
Праздник левой прессы «День правды» новосибирские коммунисты проводят с 2008 года. 
Каждый год в центре города, в Первомайском сквере, на день возвращается Советский Союз 
— красные флаги, советская военная техника. А еще — спортивные состязания, конкурсы для 
детей, выступления популярных групп, рэп-фестиваль «Слова правды» и битва ди-джеев. 

Помощь детям — 
приоритет для КПРФ!
1 июня, в 
Международ-
ный день за-
щиты детей, во 
фракции КПРФ 
в Государствен-
ной думе со-
стоялась пресс-
конференция 
Геннадия 
ЗюГанова. 

— Сегодня День защиты детей, — напомнил, обращаясь к 
журналистам, лидер КПРФ. — В течение 55 лет наша страна 
отмечает этот удивительный праздник. Он возник вскоре по-
сле победного мая 45-го. Тогда, в годы войны, больше всего 
пострадали дети. В нашей стране осталось 19 миллионов де-
тей или без родителей, или с одной матерью.

Еще в 1943-м году был принят целый ряд решений, кото-
рые обеспечили этим детям необходимые условия для вы-
живания. Тогда были созданы ремесленные училища, ФЗУ, 
нахимовские и суворовские училища. Каждый ребенок по-
лучил соответствующую поддержку, бесплатные учебники, 
горячие завтраки. У каждого был мастер-наставник. Никого 
не бросили и всем оказали помощь.

Сегодня в стране тоже немало обездоленных детей. По-
этому мы приняли решение, что наши депутаты (а их около 
11 тысяч во всех законодательных органах, в том числе 92 
депутата Государственной думы) обязательно посетят дет-
ские дома и детские учреждения и окажут им необходимую 
помощь.

Для нас очень важно, чтобы программы защиты и под-
держки детей реализовывались и государственной властью, 
и законодателями, и всеми исполнительными институтами. 
Мы подготовили закон «Образование для всех», гарантирую-
щий бесплатное образование вплоть до высшего. Подготови-
ли свои предложения по оказанию материальной помощи и 
поддержки многодетным семьям и матерям-одиночкам. Но, к 
сожалению, «Единая Россия» не поддержала нас, в том чис-
ле и по «детям войны». 

1Россия в мае вышла на первое 
место по объему добычи неф-
ти в мире, обогнав Саудовскую 

Аравию. В мае РФ произвела 
45,288 млн тонн нефти, а средне-
суточная добыча составила 10,708 
млн баррелей. Саудовская Аравия 
в мае добывала в среднем 10,25 
млн баррелей. 

2Жизненно необходимые ле-
карства российского произ-
водства могут в ближайшее 

время подорожать на 16%. Цены 
могут вырасти из-за поправок к за-
кону об обращении лекарственных 
средств, который предусматривает 
индексацию цен на медикаменты 
на уровень инфляции. 

3По итогам первого квартала 
2015 года из Сбербанка было 
уволено 3,6 тыс. человек, или 

1,1% от всего штата. Ранее стало 
известно, что за первые четыре 
месяца текущего года прибыль 
крупнейшего в стране банка со-
кратилась в 2,6 раза до 48,8 млрд 
рублей.

4В первую сотню самых бога-
тых людей мира по версии 
агентства Bloomberg вошли 

7 российских предпринимателей. 
Первая тройка российских милли-
ардеров выглядит так: Владимир 
Потанин (15,8 млрд долларов), 
Виктор Вексельберг (15,5 млрд) и 
Алексей Мордашов (14,5 млрд). 

5По итогам первых пяти меся-
цев 2015 года российские бан-
ки сократили выдачу ипотеки 

на 33,45% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Всего с января по май российские 
банки выдали жилищных креди-
тов на 420,1 млрд рублей (в про-
шлом году — 631,1 млрд). 

6По итогам первого квартала 
2015 года экономика Соеди-
ненных Штатов сократилась 

на 0,7%. Спад вызван снижением 
потребительской активности и со-
кращением экспорта. Кроме того, 
замедлились частные инвестиции, 
а также траты штатов и округов.
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 прямая речь

«День Правды» — 
праздник для всей семьи

сРеда
+18/+22°с, ю-з 6 м/с

четвеРГ
+15/+17°с, зап. 5 м/с

ПятНИца
+10/+21°с, вос. 3 м/с

втоРНИК
+17/+27°с, ю-в, 4 м/с

суббота
+10/+24°с, вос. 1 м/с

восКРесеНье
+12/+26°с, вос. 1 м/с

ПоНедельНИК
+14/+27°с, ю-в, 1 м/с

Куда исчезло 
вкусное 
мороженое?

С.7

Социальные  
расходы  
снова обрезали

С.3

КПРФ развивает 
детский спорт

С.6-7

6 июня
«День Правды»  
в Новосибирске
торжественное открытие фестиваля левой 
прессы в 12:00 в Первомайском сквере
В программе фестиваля множество тематических пло-
щадок, где каждый новосибирец найдет себе занятие по 
душе. Выступления творческих коллективов, конкурсы, 
полевая кухня. Программа до 22:00. 
Приходите всей семьей! 
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фронта», которую по его просьбе Вере 
ГАРМАноВой торжественно вру-
чила секретарь Кочковского райкома 
КПРФ Людмила КАЛиниченКо.

С основным докладом перед участни-
ками пленума выступил секретарь об-
кома КПРФ Ренат СуЛейМАноВ. 
Его доклад был посвящен стратегии 
партии перед выборами, подведению 
итогов работы организаций за прошед-
ший период и постановке первоочеред-
ных задач. Как известно, 9 июня будут 
объявлены выборы в Законодательное 
собрание области, в период с 16 по 24 
июня — в муниципальные представи-
тельные органы, в том числе и в Совет 
депутатов Новосибирска. После отме-
ны выборов глав число избирательных 
кампаний сократилось почти вдвое, но 
осталось впечатляющим — 476 кам-
паний против 804, планировавшихся 
ранее. Центральный Комитет партии, 

по словам секретаря обкома, придает 
выборам в Новосибирской области 
первоочередное значение. Так, в ЦК 
уже утверждена первая тройка партий-
ного списка в Законодательное собра-
ние: мэр Новосибирска, первый секре-
тарь областного отделения Анатолий 
Локоть, заместитель председателя 
областного парламента Владимир 
КАРПоВ, руководитель новосибир-
ских профсоюзов Александр Коз-
ЛоВ. Но основная нагрузка, конечно, 
ложится на местное отделение, заин-
тересованное в победе своих кандида-
тов на выборах, что позволит создать 
мощную поддержку «красному мэру» 
Анатолию Локтю. И многое за прошед-
шие пять месяцев уже сделано.

Но в то же время активизировались 
и соперники — в первую очередь речь 
идет, конечно, о «Единой России», ко-
торая 24 мая провела свои праймериз. 

И в этих условиях у коммунистов один 
выход — работать. Опыт побед КПРФ 
показывает: там, где коммунисты отда-
ют все силы и ресурсы выборам, — они 
побеждают.

