
Валерий Рашкин: 
Остановим коррупцию!
25 февраля на пленарном заседании Государ-
ственной думы от имени фракции КПРФ по во-
просу ратификации 20-й статьи Конвенции ООН 
против коррупции выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, депутат Валерий Рашкин. 

— Уважаемые коллеги! В январе 2013 года студенты и 
аспиранты МГУ, МГИМО, а также Академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте Рос-
сийской Федерации обратились к четырем парламентским 
партиям с призывом поддержать ратификацию 20-й статьи 
Конвенции ООН против коррупции. 20 марта того же года 
КПРФ внесла в Государственную думу более 115 тысяч 
подписей, собранных студентами. 4 февраля нами был вне-
сен соответствующий законопроект.

Правительство РФ дало негативный отзыв по предложе-
нию ввести уголовную ответственность для госслужащих, 
не сумевших разумным образом обосновать превышение 
расходов над доходами, т.е., проще говоря, живущих не по 
средствам. А, значит, власть не смогла сдать очень важный и 
показательный экзамен на зрелость и честность.

Более пяти лет российские власти малодушно уходят от 
решения этого важнейшего вопроса, несмотря на то, что 
коррупция является главным фактором нестабильности в 
стране, главным социальным раздражителем и основной 
причиной острого социального неравенства. Напомню, что 
сегодня в интернете за ратификацию 20-й статьи Конвенции 
к нынешнему моменту собрано больше 200 тысяч подписей 
граждан. В этой ситуации отказ от ратификации конвенции 
против коррупции без изъятий и ограничений станет откро-
венным плевком власти в лицо гражданам России. 

1Объем платных медицинских 
услуг в России по итогам 2014 
года вырос на 20%, что свиде-

тельствует о замещении бесплат-
ной медицины платной. Более 
половины пациентов вынуждены 
платить за лечение. 30% платят за 
медуслуги в поликлиниках, 65% 
— за стоматологию.

2Максимальный рост цен сре-
ди стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР) 

по итогам 2014 года зафиксирован 
в России — 11,4%. На втором месте 
Бразилия, где темпы инфляции 
составили 6,4%. В Индии цены 
выросли на 5,9, в ЮАР — на 5,3, в 
Китае — на 1,5%. 

3Кредитование сельхозпроиз-
водителей на период весенне-
го сева сократилось почти на 

треть — до 10,5 млрд рублей. Та-
кая динамика объясняется ситуа-
цией неопределенности, вызван-
ной уровнем ставок по кредитам, 
которые достигают нередко 30 и 
даже более процентов.

4Стоимость бананов в рознице 
достигла максимального зна-
чения за 15 лет. Средняя сто-

имость кг бананов в январе 2015 
года выросла на 48% к январю 
2014 года — до 70,8 рубля. Экспер-
ты связывают подорожание с де-
вальвацией рубля и повышенным 
спросом.

5В городе Красный Луч Луган-
ской народной республики 
будет открыто предприятие 

по сборке автобусов. На предпри-
ятии будет происходить основная 
сборка, а окончательная — в До-
нецке (Ростовская область). Это 
позволит сразу получать докумен-
ты российского образца.

6Экспорт из стран Балтии в 
Россию в текущем году мо-
жет сократиться на 18-25%, 

вследствие чего экономики Литвы, 
Латвии и Эстонии рискуют недо-
получить 780 млн долларов. Доля 
России во внешнеторговом балан-
се Латвии составляет 6,3%, Эсто-
нии — 5,5%, Литвы — 4,4%.
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 прямая речь

Великая Победа 
под Красным знаменем
21 февраля в зале ДК «Октябрьской революции» прошел торжественный концерт в честь Дня 
Советской Армии и Военно-Морского флота, организованный Новосибирским областным ко-
митетом КПРФ. Поздравил собравшихся, среди которых было немало участников и ветеранов 
боевых действий, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны, и Герои Советского 
Союза Александр Анцупов и Дмитрий БАкуров, первый секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

сРеда
-12/-18°с, сВ 3 м/с

четВеРГ
-12/-20°с, сВ 4 м/с

ПЯтница
-2/-6°с, юз 5 м/с

ВтоРник
-8/-15°с, сВ 2 м/с

суббота
1/-3°с, сз 6 м/с

ВоскРесенье
-3/-8°с, сз 3 м/с

Понедельник
-6/-12°с, ю 1 м/с

Продовольственная 
безопастность 
под угрозой

С.7

Барахолка 
закроется летом

С.3

Вьетнам помнит 
помощь СССР

С.6

Все на пикет!
кПРФ проводит Всероссийскую акцию в защиту 
экономических и социальных интересов народа.

Правительство Медведева — в отставку!
Даешь Правительство народного доверия!

27 февраля в 17-00 
на площади Ленина
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Непобедимая и легендарная!

 торЖественное собрание

 праздник

На фото: более 400 челоВек Посетило ПРаздничный концеРт

На фото: мЭР честВует ВетеРаноВ

Еще до начала торжественного кон-
церта в фойе Дома культуры можно 
было увидеть истинных виновников 
торжества — ветеранов боевых дей-
ствий. Зал был полон, на праздничный 
концерт пришло более 400 человек. 

Концерт начался с торжественно-
го выноса Знамени Победы, после 
чего слово предоставили Анатолию
ЛОКТЮ. Коммунист поздравил при-
сутствующих ветеранов боевых дей-
ствий от имени Новосибирского об-
кома КПРФ и мэрии Новосибирска, 
призвав защищать историю своей Ро-
дины, из которой сегодня стараются 
убрать некоторые факты. 

— Мы, коммунисты, всегда были по-
следовательны в защите истории наше-
го государства и нашей армии. Красная 
Армия доказала свою мощь и умение 
защищать рубежи нашей Родины. Сей-
час много говорят о Великой Победе 
1945 года, но забывают, что она была 
достигнута под красным знаменем, ко-
торое было водружено над рейхстагом. 
Показывают парад Победы на Красной 
площади, но не называют имя верхов-
ного главнокомандующего Иосифа 
СТАЛИНА, чья роль в Победе призна-
на всеми. Сегодня много говорят о си-
туации на Украине, говорят, что мы не 
вправе вмешиваться в политику брат-
ского государства. Мы имеем такое 
право!  — заявил Анатолий Локоть. — 
Имеем право подсказать, упрекнуть и 
указать на ошибки. Наша общая кровь 
была пролита по всей Европе, которую 
освобождала Красная Армия. Воин или 
командир Красной Армии — другой на-
циональности не было. Победу добыва-

ли представители многих народов, и 
она была одна на всех! Я поздравляю 
вас с истинно народным праздником, 
ведь армия сильна не только оружием, 
она сильна духом и правотой своего 
дела. Хотелось бы, чтобы нынешние 
солдаты и защитники Родины хорошо 
понимали, за что они порой проливают 
кровь!

 После выступления Анатолий Ло-
коть вручил партийные билеты всту-
пившим в партию молодым комму-
нистам, напутствовав их чтить нашу 
историю. Для собравшихся на протя-
жении полутора часов выступали из-
вестные эстрадные коллективы наше-
го города: вокальный ансамбль Павла 
шАРОМОВА, исполнивший множе-
ство песен военных лет, и танцеваль-
ный ансамбль «Сибирь», покоривший 
сердца зрителей своими зрелищными 
номерами. 

