
10 декабря в большом зале мэрии состоялась пресс-конференция мэра города Новосибирска 
Анатолия лоКТЯ, посвященная итогам работы за 2015 года. В рамках встречи Анатолий 
Локоть рассказал об основных результатах работы структурных подразделений муниципа-
литета и о планах на будущий год.

Сибирская интеграция
Мэр анатолий лОкОтЬ принял 14 декабря уча-
стие в церемонии запуска новых пассажирских 
поездов на линиях железнодорожных сообщений 
«Новосибирск-Барнаул» и «Новосибирск-Томск».

— Железная дорога все больше интегрируется в транс-
портную инфраструктуру города. Так, полгода назад был от-
крыт транспортный узел «Сеятель», который выполняет, по 
сути, функции наземного метро. Сегодня мы запускаем два 
новых поезда до Барнаула и Томска, — отметил мэр Анато-
лий Локоть. — Это начало больших интеграционных про-
цессов, в том числе для организации доставки пассажиров 
из Барнаула, Томска и Омска, следующих в аэропорт Тол-
мачево. Формируется большой логистический узел, который 
позволит «завязать» на Новосибирске всю Сибирь. 

Мэр поблагодарил руководство РЖД за новаторство и на-
стойчивость в реализации масштабных проектов. 

Новые поезда — №142/141 сообщением Новосибирск-
Томск и №143/144 Новосибирск-Барнаул — появились в 
графике движения пассажирских и пригородных поездов 13 
декабря. Обновленное расписание будет действовать до 11 
декабря 2016 года. 

Путь от Новосибирска до Барнаула и Томска можно пре-
одолеть на новых поездах комфортно и безопасно в среднем 
за четыре часа. Первый поезд до Барнаула, отправление ко-
торого было намечено на 13-03 по московскому времени 14 
декабря, уже был заполнен на 80%.

— Мы прошли по вагонам: удобно и комфортно. Думаю, 
барнаульцы и новосибирцы оценят этот маршрут, потому 
что движение между городами очень интенсивное, — отме-
тил Анатолий Локоть.

борис тРоПинин

1официальный курс доллара, 
установленный центробанком 
на 16 декабря, увеличился на 61 

копейку, до 70,83 рубля. Это мак-
симальное значение с 25 августа 
2015 года, когда цб оценил дол-
лар в 70,75 рубля. евро при этом 
подорожал на 1,27 рубля, до 78,23 
рубля.

2Продолжающийся шестую не-
делю подряд отток средств из 
фондов развивающихся рын-

ков резко ускорился на прошлой 
неделе, составив 1,7 млрд долларов 
против 400 млн неделей ранее. в 
целом с начала года фонды разви-
вающихся рынков потеряли 69,6 
млрд долларов.

3Руководство «АвтовАЗа» 
приняло решение с 15 февра-
ля перевести производство на 

четырехдневную рабочую неделю 
сроком на полгода. Заработная 
плата работников при этом сни-
зится примерно на 20%. кроме 
того, с начала года автогигант уво-
лил 500 сотрудников.

4бывший министр обороны 
Анатолий Сердюков, занима-
ющий пост индустриального 

директора в «Ростехе», вошел в 
совет директоров холдинга «вер-
толеты России». новым членом 
совета также стал бывший глава 
объединенной авиастроительной 
корпорации Алексей федоров.

5число миллиардеров в мире 
за 20 лет увеличилось в 4,76 
раза, до 1347 человек. благо-

состояние богатейших людей пла-
неты растет быстрее, чем мировая 
экономика. начиная с 1995 года, 
общее состояние всех миллиар-
деров выросло в 8 раз до 5,4 трлн 
долларов.

6новогодний стол в 2015 году 
обойдется россиянам в 5790 
рублей, что на 28% дороже, 

чем годом раньше. Праздничную 
корзину Росстата составляют 23 
продукта. в частности, по полкило 
сырокопченой колбасы, мясных 
и рыбных копченостей, сыра, све-
жих овощей.
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На фото: в 2015 году в новосибирске поменяли 100 км. теплотрасс

На фото: новосибирский метрополитен — единственный за уралом

Итоги года в Новосибирске
Рекордные темпы реконструкции коммунального хозяйства

Это была народная стройка!

Мэр Анатолий Локоть рассказал 
об основных показателях, которых до-
стиг Новосибирск, и одним из самых 
значимых назвал рубеж в один квадрат-
ный метр вводимого жилья на одного 
жителя. По словам мэра, он относится 
к этому уникальному результату осто-
рожно, так как в следующем году столь 
высокого показателя вряд ли удастся 
достичь в силу объективных причин.

— На 4 декабря введен 1 млн 570 
тысяч квадратных метров жилья, — 
рассказал Анатолий Локоть. — Более 
половины — 77 многоквартирных до-
мов — построены на комплексных пло-
щадках, несмотря на все трудности, 
которые испытывают экономика и эта 
отрасль в частности, а они достаточно 
серьезные. Я постоянно контактирую и 
с застройщиками, и с заводами-произ-
водителями материалов, и знаю поло-
жение дел.

Также Анатолий Локоть рассказал, 
что в начале ноября он обратился к 
премьер-министру РФ с просьбой об 
изменении механизма страхования от-
ветственности застройщиков, так как 
действующая система приведет к по-
явлению новых обманутых дольщиков.

Касаясь темы ЖКХ, мэр отметил, что 
в 2015 году в Новосибирске капитально 
отремонтировались более 400 много-
квартирных домов. Было модернизиро-
вано в два раза больше теплотрасс, чем 

в 2014 году, — более 100 км. В этом году 
завершается десятилетняя программа 
модернизации лифтов. За весь период 
обновили почти 4,5 тысячи подъемных 
устройств, в этом году — 504 лифта на 
сумму 650 млн рублей. До конца года 
будут расселены 45 аварийных домов, 
при этом Анатолий Локоть отметил, 
что темпы расселения не удовлетворя-
ют потребностей города, однако на них 
сказывается экономическая ситуация, 
а также проблемы строителей, которые 
ранее планировали осваивать застроен-
ные территории. По словам мэра, в этом 
году был усилен контроль над деятель-
ностью управляющих компаний. По 
итогам проверок они были оштрафова-
ны на сумму более 10 млн рублей.

Одной из сложнейших задач, кото-
рую решал муниципалитет в этом году, 
и эту работу предстоит продолжить в 
последующий период, является раз-
работка и внедрение новых подходов в 
решении транспортного вопроса в Но-
восибирске.

— Данная проблема постоянно в фо-
кусе внимания мэрии, — отметил Ана-
толий Локоть. — Одной из главных це-
лей ставится развитие общественного 
муниципального транспорта.

Градоначальник напомнил, что про-
должилось развитие сети трамвайных 
маршрутов — реконструировали трам-
вайный узел на ул. Вертковской, при-
ступили к строительству новой линии 
на ул. Титова.

