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Российской Федерации 

Материалы выпуска подготовил 
соб. корр. «Правды» Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

Под Красным 
Знаменем Победы 
Огромное полотнище копии Знамени Победы, изготовленное новосибирскими 

коммунистами, несли впереди праздничной колонны 9 Мая к монументу Славы. 
Появление столь внушительного символа Великой Победы стало одним из эле-
ментов торжественного митинга и возложения цветов к Вечному огню. 

М итинг, посвящённый 77-й годовщи-
не Великой Победы, открыл мэр Но-
восибирска, первый секретарь 

областного комитета КПРФ Анатолий Ло-
коть. Глава города напомнил, что на фрон-
тах Великой Отечественной сражались  
600 тысяч граждан Новосибирской области, 
200 тысяч — каждый третий из них — не 
вернулись домой: 

— В рядах Красной Армии воины-сиби-
ряки защищали Москву и Сталинград, би-
лись на Курской дуге, освобождали Украину, 
форсировали Днепр, брали Кёнигсберг и 
Берлин. Но не только на полях сражений 
прославили себя наши земляки: здесь, в 
Новосибирске, ковалось оружие Победы, 
сюда были эвакуированы музейные ценно-
сти из Харькова, Киева, Сум, знаменитая 
панорама «Оборона Севастополя» прохо-
дила первую реставрацию в Оперном теат-
ре. Всё это позже в целости и сохранности 
было возвращено на Украину.  

И сегодня, по словам Анатолия Локотя, 
российские войска помогают украинскому 
народу освободиться от неонацизма, за-
хватившего страну. Своё выступление он 
завершил символически: «Наше дело пра-
вое, враг будет разбит, победа будет за на-
ми». В этом году, кстати, возобновилась 
традиция организованного возложения 

цветов и венков к Вечному огню от поли-
тических партий и общественных органи-
заций. 

Колонну КПРФ возглавляли депутат За-
конодательного собрания, секретарь 
областного комитета партии Роман Яков-
лев и первый секретарь Железнодорож- 
ного комитета партии Сергей Сухоруков. 
По словам Романа Яковлева, у коммунис-
тов всегда было особое отношение к Дню 
Победы: 

— Победа была одержана под Красным 
Знаменем Советского Союза, за нашу Роди-
ну сражались все коммунисты — от Верхов-
ного Главнокомандующего до пионеров и 
комсомольцев. Победа ковалась государст-
вом, ковалась советским народом — от мала 
до велика. Что немаловажно, дух поколения 
победителей позволил сформировать об-
щую идеологию, которая позволила одолеть 
фашизм.  

Коммунист отметил, что празднование 
Дня Победы с красными знамёнами, ува-
жительное отношение к военному и трудо-
вому подвигу советского народа, Верхов-
ному Главнокомандующему — это несо-
мненная победа КПРФ, которая все послед-
ние 30 лет вела борьбу с антисоветизмом.  

 
Иван СТАГИС.

Воины, сильные духом

Не изменяя традиции 
В Омске коммунисты по традиции 9 Мая провели возложение венков и цве-

тов к монументам Советскому солдату и Родине-матери и к Вечному огню в 
парке им. 30-летия Победы.

К  сожалению, в этом году администра-
ция города не согласовала прохожде-
ние колонны обкома КПРФ по Ленин-

градскому мосту и потребовала ограничить 
число участников мероприятия до 30 чело-
век. Поэтому официально к участию в воз-
ложении приглашались только активисты 
городских местных отделений. Однако в 
парке параллельно акции КПРФ проходили 
общегородские мероприятия, что сделало 
их посетителей фактически зрителями на-
шей акции. 

Коммунисты прошли торжественным ша-
гом по Аллее Памяти. Возглавлял колонну ру-
ководитель исполкома регионального отде-
ления ДПА депутат Законодательного собра-

ния области подполковник Анатолий Казак. 
Возлагали венки депутаты фракции КПРФ в 
Омском горсовете Иван Федин и Иван Ив-
ченко. В шествии приняли участие член ЦК 
КПРФ председатель кадровой комиссии об-
кома Александр Кравец, депутат Государст-
венной думы РФ Олег Смолин и председатель 
КРК Пётр Ремденок. 

После церемонии возложения Иван Фе-
дин выступил перед собравшимися, сказав 
о величайшей значимости Дня Победы для 
нашего народа. Затем он по традиции вру-
чил партийный билет недавно вступившей 
в КПРФ Елене Соповой. 

