
1минфин России предлагает за-
морозить расходы федерально-
го бюджета на уровне 15,78 трлн 

рублей в год на период с 2017 по 
2019 год. Таким образом, в реаль-
ном выражении за три года расхо-
ды должны уменьшиться на 20% к 
уровню 2016 года (16,25 трлн руб-
лей).

2Госдума приняла закон о за-
прете выращивания в России 
генетически и инженерно-мо-

дифицированных растений и жи-
вотных. Исключение парламен-
тарии сделали лишь для ученых: 
разведение генно-модифициро-
ванных организмов разрешено в 
научных целях.

3РЖД, группа «Синара», 
China Railway (Китайские 
железные дороги) и китай-

ская CRRC подписали соглашение 
о создании в России совместного 
производства поездов, способ-
ных развивать скорость более 300 
км/ч. Планируется выпустить не 
менее 100 таких составов.

4Росалкогольрегулирование 
подвело итоги проверки за 5 
месяцев 2016 года. 35% вод-

ки, продаваемой в Рф, признано 
нелегальной. в целом эксперты 
службы проверили 646,8 тыс. де-
калитров этилового спирта и ал-
когольной продукции. Из них 42% 
признаны нелегальными.

5цены на бензин в России в 
июне побили сразу несколь-
ко рекордов, несмотря на рост 

производства и отсутствие дефи-
цита. Розничные цены на бензин 
аи-92 20-24 июня в среднем уве-
личились на 12 копеек, до 34,9 руб-
лей за литр, на аи-95 — на 13 копе-
ек до 37,77 рублей.

6Россию ожидает новый ого-
родный бум, считают экспер-
ты. выводы основываются на 

данных о резком росте продажи 
семян и рассады. в этом сезоне 
они выросли примерно на 20%. 
Рост спроса на растениеводческую 
продукцию связан с ростом цен на 
сельхозпродукцию.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Опрос проведен 27–30 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 че-
ловек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента 
методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
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ОпрОС
Насколько сильна сейчас в России напряженность 

между бедными и богатыми?

Геннадий
ЗЮГАНОВ:
Наша команда имеет 
уникальный опыт
25 июня в Подмосковье проводился XVI внеоче-
редной Съезд КПРФ. После завершения этого пар-
тийного форума состоялась пресс-конференция 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия зЮГанова, 
на которой он подвел его основные итоги.

— Я считаю, что Съезд за-
вершился не просто успеш-
но. Он завершился организо-
ванно, весьма содержательно 
и принял нашу программу. 
Программа принята едино-
гласно. Списки кандидатов 
КПРФ обсуждались на не-
скольких уровнях в течение 
нескольких месяцев, — ска-
зал Г.а. ЗюГанов.

Мы не играли во всякие праймериз. Мы провели отбор 
наших кандидатов исходя из того, что каждая организация 
(наш союзник) имела право выдвинуть любую кандидату-
ру. Кандидатуры обсуждались, начиная от партийной «пер-
вички», где были проведены собрания, на районных, город-
ских комитетах, на областных, республиканских и краевых 
форумах. Несколько раз мы обсуждали кандидатуры на 
Общероссийском штабе протестных действий. Они также 
рассматривались на кадровой комиссии и на комиссии по 
проведению выборов. И потом мы еще вместе с руководи-
телями штабов обсудили каждую кандидатуру. 

В целом наша команда имеет уникальный опыт выступле-
ния на выборах. Она представляет все социальные слои. 
Средний возраст — моложе 50 лет. Большая плеяда ребят, 
которые уже прошли сито районных, городских и местных 
выборов. И в целом они будут довольно дружно работать. 
Я благодарю тех, кто готовился. Съезд был организован 
очень качественно. Мы также поблагодарили народные 
предприятия, которые стали гордостью нашей страны. В 
целом с задачами, которые ставились перед Съездом, мы 
справились успешно. 

 прямая реЧь

На фото: геннадий зюганов

КПРФ определила
кандидатов в Госдуму
25 июня состоялся XVI съезд КПРФ. Компартия утвердила партийный список и кандидатов на 
одномандатных округах на предстоящих выборах в Государственную думу. На четырех одно-
мандатных округах Новосибирской области за победу поборются депутат Законодательного 
собрания региона Андрей ЖИРНоВ (округ №135), второй секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ, заместитель председателя Горсовета Новосибирска Ренат СУЛЕЙМАНоВ (округ 
№136), депутат Госдумы Александр АБАЛАкоВ (округ №137), депутат Законодательного 
собрания, первый секретарь обкома ЛКСМ Роман ЯкоВЛЕВ (округ №138).
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 первая полоса

В работе Съезда приняли участие 
250 делегатов и более 400 гостей из 
всех регионов России. В работе съезда 
приняли участие делегаты от Новоси-
бирской областной организации КПРФ 
— второй секретарь обкома КПРФ, 
кандидат в члены ЦК КПРФ Ренат Су-
лейманов, секретарь по агитации и 
пропаганде Обкома КПРФ, кандидат в 
члены ЦК КПРФ Иван Конобеев, 
первый секретарь Куйбышевского рай-
кома КПРФ Сергей ЗаРембо.

Заседание открылось исполнени-
ем Гимна СССР. В начале заседания 
Председатель Центрального Комитета 
Г.а. ЗюГанов вручил партийные 
билеты товарищам, пополнившим 
ряды КПРФ. Среди них рабочие и ин-
женеры, преподаватели и студенты, 
служащие и предприниматели. Как от-
метил лидер партии, за последние пять 
месяцев в Компартию вступили свыше 
8 тысяч человек. С приветствием к де-
легатам и гостям Съезда обратились 
представители сводного комсомоль-
ского отряда. 

От имени Центрального комитета 
партии доклад «К Народной власти — 
вместе с КПРФ!» сделал Г.А. Зюганов 
(читайте на стр. 5-8 этого номера на-
шей газеты). Он дал характеристику 
нынешней социально-экономической 
и общественно-политической ситуа-
ции, представил основные положения 
Предвыборной программы КПРФ, 
сформулировал задачи, стоящие перед 
коммунистами в ходе выборов.

В ходе работы Съезда рассмотрено 
четырнадцать вопросов, связанных с 
предстоящими парламентскими вы-
борами. Принято решение об участии 
КПРФ в выборах депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ VII созыва. 
Утверждена Предвыборная программа 
партии. Выдвинуты кандидаты в депу-
таты Государственной Думы ФС РФ и 
по федеральному списку, и по одноман-
датным избирательным округам.

Общефедеральный список, согласно 
решению Съезда, выглядит так: 

1. Геннадий ЗюГанов, Председа-
тель ЦК КПРФ;

2. Светлана СавИцКая, летчик-
космонавт СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза;

3. юрий афонИн, секретарь ЦК 
КПРФ, заместитель Председателя Ко-
митета Госдумы по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи;

4. Жорес алфеРов, лауреат Но-
белевской премии, вице-президент 
РАН; 

5. Иван мельнИКов, Первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
первый заместитель Председателя 
Госдумы; 

6. владимир КашИн, замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, предсе-
датель Комитета Госдумы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и 
экологии; 

7. Дмитрий новИКов, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, первый заме-
ститель председателя Комитета Госдумы 
по науке и наукоемким технологиям; 

8. Сергей РешульСКИй, коор-
динатор фракции КПРФ в Госдумы; 

9. ваха аГаев, заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по соб-
ственности; 

10. Казбек ТайСаев, секретарь ЦК 
КПРФ, первый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по делам СНГ.

