
Само не растает
10 февраля мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть отвечал на вопросы журналистов, фор-
мально посвященные празднованию 9 Мая. Од-
нако один из вопросов, заданных мэру, коснулся 
«вечной» темы — уборки снега. Если он начнет 
таять, пройтись по двору будет трудно даже 
здоровому человеку, не говоря уже о ветеране 
Великой Отечественной войны. 

Анатолий Локоть признал правоту журналистов и от-
метил, что мэрия напряженно работает в этом направлении: 

— Я часто объезжаю город и должен признать: ситуация с 
уборкой снега разная. Да, мы почистили магистрали, тротуа-
ры, этому мы уделяли и уделяем большое внимание. Сейчас 
ставим задачу, чтобы вывозили эти пирамиды накопивше-
гося снега. Мы обращаемся к хозяйствующим субъектам, 
привлекаем довольно много сил. А вот ситуацию с дорогами, 
за которые отвечают районы, внутриквартальными террито-
риями и дворами удовлетворительной назвать, откровенно 
говоря, нельзя. Приближаются теплые дни — снег растает, 
будет «кисель», сотни новосибирцев окажутся по колено в 
грязи. Мы должны предпринять все усилия, чтобы этого не 
случилось. Я поставил задачу контрольному управлению 
провести мониторинг в течение этой недели — отследить си-
туацию. В следующий вторник мы с главами районов будем 
уже принимать конкретные решения.

Первый рейд пройдет по Октябрьскому району. В ходе 
проверки специалисты комитета экспертизы и контроля мэ-
рии осмотрят улицы районного значения, внутрикварталь-
ные проезды, дворы, контейнерные площадки, тротуары.

Иван СтАгИС

1Сотня самых капитализиро-
ванных российских компаний 
России за 2014 год подешевела 

на 47% — до 430,7 млрд долларов. 
На первом месте находится миро-
вой лидер газодобычи «газпром», 
капитализация которого на конец 
2014 года составляла 55,3 млрд 
долларов. 

2ВВП России в 2015 году может 
упасть на 3-4% при цене на 
нефть в 50 долларов за бар-

рель. По данным международно-
го агентства Moody’s, ВВП России 
сократится в этом году на 5,5%. 
Fitch, в свою очередь, спрогнози-
ровало сокращение ВВП России в 
2015-м на 4%.

3В марте-апреле инфляция до-
стигнет пика в 15-17%. Сред-
негодовая инфляция в 2015 

году составит 15,8%. 5 февраля 
Росстат опубликовал данные, со-
гласно которым инфляция в янва-
ре стала максимальной за послед-
ние 16 лет. она достигла 3,9% в 
месяц.

4Реальный размер пенсии (с 
учетом инфляции) в России 
в декабре упал на 2,6% по 

сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 года, при этом в номи-
нальном выражении он вырос на 
8,5%. Средний размер зарплаты 
номинально вырос на 6,1%, реаль-
ная зарплата упала на 4,7%.

5Число зарегистрированных 
безработных в России с 28 
января по 4 февраля вырос-

ло на 2,1%. По информации Мин-
труда, на данный момент без ра-
боты остается 921 991 россиянин. 
Быстрее всего безработица рас-
тет в Сахалинской, Магаданской, 
Астраханской областях.

6Соединенные Штаты стали 
мировым лидером по добы-
че нефти, обогнав Россию. В 

2014 году США нарастили добы-
чу на 1,5 млн баррелей в сутки до 
11,81 млн. РФ увеличила показа-
тель на 50 тыс. баррелей, до 10,93 
млн. Разрыв будет увеличиваться 
вплоть до 2020 года.
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Спасение экономики — 
поддержка промышленности 
и сельского хозяйства
5 февраля в здании Новосибирского обкома КПРФ прошла пресс-конференция депутатов Гос-
думы от Новосибирской области Александра АбАлАковА и веры ГАнзя. Парламентарии 
подвели итоги осенней сессии Государственной думы и оценили антикризисную программу 
правительства МедведевА, не справляющегося с экономическими трудностями, которые 
испытывает наша страна.
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Коммунисты 
отстояли 
Знамя Победы
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Анатолий ЛОКОТЬ 
выступил 
на партхозактиве
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Обращение 
лидера КПРФ 
к согражданам

С.6

23 февраля — 
все на митинг!
День Советской Армии  
и Военно-Морского флота
11:30 — сбор колонны на аллее Красного 
проспекта около часовни;
12:00 — начало шествия;

12:10 — митинг на пл. Свердлова возле 
бюста Александру Покрышкину.
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Госдолг области достиг 
исторического максимума
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На фото: обществеННый тРаНсПоРт доРожает

Осенняя сессия Государственной 
думы началась в Крыму. По словам 
Александра АБАЛАкоВА, это было 
сделано для того, чтобы показать се-
рьезность намерений по воссоедине-
нию полуострова с Россией. Осень 
этого года также ознаменовалась 
эскалацией вооруженного конфликта 
на Украине, стране, где у каждого вто-
рого, по наблюдению депутата, были 
родственники в России. Санкции про-
тив России, падение курса рубля, цен 
на нефть — все это стало дополнитель-
ным ударом по российской экономике: 

— Господство монополий не умень-
шалось и не уменьшается. Бюджет 
построен по принципу «перевернутой 
пирамиды». Вице-премьер ШуВА-
ЛоВ фактически расписался в своем 
бессилии и переложил часть ответ-
ственности на Думу и президента. Не 
удивлюсь, если окажется, что завтра 
правительство будет отправлено в от-
ставку. Самое негативное последствие 
санкций — нехватка лекарств, удар по 
детям, пенсионерам, инвалидам.

 По оценке депутата, антикризисная 
программа правительства построена 
по старым либеральным принципам: 
«невидимая рука рынка» решит все 
проблемы, надо поддерживать банки, 
которые потом будут выдавать креди-

ты предприятиям под достаточно высо-
кие проценты. 

По мнению Веры гАНзя, работе 
парламента мешает монополия «пар-
тии власти»: до и после голосования 
единороссы могут поддержать зако-
нопроект оппозиции, отметить, что 
он хороший и нужный, но в момент 
голосования его «заваливают». По ее 
мнению, депутат должен быть предста-
вителем регионов, а не финансово-про-
мышленных группировок. 

Как член бюджетного комитета, Вера 
Ганзя активно следила за резким паде-
нием курса рубля. Она считает, что 
такие большие перепады националь-
ной валюты — результат банальных 
спекуляций, причем спекулянты при 
этом явно пользовались поддержкой 
«сверху». Кто-то ловко играет на раз-
нице курса, а муниципалитеты остают-
ся без средств, что вынуждает их ут-
верждать новые налоги, придуманные 
Государственной думой. В качестве 
примера она привела «модернизацию» 
налога на имущество, одобренную рос-
сийским парламентом, торговый сбор, 
который сейчас проходит апробацию в 
Москве и, по сути, является восстанов-
лением налога с продаж. Кроме того, 
Вера Ганзя напомнила про скандально 
известный «закон Ротенберга», по ко-
торому олигархи получат возможность 

компенсации из федерального бюдже-
та в случае потери имущества от зару-
бежных санкций: 

— Как бы мы ни говорили о нацио-
нальной консолидации, этот закон нас 
разведет по разные стороны. Почему 
федеральный бюджет должен воспол-
нять потери российских олигархов? 
Купить виллу простому человеку не 
получится, даже если он пополам разо-
рвется.

 В Государственной думе Вера Ганзя 
выступала против налогового маневра, 
который привел к повышению налога 
на добычу полезных ископаемых. Она 
отметила, что себестоимость россий-
ской нефти выше, чем арабской, по-
этому уверена — идея правительства 
приведет только к росту цен на бензин. 
Спасение для российской экономики 
— не повышение налогов, а поддерж-
ка промышленности и сельского хо-
зяйства. Антикризисный план прави-
тельства, по ее мнению, не серьезный 
документ, а ряд беспорядочных, мало 
связанных друг с другом мер: 

— Нам надо перестать благодуше-
ствовать, не за нефть цепляться, а ис-
пользовать закон «О промышленной 
политике», который разработал наш 
товарищ Сергей СоБко.

