
блей. Секретари этих отделений, Ана-
толий кАЗАк и Виталий тихоВ 
поделились опытом работы.

По словам Анатолия Казака, Совет-
ский райком одним из первых обратил 
внимание на ситуацию на Украине, 
а когда было принято решение о сбо-
ре средств, то на бюро райкома всем 
секретарям первичных отделений 
были розданы ведомости, и работа по-
шла уже в первичках. Член бюро об-
ластного комитета КПРФ Анатолий 
ЛУБкоВ рассказал, что первичное 
отделение Института автоматики, где 
он состоит на учете, вывесило объяв-
ление о том, что коммунисты собирают 

деньги на помощь Донбассу прямо на 
доске приказов института, и люди от-
кликнулись. 

В Новосибирском районе центром 
сбора средств стал Краснообск. По 
словам Виталия Тихова, ящики для 
оказания помощи Донбассу были уста-
новлены в сети аптек, как это делают 
многие благотворительные организа-
ции. Аптеки также помогли медика-
ментами. Кроме того, большую помощь 
в Краснообске оказала депутатская 
приемная. Все это помогло добиться 
такого результата. 

Активизировалась работа по помощи 
приехавшим в Новосибирск беженцам. 
По информации Веры Гармановой, 
коммунисты Кировского, Ленинского, 
Заельцовского и Центрального район-
ных отделений КПРФ активно переда-
ют беженцам вещи, в которых те нуж-
даются. Поскольку поток беженцев 
не прекращается, такая помощь будет 
требоваться и дальше.
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Экс-губернатор спешно 
избавляется от имущества
Бывший губернатор Новосибирской области 
Василий Юрченко продает свой коттедж за 58 
миллионов рублей. уже второй день на новоси-
бирских новостных сайтах обсуждается сообще-
ние о продаже экс-губернатором, фигурантом 
уголовного дела василием Юрченко своего 
двухэтажного особняка «с ванной, бассейном, 
фонтаном и садом», выставленным на продажу 
несколько дней назад. что же могло вынудить 
экс-чиновника, наконец, отказаться от своих 
«скромных» апартаментов? 

— Появление информации о том, что коттедж экс-
губернатора продается, может означать то, что Василия 
Юрченко жители Новосибирской области увидят не ско-
ро, — считает депутат Заксобрания Андрей ЖирноВ. — 
Видимо, он решил перебраться из Новосибирской области в 
другой регион или даже за границу. Сейчас можно сказать 
точно, что в нашем регионе у него каких-то политических 
перспектив уже не будет. Первая мысль, которая может по-
явиться у людей, прочитавших новость о продаже коттеджа 
бывшего губернатора: решил «откупиться». Так это или нет, 
не знаю. И вот еще что бросается в глаза: думаю, жители 
Новосибирской области могут теперь быть абсолютно уве-
рены в том, что очень хорошо быть чиновником областного 
правительства и губернатором, потому что вряд ли многие 
жители нашего региона могут позволить себе отстроить дом 
за 58 млн. рублей.
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Новороссия перешла в наступление
Вооруженные силы «незалежной» трещат по швам

 инициатива

Сбор помощи жителям 
Донбасса продолжается

Помоги беженцам Донбасса!
Новосибирские коммунисты продолжают сбор 
средств и материальной помощи (лекарства, 
одежда, обувь, предметы гигиены, предметы 
быта) жителям донбасса, пострадавшим в ре-
зультате карательной операции киевской хунты. 
сбор помощи в районах Новосибирска произво-
дится в будние дни по следующим адресам:
Дзержинский район: проспект Дзержинского, 16 
(здание администрации района, приемная депутата Гор-
совета В.Пысина), цокольный этаж, вход со стороны ул. 
Королева, с 12 до 16 часов;
Железнодорожный район: ул. Шамшурина, 46 
(торец здания, приемная депутата А.Тыртышного), 
с 10 до 17 часов;
Заельцовский район: красный проспект, 157/1, 
2 этаж, помещение депутатского центра КПРФ, 
с 10 до 18 часов;
калининский район: ул. народная, 17 
(торец здания) с 10 до 19 часов;
октябрьский район: ул. кирова, 79, с 11 до 17 часов; 
ул. Большевистская, 29, с 9 до 18 часов;
кировский и Ленинской районы: ул. Ватутина, 7 
по вторникам и четвергам с 11 до 18 часов 
(перерыв с 13-30 до 14-30);
первомайский район: ул. маяковского, д. 4, к. 403, 
о времени приема помощи предварительно узнать 
по тел. 337-81-43;
Советский район: о времени и месте сбора помощи узнать 
по телефонам: 8-923-187-38-87; 8-909-534-83-14; 
8-913-944-96-44.
Организаторы сбора убедительно просят обувь, одежду, 
бытовые предметы по возможности сдавать не бывшими в 
употреблении, в хорошем состоянии, без дефектов.

На фото: эКС-Коттедж эКС-ГубеРНатоРа



Правды» со слоганом «Крым защитим! Севастополь — по-
братим!», а омичи в ответ предложили внести в кассу по-
жертвование на общественное ТВ и выдали по этому случаю 
на красочном бланке благодарность с подписью первого се-
кретаря обкома. У редакторов «За народную власть!» Глеба 
черепАноВА и его коллеги из «Орловской Искры» оста-
лись на память дружеские фотографии с «побратимскими» 
газетами. Орловцы еще и угостили сибиряков привезенными 
с собой вкуснейшими яблоками.

На главной сцене параллельно разворачивалась концерт-
ная программа. Там выступила Галина ШУмиЛкинА и 
Государственный академический хор русского народного ан-
самбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Народная 
артистка РФ надежда крыГинА. 

Конечно, первый для Москвы «День Правды», да еще и 
перед выборами в Мосгордуму, прошел в ситуации почти 
боевой. Входы на площадь власти перекрыли заборами и по-
лицией, за ограждение пропускали, но только после того, 
как люди подойдут и попросят об этом. Внесла свою лепту 
и погода — штормовой ветер и переменный дождь не только 
доставили хлопот организаторам, то и дело спасающим уле-
тающие баннеры и палатки, но и сократили количество про-
гуливающихся по центру Москвы граждан. Однако это был 
только первый опыт, и этот опыт, судя по количеству роздан-
ных газет, уже удался. 