Съезд КПРФ поддержал инициативу 
новосибирских и томских коммуни-
стов о выдвижении общего списка двух 
регионов. Список КПРФ по Новоси-
бирской и Томской областям, утверж-
денный Съездом, выглядит так:

1. анатолий лоКоТь, первый се-
кретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ, мэр Новосибирска; 

2. вера ГанЗя, депутат Государ-
ственной думы, член Комитета по 
бюджету; 

3. александр абалаКов, депу-
тат Государственной думы, член Коми-
тета по ЖКХ; 

4. алексей феДоРов, первый се-
кретарь Томского областного комитета 
КПРФ, депутат Законодательной думы 
Томской области; 

5. Ренат Сулейманов, второй 
секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ, заместитель председа-
теля Совета депутатов Новосибирска; 

6. наталья баРышнИКова, 
второй секретарь Томского област-
ного комитета КПРФ, лидер фракции 
КПРФ в Законодательной думе Том-
ской области; 

7. андрей ЖИРнов, советник 
мэра Новосибирска, заместитель руко-

>  Окончание. Начало на с.1

КПРФ определила 
кандидатов в Госдуму

Политическая 
шизофрения
27 июня на съезде «Единой России» премьер-
министр страны, председатель партии Дми-
трий МеДвеДев заявил о том, что партия 
уже с 2017 года «предлагает восстановить» в 
полном объеме индексации пенсий, соцвыплат, 
компенсаций и пособий. 

Казалось бы, благородные замыслы у лидера «партии 
власти». Если бы не одно «но»: законопроект, отменяющий 
в 2016 году индексацию пенсий для работающих пенсио-
неров и ограничивающий индексацию пенсий для осталь-
ных категорий четырьмя процентами (вместо положенных 
14%), внесен самим Дмитрием меДвеДевым и еди-
ногласно поддержан «Единой Россией» — 238 единороссов 
голосовали за.

Так что Медведев требует индексации… у самого себя, 
что не может не вызвать недоумения. Что мешало «Единой 
России» провести индексацию в 2016 году?

Конечно, в ближайшее время тема пенсий будет поднята 
«партией власти» еще не раз — надо как-то дистанцировать-
ся от целой серии антисоциальных законов, которые ими 
самими же и приняты. Но совершенно очевидно, что един-
ственной партией, которая все это время защищала право 
старшего поколения на достойную жизнь, была и остается 
Коммунистическая партия Российской Федерации.

Иван СТаГИС

 однако!  общество

Самой главной социальной 
проблемой страны стало рас-
слоение по доходам. Об этом 
свидетельствует исследова-
ние, проведенное Левада-
Центром. По данным опроса, 
76% граждан сейчас ощу-
щают сильное напряжение 
между богатыми и бедными.

Тема неравенства населения всег-
да была одной из ключевых проблем, 
которая волновала общество и, в 
частности, профсоюзы. Уже общепри-
знанно, что самая большая социальная 
угроза для нашей страны — это со-
циальное напряжение между слоями 
населения, которое может иметь свои 
последствия. Доходы богатых, по офи-
циальным данным, превышают доходы 
бедных в 16 раз. А в реальности рас-
слоение больше: в 20, 30, 40 раз. Даже 
если доходы людей растут, расслоение 
остается примерно одинаковым. По-
этому проблема более справедливо-
го перераспределения материальных 
благ остается актуальной.

Согласно данным опроса «Левада-
Центра», проведенного среди 800 чело-
век в возрасте 18 лет и старше в 137 на-
селенных пунктах 48 регионов страны: 
76% респондентов ощущают сильное 
напряжение между богатыми и бед-
ными, 82 % считают, что разногласия 
есть, и они могут стать причиной на-
пряженности между этими группами в 
будущем.

По сравнению с 2009 годом серьезно 
выросло количество и тех, кто говорит 

об «очень сильных» противоречиях 
между богатыми и бедными. По дан-
ным майского опроса, около 41% ре-
спондентов считают напряженность 
«очень сильной» (в 2009 — 36 %). О 
«некоторой напряженности» заявили 
35% опрошенных, о «не очень силь-
ной» — 14%. Лишь 7% уверены, что 
никакой напряженности нет. Осталь-
ные затруднились с ответом.

Результаты опроса совершенно по-
нятны. Если мы посмотрим официаль-
ную статистику за 2015 год, то увидим, 
что количество бедных в стране вы-
росло на 3 млн человек. Доходы ниже 
величины прожиточного минимума по 
итогам 2015 года получали 19,1 млн 
человек, или 13,3% от общей числен-
ности населения РФ. Затем, по итогам 
первого квартала 2016 года, бедных 
стало еще больше — 22,7 миллиона че-
ловек, или 15,7% населения РФ. 

Парадокс заключается в том, что на-
равне с беднеющим населением на ули-
цах города увеличивается число автомо-
билей, стоимость которых превышает 
5-6 млн рублей, с экранов показывают 
имущество чиновников, а в журналах 
публикуют списки богатейших людей 
страны. В 2015 году число людей, зара-
батывающих более 1 млн долларов, со-
ставило 152 000 человек. Вот и проис-
ходит то, что пророчил Карл маРКС 
своей «Теорией обнищания» — нако-
пление богатства на одном полюсе при-
водит к накоплению нищеты, рабства, 
невежества, одичания и моральной де-
градации на другом. То есть все тяготы 
экономики вбирают в себя самые мало-
имущие слои населения.

Депутат Законодательного собрания 
Роман яКовлев видит во всей этой 
ситуации повторение событий столет-
ней давности. Именно тогда, сто лет 
назад, недовольство обычного населе-
ния действующей властью вылилось в 
Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию:

— Происходит точно то же, что и сто 
лет назад, тогда правительство не слы-
шало свой народ, и сейчас не слышит. 
Фракция КПРФ неоднократно высту-
пала за введение прогрессивной шка-
лы налогообложения, но действующая 
власть на сегодняшний день закрывает 
глаза. Рано или поздно народ потребу-
ет смены курса и отмены той антисоци-
альной политики, которая проводится 
«партией власти», это видно уже и сей-
час по тому, как падает рейтинг «Еди-
ной России».

алина ПольнИКова

На фото: роман яковлев

На фото: «требование чего-либо у самого себя с принци-
пиальным и систематическим отказом — один из призна-
ков шизофрении», общая психиатрия, м., 1966г.

Расслоение между богатыми 
и бедными становится сильнее

водителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Ново-
сибирской области; 

8. Роман яКовлев, первый секретарь Новосибирского 
областного комитета ЛКСМ, депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области.

Второй секретарь Новосибирского областного комитета 
КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ Ренат Сулейманов 
рассказал о работе XVI съезда КПРФ. 

— На Съезде присутствовали три наших делегата, а также 
кандидаты в депутаты Государственной думы, которых мы 
утвердили на отчетной конференции. И в докладе Геннадия 
Андреевича Зюганова, и в выступлениях делегатов, как и 
прежде, большое внимание уделялось Новосибирску, рабо-
те нашего лидера анатолия лоКТя на посту мэра Ново-
сибирска. 