 
Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Депутат Госдумы 
Ренат Сулейманов и 
главный редактор «Ва-
цапТВ» Андрей Жирнов 
посетили Луганскую и 
Донецкую народные 
республики. Они вручи-
ли награды раненым 
бойцам, встретились с 
казаками и под звуки 
канонады поздравили 
жителей с 9 Мая. 

П ервым пунктом визита 
новосибирских комму-
нистов стал военный 

госпиталь в Луганске. Там про-
ходят лечение 64 бойца На-
родной милиции Луганска. Де-
сятерым из них Ренат Сулей-
манов и Андрей Жирнов 
вручили медали в честь 100-ле-
тия образования СССР, пере-
дали письма новосибирских 
школьников и гуманитарную 
помощь. Один из раненых рас-
сказал, что воюет с 2015 года и 
после выписки из госпиталя 
намерен вернуться на фронт. 
Как отметил Ренат Сулейма-
нов, у ребят боевой настрой.  

С руководством больницы 
депутат Госдумы обсудил во-
прос обеспечения медикамен-
тами. По его словам, медуч-
реждению нужна помощь. 
КПРФ постарается её оказать 
после получения списка тре-
буемых лекарств.  

Новосибирцы встретились с 
представителями городского и 
областного Луганского обще-
ства слепых, выступили перед 
ними и передали гуманитар-
ную помощь.  

— Когда мы говорим, что пе-
редаём привет от новосибир-
ских коммунистов, это вызы-
вает удивление и благодар-
ность. Моральная поддержка 
для людей важна, — отметил 
Ренат Сулейманов.  

Луганские казаки тепло 
встретили коммунистов из Но-
восибирска. Большинство из 
них сейчас на фронте защи-
щают независимость респуб-
лики. Атаман Луганского окру-
га Казачьей национальной 
гвардии Всевеликого войска 
Донского Виктор Иванович 
Щекатунов участвовал в бое-
вых действиях в 2014—2015 го-
дах. На фронт ушёл с охот-
ничьим карабином. Оружие 
добывал в боях.  

— Казаки верят и делают всё, 
чтобы победа в противостоя-
нии с бандеровцами была за 
Россией. Им не нужно доказы-
вать необходимость спецопе-
рации. Они видели войну во-
семь лет, — прокомментировал 
Андрей Жирнов. 

Линия фронта пролегает в 
шести-семи километрах от 
центра Донецка. Постоянно 
слышна канонада. Коммуни-
сты посетили символ непоко-
рённого города — аэропорт. В 
2014 году его захватили бойцы 
ВСУ, здесь шли ожесточённые 
бои. Полуразрушенное здание 
и взлётно-посадочная полоса 

перешли под контроль опол-
чения ДНР. Недалеко располо-
жен полуразрушенный жен-
ский монастырь. Его пытаются 
восстановить, но этому ме-
шают постоянные обстрелы. 
На кладбище при монастыре 
не осталось уцелевших над-
гробий. Зрелище, по словам Ре-
ната Сулейманова, напоминает 
фильм ужасов.  

— В Петровском районе мы 
общались с командованием ба-
тальона, который контролиру-
ет участок фронта, передали 
воинам медикаменты. Нам 
рассказали о проблемах. Глав-
ная — бойцов нужно прирав-

нять к статусу российских во-
еннослужащих для осуществ-
ления  социальных гарантий и 
выплат. Это я намерен заявить 
на заседании фракции КПРФ в 
Госдуме, — сказал Ренат Су-
лейманов. 

Коммунисты возложили 
цветы на саур-могиле. Место 
уникально тем, что здесь пе-
ресеклись две войны: в авгу-
сте 1943 года шли ожесточён-
ные бои с фашистами, а в 
2014-м — с ВСУ Украины. Вой-
ска противника хотели занять 
господствующую высоту, с 
неё удобнее обстреливать го-
род. Сопротивление оттесни-

ло противника. В советские 
времена 9 Мая сюда на ма-
шинах съезжались десятки 
тысяч людей.  

День Победы Ренат Сулей-
манов и Андрей Жирнов встре-
тили в Донецке. Под звуки ка-
нонады они поздравили жите-
лей с праздником, вручили 
активистам медали в честь 
100-летия образования СССР, 
передали копию Знамени По-
беды, военнослужащим — 
письма от школьников. В ответ 
новосибирцам подарили по-
делки детей Донбасса, которые 
займут достойное место в му-
зее обкома КПРФ. 

