
1россия в марте 2018 года уве-
личила вложения в американ-
ские казначейские облигации 

впервые за четыре месяца, свиде-
тельствуют данные американского 
министерства финансов. В марте 
инвестиции в американские долго-
вые бумаги выросли на 2,3 млрд 
долларов — до 96,1 млрд.

2Минфин россии прогнозиру-
ет, что дополнительные не-
фтегазовые доходы бюджета 

в 2018 году увеличатся более чем в 
5 раз и достигнут 2,74 трлн рублей 
при запланированных 527,6 млрд. 
с 2018 года сверхдоходы от нефти 
и газа направляются в резервы, а 
не на расходы.

3Группа «ренова» олигарха 
Виктора ВЕКсЕльбЕрГа по-
лучила господдержку, заявил 

и.о. главы Минфина антон силуа-
ноВ. о сумме поддержки говорить 
«просто не хотелось бы», отметил 
министр. правительство намерено 
поддержать другие компании, по-
павшие под санкции сша.

4Минфин рФ предлагает со-
кратить расходы из бюджета 
на пенсионное обеспечение 

граждан в 2018 году. расходы по 
разделу «социальная политика» 
в целом уменьшатся на 52,93 млрд 
рублей. В том числе на 51,5 млрд 
предлагается урезать пенсионное 
обеспечение. 

5средняя сумма кредита на-
личными в россии по итогам 
первого квартала 2018 года 

достигла исторического максиму-
ма и составила 141 тыс. рублей. Это 
привело к росту объемов рознич-
ного кредитования в целом и угро-
зе увеличения закредитованности 
отдельных слоев населения.

6«роскачество» опубликовало 
результаты исследования 47 
отечественных и импортных 

торговых марок коньяка, продаю-
щихся в россии. Эксперты органи-
зации пришли к выводу, что каж-
дый третий коньяк изготовлен не 
из виноградного спирта, а из более 
дешевых аналогов.
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ОПРОС
Вы часто или редко встречаете критику российских

властей в российских средствах массовой информации?

В Новосибирском обкоме КПРФ состоялась пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ по выбор-
ным кампаниям и информационно-аналитической работе сергея оБУХова и советника 
Председателя ЦК КПРФ виктора ПеШКова, посвященная предстоящим выборам губерна-
тора Новосибирской области. По мнению представителей ЦК КПРФ, анатолий 
ЛоКотЬ может победить на губернаторских выборах.

КПРФ выдвинет анатолия 
ЛОКТЯ в губернаторы

Социалистические 
взгляды Эйнштейна 
На Международной научно-практической кон-
ференции «Капитал» маркСа и его влияние на 
развитие мира» с докладом «Социализм. Взгля-
ды альберта ЭйнШтейна и их современная 
роль» выступил Нобелевский лауреат, академик 
РАН, депутат фракции КПРФ в Государственной 
думе Жорес Иванович алФеров.
Публикуем выдержку из его выступления.

— В журнале «Манс 
ревью», в первом но-
мере 1949 года (этот 
журнал был социали-
стического направле-
ния), альберт Эйн-
штЕйн опубликовал 
статью, которую я вам 
всем советую прочи-
тать. Она переведена 
и на русский язык, 
естественно, есть и на 
английском. Она на-
зывалась «Почему со-
циализм». Его очень 
волновали атомные бомбардировки. И в этой статье, по-
мимо рассмотрения экономических проблем, он писал, что 
обсуждал опасность новой войны, которая могла бы быть 
серьезной угрозой существованию человечества, с одним 
умным и благожелательным человеком. И как он среагиро-
вал, этот собеседник? Собеседник ему сказал: «Почему вы 
так сильно настроены против исчезновения человеческой 
расы?». Эйнштейн писал: «Я уверен, что еще столетие на-
зад никто не мог бы так легко сделать заявление подобного 
рода». Вместе с рассЕлоМ Эйнштейн выступил с мани-
фестом против атомных бомбардировок и атомной войны.

Эта работа «Почему социализм» является и блестящей 
экономической работой, потому что в ней Альберт Эйн-
штейн задал вопрос: как вообще и почему происходят эти 
ужасные вещи, и как можно их избежать? И он сформули-
ровал и обосновал, что источником мирового зла, источни-
ком развития мировой экономики, направленной против 
человечества, является экономическая анархия капитали-
стического производства.