Ренат Сулейманов подчеркнул, что результаты выборов 
во многом зависят от того, как будет проходить кампания на 
конкретных территориях:

 — Делегаты настроены на победу, на серьезную, активную 
работу с избирателями, на продвижение нашей программы и 
на достойный результат на выборах. Мы выражаем интересы 
большинства населения — 70-80% жителей России. «Еди-
ная Россия» теряет свои позиции, экономическая ситуация в 
стране остается кризисной, продолжает ухудшаться. Все за-
висит от того, как мы сработаем на наших округах. Есть все 
основания получить хороший результат на выборах.

Глеб ДоРоГИн
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 новосибирск

На состоявшейся 23 июня 
сессии Горсовета Новосибир-
ска мэр города Анатолий 
Локоть подвел основные 
итоги совместной работы с 
депутатским корпусом.

Как отметил, выступая в начале 
сессии, мэр Новосибирска анатолий 
лоКоТь, несмотря на то, что депу-
татский корпус нынешнего созыва ра-
ботает менее года, тем не менее, опре-
деленные результаты уже достигнуты. 
В частности, проделана колоссальная 
совместная работа мэрии и Горсовета 
по составлению плана реализации на-
казов, полученных от избирателей за 
период выборной кампании. 

— Хочу еще раз отметить наше кон-
структивное и продуктивное сотруд-
ничество, мэрии и Совета депутатов 
города Новосибирска, по вопросам со-
гласования плана реализации наказов 
избирателей. Перед нами остро стоит 
вопрос о строительстве 36-ти школ. Нам 
нужно как минимум 9 новых поликли-
ник и каждый год необходимо ремонти-
ровать 10% улично-дорожной сети. 

Как отметил градоначальник, по 

многим направлениям, отмеченным в 
наказах, уже проводится работа. На-
пример, благоустройство придомовых 
территорий: на него направлено 100 
млн рублей из бюджетов города и обла-
сти. Вопрос касается благоустройства 
80 дворов. По 45 объектам уже прове-
дены конкурсы, выбраны подрядчики,. 

— Я дал поручение особо следить за 
тем, чтобы согласовывали с жителями 
обустройство парковочных карманов. 
Нам нужно учитывать мнение жите-
лей, когда сдаются эти объекты. Ши-
роко ведутся работы по капитальному 
ремонту домов. В результате монито-
ринга, контроля за ходом этих работ 
мы отмечаем, что они не везде ведутся 
качественно. По 89 домам мы вынуж-
дены расторгать уже заключенные до-
говоры. Еще на 150 домах обнаружены 
нарушения при проведении работ. От-
казывать недобросовестным подрядчи-
кам, которые получили доступ к этим 
работам в результате конкурса, — у 
нас мало механизмов. Из-за пробелов 
законодательства мы получаем срывы 
жизненно важных программ. Особен-
но остро мы это почувствовали именно 
на ремонте домов. В настоящее вре-
мя через Госдуму проходят поправки 

к законодательству. Надеемся, что в 
результате реализации этих поправок 
получим эффективные инструменты 
для того, чтобы бороться с недобросо-
вестными подрядчиками.

Другая важная задача — рекон-
струкция дорожной инфраструктуры. 
В планах городской власти отремонти-
ровать более 500 тыс. кв.м. дорог. Бла-
годаря погодным условиям приступить 
к ремонтным работам удалось на две 
недели раньше срока. По данным на 10 
июня отремонтировано 252 тыс. кв.м. 
дорог, что составляет 52% от запла-
нированного капитального ремонта. 
Кроме того, в ходе конкурсных проце-
дур удалось сэкономить определенные 
средства, за счет которых будет прове-
ден дополнительный ремонт. Заверше-
ны работы на 28 дорожных объектах и 
продолжаются на 13.

Результаты работы, по словам Ана-
толия Локтя, по этим и ряду других не 
менее значимых направлений имеют 
место благодаря конструктивной рабо-
те мэрии с депутатским корпусом, не-
смотря на периодически возникающие 
дискуссии.

— Считаю, что мы работаем кон-
структивно и эффективно. Из объек-
тивных показателей это, прежде всего, 
работа с бюджетом, работа по наказам. 
Эти вопросы всегда дискуссионные, 
требующие обсуждения, но главное, 
чтобы они удовлетворяли запросы но-
восибирцев и помогали развитию Но-
восибирска. Если говорить о полном 
согласии, то такого не бывает. Депу-
таты и исполнительная власть — это 
всегда определенная дискуссия, какие-
то оценки с разных точек зрения. И это 
хорошо. Самое главное — взят рабо-
чий темп, который, думаю, сохранится 
на протяжении всего созыва.

евгения ГлушаКова

Итоги политиче-
ского сезона
23 июня состоялась последняя перед летними 
каникулами сессия Горсовета Новосибирска. О 
результатах работы фракции КПРФ рассказал ее 
руководитель, заместитель председателя Горсо-
вета Ренат СулейМанов.

— Нынешний состав Горсовета отработал первый свой 
политический сезон с сентября по июнь. Политические 
итоги: городской Совет очень быстро сформировался, уда-
лось найти определенный баланс интересов. Наша фракция 
существенно выросла — в два раза. Думаю, что наше вли-
яние в Совете депутатов при принятии решений возросло. 
Мы заняли определенные позиции в комитетах, комисси-
ях, в руководстве городского Совета. Успешно приняли 
бюджет, хотя он сложный на текущий год. В начале года 
приняли годовой отчет мэра о работе городской исполни-
тельной власти за прошедший год. 

Кроме того, по словам руководителя фракции коммуни-
стов, именно по инициативе депутатов от КПРФ был ини-
циирован и принят представителями всех фракций ряд 
важнейших для города решений.

— Например, мы обратились в Госдуму по поводу ин-
дексации пенсий, причем за это проголосовал весь город-
ской Совет. Мы не допустили некоторых неправильных 
решений, связанных с рядом переименований. Выполняем 
главную на сегодняшний день задачу — обеспечиваем под-
держку мэра. Это та задача, которая обозначена в наших 
партийных решениях на конференциях и пленумах. То есть 
мы поддерживаем нашего товарища, мэра Новосибирска 
анатолия лоКТя в повседневной работе городского Со-
вета во взаимодействии его с исполнительной властью. 
Здесь находимся в процессе конструктивного взаимодей-
ствия со всеми остальными депутатами.

евгения ГлушаКова

Золото 
Новосибирска
24 июня в Доме культуры железнодорожников 
собрались все медалисты города. Зал был по-
лон: Новосибирск — это не только третий по 
величине город России, но и признанный центр 
образования и науки.

Человеческий потенциал — главный ресурс нашего горо-
да, не случайно мероприятие получило название «Золотые 
надежды Новосибирска». Официальная статистика гово-
рит, что 781 выпускник 2016 года будет награжден меда-
лью «За особые успехи в учении», в прошлом году таковых 
было меньше — 642. 

Каждый из собравшихся на мероприятии одержал одну 
из самых ярких побед в своей жизни, показал, что спо-
собен на многое. Перед началом праздника выпускники 
благодарили родителей и педагогов — без них они бы не 
добились успеха. 