николай иВАноВ

Красный проспект 
продлят до «Родников»
в планах городской власти — создание нового 
жилого микрорайона, создание трех станций мет-
рополитена и соединение Красного проспекта с 
микрорайоном «родники» в Калининском районе 
Новосибирска.

В настоящее время мэрией Новосибирска представлен про-
ект планировки территории аэропорта Северный и прилегаю-
щих к нему улиц. Как сообщает городской портал НГС, про-
ект затрагивает территорию от ул. Красногорской на юге до 
Краузе на севере. Судя по схеме, Красный проспект пройдет 
через всю новую территорию. На главной улице города долж-
ны появиться 3 новые станции метро: первая в районе зда-
ния аэропорта, вторая — на крупной транспортной развязке 
в центральной части района и третья — около микрорайона 
«Родники» — примерно в районе дома по адресу Краузе, 21/1. 

Как повлияет этот проект на развитие города и его инфра-
структуры? Какие проблемы удастся за счет его реализации 
решить? 

— Это решит проблему освоения городских территорий, 
— считает руководитель фракции КПРФ Горсовета Новоси-
бирска ренат СУЛеймАноВ. — В Новосибирске сейчас 
много малоосвоенных территорий и практически не осталось 
доступных площадок, где можно вести жилищное строитель-
ство. Нужно развивать территории, которые сегодня транс-
портно недоступны. Например, таких много вдоль Оби. Там 
сейчас пустыри, заброшенные объекты, сооружения. Но для 
их освоения необходимы транспортные магистрали. Так, на-
пример, на улице Объединения в Калининском районе пред-
полагается выход на строительство 5-го моста.

В то же время, по словам депутата, первоочередная задача 
городской власти для развития этих территорий — это реше-
ние вопроса земельной собственности. 

— Есть некоторые проблемы с территорией аэропорта 
«Северный». Как известно, вся земля аэропорта уже ску-
плена. И если там начинать строительство, мэрии предсто-
ит выкупать эти участки. С этой точки зрения необходима 
оценка экономических перспектив, поскольку это может 
быть обременительно для городского бюджета. Однако даже 
в этих условиях программа мэрии пусть частично, но все же 
решит транспортную доступность микрорайонов «Родники» 
и «Снегири». Эта же проблема частично будет решаться 
строительством Мочищенского шоссе и частично продолже-
нием строительства улицы Объединения, — уверен Ренат 
Сулейманов.
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Первый состоявшийся в Москве 
«День Правды» с главной сцены фести-
валя открыл заместитель Председате-
ля ЦК Дмитрий ноВикоВ:

— Уважаемые товарищи, друзья, 
участники и гости праздника! Мы со-
брались здесь поговорить о работе 
нашей партийной прессы, обсудить ре-
зультаты, подумать о будущем. Нужно 
поблагодарить редакционный состав 
«Правды», работу партийных журнали-
стов по всей территории страны, ведь 
газеты КПРФ выходят по всей России. 
Успешно, инициативно, эффективно 
работают редакции «Красного пути» в 
Омске, «За народную власть!» в Ново-
сибирске, «Орловской искры», «Став-
ропольской Родины», «Подмосковной 
Правды» и «Правды Москвы». В общей 
сложности в центре и на местах КПРФ 
издается более 100 периодических 
средств массовой информации. 

Руководитель новосибирской деле-
гации, второй секретарь Новосибир-
ского обкома ренат СУЛеймАноВ 
со сцены праздника передал москви-
чам привет от сибирских коммунистов, 

мэра Анатолия Локтя, напомнил об 
истории «Дня Правды», который в Но-
восибирске в этом году отмечался уже 
в седьмой раз, отметил важность рас-
ширения географии «Дня Правды»… А 
также пожелал коммунистам удачи на 
выборах Мосгордумы: 

— Коммунисты Новосибирской об-
ласти, как и коммунисты всей России, 
включились в организацию помощи на-
роду Юго-Востока Украины. Мы собра-
ли более 800 тысяч рублей для помощи 
нашим братьям. Уверен, что сегодня 
мы должны выразить свою солидар-
ность со справедливой борьбой народа 
Новороссии. Наш праздник проходит 
перед знаковым событием — выбора-
ми в Московскую городскую думу. От 
имени новосибирцев мы высказываем 
вам слова поддержки и желаем кан-
дидатам от блока «Красная Москва» 
победы 14 сентября.

На первый «федеральный» «День 
Правды» были приглашены наиболее 
заметные региональные партийные 
СМИ. Палатки с презентациями сво-
ей прессы подготовили Омское, Ор-

ловское, Ставропольское отделения 
КПРФ. Разумеется, развернули свои 
стенды «Правда», «Подмосковная 
Правда» и «Правда Москвы». 

Стенд Новосибирской организации 
выглядел, наверное, самым заметным. 
Два больших баннера рассказывали 
о работе областной газеты и главных 
событиях в областном отделении. Все 
желающие, а таковых оказалось не-
мало, с удовольствием брали газету, 
цветной буклет об истории праздника 
«День Правды» в Новосибирске и с 
интересом спрашивали о работе мэра 
Новосибирска, от души давали советы.

Палатка Омска располагалась ря-
дом с новосибирской. Как с улыбками 
отмечали гости праздника, «сибиряки 
держатся вместе». Это соседство по-
зволило еще и хорошо пообщаться, 
обсудить общие проблемы и поделить-
ся последними наработками, а также 
обменяться сувенирной продукцией. 
Секретарь по агитации и пропаганде 
Новосибирского обкома КПРФ иван 
коноБееВ вручил товарищам из 
Омска футболки с логотипом «Дня 

1 сентября в учебных заве-
дениях Новосибирска со-
стоялись торжественные 
линейки, посвященные Дню 
знаний. Пожалуй, одним из 
самых ярких событий этого 
дня стало открытие после 
капремонта гимназии №9 и 
школы №23. В торжествен-
ных церемониях открытий 
приняли участие мэр города 
Анатолий Локоть, глава 
Центрального округа города 
Сергей кАнунников и де-
путат Заксобрания Андрей 
Жирнов, по наказу кото-
рого несколько лет назад на-
чался ремонт гимназии №9.

