
КПРФ проанализирует 
наследие 
Великого Октября

КПРФ проанализирует задачи партии на мартов-
ском пленуме с учетом того, что современные со-
бытия в стране напоминают обстановку в России 
в начале XX века, заявил первый зампред ЦК 
КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван 
МельнИков.

VII пленум ЦК КПРФ состоится 28 марта, в его повестке 
вопрос «Революционное наследие Великого Октября и зада-
чи КПРФ».

«Этим пленумом мы начинаем целенаправленный цикл по-
литических мероприятий, посвященных приближающемуся 
столетию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции», — говорит Иван МельнИков.

 Он считает, «нам нужно тщательно и детально посмотреть 
и проанализировать, как работать с этой ситуацией на основе 
всего огромного имеющегося опыта и современных реалий».

«Первая часть обсуждаемого вопроса, касающаяся насле-
дия Октября, научно и логически перетекает во вторую его 
часть: актуальные задачи партии на фоне целого ряда про-
цессов, сильно напоминающих обстановку в России начала 
XX века», — сказал Иван Мельников.

По его словам, с докладом по этому вопросу выступит 
лидер партии Геннадий ЗюГанов, «который провел 
огромную подготовительную работу для того, чтобы каждая 
оценка была не просто выверенной, но и связана с теми во-
просами, которые волнуют общество сегодня, на которые 
народ ищет и все больше и больше будет искать ответы». 

1Реальная зарплата (с поправ-
кой на рост цен и тарифов) в 
России в феврале 2015 года 

упала на 9,9% по сравнению с ана-
логичным месяцем прошлого года. 
в номинальном выражении она 
увеличилась на 5,2% и достигла 
30 620 рублей.

2Пик инфляции в России фак-
тически достигнут, рост цен 
составил 16,7%, заявил зам-

министра экономического разви-
тия алексей ведев. Чиновник от-
метил, что инфляционный эффект 
от девальвации рубля практиче-
ски отыгран. «Я считаю, что он ис-
черпается по итогам I квартала».

3в России с начала года под 
сокращение штатов попали 
примерно 127 тыс. человек. 

Под угрозой сокращения находят-
ся еще 219 тыс. Число безработных 
за февраль выросло на 243 тыс. че-
ловек до 4,41 млн. Это 5,8% от эко-
номически активного населения 
(75,8 млн).

4Просроченная задолжен-
ность россиян по ипотечным 
кредитам в январе-феврале 

2015 года выросла на 17% и до-
стигла 53,9 млрд рублей. Быстрее 
просроченная задолженность уве-
личивалась только в 2009 году, 
когда рост за два первых месяца 
составил 25%.

5Производство легковых авто-
мобилей в России в феврале 
2015 года сократилось на 17% 

по сравнению с тем же месяцем 
2014 года. Снижение производ-
ства происходит на фоне падения 
продаж автомобилей в России на 
37,9%.— до 128,3 тысячи машин. 

6Российские авиакомпании 
сократили перевозки по меж-
дународным направлениям 

в январе-феврале на 14,5% до 4,9 
млн человек. При этом внутренние 
перевозки выросли на 12,4% до 6,1 
млн человек. в целом пассажиро-
поток снизился на 1,3% до 11 млн 
человек.

>  Окончание на с3
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 прямая речь

Новая индустриализация
Проблемы и перспективы
Мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть, при-
нимая участие в работе «круглого стола» «Новая индустриализация: региональный аспект», 
заявил о необходимости промышленного рывка. Эксперты обсудили необходимость отказа от 
сырьевой модели экономики, перспективы возрождения промышленности и использование со-
ветского опыта индустриализации.
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Кризис ударил 
по аграриям
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Единороссы 
бегут из партии
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Молодежь 
проявляет интерес 
к политике
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©Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и 
старше. 1 марта 2015. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по 
месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС
КаК вы считаете, ваше матеРиальное Положение 

за Последние два-тРи месяЦа улучшилось, ухудшилось 
или ПРаКтичесКи не изменилось?
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Сотрудники управления ФСБ по Но-
восибирской области раскрыли схему 
выведения бюджетных средств руко-
водителями малых предприятий, ко-
торая проводилась через неназванный 
паевой фонд. Для этого они завышали 
сумму расходов, которая должна была 
быть использована для реализации на-
учных проектов.

По информации УФСБ России по 
Новосибирской области, ряд руководи-
телей компаний, занятых в реализации 
инновационных проектов, завышали 

смету на проведение своих работ, а 
также заключали фиктивные договоры 
с подконтрольными им юрлицами, не 
связанными с высокотехнологичными 
разработками. Об этом говорится в 
пресс-релизе ведомства.

В то же время подобная ситуация, 
к сожалению, для Новосибирской об-
ласти — не уникальна. В частности, 
депутат Заксобрания андрей ЖИР-
нов приводит в пример печально из-
вестный молодежный форум «Интер-
ра», на проведении которого кое-кому 

уже удалось неплохо «подзаработать».
— Вообще тема инноваций очень 

скользкая, под лозунгом инноваций 
вполне себе можно «распилить» не-
которую сумму денег, — говорит де-
путат. — А если кто-то попытается 
вмешиваться и начнет эту сферу кри-
тиковать, может последовать ответ: 
«Вы что — ретроград, против инно-
ваций?». И в Новосибирской области 
есть немало примеров этому, класси-
ческий из них — «Интерра». Потому я 
не удивлен, что чекисты обнаружили 
подобные махинации. Вообще сфе-
ра инноваций не только может, но и 
должна быть подконтрольной органам 
власти, правоохранительным органам, 
общественности и средствам массовой 
информации. Схемы расходования де-
нежных средств должны быть макси-
мально прозрачными, чтобы подобные 
деяния в будущем свести на нет.

Сотрудниками ФСБ уже проведе-
ны обыски во всех компаниях, в ходе 
которых изъяты документы. Сейчас 
следственным комитетом по НСО воз-
буждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество группой лиц в 
особо крупном размере), которая пред-
усматривает наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 10 лет и штрафа 
до 1 млн. рублей.

евгения Глушакова

 их нравы

 демарш

На фото: ИННовацИИ НалИцо

Воровство как инновация

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в Горсове-
те Новосибирска Вячеслав 
ИЛюхИн вышел из партии, 
что называется, громко 
хлопнув дверью. В своем за-
явлении о выходе бывший 
единоросс подробно описал 
причины, заставившие его 
сделать этот шаг, — нездо-
ровая обстановка в партии, 
которая, по словам Вячесла-
ва Илюхина, главной своей 
задачей в настоящее время 
видит обслуживание интере-
сов исполнительной власти 
региона. Приведем выдержку 
из заявления экс-депутата. 