— Нам довелось познако-
миться с сыном легендарного 
генерального конструктора 
академика Валентина Глушко 
— одного из основателей на-
шей космонавтики. Мы встре-
тились с главой донецкой пар-
тийной организации Борисом 
Литвиновым. Он — автор дек-
ларации о независимости ДНР, 
был первым председателем 
Верховного совета республики. 
На него было совершено не-
сколько покушений, — расска-
зал Ренат Сулейманов.  

Коммунисты намерены сде-
лать всё для поддержки со-
противления и добиться но-
вой Победы. Ведь люди её 
очень ждут. Жители ЛНР и 
ДНР должны стать полноправ-
ными гражданами России! 

 
Андрей ВЕРЖБИЦКИЙ.

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

Т ак, парламентарии 
поддержали безуслов-
но полезную инициа-

тиву — дополнить мемориал 
фронтовым медикам в Пар-
ке Победы памятной таб-
личкой. На ней предполага-
ется указать, сколько госпи-

талей было открыто в Ом-
ской области, сколько ране-
ных прошло в них лечение. 
Такая табличка была в про-
екте памятника, но из-за 
финансовых сложностей она 
не была установлена сразу. 

Другая важная инициатива 

коснулась похоронного дела. 
Комитет по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и транспорта предлагал раз-
решить хоронить погибших 
участников специальной во-
енной операции на Украине 
на историко-мемориальных 
кладбищах. На то, чтобы ре-
шить вопрос о возможности 
такого захоронения, Комби-
нату специальных услуг даётся 
2 часа. По настоянию депутата 
от КПРФ Ивана Федина время 

на это не стали увеличивать 
до 8 часов, как предлагалось 
на первой стадии обсуждения, 
что справедливо, ведь людям, 
у которых в семье случилось 
горе, будет совершенно не до 
того, чтобы ждать целый ра-
бочий день разрешения. 

Но некоторые вопросы 
горсовет подозрительно об-
ходит вниманием. Так, Иван 
Федин напомнил о плачев-
ном состоянии здания на 
улице Суровцева, 1. В нём 

располагался штаб Кулом-
зинского восстания, сейчас 
здание считается памятни-
ком архитектуры. Но не-
смотря на это, ремонт на 
историческом объекте не 
предвидится. Дом в аварий-
ном состоянии, здесь нельзя 
устроить музей или центр 
патриотической подготов-
ки, как предложил депутат-
коммунист. Он потребовал 
письменного ответа от ад-
министрации города: поче-
му такое знаковое для Ом-
ска здание заброшено? 

 
Пресс-служба Омского  

обкома КПРФ. 

Такая избирательная память
Апрельское заседание Омского городского Совета впер-

вые за долгое время прошло только в очной форме, без ис-
пользования видео-конференц-связи. В повестке дня оказа-
лось много вопросов, связанных с памятью и историей Ом-
ска. Но решения, принятые депутатами, очень разнились.

В прямом эфире ра-
диостанции «Городская 
волна» выступил мэр Но-
восибирска Анатолий 
Локоть. Он рассказал об 
изменениях, которые 
произошли в социальной 
и транспортной сферах 
муниципалитета.  

П о словам мэра, в 2021 
году было построено и 
введено четыре соц-

объекта. Это три детсада по 
адресам: Красный проспект, 
311/1, ул. 9-го Ноября и ул. 
Виктора Шевелёва, а также 
219-я школа на ул. Михаила 
Немыткина. Последняя, впро-
чем, пока не начала свою ра-
боту, но к 1 сентября плани-
руется её открыть: 

— Четыре соцобъекта — не 
так уж мало. Но мы не собира-
емся на этом останавливаться. 
Работа продолжается, и не 
только в направлении строи-

тельства новых зданий школ. 
В прошлом году мы в уже по-
строенных зданиях школ рас-
ширяли возможности за счёт 
определённой оптимизации 
внутренних помещений — 
большие рекреации, широкие 
коридоры. Их можно исполь-
зовать под оформление новых 
классов, учебных аудиторий. 
Тут не требуется больших ка-
питальных затрат — просто 
внутренняя перепланировка. 