 Иван СтАгИС

Как сообщает сайт региональ-
ного министерства финансов, 
государственный долг Ново-
сибирской области уже достиг 
37,8 млрд рублей, что являет-
ся историческим максимумом. 
По отметкам экономистов, в 
связи с этим предстоит сокра-
щения ряда значительных про-
грамм в различных отраслях.

На 1 февраля 2015 года госдолг ре-
гиона составил 37,8 млрд рублей, пре-
высив размер госдолга, сложившийся 
на 1 января, на 2 млрд рублей. По срав-
нению с февралем 2014 года он увели-
чился на 8,5 млрд рублей. Обязатель-
ства по итогам 2014 года составляли 
46% от собственных доходов, теперь 
госдолг вплотную приблизился к 50%. 
Таким образом, госдолг уже подошел к 
своему историческому максимуму. 

Как отмечает министерство, причи-
ной такой отметки стали кредиты об-
ласти, объемы которых за последнее 
время резко возросли. Большую часть 
задолженности области составляют 
банковские кредиты — 16,6 млрд руб-
лей. Основным кредитором является 
«Сбербанк». Еще небольшую часть 
мы должны банку «Левобережный». 
Кроме того, на 12 млрд рублей Новоси-
бирская область выпустила облигаций, 
а 9,2 млрд рублей — это бюджетные 
кредиты, выданные региону Мини-
стерством финансов России.

В этих условиях региональные вла-
сти не смогут формировать бюджет. 
Когда госдолг достигнет отметки в 
50% от собственных доходов, прави-
тельству области придется сокращать 
расходы — с таким прогнозом подго-
товлен проект бюджета на 2016-2017 

год. Кроме того, как отмечают эконо-
мисты, скорее всего, придется резко 
сокращать расходы областного бюдже-
та. А значит, недофинансирование мо-
жет коснуться целого ряда областных 
программ: строительства и содержа-
ния автодорог, капитального ремонта 
многоэтажных домов, переселения из 
ветхого и аварийного жилья и других.

В то же время есть мнение, что на-
чало пути областного госдолга прихо-
дится на период руководства Новоси-
бирской областью теперь уже бывшым 
губернатором Василием ЮРЧеН-
ко. Именно в тот период на террито-
рии региона начали реализовываться 
дорогостоящие проекты, отдача от ко-
торых до настоящего времени еще под 
большим вопросом. Один из примеров 

— Промышленно-логистический парк, 
на который были потрачены значи-
тельные средства из бюджета области.

— И внутренний долг, и дефицит 
бюджета загнали под самую верхнюю 
планку, — говорит заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
Новосибирской области Владимир 
кАРПоВ. — И произошло это очень 
просто. При грандиозных планах по 
инвестициям был расчет на то, что эти 
проекты заработают в дальнейшем. 
Игра была очень рисковая. Если бы 
была отдача от инвестиций в Промыш-
ленно-логистический парк и другие 
проекты, то такая финансово-бюджет-
ная стратегия могла бы оправдать себя.

евгения гЛуШАкоВА

 голосование

В Оби состоялись 
выборы мэра
8 февраля в Оби прошли выборы главы админи-
страции города, на которых кандидат от КПРФ 
Игорь ПоПов занял третье место. По словам 
наблюдателей от КПРФ, работавших на избира-
тельных участках в день голосования, нарушений 
законодательства было предостаточно: было за-
фиксировано наличие бюллетеней неустановлен-
ного вида, наличие агитации «Единой России» на 
участках и т.д. 

Первый секретарь Новосибирского райкома КПРФ Вита-
лий тИхоВ отмечает, что кампания проходила в условиях 
применения административного ресурса и постоянного дав-
ления со стороны правительства области, когда все чинов-
ники хором призывали голосовать за кандидата от «партии 
власти».

— Против нашего кандидата был применен весь арсенал 
черного пиара: клевета в СМИ, незаконные листовка и так 
далее, — отметил Виталий Тихов. — Нами же были допуще-
ны некоторые ошибки в планировании кампании, которые, 
вкупе с действующим против нас административным ресур-
сом, привели к такому результату. Однако административ-
ный ресурс не может служить оправданием для нас, посколь-
ку мы вполне способны ему противодействовать.

В ходе избирательной кампании было распространено бо-
лее 70 тысяч экземпляров агитационных материалов, но это-
го не хватило для достижения необходимого результата. По 
словам членов бюро Новосибирского обкома КПРФ, ошиб-
ки, допущенные в ходе кампании, необходимо проанализи-
ровать, чтобы не допускать в дальнейшем.

Виктор ЛАЛеНкоВ

Плата за проезд 
вырастет
На прошедшем заседании комитета по транс-
портной, промышленной и информационной 
политике Законодательного собрания Ново-
сибирской области было принято решение об 
увеличении стоимости проезда в общественном 
городском транспорте до 19 рублей. 

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской 
области гарей АСМоДьяРоВ заявил на заседании коми-
тета, что получил документы об обоснованности повышения 
тарифов от МУП «Новосибирский метрополитен» и МКП 
«Горэлектротранспорт», а также от других перевозчиков. 
По его словам, «ориентировочный рост составит 10-12%» 
«в рамках параметров социально-экономического развития в 
2013-2014 годах и с учетом инфляционных процессов». 

В качестве оправдания такого решения была приведена 
статистика удорожания ГСМ и электроэнергии. Дизельное 
топливо подорожало на 15%, электроэнергия — на 17,2%, 
запчасти — на 30%. Инфляция в 2013 году составила 
6,45%, в 2014-м — 11,36%. По словам специалистов мэрии 
и администрации области, в таких условиях не повышать 
тариф было просто нереально, в противном случае перевоз-
чики просто закрыли бы бизнес. 

Решение об индексации стоимости проезда было принято 
большинством голосов. Увеличение стоимости проезда до 19 
рублей должно произойти до начала марта. Кроме того, депу-
таты рекомендовали правительству ежегодно индексировать 
плату за проезд в общественном транспорте по аналогии с 
тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

Виктор ЛАЛеНкоВ

Спасение экономики — 
поддержка промышленности 
и сельского хозяйства
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Политическая элита стра-
ны ищет путь преодоле-
ния кризиса, сохранения 
и дальнейшего развития 
государства. При этом 
упоминаются такие модели 
государственного устрой-
ства, как Новая экономиче-
ская политика, пришедшая в 
свое время на смену военному 
коммунизму, и Китайская 
экономическая модель.

В частности, об этих моделях гово-
рит на страницах издания «Коммер-
сант» ректор Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы 
(РАНХиГС) Владимир МАу, подчер-
кивая, что и в постреволюционном Со-
ветском Союзе, и в современном Китае 
в результате «смычки» плановой и ры-
ночной экономики удалось достигнуть 
решения главных политико-экономи-
ческих задач. При этом, как отмечает 
другое издание — «Свободная пресса», 
Владимир Мау является хоть и осто-
рожным, но представителем либераль-
ной, «гайдаровской» линии в экономи-
ке страны.

Ранее же, как к советскому, так и к 
китайскому опыту апеллировали пред-
ставители левых оппозиционных сил, 
от радикальных до крайне умеренных.