«“Единая Россия” из партии власти 
превратилась в партию ПРИ власти. 
Вследствие гегемонии «Единой Рос-
сии» Совет депутатов и Заксобрание 
стали просто инструментами в ру-
ках исполнительной власти, которые 
партия использовала по своему ус-
мотрению. Это не могло пройти неза-
меченным. Народ нельзя обмануть. И 
последние выборы мэра Новосибирска 
показали, что люди не доверяют дей-
ствующей власти, не доверяют партии 
«Единая Россия»… 

Стало очевидным: необходимо что-
то менять, поэтому я и несколько моих 
коллег предприняли эту попытку… Но, 
как оказалось, большинство ничего 
менять не хотело…. Областная власть 

и даже московское руководство пар-
тии приезжали к нам посоветоваться. 
Но «советоваться» они шли и ехали 
к нам с уже готовыми решениями. И 
большинство партийцев и депутатов 
эти решения одобряли. К сожалению, 
часть однопартийцев стали обычны-
ми «кивалками». Сначала «кивали» 
одному губернатору (барахолку в Па-
шино — «одобряем», убрать льготы 
— «одобряем»). Сейчас — другому 
губернатору (забрать у города 3,5 млрд 
рублей собственных доходов — опять 
«одобряем»). Последним поводом ста-
ло решение по проведению так назы-
ваемого праймериз «Единой России» 
с включением в список малых партий 
с совершенно иной идеологической 
платформой, в том числе тех, кто по-
ливал грязью партию и Президента на-
шей страны… 

 Я убежден, что в партии и сейчас 
очень много профессионалов, которые, 
к сожалению, не могут себя проявить, 

ведь их инициативы никому не нужны. 
В конце концов у них просто опускают-
ся руки». 

— Вячеслав Илюхин — это человек 
достаточно заметный в политической 
жизни нашего города, он пользуется 
доверием определенной части избира-
телей, — комментирует выход едино-
росса из партии депутат Заксобрания 
андрей ЖИРнов. — И потому его 
шаг не может не вызывать удивления. 
Я считаю — это честный поступок, 
достойный уважения. Понятно, что 
теперь уже бывшие партийные това-
рищи Вячеслава Илюхина за такую от-
кровенность хотели бы его как-то нака-
зать, однако на своем округе он имеет 
достаточно прочные позиции и, как я 
уже говорил, пользуется поддержкой 
значительной части избирателей, что 
многим его вчерашним однопартийцам 
и не снилось. И его уход — серьезная 
потеря для «партии власти».

евгения Глушакова

Печально известен мо-
лодежный форум «Ин-
терра», на проведении 
которого кое-кому уже 
удалось «заработать»

На фото: вячеслав ИлюхИН

 провокация

Осторожно, Караулов!
телепрограмма «момент истины», выходящая на 
Пятом канале, и ее ведущий Андрей кАрАулов, 
известный своей ангажированностью и любовью 
к частным «заказам», а также нелюбовью к КПРФ, 
чьих лидеров он ранее неоднократно поливал гря-
зью, выпустили фильм «осторожно локоть». в нем 
трагическим шепотом ведущего «предполагается» 
связь Анатолия локтя с теневым денежным обо-
ротом барахолки и его заинтересованность в ряде 
вопросов, связанных с арендой земли у города. 

Никому неизвестные политтехнологи и политологи и, на-
против, известные новосибирские общественники, принима-
ющие участие в любом мало-мальском скандале для поднятия 
собственного авторитета, намекали примерно 10 раз за время 
фильма о связи анатолия локтЯ и теневых денежных по-
токов барахолки. Несколько раз звучала сумма в 3 миллиарда 
долларов как объем теневого оборота Гусинобродского рын-
ка. Правда, основным доказательством тому служила фраза: 
«Я, андрей каРаулов, это предполагаю». 

Авторы фильма, правда, забывают о том, что Локоть за не-
полный год полномочий на посту мэра сделал следующее: с 
выгодой для бюджета города в 450 миллионов продал поме-
щения ПАТП, где сейчас создается более 1500 цивилизован-
ных торговых мест. Мэр Новосибирска предлагает механизм 
решения проблемы, а не административное закрытие рынка 
и не полумеры, как раньше. 

Складывается впечатление, что ингредиенты этого вине-
грета под названием «Осторожно Локоть» (кстати, именно 
так, без запятой) взяты из совершенно другого блюда. Как 
закономерный итог — на выходе имеем полную галиматью, 
состряпанную в сжатые сроки, поскольку деньги от заказчи-
ков (как мы предполагаем) уже поступили. Однако, даже по-
лучив деньги, создатели фильма состряпали крайне неправ-
доподобный и халтурный продукт, который ничего, кроме 
смеха, у жителей Новосибирска не вызывает. 

Авторы программы «Момент истины» почти все отведенное 
время повествуют о событиях того времени, когда Анатолий 
Локоть был инженером-конструктором в НИИИПе, а затем 
и депутатом различных уровней. Городом тогда руководил 
совершенно другой человек, который теперь является губер-
натором Новосибирской области. Авторы фильма говорят об 
афере с продажей муниципальных квартир, но не упоминают 
о том, что ни одной муниципальной квартиры не было про-
дано при нынешнем мэре. Анатолий Локоть был в курсе рас-
следования и помогал следствию. Данная схема работала на 
протяжении многих лет при прежнем мэре. Преступная груп-
па, напомним, действовала, начиная с 2004 года. 

 Анатолий Локоть на посту мэра работает меньше года, и 
любому адекватному человеку понятно, что ничем, кроме за-
казного характера и необходимостью отработать деньги нани-
мателей (как мы предполагаем), появление подобного фильма 
объяснить нельзя. Главная причина — приближающиеся вы-
боры, которые могут окончательно вымыть из Новосибирска 
партию под названием «Единая Россия». Для спасения ее все 
средства хороши. Даже такие, как Андрей Караулов, приобрет-
ший, по мнению одного известного политолога, весьма опреде-
ленную репутацию далекого от журналистики человека.

Радует то, что это понимает большинство тех, кто стол-
кнулся в эфире с «поделкой» г-на Караулова. Вот лишь не-
сколько цитат из комментариев пользователей к статье о 
фильме «Осторожно Локоть» с крупнейшего новосибирско-
го новостного сайта НГС.ру:

«Вся статья говорит о том, что этот выпуск про-
граммы Караулова — банальный проплаченный заказ. 
В принципе все понятно: когда нечего сказать по суще-
ству, просто начинают поливать грязью».

«Ну очень сильно мешает некоторым честный человек. 
Надеюсь, Локоть выдержит все необоснованные нападки».

«Ну, началось! Сразу видно, что близятся «выборы».
«Принципиальная борьба» Андрея Караулова тем вре-

менем продолжается, 23 марта вышел анонс очередного 
фильма про мэра Новосибирска. Одного не понимают «пиар-
щики»: такая «пропаганда» не спасет их перед принципиаль-
ными выборами в Заксобрание и Горсовет. Скорее, сделает 
ситуацию только хуже для «Единой России». Плюс от такой 
программы, разве что, в улучшении личного благополучия 
Андрея Караулова.