О том, как привлечь избирателей на 
участок, предварительно сагитировав 
его проголосовать за представителей 
КПРФ рассказали участники пленума 
в рамках прений, поделившиеся опы-
том агитационной и пропагандистской 
работы в своих районах, — первый 
секретарь Советского РК КПРФ Ана-
толий КАзАК, депутат Заксобрания 
Артем СКАтоВ, помощник депутата 
Горсовета Валентина ПыСинА Ге-
оргий АндРееВ, первый секретарь 
Доволенского РК КПРФ Владимир 
КРАВЦоВ, руководитель Сибирско-
го федерального центра оздоровитель-
ного питания Яков ноВоСеЛоВ, 
член ревизионной комиссии Влади-
мир еГоРоВ, управляющий делами 
обкома КПРФ олег ХоРоШуноВ 
и кандидат в члены обкома Ярослав 
СМеЛоВСКий. Каждый из высту-
павших предложил свои мероприятия 
по распространению агитпродукции 
в поддержку КПРФ. Опыт этих меро-
приятий новосибирские коммунисты 
детально проанализируют на предсто-
ящей областной конференции, которая 
по предложению секретаря обкома 
партии Алексея РуСАКоВА состо-
ится 4 июля. Там же, на конференции 
будут окончательно утверждены кан-
дидаты в депутаты от НО КПРФ в Зак-
собрание, Новосибирский городской 
Совет, районные и сельские Советы в 
районах Новосибирской области. 

евгения ГЛуШАКоВА

На фото: КуРсаНты РечНоГо учИлИща ПодНИмают ФлаГ КПРФ На «дНе ПРавды»-2014

В центре внимания каждого «Дня 
правды» — значимое не только для 
коммунистов, но и для всех горожан 
событие. Так, праздник 2013-го года 
был связан с 100-летием легендарного 
летчика, одного из самых знаменитых 
новосибирцев, коммуниста Алексан-
дра ПоКРыШКинА. Коммунисты 
Кировского района организовали со-
ревнование на скорость надевания 
противогаза и сборке-разборке автома-
та Калашникова. Была организована 
выставка военной техники, в частно-
сти, был выставлен пулемет «Максим» 
1943 года выпуска. Насыщенную про-
грамму «Дня Правды» тогда завершало 
уникальное песочное шоу, посвящен-
ное легендарному летчику, и «покрыш-
кинский» флэш-моб: 59 человек с 
красными звездочками (по количеству 
сбитых Покрышкиным самолетов) 
встали возле огромного Знамени По-
беды. 

В 2014-м году организаторы не могли 
пройти мимо воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией, символически 
совпавшего с 70-летием освобождения 
Советского Крыма от гитлеровских за-
хватчиков. Анатолий Локоть открывал 
праздник уже в статусе мэра Новоси-
бирска. А поднимать флаг, символизи-
рующий начало фестиваля «День Прав-
ды — 2014», был приглашен ветеран 
Великой Отечественной войны, участ-
ник Сталинградской битвы, полковник 
в отставке николай зАВеРтАн. На 
тематических площадках было пред-

ставлено 4 исторических этапа, свя-
занных с вхождением Крыма в состав 
России. Первый этап — это 18 век, вре-
мена Екатерины II, присоединение Кры-
ма к России и создание Черноморского 
флота. Второй этап — оборона Сева-
стополя 1854-1855 гг., когда наши про-
славленные полководцы и флотоводцы 
до последнего защищали Севастополь. 
Третий этап — «Разгром Врангеля», 
посвященный плану взятия Крыма в 
1920 году. И четвертый этап посвящен 
освобождению Крыма и Севастополя в 
Великой Отечественной войне. 

Организаторы фестиваля левой 
прессы планируют продолжить добрую 
традицию проведения праздника — де-
монстрировать горожанам открытость 

современных коммунистов, готовность 
шагать в ногу со временем, ломать сте-
реотипы о КПРФ. 

Праздник левой прессы громко зву-
чит не только в Новосибирске, но и по 
всей России. Этот опыт перенимают, 
используют и другие региональные ор-
ганизации КПРФ. Стоит отметить, что 
в прошлом году первый «День Правды» 
прошел в Москве, где в подготовке и 
проведении праздника также приняли 
участие новосибирские коммунисты. 

Восьмой «День Правды» пройдет в 
Новосибирске 6 июня и будет посвя-
щен 70-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

иван СтАГиС

 первая полоса

«День Правды» — 
праздник для всей семьи

 праздник

 пленум

Программа фестиваля 
«День Правды»
12-00 Торжественное открытие. Духовой оркестр, ан-
самбль танца «Радуга», показательные выступления во-
енно-патриотического клуба «Зенит».

13.00 — 14.30 Ансамбль «Сюрприз» 

14.30 — 15.30 Детская программа «Внуки Победы!». Ан-
самбль «Играй, гармонь», семейный музыкальный театр 
«Диез», стихи о войне, викторина «Мы помним!».

15.30-16.00 Автор и исполнитель Андрей Поливцев.

16.00-16.30 Выступления представителей националь-
ных культур. 

16.30-18.30 Программа коллективов ДК «Родина» 
г.Бердск.

18.30-19.00 Вокальный ансамбль «На-Заре».

19.00-19.30 Шоу «Ультра».

19.30 — 21.30 Рок-фестиваль. 

21.30 — 21.40 Видео-блок «Новосибирск — Победе».

21.40-21.50 Флэш-моб «Бессмертный полк».

21.50-22.00 Файер-шоу «70 лет Победе!».

Также весь день в Первомайском сквере будут работать 
множество тематических площадок. Среди них Аллея 
левой прессы, дискуссионная площадка «Правда о Ве-
ликой Отечественной. Нет фальсификаторам истории!». 
«Команда Локтя» — встреча с кандидатами и депута-
тами. Площадка «Зарница» — конкурсы для детей, па-
латки-атракционы. Площадка «Готов к труду и обороне» 
— спортивные состязания по настольному теннису, гире, 
перетягиванию каната, армреслингу, прыжкам в длину, 
шахматам, го, настольному хоккею, дартсу. Площадка 
«Новосибирск — фронту» — выставка, посвященная обо-
ронной продукции военных лет новосибирских предпри-
ятий. Выставка «Оружие победы» — военная техника и 
вооружение, ретротехника, выступление военно-истори-
ческих клубов, а также многое другое.

В минувшие выходные состоялся совместный 
Пленум Новосибирского обкома и ревизионной 
комиссии КПРФ. Его участники обсудили наи-
более актуальные в связи с выборной кампа-
нией задачи, стоящие перед коммунистами 
области. В работе пленума принял участие 
первый секретарь обкома КПРФ мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть.

Пленум традиционно начался с вручения партийных биле-
тов новым членам Компартии. Коммунисты из Дзержинско-
го, Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрь-
ского, Советского и Центрального районов получили свои 
партийные билеты. Сельские райкомы не остались в сторо-
не. Из рук первого секретаря обкома, мэра Новосибирска 
Анатолия ЛоКтЯ партийные билеты получили молодые 
коммунисты из 22 районов области.