Поздравил собравшихся ветеранов 
и участников боевых действий пред-
седатель областного Совета ветеранов 
Вячеслав ЖуРАВЛЕВ, особое вни-
мание уделивший роли женщин в ходе 
Великой Отечественной войны. 

— Спасибо нашим женщинам, ко-
торые не только участвовали в боях 
наравне с мужчинами, но и работали 
для фронта, растили детей, растили за-
щитников нашей Родины. Мы обязаны 
отдать почести нашему поколению по-
бедителей, — сказал Вячеслав Журав-
лев. — Тем, кто после войны служил в 
армии и сохранил паритет сил в мире, 
избежав новой большой войны. Спаси-
бо за стойкость, спасибо за то, что вы 
защищаете нашу славную историю.

Анатолий Локоть и Вячеслав Журав-
лев вручили Героям Советского Союза 
Александру АНЦуПОВу и Дми-
трию БАКуРОВу, а также Герою Со-

Шествие многолюдно как никогда, в 
колонне — советские флаги, знамена 
КПРФ и ЛКСМ, флаги организации 
помощи беженцам с Украины «Рус-
ский мир». Бодрые советские марши, 
которые играл оркестр, создавали 
торжественное, праздничное настро-
ение. Стройные ряды колонны четко 
прошагали по Красному проспекту до 
бюста знаменитого летчика, коммуни-
ста Александра ПОКРышКИНА, 
после чего начался митинг.

Начал митинг второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ, ви-
це-спикер Горсовета Ренат СуЛЕй-
МАНОВ, который отметил важность 
Победы в Великой Отечественной вой-
не и актуальность этой темы сейчас, 

когда на Украине происходят военные 
события.

Следующим выступил заместитель 
председателя Законодательного со-
брания Новосибирской области, лидер 
фракции КПРФ в областном парламен-
те Владимир КАРПОВ:

— Мы — преемники поколения побе-
дителей, тех, кто выстояли и победили 
в Гражданской и Великой Отечествен-
ной войнах. На политической карте 
мира, к сожалению, нет великой дер-
жавы — Союза Советских Социалисти-
ческих республик, но есть советский 
народ. Миллионы людей на постсовет-
ском пространстве сопротивляются ли-
беральному рынку и неофашизму. От 
нас зависит — будет ли снова поднято 

великое красное знамя, Знамя Победы!
Председатель областного Совета 

ветеранов войны и труда, члена фрак-
ции КПРФ в Заксобрании Вячеслав 
ЖуРАВЛЕВ отметил, что Советская 
Армия раньше называлась Рабоче-кре-
стьянской Красной армией, что под-
черкивало ее народную сущность:

— Она служила народу, защищала 
государство рабочих и крестьян. На-
родное предназначение армии вопло-
тилась в годы Великой Отечественной 
войны, когда люди добровольно шли 
защищать свою Родину. Часто фрон-
товики спрашивают: «За что мы во-
евали?» Но пример Советского Союза 
останется в веках. Пример же бизнес-
мена-мебельщика СЕРДЮКОВА по-
казал — этому государству армия не 
нужна, олигархи своих сыновей в ар-
мию не отправляют. 

Первый секретарь Октябрьского 
райкома КПРФ Олег ВОЛОБуЕВ в 
этот день в парадной форме — летчик, 
полковник, военный аналитик, в свое 
время аргументированно критиковав-
ший «реформы» Сердюкова. Он в сво-
ем выступлении коснулся историче-
ского значения армии для России:

— Сама история нас учит: если не 
будет сильной и мощной армии, то 
не удастся нам выстоять. Владимир 
Ильич ЛЕНИН справедливо заметил: 
«Всякая революция тогда чего-то сто-
ит, когда она умеет защищаться». Мы в 
1991 — 1993-м годах не исполнили его 
наказ, и теперь с нами разговаривают 
с позиций ультиматумов  и санкций. 
По-настоящему роль и значение Во-
оруженных Сил было оценено только 
в Советское время. Поэтому — долой 
буржуазную власть, да здравствует Со-
ветская Армия и Военно-Морской флот!

Иван СТАгИС

циалистического Труда Александру БРыКИНу, ветера-
нам Великой Отечественной войны Павлу ТРуФАНОВу и 
Михаилу БАБКИНу памятную медаль ЦК КПРФ «70 лет 
Победы». 

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СуЛЕйМАНОВ в своем выступлении поздравил собрав-
шихся и особо подчеркнул, что, в нынешних условиях, «по-
рох нужно держать сухим». 

— Мы с надеждой смотрим на армию и флот — это наши со-
юзники, — отметил Ренат Сулейманов. — Нынешняя армия 
должна быть достойна поколения победителей в Великой Оте-
чественной войне, которые подарили нам Великую Победу. 

Коммунист продолжил череду награждений, вручив памят-
ные медали ЦК КПРФ «70 лет Победы» ветеранам боевых 
действий Владимиру БАРАНОВу, участвовавшему в во-
енном конфликте во Вьетнаме, Анатолию ЛуКьяНЕНКО, 
воевавшему в Афганистане, Эфиопии, а также принимавше-
му участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и 
Владимиру БыКОВу, также прошедшему Афганистан.

В завершение концерта с показательным выступлением на 
сцену вышли представители школы русского рукопашного 
боя «Сибирский вьюн», оставив в сердцах зрителей уверен-
ность, что и нынешнее поколение будет всегда защищать 
свою Родину.

Виктор Лаленков

Великая Победа под Красным знаменем

На фото: колонна кПРФ ПРошла 23 ФеВРалЯ По кРасному ПРосПекту

23 февраля к пересечению Красного проспекта и Октябрьской 
магистрали пришли сотни человек, чтобы принять участие в ше-
ствии, посвященном 97-й годовщине создания Советской Армии 
и Военно-морского флота.

На фото: тРеуГольные конВеРты ПолеВой Почты

 акция

«Письмо солдату»
Под таким названием в Новосибирске проходит 
молодежная патриотическая акция, посвящен-
ная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Организовали ее Первомайское местное 
отделение КПРФ совместно с районным центром 
психолого-педагогической помощи молодежи 
«Ассоль».

Идея акции — привлечь внимание представителей под-
растающего поколения — молодежи, детей и подростков к 
истории страны, ее героического народа, а в письмах пере-
дать свою благодарность и тепло участникам Великой Оте-
чественной войне, детям войны, труженикам тыла, всем, кто 
причастен к Великой Победе. Лучшие из них мы опубликуем 
в новосибирских СМИ. Также на базе центра будет органи-
зована встреча ветеранов с участниками акции. Герои рас-
скажут ребятам, как защищали Родину, и почему молодым 
нельзя забывать о победе в войне 1941-1945 гг. Ветераны 
вручат авторам писем гербовые ленты и сертификаты.