виктор лаленков

На фото: «баРахолКа» сКоРо заКРоется

Глава фракции «ЕР» в Гор-
совете вышел из партии

Сотрудники ФСБ в Новосибирской области раскрыли схему хи-
щения средств из федерального бюджета со счетов региональ-
ного паевого инвестиционного фонда венчурных инвестиций, 
сообщает в пятницу пресс-служба управления ведомства по 
региону. В хищении 50 миллионов рублей подозревают руково-
дителей ряда малых инновационных компаний Новосибирска.
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>   Окончание.  Начало  на  с.1

Многие помнят, как в 1990-е годы 
модно было говорить о том, что стране 
нужна деиндустрализация — ликвида-
ция якобы нерентабельной промыш-
ленности и превращение страны толь-
ко в экспортера сырья. Третья волна 
кризиса показала всю беспочвенность 
данной концепции и, напротив, под-
твердила то, о чем всегда говорили 
коммунисты, — надо развивать свою 
промышленность, образование и на-
уку. Став мэром Новосибирска, ана-
толий локоть в первую очередь об-
ратил внимание на промышленность, 
поэтому закономерным стало прове-
дение 17 марта в большом зале мэрии 
«круглого стола» с повесткой «Новая 
индустриализация: региональный 
аспект». Мероприятие проводилось со-
вместно с фондом социо-прогностиче-
ских исследований «Тренды».

В работе «круглого стола» приняли 
участие производственники, депута-
ты, руководители структурных под-
разделений мэрии. С приветственным 
словом выступил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть:

— Новые условия диктуют совер-
шенно другие реалии, прежде всего — 
отказ от сырьевой модели экономики 
России. Новосибирск объективно на-
ходится в выигрышном положении, у 
нас сильная научно-технологическая 
база, промышленная база, относи-

тельно высокий уровень подготовки 
трудовых ресурсов. Превращать го-
род в «спальный район» мы не имеем 
права, эта стратегия тупиковая. У нас 
есть возможность для рывка, мы наде-
емся на оборонно-промышленный ком-
плекс, оборонный заказ пока не подле-
жит сокращению. Я уверен, имея такие 
учебно-научные центры, как Академго-
родок, мы можем многого добиться.

Директор фонда социо-прогностиче-
ских исследований «Тренды» влади-
мир СуПРун в своем выступлении 
также признал, что весь мир сегодня 
ориентирован на развитие промыш-
ленности, все разговоры о постинду-
стриальном обществе не оправдались. 
В качестве успешного примера разви-
тия промышленности он привел Китай, 
страну, которая перешла от непосред-
ственного использования преимуще-
ства дешевой рабочей силы к вложе-
нию в образование и науку — сегодня 
10% всех международных научных 
публикаций принадлежат ученым этой 
страны. По словам Владимира Супру-

на, в новой индустриализации огром-
ное значение играет человеческий ка-
питал, развитие образования и науки.

Руководитель департамента по про-
мышленности мэрии Новосибирска 
александр люлько указал на те 
направления, в развитии которых город 
имеет преимущество уже сейчас: ави-
астроение, производство элементных 
баз, оптическая промышленность, а 
также такое актуальное направление, 
как производство 3D-принтеров. А ди-
ректор НИИЭП валерий ЭдваБнИк 
отметил, что, несмотря на то, что он 
представляет оборонную отрасль, все 
равно считает, что надо развивать граж-
данские производства. Он вновь поднял 
тему пересмотра подхода к пониманию 
производственных процессов:

— Должны привлекаться специали-
сты, имеющие опыт, производствен-
ники, инженеры, а не «эффективные 
менеджеры».

Выступавшие призывали изучать 
опыт проведения советской индустри-
ализации. Отметили, что Советскому 
Союзу практически пришлось прово-
дить ее два раза: в 30-х годах и после 
Великой Отечественной войны. И все 
равно, по данным, приведенным Вла-
димиром Супруном, советская эконо-
мика была второй промышленной эко-
номикой мира. Так что нам было чем 
гордиться. Поддержали идею государ-
ственного регулирования цен, которое 
также существовало в Советском Со-
юзе. Участники «круглого стола» явно 
считали советскую экономическую 
модель эффективней постсоветской, 
которую некоторые из них иначе как 
«горбачевско-ельцинским разрушени-
ем» не называли.

Иван СтаГИС

 «круглый стол»

На фото: алеКсаНдР абалаКов

24 марта в рамках про-
екта «Политика изнутри» 
МБУ «Центр Молодежный» в 
Колледже легкой промышлен-
ности и сервиса состоялась 
встреча вице-спикера Сове-
та депутатов Новосибирска, 
депутата Горсовета четырех 
созывов рената СулейМАно-
вА с молодежью Кировского 
района. В аудитории не было 
свободного места, пришло 
свыше 100 человек, как уча-
щихся, так и преподавателей.

Ренат СулейМанов — один из 
самых опытных политиков Новоси-
бирска, прекрасно осведомленный о 
его жизни и развитии. Он рассказал 
участникам встречи о том, что город 
занимает первое место из 12 городов-
миллионников по размеру бюджета 
— даже сейчас, в кризисное время, 
даже если учесть, что в Новосибирске 
остается только 17% всех налоговых 
поступлений:

— Новосибирск — это 80% налого-
вых поступлений в областной бюджет, 
76% всего промышленного потенциа-
ла, 259 крупных и средних предприя-
тий, из них 40 — оборонный комплекс. 
Это крупнейший работодатель — в 
бюджетных учреждениях города рабо-
тают 56 тысяч человек. Это — город 
широких образовательных возможно-
стей, город 500 школ и детских садов.

Естественно, подчеркнул Ренат Су-

лейманов, что для такого мегаполиса 
крайне важным является развитие 
транспорта. В городе много делается 
для совершенствования транспортной 
инфраструктуры — так, для жителей 
Кировского района стало заметным со-
бытием открытие Бугринского моста. 
В последнее время мэрия активизиро-
вала работу по развитию муниципаль-
ного транспорта, обновлению подвиж-
ного состава:

— Долгое время отраслью просто не 
занимались, игнорировали тот факт, 
что подвижной состав изнашивается. 
Мы много помогали МУП «Горэлек-
тротранспорт», чтобы оно вышло из 
банкротства. Долгое время транспорт-
ным компаниям не компенсировались 
расходы по перевозке льготников — их 
в Новосибирске около 170 тысяч.

Ренат Сулейманов рассказал о на-
чале своей общественной деятельно-
сти — после службы в армии он стал 

секретарем комитета комсомола ме-
тростроя, затем — вторым секретарем 
комитета комсомола Центрального 
района. Естественно, он положитель-
но оценил молодежную политику Со-
ветского времени:

— Сейчас нет полноценной молодеж-
ной политики. Если и пытаются что-то 
воссоздать, то те инструменты, кото-
рые проявили себя раньше, — строй- 
отряды, молодежные спартакиады. 
Если говорить о молодежных пробле-
мах, то есть три основных проблемы, 
которые сегодняшнее государство не 
может решить. Первая — это образова-
ние, которое в наших условиях является 
необходимым капиталом. Вторая — это 
работа. Сейчас каждый второй выпуск-
ник не работает по специальности, мы 
чувствуем переизбыток экономистов и 
юристов и нехватку инженеров. Третья 
проблема — жилье. Мы гордимся тем, 
что в Новосибирске в прошлом году 
было сдано рекордное количество жи-
лья, но будет ли оно доступным?