 ПРямАя речЬ

На фото: первый секретарь новосибирского обкома кпрф, мЭр новосибирска анатолий локоть

На фото: альберт Эйнштейн
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 дискуссия

Круглый стол «Коммунизм 
как процесс», посвященный 
200-летию со дня рождения 
Карла МарКса, собрал 
известных в городе полити-
ков и ученых.

За одним столом сидели политтех-
нологи и студенты, работники мэрии 
Новосибирска и преподаватели вузов 
— всех объединило признание значе-
ния работ Карла МарКса. 

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания Новосибирской 
области Владимир КарпоВ свое 
выступление начал с того, что обра-
тил внимание на поворот общества в 
сторону интереса к марксизму в совре-
менном мире. Он рассказал о том, что в 
минувшие выходные под эгидой КПРФ 
в Москве состоялась международная 
конференция «Капитал» Маркса и его 
влияние на развитие мира», где с боль-
шим докладом выступил Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий ЗюГаноВ. 
Вслед за ним депутат-коммунист от-
метил, что если в XX веке капитал 
породил нацизм, то в XXI веке глоба-
лизированный капитал стал причиной 
международного терроризма. Политик 
также отметил, что здесь, в Новоси-
бирске коммунисты изучают наследие 
Маркса, чтобы понять — почему раз-
валился Советский Союз.

Член бюро Советского райкома 
КПРФ, кандидат исторических наук 
Евгения полиноВсКая рассказа-
ла о вкладе Карла Маркса в изучение 
исторических процессов. По ее мне-

нию, именно марксистская методо-
логия способствовала превращению 
истории в науку:

— Благодаря Марксу и ЭнГЕльсу 
история поднялась до уровня изучения 
процессов, обобщения, в то время как 
раньше в ней преобладало описание, 
упор на фактографию, копание в мело-
чах, отказ от исторического обобщения. 

Евгения Полиновская напомнила, 
что историки должны быть благодар-
ны Марксу за метод анализа событий. 
Несмотря на то, что в 90-е годы декла-
рировался отказ от формационного 
подхода, переход к цивилизационному 
подходу оказался малопродуктивен 
для исторической науки. По ее мне-
нию, сегодня историческая наука в 
России в результате такого отказа ока-
залась отброшенной назад:

— В отличие от цивилизационного 
подхода, который склонен к циклич-

ности в истории, марксизм отличает 
идея прогресса, развития, пусть и 
сложным путем, путем противоречия 
между производительными силами и 
производственными отношениями. 
История, по Марксу, развивается по 
спирали, могут происходить откаты 
назад, как это произошло у нас, когда 
мы откатились в капитализм, а следом 
за нами мир вернулся даже к тем фор-
мам эксплуатации, которые, казалось 
бы, давно были пройдены.

Участники «круглого стола» рас-
смотрели учение Маркса с различных 
точек зрения — философской, эконо-
мической, исторической. Однако все 
они оказались едины в признании ос-
новополагающего значения взглядов 
Маркса для понимания современного 
общества.

иван стаГис

На фото: участники «круглого стола»

На фото: на пресс-конференции: сергей обухов, виктор пешков, иван конобеев
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Он написал: «Мы видим перед собой огромное произво-
дительное сообщество, чьи члены все больше стремятся 
лишить друг друга плодов своего коллективного труда, и 
не силой, а по большей части соблюдая законом установ-
ленные правила. И происходит это потому, что по большей 
части все производительные силы находятся в частной соб-
ственности».

Дальше он сформулировал очень четко в этой работе, что 
развитие всего этого дела ведет к концентрации капитала 
и частной собственности в отдельных руках, и появляется 
олигархия. То есть, альберт ЭйнштЕйн дал прекрас-
ный анализ развития экономики капитализма, появления 
капиталистического общества.

И какой великий физик указывал рецепт? Он говорил, 
что убежден, что есть только один способ избавиться от 
этих ужасных зол, а именно, путем создания социалисти-
ческой экономики с соответствующей ей системой образо-
вания, которая была бы направлена на достижение обще-
ственных целей. В такой экономике средства производства 
принадлежат всему обществу и используются по плану.