К участию в акции приглашаем студентов, школьников, 
работающую молодежь, воспитанников военно-патриотиче-
ских клубов. Замечательно, если ребятам помогут родители. 
Письма, адресованные солдату (это может быть родствен-
ник, конкретный герой или собирательный его образ), необ-
ходимо отправить по адресу assoll.info@yandex.ru. Кроме 
того, послания можно написать от руки, оформить в виде во-
енного треугольника и принести в центр «Ассоль» по адресу: 
ул. Маяковского, 4, кабинет №420, время работы с 
понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Любовь РЖЕВСКАя
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Во вторник, 24 февраля на 
сессии областного парла-
мента депутаты заслушали 
информацию об исполнении 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. Фракция КПРФ обеспо-
коена выполнением и выска-
зывает опасения о провале 
программы в следующем году.

О ходе реализации программы капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов докладывал министр ЖКХ област-
ного правительства Евгений КИМ. 
Программа капитального ремонта 
многоквартирных домов — тяжелое 
испытание для министерства, стоив-
шее карьеры прежнему министру, Де-
нису ВЕРшИНИНу. Евгений Ким 
рассказал о сроках выполнения этапов 
программы на 2015 год, отметив, что 
перенос этапов будет осуществляться 
только с разрешения собственников. 

— Сегодня есть сайт регионального 
оператора. Почему собственник дома 
не может получить на сайте информа-
цию как налогоплательщик, за что он 
заплатил? Должна быть общая инфор-
мация о состоянии счета дома — кто 
платит, кто не платит. Почему такая 
информация отсутствует на сайте ре-
гионального оператора? — спросил ми-
нистра депутат Валерий СИНЕНКО.

 Евгений Ким ответил, что такая 
функция на сайте оператора предус-
мотрена, добавив, что, действительно, 

надо работать над информированием 
населения, тем более что такие во-
просы задаются часто. А председатель 
Областного совета ветеранов войны и 
труда Вячеслав ЖуРАВЛЕВ вновь 
поставил вопрос о повышении взносов 
на оплату капитального ремонта: 

— Вопрос, который мы слушаем, яв-
ляется социально важным, поскольку 
он касается большинства жителей го-
рода и области. Но, как мы видим, ре-
гиональная программа не проработана, 
требует больших дополнений и измене-
ний. До сих пор непонятно, каким будет 
софинансирование программы со сторо-
ны бюджетов всех уровней. При этом 
правительство предлагает увеличить 
взнос с граждан. Вы сначала предложи-
те варианты выполнения программы, а 
потом повышайте взносы. Поэтому я бы 
хотел внести в постановление дополне-
ние о том, что размер взносов должен 
быть согласован с депутатами Законо-
дательного собрания и окончательно 
утверждаться депутатами.

В работе над вышеупомянутым по-
становлением, включавшим в себя не-
удовлетворительную оценку работы 
регионального оператора, вплоть до 
рекомендации заменить руководство 
этой службы, участвовали представи-
тели всех фракций областного парла-
мента. В дальнейших выступлениях де-
путаты напомнили, что на предыдущей 
сессии предлагали уменьшить взносы 
на капитальный ремонт, однако ника-
кой реакции правительства на это не 
последовало. За год отремонтировать 
тысячу домов нереально, так как за 7 
лет было отремонтировано столько же. 

В итоге постановление, содержащее 
в себе резкую критику выполнения 
программы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, было принято.

Иван СТАгИС

 заксобрание

 хроника кризиса

На фото: скольким домам «сВетит» каПРемонт?

На фото: ВладимиР каРПоВ

На фото: значителен сПад ПРодаж

В среду на сессии Совета де-
путатов города Новосибирска 
анатолий Локоть заявил о 
том, что к 1 июня «барахол-
ка» полностью откажется 
от контейнерной торговли и 
переедет в капитальные стро-
ения. Кроме того, депутаты 
Горсовета приняли обраще-
ние к товаропроизводителям, 
руководителям предприятий 
розничной торговли и фар-
мацевтических организаций 
в Новосибирской области с 
предложением снизить раз-
мер налоговой надбавки 
и плату за маркетинговое 
продвижение продукции на 
основные группы товаров, 
входящих в потребительскую 
корзину, до конца 2015 года. 

Говоря о Гусинобродском рынке, мэр 
Новосибирска Анатолий ЛОКОТь 
напомнил, что проблема «барахолки» 
досталась городу из 90-х годов и была 
спровоцирована безработицей и эконо-
мической ситуацией, когда люди вышли 
на улицу, чтобы заработать себе на хлеб. 

— Эта проблема затянулась на де-
сятилетия. Сейчас это место — очаг 
криминала. До 1 апреля по закону вся 

уличная торговля должна перейти в 
капитальные строения, но мы увели-
чили этот период на два месяца, что-
бы все желающие успели переехать в 
специализированные помещения для 
торговли. Это наш шаг навстречу пред-
принимателям. До 1 мая этого года ре-
конструкция будет завершена, появит-
ся 1600 торговых мест в капитальных 
строениях. Предпринимателям надо 
уходить от контейнерной торговли, — 
сказал Анатолий Локоть. — За 2 меся-
ца с начала года из 3000 прекратили 
свою работу 600 контейнеров. Ничего 
не делать с «барахолкой» означает му-
чить людей и нарушать закон, который 
един для всех. 

Мэр Новосибирска дал поручение 
создать рабочую группу, куда войдут 
представители мэрии, областного пра-
вительства, МВД, ФСБ, миграционной 
службы, которая будет следить за ис-
полнением этого решения. 

Кроме того, на сессии депутаты при-
няли обращение к товаропроизводите-
лям, руководителям предприятий роз-
ничной торговли и фармацевтических 
организаций в Новосибирской области 
снизить размер налоговой надбавки и 
плату за маркетинговое продвижение 
продукции на основные группы то-
варов, входящих в потребительскую 
корзину, до конца 2015 года. Депутаты 
Горсовета отметили, что средний чек в 
магазинах вырос примерно на 30%, а 

снижение платежеспособности людей 
составило порядка 10%. По словам 
Анатолия Локтя, вопрос цен на това-
ры первой необходимости постоянно 
отслеживается мэрией, но проблема 
эта очень серьезная. Возрастающее 
количество обращений от населения 
это только подтверждает, так что при-
нятие подобного обращения — верное 
решение.

Лидер фракции КПРФ в Горсовете 
Новосибирска Ренат СуЛЕйМА-
НОВ добавил, что одним подобным 
обращением не решить проблему и 
попросил депутатов активнее подклю-
чаться к обсуждению и разработке 
антикризисного плана мэрии. 

— Для всех нас очень важно публич-
ное обсуждение подобных вопросов. 
В мэрии обсуждается городской ком-
плексный антикризисный план. Я счи-
таю, что было бы правильным принять 
участие депутатам в разработке этого 
плана и посмотреть на проблемы более 
широко. Нужно обсуждать не только 
цены и тарифы, но и многие социаль-
ные аспекты, которые находятся в 
рамках наших полномочий, — отметил 
коммунист. — Горсовету необходимо 
вносить свои меры и предложения для 
разрешения той сложной экономиче-
ской ситуации, которая волнует сегод-
ня всех людей. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

 горсовет

«Проблема барахолки» 
будет решена к 1 июня

Капремонта не будет?