Открыл праздник мэр Новосибирска, первый секретарь 
Областного комитета КПРФ анатолий лоКоТь:

— Дорогие ребята и примкнувшие к вам взрослые! Вы — 
действительно золото Новосибирска. Это романтическое 
начало соответствует вашему настроению, ведь перед вами 
открывается целый мир — сложный, взрослый мир, где вам 
придется принимать собственные, самостоятельные реше-
ния. И первый шаг вы уже сделали, получили заслуженные 
награды и вселили в нас надежду. Мы надеемся, что вы не 
остановитесь в развитии, будете и дальше решать на «от-
лично» те задачи, которые перед вами ставит жизнь. Каких 
бы вершин вы не достигли — ставьте следующие цели, и 
идите смело к ним. Дерзайте! 

Выступления первых лиц города чередовались яркими 
творческими номерами — выпускникам 2016 года будет 
что вспомнить.

Иван СТаГИС

 горсовет

 вЫпУскники

На фото: ренат сулейманов

Мэрия и Горсовет: 
эффективное взаимодействие

 праздник

26 июня состоялось праздно-
вание Дня города — Новоси-
бирску исполнилось 123 года. 
В именинах города приняли 
участие тысячи горожан, 
которые в этот день решили 
мечтать, стремиться, достигать 
вместе с любимым городом.

Праздничные мероприятия в честь 
Дня города начались еще накануне. 
Так, 25 июня состоялось подписание 
декларации о дальнейшем развитии 
и расширении побратимских связей 
между Новосибирском и Тэджоном 
(Южная Корея). Также в первый день 
празднования Дня города состоялось 
традиционное мероприятие — возло-
жения венков и цветов к мемориаль-
ному комплексу одного из основателей 
города — николая ТИхомИРова. 
Участие в этих и других мероприятиях 
принял мэр анатолий лоКоТь.

Само 123-летие Новосибирска про-
ходило под девизом «Мечтать, стре-
миться, достигать!». Помимо этого, 
главной тематикой праздника был Все-
российский год кино. 

В этот день в каждом районе города 
были организованы спортивные и куль-
турные мероприятия для всех горожан 
— юных новосибирцев и старшего по-

коления: Международное ралли, фа-
кельная эстафета олимпийского огня, 
настоящий снег, Кубок России по си-
ловому экстриму, велопарад, зарядка с 
олимпийскими чемпионами, фестиваль 
шахмат, фотовыставка «Город в объек-
тиве», а также праздничные концерты 
и фейерверки — все это ждало новоси-
бирцев в День города 26 июня.

На 123-й день рождения города были 
приглашены старейшие жители города, 
иностранные гости и, разумеется, рядо-
вые горожане, которые приходили всей 
семьей, чтоб принять участие в куль-
турно-развлекательной программе. 

В ходе торжественного открытия 
праздника, горожан поприветствовал 
мэр города Новосибирска Анатолий 
Локоть, он попросил горожан поздра-
вить любимый город с днем рождения, 
а также призвал всех новосибирцев 
соответствовать лозунгу Дня города — 

«Мечтать, стремиться, достигать!». 
 После чего на главной сцене перед 

мэрией развернулось зрелищное дей-
ство, в котором несколько сотен участ-
ников с помощью танца, гимнастики и 
акробатики рассказали историю появ-
ления и развития мегаполиса. 

Масштабные празднования и мас-
совые гулянья прошли на набереж-
ной Оби, в Центральном парке, на пл. 
Маркса, в Академгородке, а также еще 
на сотне площадок по всему городу.

Кульминацией Дня города стал празд-
ничный салют, который прозвучал на 
четырех площадках. Кроме того, в пар-
ке «Городское начало» в 22.30 старто-
вал фестиваль «Огни в честь любимого 
города». В пиротехническом искусстве 
соревновались три команды из Новоси-
бирска и одна алтайская команда.

алина ПольнИКова

На фото: финишный аккорд праздника

На фото: итоговая сессия горсовета

День 
города
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 патриотические традиции депУтатский центр

Для детей и подростков из 
трудовых отрядов Ново-
сибирска, сформированных 
на базе ТОСов, стартовала, 
любимая не одним поколе-
нием советских школьников, 
«Зарница». Она объединит 
более 500 новосибирских 
школьников.

28 июня на базе Военного институ-
та имени Яковлева состоялось торже-
ственное начало уже третьей по счету 
военно-патриотической игры «Зарни-
ца», участники которой — юные чле-
ны трудовых отрядов, объединенные 
ТОСами разных районов Новосибир-
ска. В ближайшее время им предстоит 
продемонстрировать свою спортивную 
подготовку, творческие способности, 
исторические знания на площадках, 
подготовленных организаторами, сре-
ди которых руководители летних тру-
довых отрядов ТОСов, инструкторы по 
физической культуре и спорту МБУ 
«Спортивный город». Кроме того, в 
этом году впервые в мероприятии при-
мут участие дети-инвалиды объединен-
ной общественной организации ЦАДИ 
(Центр адаптации детей-инвалидов).

В этот день напутственные слова 
юным трудотрядовцам адресовали 
организаторы мероприятия и руково-
дители городской власти — мэр Но-
восибирска анатолий лоКоТь и 
заместитель председателя Горсовета 
Ренат Сулейманов. 

Так, глава города обратился со сло-
вами благодарности ко всем, кто от-
кликнулся на призыв возродить в 

Новосибирске «Зарницу» как одну из 
лучших традиций патриотического 
воспитания молодого поколения.

— Фактически мы возрождаем эту 
славную традицию патриотического 
воспитания молодежи, — поделился 
мэр своей позицией с журналистами 
новосибирских СМИ. — Воспользо-
ваться этим опытом просто необходи-
мо. Ребята чувствуют, что это серьез-
но, что военное дело надо изучать. Вот 
группа молодых ребят, первый курс, 
насколько они подтянуты, подготов-
лены, как умеют делать сложнейшие 
упражнения! Одно дело в спортзале, 
на мягком мате, другое — на асфаль-
те. Поэтому у ребятишек новые, ин-
тересные впечатления, и проведение 
слета, игры оставят у них большой 
след. Большая заслуга здесь и наших 
ТОСов — они активно помогают. Хочу 
сказать и слова благодарности руко-

водству Военного института. Мы все 
время сотрудничаем, помогаем друг 
другу. Всегда откликается руковод-
ство института на все наши просьбы, 
ведь только вместе, дружно можно за-
ниматься сложнейшей проблемой вос-
питания молодежи. 

Важность подобных мероприятий от-
метил и заместитель председателя Со-
вета депутатов города Новосибирска 
Ренат Сулейманов.

— Думаю, что любые спортивные 
соревнования формируют волю, харак-
тер, стремление побеждать, а это се-
годня важно. Кроме того, формируется 
чувство патриотизма, о чем сегодня 
много говорится. «Зарница» — военно-
спортивная игра, которая в Советском 
Союзе формировала поколение защит-
ников нашей Родины.

евгения ГлушаКова

Приемная во дворе
Во дворе дома по адресу ул. Высоцкого, 11 про-
шел общественный прием руководителя Депу-
татского центра КПРФ в Октябрьском районе 
Дмитрия лобыни. Более 20 человек оставили 
свои обращения и поделились проблемами. 

Дмитрий лобыня с помощниками скрупулезно за-
фиксировал все обращения граждан, пообещав подгото-
вить запросы в соответствующие инстанции в кратчайшее 
время. Жителей МЖК прежде всего интересовали вопросы 
индексации пенсий, благоустройства дворов и внутриквар-
тальных проездов, взносов на капитальный ремонт домов и 
освещения дворов на МЖК. 