Также коммунисты подвели итоги соцсоревнования и вру-
чили Почетные грамоты победителям. Первое место в сорев-
новании среди районных отделений Новосибирска завоевал 
Кировский районный комитет КПРФ (секретарь Владимир 
САбАЛеВСКий), второе место занял Дзержинский рай-
ком КПРФ (секретарь Сергей ХудЯКоВ), тройку лидеров 
с минимальным отставанием замкнул Центральный райком 
КПРФ (секретарь Сергей ПеРеПечин). Среди первичных 
отделений КПРФ Новосибирска, Бердска и Оби первое место 
в соревновании заняла первичка №6 Центрального района 
Новосибирска (секретарь Клара КоВАЛеВА). На втором 
месте осталось первичное отделение КПРФ №5 Дзержин-
ского района (секретарь Лариса буКинА). Третье место 
осталось за «первичкой» «Элсиба» Кировского района Ново-
сибирска (секретарь Владимир САбАЛеВСКий).

При этом на пленуме была отмечена работа не только ком-
мунистов, но и их сторонников — регионального отделения 
Женского союза «Надежда России». В частности, со словами 
благодарности за большую работу в плане патриотического 
воспитания молодого поколения обратился писатель-комму-
нист из Кочковского района Геннадий ФРоЛоВ. В знак 
признательности за эту работу писатель подарил Женскому 
союзу собственную книгу с авторским автографом о буд-
нях тыла в годы Великой Отечественной войны «Вдали от 

Команда Локтя к выборам готова

На фото: ПРезИдИум ПлеНума НовосИбИРсКоГо обКома

>   Окончание.  Начало  на  с.1
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 хроники кризиса

 Очередное заседание кон-
тактной группы по урегули-
рованию ситуации в Донбассе 
прошло на фоне скандального 
заявления из Киева. Пока в 
Минске решали проблемы 
восстановления разрушенной 
войной экономики региона и 
обмена пленными, в Верхов-
ной Раде объявили о полной 
блокаде Донецкой и Луган-
ской народных республик. 

Идею озвучил в ультимативной 
форме не рядовой нардеп, а лидер про-
президентской фракции Блока Петра 
ПоРоШенКо Юрий ЛуЦенКо. 
Причем, надо понимать, что он в дан-
ном случае является всего лишь «ре-
транслятором». Почему и ссылается с 
самого начала на своего «патрона»:

«Президент Украины полагает, что 
раковая опухоль подлежит блокаде». 

Логика депутата такая: или Россия 
дает Украине возможность установить 
контроль над госграницей (в его по-
нимании, «выведет террористические 
группы и технику). Или Киев присту-
пит к полномасштабной экономиче-
ской блокаде Луганска и Донецка. 

По словам Луценко, одна из целей 
блокады — «вынудить средний класс 
покинуть ДНР и ЛНР, переселяясь 
в соседние области, остающиеся под 
контролем Киева». Там они, как он вы-
разился, должны получить микрокре-
диты для открытия бизнеса и создания 
новых рабочих мест.

Содействовать, так сказать, «бег-
ству населения» из непризнанных 
республик будет «эффективная про-
пагандистская кампания в соцсетях и 
СМИ», отметил депутат. 

Вот такая стратегия интеграции не 
по-мински…

При этом совершенно непонятно, 
зачем соратник Порошенко поднял 
вопрос о госгранице теперь. Ведь ему 
хорошо должно быть известно, что 
Россия обязалась передать контроль 
над границей, когда все минские до-
говоренности будут выполнены в той 
хронологии, как были подписаны. В 
том числе президентом Украины Пе-
тром Порошенко.

Все по пунктам четко расписано — 
делайте! Нет. Со стороны Киева идет 
откровенный циничный саботаж всего, 
что связано с мирным процессом…

— Такая позиция Луценко связа-
на, конечно, с тем, что им не хочется 
интегрировать эти регионы обратно, 
— считает заместитель заведующего 
кафедрой стран постсоветского зару-
бежья РГГУ Александр Гущин. — 
Тем более на условиях, которые про-
писаны в минских соглашениях. И на 
которых настаивает Россия. Поэтому 
мне кажется, что они будут делать все, 
чтобы заморозить этот конфликт. И по-
пытаться разделить стороны неким ми-
ротворческим контингентом. Ну, есте-
ственно, опираясь на поддержку своих 
заокеанских партнеров. Присутствие 
иностранных войск на территории 
Украины Рада на днях законодательно 
уже отрегулировала.

Светлана ГоМзиКоВА, 
«Свободная пресса»

Новороссия в блокаде
 кризис на украине
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Фракция КПРФ в Законода-
тельном собрании проголо-
совала против сокращения 
социальных расходов на 1 
миллиард 400 миллионов руб-
лей, предлагаемого област-
ным правительством.

Одним из горячо обсуждаемых во-
просов в повестке дня сессии Зако-
нодательного собрания 28 мая стала 
предлагаемая правительством иници-
атива сокращения бюджетных расхо-
дов. Причем, как признал докладчик, 
министр финансов Новосибирской 
области Виталий ГоЛубенКо, 
основное сокращение пришлось на 
социальные расходы и сферу ЖКХ, в 
частности, на развитие системы здра-
воохранения (сокращение на 634 млн 
рублей) и образования. Это уже третья 
корректировка бюджета, но, как честно 
предупредил министр, не последняя. 
Связано это во многом с невыполнени-
ем плана по доходам: вместо планируе-
мых 114% от уровня прошлого года по-
казатели к марту 2015 года составили 
только 109%, причем в январе и февра-
ле динамики не было вообще. 

По плану секвестра необходимо со-
кратить на 2% содержание органов 
государственной власти, но большин-
ство сокращаемых направлений ка-
саются все-таки социальной сферы 
— образования и здравоохранения. 
Хотя есть и хорошие новости: 761 млн 
рублей федеральной поддержки будет 
направлен на строительство детских 
садов в Новосибирске, что позволит 
ликвидировать очередь в дошкольные 

учреждения в столице Сибири. На 805 
млн рублей планируется увеличить об-
ластной резервный фонд, на 256 млн 
рублей — дорожный фонд, на 322 млн 
рублей — поддержку малого и средне-
го предпринимательства.

Несмотря на то, что предложения 
правительства получили положитель-
ное заключение бюджетного комитета 
областного парламента, многие депу-
таты задавались вопросом — почему 
приходится сокращать социальные 
статьи бюджета, ведь ранее для их за-
щиты они голосовали за столь непо-
пулярное решение, как перераспреде-
ление НДФЛ в пользу области, нанося 
ущерб бюджетам муниципалитетов? 
Больше всех вопросы задавали пред-
ставители фракции КПРФ. 

Депутат Вадим АГеенКо отметил 
неравномерность сокращения област-
ных программ: на социальные расходы 
сокращение составило 1 400 млн, а на, 
скажем, подключение к интернету — 3 
млн рублей, при том, что программа со-
ставляет 1 млрд 200 млн рублей:

— Мы наказали социальную сферу, 
а крупный бизнес в лице компаний, за-
нимающихся IT-телефонией, решили 
не трогать. Мне как члену социального 
комитета будет сложно голосовать за 
такое предложение.