«Однако, необходимо помнить, что плановая экономика 
— это еще не социализм. Сама по себе она может сопро-
вождаться полным закрепощением личности. Построение 
социализма требует решения исключительно сложных со-
циально-политических проблем, учитывая высокую степень 
политической и экономической централизации: как сделать 
так, чтобы бюрократия не стала всемогущей». К сожалению, 
эти слова Альберта Эйнштейна подтвердились на практике.

KPRF.RU

Последний раз сергей обухоВ и 
Виктор пЕшКоВ посещали Ново-
сибирск в 2017 году, и, как известно, 
отметили успехи первого секретаря 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ анатолия лоКтя в управле-
нии крупным городом. За прошедший 
год ситуация в Новосибирской области 
изменилась, врио губернатора стал мэр 
Вологды андрей траВниКоВ, а са-
мого Анатолия Локтя называют одним 
из наиболее вероятных кандидатов 
на губернаторских выборах, которые 
должны состояться 9 сентября. Не-
удивительно, что пресс-конференция, 
в которой также принял участие секре-
тарь по агитации и пропаганде Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
иван КонобЕЕВ, привлекла повы-
шенное внимание представителей но-
восибирских СМИ.

Сергей Обухов, выступая с устано-
вочной речью, рассказал о цели визита 
в Новосибирск — решение о выдви-
жении кандидата в губернаторы при-
нимает Президиум ЦК КПРФ, поэтому 
необходим анализ социально-полити-
ческой ситуации в регионе. Он озвучил 
данные, собранные Центром исследо-
вания политической культуры — по 
этим данным, допускают возможность 
голосования за Анатолия Локтя более 
половины избирателей Новосибирской 
области. Обладает он и более высокой 
узнаваемостью, в городе она составля-
ет 70%, в то время как у Андрея Трав-
никова этот показатель составляет 
порядка 40%. При этом позитивное от-
ношение к Анатолию Локтю преобла-
дает над негативным в несколько раз:

— Поэтому, по моему мнению, то, что 
Локоть станет губернатором, так же не-

избежно, как и восход Солнца, хотя у 
вас типичная вологодская погода. 

С ним был согласен и Виктор Пеш-
ков:

— У партии есть кандидат в губерна-
торы Новосибирской области, его фа-
милия — Локоть, зовут — Анатолий.

Первый вопрос, заданный предста-
вителями СМИ, касался первой стадии 
выдвижения в губернаторы, которая, 
однако, может стать и последней — пре-
одоление так называемого муниципаль-
ного фильтра. По словам Сергея Обухо-
ва, этот вопрос как раз является одним 
из основных направлений аналитиче-
ской работы. У КПРФ в Новосибирской 
области формальные возможности для 
преодоления муниципального филь-
тра есть, но опыт Бурятии также надо 
учитывать. С ним согласился и Иван 
Конобеев, отметивший, что областное 
отделение может собрать необходимое 
количество подписей муниципальных 
депутатов (более 300), сейчас ведется 
работа с районами.

— Проблема есть не у нас, а у «Еди-
ной России» в том, как остановить 
возможность подписаться за кандида-
та-коммуниста, тем более такого, как 
Анатолий Локоть, — подвел итог Вик-
тор Пешков.

Еще один важный вопрос — преодо-
ление информационной блокады. Сер-
гей Обухов напомнил, что на выборах 
губернатора Иркутской области у кан-
дидата от КПРФ сергея лЕВчЕнКо 
вообще не было никаких информаци-
онных ресурсов, что не помешало ему 
одержать уверенную победу. Он также 
отметил, что мэр Новосибирска ведет 
активную работу социальных сетях, 
его аккаунты по охвату пользовате-
лей сопоставимы с некоторыми СМИ. 

Иван Конобеев, в свою очередь, от-
метил, насколько резонансным оказа-
лось назначение человека из Вологды 
директором «ГТРК-Новосибирск». Эту 
тему развил Виктор Пешков:

— Я считаю, что это пренебрежи-
тельное отношение к обществу в це-
лом и новосибирской журналистике в 
частности. 