— Нынешняя российская эконо-
мическая модель, к сожалению, сло-
жилась в соответствии с прогнозами, 
которые я и мои коллеги давали еще в 
начале 1990-х, — говорит в интервью 
«Свободной прессе» доктор экономи-
ческих наук, профессор МГУ имени 
М.В. ЛоМоНоСоВА Александр 
БузгАЛИН. — Мы тогда писали, что 
попытка применения радикально-ли-

беральных рыночных методов для ре-
шения проблем экономики советского 
типа окажется разрушительной — как 
для производства, так и для большин-
ства граждан СССР… 

— В нынешней экономической си-
туации четко обозначились два век-
тора, — считает второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
СуЛейМАНоВ. — Один подход — 
либеральный, который продолжает 
исповедовать наше правительство во 
главе с премьером, заявившем на гай-
даровском экономическом форуме, что 
никакой мобилизационной политики 
не будет. Второй вектор уже отчасти 
звучал в послании президента и дав-
но озвучивается КПРФ: мобилизаци-
онная модель экономики, предусма-
тривающая централизацию ресурсов, 
реиндустриализацию экономики или 
новую индустриализацию. Государ-
ство должно обозначать цели в этом 
направлении, участвовать своими ре-

сурсами в создании этой модели. Для 
России вопрос экономического суве-
ренитета встал на повестку дня вместе 
с санкциями, общей международной 
обстановкой и тем экономическим 
кризисом и, можно сказать, крахом ли-
берального курса, который последние 
двадцать лет проводило и продолжает 
проводить правительство.

В то же время, по мнению Рената Су-
лейманова, только повышение роли го-
сударства в экономике сможет помочь 
нашей стране преодолеть последствия 
кризиса и встать на путь развития.

— Сейчас в связи с перевооруже-
нием армии определенный «бонус» 
получила «оборонка», там есть госу-
дарственный заказ и государственные 
инвестиции. По этому примеру не-
обходимо развивать и транспортную 
инфраструктуру, и другие отрасли, в 
первую очередь, обрабатывающие. 

евгения гЛуШАкоВА

 экономика  хроника кризиса

За месяц продукты 
подорожали на 6%
Как сообщает Новосибирскстат, минимальный на-
бор продуктов питания в Новосибирской области 
за январь 2015 года подорожал на 6,1%, в то 
время как за весь 2014 год он вырос в цене на 
16%. 

Минимальный набор продуктов в январе стоил около 3809 
рублей, в конце декабря 2014 года он равнялся 3591 рублю. 
По сравнению с январем 2014 года, в потребительской кор-
зине снизилась доля хлеба, круп, молока, яиц и макаронных 
изделий. Доля овощей, фруктов, мяса, рыбы, сахара и конди-
терских изделий — выросла. 

 И это повышение цен, как считает депутат Заксобрания 
региона Вячеслав ЖуРАВЛеВ, лишь часть проводимой 
как в стране, так и в области экономической политики, на-
правленной на возмещение ущерба крупным коммерческим 
организациям за счет жителей государства. Депутат в этой 
связи вспоминает и про инициативу областного правитель-
ства поднять стоимость проезда в общественном транспорте, 
и повышение стоимости капитального ремонта жилья, и дру-
гие «подарки» населению от представителей как федераль-
ной, так и региональной власти. 

 В то же время, по словам Вячеслава Журавлева, рост дохо-
дов граждан явно не успевает за подобными «новаторствами». 

— Продукты подорожали на 6%. Пожилым людям обе-
щали рост пенсии, точнее, части пенсии на 7%. В целом по-
вышение пенсий составит порядка 3%. В области наблюда-
ется рост безработицы. Нынешние безработные — это дети 
и внуки наших пенсионеров, которых те вынуждены будут 
содержать на свои и без того скудные пенсии. То же самое 
можно сказать и о других льготных категориях граждан — 
многодетных, малоимущих, инвалидах и так далее. При этом 
тенденции нашей политики и экономики говорят о том, что 
рост цен в целом будет продолжаться и дальше.

евгения гЛуШАкоВА

В пятницу в Доме культуры железнодорож-
ников состоялось традиционное ежегодное 
городское собрание управленцев, хозяй-
ственников и общественности Новосибирска. 
В нынешних реалиях оно зовется городским 
собранием общественности, но неофициаль-
но его по-советски называют партхозактив. В 
этом году партийно-хозяйственный актив, как 
шутили в кулуарах, получился более партий-
ным, чем раньше. В зале можно было встретить 
секретарей областного и районных комитетов 
КПРФ, работников аппарата обкома. Обраща-
ясь к собранию, мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, как будто подчеркивая новую по-
литическую обстановку в городе, обращался к 
присутствующим: «товарищи».

В фойе ДКЖ раздавали городскую и региональную прессу 
и брошюру с рисунком красноарочного Бугринского моста 
на обложке — «Итоги социально-экономического развития 
Новосибирска в 2014 году». В зал пропускали, не спрашивая 
пригласительных. Никаких «закрытых режимов», на меропри-
ятие могли попасть все желающие, а не только руководители.

Речь мэра Новосибирска предварял фильм, в котором на-
глядно были показаны успехи города: новый мост, детские са-
дики, увеличение трамвайного парка, рекордный ввод жилья…

Более подробно о достижениях города и планах на 2015 
год, экономически весьма непростой год, рассказал мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть. Отходя от принятого фор-
мата «чтения по бумажке», красный мэр то и дело прерывал 
чтение доклада и переходил на живую речь.

Обращение «товарищи» по отношению к собравшимся 
звучало из уст Анатолия Локтя несколько раз, и каждый раз 
удивляло зал. Правда, каждый раз все в меньшей степени.

Анатолий Локоть напомнил о курсе на прозрачность ре-
шений власти — теперь горожане могут свободно иницииро-

На фото: КИтайсКая эКоНомИчесКая модель доКазала своЮ эФФеКтИвНость

На фото: мэР аНатолИй лоКоть

На фото: КаК НыНче доРоГо стало Поесть!

вать публичные слушания, организо-
вав группу в 10 человек и собрав 1000 
подписей.

Современные технологии теперь по-
могают информировать новосибирцев 
о работе муниципалитета. Горожане 
получили возможность с помощью он-
лайн-портала «Мой Новосибирск» не 
только получать актуальную информа-
цию по ремонту коммуникаций и ава-
рийных отключениях, но и узнавать 
о работе снегоуборочной техники на 
дорогах города в режиме онлайн, по-
давать сигналы о недоделках и пробле-
мах в городской инфраструктуре.

В 2014 году была поставлена точка в 
вопросе о будущем Нарымского сквера 
— отменено строительство гостиницы 
на территории парка, принята програм-
ма реконструкции зеленой зоны. Всего 
в 2014 году в статус зеленых зон пере-

ведено 600 участков в Новосибирске.
Говоря о промышленном потенциале 

города, мэр отметил, что оборонный за-
каз в условиях кризиса не будет снижен, 
значит, этот сектор экономики должен 
продолжать наращивать обороты.

— Мы сохранили промышленный по-
тенциал и способны успешно бороться 
за оборонный заказ. В этом убеждают, 
например, достижения авиазавода им. 
Чкалова, производственная мощность 
которого возросла на четверть, и, ко-
нечно же, успехи многих других обо-
ронных предприятий, — отметил Ана-
толий Локоть.

В плане на 2015 год — реиндустриа-
лизация и реконструкция бывших про-
мышленных зон, содействие предпри-
ятиям, выполняющим гособоронзаказ.

На будущий год одна из главных 
задач в выстраивании городской ин-
фраструктуры — введение развязки 
на улице Петухова, расширение Мо-
чищенского шоссе, запуск трамвая до 
нового микрорайона левобережья «Чи-
стая Слобода». Растущая транспорт-
ная нагрузка на город требует опера-
тивных и современных решений:

— Необходимо оптимизировать 
трафик с помощью системы АСУДД 
и комплексной транспортной модели, 
разработанной специалистами СГУПС. 
Усилить ответственность за качество 
уборки снега, решать проблему перехва-
тывающих парковок, создавать выделен-
ные полосы и жестко контролировать 
работу подрядчиков по качеству ремон-
та дорог, — отметил Анатолий Локоть.