Лидер фракции КПРФ Владимир 
КАРПоВ признал, что выделение до-
полнительных средств в резервный 
фонд в кризисное время имеет смысл, 
но отметил, что основные направле-
ния, на которые будут выделяться 
средства из этого фонда, будут тра-
титься только на возможный рост за-
работной платы и подготовку к зиме, 
а социальные обязательства в этой 
ситуации окажутся на втором месте. 
Этот расклад коммунисты считают не-
допустимым. Именно поэтому фракция 
приняла решение не голосовать за при-
нятие предложений правительства, 
однако «за» проголосовали 44 депута-
та — в основном из фракции «Единая 
Россия», так что бюджетные расходы 
будут сокращены.

иван СтАГиС

КПРФ против сокращения 
бюджета области

Мэр провел личный прием
Мэр анатолий Локоть 
провел личный прием 
новосибирцев. К нему 
обратились как с пер-
сональными просьбами, 
так и с теми вопросами, 
которые касаются многих 
горожан.

Представители НООО «Эхо» 
— дети погибших участников 
Великой Отечественной войны 
— обратились с просьбой рассмотреть возможность предо-
ставить им помещение. По словам обратившихся, у них на-
коплено много материалов, которые они хотели бы передать 
в одну из городских школ для создания музея. Мэр дал по-
ручения Департаменту земельных и имущественных отно-
шений и Главному управлению образования рассмотреть 
вопросы по своим направлениям и помочь общественникам.

Председатель Новосибирского регионального Пушкинско-
го общества нэля тРуХинА пригласила мэра на праздник, 
посвященный дню рождения А.С. Пушкина, и напомнила о 
том, что существует инициативная группа, которая уже 
несколько лет вынашивает идею памятника поэту в нашем 
городе. Анатолий ЛоКоть подчеркнул, что поддержива-
ет идею установки памятника и поручил начальнику Депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
встретиться с инициаторами и обсудить этот вопрос. 

Вдова инвалида Великой Отечественной войны, ветеран 
войны, одиноко проживающая пенсионерка обратилась с 
просьбой помочь с ремонтом сантехники в ее квартире. Мэр 
дал поручение департаменту по социальной политике ока-
зать помощь заявительнице. 

Всего мэр Анатолий Локоть принял больше десятка го-
рожан — жителей частного сектора Заельцовского района, 
блокадников, руководителей детской спортивной школы, ве-
теранов культуры и журналистики Новосибирска.

борис тРоПинин

 городская власть

 достижения

Минтранс РФ возьмет 
на вооружение опыт 
Новосибирска
У Новосибирска есть опыт внедрения и эксплу-
атации новых технологий в дорожной отрасли, 
которые могут быть востребованы в других 
российских регионах, отметил на транспортном 
форуме мэр анатолий Локоть.

По словам главы города, на выставке IV Международного 
форума «Транспорт Сибири» внимание министра транспор-
та РФ Максима СоКоЛоВА привлекли сразу несколько 
новосибирских разработок. Например, система мониторин-
га Бугринского моста, которая разработана в СГУПСе. Она 
позволяет контролировать крупные объекты, следить за их 
техническим состоянием и предотвращать возможные сбои 
в работе. 

Министру транспорта подробно рассказали о проекте чет-
вертого моста — стратегического объекта не только для го-
рода, но и региона, а также о юго-западном транзите. 

— С ним мы связываем повышение интенсивности экс-
плуатации Бугринского моста. Чтобы он заработал в полную 
силу, нужно построить развязки, юго-западный транзит, и 
тогда поток автомобилей пойдет мимо центра города. Здесь 
участие федеральных структур необходимо, мы обсуждали 
этот вопрос и с президентом РФ, и с министром транспорта 
РФ, и еще раз обозначили сегодня эту тему, — подчеркнул 
Анатолий ЛоКоть.

Перспективным, по мнению мэра, направлением в разви-
тии городского транспорта должен стать переход на новые 
виды топлива. Напомним, в прошлом году Новосибирск за-
купил по государственной программе 12 автобусов, работа-
ющих на газе. Возникает необходимость развития сети газо-
заправок, в том числе их мобильный вариант.

Анатолий Локоть еще раз подчеркнул, что метро — один 
из приоритетов в развитии общественного транспорта Ново-
сибирска, но его строительство требует софинансирования 
из федерального бюджета. Мэр напомнил о существовавшей 
практике выделения средств городам для строительства ме-
тро в канун юбилейных дат. По мнению мэра, необходимо 
подумать о том, чтобы вернуть государство в инвестицион-
ные проекты, потому что это касается не только Новосибир-
ска, но и других городов. 

При этом мэр Новосибирска отметил, что в ближайшее 
время развитие дорожной инфраструктуры будет опираться 
на государственно-частное партнерство (ГЧП) с учетом си-
туации в бюджетной политике муниципалитетов.

борис тРоПинин
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Директор спортивного клуба 
«Барс» Михаил ЗЛобин 
поздравил воспитанников с 
Днем защиты детей и рас-
сказал о целях и задачах по 
развитию детского спорта в 
частном секторе Ленинского 
района.

Спортивный клуб «Барс» работает 
больше 5 лет. За это время он завоевал 
популярность у детей, проживающих 
на «Лесоперевалке» — частном секто-
ре Ленинского района, не избалован-
ном какими бы то ни было культурны-
ми или спортивными учреждениями. 1 
июня, когда директор клуба Михаил 
зЛобин посетил тренировку детей 
в зале бокса, там занималось около 40 
юных жителей микрорайона. Им дирек-
тор подарил майки с эмблемой клуба:

— Я бы хотел, чтобы все вы относи-
лись к спорту именно с любовью. Тем 
более что у нас дети до 18 лет занима-
ются бесплатно.

Как отметил тренер клуба, Сергей 
ФРоЛоВ, в таких районах, как «Лесо-
перевалка», именно спорт становится 
возможностью развития детей, приоб-
щения к здоровому образу жизни, вы-
работки активной жизненной позиции:

— К нам приходят все — бедные и 
богатые, сильные и слабые, дорога 
всем открыта. В городе есть свои клу-

бы, а к нам приходят и с «Лесоперевал-
ки», и из «Затона». Мы пытаемся сде-
лать так, чтобы дети поняли, что они 
кому-то нужны, создать, как в Совет-
ском Союзе, благоприятную среду для 
их развития. Хотим сделать так, чтобы 
клуб для них был вторым домом, чтобы 
они стремились вернуться в эту среду. 
Это наше направление работы.

Сам Михаил Злобин вырос в районе 
«Лесоперевалки», для него создание 
условий для развития детей в этом рай-
оне — крайне важная тема:

— Району нужен был спортивный 
клуб, чтобы дети занимались спортом, 
а не ходили по подворотням. Клуб вос-
требован, воспитанников много, ребя-
та хорошие. Во многом это заслуга тре-

нера — высококвалифицированного 
специалиста, который дает не только 
спортивную подготовку, но и воспиты-
вает, учит быть настоящими людьми. 
Мы планируем развиваться и дальше, 
добиваться, чтобы дети ездили на со-
ревнования, становились настоящими 
спортсменами. Сейчас планируем от-
крыть спортивный клуб в микрорайоне 
«Затон».