Представители ЦК КПРФ также 
ответили на вопрос о том, насколько 
сильным будет являться тот фактор, 
что Андрея Травникова назначил вре-
менно исполняющим обязанности гу-
бернатора Президент. Сергей Обухов 
подчеркнул, что команда врио губер-
натора постарается использовать мак-
симально этот фактор, паразитируя 
на нем. Но надо помнить, что сергей 
ЕрощЕнКо, соперник Левченко на 
выборах, также ушел перед выборами 
в отставку и получил от Президента 
статус временно исполняющего обя-
занности губернатора. В свое время 
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На фото: жорес алферов

этот статус был и у предыдущего губернатора региона Вла-
димира ГородЕцКоГо, что не уберегло его от отставки:

 — Институт временно исполняющего обязанности губер-
натора — это шанс, не более того. Что изменилось за время 
команды Травникова после того, как прошел почти год? У 
врио большие проблемы с точки зрения предъявления своих 
достижений. В то же время у Анатолия Локтя есть страте-
гическая программа, он говорит, что проблемы города мо-
гут быть решены только с губернаторских позиций. Второй 
аспект — ситуация в области, губернатор Локоть будет спо-
собен подтянуть социальное обеспечение сельских районов.

По мнению Виктора Пешкова, если сравнивать Локтя и 
Травникова с точки зрения принятия решений, понимания 
процесса во взаимодействии, в более выигрышном положе-
нии находится мэр Новосибирска — в случае его избрания 
губернатором область может получить развитие. В то же 
время Андрей Травников за 7 месяцев не принял ни одного 
важного стратегического решения. 

По словам Сергея Обухова, это была самая интересная 
пресс-конференция с его участием за последнее время — 
чувствовалось, что тема предстоящих выборов губернатора 
и позиции КПРФ на них становится самой актуальной в по-
литической жизни Новосибирской области.

иван стаГис
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 хРоникА кризиСА

На фото: главный вуз новосибирска — нгу

На фото: благоустройство начинается с уборки

На фото: новый старый премьер-министр медведев: какие еще реформы нас ждут?

Эко-зачистка
Новосибирцы навели порядок на берегу реки 
Каменка. Добровольцы присоединились к Всерос-
сийскому экологическому субботнику «Зеленая 
весна». Часть мусора не просто вывезут на поли-
гон, а отправят на переработку. Добавим, что эта 
территория вошла топ-десять: жители выбрали ее 
для благоустройства. Начать решили с уборки.

Резиновые сапоги на ногах, грабли — в руках. Ранним 
утром новосибирцы вышли расчищать берег реки Каменка. 

— Мы второй год подряд проводим такую акцию, которая 
называется «Зачистка». Она организована нашим фондом 
совместно с отделом окружающей среды Департамента 
ЖКХ города Новосибирска. В этом году мы выбрали имен-
но это место, так как считаем его наиболее подходящим для 
уборки: оно очень замусоренное, — рассказала волонтер 
благотворительного фонда помощи животным «Варежка» 
анна ВЕрниКоВсКая.

Эко-субботник проводят по всей России. Участие в нем 
принимают добровольцы. В Новосибирске грабли в руки взя-
ли и сотрудники городской администрации. Значительную 
часть собранного мусора обещают отправить на переработку. 

Местные жители рассчитывают, что со временем эту 
территорию благоустроят. Уборка — только первый шаг. 
Эта площадка вошла в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды». За нее в марте 
проголосовали жители Дзержинского района. Здесь пла-
нируют посадить деревья, сделать беседки, велодорожки и 
фонтан. Деньги на это выделят из разных бюджетов. 

анна буяноВа

Город студентов
Новосибирск вошел в сотню лучших для студен-
тов городов мира. Рейтинг содержится в докла-
де научно-исследовательского центра высшего 
образования QS Quacquarelli Symonds. В топ-100 
вошли еще только три российских города — Мо-
сква, Томск и Санкт-Петербург. При этом Новоси-
бирск оказался в десятке наиболее бюджетных 
для учащейся молодежи городов (10 место) с 
небольшим отрывом от Томска (5 место).