За 2014 год население Новосибир-
ска увеличилось на 24 тысячи человек. 
По-прежнему актуальной остается про-
блема наличия мест в детских садах. В 
2014-м было введено 8 садиков — два в 
Заельцовском, три в Октябрьском, один 
в Ленинском, два в Кировском районах. 
Дополнительно в действующих садах 
введено 200 мест. У муниципалитета 
есть планы на введение в 2015 году еще 
девяти новых детских садов.

В условиях кризиса важное в 2014 
году направление — поддержка граж-
дан в условиях ослабления рубля и 
роста цен. Эту задачу будут решать, в 
том числе, социальные ярмарки, дей-
ствующие за счет финансовой и орга-
низационной поддержки мэрии.

Важной задачей для города станет в 
2015 году юбилей, 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне — это 
ключевая дата для страны.

 Необходимо продолжать развитие в 
городе спорта и физкультуры, которые 
являются залогом здоровья горожан. 
Ведь, по словам Анатолия Локтя, глав-
ный ресурс Новосибирска — это уни-
кальный человеческий потенциал.

Официальная часть собрания завер-
шилась вручением грамот и благодар-
ственных писем от губернатора, пол-
номочного представителя Президента 
и мэрии Новосибирска. Грамотами мэ-
рии отмечен целый ряд руководителей 
подразделений, организаций и служб. 
В том числе врачи, полицейские, пре-
подаватели, общественные деятели.

Николай ИВАНоВ

 мэрия

Реиндустриализация и новые технологии

НЭП, Китай или продолжение 
либерального курса?
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— ко всему советскому и народному не 
оставляет надежд на объективность в 
оценке событий. Сам Сванидзе в ходе те-
левизионных дискуссий каждый раз ока-
зывается проигравшей стороной — его 
поддерживает абсолютное меньшинство 
населения. И когда мнение псевдоисто-
рика многократно отвергнуто обществом, 
нет никаких оснований навязывать его 
нашим соотечественникам, да еще за 
счет их же налогов.

Гордо и на всю страну должны звучать 
совсем другие голоса. Это голоса тех, 
кто дорожит героическим прошлым, кто 
сохраняет память о былых свершениях. 
Но именно их чиновники слышат далеко 
не всегда. В преддверии юбилея Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне у государства не нашлось 
денег даже на фильм о подвиге панфилов-
цев. Средства на него граждане собирали 
всем миром.

Не только на Украине, но и в России 
страдают объекты советского историко-
культурного наследия. Примеров, увы, 
достаточно — от повреждения памят-
ника Ленину у Финляндского вокзала в 
Санкт-Петербурге в апреле 2009 года до 
последних фактов вандализма в Новоси-
бирске. Началось же все намного рань-
ше — в «лихие девяностые». И продол-
жается до сих пор лишь потому, что не 
встречает решительного отпора власти. 
Более того, иные ее представители сами 
выступают зачинщиками то переноса па-
мятников, то переименования улиц, а то 
и осквернения могил.

Благообразные внешне господа с упор-
ством, достойным лучшего применения, 
раз за разом предлагают уничтожить 
Мавзолей Ленина и весь некрополь у 
Кремлевской стены. А ведь они хорошо 
знают, что там похоронены лучшие сыны 
нашей страны XX века, истинные герои 
Советской Державы. Значит, витийству-
ют они неспроста. Таков их жизненный 
выбор. Их призывы вскрывают идейное 
тождество российских антисоветчиков и 
бандеровских погромщиков.

Антисоветизм агрессивен, настойчив, 
изобретателен и потому заразен. Его 
бациллы побуждают власть стыдливо 
драпировать здание Мавзолея во время 
торжественных мероприятий на Красной 
площади. Ленинский Мавзолей — свиде-
тель великих событий — оказался скрыт 
от глаз граждан даже в священный день 
70-летия парада 7 ноября 1941 года. 9 мая 
2015 года, в день 70-летия Великой По-
беды, это не должно повториться вновь, 
ведь именно к подножию Мавзолея были 
брошены знамена разгромленных гитле-
ровских полчищ. Его сокрытие в светлый 
День Победы откровенно оскорбительно 
для ветеранов — и живых, и уже ушед-
ших от нас. Унижает оно и всех нас — 
прямых наследников героев-победителей.

Правительством уже разработана и 
утверждена программа празднования 
100-летия СоЛЖеНИцыНА. Но этого 
писателя неоднозначно оценивали даже 
соратники. Они обвиняли его в деятель-
ности, направленной на «узко личные 
успехи со всеми провокационными ак-
сессуарами». Да, западная пропаганда 
превратила Солженицына в икону анти-
советизма. Но разве это повод отдавать 
предпочтение его юбилею перед 200-ле-
тием блестящего мастера слова И.С. 
туРгеНеВА или 100-летием выдаю-
щегося писателя к.М. СИМоНоВА, 
перед 150-летием великого живописца 
В.А. СеРоВА или 100-летием гениаль-
ного композитора г.В. СВИРИДоВА? 
Неужели вклад Солженицина в русскую 
культуру превзошел их творчество?!

Только поднимая на щит истинно ве-
ликие имена, можно ожидать новых 
культурных достижений. Вместо этого 
русскую классику теснят в школьной 
программе. Убогими пережитками про-
шлого объявляются такие ценности, как 
коллективизм, который исконно присущ 
нашему народу и который не раз выру-
чал его в самые трудные времена. Вза-

мен истинных ценностей навязывается 
либерально-западнические суррогаты. 
Предвидя такую опасность, еще вели-
кий М.А. ШоЛохоВ в далеком 1978 
году писал Л.И. БРеЖНеВу: «Одним 
из главных объектов идеологического 
наступления является в настоящее 
время русская культура, которая 
представляет историческую основу, 
главное богатство социалистической 
культуры нашей страны. Принижая 
роль русской культуры в историческом 
духовном процессе, искажая ее высокие 
гуманистические принципы, отказы-
вая ей в прогрессивности и творческой 
самобытности, враги социализма тем 
самым пытаются опорочить русский 
народ как главную интернациональ-
ную силу советского многонацио-
нального государства, показать его 
духовно немощным, неспособным к ин-
теллектуальному творчеству».

Враги социализма, о которых писал 
Шолохов, сделали свое дело. Они стол-
кнули нашу страну на путь деградации и 
распада. Но они не собираются успокаи-
ваться. Маски сброшены. Ни имперская, 
ни социалистическая, ни буржуазная 
Россия им не нужна. Чтобы защитить 
свое право на будущее, нужно прекра-
тить терзать и марать прошлое нашего 
Отечества. Вслед за выставками, посвя-
щенными периодам правления Рюрико-
вичей и Романовых, должна быть органи-
зована не менее масштабная экспозиция 
о Советской эпохе. Необходимо поднять 
на щит достижения нашей культуры. 
Предлагаем издать 100-томное собрание 
сочинений русской классики, которое 
должно дойти до каждой библиотеки и 
школы. Призываем вспомнить о таком 
ярком явлении, как декады и праздники 
дружбы народов.

Заоблачные, по данным социологов, 
рейтинги действующей власти не долж-
ны рождать у нее иллюзию вседозволен-
ности. Этот аванс народного доверия 
получен в дни воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией. И это вполне 
объяснимо, ведь здоровая часть нашего 
общества все еще в большинстве. Она го-
това поддержать шаги, которые отвечают 
национальным интересам, ведут к укре-
плению и возрождению Отечества. Но до 
тех пор, пока червоточина антисоветизма 
продолжает разъедать «вертикаль вла-
сти», любое полезное начинание может 
быть похоронено или дискредитировано.