Депутаты-коммунисты поздравили 
учащихся и педагогов с Днем знаний в 
учебных заведениях, расположенных 
на территории их округов.

Центральный округ. В школе №54 
школьников поздравлял лидер фрак-
ции КПРФ в Совете депутатов Ново-
сибирска ренат СУЛеймАноВ. По 
словам депутата, ему передан наказ о 
реконструкции 54-й школы, фактиче-
ски — о строительстве нового здания. 
В ближайшее время он будет искать 
источники для выполнения этого важ-
ного наказа.

Депутат Горсовета Антон тыр-
тыШный поздравил учеников двух 
школ — лицея №9 на Челюскинском 
жилмассиве и школы №1. В этом году 
из депутатского фонда были выделены 
средства на установку светильников в 
здании учебного заведения.

Депутаты Заксобрания Артем СкА-
тоВ и Валерий Синенко посети-
ли школы на своих округах. Депутаты 
подготовили подарки — школьное рас-
писание с календарем, которое разда-
вали у входа в каждую школу района. 
Кроме того, по наказам Артема Ска-
това и Валерия Синенко в школе №43 
были проведены работы по подготовке 
территории школы к строительству 
футбольного поля.

Дзержинский район. Зампредсе-
дателя Заксобрания области Влади-
мир кАрпоВ поздравил учащихся 
Авиастроительного лицея. Владимир 
Карпов подчеркнул значимость и акту-
альность для области и страны самоле-
тостроительной отрасли .

Депутат Горсовета егор тЮкА-
ЛоВ побывал на торжественной 
линейке в школе №57, отмечающей 
75-летний юбилей. Депутат подарил 
ребятам спортивный инвентарь: набор 
футбольных, волейбольных и баскет-
больных мячей. Его коллега по фрак-
ции Валентин пыСин поздравил с 

Днем знаний учащихся школы №197, 
которая в этом году празднует 25-лет-
ний юбилей. Депутат также подарил 
школьникам спортивный инвентарь.

Советский район. Депутат Заксо-
брания Светлана БАрАм 1 сентября 
поздравила учеников Физико-матема-
тической школы им. м.А. ЛАВрен-
тьеВА при НГУ, пожелав им успехов 
и достижений в нелегком пути самосо-
вершенствования и служения Родине. 
Светлане Барам, по ее признанию, 
особенно приятно поздравить ребят 
из ФМШ: здесь депутат преподает, и 1 
сентября у нее и ее воспитанников на-
чались занятия.

Депутат городского Совета Ново-
сибирска Алексей меДВеДеВ при-
сутствовал на линейке в родной школе 
№61, которую окончил в 1982 году. 
Накануне он обратился в мэрию и до-
бился для школы дополнительных 
средств финансирования. На эти сред-
ства были приобретены интерактив-
ные доски.
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 образование  городское хозяйство
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Коммунисты поздравили 
школьников с Днем знаний

 событие

Опыт Новосибирска в Москве 
На площади Пушкина состоялся первый межрегиональный «День Правды»

30 августа в Москве на Пушкинской площади, впервые в межрегиональном формате, состоялся 
фестиваль левой прессы «День Правды». Традиция праздника была заложена в Новосибирске 
летом 2008 года. По приглашению Центрального Комитета в фестивале на Пушкинской площади 
приняла участие и новосибирская делегация. Одна из целей «Дня Правды» в Москве, по словам 
организаторов, — это поддержка не только региональной прессы, но и российских и иностран-
ных журналистов, объективно освещающих события на Украине и в Новороссии. Мероприятие, 
организованное КПРФ, хорошо дополнило избирательную кампанию в Мосгордуму — 14 сентября 
москвичи выберут 45 депутатов. 
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Вера ГаНзя провела прием 
избирателей в Мошково
в пятницу, 29 августа, депутат Государственной 
думы Вера ГАнзя посетила Мошково. в рамках 
визита она встретилась с руководством и жите-
лями района. Главное, о чем говорила депутат 
на встрече в местном доме культуры, — полити-
ческая обстановка, взаимоотношения россии и 
украины, чему была посвящена недавняя встре-
ча в ялте депутатов и президента рФ. 

— Наша задача — не допустить военных действий как на 
российской границе, так и на российской территории, — го-
ворит Вера ГАнЗя, —  в связи с этим увеличатся расходы 
федерального бюджета на оборонку. И, к сожалению, ввиду 
нашего несовершенного бюджетного законодательства, для 
этого всем гражданам страны предстоит в ближайшее время 
«затянуть пояса».

Затягивать пояса жителям района, особенно тем, что из 
сельской местности, не привыкать. Годы реформ не прошли 
бесследно: «Вот раньше, бывало, едешь по деревне — в каж-
дом дворе куча живности. А сейчас, если увидишь двух-трех 
кур, то уже счастье, уже значит, что деревня худо-бедно жи-
вет», делились жители района с депутатом.

Как решать эти и многие другие проблемы и вопросы? Мо-
жет ли депутат посодействовать в этом? 

«Вера Анатольевна, не планируете ли Вы у нас в Мошково 
открыть свою приемную?», раздаются голоса из зала. «Вы бы 
нам, району, этим очень помогли», — поддерживает мошков-
цев глава района Сергей еВСтиФееВ.

Тем более, что коммунисты уже не словом, а делом дока-
зали, что готовы и могут работать в интересах народа, о чем 
в своем отчете сообщил глава райцентра, коммунист нико-
лай ЛеБеДеВ, при непосредственном участии которого в 
райцентре заработала новая котельная, началось строитель-
ство основных коммуникаций. Своей работой глава-комму-
нист уже доказал людям готовность трудиться в их интере-
сах. 

— Мы с Николаем Лебедевым флагами друг перед другом 
не размахивали, а сразу поставили цель работать с полной 
отдачей, — так сказал о главе райцентра глава района.