В 2015 году было отремонтировано 
более 1 миллиона квадратных метров 
дорог разных категорий, что на 100 
тысяч квадратных метров больше, чем 
в прошлом году. Значительная часть 
была выполнена подрядными органи-
зациями в рамках гарантийных обяза-
тельств. Несмотря на напряженный 
по капитальным вложениям бюджет, 
город получил новый участок автодо-
роги на ул. Объединения, развязку на 
Петухова, участок первой очереди ре-
конструкции Мочищенского шоссе.

Значительная часть бюджета 2015 
года была направлена на развитие со-
циальной сферы, выполнение всех обя-
зательств муниципалитета по выпла-
там в рамках своих полномочий. Мэр 
напомнил, что в этом году Новосибирск 
введет рекордное число новых детских 
садов — 15 зданий — и выполнит пре-
зидентскую программу по обеспечению 
местами детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Мэр в своем докладе сделал акцент на 
то, что приоритетом для бюджета Но-
восибирска в будущем году останется 
сохранение социальной стабильности 
и обеспечение развития города. Так, в 
2016 году доходы бюджета города запла-
нированы в объеме 33 млрд 822 млн ру-
блей. На данном показателе сказалось 
замедление роста поступлений НДФЛ 
и тот факт, что пока не ясны параметры 
помощи из бюджетов других уровней.

— Бюджет остается социально ори-
ентированным, — отметил Анатолий 

География изготовителей комплек-
тующих для метро, первого в Сибири, 
охватывала большинство регионов Со-
ветского Союза. Так, мостовой кран 
поступил из Комсомольска-на-Амуре, 
стативы — из Бреста, сухие транс-
форматоры из Баку, светильники — из 
Риги и так далее. Перечень поставщи-
ков можно продолжать долго. Чем-то 
помогла в комплектации новосибир-
цам дирекция Минского метро. Вывод 
один: в оснащение нашего метро вло-
жен труд тысяч рабочих огромной еди-
ной страны. Перед небольшим коллек-
тивом дирекции, занятым снабжением, 
стояла задача размещения заказов на 
изделия, получение, сохранность и пе-
редачу в монтаж исполнителям в уста-
новленные сроки. Из-за территориаль-
ной разбросанности поставщиков при 
общении с ними по телефону приходи-
лось работать по 10-12 часов в сутки. 
Определенные трудности создавало 
отсутствие складских помещений, сто-
рожей. Так, в здании городского кор-
пуса (ныне музей), находящегося на 
ремонте, дирекцией метро использо-
валось небольшое помещение для хра-
нения оборудования. При размещении 
материальных ценностей в несданном 
в эксплуатацию корпусе на площадке 
метро — депо пожарники разразились 
предъявлением штрафа. Ограничен-
ность лимита на бензин затрудняло 
вывоз грузов автомашиной с железно-
дорожных станций. Однако при всех 

сложностях в транспортировке и хра-
нении порчи и хищений оборудования 
и материалов не было.

Строительство метро было народной 
стройкой. Многие предприятия Ново-
сибирска выполняли заказы для метро, 
а на завершающем этапе безвозмездно 
включались в работу по подготовке 
объекта в эксплуатацию. К примеру, 
под руководством Дзержинского рай-
кома КПСС проводились планерки на 
станции «Красный проспект». Заводам 
и организациям давались конкретные 
задания по подготовке помещений и 
тоннелей к пуску электропоездов. И 
в конце 1985 года пробежал опытный 
подземный поезд!

— 30 лет назад был подписан доку-
мент о вводе в действие линии метро-
политена в Новосибирске, наступила 

совершенно новая эпоха в развитии го-
рода, его транспортной схемы, — отме-
чает мэр города Анатолий Локоть. 
— Новосибирцы сразу оценили пре-
имущество этого вида транспорта, на-
сколько быстро стало возможно пере-
двигаться по городу. На сегодняшний 
день это крупнейшее МУП в городе, 
которое работает исправно, как часы, 
и эта четкость неизменно сохраняется 
на протяжении всего времени. 

11 декабря в мэрии состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 
30-летию новосибирского метрополи-
тена, в ходе которого Анатолий Ло-
коть вручил 100 памятных медалей «За 
вклад в развитие метрополитена». Сре-
ди награжденных был депутат Госдумы 
Александр АбАЛАков, замести-
тель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска Ренат СуЛей-
мАнов, председатель Консультатив-
ного совета при обкоме КПРФ влади-
мир боков и член Консультативного 
совета Анатолий кРыЛов.

николай ХоЛоДов, 
первостроитель 

новосибирского метро

В Новосибирске появится 
Общественная палата
Создание общественной палаты стало одним из 
основных вопросов, рассматриваемых депутата-
ми Горсовета Новосибирска на заседании комис-
сии по местному самоуправлению 10 декабря.

Как отметили депутаты, в настоящее время существуют 
Общественные палаты федерального, регионального уров-
ней. На уровне муниципалитета пока еще этого института 
взаимодействия нет, несмотря на то, что новосибирская 
общественность представлена широким спектром организа-
ций, движений разного рода направленности.

Тема выстраивания диалога городской власти и обще-
ственности звучала еще в программе кандидата, а ныне мэра 
города Анатолия Локтя. И в настоящее время уже есть 
концепция формирования городской Общественной палаты 
в количестве сорока человек, двадцать из которых определя-
ются решением городского Совета, и двадцать членов пала-
ты избераются из числа наиболее авторитетных обществен-
ных деятелей, как того требует законодательство.

— Общественная палата — это форма участия обществен-
ности в решении городских проблем, — комментирует зам-
председателя Горсовета Ренат СуЛеймАнов. — Это 
связь муниципалитета с общественными организациями, 
общественными деятелями и др. Общественная палата по-
зволит обсуждать многие вопросы с учетом мнения горожан. 
Это определенный институт, имеющий ряд контрольных 
функций и полномочий. Ее создание — большой шаг вперед. 
Этот орган будет иметь определенный статус, самостоятель-
ность, права и обязанности. Соответственно, в Новосибир-
ске, городе, где развит «третий сектор», где очень много 
авторитетных экспертов, это одна из наиболее подходящих 
форм взаимодействия.

евгения ГЛушАковА

Крупнейший мегаполис на необъятных просторах Сибири — го-
род Новосибирск — отмечает 30-летие пуска первой очереди 
метрополитена. В связи с этим вспоминается короткий, но насы-
щенный делами предпусковой период, когда мне как замести-
телю начальника дирекции строящегося метро пришлось зани-
маться комплектацией стройки оборудованием и материалами 
поставки заказчика.

Локоть. — На образование у нас по-прежнему уходит льви-
ная доля расходной части — это 20 млрд 657 млн рублей. Мы 
выполним программу совершенствования оплаты труда бюд-
жетников этой сферы, сохраним обязательства по всем кате-
гориям, на это будут направлены 327 млн рублей.