Розничная торговля 
сократилась на 37%
Оборот розничной торговли в Новосибирской об-
ласти за первый месяц 2015 года упал сразу на 
37% по сравнению с декабрем прошедшего года, 
также заметно сократились обороты обществен-
ного питания и объем производства.

Оборот розничной торговли в январе ежегодно традици-
онно меньше, чем в предыдущие, месяцы. В основном это 
связано с новогодними праздниками. Но если сравнивать 
январь 2014 года с декабрем 2013 года, то сокращение соста-
вило только 23%. Таким образом, по сравнению с январем 
2014 года падение оборотов розницы в 2015 году составило 
14,5%, по информации Новосибирскстата.

Так же резко и стремительно, на 35,4% за аналогичный 
период упали обороты общественного питания. По сравне-
нию с январем прошлого года — на 6,8%.

Кроме того, промышленное производство за первый месяц 
2015 года упало на 30,6% (на 4,6% к прошлому январю). 
При этом объем платных услуг сократился только на 12,2%, 
а по сравнению с прошлым январем вырос на 6,8%.

Борис ТРОПИНИН

Непонятно, каким бу-
дет софинансирование 
программы со стороны 
бюджетов всех уровней. 
А правительство пред-
лагает еще и увели-
чить взнос с граждан.

 депутаты

Кто и за что голосует?
Законодательное собрание Новосибирской об-
ласти одобрило изменения в регламенте парла-
мента, обязывающие обнародовать поименные 
итоги голосования депутатов по тому или иному 
вопросу. 

Депутаты отметили, что принятие данной поправки спо-
собствует большей открытости работы Законодательного со-
брания. Ранее публикация поименного голосования требова-
ла специального решения сессии (впрочем, голосования по 
наиболее актуальным вопросам для области все равно стано-
вились достоянием общественности). Поименное голосова-
ние, по мнению депутатского корпуса, обеспечит обществен-
ный контроль за деятельностью Законодательного собрания 
и делает более ответственным выбор самих депутатов. 

Такая норма не является новшеством. Поименное голо-
сование депутатов давно размещается на сайте Государ-
ственной думы, более того, такая практика по инициативе 
фракции КПРФ уже давно существует и в Совете депутатов 
Новосибирска. Более того, депутаты-коммунисты Законода-
тельного собрания неоднократно публиковали поименные 
итоги голосования по таким вопросам, как возвращение без-
лимитного проезда для пенсионеров или же перераспределе-
ние НДФЛ в пользу областного бюджета. 

Лидер фракции КПРФ в областном парламенте, замести-
тель председателя Законодательного собрания Новосибир-
ской области Владимир КАРПОВ так объяснил позицию 
фракции: 

— Нам бояться нечего. Хорошо, когда информация до-
ступна. Поэтому открытый доступ для избирателей резуль-
татов голосования — это очень правильное решение.

Иван СТАгИС
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Центральный округ 
был отмечен как «пере-
довик» в уборке снега

Центральному району 
Новосибирска — 75 лет

 интервью

 юбилей

На фото: ПолкоВник ВладимиР баРаноВ

Ветеран военной службы, 
участник боевых действий 
во Вьетнаме владимир 
Афанасьевич БАрАнов 
рассказал корреспонден-
ту газеты «За народную 
власть!» о непростых за-
дачах, которые довелось 
выполнять в ДРВ советским 
военным и их вьетнамским 
товарищам.

— Владимир Афанасьевич, поче-
му Вы выбрали путь военного, и 
как оказались во Вьетнаме?

— Мой выбор предопределил при-
мер отца, офицера-летчика. Служба 
отца проходила в разных городах Ев-
ропейской части Советского Союза. В 
1940-м году его направили служить в 
Ленинград. В Ленинграде нас и заста-
ла война. Мать и мы, трое ребятишек, 
были эвакуированы во внутренние 
районы СССР. В 1944 году, когда наши 
войска выгнали фашистов из Винницы, 
мы переехали под Винницу на родину 
отца. Там в 1954 году я окончил школу 
и поступил в Ленинградское зенитно-
артиллерийское техническое училище. 
Отец хотел, чтобы кто-нибудь из троих 
сыновей стал военным. Им стал только 
я. В 1957 году после окончания учили-
ща был направлен в группу советских 
войск в Германию в зенитно-артилле-
рийский полк для артиллерийского 

прикрытия штаба 8-й гвардейской ар-
мии маршала ЧуйКОВА. А в 1961-м 
году наша бригада вернулась в Со-
ветский Союз. В 1968-м году окончил 
Высшее военное училище. После этого 
несколько лет прослужил в Томске. А 
в марте 1971-го года был направлен в 
специальную командировку в Демо-
кратическую Республику Вьетнам.

— В чем заключалась Ваша задача?

— Я был направлен туда в составе дру-
гих военных специалистов — артилле-
ристов, летчиков и других. Наша группа 
была конкретно приписана к техниче-
скому отделу зенитно-ракетных войск 
ПВО ВВС Вьетнамской республики. 
Всю группу военных специалистов 
возглавляло наше командование. Я 
возглавлял офицеров по зенитно-ракет-
ным дивизионам. В нашу задачу входи-
ло обеспечение боевой готовности во-
оружения, повышение эффективности. 
Проверяли исправность вооружения, 
готовили к боевым действиям, обучали 
личный состав Вьетнамской народной 
армии. Этот опыт передавался нашим 
войскам в Советском Союзе для того, 
чтобы его там анализировали, совер-
шенствовали и повышали эффектив-
ность. На нашей базе находились все 
специалисты, оказывавшие помощь 
Вьетнаму. Приходилось очень много 
ездить по стране, бывать практически 
в джунглях, массивах, скрытых от глаз 
противника. Вьетнамские товарищи 
были нам очень благодарны за оказыва-
емую большую помощь.

— В каких условиях доводилось 
проводить эту работу? Как себя 
вел противник?

— Во Вьетнаме приближалось окон-
чание войны. Но перед выводом своих 
войск американцы хотели «хлопнуть 
дверью». Поэтому они начали интен-
сивные боевые действия. Приходилось 
реально работать по американской 
авиации — истребителям и самолетам 
наземного базирования на юге Вьетна-
ма и в приграничном с Вьетнамом Лао-
се. Мой коллектив состоял из восьми 
человек, мог самостоятельно оказы-
вать грамотную помощь вьетнамцам. 
Имеем благодарности с вьетнамской 
стороны. Я был награжден Орденом 
Боевого Подвига 3-й степени, а затем 
— Орденом Красной Звезды.

— А вообще, за время вьетнамской 
кампании, что Вам больше всего 
запомнилось?

