
По итогам августа Россия снова нарастила свои инвестиции в казначейские облигации США 
(US Tresuries) на 7,8 миллиардов долларов. Такие данные появились на сайте госказначейства 
США. Общий объем инвестиций России в госдолг США достиг 89,9 миллиардов долларов. То есть, 
под разговоры об импортозамещении и новой холодной войне с Западом Россия продолжает ин-
вестировать в США. Притом, что общий объем инвестиций всех стран в US Treasuries снизил-
ся на 17,8 миллиардов долларов.

Геннадий Зюганов: 
КПРФ подготовила 
антикризисную программу
Во вторник, 20 октября, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГанов выступил в прямом эфире 
на телеканале «Россия 24». В выступлении были 
затронуты важнейшие вопросы внешней и вну-
тренней политики, в том числе и в свете предсто-
ящих выборов в Госдуму.

Относительно намеченного 
на ближайшее время отчета 
Правительства об антикри-
зисных мерах перед депута-
тами нижней палаты Парла-
мента, Геннадий Андреевич 
сказал: «Пока мы не видим 
ни одной меры. А тот бюджет, 
который они уже обнародова-
ли и скоро принесут в Думу, 
не отвечает ни на один вы-
зов». Он отметил, что эконо-
мический кризис возникает в результате перепроизводства 
товаров, а в России длительное время наблюдается спад 
промышленного производства. Следовательно, речь идет о 
кризисе управления. Лидер коммунистов также сообщил, 
что от фракции КПРФ по данному вопросу будет выступать 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, академик Владимир 
Кашин.

Г.А. Зюганов рассказал об антикризисной программе, под-
готовленной Компартией, включающей в себя десять ключе-
вых пунктов и предусматривающей развитие промышленно-
сти и сельского хозяйства, образования, науки и социальной 
сферы. Он осудил введение платы за капитальный ремонт, а 
также высказался за принятие закона «О детях войны». Вме-
сте с тем лидер коммунистов заявил, что в Правительстве 
не могут решать проблемы, поскольку не умеют управлять и 
производством не занимаются.

Комментируя разговоры об отсутствии средств для напол-
нения бюджета, Геннадий Андреевич сообщил о том, что из 
20 трлн рублей от проданного сырья в бюджет попадает по-
падает лишь 7-8 трлн. Также он напомнил о предложениях 
КПРФ ввести госмонополию на продажу спиртных напитков 
и прогрессивную шкалу налогообложения, что поспособ-
ствует притоку средств. Эти меры, по мнению лидера комму-
нистов, увеличат бюджет на 8-10 трлн рублей, что позволит 
решить проблемы финансирования промышленности, сель-
ского хозяйства, ЖКХ и социальных программ.
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1Почти каждый второй росси-
янин полагает, что самые тя-
желые времена в экономике 

России еще впереди (48%), тако-
вы результаты опроса ВЦиОМ. В 
том, что тяжелые времена позади, 
уверен каждый пятый (19%). Еще 
23% россиян считают, что пережи-
вают их сейчас.

2Минэкономразвития пред-
лагает повысить пенсионный 
возраст в России как для муж-

чин, так и для женщин до 63 лет. 
«Я сам этого не хочу, но деваться 
некуда», — заявил министр Улю-
каев.  По расчетам ведомства, это 
позволит сэкономить до 1 трлн ру-
блей за 3 года.

3Рейтинговое агентство 
Standard&Poors ухудшило 
оценку снижения реального 

ВВП России в 2015 году с 2,6 до 
3,6%. При этом прогноз роста на 
2016 год пересмотрен с 1,9 до 0,3%. 
Кроме того, S&P прогнозирует 
длительное ослабление внутрен-
него спроса в России.

4Средняя цена на нефть в 2015 
году составит 52 доллара за 
баррель, сообщает Всемир-

ный банк. Ранее в организации 
говорили о 57 долларах за бочку. 
При этом прогноз по стоимости 
нефти в 2016 году ухудшен на 10 
долларов — с 61 до 51 доллара за 
баррель.

5Россия планирует предоста-
вить Кубе кредит в размере 
до 1,2 млрд евро на строи-

тельство энергоблоков для ТЭС 
«Максимо-Гомес» (Мариэль) и 
«Восточная Гавана» (Санта-Крус-
дель-норте). Планируется постро-
ить 4 энергоблока суммарной мощ-
ностью 800 мегаватт. 

6Товарооборот России и 
Украины может снизиться в 
2016 году до 10 млрд долла-

ров. В 2014 году товарооборот меж-
ду двумя странами снизился по 
сравнению с 2013-м с 39,6 до 27,9 
млрд долларов. В первые восемь 
месяцев 2015 года объем торговли 
упал еще на 56%.
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 прямая речь

сРеда
-2/0°с, Ю-З 4 м/с

четвеРГ
-1/+1°с, Зап 5 м/с

ПятНИца
+1/+4°с, Южн 2 м/с

втоРНИК
-1/-1°с, Зап 3 м/с

суббота
-2/0°с, Ю-З 3-6 м/с

восКРесеНье
-1/+2°с, Южн 6 м/с

ПоНедельНИК
-1/0°с, Зап 5 м/с

Губернатор будет 
отстранять глав?

С.11

Пятый фестиваль 
комсомольской 
песни 

С.3

Противостояние 
в Новосибирском 
районе

С.10

© 2003-2015 Фонд Общественное Мнение. «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 
27 сентября 2015. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту 
жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС
За последний год вы стали питаться лучше 

или хуже? Или питаетесь так же, как раньше?

90 миллиардов 
в карман дяди Сэма
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 заксобрание признание

 пленум

ЦК ЛКСМ отметил успех 
новосибирских комсомольцев
15 октября состоялся XIII Пленум ЛКСМ РФ. Мо-
лодым коммунистам есть о чем рассказать друг 
другу — летом во всех федеральных округах 
прошли слеты отделений ЛКСМ, а многие участ-
ники пленума трудились в избирательной кампа-
нии 13 сентября. 

Новосибирская область в центре внимания — первый се-
кретарь областной организации ЛКСМ, депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской области Роман ЯКОВ-
лЕВ стал единственным представителем ЛКСМ, которому 
удалось победить на одномандатном округе на выборах в ре-
гиональный парламент. Этот успех был отдельно отмечен в 
постановлении пленума.

Сам Роман Яковлев рассказал о дальнейших планах по 
развитию организации:

— Для нас участие в избирательной кампании было важ-
ной частью процесса формирования будущих кадров КПРФ. 
Сейчас важно не останавливаться на достигнутом, развивать 
региональную структуру организации. Молодежь в сельских 
районах хочет вступить в комсомол, у нас есть заявления. 
Я думаю, что буду использовать свои возможности депута-
та Законодательного собрания для развития региональной 
структуры ЛКСМ.

Пленум также отметил слаженную работу новосибирских 
товарищей по проведению слета «Торнадо-2015», который 
прошел на территории области в августе этого года. Тогда, 
напомним, в работе слета приняли участие председатель ЦК 
ЛКСМ РФ анатолий ДОлГачЕВ и завотделом молодеж-
ной политики ЦК КПРФ Ярослав лиСТОВ, а сами моло-
дые коммунисты со всей Сибири встретились с «красным 
мэром» Новосибирска анатолием лОКТЕМ.