И хотя жизненные обстоятельства вынудили Николая 
Лебедева не выдвигаться повторно на пост главы Мошково, 
работать с той же отдачей, продолжать его дело намерен его 
первый зам николай ЗАВАЛиШин.
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 интервью

На заседании бюро Новоси-
бирского областного комитета 
КПРФ было принято решение 
о поддержке самовыдвиженца 
Владимира коЛясникоВА 
на пост главы Ордынского 
района. По словам самого Ко-
лясникова, в районе накопи-
лось много проблем, которые 
за 5 лет глава района, едино-
росс Павел иВАроВский 
не смог решить. 

— Владимир игнатьевич, на Ваш 
взгляд, какие проблемы сложи-
лись на сегодняшний момент в ор-
дынском районе? 

— Основная проблема, из которой все 
вытекает, — народ перестал верить 
власти, чиновники не слушают жи-
телей, нет обратной связи. В районе 
— огромное количество брошенных 
земель, люди не видят перспектив, 
не хотят заниматься сельским хозяй-
ством. Переработка зерна практиче-
ски отсутствует. Тяжелое положение 
в животноводстве, при этом возмож-
ности у района в этом плане есть. За 
пять лет появилось много проблем в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, 
районная администрация крайне сла-
бо взаимодействует с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ, за 5 лет 
в эту сферу удалось привлечь только 
10 млн. рублей, в то время как в неко-
торых районах эта сумма исчисляется 

сотнями миллионов. Перспективной 
отраслью, которая могла бы создавать 
и новые рабочие места, и налоговые 
поступления в бюджет, является лес-
ная промышленность района. Но пере-
работка древесины ведется по мини-
муму, предпочитают экспортировать 
необработанный кругляк. В общем, 
проблем много. 

— Сейчас районная администра-
ция вроде бы активизировала 
работу? 

— Да, есть такое. Сейчас чиновники 
бегают, суетятся. Вот дороги пытают-
ся починить — 5 лет не занимались, а 
сейчас вот начали. Но люди ведь все 
помнят, отношение, которое сложи-
лось за это время, — деление на «сво-
их» и «чужих». «Свои» — это районная 
администрация, остальные — чужие. 

Но это же неправильно, ведь мы же все 
жители Ордынского района. 

— поэтому Вы сразу выступили за 
сотрудничество со всеми полити-
ческими силами района? 

— Конечно. Чем сильнее оппозиция 
— тем эффективнее работает власть, 
она держит власть в тонусе, не дает 
ей принимать откровенно провальные 
решения, игнорировать народ. Я гово-
рю, конечно, об умной власти, а не о 
нынешней администрации Ордынского 
района, для которой есть два мнения 
— ее и неправильное. Критику совер-
шенно не слушают, а зря, потому что 
критик может заметить то, что власть 
не замечает, помогая тем самым ис-
править ту или иную ситуацию. При 
этом, конечно, нельзя забывать, что и 
в области, и в стране делается немало 
хорошего, я бы не хотел заниматься 
критиканством.

— коммунисты района приняли 
решение поддержать Вас на вы-
борах главы района. У Вас с ними 
хорошие отношения? 

— Отношения нормальные, рабочие, 
мы никогда не конфликтовали. Там 
много хороших товарищей, искренне 
переживающих за судьбу района. Хо-
телось бы, конечно, чтобы партийное 
отделение активизировало работу с 
молодежью, поскольку за ней буду-
щее. В случае избрания я готов рабо-
тать с КПРФ, прислушиваться к мне-
нию коммунистов.

иван СтАГиС для KPRFNSK.RU

По причине «не той» пар-
тийной принадлежности, 
главу Березовского сельсо-
вета Ордынского района, 
коммуниста Александра 
Стрещенко заставили 
удалиться со встречи пред-
седателя Законодательного 
собрания Новосибирской 
области ивана МорозА с 
районными депутатами и 
главами поселений. Заседа-
ние проходило 18 августа в 
большом зале администра-
ции района.

В повестке заседания, за подписью 
председателя местного Совета депута-
тов Аллы триФоноВой, которую 
глава сельсовета получил вместе с при-
глашением, были обозначены вопросы, 
касающиеся реализации ФЗ №136 (ре-
форма местного самоуправления). 

— В назначенное время я прибыл на 
место встречи на служебном автомо-
биле. Пришлось поменять свои планы, 
это было рабочее время, — рассказал 
коммунист. — Пришли все главы му-
ниципальных образований Ордынского 
района, включая меня. Занял место за 
столом, которое мне указали. Совеща-
ние началось. Вдруг Алла Трифонова по-
требовала покинуть зал всех, кто не яв-
ляется членами и сторонниками партии 
«Единая Россия». Я удивился: в повестке 
дня, которую мне выслали, не указано 
никаких узкопартийных вопросов.

Требование покинуть зал каса-
лось главы Березовского сельсовета 
Стрещенко и депутата райсовета 
Владимира коЛяСникоВА, яв-
ляющегося кандидатом на пост главы 
Ордынского района и поддержанного 
коммунистами. 

— Несмотря на то, что мы с Коляс-
никовым выразили свое возмущение, 
обращаясь к ивану мороЗУ, нас 
вновь попросили покинуть зал. Как че-
ловек воспитанный, я не стал отвечать 
на хамство тем же, и удалился, — рас-
сказал глава сельсовета.

Позже Алла Трифонова позвонила 
коммунисту и извинилась, пояснив: 

«это наша недоработка», и на совеща-
нии обсуждались внутрипартийные во-
просы «Единой России». В то же время 
депутаты, которые остались в зале, рас-
сказали Александру Стрещенко, что 
рассматривались вопросы повестки, 
которую все заранее получили на руки. 

— Вопросы реформы местного са-
моуправления, получается, касаются 
только депутатов-единороссов? Тогда 
уже давайте будем проводить одно за-
седание районного Совета, Заксобра-
ния и Госдумы — для одной партии, и 
отдельные — для другой! А если собра-
ли штаб единороссов, то надо делать 
это не в рабочее время, и не за бюджет-
ные деньги!

По его, Стрещенко, словам, после ин-
цидента главы муниципальных образо-
ваний звонили ему, выражая свою под-
держку и возмущаясь происходящим. 