Закончив выступление, депутат от-
ветил на «недетские» вопросы ауди-
тории — от помощи детям-сиротам до 
решения проблемы ремонта дорог. На 
прощанье Ренат Сулейманов подарил 
колледжу копию Знамени Победы:

— 70-летие Великой Победы не 
должно стать «праздником ради празд-
ника». Мы помним нашу историю, 200 
тысяч новосибирцев не вернулось с 
той войны. Искренне надеюсь, что вы 
будете достойны своих предков — на-
стоящих героев!

Иван СтаГИС

 встреча

Молодежи о политике

Новосибирск находится 
в выигрышном поло-
жении, сильна научно-
технологическая, про-
мышленная база

 инициатива

Тарифы ЖКХ можно 
снизить

в адрес депутата Государственной думы от 
фракции КПРФ Александра АбАлАковА об-
ратилась с письмом инициативная группа граж-
дан, которая требует заморозить тарифы жКх на 
уровне 2014 года. на данный момент идет сбор 
подписей под этой петицией (собрано уже почти 
1000 подписей). По мнению александра абала-
кова, любая из естественных монополий может 
понизить тарифы на 5-10% за счет повышения 
эффективности деятельности.

«На 1-е полугодие 2015 года Департаментом по тарифам 
Новосибирской области были утверждены новые тарифы на 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газо— и 
электроснабжение, отопление. Очередной рост тарифов по 
сравнению с предыдущим годом в среднем составил от 6 до 
12 %. В условиях, когда из-за сложной экономической си-
туации доходы населения стремительно падают, а большин-
ство граждан начинает задумываться о выживании, считаем 
недопустимым идти на поводу у растущих аппетитов ресур-
соснабжающих организаций и бездумно согласовывать лю-
бые предложенные ими тарифы. Тарифы растут, и вместе с 
тем плата за коммунальные услуги становится просто непо-
сильной!», говорится в обращении.

александр аБалаков отметил, что на встречах с из-
бирателями к нему часто обращаются с вопросом об увели-
чении тарифов ЖКХ. 

— Я всегда отвечаю, что повышение тарифов происходит 
из-за приватизации предприятий, которые сейчас все част-
ные. Считаю, что в совет директоров таких организаций 
должны входить представители общественности и предста-
вители потребителей. Это поможет компаниям быть более 
прозрачными, — сказал Александр Абалаков. — Уверен, 
что любое из этих предприятий может понизить тарифы на 
5-10% исключительно за счет повышения эффективности 
своей работы.

 Депутат считает, что сбор большого количества подписей 
за решение о проведении аудита естественных монополий и 
заморозки тарифов на уровне 2014 года позволит сдвинуть с 
мертвой точки эту проблему.

виктор лаленков

На фото: РеНат сулеймаНов

На фото: аНатолИй лоКоть На НзхК

 транспорт

Правила эвакуации 
автомобилей 
необходимо менять
депутаты, члены транспортного комитета в оче-
редной раз решили обсудить правила эвакуации 
транспортных средств. началом эвакуации пред-
ложено считать момент движения спецтехники, 
а пока этого не произошло, владелец вправе за-
брать автомобиль, заплатив штраф. в настоящее 
время действует правило, согласно которому 
хозяин не может воспрепятствовать эвакуации, 
как только автомобиль зацеплен на крюк. 

По словам заместителя председателя Законодательного со-
брания, лидера фракции КПРФ владимира каРПова, об-
суждение было бурным. Принимали участие как представи-
тели мэрии и областной администрации, так и представители 
областной прокуратуры. В итоге было решено создать рабо-
чую группу, чтобы подготовить законопроект к апрельской 
сессии. Сам политик считает такой итог вполне приемлемым: 

— Мы должны руководствоваться интересами простых 
людей. Обсуждение показало, что вопрос спорный, требую-
щий основательного разбирательства. За месяц это можно 
сделать.

Иван СтаГИС

Новая индустриализация
Проблемы и перспективы
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Ветеран Алексей НиКулиН: 
убеждениям не изменю!

Ветеранов отфильтровали

 к 70-летию победы

 однако!

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, коммунист, 
педагог Алексей никито-
вич нИкуЛИн, житель 
Бердска, поделился своими 
воспоминаниями о войне.
— Я сибиряк, родился в простой кре-
стьянской семье в Алтайском крае в 
селе Кузнецово в 1922 году. Рос как 
крестьянский сын, учился. Успел окон-
чить педагогическое училище, когда 
началась Великая Отечественная вой-
на. Меня направили в военное учили-
ще в город Сретенск в Забайкалье на 
реке Шилке. Там я прошел ускоренный 
годичный курс училища, мне было при-
своено звание младшего лейтенанта. 
После этого был направлен на фронт, в 
пехоту-матушку. А дальше — участие 
в боях, ранения. Участвовал в боевых 
действиях в составе 5-й гвардейской 
дивизии 3-й армии Белорусского фрон-
та, освобождал Белоруссию, был тогда 
командиром взвода. Как уже говорил, 

получил ранение: снаряд из танковой 
пушки разорвался, осколок попал в 
левую стопу, прошел под кожей, как-
то удачно получилось, что кость не 
задел, а ведь могло бы отрубить по-
ловину ступни. Потом — несколько 
месяцев лечения в госпитале, и вновь 
— на передовую. Победу встретил в 
Каунасе. В 1947 году демобилизовал-
ся. Тогда был специальный приказ о де-
мобилизации учителей, врачей, других 
специалистов. После демобилизации 
вернулся домой, принял школу и рабо-
тал долгое время директором, окончил 
педагогический институт. Позднее, не-
задолго до пенсии, преподавал военное 
дело, вел уроки истории и обществове-
дения. Занимался пропагандистской 
работой, проводил политзанятия сре-
ди коммунистов, выполнял различные 
партийные поручения. Сейчас — на 
заслуженном отдыхе. 

— как вам удавалось победить 
страх в боях? 

 — Вы, наверное, видели по телевизору 

или читали в книгах, как наши бойцы 
поднимались в атаку с криком «Ура!». 
А ведь «Ура!» — это не просто выраже-
ние восторга, радости, каких-то других 
чувств. Этот крик заглушал, приту-
плял человеческий страх. Когда люди 
идут в атаку, тогда все внимание — на 
этот возглас, поэтому и атака получа-
ется более решительная, более успеш-
ная. Даже не думаешь о том, что тебя 
враг может сразить в любой момент. 
Сейчас много снимается фильмов про 
войну. Режиссеры стараются передать 
какую-то внешнюю сторону, скажем 
так, орудие, форму, однако передать 
чувства, эмоции, переживания совет-
ских солдат, их напряженность полу-
чается, к сожалению, далеко не у всех. 

— как вы встретили известие о 
Победе? 

 — Победу встретил в Каунасе. Я тог-
да был на курсах усовершенствования 
офицерского состава, жил в казарме. 
Там у нас были репродукторы, и вот 
под утро 8 мая радио сообщает: Побе-
да! Враг разгромлен, наступает мирное 
время, завтра объявляется праздник. 
Мы с товарищами надели парадную 
форму, пошли в город. Гуляли по ули-
цам, нас жители поздравляли, благода-
рили, радовались вместе с нами. И нам 
интересно было общаться с людьми, 
любоваться городом, прибалтийские 
города очень красивые. 

— насколько известно, вы в годы 
войны вступили в компартию. Что 
вами двигало, и как сейчас относи-
тесь к коммунистическим идеям? 