Антисоветизм — знамя предателей и 
пораженцев. Он подталкивает нашу стра-
ну к пропасти. Вдохновители и заказчики 
антисоветизма сегодня — это все те же 
забугорные политические силы, что и во 
времена «холодной войны» с СССР. Пра-
вящий класс империалистического За-
пада никогда не забудет того, что более 
полувека наша страна была преградой на 
его пути к мировому господству. Нам не 
простят нашего социалистического про-
шлого. Нам будут мстить за индустриа-
лизацию и построение мощной державы. 
За победный май 1945-го и исторический 
полет Юрия гАгАРИНА. За создание 
ракетно-ядерного паритета и помощь на-
родам Азии, Африки, Латинской Амери-
ки, сбросившим колониальное ярмо.

Мы, коммунисты, не скрываем: в со-
ветской истории не все было гладко. В 
реальной жизни так и не бывает. Тем 
более, в жизни первопроходцев — строи-
телей нового общества. Но КПРФ призы-
вает к тому, чтобы все граждане России 
помнили, хранили и защищали от напа-
док наше общее героическое прошлое. 
Впереди — 100-летний юбилей Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. У России есть все основания отме-
чать его так же широко, как во Франции 
празднуют юбилеи Великой французской 
революции. Признать это нужно прямо 
сейчас — в преддверии 70-летия Победы 
советского народа над фашистской Гер-
манией и милитаристской Японией. Не 
случайно ведь И.В. СтАЛИН оценил тот 
великий триумф как победу советского 

государственного и социалистического 
общественного строя. А этот строй был 
рожден в Октябре 1917-го.

В рядах Компартии России есть ме-
сто для дискуссии, есть разные мнения 
по отдельным вопросам, но нет тех, кто 
готов поступиться своей землей, своей 
историей, своим достоинством. Всех нас 
объединяет любовь к Родине, стремление 
к справедливости и народовластию. Мы 
боремся за социализм и понимаем: он не-
возможен в отрыве от национальной по-
чвы, от того наследия, что за много веков 
создали, живя в одном общем доме, рус-
ский и другие народы. Мы хорошо пом-
ним пушкинские слова: «Неуважение к 
предкам есть первый признак безнрав-
ственности».

Наступление на Россию ведется се-
годня по многим фронтам. Используется 
все — от экономического и дипломати-
ческого давления до военных угроз. Важ-
нейшую роль играет наступление иде-
ологическое и информационное. Жало 
русофобов щедро расточает яд антисо-
ветизма. Их задача — оторвать нас от 
корней и лишить героического прошло-
го, способного вдохновлять на борьбу 
за лучшее будущее. Вожделенная цель 
западной пропаганды — уничтожить 
память о великих свершениях эпохи со-
циализма. Взамен она стремится вне-
дрить комплекс стыда за своих предков, 
внушить молодежи желание поскорее от 
них откреститься.

Чтобы вывести Россию из кризиса, что-
бы открыть перед нею новые горизонты, 
необходимо осознавать единство нашей 
истории. Признавая это, президент В.В. 
ПутИН вполне закономерно предложил 
взять из прошлого все лучшее. Патриарх 
Кирилл особо подчеркнул вклад и совет-
ских людей в развитие нашей страны. 
Когда приходит осознание столь важных 
истин, действовать нужно без промедле-
ния. И начать следует с институтов вла-
сти и ее представителей. Червоточину 
антисоветизма в них нужно вытравли-
вать решительно и бесповоротно.

В ноябре 1941-го, в час смертельной 
опасности И.В. Сталин призывал брать 
пример с героев-патриотов всех времен. 
Истинный патриот и сегодня не вправе 
поступиться ни единым свершением из 
нашей тысячелетней истории. В борьбе 
за Россию с нами в одном строю дружи-
ны Киевской Руси и полки Московского 
государства, земское ополчение и суво-
ровские чудо-богатыри, солдаты Боро-
дина и герои-красногвардейцы, бойцы, 
громившие иностранных интервентов в 
1918-1922 годах, и мужественные воины 
Великой Отечественной.

Уверен, народ России будет смело от-
стаивать свое право на будущее, а зна-
чит, и правду о своем прошлом. Он будет 
бороться, вне зависимости от того, какую 
позицию займет правящая верхушка. 
Наш многонациональный народ про-
должит отстаивать право своих детей и 
внуков жить в стране, которая не нужда-
ется в поучениях из-за океана. В стране, 
которая не является кормушкой мировой 
олигархии. В стране, которая, опираясь 
на свою великую историю, сама опре-
деляет, какой ей быть. Не сомневаюсь, 
молодежь России желает жить на земле 
подвижников и героев, а не предателей и 
наркоманов.

Перед лицом внешней опасности на-
ступает время признать всем: анти-
советизм есть форма русофобии, а 
воюющий с советской историей — 
откровенный враг России. Для анти-
советизма есть только одно подходящее 
место — на свалке разрушительных, 
тухлых и вредных идей. Они не должны 
отравлять нашу повседневную жизнь. 
Российскому обществу нужно дышать 
чистым и свежим воздухом. Стране необ-
ходима здоровая атмосфера гордости за 
дела предков, веры в будущее, здоровая 
атмосфера созидания и прогресса!

С уважением, 
геннадий зЮгАНоВ

 документ

Покончить с антисоветизмом — 
обезоружить противников России!
Открытое письмо гражданам страны от лидера КПРФ Геннадия зЮГаНова
Уважаемые соотечественники! 
товарищи! Друзья!

Наша Отчизна столкнулась с грозным вызовом. У самых ее 
границ полыхает братоубийственный военный пожар. «Запад-
ные партнеры», используя созданную ими же ситуацию на Укра-
ине, обвиняют в происходящем Россию, выстраивают единый 
фронт против нашей страны. Их глашатаи открыто говорят о 
новой «холодной войне» и необходимости научить русских по-
слушанию.

Можно констатировать, что эксперимент по встраиванию Рос-
сии в хвост американскому глобализму провалился. Не склады-
вается и единая Европа от Лиссабона до Владивостока. О благо-
желательном партнерстве речь уже не идет. США и Евросоюз 
все более явно отказывают Российской Федерации в праве на 
государственный суверенитет. Польша снова становится «кори-
дором», через который угрозы ползут к нашим границам. Редкой 
агрессивностью и хамством натовских ястребов отличалась и по-
следняя Мюнхенская конференция.

В качестве оружия для борьбы с нашей страной, как и семь 
десятилетий назад, используется фашизм. Но в годы Второй ми-
ровой войны Советский Союз и буржуазные демократии смогли 
стать союзниками в борьбе против коричневой чумы. Теперь же 
ведущие западные государства откровенно хватаются за нацизм 
ради достижения своих геополитических целей. При их покро-
вительстве семена фашизма проросли ядовитыми всходами и на 
той земле, где тысячу лет назад сформировалась Киевская Русь, 
где началась общая история русских, украинцев и белорусов.

Сегодня уже миллионы граждан Украины оказались отравле-
ны русофобской и антисоветской пропагандой. Отвратительная 
волна вандализма прокатилась по многим украинским городам. 
Первой мишенью злобных бандеровских молодчиков стал осно-
ватель советского государства. Разрушение памятников В.И. 
ЛеНИНу, символов русской истории и культуры уже невоз-
можно представить лишь как «движение снизу», ибо его открыто 
благословляют представители государственных органов.

Именно эта вакханалия отражает самую суть происходящего 
на Украине. Не так давно ее озвучила бывший министр образо-
вания саакашистской Грузии, а ныне активная пособница киев-
ской хунты. Ее формула такова: наш общий враг — советский 
человек. Это закономерно, ведь именно советское общество 
смогло выработать стойкий иммунитет к оголтелому национа-
лизму и фашизму. Иммунитет этот спешат вытравить.

Антисоветизм и русофобия изначально были идеологией борь-
бы не только с политическим строем в СССР, но и с Россией как 
таковой. В Советском Союзе Запад видел двойную угрозу. С 
одной стороны, его страшил социализм как альтернатива капи-
талистическому миропорядку. А с другой — возникал ужас от 
того, что к новому миру звала самая крупная страна планеты. 
Много столетий подряд ее просторы пугали своей мощью и ма-
нили несметными богатствами, на которые зарились еще тевтон-
ские рыцари.