По словам мэра, для обеспечения развития города исполь-
зуют финансовые и все доступные внебюджетные ресурсы.

— Мы будем обращаться в бюджеты всех уровней, сотруд-
ничать с правительством Новосибирской области, — под-
черкнул Анатолий Локоть. — Для нас очень важно попасть 
в программу по строительству и реконструкции общеобразо-
вательных учреждений.

Мэр города, говоря о планах на будущий год, отметил, что 
отклонений от курса, который заявлен в этом году, не будет. 
В 2016 году будут продолжены аудит деятельности муници-
пальных предприятий, дорожной сети города, а также работа 
по привлечению инвесторов, развитию зеленых зон, обще-
ственного контроля горожан.

Алина ПоЛьниковА

На фото: власть будет учитывать мнение общества
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На фото: уровень благосостояния населения падает

На фото: на пресс-конференции

По данным Росстата, число 
россиян, проживающих за 
чертой бедности, в январе-
сентябре 2015 года соста-
вило 20,3 млн человек (14,1% 
от общей численности на-
селения страны). При этом 
статистики не принимали 
в расчет данные по Крыму и 
Севастополю. В прошлом году 
этот показатель составлял 
18 млн человек (12,6% от 
населения). Таким образом, 
рост числа бедных россиян 
составил 2,3 млн человек.

Рост числа бедных в России при-
нимает беспрецедентные показатели. 
Происходит это на фоне сокращения 
уровня реальных заработных плат. По-
следние, в свою очередь, сократились 
за год на 10,9%. Такими темпами зар-
платы в России не падали с 1999 года. 

Как показал недавний опрос ВЦИ-
ОМ, 66% респондентов считают, что 
число бедных в стране за пять лет вы-
росло, 41% участников опроса уве-
рены, что ситуация становится несо-
вместимой со статусом социального 
государства, закрепленным в Консти-
туции страны.

По мнению депутата Госдумы от 
фракции КПРФ Александра АбАЛА-
ковА, рост числа граждан, чей доход 
ниже прожиточного минимума, в ны-
нешних российских условиях власти 
крупного капитала будет только про-

должаться. В то же время, как счита-
ет депутат, даже сейчас еще есть воз-
можность отрегулировать ситуацию, и 
депутаты-коммунисты на всех уровнях 
власти неоднократно предлагали и бу-
дут продолжать предлагать ряд мер.

— Рецепт известный, — говорит 
депутат. — Во-первых, это введение 
прогрессивной шкалы налогообло-
жения и перераспределение средств 
через общественные фонды. Сегодня 
очень высокая концентрация ресурсов 
в частных руках. Это совершенно не-
здоровая ситуация. Отдельная, совсем 
небольшая группа людей фактически 
получила право распоряжаться наци-
ональным достоянием, уходя от нало-
гов, что на самом деле является разгра-
блением страны. Потому необходимы 
деоффшоризация, изменение системы 
налогообложения, увеличение обще-
ственных фондов потребления, спра-
ведливое распределение средств меж-
ду бюджетами разных уровней.

Но российские власти не собирают-

ся отказываться от плоской налоговой 
шкалы, более того, доходы в виде диви-
дендов облагаются по ставке 9%. Част-
ники-бизнесмены создают ИП и вы-
плачивают всего лишь 6-процентный 
налог, а человек со скромным достат-
ком отдает почти 43% своей зарплаты 
в страховые взносы. В разгар кризиса 
и падения уровня жизни вводится си-
стема «Платон», благодаря которой и 
дальше будут расти цены в экономике.

Эффективная антикризисная страте-
гия должна строиться на мобилизаци-
онной экономической модели, во главе 
угла которой стоит внутреннее разви-
тие промышленных и сельскохозяй-
ственных ресурсов. Это подразумевает 
закрытие «оффшорных лавочек», борь-
бу с коррупцией, жесткое валютное ре-
гулирование, повышение прозрачности 
госкорпораций и денежную эмиссию, 
так как экономика недомонетизирована.

евгения ГЛушАковА, 
Глеб ДоРоГин

целая глава была посвящена оборон-
ной промышленности. Большинство 
предприятий ВПК все равно работает 
по гражданскому производству, это 
локомотив. Недаром второй источник 
валютных поступлений, после продажи 
сырья — это продажа техники и воору-
жений. Поэтому поддержка «оборон-
ки» будет продолжаться, этот вопрос 
мы обсудили с мэром.

По словам Павла Дорохина, закон 
«О промышленной политике» дает 
много возможностей для развития ре-
ального производства, но реализации 
этих возможностей мешает позиция 
федерального правительства:

— Нас не устраивает тот вариант бюд-
жета, который внесло правительство 
и приняла голосами «Единой России» 

Государственная дума. За исключением 
поддержки оборонно-промышленного 
комплекса, нынешний бюджет — это 
бюджет деградации. Урезаются статьи 
поддержки гражданских отраслей, при-
нятый по закону «О промышленной по-
литике» Фонд развития промышленно-
сти, наше ноу-хау, урезан.

Павел Дорохин объяснил значение 
Фонда развития промышленности для 
поддержки отечественного произво-
дителя. Фонд позволял, минуя банки 
с их «заградительными» процентами, 
кредитовать промышленные предпри-
ятия под 5% годовых, причем рассроч-
ка составляет 70 лет. Эта структура 
создавалась непосредственно на осно-
ве пожеланий руководителей произ-
водств. С 1 июля 2015 года Фонд ока-

зал помощь в размере 20 млрд рублей, 
в 2016 году по согласованию с Мин-
промторгом планировалось увеличить 
эту сумму до 100 млрд. Но в проекте 
федерального бюджета размер Фонда 
был урезан до 10 миллиардов рублей. 
С помощью Торгово-промышленной 
палаты удалось добиться того, что 
президент Путин в послании Феде-
ральному собранию объявил о том, что 
Фонд развития промышленности будет 
увеличен на 20 млрд рублей.

Крайне важным вопросом является 
проблема стратегического планирова-
ния. Как отметил Павел Дорохин, за-
кон «О стратегическом планировании» 
предусматривает создание соответ-
ствующего органа при правительстве, 
но он так и не был создан, несмотря 
на то, что об этом Путину говорил сам 
Геннадий ЗюГАнов:

— Нужен новый Госплан, который в 
современных условиях определял бы 
развитие на некоторую перспективу, 
контролировал бы не так, как Счетная 
палата, когда деньги уже ушли, а в ин-
терактивном режиме. Нужен Госплан, 
который бы был центром синтеза, кото-
рый бы возглавил руководитель рангом 
не ниже заместителя Председателя 
правительства. И должен быть жест-
кий контроль над обязательствами. 
Сейчас он очень низкий, что признал 
даже президент в своем послании Фе-
деральному Собранию.