 — Я вступил в партию в 1944 году, и 
остаюсь коммунистом по сей день, по-
тому что убежден в правоте дела ком-
партии. Поэтому, подобно многим, в 
90-е годы свои взгляды не поменял и 
не собираюсь их менять до конца своей 
жизни.

евгения Глушакова

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны, «посмевших» 
приехать на торжества по 
поводу 70-летия Победы в 
Москву без официального 
приглашения, организато-
ры праздника депортируют 
в клинику либо в дешевую 
гостиницу под надзор волон-
теров.

В преддверии празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне оргкомитет мероприятия «Побе-
да» разослал приглашения фронтови-
кам в регионы — по одному на ветера-
на и по одному на сопровождающего. 
Однако те ветераны, которые пожела-
ют съездить в праздничные дни в сто-
лицу и поучаствовать в торжествен-
ных мероприятиях, тоже не останутся 
без внимания власти, а точнее, штаба 
«по выявлению, приему и расселению» 
ветеранов, созданного в целях обеспе-
чения безопасности мероприятий, со-
общает издание «Коммерсант» со ссыл-
кой на вице-мэра Москвы леонида 
ПеЧатнИкова. И внимание это бу-
дет несколько иного плана. Ветеранов-
«зайцев», таких, кто еще способен фи-
зически и материально осилить дорогу 
до столицы, представители штаба на-

мерены встречать на вокзалах и депор-
тировать либо в одну из подмосковных 
клиник либо в дешевую гостиницу под 
присмотр волонтеров, дабы не могли 
угрожать безопасности проведения 
торжеств. Иными словами, освобож-
давшие нашу страну, в том числе и ее 
столицу, фронтовики в юбилейный год 
Победы могут оказаться в этой самой 
столице персонами нон-грата. 

— Это не просто унижение ветера-
нов, неуважение к ним, — считает ру-
ководитель Новосибирской областной 
ветеранской организации вячеслав 

ЖуРавлев, — это либо чья-то не-
дальновидность, глупость, либо жела-
ние прикрыть свою бедность, нехватку 
средств на то, чтобы достойно встре-
тить всех желающих приехать фрон-
товиков, оказать им прием на должном 
уровне. Никогда такого не было, чтобы 
выписывали приглашения только на 
одного ветерана из региона, всегда соз-
давалась небольшая делегация. Тех же 
фронтовиков, кто добирался сам, даже 
в мыслях не было выпроваживать с 
торжественных мероприятий — места 
для них находились, средства для их 
размещения находились. Даже вопро-
сов никаких не возникало к тем, кто 
ехал самостоятельно. О какой безопас-
ности можно говорить, если фронтови-
ков, которые могли бы своими силами 
доехать до Москвы, можно буквально 
по пальцам пересчитать, и возраст ко-
торых — за 90 лет! Какую опасность 
они могут представлять?! Кроме того, 
пришло постановление о создании 
региональных штабов по отправке в 
Москву этого одного ветерана и его 
сопровождающего. Это какая глупость 
— создавать штабы, чтобы двух чело-
век отправить в Москву на несколько 
дней, а затем встречать по возвраще-
нии обратно!

евгения Глушакова

На фото: валеНтИН ПысИН

 проблема

 памяти героев

Жилье — ветеранам!
По обращению депутата Горсовета валентина 
ПыСИнА мэрия новосибирска собирается изы-
скивать средства на приобретение жилья всем 
нуждающимся ветеранам великой отечествен-
ной войны.

В настоящее время, по сообщению депутата, в Новоси-
бирске 25 ветеранов нуждаются в улучшении жилищных 
условий. Изначально решить эту проблему предполагалось 
за счет поступления в год 70-летия Победы в муниципалитет 
субвенций из федерального бюджета, однако, как недавно 
стало известно, этих денег на всех не хватит. 

— Использовать средства муниципального бюджета нель-
зя, — говорит депутат, — поскольку это будет считаться не-
целевым расходований денег и подпадет под соответствую-
щую статью уголовного кодекса.

Депутат и его помощник побывали в квартире одного из 
ветеранов, Федора антоновича ФРолкИна. 93-летний 
фронтовик вынужден жить в маленькой комнатке, в 57-мет-
ровой квартире, где, помимо него, проживает еще шестеро 
родственников.

— Президент сказал, что нужно обеспечить всех нужда-
ющихся ветеранов квартирами. Я обратилась в жилищный 
отдел Дзержинского района. Там начальник отдела открыла 
мне закон и указала на статью и показала, что там написано, 
что если человек сам себе жилищные условия ухудшил, зна-
чит, должно пройти 5 лет, прежде чем он может на что-то пре-
тендовать, — говорит дочь ветерана ольга ФРолкИна.

Под «ухудшением жилищных условий» значилось то, что 
Федор Антонович, имея серьезные проблемы со здоровьем, 
переписал свою часть квартиры на дочь, чтобы обезопасить 
драгоценные квадратные метры, поскольку в наше время но-
вости, в которых разного рода черные риелторы отбирают 
квартиры у заслуженных людей, давно перестали быть ред-
костью. Кроме того, положенные по закону 5 лет уже прош-
ли. Потому ветеран на вполне законных основаниях может 
претендовать на улучшение жилищных условий. Однако, 
субвенций федерального центра хватит лишь на 16 человек. 
Наш герой в этом списке лишь 21-й. Как помочь фронтови-
ку и остальным его товарищам, оказавшимся «за бортом»? 
С этим вопросом депутат валентин ПыСИн обратился к 
мэру Новосибирска анатолию локтю. Этот же вопрос 
был озвучен, в свою очередь, мэром на очередной планерке, 
после чего начальникам профильных департаментов были 
даны поручения — проработать вопрос относительно изы-
скания дополнительных средств. 

евгения Глушакова

Праздник для ветеранов
19 марта в средней общеобразовательной школе 
№180 прошло торжественное мероприятие, 
приуроченное к 70-летию Победы в великой 
отечественной войне. Коммунисты депутатско-
го центра заельцовского района совместно со 
школьниками и преподавательским составом 
подготовили ряд представлений для пришедших 
на мероприятие ветеранов.

 Поздравительные речи в адрес ветеранов также прозву-
чали от имени депутата Законодательного собрания андрея 
ЖИРнова и главы Центрального округа Новосибирска 
Сергея кануннИкова, после чего прошла торжествен-
ная церемония вручения медалей, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Также на мероприятии свое поздравительное слово для ве-
теранов взял директор Сибирского федерального центра оз-
доровительного питания и кандидат медицинских наук Яков 
новоСелов и подарил книги, посвященные правильному 
и здоровому питанию.

тумэн наМдаков



за народную власть! 7
№13 (946), 26 марта 2015

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ruwww.kprfnsk.ru

На фото: Нет доРоГИ, тольКо НаПРавлеНИе

Аграрии дают неутешитель-
ные прогнозы относительно 
перспектив предстоящей 
посевной кампании. По их 
мнению, даже при самых бла-
гоприятных погодных усло-
виях посевная, по сравнению 
с прошлогодним периодом, 
подорожает в несколько раз.