Естественно, такая задача не может 
решиться в одиночку, поэтому Михаил 
Злобин рассчитывает на сотрудниче-
ство с общественными и политически-
ми организациями, в первую очередь 
— с Депутатским центром КПРФ в Ле-
нинском районе.

иван СтАГиС

Как рассказали организаторы встре-
чи, это мероприятие является завер-
шающей стадией первого сезона рай-
онного проекта «Политика изнутри». 
Темой обсуждения стали перспективы 
и трудности молодежи в наше время, 
а именно, проблемы трудоустройства 
после получения образования и вос-
требованность молодых специалистов 
на рынке труда.

Как отметил Анатолий ЛоКоть, 
кроме обсуждения актуальных про-
блем молодежи, целью такого собра-
ния является и налаживание обратной 
связи.

— Для успешного функционирова-
ния органа местного самоуправления 
— а мэрия таким органом и является 
— должна быть обратная связь с на-
селением. Мы должны понимать, как 
работа мэрии влияет на жизнь людей. 
Поэтому сегодня мы налаживаем об-

ратную связь с молодежью. Почему 
именно с молодежью? Потому что это 
будущее города, области, страны в 
целом. Ведь от того, какими вы станете 
специалистами, зависит то, каким бу-
дет наше общество.

Перед тем, как приступить к диалогу 
с аудиторией, новосибирский градона-
чальник рассказал о своем жизненном 
пути и о том, что его связывает с лево-
бережьем. Так, Анатолий Локоть отме-
тил, что сам он когда-то жил в Киров-

ском районе на улице Петухова. Также 
мэр рассказал о своих школьных годах, 
службе в армии и о начале политиче-
ской деятельности. После краткого 
экскурса в свою биографию мэр при-
ступил к ответам на вопросы.

Всего в ходе мероприятия Анатолию 
Локтю было задано 15 вопросов. Здесь 
надо отметить, что круг обсуждаемых 
проблем был достаточно широк: уча-
щиеся и преподаватели интересова-
лись, когда в Новосибирске решат про-
блему качества дорожного покрытия, 
спрашивали совета, как грамотно на-
чать общественно-политическую дея-
тельность и даже полюбопытствовали, 
как глава города отреагирует на ситу-
ацию, если его пост в будущем займет 
женщина. Анатолий Локоть внима-
тельно выслушал вопросы и на каждый 
дал исчерпывающий ответ.

В завершение мэр отметил, что для 
достижения успеха необходимо при-
держиваться принципа, который озву-
чил еще Владимир Ленин: учиться, 
учиться и еще раз учиться. И от себя 
добавил: молодежи надо уметь быть 
конкурентоспособной.

Один из почетных гостей встречи, 
заместитель главы Кировского района 
Виталий ноВоСеЛоВ подвел итог 
встречи и заметил, что такие меропри-
ятия полезны и должны проходить регу-
лярно:

— Тема сегодняшней встречи была 
подобрана правильно, прозвучали ак-
туальные и жизненные вопросы, а ре-
бята получили развернутые ответы. 
Основываясь на этих ответах, можно 
наметить дальнейшие пути развития, 
а также понять, как действовать в бу-
дущем, — прокомментировал Виталий 
Новоселов.

Антон СеноПАЛьниКоВ
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На фото: восПИтаННИКИ сПоРтИвНоГо Клуба «баРс»

На фото: аНатолИй лоКоть РассКазал молодежИ о ПолИтИКе

Учиться надо всю жизнь!
 встреча

Детский спорт должен 
быть доступным

 соревнования

 однако!

 акция

Турнир по мини-футболу 
на призы КПРФ
15 июня в Новосибирске на стадионе «Электрон» 
пройдет турнир по мини-футболу, организован-
ный Депутатским центром КПРФ Заельцовского 
района. Судейство будет осуществляться ар-
битрами Новосибирской областной федерации 
футбола.

Программа соревнований будет включать в себя матчи на 
искусственном поле стадиона «Электрон» по всем правилам 
мини-футбола (4 игрока в поле и вратарь). Судить будут ар-
битры Новосибирской областной федерации футбола. Осо-
бенностью турнира станет то, что за участие в нем не тре-
буется вносить вступительных взносов, как это принято на 
других подобных мероприятиях, а одной из целей мероприя-
тия является поиск талантливых ребят, которые до этого не 
были известны широкой публике.

— На протяжении нескольких лет своего существования 
Депутатский центр КПРФ по Заельцовскому району ставит 
развитие дворового спорта в приоритет, — комментирует 
известный новосибирский журналист, руководитель оргко-
митета турнира Артем РоГоВСКий. — Если раньше этот 
процесс ограничивался строительством и ремонтом спортив-
ных площадок на территории района, то сейчас руководство 
Депутатского центра решило пойти дальше и организовать 
масштабный турнир. Судейство обеспечено НОФФ. Спа-
сибо члену КПРФ, исполнительному директору федерации 
Сергею МоСтоВоМу. КПРФ известна всем как партия, 
которая поддерживает спорт, в частности, есть команда 
КПРФ по мини-футболу в Москве.

Турнир пройдет по круговой схеме в двух дивизионах, затем 
четыре лучшие команды из каждого дивизиона встретятся в 
плей-офф. Матчи будут проводиться по понедельникам и чет-
вергам (возможны также игры во вторник) в вечернее время.

По ходу турнира будет предусмотрен дозаявочный период, 
когда каждая команда сможет пополниться двумя игроками, 
но при этом в составе не должно быть больше 12 человек. 

заявки на участие принимаются до 8 июня (вклю-
чительно) по телефону 8-913-204-99-77 или по элек-
тронной почте kprf-football@mail.ru. Старт турнира 
намечен на 15 июня.

Антон СеноПАЛьниКоВ

Пивом по кризису
Законодательное собрание приняло в первом 
чтении законопроект о налоговых льготах для 
производителей пива. Члены фракции КПРФ 
считают, что это образец лоббирования пивова-
ренными компаниями своих интересов.

По словам министра промышленности николая СиМо-
ноВА, деятельность «Балтики» и других производителей 
пива по дальнейшему развитию производства уже включе-
на в областную антикризисную программу. Ее частью стало 
предложение, которое вынесено на рассмотрение депутатов 
и получило одобрение бюджетного комитета области: вве-
дение дифференцированной ставки по налогу на прибыль в 
зависимости от увеличения производства и, соответственно, 
поступления акцизов. Так, увеличение производства на 2% 
ведет за собой льготу по налогу в 1%, на 4% — налог стано-
вится меньше на 2%, на 6% — налог уменьшается на 3%, на 
10% и больше — налог на прибыль будет меньше на 4,5%. 
В итоге областной бюджет рассчитывает получить дополни-
тельно 1,5 миллиарда рублей.

Когда этот законопроект только рассматривался, то он вы-
звал явное недовольство общественников. Движение «Трез-
вый город» провело перед началом сессии пикет, обвинив 
министерство в преднамеренном потакании пивным моно-
полистам и спаивании населения. И действительно, произ-
водители из других сфер промышленности таких льгот не 
получили, хотя проблемы есть и у них.