СССР смог в полной мере использовать возможности, данные 
природой и поколениями предков. Советскую державу нельзя 
было задушить экономическими санкциями. Не победили ее силой 
оружия и гитлеровские орды. Но ее подорвали изнутри, вырастив 
пятую колонну диссидентов-антисоветчиков и откровенных пре-
дателей. Мудрый Александр зИНоВьеВ, сам оказавшийся од-
нажды в рядах инакомыслящих, откровенно признал, что истин-
ной целью боровшихся с коммунизмом оказалась Россия.

Ярый антисоветизм вылился в кровавый октябрь 1993-го. Для 
банды еЛьцИНА Советы народных депутатов были той послед-
ней преградой, которая стояла на пути грабительской привати-
зации и растаскивания общенародного достояния. Обугленный 
Дом Советов в Москве стал предвестником и Одесской Хатыни, 
и карательных акций на Донбассе.

Нынешний острейший кризис в России сконструирован в 
цэрэушных «лабораториях». Но он не мог случиться без по-
собничества доморощенных западников, поднявших три волны 
русофобии и антисоветизма. Первая уничтожила СССР и много-
вековое единение народов под крылом России. Вторая блокиро-
вала интеграционные процессы и похоронила попытки восстано-
вить былое могущество. Третья привела к братоубийственной 
войне на Украине и открытому шантажу Российской Федерации 
со стороны Запада, который уверовал, что смог наконец-то при-
переть нашу страну к стенке. Бандеровский национализм при 
поддержке США уже ведет войну против всех нас в Новороссии. 
Если новоявленные фюреры не получат там должный отпор, 
натовские базы появятся под Харьковом. Что это означает для 
граждан России, думаю, понимают даже навальные, немцовы и 
другие американские подпевалы.

Несмотря на полученные трагические уроки, в России и сегод-
ня уютно чувствуют себя антисоветчики разных мастей, нанося-
щие удары по экономике, науке и образованию, историческому 
величию Отечества. В печатных изданиях, на экранах кино и 
телевидения регулярно появляются отвратительные поделки, 
марающие черной краской достижения советской эпохи, вклю-
чая и Великую Победу.

Трудно согласиться с ситуацией, когда государственные теле-
каналы тратят средства на пропаганду взглядов агрессивных 
русофобов и антисоветчиков. Крупнейшая государственная те-
лекомпания развернула сегодня рекламу и начала показ истори-
ческого сериала, претендующего на документальную достовер-
ность. Злобная ненависть его автора — Николая СВАНИДзе 



фракции «Единая Россия» Алексеем 
СИгуткИНыМ. Согласно проекту 
символ Знамени Победы должен был 
представлять собой «полотнище крас-
ного цвета с отношением длины к ши-
рине 2:1, на обоих сторонах которого 
в верхнем углу у древка расположено 
изображение пятиконечной звезды». 
По мнению единоросса, «нельзя было 
признать обоснованным» использова-
ние в качестве символа Знамени По-
беды флага СССР, «прекратившего 
свое существование». Парламентарий 
«забыл» о том, что именно Советский 
Союз одержал Великую Победу в кро-
вопролитной войне, охватившей поло-
вину земного шара. 

 Представителями КПРФ это пред-
ложение было расценено как оскорбле-
ние миллионов россиян. Коммунисты 
выступили категорически против по-
добной инициативы. Резкое недоволь-
ство этим законопроектом было вы-
ражено также в ветеранской среде, во 
многом благодаря чему президент Пу-
тИН не подписал этот закон. Та битва 
осталась за оппозицией, ветеранами и 
простым народом. В Новосибирске и по 
всей стране с 2005 года проходит акция 
«Я знаю, как выглядит Знамя Победы». 

Законодательное
собрание:
Законопроект
о Знамени Победы 
готовили коммунисты 

 Депутаты-коммунисты Законода-
тельного собрания региона Владимир 
кАРПоВ и Валерий СИНеНко 
подготовили в январе проект закона 
об использовании Знамени Победы в 

воинские праздники, в том числе 23 
Февраля и 9 Мая, на зданиях Новоси-
бирска и области. 

 — Сегодня, несмотря на очевидную 
историческую необходимость чество-
вания воинов-победителей, использо-
вание Знамени Победы на многих па-
мятных зданиях, которые находятся в 
частной собственности, не решается в 
рамках существующего законодатель-
ства. Зачастую собственники зданий 
даже против этого, — заявил Влади-
мир Карпов. — Мы будем бороться за 
каждое слово, за каждый абзац нашего 
законопроекта. Мы не намерены отсту-
пать, и, несмотря на противодействие 
ряда политических сил, уверены, что 
данный законопроект будет принят. 

Горсовет
Новосибирска:
Красные стяги
над городом 

В Новосибирске вывешивание Зна-
мени Победы переходит в традицию. 
Так, 9 мая на здании-символе Новоси-
бирска и символе подвига советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не — Оперном театре (театр начал 
строиться в годы войны и был окончен 
после ее завершения) реет уже не один 
год Красное знамя Победы. Впрочем, 
если сравнивать Москву, где все ули-
цы 9 мая красны от Знамен Победы, и 
Новосибирск, нашему городу еще есть 
куда стремиться. 

Коммунисты предпринимают все 
усилия для сохранности замечатель-
ных советских традиций, ставших тра-
дициями народными. Частью традиций 
является и наследие в виде памятни-
ков истории и культуры. 

Депутаты-коммунисты Совета де-
путатов города Новосибирска пред-
ложили подготовить программу охра-
ны памятников истории и культуры в 
Новосибирске. С подобной инициати-
вой на обсуждении отчета мэра перед 
депутатами выступил лидер фракции 
КПРФ в Совете депутатов города Но-
восибирска Ренат СуЛейМАНоВ. 

Первая такая программа была при-
нята Горсоветом нашего города по 
инициативе фракции КПРФ около 10 
лет назад и была выполнена. Впослед-
ствии подобную программу приняла и 
областная власть. 

В ходе выполнения данной програм-
мы еще в тот период был приведен в 
порядок ряд памятников, была опреде-
лена балансовая принадлежность мно-
гих памятных мест (монументов, стел, 
бюстов). Был произведен ремонт па-
мятников в сквере Героев революции, 
отреставрирован постамент памятника 
Ленину в центре Новосибирска. Были 
поставлены на учет мемориальные до-
ски — более 240 штук. 

— Но сегодня, особенно в связи с 
последними актами вандализма в от-
ношении памятников, мы предлагаем 
принять новую программу на новый 
период, которая предусматривала бы 
реставрацию многих памятников, что 
будет нелишним в год юбилея Великой 
Победы, — отметил зампред Горсовета 
Ренат Сулейманов. — Эта программа 
должна быть подготовлена в течение 
февраля. Я уверен, что мэр пойдет нам 
навстречу и согласует эту программу, 
которая сейчас необходима городу. На-
помню, что именно коммунисты стоят 
за большинством законодательных 
инициатив, направленных на охрану 
исторических мест и памятников. И в 
2015 году, в год юбилея Великой Побе-
ды, мы просто не имеем права не раз-
работать подобную программу. В этом 
году Знамя Победы будет водружено 
над всеми общественными зданиями и 
муниципальными учреждениями.

Виктор ЛАЛеНкоВ 

Общий долг ФГУП «Кремлевское» 
примерно 140 миллионов рублей. Ос-
новные кредиторы — Россельхозбанк, 
Сбербанк и некоторые коммерческие 
организации, которые и инициируют 
банкротство. На данный момент в хо-
зяйстве запущена конкурсное произ-
водство, и идет подготовка к продаже 
имущества, чего очень не хотят мест-
ные жители. Они прекрасно понима-
ют, что если имущество будет распро-
дано, то деревня просто умрет. 