иван СТаГиС

КПРФ готовится к выборам 
в Госдуму

Основным вопросом, сто-
ящим в повестки дня состо-
явшегося в минувшие вы-
ходные Пленума ЦК и ЦКРК 
КПРФ, стали итоги прошед-
ших выборах в органы зако-
нодательной власти регионов 
и муниципалитетов, о чем в 
своем докладе подробно рас-
сказал секретарь ЦК КПРФ 
иван МЕльниКОВ. И 
докладчик, и делегаты из ре-
гионов не могли не отметить 
результаты единого дня голо-

сования в Сибири. В частности, во-первых, была выделена Ир-
кутская область, где коммунист лЕВчЕнКО при поддержке 
большинства избирателей стал главой региона. А, во-вторых, 
конечно, нельзя было не сказать о Новосибирской области, где 
в Законодательном собрании коммунисты получили 16 манда-
тов, что составляет 21 процент от всего депутатского корпуса. 
В Новосибирском Горсовете результат, соответственно, — 
12 мандатов и 24 процента. И такого результата нет больше ни 
в одном регионе, где состоялись выборы. 

— Это лучший результат у коммунистов по всей России, — 
отметил, выступая в прениях, секретарь Новосибирского об-
кома КПРФ Ренат СУлЕйМанОВ. — По итогам выборов 
105 наших товарищей стали депутатами районных Советов, и 
370 депутатов избрали на муниципальном уровне.

В качестве факторов успеха на выборах выступающий на-
звал ранний старт избирательной кампании и распростране-
ние большого количества агитационной литературы. Всего, по 
его словам, за время избирательной кампании было 10 «волн» 
спецвыпусков общим тиражом 10 млн. экземпляров.

О других факторах, способствовавших высоким результатам 
новосибирских коммунистов, рассказал днем ранее секретарь 
обкома КПРФ иван КОнОбЕЕВ, выступивший на семина-
ре-совещании руководителей комитетов и председателей ре-
гиональных организаций в рамках блока, посвященного опыту 
работы на выборах.

 — Целью моего выступления было 
рассказать о работе на выборах как 
кандидата в депутаты, участника 
Депутатского центра Заельцовского 
района, — делится впечатлениями се-
кретарь обкома КПРФ. — То есть, мое 
выступление было посвящено тому, 
как именно технологически строилась 
избирательная кампания в Заельцов-
ском и частично Калининском райо-
нах Новосибирска.

В частности, Иван Конобеев поде-
лился такими технологиями работы, 
как организация Депутатского центра, 
координирующего работу уже дей-
ствующих депутатов, их помощников 
и кандидатов-новичков по разным на-
правлениям, колл-центров, позволяю-
щих в срок мобилизовать избирателей 
на участие в референдуме «Поддержим 
команду Локтя», собственно на изби-
рательные участки и даже на контроль 
за ходом голосования в качестве на-
блюдателей от КПРФ и ее кандидатов. 

— Наш механизм взаимодействия с 
людьми очень прозрачен, понятен, но, 
к сожалению, не все организации его 
используют. Такой опыт нашей работы 
пользовался большим интересом у пар-
торганизаций из других регионов.

Другим основным вопросом повестки 
дня пленума стала подготовка к выборам 
в Государственную думу, которые прой-
дут в следующем году.

«Это борьба за победу в 225 одно-
мандатных избирательных округах, — 
приводит «Правда» фрагмент высту-
пления члена Президиума, секретаря 
Центрального Комитета КПРФ Сер-

гея ОбУхОВа. — Это принципиаль-
но иная выборная кампания, которая 
имеет свои правила и подходы, свою, 
если хотите, философию. Борьба, ко-
торую предстоит начинать заблаго-
временно, уже в октябре — декабре 
текущего года, чтобы обеспечить в 
каждом округе не менее 100 тысяч го-
лосов в поддержку нашего кандидата. 
А здесь важны и безупречная деятель-
ность штабов, и подбор активистов 
для постоянной агитационной работы 
с людьми, волонтеров, их учеба. Здесь 
важно использовать любые информа-
ционные поводы, прессу, листовки, 
контакты в социальных сетях и встре-
чи с людьми, чтобы заранее обеспечить 
узнаваемость кандидата в массах. Так 
из многих составляющих выводится в 
конечном счете формула победы. Фор-
мула, которую мы обязаны претворить 
в жизнь».

После докладов и выступлений пред-
ставителей делегаций из регионов 

перед коммунистами, подводя итоги 
пленума, выступил с заключитель-
ным словом лидер партии Геннадий 
ЗюГанОВ. Как сообщает «Правда», 
давая оценку ситуации в стране, он 
подчеркнул, что кризис, охвативший 
Россию, — рукотворный. И в России 
есть все, чтобы с ним справиться, — 
ресурсы, сохранившийся научный и 
промышленный потенциал, подготов-
ленные кадры. Однако «партия власти» 
не способна вырвать страну из тисков 
кризиса. Поэтому на коммунистах, по 
словам Геннадия Зюганова, сегодня 
лежит историческая ответственность. 

— Надо объяснять людям, что пора 
проснуться. Иначе нас ждет украинский 
вариант. Ситуация, которую породило 
правительство МЕДВЕДЕВа, нетерпи-
ма, — сказал лидер КПРФ. — И выход 
из нее — только левоцентристский курс 
и обновленный социализм. 

Евгения ГлУшаКОВа

Области нужны хорошие дороги
На заседании Комитета по 
транспортной, промышленной и 
информационной политике об-
ластного парламента депутаты 
единогласно проголосовали 
против предложения област-
ного правительства лишить 
дорожный фонд доходов от 
собираемых штрафов.

20 октября прошло первое заседание 
Комитета по транспортной, промышлен-
ной и информационной политике Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области. Среди наиболее горячих тем — 
предложение областного правительства 
о приостановлении действия пункта 
10 статьи 1 Закона Новосибирской обла-
сти «О дорожном фонде Новосибирской 
области». Под этим хитрым названием 
скрывалась простая идея передавать 
доходы от штрафов по нарушениям, за-
фиксированным комплексами фото— и 
видеофиксации, не в дорожный фонд ре-
гиона, а прямиком в консолидированный 
бюджет области до 1 января 2017 года.

Предложение не новое: еще в июне 
2015 года в ходе обсуждения данного 
предложения правительства депутаты 
приняли компромиссное решение о том, 
что указанный порядок будет действо-
вать до 1 января 2016 года, то есть пол-
года. Однако сейчас министр финансов 
Виталий ГОлУбЕнКО вновь предло-

жил весь 2016 год сохранять эту норму. 
Аргументация у него была примерно та-
кая, как и тогда, когда он отстаивал перед 
депутатами перераспределение НДФЛ в 
пользу областного бюджета, — доходы 
от поступления НДФЛ и налога на при-
быль продолжают снижаться, а области 
так надо выполнять свои социальные 
обязательства! Министр отметил, что 
принятие предложения правительства 
позволит дополнительно увеличить до-
ходы бюджета на 738 миллионов рублей, 
а сам дорожный фонд не пострадает.

Но депутаты слабо верили в слова 
министра — наказы по ремонту дорог в 
период избирательной кампании были 
одними из основных. Приводились при-
меры районных центров Чаны, Коченево, 
таких городов, как Обь, где улицы утопа-
ют в грязи. Сельские депутаты отмечали, 

что строительство дорог — поддержка 
сельского хозяйства, ведь крестьянам 
нужны хорошие дороги, чтобы собрать 
урожай, доехать до школы, поликлини-
ки, Дома культуры. «Нужно оценивать 
реальную ситуацию по дорогам в обла-
сти» — таков был общий вывод.