— Личные приемы во дворах хороши тем, что мы общаем-
ся с избирателями напрямую, — рассказал Дмитрий Лобы-
ня. — Как правило, большинство вопросов связано с пробле-
мами обслуживания жилья и взаимоотношениями жильцов с 
представителями ТСЖ. У населения возникают вопросы по 
тем счетам, которые ТСЖ выставляют. По мнению жителей, 
суммы в счетах завышены. И на этой почве часто возникают 
конфликты, которые мы и помогаем решать.

виктор лаленКов

На фото: дмитрий лобыня ведет прием

На фото: организаторы «зарницы» — анатолий локоть и ренат сулейманов (слева)

Возрождение «Зарницы»

Новосибирцам — 
доступные лекарства
Депутат Государственной думы александр 
абалаков провел встречу с начальником 
Департамента по социальной политике мэрии 
Новосибирска ольгой незаМаевой и руково-
дителем городского муниципального предпри-
ятия «Муниципальная новосибирская аптечная 
сеть» владимиром МашановыМ, на которой 
обсудили возможные пути решения наиболее 
острой и жизненно важной проблемы дороговиз-
ны лекарственных препаратов.

По мнению александра абалаКова, одним из реаль-
ных способов повышения доступности лекарственной по-
мощи для населения является создание новых аптек-диска-
унтеров, в которых цены на товары аптечного ассортимента 
будут существенно ниже среднерыночных

— Создание таких аптек позволит снизить цену на лекар-
ства и выполнить главную задачу — донести лекарства до 
человека, — считает депутат.

Участники встречи также обсудили, как определить, для 
каких именно категорий горожан будет действовать скидка, 
и возможности ее увеличения за счет оптимизации деятель-
ности муниципальной аптечной сети и внедрения современ-
ных технологий. 

По предварительным планам, очередная аптека-дискаун-
тер будет открыта в Новосибирске уже в августе.

борис ТРоПИнИн

 аптечная сеть

 проблема

Профессиональная боль
Раньше медицину называ-
ли искусством врачевания, 
сейчас же она превратилась 
в очередную сферу услуг, 
созданную для получения 
выгоды отдельными лицами. 
Организация «Общественный 
контроль» обсудила плюсы и 
минусы оптимизации с ме-
дицинскими работниками и 
общественниками.

В Депутатском центре КПРФ За-
ельцовского района состоялось первая 
тематическая встреча, организованная 
представителями общественной орга-
низации «Общественный контроль». 

Мероприятие проводилось в фор-
ме диалога общественности и власти: 
медицинские работники поделились 
своими впечатлениями о готовящемся 
укрупнении поликлиник с депутатом 
Законодательного собрания андреем 
ЖИРновым.

Немного предыстории: в начале года 
медицинское сообщество было ошара-
шено новостью о готовящейся реформе 
поликлиник. Речь идет об объединении 
поликлиник с целью «экономической 
оптимизации». По заявлению мини-
стра здравоохранения Новосибирской 
области олега ИванИнСКоГо, 
создание Территориальных медицин-
ских объединений должно улучшить 
качество медицинского обслуживания, 
а именно, решить проблему очередей, 
доступности узких специалистов, а так-
же облегчить работу врачей. Удастся ли 
достичь поставленных целей, точно ска-
зать не может никто, одно ясно: врачам 
и пациентам это решение не по вкусу.

По мнению ветеранов медицинской 

сферы, объединение усложнит полу-
чение медицинской помощи, так как 
в Новосибирской области только 8 из 
10 медицинских объединений будут 
сформированы по территориальному 
признаку. 

— В первую очередь, с трудностями 
столкнутся обычные пациенты, которым 
придется ездить на прием к врачу в фи-
лиалы своей поликлиники, расположен-
ные не всегда поблизости. Во-вторых, 
реформа не только не избавит людей от 
многочасовых очередей, но и усугубит 
проблему, потому что специалисты про-
сто физически не смогут справиться с 
таким большим количеством пациентов, 
— считают специалисты. 

Помимо этого, врачи также не ис-
ключают и появления преобладающего 
большинства платных услуг в поликли-
никах.

— Это объединение в конечном ито-
ге сведется к тому, что социальная ме-
дицина будет сведена до минимума. У 
нас в районе 145 тысяч населения, ко-
нечно, каких-то два отделения укрепят, 
там будут заведующие отделениями, а 
поликлинику №9, может, даже не саму 

поликлинику, а филиал сделают для 
обслуживания малоимущих граждан, 
потому что половину обследований в 
других поликлиниках потихоньку пе-
реведут на платную основу, — делится 
своим мнением врач-онколог.

Кроме этого, печальным остается тот 
факт, что врачи, недовольные рефор-
мой, высказывают свой протест только 
за закрытой дверью и анонимно, так 
как каждый боится быть уволенным. 
Таким образом, все тихо-мирно ждут 
последствий оптимизации, которая 
начнет набирать обороты 1 сентября. 
Ну что ж, поживем — увидим.

В завершение встречи собравшиеся 
попросили Андрея Жирнова сделать 
запрос о предоставлении информации 
об ожидаемых результатах объедине-
ния поликлиник, чтобы по прошествии 
времени сравнить желаемое с действи-
тельностью. В свою очередь, депутат 
обратился к общественникам и меди-
цинским работникам с просьбой со-
действовать в получении объективных 
данных, чтобы в полной мере огласить 
все недочеты оптимизации.

алина ПольнИКова
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 обращение к президенту

 мнение

КПРФ требует ин-
дексации пенсий
В Правительстве рассмотрят обращение с требо-
ванием индексации пенсий на уровень инфляции.

Обращение КПРФ к президенту с требованием справед-
ливой индексации пенсий на уровень инфляции направле-
но Правительству РФ для принятия мер.

Напомним, 15 июня на пленарном заседании Госдумы 
депутаты от фракции КПРФ вера ГанЗя и александр 
абалаКов вручили представителю президента в Госу-
дарственной думе Гарри мИнху. Обращение было под-
креплено более чем 45 тысячами подписей пенсионеров 
Новосибирской области. 

— Это очень внушительное обращение, — подчеркивает 
Вера Ганзя. — И требование наших пенсионеров прозву-
чало на всю страну. Поэтому нам немедленно ответили из 
администрации президента о том, что наше обращение из 
администрации президента направлено Правительству для 
рассмотрения и принятия мер.

 Также депутат отметила то, что благодаря проделанной 
работе коммунистов в районах и городе, а именно, сбору 
подписей, это обращение не останется незамеченным и бу-
дет на контроле. 

— Мы будем постоянно требовать информацию о приня-
тых мерах. Конечно, обольщаться не надо, зная антинарод-
ную экономическую политику нашего государства. Но, тем 
не менее, шаг уже сделан, и если мы вместе будем продол-
жать работу в том же направлении, мы сможем добиться 
поставленной цели, — комментирует депутат.

алина ПольнИКова

Хождение 
за правдой
С приходом лета светило интенсивно нагревает 
земную твердь России при росте общественной 
активности в связи с сентябрьскими выборами в 
Государственную думу. На фоне экономического 
упадка, якобы обусловленного кризисом, высшая 
единороссовская власть проводит изощренные 
манипуляции, чтобы усилить бразды правления.