— Очень важно, что жители орга-

низовались, я такой сплоченности не 
видел давно. На встрече было более 
150 человек. Они обратились ко мне 
с просьбой защитить хозяйство, — от-
мечает Александр АБАЛАкоВ. — 
Жители Новокремлевского направили 
несколько запросов в областную адми-
нистрацию, но там занимают формаль-
ную позицию, видимо, не собираясь 
вмешиваться в процедуру банкротства.

На встрече было много выступаю-
щих, которые в один голос повторяли, 
что если удастся заморозить долги, то 

предприятие вполне способно выжить. 
На данный момент хозяйство способно 
вполне нормально функционировать. 
По словам жителей села, сейчас глав-
ное — остановить процедуру банкрот-
ства и не допустить убоя крупного ро-
гатого скота в хозяйстве. 

— Складывается такая ситуация: 
есть хозяйство, люди в котором хотят 
работать и поднимать его, есть молоч-
ное стадо, есть поля. Для нормальной 
работы есть все. Но в это же время 
запущена процедура банкротства, — 
рассказал Александр Абалаков. — Я 
пообещал свою помощь в решении 
проблемы. На встрече создана инициа-
тивная группа по спасению хозяйства, 
которая будет отстаивать интересы де-
ревни. Моя помощь будет заключаться 
в обращении к губернатору, чтобы он 
всеми своими возможностями при-
остановил процедуру банкротства. 
Я буду оказывать юридическую под-
держку, чтобы вернуть ситуацию из 
конкурсного производства во внешнее 
управление, чтобы провести новое су-
дебное заседание, где можно будет за-
ключить мировое соглашение. Зачем 
рушить работающее хозяйство, я не 
понимаю. 

Парламентарий также заявил, что он 
лично будет обращаться к кредиторам 
с вопросом о реструктуризации долга. 
По его словам, банки готовы идти на 
уступки, но коммерческие компании 
пока против реструктуризации долга.

Виктор ЛАЛеНкоВ
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 наШа историЯ

 проБлема

Знамя Победы сегодня
От запрета до яркого символа

Спасти «Кремлевское»
Депутат Госдумы абалаКов посетил Коченевский район

На фото: зНамя Победы

На фото: алеКсаНдР абалаКов На встРече с жИтелямИ КочеНевсКоГо РайоНа

Депутат Государственной думы Александр АБАЛАков провел 
встречу с жителями села Новокремлевское (Коченевский район, 
Новосибирская область), где запущена процедура банкротства 
жизненно важного для села хозяйства «Кремлевское». Парла-
ментарий пообещал приложить все усилия по выведению хозяй-
ства из процедуры банкротства, поскольку на данный момент 
оно работает без убытков.

Госдума: Единороссы не смогли
содрать советские символы
со Знамени Победы 

 Еще несколько лет назад депутатами Государственной 
думы от «Единой России» была предпринята попытка убрать 
со Знамени Победы серп и молот — символику, знакомую не 
только всем фронтовикам, но и всем жителям России. Сим-
волику, за которую шли в бой и умирали миллионы коммуни-
стов и беспартийных советских людей. 

 Тогда, 14 июня 2005 года на заседании Совета Государ-
ственной думы был рассмотрен проект федерального зако-
на «О Знамени Победы», внесенный депутатом Госдумы от 

 писЬмо В НоМЕр

Дети войны
и фронтовика-победителя
Приближается праздник великой нашей Победы. 
Семьдесят лет, как победили фашизм. Отец наш, 
АХМЕтЗЯНов тагирзян Салимзянович, ушел 
на фронт по направлению Каргатского военко-
мата. Новосибирской области, как только нача-
лась война. Наша мама осталась одна с двумя 
маленьким детьми. Старшей дочери было четыре 
годика, младшей — годик. Они и сейчас живы. 
Дети войны проживают в нашей области в селе 
Мусы Каргатского района. Правда, живут в раз-
валюшке, в стареньком домике.

Отец воевал на фронте, был ранен, лечился в госпитале 
— снова в бой, до последнего, пока не завоевали победу. Во 
время войны мама работала в колхозе, доила коров. Режим 
был военный, тогда не смотрели, что у тебя грудной ребенок, 
надо было работать, как все.

Война наконец-то закончилась. В стране была разруха, 
голод. Отец наш вернулся израненный, но живой. Родители 
наши работали от темна и до темна в колхозе, надо было все 
восстанавливать.

Я родилась после войны, в трудное время. Помню, отец все 
делал своими руками, даже лыжи мне сам сделал. Светлая 
память моим родителям, которые столько перенесли, ковали 
Победу.

Благодарим военкомат и Мемориальную компанию 
г.Новосибирска, где работает МИхАйЛоВА А.Н., за ока-
занную нам помощь по установке памятника нашему отцу. 

Младшая дочь фронтовика Салима тагирзяновна
АхМетзяНоВА (по мужу ЮзеФоВИЧ)

Красное знамя Победы, которое несколько 
лет назад пытались запретить единороссы, 
вновь реет над Новосибирском. В год 70-ле-
тия Великой Победы Красное знамя в Ново-
сибирске будет размещено на общественных 
зданиях, муниципальных учреждениях и 
элементах уличной дорожной сети. Депута-
ты-коммунисты различных уровней при-
кладывают все усилия, чтобы Знамя Победы 
было размещено на зданиях Новосибирска и 
области в рамках требования соответству-
ющего законопроекта.

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru



На борьбу со вторгшимися 
в нашу страну немецко-
фашистскими ордами под-
нялся весь советский народ. 
Составной частью этой 
борьбы было партизанское 
движение, направляемое пар-
тийными и государственны-
ми органами.

В Директиве СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 23 июня и Постановлении 
ЦК партии от 18 июля 1941 года со-
держалась программа развертывания 
партизанского движения. Ставилась 
задача создания в занятых врагом 
районах партизанских отрядов и ди-
версионных групп для преследования 
и уничтожения фашистских захватчи-
ков на каждом шагу для срыва всех их 
мероприятий.

Уже осенью 1941 года на оккупиро-
ванной территории развернули работу 
10 подпольных обкомов, 260 окруж-
комов, горкомов и райкомов партии, 
большое количество первичных пар-
тийных организаций и групп.

В середине 1942 года при Став-
ке Верховного Главнокомандова-
ния был создан Центральный штаб 
партизанского движения, который 
возглавил 1-й секретарь ЦК компар-
тии Белоруссии генерал-лейтенант 
П.к.ПоНоМАРеНко, а Главноко-
мандующим партизанским движением 
был назначен маршал Советского Сою-
за к.е.ВоРоШИЛоВ. Образовалась 
стройная система управления.

Взаимодействие партизан с Совет-
ской Армией приобрело оперативный 
и стратегический характер. История 
войн не знает еще примера, когда  
партизанское движение было бы так 
организованно, а боевые действия пар-
тизан так согласованы с действиями 
регулярных войск, как это было в годы 
Великой Отечественной войны.

Формы и способы партизанской 
борьбы были самые разнообразные — 
большой размах получили, например, 

рейды по тылам врага. Известен ле-
гендарный тысячекилометровый рейд 
партизанского соединения Сидора 
Артемьевича коВПАкА от Путивля 
на Черниговщине до Карпат.

Активно и целенаправленно прово-
дили партизаны массовые диверсии. 
Они организовали около 20 тысяч 
крушений поездов, взорвали и разру-
шили 12 тысяч железнодорожных и 
шоссейных мостов, уничтожили более 
35 тысяч автомашин, вывели из строя 
4 тысячи танков и бронемашин, сбили 
и уничтожили на аэродромах 1100 са-
молетов, разрушили 17 тысяч киломе-
тров связи.