По данным, приводимым депутатами, 
по всей Западной Сибири уже обанкро-
тились 30 процентов подрядчиков, зани-
мающихся ремонтом дорог. Отмечалось, 
что областное правительство не сообща-
ет — куда конкретно пойдут 738 милли-
онов рублей, будут ли они вложены в 
развитие или окажутся «проеденными». 
Уровень состояния сельских дорог без 
тени смущения оценивался как «ката-
строфический». Кроме того, особенно-
стью этого года стал рост кредиторской 
задолженности дорожных предприятий.

Так что у депутатов не было ни одной 
причины поддержать предложение прави-
тельства — оно было отклонено единоглас-
но. Член фракции КПРФ Денис ПаВО-
лОЦКий объяснил, почему он голосовал 
«против» вместе со своими коллегами:

— Сейчас надо не сокращать влива-
ния в дорожный фонд, а увеличивать. 
Области нужны хорошие дороги. Совер-
шенно справедливо, что штрафы, нало-
женные на нарушителей ДТП, должны 
вкладываться в развитие дорожной ин-
фраструктуры, где очень много работы.

иван СТаГиС

На фото: РеНат сулеймаНов

Состоялся IX пленум ЦК и ЦК РК КПРФ, посвященный итогам прошедших выборов 
в региональные и местные органы власти. Представители новосибирской деле-
гации — секретари обкома КПРФ Ренат Сулейманов и Иван Конобеев по-
делились уникальным опытом работы штабов кандидатов в нашем регионе, 
который, кстати, высоко оценили руководители ЦК партии и делегаты из раз-
личных регионов.

На фото: ИваН КоНобеев
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Предприятия области 
не торопятся платить 
налоги
Недобор налогов в Новосибирской области пре-
высил 4 миллиарда рублей. Губернатор влади-
мир Городецкий намерен максимально повы-
сить собираемость налогов с предпринимателей 
региона.

Как говорит-
ся в сообщении 
п р е с с - с л у ж б ы 
р е г и о н а л ь н о г о 
правительства, гу-
бернатор области 
Владимир ГО-
РОДЕЦКий по-
ручил профильным 
министерствам и 
ведомствам «уско-
рить ликвидацию 
з а д о л ж е н н о с т и 
по налоговым сбо-
рам», говорится в 
сообщении пресс-
службы областного правительства 20 октября. По мнению 
губернатора, ликвидация долгов поможет региону «в услови-
ях сложной внешнеэкономической ситуации» и «трудностей 
с формированием» бюджета 2016 года.

В настоящий момент регион недобрал более 4 миллиардов 
рублей по налогам. Депутат Заксобрания области Вадим 
аГЕЕнКО со ссылкой на региональное правительство гово-
рит еще о более чем двух миллиардах рублей, которые об-
ласть может недобрать в последнем квартале текущего года. 
И в этой ситуации, по мнению депутата, необходим кон-
структивный диалог представителей власти с одной стороны 
и предпринимателей — с другой.

— Действительно, область недобирает налоги — на при-
быль, на землю, имущество, — говорит депутат. — И конечно, 
многое зависит от дисциплины предпринимателей, желания 
эти налоги платить. Власти остается только призвать бизнес 
показать свою прибыль и заплатить положенный налог. Но 
налоги не собрать, если не поработать с бизнесом. Кто это 
может сделать? Губернатор, министр, кто-то еще из област-
ного правительства. Но говорить с представителями бизнеса 
нужно культурно, цивилизованно, а не руки им выламывать. 
Если губернатор и его заместители способны на это, резуль-
тат будет. Если нет — то каждый, как говорится останется 
при своем, и ситуация не изменится, если даже не усугубится.

Евгения ГлУшаКОВа

Депутаты обсудили 
бюджет Новосибирска
19 октября состоялось заседание Комиссии 
Горсовета Новосибирска по бюджету и налого-
вой политике, на которой обсудили исполнение 
городского бюджета и ход приватизации ряда 
объектов муниципальной собственности.

Как отметили депутаты, в настоящее время исполнять му-
ниципальный бюджет приходится в непростых кризисных 
условиях. К тому же, сказалось перераспределение 10% 
налога на доходы физических лиц в пользу регионального 
бюджета, из-за чего город недополучил денежных средств на 
финансирование ряда программ.

В то же время обращения муниципалитета в правитель-
ство региона с тем, чтобы заменить коммерческий кредит 
на бюджетный, пока остались без ответа, но муниципальная 
власть, по словам заместителя главы города бориса бУРЕ-
ЕВа, намерена поднять этот вопрос перед региональной вла-
стью повторно. 

В свою очередь депутаты также намерены проконтролиро-
вать обращение бюджетных средств города. Так, депутат от 
фракции КПРФ александр бУРМиСТРОВ напомнил кол-
легам, что одно время в рамках Горсовета работала комиссия 
по сбору налогов, где депутаты могли вносить свои предло-
жения относительно насыщения городского бюджета. Де-
путат предложил возродить такую комиссию и в нынешнем 
созыве. Это предложение нашло поддержку.

Другим из наиболее обсуждаемых вопросов стало про-
должение приватизации ряда объектов муниципальной 
собственности, начатое еще несколько лет назад. И пока 
эти объекты еще не до конца оформлены, депутатами была 
поставлена задача — тщательно проверить основания для 
передачи их в частную собственность, насколько эта мера 
необходима.

Евгения ГлУшаКОВа

«Беспокойные сердца» покорят 
Новосибирск в пятый раз
1 ноября в 16-00 в Доме 
культуры им. Октябрьской 
революции состоится V Моло-
дежный творческий конкурс-
фестиваль комсомольской 
песни «Беспокойные сердца».

Вот уже пятый год конкурс прово-
дится по инициативе Новосибирского 
отделения ЛКСМ и при активном уча-
стии Новосибирского областного ко-
митета КПРФ.

Это вокальный конкурс, приурочен-
ный ко Дню рождения Ленинского 
комсомола. Из года в год фестиваль на-
бирает обороты — растет количество 
участников и зрителей, растет профес-
сионализм исполнителей, ширится и 
география конкурса.

Конкурс призван способствовать 
развитию патриотизма среди молоде-
жи — представителей студенческой 
среды, учащихся профессиональных 
техникумов и колледжей, учеников 
старших классов школ и лицеев города 
Новосибирска; организовать праздник 
музыки для всех — участников и слу-
шателей. Познакомить с богатейшим 
музыкальным наследием советских 
времен молодое поколение исполните-
лей.

Финалистка прошлогоднего кон-
курса-фестиваля комсомольской пес-
ни «Беспокойные сердца» альбина 
ГиМалЕТДинОВа отметила, что 
в этом году примет участие только в 
роли зрителя, так как в последний раз 
она заняла первое место, а до этого 
была в финале. Сейчас Альбина хочет 
дать возможность другим участникам 
выиграть.

— Данный конкурс очень хорош тем, 
что он воспитывает чувства патриотиз-

ма в молодых людях, — рассказывает 
Альбина Гималетдинова. — Вокруг 
царит прекрасная, дружеская атмос-
фера. Я познакомилась со многими 
хорошими ребятами. Можно даже рас-
ценивать этот конкурс как площадку 
для обмена опытом. Все исполняют хо-
рошие, добрые песни. Очень нравится 
репертуар исполнителей. С удоволь-
ствием приду в этом году.