Так, перенесли выборы в Госдуму на менее благоприят-
ное для большинства населения время, а затем надумали 
организовать для «ЕдРа «предварительное голосование», 
как бы уподобившись американской традиции, чего на Руси 
сроду не бывало. Лидер ЕР Д.меДвеДев одобрил двой-
ное голосование и заявил: «У нас смелая партия». А быть 
может, наглая и безответственная? При этом следует до-
бавить: при избытке коррупционеров и воров. А чего стоит 
вывод премьера «…Денег нет.., но вы держитесь!». О «вели-
чии» современных дел только один пример: тракторов выпу-
щено в 2015 г.в 70(!) раз меньше, чем в 1990-м. И вот такие 
правители претендуют на то, чтобы быть вечно «на троне».

В связи с кампанией предварительного голосования 
«ЕдРа» группа граждан г. Новосибирска обратилась в 
прокуратуру Новосибирской области 13 мая 2016 года за 
разъяснением о правомерности такого голосования и ис-
точниках его финансирования. В полученном ответе сказа-
но, что проведение голосования, в том числе размещение 
агитационных материалов его участников, не регулирует-
ся законодательством о выборах. Если так, то проведение 
самой акции можно считать незаконной. А самое главное, 
кто, имярек, финансировал все затраты, в том числе опла-
ту помещений, работу членов избирательной комиссии, 
из какого бюджетного фонда частного лица, в каком объ-
еме и прочее. Однако вопрос о финансовой стороне дела 
остался открытым, хотя речь шла о выборах в высший за-
конодательный орган страны. Если для прокуратуры нет 
оснований заниматься проблемой с «ЕдРом», то простым 
гражданам следует учесть антинародные деяния партии 
«реальных дел» и поддержать кандидатов от КПРФ с Анти-
кризисной программой, изложенной на Орловском эконо-
мическом форуме Г.а.ЗюГановым.

николай холоДов

На фото: банки забирают у крестьян новую технику

На фото: андрей жирнов на сессии заксобрания

На фото: вера ганзя и александр абалаков передают 
обращение кпрф представителю президента в госдуме

В Барабинском районе у 
колхозов изымают техни-
ку, раннее приобретенную в 
лизинг. Последствие засухи 
2012 и 2015 годов привели к 
тому, что некоторые хозяй-
ства района не смогли во-
время выплатить средства 
за технику, приобретенную 
в результате финансовой 
аренды. После чего «Роса-
гролизинг» начал изымать 
технику без всякого пред-
упреждения. 

Засуха приводит к тому, что сель-
хозпредприятия теряют значительные 
доходы, а средств восполнить издерж-
ки  просто нет. Возьмем, к примеру, 
колхоз «Барабинский». В 2012 году хо-
зяйство из-за засухи потеряло 18 млн 
рублей, в 2015 году — 9 млн. Одно из 
лучших хозяйств района оказалось на 
грани банкротства. 

— Раньше раз в десять лет была силь-
ная засуха, сейчас же была и в 2012, и в 
2015 году. У колхозов не было средств, 
чтобы выплатить за технику «Росагро-
лизингу». Мало того, что изымают, так 
ведь еще и без предупреждения, а по 
закону должны оповещать за 30 дней. 
Приехали забирать трактор, сказали, 
что отправляли предупреждение, но 
никто его не получал, — рассказывает 
юрист сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Колхоз Ба-
рабинский» евгений ПоляКов.

По словам Евгения Полякова, в кол-
хозе Новоспасский был изъят трактор, 
в еще одном фермерском хозяйстве 
изъяли «Беларусь», хотя руководитель 

успел заплатить. Всего по Новосибир-
ской области собираются изъять 80 
единиц техники, и если хозяйства не 
найдут деньги и не перезаключат дого-
вор, то технику перепродадут.

— Они хотели и у нашего колхоза 
забрать технику, но я сказал, что все 
должно быть официально, с судебны-
ми приставами и с документами. К нам 
они так и не приехали, — отмечает Ев-
гений Поляков.

Для минимизации последствий за-
сухи весной 2012 года по рекоменда-
ции областной и районной власти хо-
зяйства заключили договоры с ООО 
«АгроФинанс», а также со страховой 
компанией из Красноярска — ООО 
Страховое общество «Русский страхо-
вой Альянс-Русиншур». Сделки были 
основаны на механизмах системы аг-
рострахования, в которой участвуют 
и средства селян, и государства. За-
конодательство предусматривало, что 
хозяйства вносят только 50% страхо-
вой премии, а оставшиеся 50% стра-
ховщику компенсирует государство на 

основе заявления хозяйства. Казалось, 
неплохая система для производителя: 
сельское хозяйство — дело рискован-
ное, в Сибири риски двойные, потому 
страховка от неурожая вещь полезная. 
Вот только если бы не одно «но». 

— ООО «АгроФинанс» перевел через 
нас деньги в ООО Страховое общество 
«Русский страховой Альянс-Русиншур». 
Цель-то была хорошая — застраховать 
на случай засухи, оказать государствен-
ную поддержку. В итоге страховая ком-
пания обанкротилась, а «АгроФинанс» 
взыскал с нас 975 тысяч рублей, деньги, 
которые мы и не видели вовсе. Средства 
мы нашли и выплатили, чтобы нас не 
признали банкротами, а теперь судимся, 
— рассказывает Евгений Поляков.

По факту большинство предприятий 
не получили страховое возмещение в 
2013 году. Сама страховая компания 
обанкротилась, а с хозяйств теперь 
взыскивают те суммы «незаконного 
обогащения». 

алина ПольнИКова

 сельское хозяйство

Кабала «господдержки»

 законодательное собрание

Зарплата на селе в три раза 
ниже городской
23 июня на сессии Законода-
тельного собрания депутаты 
заслушали доклад министра 
экономического развития 
ольги Молчановой о ре-
ализации плана социально-
экономического развития 
региона за 2015 год.

Министр отметила, что в прошлом 
году в экономике продолжились нега-
тивные тенденции 2014 года, связан-
ные с затяжным кризисом в россий-
ской экономике в целом. В частности, 
наблюдалась отрицательная динамика 
по инвестициям в основной капитал и 
объеме строительно-монтажных работ. 

Из положительных моментов в раз-
витии региона министр отметила им-
миграционный прирост населения. В 
числе негативных тенденций Новоси-
бирской области — падение потребле-
ния почти по всем районам области. 
Другая негативная тенденция — дис-
пропорция в доходах населения отно-
сительно района проживания. Самая 
низкая заработная плата, зафиксиро-
ванная в Куйбышевском, Кыштовском 
и Усть-Таркском районах — в три раза 
меньше, чем, скажем, в Кольцово. 
Если говорить о структуре трудовых 
ресурсов, то, по словам министра, бо-
лее 30% пенсионеров продолжают 
трудиться и являются главным трудо-
вым резервом.

Неравенство в развитии между об-
ластным центром и сельскими районами 

стала главной темой при обсуждении 
итогов социально-экономического раз-
вития региона. Слово взял заместитель 
руководителя фракции КПРФ в област-
ном парламенте андрей ЖИРнов:

— Мы говорим о том, что область 
привлекательная, но люди едут исклю-
чительно в город Новосибирск, чис-
ленность населения области растет во 
многом из-за него. В сельские районы 
люди не едут, наоборот, численность 
сельского населения постоянно сокра-
щается. Вы сами приводили данные 
об огромной разнице в доходах насе-
ления. В этой связи вопрос — как эту 
колоссальную разницу можно изме-
нить? Как создать более цивилизован-
ные условия для села? Ведь ситуация 
в сельских районах просто пугающая. 
Приезжаешь в деревню — людей нет, 
они уехали на вахту в другой регион. В 
ряде районов питьевой воды нет, а мы 
рассуждаем о воздушных замках вроде 
4-го моста через Обь.