Депутаты-коммунисты обратили внимание именно на эту 
сторону вопроса. Так, депутат Валерий СиненКо отме-
тил, что на пивном рынке Новосибирской области есть три 
основных «игрока», которым выгодно приятие законопро-
екта. Вадим АГеенКо прямо назвал предложение прави-
тельства прямым лоббированием интересов пивного бизне-
са. Депутат Андрей ЖиРноВ напомнил коллегам, что за 
Новосибирском закрепилась дурная слава пивной столицы 
Сибири и сейчас делается все, чтобы это доказать еще раз:

— Не в первый раз появляется это предложение. Не луч-
ше ли поддержать других производителей, им дать такую же 
льготу. Почему только пиво?

Однако сторонников законопроекта усилиями «Единой 
России» оказалось больше. В итоге законопроект был при-
нят в первом чтении.

иван СтАГиС

В Новосибирском колледже легкой промышленности и сервиса 
в День защиты детей, 1 июня состоялась встреча мэра Новоси-
бирска анатолия Локтя с учащимися старших классов школ и 
средне-специальных учебных заведений Кировского района.

— Для успешного функ-
ционирования органа 
местного самоуправ-
ления должна быть 
обратная связь с насе-
лением. 



Высокие коммунальные 
тарифы — показатель 
плохой работы
Депутат Государственной 
думы готовит ряд кон-
кретных предложений 
по снижению тарифов на 
услуги ЖКХ, которые он 
изложит на заседании 
комитета по ЖКХ Госу-
дарственной думы 18 
июня. Тем временем под 
обращением, призыва-
ющим снизить тарифы, 
подписалось свыше 8 тысяч новосибирцев.

18 июня пройдет заседание комитета по ЖКХ Государ-
ственной думы, на который в рамках «министерского часа» 
приглашен заместитель руководителя Федеральной службы 
по тарифам Сергей зинченКо. Член комитета Алек-
сандр АбАЛАКоВ, избранный от Новосибирской области 
и входящий во фракцию КПРФ, подготовил ряд конкретных 
предложений, направленных на то, чтобы остановить рост 
коммунальных тарифов, а то и вовсе снизить их.

— Меня как депутата Государственной думы, системати-
чески спрашивают: «Почему постоянно растут тарифы?» От-
вечаю: одна из основных причин — нерадивое хозяйствова-
ние, поскольку законодательство разрешает вносить в тариф 
все затраты, все издержки, которые несут управляющие ор-
ганизации. Тарифы формируются на основе затрат. Мы счи-
таем, что при формировании тарифов должна учитываться 
возможность их оплаты.

По мнению депутата, коренного пересмотра требует сама 
миссия жилищно-коммунального хозяйства — это должно 
быть не получение прибыли, а высокое качество предостав-
ляемых коммунальных услуг. Тем временем инициатива 
депутата о снижении тарифов ЖКХ собрала свыше 8 тысяч 
подписей, люди уже делают символику с этим требованием 
— инициатива становится народной:

— Людям надоел постоянный рост тарифов. Я считаю, что 
при грамотном подходе можно добиться снижения затрат в 
этой отрасли в разы.

иван СтАГиС
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На фото: юНые сПоРтсмеНы сРажаются за шахматНую КоРоНу

На продуктовом рынке есть 
товары, спрос на которые по-
вышается в зависимости от 
сезона: перед Новым годом 
население в больших количе-
ствах скупает мандарины и 
шампанское, летом это квас и 
арбузы.

Один из таких «сезонных» товаров, 
а именно, мороженое, возглавил рей-
тинг самых подделываемых продуктов 
питания в Новосибирске. Вместе с 
мороженым лидерство в этом антирей-
тинге разделило сливочное масло. Так, 
по данным специалистов Роспотреб-
надзора, количество жалоб на каче-

ство этих продуктов в первом квартале 
2015 увеличилось на 50%. Как прави-
ло, жители города недовольны стан-
дартами продукции как иностранных, 
так и российских производителей.

Наиболее подделываемыми продук-
тами являются сливочное масло и мо-
роженое — молочный жир заменяется 
растительным. Это выявлено как в про-
дукции ряда местных производителей, 
так и в товарах, завозимых в Новоси-
бирск из других регионов, передает 
РБК.Новосибирск, ссылаясь на слова 
врио руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Новосибирской обла-
сти Лады САМойЛоВой.

Согласно информации Роспотребнад-
зора, чаще всего потребители жалуются 
на сливочное масло, которое расфасо-
вывают и упаковывают производители: 
иногда компании под видом масла пред-
лагают покупателям маргарин.

— Да, действительно, сливочное мас-
ло подделывают часто. Чуть меньше 
подделывают сметану, молоко и молоч-
ные продукты, — рассказывает руково-
дитель Сибирского федерального цен-
тра оздоровительного питания Яков 
ноВоСеЛоВ. — Все это делается для 
извлечения максимальной прибыли. 
Например, дорогие, качественные ком-
поненты меняют на дешевые аналоги.

При этом производители пытаются 
удержать спрос и идут на различные 
хитрости. По словам эксперта, соглас-
но федеральному закону, если продук-
ция изготовлена не из коровьего мо-
лока, а из схожих ингредиентов, то на 
упаковке необходимо писать «молоч-
ный напиток». Такая формулировка 
повлияет на спрос, поэтому производи-
тели, в обход закона, делают продукты 
из сухого молока, добавляя туда паль-
мовые жиры.

— Отследить такие махинации на се-
годняшний день труднее, чем в совет-
ское время. По законодательству, Рос- 
потребнадзор имеет право провести 
плановые проверки предприятия один 
раз в 3 года, при этом уведомив его за-
ранее о готовящемся рейде. Естествен-
но, такие проверки показывают, что 
все прекрасно и хорошо, — отмечает 
Яков Новоселов.

Надо отметить, что потребление про-
дукции, насыщенной жирами, которые 
находятся в пальмовом, рапсовом, 
хлопковом и других маслах, несет для 
организма такой же вред, как и потре-
бление алкоголя. Также значительно 
страдают пищеварительная и сердеч-
но-сосудистая системы.

Антон СеноПАЛьниКоВ

 проблема

Опасайтесь подделок!
В Новосибирске чаще всего подделывают моро-
женое и сливочное масло

 хроника кризиса

 праздник

В муниципальном культур-
ном центре «Сибирь-Хоккай-
до» прошел традиционный 
XXI турнир «Шахматная ко-
ролева», проводимый при со-
действии Фонда социальной 
защиты молодежи. Всего в 
соревнованиях по шахматам 
приняли участие несколько 
сотен школьников из различ-
ных районов Новосибирска и 
Новосибирской области. 

По словам секретаря турнира Вла-
димира ШиЛенКо, год от года, в те-
чение которых проходит «Шахматная 
королева», наблюдается все больший 
интерес к этому виду спорта у школь-
ников из разных районов Новосибир-
ска и даже Новосибирской области. В 
этом году за главные призы борются 
несколько сотен детей. При этом, как 
признаются сами юные шахматисты, 
путь к этому виду спорта у каждого 
свой. Так, пятикласснице Анне АКи-
МоВой приобщиться к шахматам по-
могло то, что класс, где учится девоч-
ка, — со спортивным уклоном. А вот 
братьям-близнецам ФеоКтиСто-
ВыМ любовь к игре привила их мама.