— Они поняли, что так могут по-
ступить с каждым из них. Считаю, это 
была показательная порка — с целью 
дать понять всем главам перед выбо-
рами, что нужно поддерживать того, 
«на кого покажем, а ты, товарищ Стре-
щенко, коммунист, не из нашей стаи». 
Власть в Ордынском районе уже до 
конца обнаглела, действует веролом-
но, и ради своих целей готова сломать 
любого, — считает коммунист.

По словам секретаря Новосибирско-
го обкома КПРФ Алексея рУСАко-
ВА, данную ситуацию рассмотрят на 
заседании фракции КПРФ в Заксобра-
нии. Также планируется направить за-
прос от фракции на имя Ивана Мороза. 

Виола потАпоВА

Владимир КолясниКоВ:
Надо покончить с делением 
на «своих» и «чужих»

«Вы не из нашей стаи»
Коммунистов не пустили на встречу с председателем заксобрания

 их нравы наш депутат

На фото: ВладИМИР КоляСНИКоВ

На фото: алеКСаНдР СтРещеНКо

 женсКое дВИжеНИе

Нина остаНиНа 
встретилась с активом 
Вжс «надежда России»
в обкоме КпрФ состоялась встреча актива 
Новосибирского областного отделения всерос-
сийского женского союза «Надежда россии» с 
сопредседателем организации, руководителем 
аппарата фракции КпрФ в Госдуме рФ ниной 
остАниной. 

В ходе встречи руководитель Новосибирского отделения 
Вера ГАрмАноВА выступила с кратким отчетом о рабо-
те организации. В частности, весной этого года проводился 
конкурс, посвященный юбилеям двух классиков русской ли-
тературы — пУШкинА и ЛермоноВА. В нем приняли 
участие более 500 дошкольников, школьников и студентов.

— Наша организация уже более 10 лет делает акцент на 
патриотическом воспитании молодежи. Мы стремимся при-
влечь, заинтересовать школьников, чтобы они любили и ува-
жали свою историю, — подчеркнула Вера Гарманова.

Еще одним важным направлением работы ВЖС и КПРФ 
сегодня является сбор помощи для жителей Юго-Востока 
Украины, помощь детям беженцев. нина оСтАнинА, в 
свою очередь, рассказала о работе в этом направлении фрак-
ции КПРФ в Госдуме, о том, какую помощь оказывают акти-
вистки организации Юго-Востоку и беженцам с Украины в 
разных регионах России. 

Также были затронуты давние проблемы материнства и 
детства: очереди в детские сады, ювенальная юстиция, неза-
щищенность женщин в современном обществе. 

В завершение встречи актив Новосибирского отделения 
высказал пожелание, чтобы Нина Останина возглавила 
ВЖС «Надежда России».

— Мы знаем Нину Александровну уже давно — она на-
стоящий боец, многие годы занимается проблемами мате-
ринства и детства. Женское движение сейчас в поиске ново-
го лидера. И хотелось бы, чтобы именно Нина Останина его 
возглавила, будем поддерживать ее кандидатуру, — заявила 
Вера Гарманова.

Виола потАпоВА



В новосибирске появился 
памятник сталину

в частном секторе октябрьского района Ново-
сибирска совсем недавно появился памятник 
иосифу стАЛинУ. вторую жизнь скульптуре 
подарил простой рабочий, экскаваторщик Вик-
тор ДМитриеВ. он нашел бюст вождя два года 
назад на территории промзоны в районе завода 
«торговая площадь» в одном из ангаров и уста-
новил его перед забором своего дома. сообще-
ние об этом появилось в Живом журнале новоси-
бирского блогера.

— Бюст лежал среди мусора, в пыли, медали с его груди 
были отбиты, в общем, в плохом состоянии памятник был, 
— рассказывает Виктор ДмитриеВ. — Мне подумалось: 
«Негоже вождю валяться на свалке». Забрал домой, самостоя-
тельно отреставрировал — где забетонировал, где подкрасил, 
и прошлой весной установил перед домом на бетонном блоке.

Экскаваторщик и его жена следят за бюстом великого 
вождя: чистят, красят, облагораживают прилегающую тер-
риторию. Благодаря «золотистому окрасу» Сталин заметен 
издалека и достаточно быстро стал достопримечательностью 
для местных жителей: рядом с ним фотографируются, встре-
чаются у «памятника Сталину», возлагают к нему цветы. 

Однако что будет с памятником дальше? В 200 метрах от 
него кипит стройка Бугринского моста через Обь, который 
вот-вот будет сдан. И частный сектор, обрамляющий мост, 
постепенно исчезнет, освобождая землю под жилые много-
этажки, деловые и торговые центры. Тогда встанет вопрос: 
«Что делать с «самовольным» памятником Иосифу Сталину? 
Сохранить, перенести или снести?». 

Наверное, судьба этого и многих других памятников совет-
ской поры зависит от того, каким будет отношение в обще-
стве к советскому периоду истории. На сегодняшний день, 
несмотря на попытки отдельных историков и политиков хоть 
частично «реабилитировать» советское время, все же на 
официальном уровне, через СМИ людям внушается отрица-
тельное отношение к той эпохе. По всей стране по инициати-
ве властей сносят памятники вождей, в учебниках, фильмах, 
передачах переписывается в угоду либеральным идеологам 
история Великой Отечественной войны, история СССР. 

 Виола потАпоВА для сайта KPRFNSK.RU

В выходные в Новосибирске 
состоялся первый и второй 
матчи первого тура чем-
пионата России по мини-
футболу — новосибирский 
«Сибиряк» встречался с МФК 
«КПРФ» из Москвы.

Новосибирская команда в обоих мат-
чах выиграла — со счетом 6:3 и 7:3. 
Спорт есть спорт: бывают и победы, и 
поражения. Но новосибирских комсо-
мольцев, пришедших болеть за КПРФ, 
огорчил не столько факт поражения 
«красной» команды, сколько хамство 
со стороны болельщиков «Сибиряка». 
Началось с того, что новосибирские 
болельщики препятствовали разме-
щению комсомольской символики на 
трибуне. 