Павел Дорохин закончил свое высту-
пление вопросом о необходимости соз-
дания коалиционного правительства, 
куда вошли бы представители всех 
фракций Государственной думы на ос-
нове нового курса — не либерального, 
а основанного на поддержке реального 
производства.

иван СтАГиС

КПРФ поддержала 
детей-сирот
10 декабря в Законодательном собрании Ново-
сибирской области рассматривался бюджет реги-
она во втором чтении. В числе рекомендованных 
к принятию Комитетом по бюджету поправок — 
поправка депутата Оксаны МарченкО о субси-
дировании жилья для детей-сирот.

Одним из важных вопросов сессии Законодательного со-
брания Новосибирской области было второе чтение бюджета 
региона. Именно между первым и вторым чтением депутаты 
вносят поправки, многие из которых носят социально значи-
мый характер. Поэтому народные избранники внимательно 
слушали выступление руководителя бюджетного комитета 
Александра моРоЗовА, который представил список по-
правок, рекомендованных к принятию. Две из них касались 
Новосибирска — выделение дополнительных 50 миллионов 
рублей для выравнивания межбюджетных отношений и 100 
миллионов на развитие дорог.

В этом же ряду оказалась поправка, предложенная чле-
ном фракции КПРФ оксаной мАРченко о выделении из 
резервного фонда 8 миллионов рублей на субсидии на полу-
чение жилья для детей-сирот. Ранее комитет отклонял эту 
поправку, но депутату все-таки удалось убедить коллег в не-
обходимости данного решения.

Позицию фракции КПРФ по второму чтению бюджета из-
ложил ее лидер владимир кАРПов:

— Мы понимаем, что в нынешних кризисных условиях 
бюджет не может удовлетворить по определению все спра-
ведливые требования жителей. Мы считаем важным приня-
тие поправки Оксаны Марченко, выделение 150 миллионов 
рублей Новосибирску. Если говорить о тех наших поправ-
ках, которые были рекомендованы комитетом к отклонению, 
то мы намерены добиваться включения их в «листы ожида-
ния». Фракция приняла решение о консолидированном голо-
совании за проект бюджета во втором чтении.

Депутат Оксана Марченко также поблагодарила предста-
вителей исполнительной и законодательной власти за то, 
что они обратили внимание на город, а также поддержали 
ее поправку. По итогам голосования бюджет Новосибирской 
области был принят во втором чтении.

иван СтАГиС

Перед началом пресс-конференции Ренат СуЛеймА-
нов напомнил, что Новосибирск является одним из круп-
ных промышленных центров общероссийского значения. 
Промышленность дает около 19% регионального валового 
продукта, при этом 259 крупных и средних промышленных 
предприятий дают 30% налоговых поступлений. В городе ра-
ботают 39 оборонных предприятий, переживших лихие 90-е, 
и сейчас, благодаря росту оборонного заказа, оказывают по-
ложительное влияние на новосибирскую экономику. Кроме 
того, в Новосибирске работает 50 тысяч малых предприятий, 
в которых занято 300 тысяч людей, — треть трудоспособно-
го населения мегаполиса:

— Поэтому и наш мэр, и наши депутаты-коммунисты в Зако-
нодательном собрании и Совете депутатов Новосибирска всег-
да уделяли огромное внимание развитию промышленности. 
Это связано и позицией нашей партии — в программе КПРФ 
сказано, что основой повышения уровня жизни населения яв-
ляется реальное производство.

Павел ДоРоХин — один из разработчиков Закона «О 
промышленной политике», исполняющий обязанности пред-
седателя Комитета по промышленному развитию Торгово-
промышленной палаты, с этой структурой он связан с 2002 
года. Кроме того, он руководит комиссией ЦК КПРФ по про-
мышленной политике, малому и среднему бизнесу, выездное 
заседание которой как раз проходит в Новосибирске. Перед 
пресс-конференцией Павел Дорохин встретился с «красным 
мэром» Новосибирска Анатолием Локтем, который, по 
его словам, дал объективную картину ситуации в городе:

— Мы понимаем, что в связи с кризисной ситуацией в эко-
номике наибольший прирост будет наблюдаться в оборонной 
промышленности. Приоритет ВПК не случаен — с одной сто-
роны, это обеспечение национальной безопасности, с другой 
— это самое высокотехнологичное производство. Когда мы 
писали Закон «О промышленной политике», то не случайно 

20 млн россиян — 
за чертой бедности

Стране нужен новый Госплан
15 декабря в помещении Новосибирского областного комитета КПРФ состоялась пресс-конференция, посвящен-
ная актуальным вопросам промышленной политики. В ней приняли участие секретарь ЦК КПРФ по промышленной 
политике, малому и среднему бизнесу, заместитель председателя Комитета по промышленности Государственной 
думы Павел ДОрОхин, депутат Государственной думы александр абалакОв и заместитель председателя Совета 
депутатов Новосибирска, второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ ренат СулейМанОв.
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С любовью к СССР
19 декабря в ДКЖ пройдет концерт творческих 
коллективов «С любовью к СССР», организован-
ный при содействии Новосибирского обкома 
КПРФ и посвященный советской истории.

По словам одного из организаторов концерта Анатолия 
ЛеСниченко, несмотря на распространенное мнение, 
что любовь к советской культуре, ностальгия по советскому 
прошлому — это удел представителей среднего и старшего 
поколений, данная тема находит свой отклик и у молодого 
поколения. Среди покупателей билетов немало молодых 
людей, интересующихся нашей историей, культурой, гор-
дящихся ими, желающих узнать как можно больше. В этом 
зрителям и слушателям всех возрастов помогут творческие 
коллективы музыкантов и авторов из Новосибирска, Том-
ска, Барнаула, Кемерово, которые исполнят любимые многи-
ми поколениями песни, посвященные СССР и выдающимся 
страницам истории нашей страны.

— Все, даже самое лучшее, когда-то уходит, и если мы это 
забудем, то мы завтра об этом пожалеем, — так характери-
зует идею концерта его организатор. — Мы должны сделать 
сегодня то, что завтра можем упустить. Наш концерт больше 
посвящен дружбе народов, интернационалу. Ведь все мы пре-
красно видим, что происходит на самом деле. Если удастся 
нас окончательно рассорить, то нашей Родине, ее культуре и 
истории придет конец. Потому для нас по-прежнему ценной 
остается идея — не потерять тот союз, который есть у нас, 
союз наших народов, пусть даже юридически его не суще-
ствует. Главное, что он есть в нашей памяти и наших сердцах.

евгения ГЛушАковА

Кубок дружбы народов
19 декабря в спорткомплексе «Заря» состоится 
Турнир по мини-футболу «Кубок дружбы наро-
дов». Мероприятие организовано Новосибирским 
областным комитетом КПРФ. «Кубок дружбы на-
родов» проходит уже третий год подряд. 