Руководитель музыкального кол-
лектива «На-Заре» Вероника наЗа-
РЕнКО отметила, что такие конкурсы 
очень нужны, чтобы молодежь не за-
бывала свою историю.

— Всегда с удовольствием принима-
ли участие в конкурсе и показывали 
очень хорошие результаты, — расска-
зывает Вероника Назаренко. — Орга-
низация с каждым годом становится 
все лучше и лучше. Если смотреть с 
самого начала, то было все путанно, а в 
последние годы все очень хорошо было 

организовано, начиная с аппаратуры и 
заканчивая оценкой жюри. И народу 
стало побольше участвовать. Конкурс 
стал очень популярен среди студентов, 
и не только.

К участию в Конкурсе приглашаются 
студенты и учащиеся вузов, професси-
ональных техникумов и колледжей, 
ученики старших классов школ и ли-
цеев города Новосибирска. А также 
сольные исполнители и музыкальные 
коллективы, оценивать которых будет 
компетентное жюри.

Дорогие друзья, ждем вас на Кон-
курсе! Желаем всем успехов, добра, 
радости! И пусть теплый настрой 
комсомольских песен согревает ваши 
сердца. Удачи!
Заявки на участие отправляйте на 
электронную почту lksm-nsk@ya.ru 
Контактные телефоны: 381-82-32, 
8-953-894-00-20

алина ПОльниКОВа 

90 миллиардов 
в карман дяди Сэма

По итогам августа Россия снова на-
растила свои инвестиции в казначей-
ские облигации США (US Tresuries) 
на 7,8 миллиардов долларов. Такие 
данные появились на сайте госказ-
начейства США. Общий объем инве-
стиций России в госдолг США достиг 
89,9 миллиардов долларов. То есть, под 
разговоры об импортозамещении и но-
вой холодной войне с Западом Россия 
продолжает инвестировать в США. 
При том, что общий объем инвестиций 
всех стран в US Treasuries снизился на 
17,8 миллиардов долларов.

Что мешает правительству вклады-
вать в собственную экономику, и не 
рискуем ли мы потерять десятки мил-
лиардов долларов в связи с тем, что на-
пряжение в отношениях между Росси-
ей и США не только не ослабевает, а, 
скорее, усиливается?

— Риск потери вложенных в казна-
чейские облигации США денег, без-
условно, существует, — считает ди-
ректор по связям с общественностью 
финансовой группы «Калита-Финанс» 
алексей ВЯЗОВСКий. — В случае 
ужесточения западных санкций все 
может пойти по иранскому сценарию, 
когда США арестовали все авуары 
иранского Центрального банка. В Ев-
ропе финансовые вложения также 
были заморожены на десятилетия. 

Насколько я знаю, в российском пра-
вительстве такой риск тоже рассма-

тривают как вполне реальный. Хотя 
и не афишируют это. В прошлом году 
финансовое руководство России пыта-
лось что-то сделать, уйти от этой зави-
симости — были увеличены до рекорд-
ных размеров золотые запасы в стране.

Тем не менее, как только цены на 
нефть немного поднялись, пошел по-
ток валютной выручки в страну. И 
правительство так и не придумало 
ничего лучшего, как вкладывать ее в 
американские облигации. Дело в том, 
что внутри страны они просто не зна-
ют, куда вкладывать эти деньги. До-
пустим, из 90 миллиардов долларов, 

вложенных в госдолг США, выводится 
треть и вкладывается в покупку золо-
та. Это сразу вызовет серьезный рост 
цен на золото.

Только этим я и могу объяснить та-
кое странное поведение наших вла-
стей. Поскольку, исходя из нормаль-
ной логики, мы должны максимально 
снижать свою зависимость от финан-
совых систем тех стран, которые вво-
дят против России санкции. 

Финансовый блок правительства 
по-прежнему составляют отпетые ли-
бералы. У них есть устоявшиеся кон-
цепции, которые они не хотят менять. 
Господствует идеология, которая не 
предусматривает промышленное раз-
витие страны. Для того чтобы вкла-
дывать деньги в отечественное произ-
водство, надо печатать больше рублей, 
проводить независимую денежно-кре-
дитную политику. Минфин должен 
создавать точки роста суверенного ка-
питала. Например, инфраструктурные 
облигации, в которые бы вкладывались 
деньги. Ничего этого не делается. 

Наши правительственные финан-
систы считают, что с монетизацией 
экономики у нас все нормально. Бо-
лее того, сейчас обсуждаются меры по 
ужесточению денежно-кредитной по-
литики, дескать, для борьбы с инфля-
цией.

Глеб ДОРОГин,  
по материалу сайта  

«Свободная пресса»

На фото: вадИм аГееНКо
На фото: алеКсей вяЗовсКИй
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И пусть народ подождет
Предвыборная гонка закончилась. Казалось 
бы, вот оно, время заняться проблемами из-
бирателей! Но, не тут-то было. В Новосибир-
ском районе «партия власти» продолжает 
пытаться поглотить тех, кто не согласен с 
ее линией.

В Новосибирском районе «несогласных» давят едва ли не 
в прямом смысле этого слова. Главе района Василию бОР-
МаТОВУ для полного соответствия выбранному образу не 
хватает только «ствола» да пары крепких парнишек с бита-
ми. 

Конфликт между районом и муниципальными образова-
ниями начался почти с первого дня «правления» Василия 
Владимировича. Еще тогда стало понятно, что новый глава 
района думает о чем угодно, но только не о жителях сель-
ских поселений. Масла в огонь «подлил» закон «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». По 
нему с марта нынешнего года полномочия распоряжаться 
«бесхозной» землей (госсобственность на которую не раз-
граничена) в границах районов перешли к сельским поселе-
ниям, а районные власти теперь к этой земле отношения не 
имеют. 

Получается, что у Новосибирского района отняли боль-
шую доходную часть. Но федеральные законы, подписанные 
лично Президентом Российской Федерации, чиновнику не 
указ. И землю, попросту говоря, начали «отжимать» у посе-
лений.

Тогда главы сельсоветов объявили «войну» чиновнику. 
И письма писали, и митинг собирали… А теперь оказалось, 
что сила совсем не в правде.

Рейдерский захват  
в Барышевском сельсовете

Барышевский сельсовет давно костью в горле стоит у гла-
вы района. Слишком вольно вели себя. Особенно не по душе 
оказалась бывшая глава сельсовета наталья ПшЕнич-
наЯ — землю отбирать не давала, в суд подавала.

Поэтому все административные ресурсы района были 
брошены на то, чтобы не допустить переизбрания главы 
Барышевского сельсовета. 13 сентября, в единый день голо-

сования, в Барышевском сельсовете в 
местный Совет выбрали 15 депутатов. 
И по всем правилам приготовились к 
выборам главы на первой сессии. Дату 
назначили на 12 октября.

— Но часть депутатов от «Единой 
России» попыталась подделать доку-
менты, — говорит депутат Совета депу-
татов Новосибирского района Наталья 
Пшеничная, — провести сессию 8 ок-
тября и выбрать в этот день себе под-
контрольного «удобного» главу. Счи-
таю это рейдерским захватом власти! 
Депутаты, если можно их так назвать, 
вскрыли нашу электронную почту и по-
пытались отправить ложное постанов-
ление для опубликования в СМИ.

Псевдо-сессия все же состоялась. С 
семью представителями «Единой Рос-
сии» и представителями администра-
ции Новосибирского района! 