Министр отметила, что поскольку 
город Новосибирск — это 55% насе-

ления региона и сосредоточение фи-
нансовых и экономических ресурсов, 
то потенциальный инвестор с большей 
долей вероятности вложится туда, а не 
в Кыштовский район. Поэтому необхо-
димо создавать районы инвестицион-
ной привлекательности, в частности, 
Кыштовский район мог бы стать цен-
тром развития лесной промышленно-
сти, но там нет трудовых ресурсов для 
этого. Эти слова вызвали очередной 
вопрос у Андрея Жирнова:

 — Появилась информация о привле-
чении китайских инвесторов в лесную 
промышленность Кыштовского и Се-
верного районов. Вы не боитесь того, 
что там может появиться трудовая ко-
лония граждан другого государства? 
Кстати, в соседний Куйбышевский 
район инвесторы шли, но тамошний 
глава района до того, как его взяли под 
стражу, их игнорировал. Будет ли об-
ластное правительство стимулировать 
глав районов работать, а не «кошма-
рить» производство?

Иван СТаГИС
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памяти тОварища

памяти тОварища

На 81-м году после продолжительной болезни ушел из 
жизни коммунист ГончаРенКо Иван Родионович, 
ветеран педагогического труда, бывший директор Боль-
шевистской средней общеобразовательной школы, соз-
датель школьного краеведческого музея в с. Сарапулка, 
руководитель художественной самодеятельности вете-
ранского клуба «Кудерышки». Выражаем глубокие со-
болезнования супруге Тамаре Васильевне и сыновьям 
Вячеславу и Алексею, родным и близким в связи с не-
восполнимой утратой. Мы скорбим вместе с вами. Па-
мять о нем сохранится в наших сердцах. 

мошковский РК КПРф

26 июня 2016 года на 77-м году жизни трагически по-
гибла ваСИнСКая алла Сергеевна, член президиу-
ма Совета ветеранов Дзержинского района.

Алла Сергеевна работала в Совете ветеранов более 15 
лет. Она была ответственной за работу с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и тружениками тыла.

Постоянно приглашалась в городской и областной Со-
вет, помогая в проведении совещаний и конференций. 
Добросовестный, энергичный человек, добрый, отзыв-
чивый товарищ.

Мы, члены президиума, ветераны Дзержинского района, 
скорбим о безвременной трагической гибели Аллы Серге-
евны и выражаем соболезнования родным и близким.

Совет ветеранов Дзержинского района

Подписной индекс: 53023

12 за народную власть!
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Летом 1944 года этот человек на-
писал заявление с просьбой, направив 
его лично СТалИну. Нижестоящие 
инстанции даже не хотели его слушать, 
отвечая вовсе не от бездушия: «Вы и так 
сделали все, что могли. Отдыхайте».

Обязательно прочитайте это заяв-
ление, копия которого хранилась в ар-
хиве ЦК Компартии Белоруссии. Оно 
было рассекречено и опубликовано со-
всем недавно.

В наши дни оно не просто кажется 
невероятным — оно потрясает. (Печа-
тается в сокращении).

«москва, Кремль, товарищу СТалИну.
от Героя Советского Союза

подполковника 
государственной безопасности

оРловСКоГо Кирилла Прокофьевича

Заявление.
Дорогой товарищ Сталин!
Разрешите на несколько минут 

задержать Ваше внимание, выска-
зать Вам свои мысли, чувства и 
стремления.

Родился я в 1895 году в дер. Мыш-
ковичи Кировского района Могилев-
ской области в семье крестьянина 
— середняка.

До 1915 года работал и учился на 
своем сельском хозяйстве, в деревне 
Мышковичи.

С 1915 — 1918 г. служил в царской 
армии в качестве командира сапер-
ного взвода.

С 1918 по 1925 год работал в тылу 
немецких оккупантов, белополяков 
и белолитовцев в качестве команди-
ра партизанских отрядов и диверси-
онных групп. Одновременно четыре 
месяца воевал на Западном фронте 
против белополяков, два месяца — 
против войск генерала Юденича и 
восемь месяцев учился в Москве на 
1-х Московских пехотных курсах ко-
мандного состава.

С 1925 по 1930 год учился в Москве 
в Комвузе народов Запада. С 1930 по 
1936г. работал в спецгруппе НКВД 
СССР по подбору и подготовке ди-
версионно-партизанских кадров на 
случай войны с немецко-фашистски-
ми захватчиками в Белоруссии. 1936 
год работал на строительстве ка-
нала Москва — Волга в качестве на-
чальника стройучастка. Весь 1937 
год был в командировке в Испании, 
где воевал в тылу фашистских войск 
в качестве командира диверсионно-
партизанской группы.

1939 — 1940 годы работал и учил-
ся в Чкаловском сельхозинституте. 
1941 год находился в спецкоманди-
ровке в Западном Китае, откуда по 
личной просьбе был отозван и на-
правлен в глубокий тыл немецких 
захватчиков в качестве команди-
ра разведывательно-диверсионной 
группы. Таким образом, с 1918 по 
1943 год мне посчастливилось 8 лет 
работать в тылу врагов СССР в 
качестве командира партизанских 
отрядов и диверсионных групп, неле-
гально переходить линию фронта и 
государственную границу свыше 70 
раз, выполнять правительственные 

задания, убивать сотни отъявлен-
ных врагов Советского Союза как 
в военное, так и в мирное время, за 
что Правительство СССР награди-
ло меня двумя орденами Ленина, ме-
далью «Золотая Звезда» и орденом 
Трудового Красного Знамени. Член 
ВКП(б) с 1918 года. Партийных взы-
сканий не имею.

Ночью 17 февраля 1943 года аген-
турная разведка мне принесла сведе-
ния, что 17/II-43г. по одной из дорог 
Барановичской области на подводах 
будут проезжать Вильгельм Кубе 
(Генеральный комиссар Белорус-
сии), Фридрих Фенс (комиссар трех 
областей Белоруссии), обергруппен-
фюрер Захариус, 10 офицеров и 40-50 
их охранников. В это время при мне 
было только 12 человек моих бойцов, 
вооруженных одним ручным пуле-
метом, семью автоматами и тре-
мя винтовками. Днем на открытой 
местности, на дороге, напасть на 
противника было довольно риско-
ванно, но и пропустить крупную 
фашистскую гадину было не в моей 
натуре, а поэтому еще до рассвета 
к самой дороге я подвел своих бойцов 
в белых маскировочных халатах, 
цепью положил и замаскировал их в 
снеговых ямах в 20 метрах от той 
дороги, по которой должен был про-
езжать противник.

Двенадцать часов в снеговых ямах 
мне с товарищами пришлось лежать 
и терпеливо выжидать… В шесть 
часов вечера из-за бугра показал-
ся транспорт противника, и когда 
подводы поравнялись с нашей це-
пью, по моему сигналу был открыт 
наш автоматно-пулеметный огонь, 
в результате которого были убиты 
Фридрих Фенс, 8 офицеров, Захариус 
и более 30 охранников. Мои товари-
щи спокойно забрали все фашист-
ское оружие, документы, сняли с 
них лучшую одежду и организованно 
ушли в лес, на свою базу.