Это событие приурочено ко Дню образования СССР. Тра-
диционно участие в нем принимают культурные автономии и 
культурные центры города Новосибирска и Новосибирской 
области. 

— Этот турнир уже стал традиционным для города Ново-
сибирска и области. С каждым годом он становится все бо-
лее масштабным, увеличивается и количество участников. 
Цель мероприятия заключается в объединении молодежи 
разных культур. Фракция КПРФ всегда выступает за объ-
единение, за общий подход к различным вопросам. Поэтому 
организация подобного мероприятия крайне важна для нас. 
Мы стараемся, чтобы турнир всегда проходил в максимально 
дружеской атмосфере, чтобы дух спортивного накала никог-
да не выходил за рамки игры, — говорит председатель оргко-
митета турнира олег ХоРошунов. 

В турнире примут участие 18 команд, представляющих на-
циональные автономии города. Судейство будет проходить 
под руководством исполнительного директора Областной 
федерации футбола Сергея моСтовоГо.

Открытие турнира, в котором примет участие мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть, состоится в 9:00 по адресу 
ул. Спортивная, 2. Новосибирский обком КПРФ приглашает 
всех любителей спорта на стадион «Заря».

Алина ПоЛьниковА

Вымирающая Конституция

«Единая Россия» 
против индексации пенсий

12 декабря, в День Консти-
туции, на площади Маркса 
возле памятника Покрышкину 
собрались активисты Ново-
сибирского областного от-
деления ЛКСМ. Поддержать 
молодых коммунистов приеха-
ли депутат Государственной 
думы александр абалакОв 
и координатор фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 
артем СкатОв.

По словам участников пикета, важно 
добиться от государства соблюдения 
тех прав, которые оно само гарантиру-
ет. Мероприятие было посвящено 22-й 
годовщине принятия основного закона 
страны, и на первый взгляд могло по-
казаться странным, поскольку россий-
ские левые силы всегда помнили об-
стоятельства принятия Конституции 
1993 года, которому предшествовал 
расстрел Верховного Совета. Но в то 
же время, чтобы успокоить население 
России, именно Основной закон декла-
рировал основные права и свободы, а 
статья 15 Конституции обязала органы 
власти эти права соблюдать.

Об этом и напомнили участники пи-
кета, державшие вместе с красными 
флагами плакаты со статьями Консти-
туции: «Каждому гарантируется свобо-
да мысли и слова» (статья 29), «Каж-
дый имеет право на жилище» (ст.40), 
«Российская Федерация — светское 
государство» (ст.14). Молодые ком-

мунисты спрашивали прохожих, со-
блюдаются ли эти нормы нынешними 
властями страны, и в 90% случаев по-
лучали отрицательный ответ.

В руках у члена ЛКСМ николая 
уткинА плакат со статьей 29: «Га-
рантируется свобода средств массовой 
информации. Цензура запрещена». По 
мнению молодого коммуниста, реалии 
нынешней России формируют совсем 
другие нормы:

— Эта статья не соблюдается со-
вершенно. У нас есть «Первый канал», 
НТВ, «Россия 1», которые послушно 
говорят то, чего хочет власть. Другой 
точки зрения в нашей стране как будто 
нет. Когда протестовали дальнобойщи-
ки, ни один федеральный телеканал не 
рассказывал об этом. Что это, если не 
цензура?

Первый секретарь Новосибирского 
областного комитета ЛКСМ, депутат 
Законодательного собрания Роман 
яковЛев убежден — молодежи необ-
ходимо знать о социальных статьях Кон-
ституции и бороться за их исполнение:

— Все 22 года с момента принятия 
Конституции эти статьи не соблюда-
лись. Государство отстаивает интере-
сы олигархических структур, молодое 
поколение забывает, что у них есть 
права на образование, здравоохра-
нение, жилище. Эти права, конечно, 
должны обеспечиваться, и мы убежде-
ны: у нас для этого есть все резервы.

Как известно, в 2005 году, перед 
выборами в Областной Совет, в Ново-
сибирской области была выпущена 

50-тысячным тиражом «Красная кни-
га Конституции». Инициатором этой 
идеи был Александр АбАЛАков, 
ныне — депутат от Новосибирской об-
ласти, член фракции КПРФ:

— Сегодня «вымирающими» являют-
ся 39-я статья, гарантирующая каждо-
му пенсионное обеспечение по старо-
сти, 41-я статья, по которой каждый 
имеет право на охрану здоровья, 43-я 
статья, которая дает каждому право на 
образование, — отмечает Александр 
Абалаков. — Мы видим, что здраво-
охранение становится платным, обра-
зование становится платным, так что 
мы должны добиваться того, чтобы эти 
статьи реально работали.

иван СтАГиС

10 декабря на сессии Зако-
нодательного собрания член 
фракции КПРФ, руководитель 
Федерации независимых 
профсоюзов Новосибирской 
области Александр Коз-
лов предложил включить 
в повестку дня вопрос об 
индексации пенсий работа-
ющих пенсионеров. Однако 
усилиями «Единой России» 
не удалось добиться даже об-
суждения данной темы.

Перед сессией Заксобрания состо-
ялся пикет, в котором приняло уча-
стие 300 человек. среди которых были 
представители 32 отраслей, входящих 
в Федерацию профсоюзов Новосибир-
ской области. Так, выразить свой про-
тест пришли работники медицинских 
и образовательных учреждений, обо-
ронно-промышленных предприятий, 
бюджетных организаций. Среди при-
сутствующих было большое количе-
ство молодежи.

Пикетирующие выразили протест 
против снижения социальных гаран-
тий, в том числе инициативы увели-
чения пенсионного возраста, отмены 
индексации пенсий работающим пен-
сионерам, снижения уровня реальной 
заработной платы.

Участники пикета требовали предус-
мотреть в областном бюджете на 2016 
год средства на увеличение стипендий 
студентам, на проведение индексаций 
заработной платы всем работникам не-
производственной сферы и на повыше-
ние размера минимальной заработной 
платы до уровня не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

— Сегодня хотим внести на рассмо-
трение сессии вопрос об обращении в 
Госдуму с просьбой отклонить законо-
проект, по крайне мере, ту его часть, в 
которой предусматривается приоста-
новка индексаций пенсий работающим 
пенсионерам, — обратился к пикети-
рующим Александр коЗЛов.

По его словам, на сегодняшний день 
в Новосибирской области работает 150 
тысяч пенсионеров, и работают они 
«не от хорошей жизни».

— Молодежь не едет на село, и там 
школы, медицинские учреждения дер-
жаться на пенсионерах. На решение 
таких, крайне важных, вопросов день-
ги всегда можно найти, хотя бы внести 
законопроект о прогрессивной шкале 
налогообложения, — добавил Алек-
сандр Козлов.