По мнению председателя совета 
Ассоциации крестьянских хозяйств и 
сельхозкооперативов Новосибирской 
области юрия шелудЯкова, 
даже при самых благоприятных погод-
ных условиях посевная для сельхозтру-
жеников в нашем регионе обойдется 
на 50% дороже, чем в прошлом году. В 
частности, аграрии ощутят на себе по-
дорожание горюче-смазочных матери-
алов, кроме того, многие из сельских 
тружеников были вынуждены набрать 
кредитов, рассчитаться с которыми до 
сих пор не могут. Вот что рассказыва-
ют сами сельские труженики. 

Сергей БАРАННИКОВ, директор 
зао «агроферма «Рождественская» 
(Карасукский район): 

 — Во-первых, предстоят затраты на 
семена, потому что семена есть не у 
всех, а покупные — явно дороговаты. 
Но мы надеемся, что обещания властей 
будут выполнены, и часть затрат на се-
мена погасится субсидиями. Очень до-
рогие запасные части. Если ГСМ пока 
подорожали незначительно, то запас-
ные части — наоборот. А в хозяйствах, 
где используется импортная техника, 
так вообще приходится приобретать 
запчасти, да и саму технику, по заоб-
лачным ценам. Может, в нашей зоне 
импортную технику мало кто будет 
закупать, но даже и отечественная тре-
бует затрат — то же техническое об-

служивание, масло. Пока не могу ска-
зать, насколько именно по сравнению с 
прошлым годом подорожает посевная, 
но как минимум, эта цифра составит 
30-40% при самом лучшем раскладе, 
чем в прошлые годы. 

Владимир ФОЛОМЕЕВ, первый 
секретарь черепановского РК КПРФ: 

— Я разговаривал с аграриями на-
шего района. Они уже подсчитали, во 
сколько им обойдутся запчасти, по-
купка бензина, во сколько в общем 
обойдутся и посевная, и уборочная. 
С 1 июля поднимутся цены на ГСМ. 
Приведенная цифра в 50% — это, по 
мнению наших аграриев, минимум. 
Некоторые из селян, с кем я общался, 
считают, что посевная подорожает в 2 
раза по самым скромным подсчетам, 
потому что с прошлого года осталось 
нереализованное зерно — оно сырое 
и гниет. Так что прогноз Юрия Ше-
лудякова можно назвать очень даже 
оптимистичным. В то же время власть 
по-прежнему отдает деньги не аграри-
ям напрямую, а банкам. Если бы кре-
стьянин или фермер получал поддерж-

ку непосредственно, а не через банк, 
возможно, было бы легче. А так банк 
накручивает свои проценты, а крестья-
нин если и получает, то самый мизер. 

Олег ВОТЯКОВ, директор зао «но-
вомайское» (Краснозерский район): 

 — Затраты на посевную увеличатся 
значительно. Насколько точно, пока 
затрудняюсь сказать. Сегодня одно 
только горючее подорожало на 5-6 
тысяч рублей, хотя нам обещали, что 
цены на него снизятся для селян. Удо-
брения подорожали в два раза, герби-
циды — в три-четыре, электроэнергия 
— на пятьдесят копеек. Потому в подо-
рожании сомневаться не приходится. 
Вот как можно объяснить такое резкое 
подорожание горючего, удобрений, ко-
торые производятся в России. Ладно, 
гербициды, основная часть компонен-
тов которых закупается за границей! 
Подорожание же горючего и удобре-
ний — это, мне кажется, просто ре-
зультат бесконтрольности антимоно-
польных служб и государства вообще.

евгения Глушакова

 селЬское Хозяйство

На фото: блИзИтся ПосевНая. НасКольКо оНа стаНет доРоже?

24 марта на площади Горь-
кого в Бердске коммунисты 
провели митинг в поддержку 
находящихся под следствием 
мэра Бердска Ильи ПотАПовА 
и его экс-первого заместителя 
владимира МуХАМеДовА.

На митинг, несмотря на дождливую 
погоду, собралось около 200 бердчан, 
неравнодушных к судьбе избранного 
народом главы города и его замести-
теля. На митинг для поддержки так-
же прибыли делегации коммунистов 
Первомайского и Советского райкомов 
КПРФ. 

Бурю возмущений у бердчан вызва-
ло обращение гособвинителя к суду — 
направить Илью ПотаПова в коло-
нию строгого режима сроком на 12 лет 
и оштрафовать его на 250 млн. рублей, 
а владимира МуХаМедова — на 
10,5 лет колонии строгого режима и 
220 млн. рублей штрафа. Это явная 
расправа над подсудимыми! Последнее 
слово обвиняемому Илье Потапову бу-
дет предоставлено в суде 26 марта. По-
сле состоится зачтение приговора. Ка-
ким он будет для «красного» мэра?? До 
настоящего времени в практике «рос-
сийского правосудия» оправдательных 
приговоров над оппозиционерами не 
наблюдалось! 

Митинг открыл секретарь Горкома 
Бердска Сергей БеССонов. В сво-
ем выступлении он обрисовал ситуа-

цию, поблагодарил митингующих за 
активную позицию и предоставил сло-
во адвокату Ильи Потапова алексею 
Медведеву. 

Алексей Медведев в пределах предо-
ставленных ему прав для публичных 
выступлений осветил состояние су-
дебного процесса, отсутствие явных 
доказательств «преступления» по всем 
пунктам обвинения и выразил надежду 
на благоразумие правосудия. 

Выступавший следом за ним комму-
нист василий ПеЧковСкИй, не-
однократно принимавший участие в 
судебных заседаниях, назвал происхо-
дящее в суде «судилищем», отсутстви-
ем в России права и в итоге очередной 
расправой над оппозиционерами. Он 

привел также аналогичную «расправу» 
над мэром года Братска СеРовыМ. 
Никого не оставляют равнодушны-
ми «священнодействия» российского 
«правосудия» над небезызвестными 
персонажами — бывшим министром 
обороны СеРдюковыМ и его «по-
дельницей» по Оборонсервису ваСИ-
льевой. Василий Печковский также 
остановился на провокациях взятко-
дателя депутата Илющенко и ор-
ганизатора инсценировки по взятке 
сотрудника полиции коСМынИна 
на теплоходе «Ремикс». Митингующие 
дружно поддержали выступление воз-
гласами: «Долой право на расправу!», 
«Провокаторов — под суд!». 

Депутат Горсовета Бердска и секре-
тарь обкома КПРФ алексей РуСа-
ков подробно осветил действия фрак-
ции коммунистов по поддержке мэра и 
выразил полную поддержку Потапову 
и Мухамедову и их семьям. 

Выступили также неравнодушные 
граждане Бердска — алексей шве-
дов, который бывает на большинстве 
судебных разбирательств, активист-
ка Мария ГоРоБеЦ, следящая за 
судебным процессом. В заключение 
Сергей Бессонов зачитал резолюцию 
митинга в поддержку Ильи Потапова и 
Владимира Мухамедова, которая была 
принята единогласно.

василий ГРИГоРьев

 митинг

Бердские коммунисты
поддержали мэра ПОТАПОВА

Посевная подорожает
 хроника кризиса

 проблема

Треть новосибирцев 
жалуются на снижение 
зарплаты
По данным опроса на сайте нГс.РаБота, 36% 
новосибирцев, принявших участие в опросе, при-
знались, что им уменьшили зарплату с начала 
2015 года.