С нашей стороны жертв не было. 
В этом бою я был тяжело ранен и 
контужен, в результате чего у меня 
были ампутированы правая рука по 
плечо, на левой — 4 пальца и повреж-
ден слуховой нерв на 50-60%. Там же, 
в лесах Барановичской области, я фи-
зически окреп и в августе 1943 года 
радиограммой был вызван в Москву.

Благодаря Народному комиссару 
государственной безопасности то-
варищу Меркулову и начальнику 4-го 
Управления товарищу Судоплатову 
материально я живу очень хорошо. 
Морально — плохо.

Партия Ленина — Сталина вос-
питала меня упорно трудиться на 
пользу любимой Родины; мои физи-
ческие недостатки (потеря рук и 
глухота) не позволяют мне рабо-
тать на прежней работе, но встает 
вопрос: все ли я отдал для Родины и 
партии Ленина — Сталина?

К моральному удовлетворению я 
глубоко убежден в том, что у меня 
имеется достаточно физических сил, 
опыта и знания для того, чтобы еще 
принести пользу в мирном труде.

(Далее в случае конкретной финансовой 
и другой помощи Кирилл Орловский по пун-
ктам расписывает, что бы он сделал на сво-
ей родине, в деревне Мышковичи Кировско-
го района Могилевской области, в колхозе 
«Красный партизан», и каких показателей 
добился до 1950 года. В частности, от ста 
фуражных коров (в 1950 г.) он рассчитывал 
добиться удоя молока не меньше восьми 
тысяч килограммов на каждую фуражную 
корову, одновременно с каждым годом по-
вышая живой вес молочно-племенной фер-
мы. Согласно его точному расчету, колхоз в 
1950 году мог добиться валового дохода не 
менее трех миллионов рублей.)

Если по данному заявлению воз-
никнут вопросы, прошу вызвать 
меня для объяснения.

Герой Советского Союза 
подполковник государственной 

безопасности орловский.
6 июля 1944 г.

г. москва.»

Сталин дал распоряжение удовлет-
ворить просьбу Кирилла оРлов-
СКоГо — он прекрасно понимал его, 
потому что сам был таким же.

Тот сдал государству полученную 
им квартиру в Москве и уехал в раз-
рушенную до основания белорусскую 
деревню. Кирилл Прокофьевич выпол-
нил свои обязательства — его колхоз 
«Рассвет» был первый колхоз в СССР, 
получивший после войны миллионную 
прибыль.

Через 10 лет имя Председателя ста-
ло известно всей Белоруссии, а затем 
и СССР. В 1958г. Кириллу Прокофье-
вичу Орловскому присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина. За боевые 
и трудовые заслуги награжден 5 орде-
нами Ленина, орденом Красного Зна-
мени, многими медалями. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР 
третьего-седьмого созывов.

А начинал колхоз с того, что почти все 
крестьяне жили в землянках. А потом…

Очевидцы описывают так: «Закрома 
во дворах колхозников ломились от до-
бра. Отстроил деревню, вымостил до-
рогу до райцентра и деревенскую ули-
цу, построил клуб, школу-десятилетку. 
Не хватило денег — снял с книжки все 
свои сбережения — 200 тысяч — и 
вложил в школу. Платил стипендии 
студентам, готовя резерв кадров».

Это заявление с грифом «Совершенно 
секретно» (таков был статус заявителя), 
написанное всего через три дня после 
того, как был освобожден Минск и не 
предназначенное для того, чтобы быть 
когда-либо опубликовано, рассказыва-
ет о написавшем его человеке, стране 
и эпохе больше, чем целые тома книг. 
Умер К.П. Орловский в 1968 году. Кол-
хоз «Рассвет» был назван его именем.

Подготовила 
наталья нИКолаева.

 письмо сталину

«Материально живу хорошо, 
морально — плохо!»
Прототипом героя Михаила УЛЬЯНОВА из фильма «Председа-
тель», о котором мы рассказывали в предыдущем номере, был 
Кирилл Прокофьевич ОРЛОВСКИЙ. Его биографии хватило 
бы на десять, и было бы непростительно не рассказать о нем.

25 июня отметил свой 80-летний юбилей Иван елисее-
вич ТаРан. Всю свою трудовую деятельность Иван Елисе-
евич посвятил железнодорожному транспорту.

В 1955 году после окончания Железнодорожного училища 
в г.Тайга был направлен в Беловскую дистанцию сигнали-
зации и связи монтером СЦБ, в 1957 г.переведен в Ново-
сибирскую дистанцию сигнализации и связи. Прошел путь 
от помощника машиниста на паровозе, в Новосибирском ло-
комотивном депо отработал машинистом тепловоза до 1997 
года. В этом же году поступил на работу в Железнодорожное 
училище №10 г.Новосибирска мастером производственного 
обучения и преподавателем спецтехнологии по локомотив-
ному хозяйству. На пенсию ушел в 2009 году

За свой труд Иван Елисеевич получал отраслевые награ-
ды, грамоты, дипломы. Он лауреат Лунинской премии.

Иван Елисеевич вступил в коммунистическую партию в 
1971 году и по настоящее время остается в ее рядах. По мере 
сил принимает участие в партийной работе первичного от-
деления КПРФ №6 Железнодорожного РК КПРФ

Мы, товарищи по партии, сердечно, от всей души поздрав-
ляем Вас, Иван Елисеевич, со славным юбилеем! Желаем 
Вам и Вашим родным и близким здоровья, семейного благо-
получия и оптимизма.

Первичное отделение №6 
Железнодорожный РК КПРф

Мошковский районный комитет КПРФ поздравляет с 
55-летним юбилеем РыбаКова юрия Ивановича, депу-
тата Совета депутатов Мошковского района, члена райкома. 
Коммунист с 1986 года.

Родился 27 июня 1961 года в с. Новоселье Болотнинского 
района. Образование высшее, окончил Новосибирский сель-
скохозяйственный институт в 1983 году, присвоена квали-
фикация инженер — механик. С 1983 по 2000 годы работал 
заведующим РТМ, главным инженером, секретарем парт-
кома совхоза «Восход», а затем председателем правления 
колхоза «Ленинец» в c.Ташара. С 2000 по 2001 гг.— заме-
ститель председателя Аграрного комитета Новосибирского 
областного Совета депутатов. С 2001 до 2003 гг.— проректор 
Новосибирского государственного аграрного университета, 
директор научно-инновационного внедренческого центра. В 
2004 г. — главный редактор газеты «Правда Сибири». Триж-
ды избирался депутатом Новосибирского областного Совета.

В настоящее время Юрий Иванович работает преподавате-
лем в Новосибирском аграрном университете, доцент кафе-
дры «Сервис недвижимости». Кандидат экономических наук.

Юрий Иванович принимает активное участие в работе 
партийной организации и Совете депутатов. Женат, имеет 
троих взрослых детей и внуков.

От всей души поздравляем юбиляра и желаем ему крепко-
го сибирского здоровья, семейного благополучия и плодот-
ворной работы на благо народа.

мошковский РК КПРф

 поздравляют товарищи