Помимо такого показателя, как финансовая доступность, 
исследование проводили по нескольким критериям, кото-
рые касаются практически всех сторон студенческой жиз-
ни. Это и привлекательность города, и рейтинг местных уни-
верситетов, и интернациональность студенческого состава, 
а также активность работодателей. Учитывались мнения и 
самих студентов, их было опрошено более 50 000 человек.

Как сообщает «РИА Новости», наиболее высокие пози-
ции из российских городов, попавших в рейтинг, оказались 
у Москвы. По сравнению с прошлым годом в общем списке 
российская столица поднялась на 11 пунктов и заняла 28 
место. Томск (74-е место) обогнал Санкт-Петербург (76-ме-
сто). Новосибирск занял 96-ю строчку рейтинга.

Все четыре российских города, попавших в рейтинг, зна-
чительно улучшили свои позиции по критерию «активность 
работодателей», расширив перспективы трудоустройства 
для студентов.

Всего в исследовании принимало участие без малого 500 
городов по всему миру. Первое место в рейтинге получил 
Лондон, туда с прошлого года он переместился с третьей 
строчки. Столица Японии Токио оказался на второй пози-
ции, на третьей — австралийский Мельбурн. Ни один из 
городов США в десятку лучших не вошел.

Евгений ющЕнКо

Авантюра Правительства 
Дмитрия МеДвеДева 
с повышением пенсионного 
возраста встретила полное 
непонимание и отторже-
ние среди россиян. Об этом 
свидетельствуют резуль-
таты опроса, проведенного 
рекрутинговой компанией 
HeadHunter.

Согласно опросу, увеличение пенси-
онного возраста поддерживают лишь 
6% респондентов. Большинство опро-
шенных — 53% настаивают на сохра-
нении нынешнего пенсионного порога 
— 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

При этом 35% респондентов и вовсе 
предлагают снизить пенсионный воз-
раст. В среднем они указали как при-
емлемый 50-летний возраст для жен-
щин и 54-летний для мужчин.

Напомним, исполняющий обязан-
ности премьер-министра России дми-
трий МЕдВЕдЕВ, выступая в Госду-
ме, пообещал подготовить законопроект 
о повышении пенсионного возраста «в 
самой короткой перспективе». По неко-
торым данным, это случится уже в мае.

Правительству так не терпится сэ-
кономить на пенсионерах, что, не до-
жидаясь изменений, связанных с по-
вышением пенсионного возраста, оно 
внесло поправки в бюджет, предусма-
тривающие сокращение расходов на 
пенсионное обеспечение в 2018 году 
на 51,5 млрд рублей.

Секретарь Федерации независимых 
профсоюзов александр шЕршу-
КоВ напомнил о социальном харак-
тере российского государства, закре-
пленном в Конституции страны.

— Деньги берутся из развития, а не 
из экономии. Тем более, не из экономии 
на людях, которые, по определению, яв-
ляются незащищенным сегментом на-
селения. Сейчас пенсия у нас составля-
ет 34% от утраченного заработка. Это 
ниже того уровня, который предполага-
ют международные обязательства Рос-
сии. Так, конвенция Международной 
организации труда определяет нижний 
порог пенсий в 40% от утраченного 
заработка. То есть наши люди и так 
получают меньше, чем должны, а на 
них еще предлагается сэкономить. По-
чему в стране наличествует большой 
сегмент людей, которые, находясь на 
госслужбе, получают либо претендуют 
на пенсию, несопоставимую с пенсией 
большинства населения?!

 инициАтиВА

 РЕйтинг

 исслЕдоВАниЕ

Преступная экономика
Россия вошла в топ-5 лиде-
ров по экономической пре-
ступности, сравнявшись по 
этому показателю с Уган-
дой. Это следует из отче-
та аудиторской компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
«Противодействие мошенни-
честву: какие меры принима-
ют компании?»

Чаще, чем в России, констатирует 
PwC, компании сталкиваются с эко-
номическими преступлениями только 
в трех странах — Франции, Кении и 
ЮАР (Россия как раз делит четвер-
тое место с Угандой). В предыдущем 
исследовании, которое проводилось 
в конце 2015 года, Россию опережали 
целых семь стран.