В эфире задавалось много 
вопросов относительно судь-
бы старых школ, в частности 
57-й в Дзержинском районе. 
Анатолий Локоть отметил, 
что строительство нового 
здания 54-й школы в Цент-
ральном районе на старом 
месте позволило найти реше-
ние для этой проблемы: 

— В этом году закончена 
разработка проектно-сметной 
документации (ПСД) для но-
вого здания школы на 825 
мест. Сейчас эта документа-
ция проходит экономическую 
экспертизу, что займёт счи-
танные недели. И после этого 
мы приступим к сносу старого 
здания. На это запланирова-
ны бюджетные деньги — не 
удивляйтесь. Чтобы снести та-
кое здание, требуются очень 
серьёзные суммы. Около 10 
млн рублей заложено на это в 
бюджете. Мы сносим здание 
и затем, по той же экономи-
ческой схеме, что и с 54-й 
школой, приступим к строи-
тельству, как только получим 
финансовую поддержку от 
правительства региона. Суще-
ствует устная договорённость, 

решения на бумаге пока ещё 
нет. Вопрос наболевший. 

Кроме того, много обраще-
ний связано с проблемами 
общественного транспорта. 
Мэр отметил, что за послед-
нее время было сделано не-
мало для его модернизации: 

— Мы начинаем непростую 
работу по замене недобросо-
вестных перевозчиков, что 
не всегда проходит без кон-
фликтов. Возникают споры. 
Но такая работа идёт. Где-то 
вводятся новые маршруты, 
где-то происходит замена, 
как, например, в Советском 
и Первомайском районах. 
Самое главное, чтобы ново-
сибирцы понимали, как из-
менились эти маршруты, и 
сами выбрали новые схемы 
передвижения. 

Анатолий Локоть также на-
помнил, что продолжается об-
новление подвижного состава 
новосибирского трамвая: 

— Вообще было бы хорошо, 
если бы нам давали финансо-
вую поддержку и мы могли 
удвоить количество новых 
машин в год. Сейчас выпус-
каем пять трамваев в год, на 
что тратится 100 млн рублей 
из городского бюджета. Если 
бы из средств области помог-
ли, конечно, можно было бы 
увеличить количество транс-
порта, и тем самым ускорить 
процесс решения всех вопро-
сов. В том числе с доступной 
средой. Главное, чтобы бы-
ли обеспечены безопас-
ность и удобство провоза 
пассажиров. 

Иван СТАГИС.

Новосибирску — школы и детсады
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Письма дойдут до адресата

Солдатам и офицерам, выпол-
няющим свой воинский долг, 
важно чувствовать, что их пом-

нят и ждут. Времени на проведение 
акции было мало, но результат пре-
взошёл все ожидания. 

— Ребятишки активно откликнулись, 
подготовили рисунки, письма, подарки, 
аппликации. Учащиеся 159-го лицея не 
только послали письма, но и подгото-

вили небольшие подарки для своих 
сверстников из Донбасса — футболки с 
изображением голубя мира и надписью 
«Миру — мир». Те, кто вырос в советское 
время — послевоенные поколения, хо-
рошо помнят эту добрую традицию. 
Очень хочется, чтобы на многостра-
дальную землю Донбасса мир пришёл 
как можно скорее, — отметил журналист.  

Андрей Жирнов поблагодарил всех, 

кто принял участие в акции: учащихся 
гимназии №1 (Центральный район), 
школ №180 и №172, лицея №159, вос-
питанников детской школы искусств 
№29, детского сада №24 (Заельцовский 
район), учеников школ №206 и №189 
Октябрьского района. Письма и подар-
ки от детей Новосибирска съёмочная 
группа «Вацап.ТВ» доставит в Донбасс. 

— Нужно поддержать солдат и офи-
церов, которые сегодня сражаются за 
будущее нашей страны. Хочу выразить 
слова благодарности директорам школ, 
педагогам, родителям и, конечно, юным 
новосибирцам, — сказал А. Жирнов.  

Кстати, первая партия писем уже бы-

ла передана раненым бойцам в госпи-
тале Луганска, вторая отправилась на 
передовую на окраине Донецка, третью 
часть Андрей Жирнов и Ренат Сулей-
манов хотят передать в Мариуполе. 

Иван СТАГИС.

Новосибирские школьники откликнулись на акцию «Письмо бойцам 
Российской армии». Несмотря на то, что о ней редактор «Вацап.ТВ» 
Андрей Жирнов объявил только в конце апреля, учащиеся города 
передали несколько сотен писем и рисунков не только военным — 
участникам спецоперации, но и своим сверстникам — детям Донбасса.  