— Детям это оказалось интересно, 
они дома постоянно вдвоем играют, 
— говорит мама братьев елена Фе-
оКтиСтоВА. — У младшего сына 
— первый разряд, а у старшего — тре-
тий. Собираемся и дальше совершен-
ствовать результат. Участвуем во всех 
турнирах, которые проходят в Ново-
сибирске. В «Шахматной королеве» 
— второй год. Завтра мой сын будет 
играть, сегодня пришли посмотреть на 

состав нашей команды.
Однако, несмотря на разные пути 

к шахматам, сегодня всех юных спор-
тсменов объединяет желание по-
бедить, показать лучший результат 
среди своих товарищей. Этой победы 
пожелал участникам турнира на его 
торжественном открытии его главный 
организатор, руководитель Фонда со-
циальной защиты молодежи, зампред-
седателя Горсовета Новосибирска Ре-
нат СуЛейМАноВ.

— Вот уже более 20 лет в этом го-
степриимном зале муниципального 
центра «Сибирь-Хоккайдо» большое 
количество юных шахматистов сорев-
нуется, показывая хороший результат. 
У нас немало выросло замечательных 
шахматистов, которые прошли через 
этот турнир. Я всех вас поздравляю 
с наступающим завтра праздником 
— Международным днем защиты де-
тей. Хочу поблагодарить всех органи-
заторов, центр «Сибирь-Хоккайдо», 
Областную шахматную федерацию, 
судейскую коллегию и всех тренеров. 

Желаю всем вам здоровья, красивой и 
яркой игры и победы.

Со словами напутствия и пожелания 
победы перед участниками турнира 
выступили также директор МКЦ «Си-
бирь-Хоккайдо» Александр СПиРи-
доноВ, член попечительского совета 
Федерации шахмат НСО Анатолий 
тАРАн, член Президиума Федерации 
шахмат НСО Арсений КАРГин.

Подведение итогов и награждение 
победителей состоялось в День защи-
ты детей 1 июня.

Результаты командного зачета: 1 
место — «ТЭИС-2» (Железнодорож-
ный район); 2 место — «Спартанец-1» 
(Железнодорожный район); 3 место — 
«ТЭИС-1» (Железнодорожный район).

В личном зачете на доске №1 пер-
вое место завоевал Эрик обГоЛьЦ 
(«Спутник-1», Ленинский район), 
второе у Павла САХно («ТЭИС-2», 
Железнодорожный район), 3 место — 
богдан КАЛАбуХоВ («ТЭИС-1», 
Железнодорожный район).

евгения ГЛуШАКоВА

 детский спорт

Шахматные традиции 
Новосибирска

Дети — в приоритете
Депутатский центр КПРФ Заельцовского района 
поздравил самых маленьких жителей района 
с Международным днем защиты детей.

Депутаты и координаторы Депутатского центра приняли 
участие в мероприятиях, организованных ТОСами Заельцов-
ского района. На каждой площадке для детей была органи-
зована развлекательная игровая программа с подвижными 
играми, конкурсами и викторинами. Повсюду звучали до-
брые песни из любимых мультфильмов, мелькали искренние 
детские улыбки, раздавался задорный смех и царила непере-
даваемая атмосфера добра и веселья.

Отметим, что в своей деятельности Депутатский центр 
КПРФ Заельцовского района активно способствует разви-
тию детского дворового спорта и досуга. Вот уже третий год 
на средства «депутатских фондов» на придомовых террито-
риях строятся спортивные и устанавливаются детские игро-
вые площадки.

борис тРоПинин

На фото: а.абалаКов



В жестокой войне с фашист-
ской Германией Советскому 
Союзу удалось успешно ре-
шить главную задачу — до-
биться перевеса в производ-
стве военной техники.

Усилиями советских конструкторов и 
танкостроителей советская промышлен-
ность в 1942-1944 гг. ежемесячно произ-
водила свыше двух тысяч танков, тогда 
как промышленность Германии только в 
мае 1944 г. достигла максимума — 1450 
танков. Отечественные танки и само-
ходно-артиллерийские установки по 
своим боевым характеристикам превос-
ходили соответствующие типы машин 
иностранного производства.

Лучшим танком Второй мировой 
войны был признан советский сред-
ний танк Т-34, созданный в 1939 году 
конструкторской группой Михаила 
ильича КоШКинА. Он сочетал в 
себе мощное оружие, крепкую броню и 
высокую маневренность. После смерти 
в 1940 году 42-летнего Кошкина, сго-
ревшего от своей же энергии и одержи-
мости, модернизацию танка Т-34 про-
должил в годы войны его талантливый 
последователь А.А.МоРозоВ.

Высокую оценку надежному и 
простому танку Т-34 дали маршалы 
Г.К.ЖуКоВ, К. К. РоКоССоВ-
СКий и другие наши полководцы. 
Его называли «солдатским танком». 
Могучая сила «тридцатьчетверок» осо-
бенно проявилась в боях под Москвой, 
Сталинградом и в районе Прохоровки, 
когда наш танк в упор, с дистанции 100 
метров, пробивал броню хваленых не-
мецких «тигров» и «пантер».

А на заключительном этапе вой-
ны «тридцатьчетверки» наряду с 
созданными конструкторским бюро 
Ж.Я.КотинА танками прорыва 
«ИС» и самоходками сыграли решаю-
щую роль в Висло-Одерской и Берлин-
ской операциях. 

Но танк Т-34 — основная ударная 
сила сухопутных войск — не един-
ственное оружие, сеявшее ужас и 

смерть среди захватчиков. Не менее 
неожиданной для гитлеровцев оказа-
лась и легендарная «катюша». Залпы 
«РС» (реактивных систем) буквально 
ошеломляли фашистов, видевших в 
этом «гнев божий».

Штурмовик Сергея Владимирови-
ча иЛЮШинА — «Ил-2» гитлеров-
цы называли «черной смертью». Лишь 
услышав рев его моторов, они спешили 
укрыться. В самые критические момен-
ты боя низко над землей проносились 
краснозвездные «Илы», рассеивая 
пушечным и пулеметным огнем вра-
жескую пехоту, поджигая ракетными 
снарядами танки, сметая бомбами 
артиллерию, уничтожая на аэродро-
мах самолеты, штурмуя переправы и 
эшелоны. Ураганный огонь обрушивал 
враг на наши штурмовики. Но это были 
машины фантастической живучести. 
На некоторых самолетах насчитывали 
до ДВУХСОТ пробоин, но они возвра-
щались на свои аэродромы.

А разве можно забыть такие шедев-
ры конструкторского искусства, как ис-
требители Александра Сергеевича 
ЯКоВЛеВА и Семена Алексеевича 
ЛАВочКинА, которые по боевым ка-
чествам превзошли самолет немецкого 
конструктора Мессершмитта!

Замечательное оружие спроекти-
ровали в июле 1941 года наши та-
лантливые оружейники Василий 
Алексеевич деГтЯРеВ и Сергей 
Гаврилович СиМоноВ — противо-
танковое ружье. А в 1944 году в армии 
было уже 150 тысяч противотанковых 
ружей Дегтярева и Симонова.