Служба исследований рекрутингового портала НГС.РА-
БОТА опросила 3405 новосибирцев и узнала, как кризис 
сказался на их зарплате. В результате 36% опрошенных 
признались, что им уменьшили зарплату с начала 2015 года. 
19% отметили, что им снизили только переменную часть до-
хода — премии и бонусы. Не изменилась зарплата у 35% но-
восибирцев, а 10% похвастались, что зарплату им повысили. 

 При этом в октябре 2014 года 11% из 328 новосибирских 
компаний планировали повысить зарплаты в 2015 году, а 
снижать их намерены были только 7% работодателей. 

 Но среднее зарплатное предложение в Новосибирске на 
сайте НГС.РАБОТА с октября 2014 года по март 2015 года 
выросло с 27 до 30 тыс. рублей.

Борис тРоПИнИн

Отрезаны
от внешнего мира
жители села локти мошковского района, боль-
шинство из которых вынуждены работать в ново-
сибирске, стали заложниками погодных условий. 
в снегопад зимой и в весеннюю распутицу выезд 
за пределы села превращается для многих из 
них в настоящее испытание.

Как рассказывают сельские жители, на дорогу, ведущую в 
Локти и обратно, местная власть давно махнула рукой. Если 
таковая и расчищается силами местной администрации, то 
только после настойчивых просьб самих жителей, которым 
«посчастливится» дозвониться до главы администрации Бар-
лакского сельсовета Сергея МолоЧноГо. 

— Глава живет в Барлаке, мы — в Локтях, разница не-
сколько километров. Может, в Барлаке, в отличие от нас, 
снег не идет, — шутят селяне.

Выезжать из села людям необходимо ежедневно: работы 
здесь как таковой нет, большинство жителей, порядка 70%, 
ездят работать в Новосибирск, общественный транспорт хо-
дит лишь дважды в сутки, потому, как рассказывают люди, 
многим пришлось обзаводиться личным автотранспортом, 
который по несколько часов зачастую приходится выталки-
вать то из грязи, то из снега. 

— Я лично замерял высоту снежного покрова на нашей 
дороге, — говорит местный житель виктор ПИкоЖ. — 
Сугробы достигали метра. Последние недели две точно не 
чистили, на дороге «каша». Из-за этого постоянно опазды-
ваем на работу, вместе с женой работаем в Новосибирске. 
Ребенок постоянно опаздывает на завтрак в детсаду. Мы в 
шесть встаем, в полседьмого выезжаем и, например, сегод-
ня мы приехали в Новосибирск только в девятом часу. Жена 
постоянно толкает машину. Сегодня нужно купить уголь, 
опять проблема — как его довезти до дома.

И такую полосу препятствий ежедневно вынуждено пре-
одолевать большинство семей, проживающих в поселке. 

 Не принесли результата и обращения к главе Мошковско-
го района Сергею евтИСееву. В настоящий момент селя-
не, по их словам, готовят обращение со своими подписями к 
властям более высоким.

евгения Глушакова

На фото: сеРГей бессоНов На мИтИНГе



Осень 1941 года. Наши войска, не-
смотря на ожесточенное и героическое 
сопротивление, отступают под ударами 
превосходящих сил противника. После 
многодневных упорных и тяжелых боев 
врагу удалось захватить столицу Украи-
ны — древний Киев.

Фронтовой корреспондент «Ком-
сомольской правды», поэт евгений 
долМатовСкИй (1915-1994), чис-
лившийся уже в списках погибших, 
пробирался к своим по территории, где 
хозяйничали гитлеровцы. «…Переправ-
ляться через Днепр мне пришлось в 
сложных обстоятельствах, — рассказы-
вал он уже в мирные дни. — Оккупан-
ты под строгим контролем держали все 
лодки, но все же мальчишки взялись 
переправить двух «окруженцев» на ле-
вый берег. Челн у них был дырявый, в 
октябрьских сумерках он двигался мед-
ленно, а водой наполнялся быстро. Кое-
как мы перебрались… Наконец удалось 
выйти к своим». Евгений Аронович оты-
скал редакцию газеты Юго-Западного 
фронта «Красная Армия», где встретил 
своих товарищей. «Поэт Долматовский, 
— представился он.— Вышел из окру-
жения. Прошу свидания с писателями. 
Они меня знают». Радость радостью, но 
предстояло явиться к начальству, до-
ложить о прибытии и объяснить свое 
долгое отсутствие. Начальник Полит-
управления фронта дивизионный ко-
миссар Сергей ГаладЖев встретил 
с печальным удивлением, предупредил, 
что нужно отправляться в Урюпинск, 
где проходят проверку все, кто оказал-
ся в окружении, пришел из вражеского 
тыла: «Будешь писать объяснение. Это 
всем вам, «окруженцам», положено. Но 
если ты поэт, скажи обо всем, что с то-

бой было, что пережил и передумал, в 
песне. — Это будет песня о Днепре,— 
ответил Долматовский. — Не знаю, 
песен не пишу,— почему-то довольно 
сухо отреагировал на это начальник 
Политуправления и добавил: «Кста-
ти, известно ли вам, что вы числитесь 
погибшим, и об этом уже сообщено в 
Союз писателей и вашей матери. Почта 
идет долго. Может быть, вам удастся 
написать такие стихи, из которых будет 
понятно, что с вами произошло. Через 
газету дойдет скорее…».

Стихи были написаны, на следующий 
день их опубликовала «Комсомолка». 
Но откуда взять музыку? Неожидан-
но поэт узнает, что в той же казарме, 
куда его определили, размещен ан-
самбль песни и пляски Юго-Западного 
фронта, прибывший для обслуживания 
резервных частей. Оказалось, что в ан-
самбле есть собственный композитор, 
Марк ФРадкИн.

«Мы работали два дня,— вспоми-
нает Евгений Аронович.— Наконец 
музыка получилась, подгоняем каждое 
слово, чтобы пелось. Ночью собира-
ют ансамбль. Песню слушают молча. 
Приказано к завтрему разучить ее. Но 
выполнить приказание не так просто. 
Хоровая группа — все киевляне — 
плачет, петь не может. Первое испол-
нение назначено все же на утро в ка-
валерийском манеже. Публика — это 
тысяча политработников, вышедших 
из окружения и проходящих проверку. 
Пропета песня, но аплодисментов нет. 
Люди молча, медленно встают, и в этой 
неловкой паузе возникает снова песня. 
Ансамблю пришлось трижды спеть 
«Песню о Днепре».