— Мне запомнился один из боев под 
городом Винь. Предварительную ин-
формацию о том, что будет налет, вьет-
намская сторона знала. Наша группа 
была направлена туда. Бомбежка шла 
со стороны американских самолетов 
палубной авиации. Прибыли, про-
верили состояние готовности нашей 
техники, побеседовали с вьетнамски-
ми военнослужащими. Тут со сторо-
ны моря, а мы недалеко от побережья 
были, налет. Один из наших офицеров 
был очень тяжело ранен. Осколки сна-
ряда изрешетили его левую сторону, 
один попал под сердце, второй — под 

Встречу открыл Сергей КАНуН-
НИКОВ, который поздравил собрав-
шихся с 75-летним юбилеем Централь-
ного района Новосибирска, отметив, 
что это «сердце» Новосибирска, по-
скольку на его территории сосредото-
чены как органы государственной вла-
сти, так и множество промышленных 
объектов и организаций. 

Глава рассказал об итогах работы 
администрации. Особое внимание 
Сергей Канунников уделил крайне 
актуальной проблеме этой зимы — 
уборке снега. Он рассказал, что ЦАО 
был отмечен как «передовик» в уборке 
снега, несмотря на очень большое ко-
личество осадков этой зимой. Однако 
коммунист признал, что очистке вну-
триквартральных проездов и дворов 
следует уделять самое пристальное 
внимание. 

Глава администрации в своей речи 
затронул и перспективы развития под-
контрольной территории в 2015 году, от-
метив не самую благоприятную эконо-
мическую ситуация в бюджете города. 

— Да, с бюджетом ситуация непро-

стая, однако есть уверенность, что 
ЦАО будет развиваться и дальше. До 
конца года будут реконструированы 
2 детских сада: на ул. Селезнева и на 
Красном проспекте, по наказу депута-
та Рената СуЛЕйМАНОВА будет 
начата разработка проекта рекон-
струкции школы №54, которая долж-
на начаться в 2016 году, — рассказал 
Сергей Канунников. — В этом году 
ЦАО будет приоритетом городского 
бюджета. Есть уверенность, что район 
будет развиваться. Проблемы есть, но 
мы будем их решать сообща, вместе с 
жителями и общественными организа-
циями.

Ренат Сулейманов как вице-спикер 
Совета депутатов города Новосибирска 
в своем выступлении кратко охаракте-
ризовал текущую экономическую ситу-
ацию, уделил особое внимание итогам 
развития города в 2014 году и расска-
зал о планах на год текущий. 

— Экономическая ситуация сейчас 
не очень благоприятная, мы ощущаем 
это на себе, заходя в магазины. Пада-
ют цены на нефть, это не может не от-
разиться на экономической ситуации. 
Но, несмотря на это, Новосибирск про-
должает развиваться. В наступившем 
году многие оборонные предприятия 
получат дополнительные объемы госу-
дарственных оборонных заказов, у нас 

это НИИИП, НИИЭП и другие, что по-
влечет за собой увеличение налоговой 
составляющей. 

Вадим АгЕЕНКО в своем выступле-
нии уделил особое внимание программе 
капитального ремонта и призвал жите-
лей многоквартирных домов отслежи-
вать, внесены ли их дома в списки капи-
тального ремонта. 

В завершение встречи Ренат Сулей-
манов вручил директору школы №12 
Наталье КОНЕВОй и председателю 
ТОС «Весна» Ольге ПОДъяПОЛь-
СКОй памятную медаль ЦК КПРФ 
«200 лет М.Ю. Лермонтову», побла-
годарив их за популяризацию русской 
классики. Активистка ТОС «Весна» 
Татьяна БуЛыгИНА получила из 
рук Сергея Канунникова Почетную 
грамоту от администрации ЦАО. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

почку. С вьетнамской стороны не было врачей. Пришлось 
парня трое суток везти на машине до Ханоя. Там ему ока-
зали помощь. Он жив, но остался с американским осколком 
под сердцем. 

— Какое впечатление на Вас произвели вьетнамские 
товарищи?

— Я должен сказать, что высокий моральный и боевой дух 
и обеспечил победу вьетнамской армии и вообще вьетнам-
ского народа над американскими захватчиками. С кем бы, с 
какой категорией населения мы не встречались, мы ощуща-
ли доброжелательность в общении с нами. Нам было очень 
радо деревенское и городское население, военнослужащие и 
гражданские. Помимо высокого боевого духа, этих людей от-
личает самоотверженность, отвага. Впоследствии с вьетнам-
скими товарищами доводилось неоднократно встречаться в 
Новосибирске, где мы делились воспоминаниями о том, как 
воевали. И наши вьетнамские товарищи до сих пор благодар-
ны Советскому Союзу и Советской Армии за бесценную по-
мощь и поддержку в войне с захватчиками.

Евгения гЛушАКОВА

Граждане Вьетнама благодарны 
советским воинам

На фото: сеРГей канунникоВ

19 февраля в зале школы №12 прошла встреча администрации 
Центрального административного округа с жителями района. В 
мероприятии приняли участие глава ЦАО Новосибирска, комму-
нист Сергей канунникоВ, вице-спикер Горсовета Новосибир-
ска Ренат СуЛейМаноВ и депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Вадим агеенко.

 спорт

В Новосибирске 
стартовала XXIII 
Зимняя спартакиада
Лидер фракции КПРФ в Совете депутатов горо-
да Новосибирска Ренат СуЛейМаноВ принял 
участие в церемонии открытия XXIII Спартакиады 
города Новосибирска, посвященной 70-летию 
Победы.

На лыжной базе «Красное знамя» утром 21 февраля было 
многолюдно. Множество спортсменов-лыжников, представ-
ляющих все районы города, собрались на открытие XXIII 
Спартакиады. Перед шеренгой участников, где присутство-
вали также и работники районных администраций Новоси-
бирска, выступили с приветственным словом представители 
мэрии и Совета депутатов города Новосибирска. 

Вице-спикер Совета депутатов города Новосибирска Ре-
нат СуЛЕйМАНОВ поздравил собравшихся спортсменов 
со стартом этого спортивного праздника и пожелал высоко 
держать знамя новосибирского массового спорта. 

— Год назад закончилась Олимпиада в Сочи, на которой 
сборная России одержала блистательную победу! Но эта по-
беда не была бы возможной без развития массового спорта, 
— напомнил участникам соревнований Ренат Сулейманов. 
— Я поздравляю всех участников соревнований, желаю вам 
яркой спортивной борьбы, здоровья и красивых побед! Так-
же желаю вам высоко держать знамя нашего новосибирско-
го спорта.

После приветственного слова прошло награждение 
участников «командирской» гонки на 3 километра, которая 
состоялась чуть раньше. Победу отпраздновала команда 
Советского района, за которую выступал депутат Совета де-
путатов Новосибирска Алексей МЕДВЕДЕВ. 

 В программу спартакиады включены состязания по хок-
кею с шайбой, мини-футболу, шорт-треку (500 м), лыжным 
гонкам (гонка ветеранов, командирская гонка, лыжные эста-
феты семей, школьников, сборных команд районов и пред-
приятий). 

 Соревнования пройдут на ледовых аренах спорткомплек-
сов «Звездный», «Энергия» и «НЦВСМ», стадионе СДЮ-
ШОР «Сибирь» по футболу, лыжных базах «Красное знамя» 
и «Буревестник».