В конструкторских бюро Василия 
Гавриловича ГРАбинА и Федора 

Федоровича ПетРоВА создавались 
новые, все более эффективные пушки и 
гаубицы, огонь которых наводил ужас 
на гитлеровцев. Да и, наверное, на са-
мого ГитЛеРА, укрывшегося в бунке-
ре имперской канцелярии, когда в апре-
ле 1945 года 42 тысячи орудий разных 
калибров открыли огонь по Берлину.

Но самым массовым оружием нашей 
армии был, конечно, пистолет-пулемет 
Георгия Семеновича ШПАГинА. 
Тот самый простой, легкий, безотказ-
ный и надежный в бою «ППШ» с его 
круглым диском, без которого нельзя 
представить солдата Великой Отече-
ственной.

В конце 1940 года «ППШ» был при-
нят на вооружение, и когда началась 
война, именно автоматов просил 
фронт в первую очередь. Выпущенные 
в количестве 3 млн штук, они прошли 
всю войну.

Вероломный враг испытал на себе 
силу советского оружия, изобрета-
тельность наших конструкторов и 
мощность военной промышленности, 
выпускавшей огромное количество во-
оружений.

Имена наших талантливых кон-
структоров и руководителей военных 
предприятий не были широко извест-
ны в силу особого внимания к ним фа-
шистской разведки. Но они воевали с 
врагом столь же самоотверженно, не 
зная покоя и отдыха, как и фронтови-
ки. Низкий им поклон! 

иван ФоМиныХ 
канд.ист.наук, доцент, 

засл. работник культуры РФ, 
подполковник в отставке 

за народную власть!8
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Знамя
На свете злее всяких зол
Антинародная система.
Творят в России произвол
Марионетки дяди Сэма.
Им ненавистен алый стяг,
Наш мирный символ— серп и молот.
На хищный сброд и работяг
Род человеческий расколот.
У нас свой путь, своя судьба.
Грядет с невиданным накалом
Бескомпромиссная борьба
Между трудом и капиталом.
Мы стерли в порошок фашизм.,
Сотрем и «пятую колонну».
Воссоздадим социализм
По всенародному закону.
Лишь по нему живет страна
Не для бесславного режима.
А наша армия-сильна,
И от побед неотделима,
Когда под стук своих сердец,
Прижав к губам родное знамя,
И полководец, и боец
Целуют шелковое пламя.

Геннадий МиКуШин

С днем рождения!
Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно по-

здравляют своих товарищей боРоВиКоВу Полину Пе-
тровну, ЛозоВоГо Сергея николаевича, КоРКину 
ольгу николаевну, нАуМенКо Юлию Григорьевну, 
уГнич Галину николаевну, ШЛыКоВу Людмилу 
Петровну, иВАнеЦ Геннадия Андреевича, чеХА та-
тьяну Владимировну, МАЛьКо тамару Александров-
ну с днем рождения и желают им много лет активной, пло-
дотворной деятельности, надежного здоровья и семейного 
благополучия.

Краснозерский РК КПРФ

 70 лет победы поздравляют товарищи

Оружие нашей победы
В Великой Отечественной войне советская 
военная техника превзошла фашистскую

 бесплатные объявления

Продам
ПРиЦеП от квасной бочки, ПуСКАч на трактор т-34, 
2 шт. новые, СтАноК для изготовления тросовых 
строп. Тел. 8-913-959-50-98.
дАчу ПРиВАтизиРоВАннуЮ. 7 соток в районе Обь-
ГЭС. Постройки, посадки, парковка. Тел 8-983-136-81-31.
дАчный учАСтоК. СНТ «ЖИЛСТРОЕВЕЦ», с. «Мочи-
ще», ост. Юбилейная. Тел. 8-913-458-61-18.
нАСтоЯщий СибиРСКий Мед 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
САнбочКу нА РАМе 2-кубовую для жидких отходов.
Тел. 8-913-747-78-87.
бАРАнА ПЛеМенноГо курдючной породы на племя, 
одногодок. Тел. 8-913-747-78-87.
дАчу приватизированную 3,2 сотки в обществе «Виктория» 
(ОбьГЭС).Тел. 345-03-61, 8-953-782-68-98.
бАРСучий ЖиР. Тел. 8-913-747-78-87.
МАтРАС противопролежневый. Тел. 8-913-771-06-27
учАСтоК 7 СотоК с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
инВетАРь дЛЯ СодеРЖАниЯ ПчеЛ. Полный ком-
плект. Тел. 8-983-314-76-13. 
доМ В чиКе рядом со станцией. Тел. 8-913-724-50-89.
КуХонный ГАРнитуР (стол, 2 навесных ящика, мой-
ка). Тел. 8-913-771-06-27.
СтудиЮ после ремонта, площадь 19 кв.м. Первомайский 
район (КСМ). Тел. 8-960-780-88-55.
4-КоМнАтнуЮ КВАРтиРу площадью 77 кв.м, полез-
ная 58,5 кв.м, есть горячая вода, слив. Участок 28 соток, га-
раж, баня, кухня. Мошковский район. Тел. 8-913-005-32-56.
2-КоМнАтнуЮ КВАРтиРу 56кв.м в г.Болотное. Есть 
газ, вода, баня. Тел.8-952-923-56-87.

Разное
щенКоВ дВоРнЯЖКи отдам в добрые руки. возраст 2 
месяца. Отдам в хорошие руки КотЯт, стерилизованных и 
привитых. Тел. 2-144-439.
КуПЛЮ АВтоМобиЛь «оКА» (ВАз-1111), с неболь-
шим пробегом. Тел. 8-913-000-77-37

На фото: «чеРНая смеРть» — леГеНдаРНый самолет Ил-2

1. Комедия Бомарше. 2. Герой пове-
сти А.С.Пушкина «Медный всадник». 
3. Стихотворная форма. 4. Персонаж 
драмы М.Ю.Лермонтова. 5. «Стрекоза 
и …» — басня И.А.Крылова. 6. Совет-
ский поэт, автор поэмы-эпопеи «При-
знание в любви». 7. Роман Л.Леонова. 
8. Пасторальный роман Сервантеса. 
9. Советский драматург. 10. Оперная 
трилогия С.И.Танеева по трагедиям 
Эсхила. 11. Лауреат Ленинской пре-
мии, автор пьесы «Кремлевские ку-
ранты». 12. Балет С.Прокофьева по 
сказке Ш.Перро. 13. Русский поэт. 
14. Русская народная сказка. 15. Рас-
сказ М.А.Шолохова. 16. Русский со-
ветский писатель, автор пьес «Враги»,  
«Мещане». 17. Персонаж поэмы Шота 
Руставели «Витязь в тигровой шку-
ре». 18. Центральный персонаж поэмы 
Н.В.Гоголя. 19. Персонаж трилогии 
А.Н.Толстого «Хождение по мукам». 
20. Авторское примечание, пояснение 
к тексту пьесы.

 кроссворд

Составил Аркадий КонеВ