При обсуждении повестки сессии 
Заксобрания Александр Козлов пред-
ложил депутатам рассмотреть обра-
щение в адрес председателя Госдумы 
с требованием не принимать законо-
проект, предусматривающий отмену 
индексации пенсий работающим пен-

сионерам. Данный законопроект был 
принят российским парламентом 11 
ноября этого года.

— Комитет по социальной политике 
и здравоохранению рассмотрел этот 
вопрос и поддержал его обсуждение в 
Законодательном собрании. Тем вре-
менем законопроект был принят во 
втором чтении Думой, осталось приня-
тие в третьем, окончательном чтении. 
Но Дума может в ходе это рассмотре-
ния отклонить законопроект, и приня-
тие этого обращения позволит это сде-
лать, на что мы надеемся, — обосновал 
свою позицию депутат.

Однако вопрос об обращении даже 
не был включен в повестку — 37 де-
путатов-единороссов проголосовали 
против. Напомним, на предыдущей 
сессии фракция «Единая Россия» за-
блокировала обсуждение обращения 
фракции КПРФ об индексации пенсий 
на уровнь инфляции и ситуации в Но-
восибирском районе.

Андрей воРошиЛов, 
иван СтАГиС
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Соревнования по каратэ 
при поддержке КПРФ
Депутат Законодательного собрания андрей 
ЖирнОв принял участие в церемонии открытия 
VI турнира памяти Сергея Митяева, в рамках 
которого проходило первенство Колыванского 
района по каратэ Кекусинкай и чемпионат Ново-
сибирской области по этому виду единоборств.

Соревнования проходили в р.п. Колывань, в Доме куль-
туры «Юность». Всего в них приняло участие 130 человек, 
которые съехались на турнир из разных населенных пунктов 
области. Между спортсменами было разыграно 24 комплек-
та наград. Кроме этого, победители получили право участия 
во всероссийских соревнованиях.

Как отмечают организаторы, подобные мероприятия долж-
ны решить несколько задач, среди которых популяризация 
каратэ Кекусинкай и привлечение молодежи к регулярным 
занятиям спортом.

Среди почетных гостей турнира был депутат Законода-
тельного собрания Андрей ЖиРнов, который отметил 
важность проведения таких соревнований:

— Я не первый раз присутствую в Колывани на таких ме-
роприятиях, и каждый раз меня впечатляет масштаб, то, как 
они организованы, — комментирует депутат. — Главное, 
что этот турнир проводится для детей, и их с ранних лет при-
влекают к спорту. Такие традиции были в советское время, 
это давало свои результаты, и поэтому мы должны возрож-
дать их сегодня.

Также Андреем Жирновым и его коллегой ириной Ди-
Денко была оказана помощь в приобретении призов для 
победителей.

Антон СеноПАЛьников

Урожай под снегом
Первый секретарь райкома КПРФ Юрий уСакОв 
сообщил, что в Татарском районе до 30% урожая 
все еще находится на полях и уже покрыто снегом.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области вла-
димир ГоРоДецкий сообщил о том, что весь урожай был 
убран с полей. По факту же, например, в Татарском районе 
практически 30% сельскохозяйственных культур остались 
под снегом. Как отметил юрий уСАков, сбору урожая в 
этом году помешали погодные условия и ставшая уже вечной 
проблема слабой помощи из областного бюджета.

— Мы прочитали в своей районной газете о том, что якобы 
Татарский район убрал весь хлеб, — говорит Юрий Усаков. 
— Но это вранье, очень много хлеба осталось на полях. Надо 
было и говорить, что погодные условия не позволили собрать 
весь урожай. Скорее всего, это было сделано специально, 
когда происходила смена власти. С поста главы района ухо-
дил валерий ноСков, он и отчитался, что 100% убрано, 
а никто проверять не стал.

По словам Юрия Усакова, например, во 2-й Степановке 
и в колхозе «Заря» на полях осталось около 30% урожая. 
Большое количество кукурузы, подсолнечника осталось 
на полях в сельскохозяйственном кооперативе «Дмитриев-
ский». История со сбором урожая не единственная проблема 
данной территории — жителей района беспокоит и тот факт, 
что большинство земель находится в аренде у иногородних 
предпринимателей.

— Почти у каждого руководителя скупили земельные паи. 
Но эти новые собственники осуществляют свою работу, 
то есть пашут и сеют, за счет колхоза или акционерных об-
ществ, а деньги от сданного зерна забирают себе. Но ведь это 
совершенно неправильно, — считает Юрий Усаков. — Когда 
земли были в нашей собственности, работники хоть что-то 
получали, сейчас же доходов от такой деятельности нет.

Алина Польникова

Отстранить 
до Нового года
Противостояние администрации Новосибир-
ского района с главами сельсоветов продол-
жается. Утром 11 декабря депутаты Кривода-
новского сельсовета получили приглашение на 
внеочередную сессию. В повестке сессии был 
один вопрос — об отстранении от должности 
главы сельсовета.

Началось все с того, что 10 де-
кабря прошла внеочередная сес-
сия Криводановского Совета де-
путатов, которая большинством 
голосов утвердила Устав сельсо-
вета. 11 декабря в 8 утра началось 
оповещение депутатов — внеоче-
редная сессия, которая должна 
была состояться в 10 часов утра. 
На сборы народным избранникам 
давалось всего два часа.

Сессия организовывалась при 
участии заместителя главы Но-
восибирского района Дмитрия 
ЭССАуЛенко, присутствовали прокурор Новосибирского 
района Андрей куЗнецов, представитель Министерства 
региональной политики Новосибирской области.

— Цель данного мероприятия была такова: отстранить от 
должности главу сельсовета владимира чеРновА, осно-
вываясь якобы на 131-м федеральном законе. Хотели его от-
странить и назначить исполняющего обязанности главы, как 
это было в Барышево, — вспоминает независимый депутат 
сельсовета Павел Хоменко.

Однако такая поспешность сыграла с организаторами «сес-
сии» дурную шутку: присутствовало всего 7 депутатов при 
необходимых восьми. Но, по мнению Павла Хоменко, начи-
ная с понедельника, власти будут предпринимать очередную 
попытку, пока не добьются своего — нового главы сельсовета 
до Нового года. О происходящих событиях он сообщил руко-
водителю фракции КПРФ в Совете депутатов Новосибирско-
го района наталье Пшеничной, которая сама прошла 
сквозь подобную ситуацию в Барышевском сельсовете.
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«Поколение героев» 
в Барабинске
11 декабря состоялось открытое патриотическое 
мероприятие «Поколение героев» в рамках само-
го молодого праздника Российской Федерации 
«День Героев Отечества» в музее «Школьные 
годы» школы №3 города Барабинска. На меро-
приятии присутствовали депутат Законодатель-
ного собрания Новосибирской области евгений 
ГутОв и представители общественной органи-
зации ветеранов-пограничников имени Героя 
России Д.а.разуМОвСкОГО.