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNAK.RU



680 голов крупного рогатого 
скота хозяйства «Суздаль-
ское» в Доволенском районе 
может быть отправлено 
на бойню из-за долгов пред-
приятия, которое сейчас 
находится под конкурсным 
управлением. Депутат Го-
сударственной думы Алек-
сандр АБАЛАков считает 
это неприемлемой мерой в 
условиях финансового кризи-
са и продолжающихся раз-
говорах о продовольственной 
безопасности России. 

Газета «За народную власть!» уже 
писала о схожей ситуации в хозяйстве 
«Новокремлевское» Коченевского рай-
она, где инициативная группа граждан 
обратилась к депутату Государствен-
ной думы от фракции КПРФ Алексан-
дру АБАЛАКОВу с просьбой о по-
мощи. Парламентарий провел встречу 
с жителями села, выразил готовность 
помочь в сохранении крупного рогато-
го скота в хозяйстве. Коммунист уве-
рен, что нельзя резать скот в подобных 
хозяйствах, поскольку это повлечет за 
собой смерть села. 

Подобная ситуация складывается 
сейчас в хозяйстве «Суздальское» 
Доволенского района, где готовы пу-
стить под нож 680 голов скота, что 
составляет почти половину от общего 
количества крупного рогатого скота в 
Доволенском районе. Предприятие в 
долгах, введено конкурсное управле-
ние и, по информации бывшего руково-

дителя хозяйства Игоря гОРЮНО-
ВА, уже есть исполнительный лист на 
изъятие скота. Игорь Горюнов в числе 
других сельхозтоваропроизводителей 
Доволенского района написал в адрес 
Александра Абалакова открытое пись-
мо с просьбой помочь в сохранении по-
головья скота. 

Парламентарий отметил, что в данный 
момент уже готовится запрос в проку-
ратуру по поводу ситуации в хозяйстве 

«Суздальское», а сам он в ближайшую 
«региональную неделю» непременно по-
сетит Доволенский район и встретится 
с участниками конфликта. Он также 
отметил, что сейчас, когда разговоры о 
продовольственной безопасности идут 
на самом высоком уровне, пускать под 
нож такое количество скота — это госу-
дарственное преступление. 

— Есть закон о банкротстве, ко-
торый предусматривает и описывает 
стадии этой процедуры и стадии удов-
летворения прав кредиторов. Сначала 
должна быть стадия финансового оз-
доровления, а потом уже конкурсное 
управление. Это достаточно много дей-
ствий, и только в самом конце, если ни-
чего не получилось, как крайняя мера 
идет распродажа имущества. А у нас 
все делается быстро: почему-то проще 
продать все с молотка, хотя в этом слу-
чае кредиторы получат меньше денег, 
нежели в случае финансового оздо-
ровления предприятия. В этом вопро-
се нужна грамотность. Мы планируем 
при помощи Новосибирского обкома 
КПРФ собрать семинар, где расска-
жем о тонкостях и законодательных 
аспектах процедуры банкротства, — 
отметил Александр Абалаков. — Что 
касается хозяйства «Суздальское», то 
мы уже готовим запрос в прокуратуру, 
чтобы остановить продажу и убой ско-
та. Если все обстоит так, как сообщает 
пресса, то в этой процедуре есть нару-
шения законодательства, на которые 
мы намерены обратить внимание. А во-
обще, в нынешней ситуации, пускать 
на убой столько коров — это государ-
ственное преступление.

Виктор ЛАЛЕНКОВ
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 проблема

Половину коров под нож
В Доволенском районе могут отправить на бойню 680 голов КРС

На фото: стадо — на убой

 прецедент

Ветераны труда против 
чиновников
24 февраля Новосибирский областной суд, рас-
смотрев апелляцию Минсоцразвития области, 
оставил решение о присвоении звания «Ветеран 
труда» анатолию казаку суда предыдущей 
инстанции в силе.

Жителю Советского района Новосибирска, первому се-
кретарю Советского райкома КПРФ Анатолию КАзАКу, 
имеющему знак «Изобретатель СССР» и несколько патентов 
на изобретения, некоторые из которых внедрены в произ-
водство, удалось отстоять свое право на получение звания 
«Ветеран труда» в Центральном районном суде. Чиновники 
Министерства социального развития областного правитель-
ства, вопреки федеральному законодательству, посчитали и 
знак, и патенты недостаточным основанием для предостав-
ления звания и соответствующих льгот. Суд встал на сторо-
ну новосибирца, обязав министерство присвоить Анатолию 
Казаку звание «Ветеран труда». Вскоре его примеру после-
довали еще несколько человек, отсудивших у региональных 
чиновников свое право на получение звания и льгот. 

Однако чиновники сдаваться не стали. 24 февраля Област-
ной суд рассмотрел апелляцию министерства на решение рай-
онного суда от 2 декабря прошлого года, вставшего на сторону 
Анатолия Казака. В этой жалобе представители министерства 
указали, что знак «Изобретатель СССР» не является ведом-
ственным, следовательно, не может быть отнесен к тем зна-
кам, за которые может быть дано звание «Ветеран труда». 

— Ссылка на то, что этот знак не является ведомственным 
знаком отличия, несостоятельна, — пояснил суду Анатолий 
Казак. — Этот нагрудный знак утверждался решением Сове-
та Министров СССР для повышения изобретательства и ра-
ционализации в стране и передавался с первым внедренным 
в промышленность изобретением. У меня всего семь таких 
изобретений, из них три внедрены в народном хозяйстве: 
одно используется в исследовании, а два — на 80-м заводе.

Отметим, что представители Минсоцразвития на рассмо-
трение апелляции не явились, и судебное заседание прохо-
дило в отсутствие заявителя. Областной суд оставил реше-
ние суда первой инстанции без изменений, и этот случай, 
по мнению Анатолия Казака должен стать стимулом к тому, 
чтобы пересмотреть региональное законодательство в отно-
шении ветеранов труда.

Евгения гЛушАКОВА

Когда разговоры о про-
довольственной без-
опасности идут на 
самом высоком уровне, 
пускать под нож такое 
количество скота — 
это государственное 
преступление

Сергей БАрАННиКОВ, 
директор ЗАО «Агроферма «рождественская», 
Карасукский район:

— За последние три года сложилась очень нехорошая 
для сельского хозяйства ситуация. Только по линии «Рос-
сельхозбанка» банкротятся порядка шестидесяти хозяйств. 
Наше хозяйство привлекло инвестора. Он к нам пришел 
помочь своими деньгами, потому что были тяжелые годы. 
Сейчас полным ходом идет ремонт техники, ее подготовка 
к весенним полевым работам. Договариваемся о покупке 
горюче-смазочных материалов и семян. Конечно, цены вы-
росли. Единственное, что радует, что цена на топливо оста-
лась примерно на уровне осени, местами можно даже взять 
дешевле: шесть рублей за литр по оптовым ценам. Ну а что 
касается семян, то они будут дефицитными, потому что их в 
области не много производится. Вообще, ситуация в финан-
совом плане тяжелая для многих предприятий. Только те, у 
кого, скажем, хорошее производство молока, по-прежнему 
остаются на плаву. Что же до государственной поддержки, 
то ее не видно. Цена на мясо значительно подросла — так 
подросла вследствие нехватки рогатого скота. Поднялись 
закупочные цены на зерно, но самого зерна мало — импор-
тозамещение ли или череда засух на это повлияли, сказать 
трудно. Цены на запчасти на импортную технику не просто 
подорожали, а взлетели: за насос для трактора нужно вы-
ложить больше миллиона, хотя сам трактор брали за восемь 
миллионов. Цены огромные. Не зря поднимали вопрос, что-
бы предприятия Новосибирска начали производство запас-
ных частей для сельхозтехники взамен импортных.
Геннадий АНтОНОВ, 
директор ЗАО «Черемошинское», Краснозерский район:

— Определенный отпечаток на предстоящую посевную 
наложила осень прошлого года, ранний снег. Значительная 

В районах области начались первые подготовительные работы к посевной 
кампании. Сельхозтруженики рассказали, в каких условиях эта подготовка про-
ходит, насколько легче в связи с политикой импортозамещения станет сбывать 
продукцию, и стоит ли вообще надеяться на помощь со стороны государства.