25 декабря 1941 года «Песню о Дне-
пре» опубликовала газета Юго-Запад-
ного фронта «Красная Армия», а под 
Новый год, 31 декабря 1941 года, в 
Воронежском драматическом театре 
ансамбль исполнил ее для командо-
вания фронта. Запевал песню солист 
ансамбля остап даРЧук. «Песня 
о Днепре» стала необыкновенно по-
пулярной. Приехавшие в Воронеж в 
составе фронтовой бригады компо-
зиторы каБалевСкИй, Белый 
и дЗеРЖИнСкИй захватили ее с 

собой в Москву. И вскоре она прозву-
чала по радио на всю страну. «В конце 
сентября 1943 года,—вспоминает эти 
незабываемые дни ветеран Великой 
Отечественной войны Иван тимофе-
евич БаГРЯнЦев из Куйбышева,—
наша 106-я Забайкальская стрелковая 
дивизия незаметно для гитлеровцев 
подошла к Днепру у города Лоева и, за-
маскировавшись в прибрежном лесу, 
готовилась к его форсированию. Мы, 
вездесущие связисты, стали тянуть те-
лефонные линии: действующие и запас-
ные, соседу слева и соседу справа. Тут-
то я и заметил среди замаскированной 
военной техники старый раскрашенный 
маскировочной краской автофургон на 
шасси ЗИС-5 с большим фанерным че-
тырехугольным громкоговорителем. Я 
еще подумал: «А этот зачем сюда при-
был?» В первых числах октября, рано 
утром, под прикрытием мощной артил-
лерийской подготовки дивизия стала 
форсировать Днепр. Как только стихла 
канонада, над рекой во всю мощь поли-
лись слова могучей и раздольной песни: 
«Как весенний Днепр, всех врагов сме-
тет наша армия, наш народ…». Песня 
эта гремела так мощно, что ее не могла 
заглушить никакая канонада. Песня 
вливала силы в души бойцов, возбуж-
дала лютую ненависть к фашистским 
захватчикам, звала на подвиг во имя 
скорейшего освобождения многостра-
дальной украинской и белорусской зем-
ли…За успешное форсирование Днепра 
нашей дивизии было присвоено наиме-
нование «Днепровская».

Ныне, многие годы спустя после По-
беды, песня эта, созданная в далеком 
1941 году, не забыта и все так же вол-
нует людей.

Подготовила 
наталья нИколаева
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Еще недавно были мы детьми,
И все на свете было нам игрою, 
Сейчас, сквозь самолеты, танки, рвы 
Сражаемся с врагом на поле боя.
Нам ужасом казался этот бред, 
А небо беспросветной пустотою. 
Пришла война. Ее вернулся след. 
И смерть нависла вдруг над головою...
Четыре года мы вели войну. 
В атаку шли, больней все были раны. 
Но ближе подступали мы к врагу, 
Громя и руша вражеские планы.
Кипела кровь. Но мы вошли в Берлин 
Победным шагом,
И сквозь разруху, сумрак, грохот мин
Подняли наше знамя над рейхстагом!

Игорь СеРГеев 
14 лет, ученик школы №11 октябрьского района

Дойдем до Берлина!

Барабинское ПО КПРФ горячо и сердечно поздравляет старей-
шего коммуниста, ветерана труда и партии с более чем 60-летним 
партийным стажем уСванову Марию александровну с 94-ле-
тием со дня рождения. Несмотря на возраст, она поныне является 
примером активности, верности идеалам партии.

В марте исполнилось 65 лет еМельЯнЦеву леониду 
Федоровичу, коммунисту Широкоярской первичной организации 
Мошковского района.

Родился Леонид Федорович в п. Садовое Мошковского района. 
Мама работала учителем, отец — военный ВВС, работал в струк-
туре МВД. После окончания школы в 1969 году поступил в Ново-
сибирский медицинский институт. После второго курса перевелся 
на заочное отделение в Институт связи. Работал в Новосибирске на 
Заводе точного машиностроения в качестве регулировщика радио-
аппаратуры. Неоднократно был премирован и помещен на завод-
скую «Доску Почета» как передовик производства. Был активным 
членом ВЛКСМ. В 80-е годы служил в рядах Советской Армии, до-
стойно выполнял интернациональный долг. Работал в Институте 
имени Чаплыгина в отделе метрологии и стандартизации, затем на 
Заводе имени Чкалова. Обслуживал и ремонтировал станочное обо-
рудование с числовым и программным управлением. Своим трудом 
Леонид Федорович заслужил звание «Ударник Коммунистического 
труда». Вел активную общественную и спортивную работу в коллек-
тиве цеха и завода. На заслуженную пенсию пошел с Приборостро-
ительного завода имени В.И. Ленина. В настоящее время Леонид 
Федорович проживает в р.п. Станционно-Ояшинский. Лично сам 
добился замены линии электропитания и трансформатора на улице 
2-я Линейная в р.п. Станционно-Ояшинский. Многие годы обслужи-
вал и ремонтировал водоразборную колонку по этой же улице. При-
нимает активное участие в трудовом десанте по уборке территории 
парка Дома культуры в Ояше. В настоящее время ведет активную 
работу в Мошковской парторганизации.

От всей души поздравляем Леонида Федоровича с юбилеем! Же-
лаем дальнейших успехов во всем, благополучия в семье и крепкого 
здоровья.

Мошковский Рк кПРФ

Памяти тОваРища

На 85-м году жизни скончался евгений Иванович 
локоть, отец первого секретаря Новосибирского об-
кома КПРФ, мэра Новосибирска анатолия локтЯ.

Евгений Иванович Локоть не дожил 3 месяцев до сво-
его 85-летнего юбилея. Он родился в Черниговской об-
ласти Украинской ССР. В 1954 году окончил Киевский 
политехнический институт по специальности «радиоин-
женер», после чего был принят по распределению в На-
учно-исследовательский институт измерительных при-
боров в Новосибирске, где впоследствии по стопам отца 
работал и его сын Анатолий Локоть. Евгений Иванович 
работал ведущим инженером, начальником сектора по 
созданию аппаратуры радиолокационных станций для 
комплексов «С-300», «С-400». 

Новосибирский обком КПРФ, все коммунисты Ново-
сибирской области и сторонники партии выражают ис-
кренние соболезнования Анатолию Локтю и его семье в 
связи с тяжелой утратой.

 музы не молчали поздравляют товарищи

Песня о Днепре
История создания

 бесплатные объявления

Продам
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.
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.

На фото: ФоРсИРоваНИе дНеПРа

По горизонтали: 7. Кострома. 8. Тон-
кость. 10. Анхель. 11. Секира. 12. Кан-
нель. 13. Пощада. 15. Яксарт. 17. Рогач. 
19. Комбинаторика. 22. Айова. 23. Калита. 
26. «Масиас». 28. Денница. 29. Группа. 
30. Нарзан. 31. Аделаида. 32. Берданка.
По вертикали: 1. Корнуолл. 2. Стрела. 
3. Долька. 4. Анисья. 5. Коткас. 6. Штур-
трос. 9. Виноградовник. 14. Диамант. 
16. Коринка. 17. Раиса. 18. «Чиора». 
20. Ставрида. 21. Красавка. 24. Импала. 
25. Адажио. 26. Манера. 27. Сырмак.

 ответы на кроссворд №12

 ответы на сканворд, №9  сканворд

У прибрежных лоз, у высоких круч
И любили мы, и росли.
Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли.
Враг напал на нас, мы с Днепра ушли,
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали,
И волна твоя, как слеза.
Кровь фашистских псов пусть рекой течет.
Враг советский край не возьмет.
Как весенний Днепр, всех врагов сметет
Наша армия, наш народ…