— Наши ребята пришли болеть за 
КПРФ. Вся трибуна, предназначенная 
для болельщиков КПРФ, почему-то 
оказалась занята болельщиками «Си-
биряка». Мы пытались там развернуть 
свои флаги, но нам сказали: идите, за 
трибуной ими машите. Мы не ушли, 
— рассказал первый секретарь Но-
восибирского обкома ЛКСМ роман 
якоВЛеВ.

Претензии новосибирских болель-
щиков этим не ограничились. По сло-
вам очевидцев, в пылу полемики один 
из «местечковых патриотов» кинул 
пустую бутылку в комсомольца. Она 
пролетела мимо, едва не задев голову 
молодого человека. Но данный факт 
не привлек внимание сотрудников 
правоохранительных органов. Роман 
Яковлев отметил, что раньше во время 
матчей «Сибиряка» с КПРФ подобных 
инцидентов не было. 

Известный новосибирский спортив-
ный эксперт Артем роГоВСкий 
отмечает, что команда КПРФ в целом 
сыграла достойно: 

— Считаю, что удаление капитана 
и вратаря гостей Дмитрия моЛ-
чАноВА в первом матче и стало тем 
фактором, который повлиял на резуль-
тат двухматчевого противостояния. 
У Дмитрия — опытного и надежного 
голкипера — на сегодняшний день нет 
достойной подмены на вратарском по-
сту. Вообще команда КПРФ произве-
ла очень неплохое впечатление. Это 
коллектив, который знает, чего хочет 
на площадке. Команда в последнее 
время пополнилась неплохими фут-
болистами: такие мастера, как Део 
и мАЛьЦеВ, конечно, усилили игру 
москвичей.

По мнению Артема Роговского, 
КПРФ не уступала «Сибиряку» по со-
держанию игры: 

— Как сказал главный тренер КПРФ 
темур АЛекБероВ, это было не из-
биение, а битва двух достойных сопер-

ников. За игру коммунистов не было 
стыдно. Думаю, что уже в ближайших 
матчах с «Синарой» в Екатеринбур-
ге КПРФ наберет свои первые очки в 
чемпионате.

По мнению Артема Роговского, бес-
порядки на трибунах идут не на поль-
зу ни репутации команды «Сибиряк», 
ни репутации Новосибирска. А также 
отбивают у многих интерес к спортив-
ным состязаниям: 

— Мини-футбол и так далеко не 
самый посещаемый вид спорта, а тут 
еще такое хамство. Подобные выходки 
могут оттолкнуть обычных болельщи-
ков от посещения спортивных меро-
приятий. Вряд ли захочется приводить 
своих детей туда, где швыряются бу-
тылками. «Сибиряк» — очень уважа-
емый клуб с прекрасной репутацией. 
Недопустимо, чтобы отдельно взятые 
невоспитанные личности ее портили. 
С такими нужно проводить профилак-
тические беседы. 

Виола потАпоВА
для KPRFNSK.RU

 Валерий ЖУрин, директор хо-
зяйства «Зубковское», краснозер-
ский район:

— Планиро-
вали получить 
12 центнеров с 
гектара. Однако 
спутник дал нам 
прогноз такой, 
что соберем мы 
меньше. На-
дежды на уро-

жай не оправдались. Подобное было в 
2012 году, когда засушило, и в 2013-м, 
когда залило. В этом году опять засу-
шило. Что касается государственной 
поддержки, то здесь ничего не пред-
видится по ряду причин, которые нам 
не объясняют и которые, скорее все-
го, сводятся к отсутствию бюджетных 
средств. Проблемы и с горюче-смазоч-
ными материалами. Если в предыдущие 
годы были скидки вначале в 10%, по-
том на 500 рублей при оптовой закуп-
ке, то в последнее время цены на ГСМ 
возросли. Никуда не делись проблемы 
с кредитами: в этом году дали только 
30%. Техника изношена, практически 
ничего не стоит. Комбайн за 3 миллио-
на оценили в миллион, а банк берет его 

в залог только в половину стоимости. 
И какие-то новые препоны со стороны 
государства появляются постоянно: на 
словах одно, а на деле другое.

Геннадий хомоВич, первый 
секретарь Здвинского райкома 
кпрФ, агроном:

— Вся площадь, 
которую за-
сеяли весной, 
е с т е с т в е н н о , 
убираться не бу-
дет, потому что 
в этом году была 
засуха, часть 
посевов погиб-

ла. Сегодня урожайность у нас — 4-5 
центнеров с гектара. Кое-где, может, 
побольше. Сложно сказать пока точ-
ную цифру, все будет зависеть от по-
годы. Если погода будет сухая, удастся 
собрать больше, а если будут сильные 
дожди и ветер, то, соответственно, 
будет и больше потерь. Однако уже 
можно точно сказать, что валовый 
сбор будет меньше, чем в прошлом 
и позапрошлом годах. На это сильно 
повлияли погодные условия. Весна и 
начало лета были очень холодными. 
На глубине задела семян температура 

не достигла той, которая, по биологи-
ческим требованиям, необходима для 
всхода и прорастания. А потом свое 
слово сказала и засуха как воздушная, 
так и почвенная.

Геннадий иВАнеЦ, первый секре-
тарь карасукского райкома кпрФ:

— Если говорить 
о темпах по-
севной в нашем 
районе, то они, 
конечно, выше 
прошлогодних. 
Это даже цифры 
показывают: по 
зерновым убра-

но в шесть раз больше, чем в прошлом 
году. Веселее идет и обмолот. Но есть 
и другие цифры. Ровно год назад уро-
жайность составляла 14,2 центнера 
с гектара, а в этом году она у ранних 
зерновых — 5,4. Оно и понятно, мы 
все знаем, какое было лето, — посевы, 
по сути дела, засохли. Урожайность 
— крайне низкая. Максимум урожая 
хозяйства планируют в 11 центнеров 
с гектара, а минимум — 3,6-3,8. И не-
которые из хозяйств пока не набирают 
даже трех центнеров. В среднем же се-
годня по хозяйствам собрано 5,4 цент-
нера с гектара. Однако наших крестьян 
больше волнует другое: какой будет 
цена на то, что они произвели. 