— Сейчас мы подали иск в област-
ной суд на неправомерные действия 
Совета депутатов, — объясняет Ната-
лья Анатольевна. — Их же так называ-
емое «постановление» и будет главным 
вещественным доказательством. На 
депутатов, подписавшихся под иском, 
сейчас оказывается давление. 

«Неправильные» 
депутаты Морского 
сельсовета

В Морском сельсовете в единый 
день голосования избрали много но-
вых депутатов, произошло настоящее 
обновление депутатского корпуса. 
«Проверенных» депутатов народ к 
власти больше не допустил. Конечно, 
при таком раскладе у действующего 
главы Владимира КУЗьМичЕВа 

вероятность остаться на посту — ну-
левая. А бОРМаТОВУ этот глава 
нужен — он лоялен району, где надо, 
промолчит, где надо, слово хвалебное 
скажет. Хороший глава! Нужный гла-
ва! А молодежь может кого попало вы-
брать.

И от неугодных депутатов начали 
избавляться. Делается это просто. На 
депутатов, которые работают в школах 
и детских садах, могут давить их руко-
водители из Управления образования 
Новосибирского района. Не уйдешь с 
поста — пойдешь в отпуск с последу-
ющим увольнением. Безработица — 
настоящая катастрофа. Люди боятся 
потерять работу. У них дети, кредиты 
и ипотека. Их можно понять. Нельзя 
понять молчаливое потакание капри-
зам Борматова. 

— Борматов для сохранения полно-
мочий главы Морского сельсовета 
пойдет на все, — считает глава Ми-
чуринского сельсовета андрей юР-
чЕнКО. — Способов у него много. 
Сейчас весь ресурс района направлен 
на то, чтобы депутаты, подконтроль-
ные Борматову или районной адми-
нистрации, сняли с себя полномочия. 
Тогда Совет будет распущен до следу-
ющих выборов. Прецедент уже был в 
Криводановском сельсовете этим ле-
том.

Известно, что в условиях войны ни 
о каком развитии территории не мо-
жет быть и речи. Все слишком заняты. 
Нужно бегать по судам, доказывать 
свою правоту. А кто будет думать о на-
селении, которого в Новосибирском 
районе 125 тысяч человек? Кто будет 
заниматься подготовкой к отопитель-
ному сезону?

Петр СЕРГЕЕВ

Премьер устроил 
взбучку новосибирским 
единороссам
Председатель партии «Единая Россия» дмитрий 
Медведев, в ходе совместного заседания выс-
шего и генерального советов «Единой России», 
раскритиковал единороссов Новосибирской об-
ласти за избрание андрея ШиМкива спикером 
Заксобрания. Сделав акцент на то, что основные 
причины заключаются в несоблюдении партий-
ной дисциплины.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что некоторые регионы 
не сумели «разумно распорядиться победой» на выборах 
13 сентября. 

— Этой цели смогли достичь не везде. Например, в Но-
восибирске и Нижнем Новгороде не удалось сформировать 
большинство и избрать депутатов в руководящие органы. 
Таким образом, партия не выполнила свои же решения по 
избранию председателей Законодательных собраний и Го-
родской думы.

Напомним, что на выборах председателя Законодатель-
ного собрания Новосибирской области было два кандидата. 
Единороссы выдвинули спикера предыдущего созыва ивана 
МОРОЗа, конкуренцию ему составил андрей шиМКиВ, 
генеральный директор «Газпромнефть-Новосибирск», кото-
рый, являясь беспартийным, входил во фракцию «Единая 
Россия» в прошлом созыве, а в прошедших выборах прини-
мал участие при поддержке партии. В результате Шимкив 
одержал победу, заручившись поддержкой 44 депутатов, 
Иван Мороз получил 31 голос, при том, что у фракции «Еди-
ная Россия» в Заксобрании квалифицированное большин-
ство.

Медведев отметил, что такой результат на выборах пред-
седателя Заксобрания подчеркивает слабость позиций реги-
онального отделения «Единой России». В число не справив-
шихся с задачами регионов также входит Иркутская область, 
которую после выборов возглавил коммунист лЕВчЕнКО. 

алина ПОльниКОВа

«Единой России» не нужны  
жители области?
Прошел уже месяц после вы-
боров депутатов Законода-
тельного собрания области. 
Совершенно логично, что 
избранные депутаты должны 
собрать и обобщить те наказы 
и обращения жителей, кото-
рые поступили к кандидатам в 
период избирательной кампа-
нии. Должны учитываться все 
наказы и обращения, которые 
поступали и к победителям 
марафона, и к тем, кто не сумел 
получить мандат депутата.

В период избирательной кампании во 
время встреч с жителями района в мой 
адрес поступило несколько протоколов 
общих собраний и частные обращения 
по различным проблемам и норматив-
ных актов, касающихся и качества жиз-
ни, и социально-бытовых вопросов. Все-
го поступило 5 протоколов (2 протокола 
оформлены в соответствии с законом Но-
восибирской области от 17.09.2003 года 
№141-ОЗ о наказах и обращениях граж-
дан, по 3 протоколам есть замечания 
по оформлению). В данных протоколах 
зафиксировано более 60 предложений 
жителей по вопросам законодательства, 
качества жизни, вопросам благоустрой-
ства и т.д. Кроме этих протоколов, по-
ступило более 20 частных обращений. в 
которых также прозвучало более 40 раз-
личных предложений.

8 октября я лично передал в канцеля-
рию Законодательного собрания пись-
мо в адрес председателя Заксобрания 
андрея шиМКиВа с приложением 
всех протоколов и обращений жителей 
с просьбой передать действующему де-
путату по избирательному округу для 
рассмотрения и включения в план рабо-
ты по наказам избирателей, а также для 
планирования работы депутата на следу-
ющие 5 лет.

Каково же было моё удивление, когда 
раздался телефонный звонок из канцеля-
рии, в котором сотрудница канцелярии 
попросила меня заехать на ул. Кирова, 
3 и забрать бумаги назад. По словам со-
трудницы, новый депутат не хочет брать 
эти наказы и обращения, мотивируя тем, 
что у него есть свои наказы.

Возникает два вопроса. Во-первых: 
есть федеральный закон от 2006 года 
об обращениях граждан. Закон прямо 
указывает, что обращения граждан при-
нимаются к рассмотрению, по ним гото-
вится ответ за подписью руководителя 
или уполномоченного лица, и такой ответ 
готовится в течение 30 дней. Или в новом 
составе областного парламента любой де-
путат может взять на себя функции руко-
водителя? И второй вопрос — депутаты, 
принимая областной закон о наказах и 
обращениях граждан в 2003 году, не пред-
усмотрели или сознательно пропустили 
норму права, чтобы переходный процесс 
о передаче наказов от кандидатов в де-
путаты действующему депутату должен 
быть более четко регламентирован?

Жители в основном игнорируют 
местные выборы. Одно из пояснений от 
народа — нет нормальных депутатов, 
люди рвутся к власти из своих меркан-
тильных интересов — карьеру сделать, 
«отжать» чужой бизнес в свою пользу, 
выделять земельные участки для стро-
ительных олигархов с учетом «своих» 
откатов и взяток и т.д. Поневоле начи-
наешь думать, а может, народ и прав на 
100%? Данный факт с обращениями по 
одному из округов Советского района 
показывает, что депутатам из «Единой 
России» не нужны простые жители с их 
проблемами и интересами. Точнее, они 
нужны только в день голосования, что-
бы оболваненные посулами и обещани-
ями, или под воздействием администра-
тивного ресурса они проголосовали 
«правильно». А потом — до следующих 
выборов, — пусть живут или выживают 
как смогут. 