На этот раз аналитики PwC охвати-
ли 54 страны. Для исследования 2018 
года в России было опрошено 210 
компаний. Как оказалось, в 2016-2017 

годах у нас резко возросло число ком-
паний, которые столкнулись с эконо-
мическими преступлениями. Двумя 
годами ранее о фактах мошенничества 
сообщили 48% российских респонден-
тов, на этот раз — 66%.

Как в России, так и в мире самый 
распространенный вид экономическо-
го преступления — незаконное при-
своение активов. Однако в РФ этот вид 
мошенничества отметили 53% опро-
шенных компаний, в мире — 45%. На 
втором месте в российском рейтинге 
преступлений — взяточничество и 
коррупция — 41%. В остальном мире 
компании сталкиваются с коррупцией 
куда реже — 25%. На третьем месте 
— мошенничество с закупками това-
ров и услуг. Его отметили 35% россий-
ских респондентов, что также выше 
среднемирового значения (22%).

Как отмечают в PwC, основной ущерб 
бизнесу от экономических преступле-
ний заключается в финансовых поте-
рях и утрате активов. В России 22% 

респондентов из числа компаний, стол-
кнувшихся с экономическими престу-
плениями в 2016—2017 годах, указали, 
что понесенный убыток от этих пре-
ступлений превысил $ 1 млн. Для 41% 
убыток не превысил 100 тыс. долларов.

Что любопытно, в России почти по-
ловина респондентов указали, что 
среди мошенников преобладают со-
трудники их же компаний (48%). 
Экономические преступления совер-
шают преимущественно руководители 
среднего звена (47% в России, 37% в 
мире). За последние два года в РФ уве-
личилась доля мошенников среди ру-
ководителей высшего звена — с 15% 
до 39%. Руководители младшего звена 
совершают 14% преступлений.

В исследовании PwC также приво-
дит ожидания российского бизнеса в 
отношении угроз, с которыми они мо-
гут столкнуться в ближайшие два года. 
В четверку главных вошли мошенни-
чество при закупках товаров и услуг 
(16%), киберпреступления (15%), 
взяточничество и коррупция (15%) и 
незаконное присвоение активов (9%).

Принципиальный момент: в исследо-
вании PwC квалифицируют действия 
как преступления сами компании-
участницы опроса, а не правоохрани-
тельные органы. Соответственно, эти 
действия не обязательно оформлены 
как уголовные дела.

Напротив, с точки зрения Генпроку-
ратуры РФ тренд выглядит противопо-
ложным: по официальной статистике, 
число экономических преступлений в 
России снижается с 2015 года (112,4 
тыс.), и в 2017 году составило 105 тыс.

андрей полунин

Реформы Медведева
Заставить стариков работать до смерти, а пенсии урезать

Депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области Вячес-
лав ЖураВлЕВ уверен, что сегодня 
Правительство РФ использует Пенси-
онный фонд как кормушку:

— Мы видим полный непрофессио-
нализм со стороны руководства Пен-
сионного фонда и несовершенство 
пенсионного законодательства. Власть 
не прикладывает никаких усилий для 
сохранения и преувеличения пенсион-
ных средств. Я уж не говорю о таком 
же «ловком и быстром» наращивании, 
как у банковского капитала. 

Вячеслав Журавлев уверен, что нет 
никакой необходимости повышать 
пенсионный возраст, главное — обе-
спечить человека работой в любом 
возрасте в соответствии с его силами 
и возможностями.

сергей аКсЕноВ
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 нАВстРЕчу выбОрАм

 итоги кОнкурСА

Русская литература — наша гордость

 кАдРоВАя чехАрдА

Врио призывает 
вологодских 
варягов 
Бывший руководитель ГТРК «Вологда» Игорь 
Павлов возглавит ГТРК «Новосибирск». 

14 мая стало известно о перестановках в руководстве 
ГТРК «Новосибирск» — заявление об уходе написала 
прежний директор телекомпании светлана ВойтоВич, 
возглавлявшая компанию 11 лет. В этот же день был пред-
ставлен новый руководитель — игорь паВлоВ.