евгения ГЛУШАкоВА
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 уборочная КаМпания
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 инфляция

Сельские труженики
не надеются на большой урожай

свинина резко подорожала 
в новосибирской области
согласно данным, опубликованным Министер-
ством промышленности, торговли и развития 
Новосибирской области, за последнюю неделю 
августа подорожали свинина, баранина, курица и 
замороженная рыба.

По данным на 1 сентября в сравнении с 25 августа стои-
мость 1 кг баранины в среднем увеличилась на 1,7 рубля, ку-
рицы — на 60 копеек, замороженной рыбы — на 40 копеек. 
Значительнее всего подорожала свинина — с 275,8 до 279,4 
рубля за килограмм. Цены на свинину растут вторую неделю 
подряд, с 18 по 25 августа 1 кг уже подорожал на 9,56 рубля.

В то же время за неделю значительно — на 7 % — поде-
шевела белокочанная капуста — с 19 до 17,74 рубля. Кар-
тофель подешевел на 6% — с 23,61 до 22,18 рубля. На 1 % 
снизилась цена на литр подсолнечного масла, упав с 71,73 до 
70,96 рубля. Цены на молоко, хлеб, макаронные изделия и 
крупы остаются на прежнем уровне.

Красивый футбол и 
хамство болельщиков
В Новосибирске прошли матчи между «сибиряком» и МфК КПРф

На фото: НоВоСИбИРСКИе КоМСоМольцы болеЮт За КоМаНду КПРФ

В районах области завершается уборочная кампания. С какими 
же результатами сельские труженики в разных районах Новоси-
бирской области подходят к ее финишу? Как оценивают собира-
емость урожая по сравнению с предыдущими периодами?

На фото: ПаМятНИК ВождЮ обРел ВтоРуЮ жИЗНь
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2 сентября отметила 85-летний юбилей ветеран партии, 
ветеран труда, ветеран войны раиса емельяновна иВА-
ноВА. В годы Великой Отечественной войны Раиса Емелья-
новна работала на заводе Точного машиностроения. Была 
комсомольским вожаком, в последующем — парторгом цеха. 
Ушла на пенсию с этого же завода, на котором отработала 
всю свою жизнь. Восстановилась в партии в Дзержинском 
отделении КПРФ в 90-х годах. Раиса Емельяновна Иванова, 
сохранившая молодой задор, энергию, оптимизм, никогда 
не отказалась ни от одного поручения партии. Преданности 
партийному делу, ответственности у нее могут поучиться 
многие молодые коммунисты.

От всей души желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, 
удачи, семейного благополучия!

Дзержинский рк кпрФ,

первичное отделение №5

 бесплатные объявления

 страница истории

Японский разбойничий импе-
риализм издавна был самым 
разнузданным и самым ко-
варным и лицемерным среди 
всех империалистических 
акул. Япония, по примеру фа-
шистской Германии, лелеяла 
дикие замыслы завоевания 
всего мира.

К этому следует добавить прису-
щий всем разбойникам, а японскому 
хищнику в особенности, излюбленный 
прием в своей грабительской политике 
— коварный удар из-за угла. Его Япо-
ния применила в русско-японской вой-
не 1904 -1905 годов, когда неожиданно 
и вероломно, без объявления войны, 
напала на нашу страну. Бандитскую 
тактику внезапного нападения японцы 
трижды применяли против Советского 
Союза: вспомним Приморье, Хасан и 
Халхин-Гол. Так же вероломно, в дека-
бре 1941 года, японские милитаристы 
напали на американские и английские 
военно-морские базы на Тихом океане.

После разгрома и капитуляции гит-
леровской Германии Япония оказа-
лась единственной великой державой, 
стоявшей за продолжение войны. Со-
ветский Союз не мог терпеть дальше, 
чтобы ему угрожала миллионная Кван-
тунская армия японцев, сосредоточен-
ная на наших границах. И СССР, вер-
ный своему союзническому долгу, в 
целях скорейшей ликвидации второго 
очага войны и установления мира во 
всем мире, принял предложение США, 
Англии и Китая включиться в войну 
против Японии.

После предварительного официаль-
ного уведомления японского посла 
со стороны советского правительства 
наши Вооруженные Силы 9 августа 
1945 года обрушились на войска Япо-
нии. Весь мир ждал этого часа. Для 
руководства наступательными опера-
циями было образовано Главное коман-

дование во главе с маршалом Совет-
ского Союза А.м.ВАСиЛеВСким. 
Руководство Забайкальским, Пер-
вым и Вторым Дальневосточными 
фронтами, соответственно, осущест-
вляли маршалы Советского Союза 
р.я.мАЛиноВСкий и к.А. ме-
реЦкоВ, а также генерал армии 
м.А. пУркАеВ. К боевым операциям 
привлекались Тихоокеанский флот и 
Амурская флотилия под командовани-
ем адмиралов ЮмАШеВА и Анто-
ноВА. В наступлении участвовали 
и войска Монгольской народно-рево-
люционной армии под руководством 
чойБАЛСАнА.

Окопавшийся враг считал, что Со-
ветский Союз после тяжелой четы-
рехлетней войны против фашистской 
Германии истощен, что наши лучшие 
войска, имеющие боевой опыт, на-
ходятся далеко на западе, что такие 
естественные препятствия , как реки 
Амур и Уссури, неприступный горный  
хребет Большой Хинган и железобе-
тонные укрепления на границе якобы 
прочно защищают империалистиче-
скую Японию от возмездия со стороны 
Вооруженных Сил.

Вопреки расчетам американцев, их 
варварская атомная бомбардировка 
крупных японских городов Хироси-
мы и Нагасаки не привела Японию 
к капитуляции. А решающие удары 
советских Вооруженных Сил нанес-

ли окончательный разгром империа-
листической Японии и заставили ее 
капитулировать. Нашим войскам сда-
лось в плен 600 тысяч японских солдат 
и офицеров и 148 генералов. Японцы 
потеряли только убитыми свыше 80 
тысяч солдат и офицеров.