Первый секретарь  
Советского РК КПРФ  

анатолий КаЗаК
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Муниципалитеты под 
тотальный контроль?
Заместитель председателя 
Законодательного собра-
ния Новосибирской области, 
лидер фракции КПРФ влади-
мир КаРпов раскритико-
вал проект поправок в 131-й 
федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления», 
которые дают возможность 
губернаторам отстранять 
главу муниципалитета за 
нарушения условия предо-
ставления межбюджетных 
трансфертов.

Депутаты обсудили проект феде-
ральных законов, предложенных пра-
вительством России и одобренных гу-
бернатором Новосибирской области. 
От депутатов требовалось дать заклю-
чение на эти законопроекты, чтобы 
потом они были вынесены на сессию. 
Обычно данные нормы принимаются 
достаточно легко, но в этот раз предло-
жение по изменению 131-го федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления» 
вызвало неприятие со стороны лидера 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Владимира КаРПОВа. Дан-
ная поправка, предложенная прави-
тельством и одобренная губернатором, 
касалась такого щекотливого вопроса, 
как возможность отстранения руково-
дителями регионов глав муниципали-
тетов:

— По этим поправкам глава субъек-
та Российской Федерации вправе от-
решать от должности главу местного 
самоуправления за нарушения усло-
вий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов. 

Глава Татарского района 
хлопнул дверью
На прошлой неделе глава 
Татарского района валерий 
ноСКов, отказавшись ми-
риться с тем, что Райсовет 
не подконтролен ему в полном 
составе, подал в отставку.

Как рассказывает депутат районного 
Совета, первый секретарь Татарского РК 
КПРФ юрий УСаКОВ, последние вы-
боры депутатов Райсовета кардинально 
изменили политический расклад. Если 
раньше у главы района была поддержка 
послушного большинства из депутатского 
корпуса, то в этот раз практически полови-
на депутатов оказалась не подконтрольна 
главе и при случае может задать неудоб-
ные вопросы. Одним из таких вопросов 
стало нецелевое использование денежных 
средств, предназначенных на строитель-
ство жилья для сирот. В частности, по сло-
вам Юрия Усакова, средства на эти цели 
глава направил фирме-банкроту, принад-
лежащей его давнему другу и земляку из 
Усть-Таркского района, сами же необхо-
димые работы выполнены не были. Депу-
тат вспоминает и ситуацию с жильем для 
сирот, которое приобреталось у застрой-
щика по заниженной цене, а на продажу 
выставлялось по завышенной. Отвечая 
на вопросы по этому поводу со стороны 
Юрия Усакова, глава района переходил на 
повышенный тон вплоть до оскорблений. 

До Москвы — 4 часа
15 октября прошло заседание Комитета по соци-
альной политике, труду и охране здоровья Зако-
нодательного собрания Новосибирской области.

В повестке дня было 15 вопросов, но большинство из них 
носило рабочий характер и не требовало дискуссий. Так, депу-
таты единогласно проголосовали за повышение выплат «Де-
тям войны» до 700 рублей с 1 января 2016 года — этот вопрос 
рассматривался еще летом и был принят в первом чтении.

Наибольшее оживление вызвал вопрос об обращении депу-
татов парламентов Алтайского края и Республики Алтай об из-
менении федерального закона «Об исчислении времени» и уста-
новления в этих субъектах разницы с московским временем на 
4 часа, а не на 3, как сейчас. Алтайские депутаты рассчитывают 
на солидарность Новосибирска в этом вопросе и предлагают за-
конодателям Новосибирской области присоединиться к этой 
инициативе. Тем более, что часть жителей области считает, что 
вопрос давно назрел, — петиция на сайте Change.org с требова-
нием перейти на кемеровское время (в соседней области разница 
с Москвой как раз 4 часа), мотивируя тем, что регион теряет око-
ло 200 часовых поясов в год, набрала больше 11 тысяч подписей.

Позиции депутатов разделились. Часть считала, что ме-
нять ничего не надо — эксперименты со временем в нашей 
стране проводились слишком часто. Но на стороне авторов 
инициативы выступил присутствовавший на заседании ко-
митета заместитель председателя Законодательного собра-
ния, лидер фракции КПРФ Владимир КаРПОВ:

— Это предложение наших коллег поступало еще в пре-
дыдущем созыве, оно проработано и обосновано. Предлагаю 
его поддержать, чтобы укрепить наше сотрудничество с со-
седними сибирскими регионами.

С ним был согласен член фракции КПРФ Вадим аГЕЕн-
КО, ранее работавший в Комитете по социальной политике 
предыдущего созыва областного парламента. Он отметил, что 
в Советское время разница между Новосибирском и Москвой 
как раз составляла 4 часа. Большинство членов комитета 
были с ним согласны, и в итоге законодательная инициатива 
алтайских депутатов оказалась поддержана единогласно.

Теперь документ с одобрением комитета будет внесен на 
сессию Законодательного собрания Новосибирской области. 
Поддержка новосибирских депутатов сыграет важную роль 
для внесения законодательной инициативы Алтайского края 
и Республики Алтай в Государственную думу.

иван СТаГиС

Победили в суде
19 октября при активной поддержке юридиче-
ской службы КПРФ взыскание со стороны Бара-
бинского районного отдела образования, нало-
женное на евгения Гутова, было отменено.

На выборах в Законодательное собрание от Барабинского 
и Здвинского районов КПРФ выдвинула директора школы 
№3 города Барабинска Евгения ГУТОВа, который в итоге 
и стал депутатом областного парламента. Школа по праву 
считается одной из лучших в районе, естественно, что ни-
каких нареканий со стороны начальства она не вызывала — 
наоборот, одни благодарности. Но как только Евгений Гутов 
объявил о своем желании стать депутатом, то на практике 
столкнулся с административным ресурсом. На директора 
появилось заявление, указывающее, что он является пре-
ступником по трем статьям Уголовного кодекса — 159 (Мо-
шенничество), 160 (Присвоение или растрата) и 286 (Превы-
шение должностных полномочий).

Однако в суде заявление так и не появилось. Зато Управ-
ление образования Барабинского района проявило чудеса 
оперативности — тут же специалист управления Рамила 
аФОнина провела проверку школы (как сообщает сам Ев-
гений Гутов, даже не прочитав ее Устав), а 22 мая начальник 
Управления Тамара иГнаТьЕВа подписала приказ №246 
«О наложении взыскания».

— Все действия были проведены с грубым нарушением за-
конодательства и должностной халатностью, что было дока-
зано проверками, проведенными органами прокуратуры, — 
говорит Евгений Гутов.

Тем не менее, на основании этого приказа директор шко-
лы не получал заработную плату — чувствовалось, что его 
просто хотели выжить. Об этом неоднократно говорила, в 
частности, депутат Государственной думы Вера ГанЗЯ, 
указывая на этот вопиющий случай одному из лидеров феде-
ральной «Единой России» Сергею нЕВЕРОВУ. Напомним, 
что соперником Гутова на выборах был первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Сергей ТиТ-
КОВ, который уже считал округ «своим».