Трудовая биография Игоря Павлова указывает на его 
стремительный карьерный рост — за 10 лет прошел путь 
от ведущего новостей до руководителя пресс-службы гу-
бернатора Вологодской области, с 2010 по 2014 год руко-
водил комитетом информационной политики региона. Был 
советником губернатора области олега КуВшинни-
КоВа, ведущим референтом фракции «Единой России» 
в региональном Законодательном собрании. Сообщается, 
что он хорошо знаком с врио губернатора региона андре-
ем траВниКоВыМ.

Эти перестановки обусловлены предстоящей губерна-
торской кампанией — чувствуется, что врио Травников не 
доверяет представителям новосибирского журналистского 
сообщества. 

«После выборов вся Вологда к нам переселится», — пи-
шут комментаторы на интернет-сайтах, а кое-кто вспомина-
ет, что одним из первых мероприятий губернатора-едино-
росса Василия юрчЕнКо было установление контроля 
над средствами массовой информации.

Поведение врио говорит о том, что он не намерен опи-
раться на новосибирские кадры и будет ставить на ключе-
вые посты вологодских «варягов», отобранных по принци-
пу личной преданности.

иван стаГис

На минувшей неделе состо-
ялись отчетно-выборные 
конференции в Доволенском, 
Кыштовском, Убинском и 
Чановском местных отделе-
ниях КПРФ. На всех конферен-
циях принималось решение 
о поддержке анатолия 
ЛоКтя в качестве канди-
дата в губернаторы Новоси-
бирской области.

Прошла отчетно-выборная конфе-
ренция Доволенского местного от-
деления КПРФ. Делегаты обсудили 
работу организации с февраля 2016 
по май 2018 года, особо обратив вни-
мание на прошедшую кампанию по 
выборам Президента России. Канди-
дат от КПРФ павел Грудинин, 
несмотря на отсутствие узнаваемости 
в самом начале избирательной кам-
пании, сумел заручиться поддержкой 
сотен жителей Доволенского района, 
на 6 участках он получил более 20% 
голосов избирателей. Традиционно вы-
сокую поддержку кандидату от левых 
сил оказали такие населенные пункты, 
как Волчанка, Согорное, Травное, по-
селок Баган и, конечно, сам районный 
центр — Довольное.

Делегаты признали работу местного 
отделения за отчетный период удовлет-
ворительной. Коммунисты обсудили 
проблемы района — население неболь-
шого Доволенского района продолжает 
сокращаться. За прошедшие 4 года оно 
уменьшилось почти на 1000 человек 

(при том, что в районе 4 года назад про-
живало около 17 тысяч человек). И в 
этих условиях коммунисты негативно 
восприняли то, что более полугода об-
ластью руководит человек, ранее с ней 
не связанный. Поэтому конференция 
единогласно поддержала выдвижение 
анатолия лоКтя в качестве кан-
дидата в губернаторы Новосибирской 
области — первый секретарь Новоси-
бирского областного комитета КПРФ 
пользуется в районе уважением.

— Мы считаем, что в области дол-
жен работать наш, сибиряк, а не те, 
кого мы знать не знали, и которые пло-
хо себе представляют ситуацию в райо-
не и области, — отметил первый секре-
тарь Доволенского местного отделения 
КПРФ Владимир КраВцоВ.

По итогам конференции коммунисты 
вновь доверили Владимиру Кравцову 
руководство организацией. Он вместе 
с петром ЖураВлЕВыМ был так-
же избран делегатом на XXVII Отчет-
но-выборную конференцию.

В Кыштовском районе с отчетным 
докладом выступил первый секретарь 
местного отделения Владимир пЕ-
тухоВ. Кыштовские коммунисты 
большое внимание уделили обсужде-
нию итогов прошедших выборов Прези-
дента и довыборам в районе, анализи-
руя тактику проведения агитационной 
работы. По итогам конференции, Вла-
димиру Петухову вновь доверили руко-
водство местным отделением.