Распространенной формой массовой 
борьбы с врагом был саботаж. Немцам 
не удалось восстановить наши фабри-
ки, заводы, шахты, рудники и промыш-
ленные комплексы. Германия не могла 
использовать в полной мере захвачен-
ную территорию Советского Союза с 
ее природными богатствами — рудой, 
углем, лесом и другими ресурсами, яв-
ляющимися ценным стратегическим 
сырьем.

Исключительно важное значение 
имела разведывательная деятельность 
партизан и подпольщиков.

Таким образом, партизаны и под-
польщики оказывали большую по-
мощь Советской Армии в ее борьбе с 
мощным, наглым и коварным врагом. В 
связи с долговременной умышленной 
затяжкой открытия англо-американ-
ского второго фронта в Европе наши 
воины любовно называли партизан 
«нашим вторым фронтом».

В ходе войны выдвинулись выда-
ющиеся руководители партизанско-
го движения: т.П.БуМАЖкоВ, 
М.В.зИМяНИН, В.И.козЛоВ, 
Н.И.кузНецоВ, П.М. МАШе-
РоВ, С.В.РуДНеВ, А.Н.САБуРоВ, 
А.Ф.ФеДоРоВ и другие.

Массовым было участие комсомоль-
цев и молодежи в партизанском дви-
жении, многие отдали за Родину свои 
молодые жизни. Среди них: зоя коС-
МоДеМьяНСкАя, Лиза ЧАйкИ-

НА, Саша ЧекАЛИН, Вера Во-
ЛоШИНА, славные герои «Молодой 
гвардии».

Партизанили и наши земляки-си-
биряки. Легендарный константин 
Сергеевич зАСЛоНоВ, удостоен-
ный звания Героя Советского Союза, 
до войны работал в Новосибирском 
паровозном депо. Полковник георгий 
Ильич оРЛоВ возглавлял партизан-
скую бригаду. Алексей григорьевич 
ИВАНоВ, уроженец Усть-Таркского 
района, сражаясь в партизанском от-
ряде, погиб Героем Советского Союза. 
В 1942 году в фашистском тылу сра-
жалась группа сибирских партизан пе-
риода Гражданской войны, в которой 
был почетный житель Новосибирска 
Игнатий Владимирович гРоМоВ.

Всего в годы войны в тылу врага во-
евало 5 тысяч партизанских отрядов, в 
которых насчитывалось свыше одного 
миллиона партизан.

За боевые заслуги 127 тысяч парти-
зан были награждены медалью «Пар-
тизану Отечественной войны» 1-й и 
2-й степеней, 184 тысячи партизан 
награждены орденами и медалями Со-
ветского Сооза, а 249 человек удосто-
ены звания Героя Советского Союза 
(С.А.коВПАк И А.Ф.ФеДоРоВ — 
дважды).

У старшего поколения и поныне по-
пулярна партизанская песня С.кАцА 
на слова А.СоФРоНоВА:

Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
как шли с победой партизаны.

Да, с фашистами сражались все со-
ветские люди — стар и млад. И побе-
дили! Низкий им поклон!

Иван ФоМИНых
канд.ист.наук, доцент,

засл.работник культуры РФ
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 строЧки из коНВЕрта

Капитал рождает толстосумов.
Частная нажива — путь туда,
Где богач далек от нищих кумов,
Безответственный перед людьми труда.
В мире том — банкротство предприятий:
Развалил — и денежки стащил!
Свой карман дороже, и некстати
Инвестировать. Русь, не взыщи!
Обрушение Центральным банком
Мощной девальвацией РУБЛЯ
Ограбленьем стало и «подарком»:
Не купить того, что позволял!
Рубль к доходу экспорта привязан,
А не к экономике страны:
Миллеров обогащать должны.
Вот таким рублем кредит наказан!
А обход статьи семьдесят пятой
Рубль отправит в «плавающий курс».
«Будь устойчивым!» — взывает Русь, -
«Защитить рубли — деянье свято!
Не возвысит нас жизнеустройство
Под названием капитализм.
И все чаще на душе расстройство:
Потеряли мы социализм!

Ида САМойЛоВА

Потеряли мы социализм!

Поздравляем нашего дорогого юбиляра Бориса
Сергеевича БоЛьШАНИНА с 80-летним юбилеем. Жела-
ем большого здоровья, счастья в семье и долгих лет жизни.

Первичное отделение №1
Железнодорожный Рк кПРФ

15 февраля исполняется 85 лет ИВАШкеВИЧу
григорию Ивановичу, одному из старейших коммунистов 
Северного района. Всю свою сознательную жизнь он отдал 
развитию Северного района. Принимал активное участие в 
восстановлении Северного отделения КПРФ, был членом 
Новосибирского обкома КПРФ. Награжден государствен-
ным наградами за многолетний добросовестный труд, меда-
лями и грамотами КПРФ.

Коммунисты района сердечно поздравляют Григория Ива-
новича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и благо-
получия.

коммунисты Северного района

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
7 февраля на 95-м году ушла из жизни ветеран труда 

екатерина Савельевна кАтРеНко, активный об-
щественник, член Коммунистической партии с 70-лет-
ним стажем.

Екатерина Савельевна вступила в Коммунистическую 
партию в 1943 году, в тяжелейший период Великой Оте-
чественной войны. Всю свою жизнь работала на заводе 
Точного машиностроения (ФГУП «Комета»). За много-
летний добросовестный труд награждалась правитель-
ственными наградами. 

В девяностые годы активно поддержала восстановле-
ние Коммунистической партии. С 1993 года постоянно 
занималась текущей партийной работой. Екатерина 
Савельевна любила и умела работать с людьми. Под-
держка коммунистов и Коммунистической партии на 
той территории района, где она проживала, всегда была 
высокой и образцовой для остальных коммунистов. За 
многолетнюю активную партийную работу многократно 
награждалась грамотами Новосибирского областного и 
Дзержинского районного комитетов КПРФ, памятными 
медалями КПРФ. 

Память о Екатерине Савельевне Катренко останется 
надолго в сердцах многих знавших ее людей как пример 
честного и бескорыстного служения народу и светлой 
идее справедливого человеческого общества.

Первичное отделение №3
Дзержинский Рк кПРФ
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 БесплатнЫе оБЪЯВлЕНиЯ

 к 70-летиЮ ВЕликой поБЕДЫ поздравляЮт тоВариЩи

kprfnsk.ru

МЫ В КАТАЛОГЕ

РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ 

«ПОЧТА РОССИИ»
Газета «За народную власть!» в разделе 

«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

Продам
НАСтояЩИй СИБИРСкИй МеД 288 руб. за кг (1л. 
— 430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений. 

«Наш второй фронт»
Партизанское движение в Великой Отечественной войне

Используя все буквы из пары слов,
составьте новые слова

По горизонтали: 1. Нал, Поло.   6. Ров, 
Ара. 7. Кит, Род. 11. Рог, Пи. 12. Код, Тир. 
13. Низ, Сет. 18. Ом, Бас. 20. Лира, Лог. 
21. Ар, Дно. 22. Пень, Ар. 23. Сак, Лак. 
27. Си, Кит. 28. Дина, Сот. 29. Ют, Ром. 
32. Рюш, Кон. 33. Аз, Желе. 34. Ре, Кан. 
36. Ара, Том. 37. Фара, Ом. 38. Чин, Азот.

По вертикали: 2. По, Пир. 3. Рот, 
Го. 4. Кар, Дно. 5. Тир, Сак. 8. Рим, Паз. 
9. Кед,Тир. 10. Еда, Нар. 14. Торт, Оса. 
15. Ом, Канат. 16. Клан, Сок. 17. Река, Тон. 
19. Пи, Ока. 21. Ток, Ор. 24. Иск, Дар. 
25. До, Куча. 26. Крюк, Аз. 30. Код, Рот. 
31. Сет, Рок. 34. Таз, Ар. 35. Ом, Нар.

 кроссворд
Составил Аркадий коНеВ