Интересы Евгения Гутова представляла юридическая служ-
ба КПРФ, которой удалось добиться отмены приказа чинов-
ников — в силу вступило решение Барабинского районного 
суда. Теперь он намерен добиваться служебной проверки де-
ятельности уже госпожи Афониной и госпожи Игнатьевой и 
рассмотрения целесообразности занятия ими должностей.

иван СТаГиС

 юридическая победа

На первой же организационной сес-
сии выяснилось, что сторонников у 
главы района в новом созыве заметно 
поубавилось.

— Раньше было больше сельских де-
путатов, которые никогда ему не пере-
чили, — рассказывает депутат-комму-
нист, — глава что ни скажет, все брали 
под козырек. Проголосуют «автоматом» 
и уходят. Сейчас в Совете много город-
ских депутатов, которые стали не согла-
шаться по ряду вопросов. Теперь, когда 
началась первая организационная 
сессия, получилось, что депутаты раз-
бились на две «команды» — «команду 
Носкова» и поддержавших мэра Татар-
ска шВЕДОВа. Присутствовали еще 

Мы только что заслушали аудиторов 
Контрольно-счетной палаты, которые 
говорили о нарушениях со стороны ор-
ганов местного самоуправления. Если 
пройдет поправка со стороны прави-
тельства, то можно сказать, что ни од-
ного главы местного самоуправления, 
которого бы нельзя было отрешить по 
данной статье, у нас не останется. Бо-
лее того, даже если он искренне захо-
чет исправить нарушения, выполнить 
решение суда, у него просто не будет 
на это денег. Это чрезвычайно опасная 
поправка. Я вообще предлагаю катего-
рически не поддерживать такие пред-
ложения.

Действительно, в докладах, прозву-
чавших в ходе работы комитета, при-
водились факты нарушений условий 
предоставления кредитов главами му-
ниципалитетов, причем зачастую это 
связывалось именно с незначительным 
финансированием самих населенных 
пунктов, так что аргументация Влади-
мира Карпова выглядела справедли-
вой. Позицию оппонентов можно было 
выразить тремя словами: «Губернато-
ра надо поддержать». Владимир Кар-

пов продолжал настаивать — поправку 
в таком виде нельзя принимать:

 — Закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния» — это чрезвычайно важный, ба-
зовый закон. Теперь в 74-ю статью, по-
священную отрешению от должности, 
правительство вносит такое дополне-
ние, что фактически любой глава мест-
ного самоуправления становится абсо-
лютно несамостоятельным, абсолютно 
любого можно в условиях нынешних 
реалий, связанных с тяжелыми финан-
совыми условиями, отрешить от долж-
ности. Тогда можно смело сказать: 
«Давайте отменим местное самоуправ-
ление в России». Вам как главе дали 
на некоторых условиях бюджетный 
кредит — не выполнили по каким-то 
причинам хоть одно условие, все, про-
щайтесь с должностью.

Однако большинство членов комите-
та решило не конфликтовать с губер-
натором по данному поводу. Против 
поправки проголосовали только пред-
ставители фракции КПРФ Владимир 
Карпов и Евгений СМышлЯЕВ.

иван СТаГиС

ТиТКОВ, зам ГОРОДЕЦКОГО, дру-
гие представители областной власти.

Началось обсуждение кандидатуры 
на пост председателя Совета. Глава 
района призывал голосовать за чело-
века, удобного ему. Однако большин-
ством голосов председателем снова 
был избран аРТюхОВ.

— Тут Носков и опустил голову, — 
продолжает Юрий Усаков, — потом 
подбегает к Титкову и заявляет: «Я не 
буду с таким Советом работать! Пере-
дайте губернатору, что я ухожу!». И 
убежал, хлопнув дверью. Следом выбе-
жали еще несколько его сторонников 
из числа депутатов. Остальные вопро-
сы мы, чего давно не было, рассмотре-
ли без проблем.

В настоящее время должность главы 
района вакантна, и на ее замещение 
объявлен конкурс. В то же время, по 
имеющейся у коммунистов информа-
ции, хлопнувший дверью глава наме-
рен уже в рамках конкурса «побороть-
ся» за это место.

— Насколько нам известно, он в Но-
восибирске уже успел по этому поводу 
пооббивать пороги и в правительстве, 
и у Городецкого лично. Я уже сказал, 
что в случае, если Носков выставит 
свою кандидатуру, то мы будем голосо-
вать против него.

Евгения ГлУшаКОВа



26 сентября исполнилось бы 
100 лет замечательному 
русскому советскому писа-
телю, радио-и телеведущему 
и общественному деятелю 
Сергею Сергеевичу СмИР-
нову. В прошлом номере 
нашей газеты, рассказывая о 
Герое России и Италии Федо-
ре Полетаеве-Поэтано, мы 
упомянули имя С. Смирнова, 
благодаря поискам которого 
и стало известно это имя. 
А сколько таких имен участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны , никому ранее 
не известных, забытых, он 
открыл и рассказал о них в 
своих книгах, в кино, на радио 
и телевидении!

Во время Великой Отечественной во-
йны Сергей СМиРнОВ был вначале 
строевым командиром, а с 1943 – спе-
циальным корреспондентом армейской 
газеты. После войны работал в Воен-
ном издательстве, в редакции журнала 
«Новый мир». В 1950-1960 гг. – был 
главным редактором «Литературной га-
зеты».Теме войны, помимо «Брестской 
крепости», посвящены его книги «На 
полях Венгрии», «Сталинград на Дне-
пре», «В поисках героев Брестской кре-
пости», «Были Великой войны», «Се-
мья». Смирнов – автор пьес «Крепость 
над Бугом», «Люди, которых я видел», 
и киносценариев «Его звали Федор», 
«Они шли на восток», «Катюша», «Ве-
ликая Отечественная», «Город под ли-
пами», «Семья Сосниных».

Проводившиеся Смирновым на про-
тяжении ряда лет передачи по радио и 
ТВ породили массовое движение по ро-
зыску неизвестных героев войны. Пи-
сатель получил более миллиона писем. 
Сергей Смирнов впервые сделал всеоб-
щим достоянием героическую оборону 
Брестской крепости, остававшуюся 
долгие годы в безвестности. Мало кто 
знает, что 9 Мая стал праздничным 

днем только в 1965 году спустя 20 лет 
после Победы. Добился этого писатель 
Сергей Сергеевич Смирнов.

 Много сил вложил С. Смирнов в 
судьбы тех, кто прошел через Брест-
скую крепость в войну в 1941 году. Не 
зря его называли «защитник защит-
ников» - и сами участники обороны, 
и большинство тех, кто знакомился 
с ним и его темой. Книга «Брестская 
крепость» стала главным трудом его 
жизни. За нее писатель в 1965 году 
был удостоен Ленинской премии. Об 
отношении писателя к своей книге го-
ворит отрывок из «Открытого письма 
героям Брестской крепости» (1964 г.):

«До конца дней я буду гордиться 
тем, что моя скромная работа сыгра-
ла какую-то роль в ваших судьбах. Но 
я обязан вам больше. Встречи с вами, 
знакомство с вашим подвигом опреде-
лили направление работы, которую я 
буду вести всю жизнь, – поиски неиз-
вестных героев нашей четырехлет-
ней борьбы с германским фашизмом. 
Я был участником войны и немало 
видел в те памятные годы. Но именно 
подвиг защитников Брестской крепо-
сти как бы новым светом озарил все 
виденное, раскрыл мне силу и широ-
ту души нашего человека, заставил 
с особой остротой пережить счастье 
и гордость сознания принадлежности 
к великому, благородному и самоот-
верженному народу, способному тво-
рить даже невозможное. Вот за этот 
бесценный для литератора подарок я 
низко кланяюсь вам, дорогие друзья. 
И если в своей литературной работе 
мне удастся передать людям хоть ча-
стицу всего этого, я буду думать, что 
не зря ходил по земле.