На фото: сможет ли стРана обесПечить собстВенные ПотРебности?

часть посевов осталась под снегом не-
убранной. Отсюда и проблемы: дефи-
цит семян. Их недостаточно на всю 
площадь, взять их не за что, средств 
нет. Естественно, стоит вопрос, за что 
приобретать горючее, которое почему-
то в нашей стране, несмотря на то, что 
цена на нефть упала в два раза, так и 
не подешевело. Цена на дизтопливо и 
бензин осталась на прежнем уровне. В 
связи с этим, насколько я знаю, ряд хо-
зяйств планирует уменьшать площади 
посевов. В нашем районе это в преде-
лах восьми тысяч гектаров. Сможем 
ли мы вообще сеять, или посев лучше 
компенсировать ликвидацией остав-
шегося рогатого скота? Что касается 
импортозамещения, то по сбыту про-
дукции, конечно, проблем нет. Но я 
смотрю по продовольственным магази-
нам: литр кефира уже стоит более ше-
стидесяти рублей, то есть подорожал 
буквально в два раза, и это при том, 
что закупочные цены не выросли. Цена 
на зерно как остановилась осенью на 
определенном уровне, так на нем же и 
осталась. Кто-то наживается на этом, 
как говорится, кому война, кому мать 
родна. Всяческие паразиты, присосав-
шиеся к крестьянскому горбу, несмо-
тря ни на какие кризисы, продолжают 
за счет труда деревенского мужика 
приумножать свое состояние.

Геннадий ХОмОВиЧ, 
агроном, Здвинский район:

— Пока точно не могу сказать в ка-
кой именно степени, но проблемы с се-
менным материалом у аграриев в этом 
году точно будут. Качество семян после 
урожая прошлого года — очень низкое. 
В других районах сельские труженики, 
думаю, тоже столкнутся с этой пробле-
мой. Вообще сомневаюсь в том, чтобы в 
этом и в последующие годы у крестьян 
был какой-то «просвет», хоть и губер-
натор, и президент в последнее время 
часто, а сейчас, в связи с санкциями, 
едва ли не ежедневно говорят о необ-
ходимости поддерживать отечествен-
ного производителя. Государственных 
закупочных структур нет, твердых цен 
нет. И в этой ситуации аграрий, когда 
будет сеять, даже не будет знать, а что 
же будет в сентябре-октябре с ценами. 

Часто разговариваю с руководителями 
хозяйств: кроме пустых обещаний, от 
представителей власти — ничего. Даже 
за прошлый год не полностью были 
компенсированы затраты на технику. 
Отношение к сельскому хозяйству как 
было по остаточному принципу, так 
и продолжает таковым и оставаться. 
Это одно. И второе — в казне-то денег 
нет. Если даже теоретически предпо-
ложить, что кто-то — губернатор или 
даже президент — захочет оказать пол-
ноценную поддержку нашему товаро-
производителю, то средств на это нет. 
Сколько ни говорят в официальных 
СМИ, что там-то производство увели-
чилось или там-то, но на самом деле мы 
на селе этого не видим.

Евгения гЛушАКОВА

 сельское хозяйство

Парадоксы импортозамещения
Рост цен на сельхозпродукцию выгоден только перекупщикам



…Уже пятый день плыла по Черному 
морю одинокая шлюпка, держа курс на 
Туапсе. В шлюпке было четверо, все 
— моряки-севастопольцы. Один из них 
умирал, трое угрюмо молчали. Верные 
святой заповеди морской дружбы, они 
не оставили своего тяжело раненного 
товарища на берегу, забрали с собой. 
Когда его поднимали там, в Севасто-
поле (это было близ памятника Погиб-
шим кораблям), он зажал в руке серый 
небольшой камень, отбитый снарядом 
от гранитного парапета набережной. 
Покидая Севастополь, моряк поклялся 
возвратиться в этот город и положить 
камень на место. Чувствуя, что ему не 
суждено это сделать, черноморец пере-
дал заветный осколок гранита своим 
боевым товарищам с наказом: непре-
менно вернуть его в Севастополь.

Так и передавали моряки-севасто-
польцы эту драгоценную реликвию 
друг другу. От них она попала к воинам 
других родов войск, и каждый клялся 
выполнить завет неизвестного моряка-
севастопольца — вернуть севастополь-
ский камень на родную землю…

Эту историю, поведанную бывалым 
боцманом Прохором Матвеевичем 
ВАСЮКОВыМ, рассказал читателям 
газеты «Красный флот» военный журна-
лист и писатель Леонид СОЛОВьЕВ.

Летом 1943 года очерк в газете про-
чел композитор Борис Андреевич 
МОКРОуСОВ (1909—1968). Многое 
связывало его с городом русской славы 
— Севастополем. В июле 1941 года он 
был призван на флот и оказался сре-
ди его легендарных защитников. Там 
он встретился и подружился с поэтом 
Александром Алексеевичем ЖА-
РОВыМ (1904—1984), и вместе они 
задумали написать песню о героях-
черноморцах.

Борис скоро начал мечтать: «Это 
должна быть песня широкая, эпиче-
ская, сдержанно-торжественная, как 
баллада…»,— рассказывал А. А. Жа-
ров. — Начали уже появляться перво-
начальные музыкальные наброски, ме-
лодические ходы. Стали вместе думать, 
работать над содержанием… Компози-
тор задал нам обоим трудную задачу: 
сделать песню, предвещающую победу 
над врагом (уже тогда!). Для этого пес-
ня должна была нести в себе горькую 
правду первого периода войны. Иначе 
не стало бы художественно убедитель-
ным и предсказание победы, каким бы 
взволнованным оно ни казалось…

«Встретились мы снова с Борисом 
Андреевичем лишь в 1943 году,—

вспоминал Жаров.—Композитор рас-
сказал мне о том, что прочитал недав-
но в газете очерк «Севастопольский 
камень»—о легендарных последних 
защитниках города, которые унесли с 
собой камень—частицу  родной земли, 
поклявшись, что обязательно вернутся 
в родные края и водрузят этот камень 
на то самое место, где он лежал.

Оба мы горячо приняли к сердцу эту 
невыдуманную историю о севастополь-
ском камне. Она воодушевила нас на 
песню, которую мы так и назвали: «Ка-
мень Севастополя».