2 сентября 1945 года состоялось 
подписание акта о безоговорочной 
капитуляции Японии на борту аме-
риканского линкора «Миссури», при-
бывшего в воды Токийского залива. 
От поверженной Японии его подпи-
сали министр иностранных дел Си-
ГемиЦУ и начальник японского ге-
нерального штаба генерал УмЭДЗУ. 
Затем акт подписали представители 
союзных государств, в том числе и со-
ветская делегация во главе с генерал-
лейтенантом к.н.ДереВянко. Она 
была в центре внимания, в ней видели 
представителей могущественной со-
ветской державы, которая, разгромив 
фашистскую Германию, ускорила ка-
питуляцию Японии.

Настало мгновенье расплаты:
Спускается вражеский флаг 
В краю, где сражался когда-то,
Врагу не сдаваясь, «Варяг»!
Вторая мировая война окончилась, 

наступил мир во всем мире.
иван Фоминых 

кандидат исторических наук, 
доцент, Заслуженный работник 

культуры рФ

Советский блицкриг 
на Дальнем Востоке
о молниеносном разгроме Красной армией империалистической японии в 1945 году

 поздравляют товарищи

Продам
той-терьерА, 5 месяцев(девочка), окрас черный. Приви-
тая, приученная. Тел. 8-905-956-87-79.
оДнокомнАтнУЮ кВАртирУ 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с.Поваренка. 
Тел. 8-913-956-76-75.
трехкомнАтнУЮ кВАртирУ в центре Ордынска. 
Тел. 8-923-255-08-10.
САЖенЦы оптом и в розницу крупноплодной и ремон-
тантной малины размером 3х4 см, элитной смородины «сем-
ченская».  Тел. 8-951-395-30-41, звонить вечером.
ЭнЦикЛопеДиЮ детскую из 7 томов для среднего и 
старшего возраста 1965 г.выпуска, издание АН РСФСР, по 
весьма умеренной цене. Тел. 221-50-69.
ЭнЦикЛопеДиЮ педагогическую 1965 г. выпуска. 
Тел. 222-78-17.
ДАчУ в обществе «Виктория» (ОбьГЭС), 3 сотки.  
Тел. 345-03-61. Срочно! 
ВАЗ 21074, 2012 г. Пробег 20 т. км. Тел. 8-953-772-15-35.
1-комнАтнУЮ кВАртирУ в центре Ордынска, 37 кв.м. 
с удобствами плюс небольшой участок, летний водопровод. 
Тел. 8-953-772-15-35.
АВтоприЦеп б/док. на легковую, новый , самодельный. 
8-953-772-15-35.
ДАчУ вблизи Обского моря со всеми постройками, 
участок 7 соток, свет, вода, парковка. 8-983-136-81-31. 
Нина Дмитриевна.
ШкУрки кроЛикоВ невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЗАпчАСти к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ЭкСкАВАтор-поГрУЗчик ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.

Составил Аркадий конеВ

На фото: СоВетСКИе ВооРужеННые СИлы РаЗГРоМИлИ ИМПеРИалИСтИчеСКуЮ яПоНИЮ

 строчки из конверта

С приходом Локтя город встрепенулся.
Он — тот же, только что-то в нем не так!
Нарымский сквер победно улыбнулся,
Преодолев напористость атак.

И людям поднимает настроенье
Решенье мэра — средства изыскать
Для детских лагерей, их обновленья,
Чтоб детям летом отдых не искать!

Оставить барахолку — просьба граждан.
Учитывая общий их протест,
Построим комплекс — ряд торговых мест,
Новации пускай оценит каждый.

Добился мэр решения задачи:
Сдавать по плану ввод жилых домов,
Уйдя от практики авральной сдачи — 
Сдал в конце года — и бывал таков!

С тарифами у нас не все в порядке:
В «Энергосбыте» наломали дров!
Похоже, что играет с нами в «прятки»
Хозяин наш с Виргинских островов!

Монополист — участник нашей драмы
И мэрам не переиграть закон:
Где ноль на социальные программы — 
Коммерческим банкирам — триллион!

ида САмойЛоВА

 кроссворд

по ГориЗонтАЛи: 1. Окружающая обстановка. 
6. Проступок, правонарушение. 7. Вклады в банках. 10. До-
ход от акций. 11. Лицо, владеющее акциями. 13. Официаль-
ное посещение. 16. Разменная германская монета. 18. Продо-
вольственные товары, в основном сыпучие. 19. Правильный 
многогранник. 24. Вид городского транспорта. 25. Город в 
Саратовской области. 26. Связи и взаимозависимость каких-
нибудь явлений объективной действительности. 28. Система 
органов, в функции которых входит удостоверение сделок, 
засвидетельствование документов, оформление наслед-
ственных прав и др. 29. Дорожное сигнальное устройство. 
30. Публичное собрание. 31. Несбыточная, неосуществимая 
мечта. 32. Отступление от главной темы изложения для ос-
вещения побочного или дополнительного вопроса.

по ВертикАЛи: 2. Советский ученый-экономист, 
академик, президент ВАСХНИЛ с 1984 г. 3. Юридиче-
ская специальность. 4. Лицо, на которое выписан перево-
дной вексель. 5. Человек, неуклонно придерживающийся 
определенного убеждения, направления , учения. 8. Пред-
принимательская деятельность. 9. Денежная единица Из-
раиля. 12. Совокупность работников какого-либо учрежде-
ния, организации. 14. Денежная сумма, переданная одним 
контрагентом другому в счет и для обеспечения платежей, 
предусмотренных договором. 15. Советский экономист, 
член-корреспондент АН СССР. 17. Мера счета обычно мел-
ких галантерейных и канцелярских предметов. 18. Форма 
регулярно функционирующего оптового рынка. 20. Мерило, 
образец. 21. Добровольное обязательство. 22. Бережливое 
расходование каких-либо средств. 23. Специальный камень 

для шлифовки и отточки. 26. Первая русская золотая монета. 27. Чело-
век, предложивший новые, более совершенные методы труда.

ЛенинСкий рк кпрФ ведет сбор теплых вещей (пред-
почтительно куртки, пуховики) для беженцев с Украины. 
Тел. 355-49-90, 352-13-02.