На «уроке мужества» учащимся 7-х классов воспитанни-
ки Военно-патриотического клуба «Юный пограничник» с 
гордостью рассказали о героях-земляках барабинцах. Вы-
ступление ребят сопровождалось музыкальными и литера-
турными произведениями, видеофрагментами из архива му-
зея. Юные пограничники рассказали о земляках — Героях 
Советского Союза, получивших это звание в годы Великой 
Отечественной войны. Именами многих из них названы ули-
цы города Барабинска.

Особо тронул всех присутствующих рассказ о нашем со-
временнике, уроженце села Бакмасиха Барабинского рай-
она — Герое России виталии неффе, который удостоен 
этого звания посмертно за героический подвиг в Северной 
Осетии в 2008 году. евгений Эдуардович рассказал при-
сутствующим о Героях Социалистического труда, которые 
бескорыстно и самоотверженно своими трудовыми подвига-
ми прославляли нашу Родину во время Великой Отечествен-
ной войны в тылу. Также ребятам было интересно узнать о 
том, что многие космонавты нашей страны удостоены звания 
Героя Советского Союза и Героя России.

— Защищать Родину — это наша священная обязанность. 
Века проходят, а в памяти людей остаются те, кто когда-то 
геройски отстаивал свободу и независимость нашей Родины. 
Нельзя строить будущее, не зная ее героического прошлого. 
Помнить и чтить наших Героев Отечества — это наш долг! 
— отметил в заключение Евгений Гутов.

борис тРоПинин

Построили котельную, 
которая будет обслу-
живать более 2 тысяч 
населения, школу, дет-
сад, Дом культуры

— николай владимирович, вы 
уже больше года руководите мош-
ково. Скажите, что вам удалось 
сделать в течение этого года?

— Прежде всего, удалось достроить 
газопроводы в поселке. Удалось до-
биться возвращения в муниципальную 
собственность от частной компании 
сети водоснабжения и водоотведения, 
очистные сооружения. Частник их ни-
как не обслуживал и не ремонтировал, 
жители были недовольны, теперь наша 
следующая задача — добиться вклю-
чения этой системы в областные про-
граммы. На улице Западной построили 
блочно-модульную котельную, кото-
рая будет обслуживать более 2 тысяч 
населения, школу, детский сад, Дом 
культуры, воинские части. Отремонти-
ровали участки сетей водоснабжения, 
которые ранее находились в аварийном 
состоянии — на улице Гагарина, улице 
Вокзальной. Решили проблему много-
квартирного дома на улице 520-я воен-
ная база — поменяли крышу, которая 
у них протекала 20 лет. Сейчас строим 
водопровод за линейной частью Мош-
ково, также работаем над вхождением 
в областные программы. Постоянно ра-
ботаем с обращениями жителей.

— чувствуете ли вы в своей дея-
тельности поддержку обществен-
ных организаций?

— Конечно, у нас выстроены хорошие 

взаимоотношения с обшественниками. 
Хотелось бы отметить ветеранскую 
организацию — с руководителем рай-
онной организации, Галиной Ро-
Диной, мы дружим. В поселке есть 
организация инвалидов-ветеранов «Ин-
Вет», женская организация «Женсовет» 
— везде много неравнодушных людей. 
С «Женсоветом», например, мы взаимо-
действуем при работе с социальными 
сиротами, неблагополучными семьями.

— какие у вас задачи на 2016 год?

— Прежде всего, построить станцию 
для дежелезования воды в поселке 
Мошково. Мы вплотную занимаемся 
проектированием этого объекта, по-
скольку в поселке крайне остро стоит 
вопрос обеспечения чистой водой — 
имеющаяся у нас станция не может 
обеспечить необходимый для водо-
снабжения поселка объем. Впереди 
также такое важное мероприятие, как 
реконструкция электросетей, бурение 
новых водонапорных скважин. Мы на-
деемся, что в 2016 году в поселке бу-
дет полностью проведен газ. Планов 
много, у нас есть желание работать и 
решать проблемы поселка вместе с его 
жителями.

Водоснабжение и газифи-
кация в центре внимания

 интервью

На фото: вокзал на станции «мошково»

Больше года назад на выборах главы поселка Мошково победил кандидат от КПРФ Николай 
зАвАлишиН. Он рассказал о деятельности поселковой администрации за прошедший год — 
удалось решить много застарелых проблем.
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16 декабря исполнилось 35 лет секретарю по агитации и 
пропаганде Новосибирского обкома КПРФ ивану коно-
бееву.

Иван Сергеевич стоял у истоков сайта Новосибирского 
обкома КПРФ, долгое время являлся главным редактором 
газеты «За народную власть!», а теперь возглавляет одно из 
важнейших направлений в работе областной партийной ор-
ганизации — агитационно-пропагандистское.

Ваш аналитический ум, глубокая порядочность и чест-
ность, системный подход к решению сложнейших проблем 
вызывают уважение соратников по партии.

Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, семейного 
тепла, упорства и стойкости в отстаивании интересов людей!

новосибирский ок кПРф, 
Редакция газеты «За народную власть!»

Выражаем глубокие соболезнования первому се-
кретарю Краснозерского РК КПРФ Инне Эдуардовне 
ПОСУХОВОЙ в связи со смертью ее матери.

Семья бонДАРевыХ, в.Г.СкотниковА, 
в.в.ГАРмАновА, председатель регионального 

отделения вЖС «надежда России».

 памятная дата поздравляют товарищи

По горизонтали: 1. «Апостол». 6. Грив-
на. 7. Вершок. 9. «Березка». 11. «Ермак». 
12. Отрок. 13. Царевна. 20. Пришвин. 
21. Горелки. 22. Кадет. 23. Линейка. 
24. Самовар. 26. Илларион. 30. Волга. 
31. Чекан. 32. «Морозко». 33. Рожков. 
34. Уланов. 35. Канонир.

По вертикали: 2. Панаева. 3. Овечкин. 
4. Трепак. 5. Подати. 8. Прянишников. 
10. Ковалевская. 14. Рогатка. 15. «Ва-
ленки». 16. Опала. 17. Кичка. 18. По-
сад. 19. Кимры. 25. Егоров. 27. Леонова. 
28.  «Осколки». 29. Легион.

 ответы на кроссворд «русский»  сканворд

 ответы на сканворд, №49

 №51 (984), 17 декабря 2015

Советскому Союзу он служил...
К 136-й годовщине со дня рождения Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
СталиН в оценке 
иностранных 
современников

РуЗвеЛьт, президент СшА: 
«Это человек, сочетающий в себе гро-
мадную, неукротимую волю и необы-
чайную широту натуры. Я считаю, что 
он является истинным представителем 
настоящей России, и я надеюсь, что 
мы, безусловно, будем очень хорошими 
друзьями с ним и с русским народом...»