…О вас, о вашей трагической и 
славной борьбе ещё напишут пове-
сти и романы, поэмы и исторические 
исследования, создадут пьесы и кино-
фильмы. Пусть это сделают другие. 
Быть может, собранный мной мате-
риал поможет авторам этих буду-
щих произведений. В большом деле 
стоит быть и одной ступенькой, если 
эта ступенька ведёт вверх».

Писатель награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом Трудово-

го Красного Знамени, орденом Ленина, 
медалями.

Некоторые эпизоды из документаль-
ных исследований Смирнова исполь-
зовал в своих произведениях борис 
ВаСильЕВ. В частности, в широко 
известной пьесе « В списках не значил-
ся».

Многолетняя поисковая работа под-
толкнула Смирнова к идее создания 
Музея обороны Брестской крепости, 
который был открыт 8 ноября 1956 г. 
Сюда он передал более полусотни па-
пок с письмами, тетради и блокноты с 
записями бесед с оставшимися в жи-
вых участниками тех боев, сотни фото-
графий. Писателю посвящена в музее 
отдельная экспозиция, его имя дали 
одной из улиц Бреста.

Не стало писателя в 1976 году. На 
Новодевичьем кладбище ему постав-
лен очень интересный памятник, где 
писатель изображен на фоне Холмских 
ворот. На нем просматриваются лица 
подлинных защитников крепости, ко-
торым писатель, без преувеличения, 
отдал часть своей души.

Кстати, в фондах Музея обороны 
есть портретный памятник Сергея 
Смирнова – его заказали, чтобы по-
ставить у входа в музей по просьбе за-
щитников Брестской крепости, и тогда 
это было поддержано властями. Автор 
портрета – знаменитый белорусский 
скульптор Заир аЗГУР. Министер-
ство культуры оплатило стоимость за-
каза, памятник был доставлен сюда, но 
тогда власти не согласились поставить 
его у входа в музей. Наверное, ныне 
пришло время пересмотра такого ре-
шения…

Подготовила 
наталья ниКОлаЕВа

за народную власть!12
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4 октября члену бюро Мошковского РК КПРФ, секретарю 
Широкоярского первичного отделения СаУшКинУ ана-
толию андреевичу исполнилось 75 лет. 7 октября испол-
нилось 80 лет бывшему секретарю Сарапульского местного 
отделения КПРФ ГОнчаРЕнКО ивану Родионовичу. 

Мы, товарищи по партии, жители Мошковского района с. 
Сарапулка и с. Широкий Яр искренне и сердечно поздравля-
ем наших ЮБИЛЯРОВ с днем рождения! Желаем им креп-
кого здоровья, многих лет жизни, удачи и оптимизма. Пусть 
всегда Вас окружают теплотой и заботой Ваши близкие, род-
ные и друзья.

Мошковский РК КПРФ

Памяти тОваРища

19 октября, на 98-м году, ушла из жизни ниКиТина 
Галина Вениаминовна, член Коммунистической партии с 
1943 года. Её жизненный путь был связан с Западно-Сибир-
ской железной дорогой, где она проработала с 1939 по 1973 год 
на инженерных должностях. За свой добросовестный труд она 
была награждена медалями: «За доблестный труд», «За трудо-
вое отличие», «Ветеран труда». Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким Галины Вениаминовны. Память о ней 
сохранится в наших сердцах.

Первичное партийное отделение №4 
Железнодорожный РК КПРФ

 70 лет великой победы поздравляют товарищи

«ЗАЩИТНИК ЗАЩИТНИКОВ» 
ПИСАТель СеРГей СМИРНОВ

 строчки из конверта

Сергей оРЛоВ
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

1944 г.

Прислал александр ЗаМЯТин  
из черепановского района

На фото: сеРГей смИРНов

Продам
ДОМ КиРПичный из 3 комнат в г. Кемерово, 
ул.Солнечная 15а. Тел. 8-913-716-98-35.
ЯчЕйКУ в  овощехранилище по ул. Богаткова, 202, по до-
говоренности. Тел. 8-953-890-40-10.
бычКОВ, ТЕлОчЕК на племя (в т.ч. «Герифорд»), ОВЕЦ 
романовской породы. Цена договорная. Тел. 8-913-937-39-04.
ТыКВы, КабачКи разных сортов. Тел. 8-923-732-32-20.
МалинУ размером с крупную сливу. Убедитесь сами! Не-
дорого. Тел. 8-952-911-69-42.
МЕДиЦинСКий ПРибОР «Самоздрав», новый, для ле-
чения. Недорого. Тел. 8-953-762-32-44.
МашинУ шВЕйнУю (Подольск) в упаковке. 
Тел. 8-913-771-06-27.
ЯчЕйКУ в овощехранилище «Метрон», ул. Челюскинцев, 
2. Недорого. Тел. 8-953-793-04-42.
ПРОДОВОльСТВЕнный МаГаЗин в связи с переез-
дом. Площадь 68 кв.м, земля 4 сотки в собственности. НСО, 
Черепановский район, пос. Дорогино. Цена 2,5 млн. Торг. 
Тел. 8-913-937-39-04.
2-х КОМнаТнУю в Пролетарке Ордынского р-на. 41м2, 
2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Цена в 2,5 раза ниже, 
чем в Новосибирске. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
КВаРТиРУ ОДнОКОМнаТнУю 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-923-130-29-80.

Куплю
аВТОМОбиль «МОСКВич» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

Чтобы помнили:

№43 (976), 22 октября 2015

По горизонтали: 1. Фильм Андрея Тарковско-
го. 4. Африканское государство. 8. Сборник сти-
хов В.Высоцкого. 11. Горная индейка. 12. Хищная 
птица. 15. Драгоценный камень. 17. Лесная птица. 
18. Основатель Рима. 19. Хозяйственная построй-
ка. 20. Плод пальмы. 21. Чешский композитор. 
22. Хвойное дерево. 23. Крутой покатый спуск. 
25. Философ. 26. Вяленая рыба. 28. Женское имя. 
33. Трагедия Ж. Расина. 35. Топленое свиное сало. 
36. Небольшая шлюпка. 37. Буква греческого ал-
фавита. 38. Древнеиндийская   эпическая поэма.

По вертикали: 2. Полезное ископаемое. 
3. Третья сторона медали. 4. Дикорастущий улей. 
5. Участь, судьба. 6. Целенаправленное внима-
ние. 7. Специализация ученого-химика. 9. Мар-
ка французских автомобилей. 10. Мужское имя. 
13. Раздел педагогики. 14. Помощник специали-
ста. 16. Весенний цветок. 17. Лечебно-профилак-
тическое учреждение. 22. Маленькая флейта. 
24. Канцелярская принадлежность. 27. Хищная 
птица. 29. «Не буди…, пока оно тихо» (Посл.). 
30. Экваториальное созвездие. 31. Один из видов 
пшеницы полбы. 32. Ткань. 34. Тонкая  лепешка.

 кроссворд «20 минут отдыха»

Составил аркадий КОнЕВ

 бесплатные объявления