Именно под таким названием песня-
баллада была опубликована в газете 
«Красная звезда» вместе с нотами 11 
января 1944 года.

В 1944 году песню уже хорошо знали 
на фронте, в особенности моряки.

«Мне пришлось быть в Севастополе 
в дни его освобождения весною сорок 
четвертого,—рассказывал Жаров,— и 
какова же была моя радость, когда я 
услышал, как большой отряд морской 
пехоты входил в город с песней «Завет-
ный камень».

Подготовила 
Наталья НИКОЛАЕВА
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 строчки из конверта

Честь вам, молодые офицеры!
Пусть о вас плохое говорят,
Вы всегда стоите под прицелом
У начальства, да и у солдат.
Может, часто вас не понимают,
Судят и ругают без конца,
Только все обиды протекают 
Через ваши добрые сердца.
Вы же — командиры! 
вы — на месте.
И поймут солдаты, наконец,
Что на службе тягостной 
армейской
Командир — есть мать, 
и есть отец.

Не ругай солдата без причины,
Если виноват, то накажи.
Будь непримиримым 
к «дедовщине»,
Нрав свой командирский покажи.
Если ты не будешь равнодушным,
Будешь сам солдата понимать,
Будет он всегда тебе послушным 
И полюбит , как родную мать.
Армия всегда гордилась вами.
В настоящей мирной тишине
Вместе с подчиненными бойцами
Вы должны готовиться к войне.

Валентин ПушКАРЕВ, 
подполковник в отставке

Пожелание молодым офицерам

Очередной юбилей отметила ветеран труда и партии ИСАКОВА 
Маргарита Сергеевна — председатель КРК КПРФ Центрального 
района. В 1964 году она вступила в КПСС и окончила Новосибир-
ский медицинский институт. Работала главным врачом больницы 
в Тогучинском районе, затем 10 лет преподавала в мединституте 
на кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения. 
С 1982 года — доверенный врач ЦК Профсоюза работников куль-
туры, откуда уже вышла на пенсию. Маргарита Сергеевна всег-
да была в активе на общественной работе. В 1993 году вместе с 
Д.Н.Веселовым создавала районную организацию КПРФ. Входила 
в первый состав районного комитета, много лет работает секрета-
рем п.о. №12, неоднократно избиралась в бюро РК, является членом 
областной КРК, начинала работу в женском движении «Надежда 
России», постоянно работает членом территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса. Отзывчивый человек, на-
стоящий коммунист, надежный товарищ! Поздравляем Маргариту 
Сергеевну с днем рождения, желаем дальнейших успехов, благопо-
лучия в семье, доброго здоровья! 

Центральный РК КПРФ, 
Областной комитет КПРФ 

С праздником 23 февраля!
С великим праздником — Днем Советской Армии и Во-

енно-Морского флота поздравляем наших замечательных 
мужчин— участников Великой Отечественной войны 
БОРОДИНА Андрея Дмитриевича, гОНЧАРЕНКО 
Дмитрия Тимофеевича, «сына полка» МИЛОВА-
НОВА Бориса Игоревича, «афганца» ЛОБАшИНА 
Алексея Васильевича и всех мужчин нашего п/о №3 
Центрального РК КПРФ. Пусть никогда не повторятся 
тяготы войны в нашей стране, пусть над нами всегда бу-
дет мирное небо, а наши дети и внуки знают о войне толь-
ко из учебников истории, книг и легендарных рассказов 
участников Великой Отечественной войны.

Диляра Александровна шАРАФуТДИНОВА, 
Людмила Сергеевна ТРИФОНОВА, 

Людмила Тимофеевна ХуЖИНА 

памяти тОварища

14 февраля на 90-м году ушел из жизни наш товарищ 
и друг, фронтовик, ветеран труда и партии ЛОПуТьКО 
Петр Лукич. Будучи молодым коммунистом, он много 
лет отдал развитию Усть-Таркского района нашей обла-
сти на посту первого секретаря КПСС. Дальнейшая его 
трудовая деятельность прошла на партийной работе в 
аппарате Обкома КПСС в должности зам, зав. отделом 
административных органов. Затем много лет работал за-
местителем начальника Областного управления граж-
данской обороны, откуда уже вышел на пенсию. Жизнь 
Петра Лукича — яркий пример беззаветного служения 
партии, социалистическому Отечеству и советскому на-
роду.

Выражаем соболезнования жене Марии Васильевне, 
близким и его товарищам. 

Коммунисты п.о.№1 
Центральный РК КПРФ 

Областной комитет КПРФ

 музы не молчали поздравляют товарищи

По горизонтали: 7. Путь для безопас-
ного прохода судов. 8. Ремень для ношения 
оружия. 9. Торжественный смотр войск. 
12. Часть ракетного и воздушно-реактив-
ного двигателей. 13. Составная часть во-
енного искусства. 16. Воинское звание. 
19. Советский авиаконструктор. 20. Под-
разделение пограничных войск. 21. Боевая 
машина. 22. Боевая соратница В.Чапаева 
и Петьки. 23. Город-герой. 25. Советский 
кинорежиссер, один из постановщиков 
фильма «Павел Корчагин». 27. Винтовка с 
укороченным стволом. 31. Локомотив с па-
ровым двигателем. 33. Решительная атака 
крепости, населенного пункта, приступ. 
37. Небольшое военное судно. 39. Свод 
правил военнослужащего. 40. Прямой удар 
танка, самолета, корабля. 41. Оптический 
прибор. 42. Военнослужащий одного из ро-
дов войск.

По вертикали: 1. Войсковое подразде-
ление. 2. Общая спешная работа на судне. 
3. Род войск. 4. Холодное оружие. 5. Часть 
ударного механизма в огнестрельном 
оружии. 6. Советский авиаконструктор. 
10. Револьвер особой системы. 11. Человек, 
совершивший подвиг. 14. Воинское подраз-
деление. 15. Воинское звание. 17. Судно 
с двумя корпусами. 18. Холодное оружие. 
24. Имя маршала Советского Союза Ко-
нева. 26. Полевое фортификационное со-
оружение. 28. Советский военачальник, 
маршал войск связи. 29. Шеренга. 30. Осо-
бый знак отличия в награду за выдающиеся 
заслуги. 32. Совокупность сражений и боев 
на определенном стратегическом направ-
лении. 34. Пуля с зарядом и капсюлем, за-

 кроссворд «на страже родины» Составил Аркадий КОНЕВ

«Заветный камень»: 
история создания

ключенными в гильзе. 35. Личный состав 
корабля, самолета. 36. Средство связи. 

38. Особый вид дежурства на корабле, под-
водной лодке. 

Друзья-моряки подобрали героя, 
Кипела вода штормовая. 
Он камень сжимал 
посиневшей рукою 
и тихо сказал, умирая: 
Когда покидал я родимый утес, 
С собою кусочек гранита унес, 
Затем, чтоб вдали 
От Крымской земли 
О ней мы забыть не могли.

 бесплатные объявления

Продам
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: «обоРона сеВастоПолЯ». ФРаГмент каРтины а. дейНеки