чеРчиЛЛь, премьер-министр 
великобритании: «Большим сча-
стьем для России было то, что в годы тя-
желых испытаний ее возглавлял такой 
гений и непоколебимый полководец, 
как иосиф СтАЛин. Он был выдаю-
щейся личностью, вполне соответство-
вавшей жесткому периоду истории, в 
котором протекала вся его жизнь.

Его влияние на людей неотразимо. 
Когда он входил в зал Ялтинской кон-
ференции, мы все, словно по команде, 
вставали, и, странное дело, почему-то 
держали руки по швам. В самые крити-
ческие моменты, а также и в моменты 
торжества был одинаково сдержан, 
никогда не поддавался иллюзиям. Это 
был человек, который своего врага 
уничтожал руками своих врагов. Он 
заставил даже нас, которых открыто 
называл империалистами, воевать про-
тив империалистов.

Сталин обладал чувством юмора и 
сарказма, а также способностью четко 
выражать собственные мысли. Он при-
нял Россию с сохой, а оставил ее осна-
щенной атомным оружием. Нет! Что 
бы ни говорили о нем, таких история и 
народы не забывают!»

ГитЛеР, фашистский фюрер: 
«Сила русского народа состоит не в его 
численности или в организованности, 
а в способности порождать личности 
масштаба Сталина. По своим полити-
ческим и военным качествам Сталин 
намного превосходит и Черчилля, и 
Рузвельта. Наша задача — раздробить 
русский народ так, чтобы люди масшта-
ба Сталина больше не появлялись».

Де ДЖонГ, американский сове-
толог, профессор: «Ни французская 

революция, ни нАПоЛеон, никто 
другой не сделали в истории столько, 
сколько сделал Сталин. С его именем 
связано существование всех нас. По-
беди Гитлер СССР, уже не было бы 
русских, не было бы уже французов, 
англичан, американцев. Как хотите, 
он гениален еще и потому, что сумел 
сделать в годы последней мировой во-
йны своими союзниками и англичан, и 
американцев, и французов».

легенды и байки 
о СталиНе

Кому что снилось? На встрече «Боль-
шой тройки» союзники решили Стали-
на разыграть. Черчилль: «Мне сегодня 
приснился удивительный сон, будто 
я — властитель всего земного шара». 
Рузвельт подхватил игру: «И мне при-
снился сон, будто я — властитель всей 
Вселенной. А что приснилось вам, ми-
стер Сталин?» «А мне приснилось, — 
ответил Сталин, — что на этих постах я 
не утвердил вас — ни того, ни другого».

Знаменитый полярник иван Дми-
триевич ПАПАнин построил дачу 
и стал приглашать именитых гостей. 
Все восхищались. Папанин пригласил 
и Сталина. Тот осмотрел сад, комнаты, 
отделанные мрамором. Папанин по-
казал книгу отзывов и попросил дать 
свой. Сталин написал: «Из этой дачи 
будет хороший детский сад».

Однажды Сталин принимал участие 

в заседании Комитета по Сталинским 
премиям и увидел, что нет фАДее-
вА и ряда видных деятелей культуры. 
Вождь сказал: «Между прочим, Рим-
ская империя развалилась потому, что 
первостепенные лица поручали там го-
сударственные дела второстепенным».

Однажды Сталин уговаривал адми-
рала и.С. иСАковА принять пост 
начальника Главного штаба Военно-
Морского Флота, тот отказывался из-
за отнятой после ранения ноги. Ста-
лин ему сказал: «Думаю, справитесь! 
У нас сейчас этот пост занимает чело-
век без головы!»

Во время выступления и.С. коЗ-
ЛовСкоГо в Кремле члены Полит-
бюро стали вызывать его «на бис» и 
предлагать что-то исполнить: «Спойте 
арию... Спойте романс» Вмешался Ста-
лин: «Нельзя покушаться на свободу 
художника. Он хочет спеть «Я помню 
чудное мгновение», а вы отвлекаете».

Артист михаил ГеЛовАни, ис-
полнитель роли Сталина в ряде филь-
мов, как-то попросил поселить его 
на даче Сталина у озера Рица. Когда 
об этом доложили вождю, тот спро-
сил: «Почему Геловани хочет жить на 
Рице?». Ему ответили, что он хочет 
вживаться в ваш образ. «Тогда пусть 
начнет с Туруханской ссылки», — по-
советовал Сталин.

Меткое слово о вожде
михаил иСАковСкий: 

«Спасибо Вам, что в годы испытаний
Вы помогли нам устоять в борьбе. 
Мы так Вам верили, товарищ Сталин. 
Как, может быть, не верили себе».

михаил мокшин (Алт.край): 
«Он для страны и для народа жил,
Весь шар земной обозревая зорко. 
Советскому Союзу он служил,
А не Берлину или же Нью-Йорку.
Нет, он не Бог, конечно, не святой, 
Но тот, кто «демократией» гордится 
И Сталина марает клеветой. 
Ему в подметки даже не годится.
Сталин не ушел в прошлое — он рас-

творился в будущем.

иван фоминыХ, 
член Союза журналистов Рф, 

кандидат ист. наук, доцент.

Продам
ГРибы. Тел. 342-47-97, 8-953-798-38-01.
квАРтиРу однокомнатную 37 м2 в центе Ордынского рай-
она; участок 12 соток (ООО «Березка») — 1 сотка 8,5 тыс. 
рублей; КПП б/у, аккумулятор «60»; резина шипованная на 
УАЗ; запчасти на «Ниву» б/у; стиральную машинку-полу-
автомат. Тел. 8-953-772-15-35.
ДАчу под Коченево, 90 км от электрички. 2-этажный дом 
с верандой и гаражом. Отдельно стоящая кухня, баня, те-
плица 6м2, 2 емкости под воду, все посадки, курятник. Тел. 
8-913-018-78-04; 353-12-49.
СтРоитеЛьные и отДеЛочные материалы, остав-
шиеся от ремонта: стяжки пола, грунтовка и т.п. Дешево. 
Тел. 279-79-14.
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.
4-комнАтную квАРтиРу 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-00-53-56 после 20 часов.
ЗАПчАСти к м-21 «воЛГА». Тел. 8-923-247-25-07.
бАРСучий ЖиР. Тел. 8-913-747-78-87.
учАСток 7 Соток с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
инветАРь ДЛя СоДеРЖАния ПчеЛ. Полный ком-
плект. Тел. 8-983-314-76-13. 

Куплю
швейные мАшины «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.
АвтомобиЛь «моСквич» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

Разное
ищу РАботу с юридическим уклоном. Тел. 342-47-97, 
8-953-798-38-07.

 бесплатные объявления

 строчки из конверта

Звезда полей
Звезда полей, во мгле заледенелой
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

николай Рубцов, 1964 г.

Прислал иван мошков, г. тогучин.

На фото: иосиф сталин