В Убинском районе на отчетно-вы-
борном собрании с большим докладом 
выступил первый секретарь местно-
го отделения КПРФ николай шу-

дриК. Он напомнил, что если до 2015 
года в районе еще не было депутатов-
коммунистов, то сейчас 4 представи-
теля КПРФ защищают права убинцев 
в районном Совете депутатов, еще 15 
человек являются муниципальными 
депутатами, представители других оп-
позиционных партий, ЛДПР и «Спра-
ведливой России» все чаще и чаще го-
лосуют вместе с коммунистами. КПРФ 
объективно становится единственной 
силой, с которой считается районная 
администрация. Важным событием в 
жизни района в отчетный период ста-
ло уголовное дело, возбужденное в 
отношении главы олега КонюКа, 
который давно конфликтует с комму-
нистами. По итогам собрания Николай 
Шудрик вновь стал первым секретарем 
местного отделения КПРФ.

иван стаГис

Уже более 10 лет Новосибир-
ское отделение Всероссийско-
го женского союза «Надежда 
России» под руководством 
веры Гармановой прово-
дит среди школьников области 
конкурсы, посвященные рус-
ским писателям, и воспитыва-
ющие в детях, подростках лю-
бовь к чтению, русскому языку, 
духовность и патриотизм.

В этом году конкурс был посвящен 
«круглым» датам наших великих писа-
телей: 215-летию Федора тютчЕ-
Ва, 200-летию ивана турГЕнЕВа, 
195-летию александра остроВ-
сКоГо, 190-летию льва толстоГо, 
150-летию Максима ГорьКоГо,125-
летию Владимира МаяКоВсКоГо. 
Год, «урожайный» на юбилеи.

Ребятам было что перечитать и над 
чем подумать, а затем выразить это в 
прозе, стихах, рисунках. Даже само 
чтение классиков заставляет порой не 
только менять свою засоренную слэн-
гом речь, но и о многом задуматься. 
Помните, как у Тургенева в его стихот-
ворении в прозе о русском языке? «Во 
дни сомнений, во дни тягостных разду-
мий о судьбах моей Родины ты — един-
ственная моя надежда и опора, о вели-
кий, могучий, правдивый, свободный 
русский язык». С приобщения к языку 
предков начинается самоидентифика-
ция личности. И не с препятствия ли 
этому началась война на Донбассе?

Церемония подведения итогов кон-
курса проходила в торжественной об-

становке в Доме офицеров. По словам 
Веры ГарМаноВой, на суд жюри 
свои работы представили около 700 
участников из более чем 20 районов 
города и области, порядка 100 школ 
проявили к конкурсу интерес:

— Как вы видите из выставленных 
здесь работ, дети работали с душой, лю-
бовь к русской литературе сегодня не 
угасла. Так же, как когда-то она вдохнов-
ляла на создание своих произведений 
чайКоВсКоГо и рахМаниноВа, 
русская классика вдохновила и наших 
детей на замечательные картины и со-
чинения, — отметила Вера Васильевна.

Особо организаторы конкурса от-
метили активность Болотнинского, 
Здвинского, Каргатского районов, 
города Бердска. Участники конкурса 
представили работы в самых разных 
жанрах: юные художники рисовали 
акварелью, тушью, маслом, каранда-
шом, юные литераторы пробовали свое 
мастерство в стихах и в прозе, писали 
письма классикам с описанием своих 
впечатлений от их книг.

Перед началом церемонии награжде-
ния дети с удовольствием фотографи-
ровались со своими работами и расска-
зывали, почему выбрали то или иное 
произведение:

— Мне понравилось произведение о 
судьбе Катерины из драмы островско-
го «Гроза», и я представила на конкурс 
много иллюстраций, прошли в итоге 
два акварельных рисунка, — расска-
зала алина тарасЕнКо, студентка 
Аграрного колледжа села Довольное.

А одна из победительниц конкурса, 
представившая поразившую жюри кар-

тину маслом на холсте — иллюстрацию 
к роману Льва Толстого «Анна Карени-
на», ирина дороФЕЕВа из Бердска 
сделала неожиданное признание, что 
само произведение ей не понравилось, 
а взяться именно за этот сюжет ее за-
ставило… платье главной героини:

— Я не восхищена этим произве-
дением, как пример литературного 
творчества Толстого оно не особо мне 
нравится. Но я случайно посмотрела 
фильм «Анна Каренина», и мне по-
нравился кадр с главной героиней, 
понравилось платье. У меня сразу про-
скочила какая-то творческая искра — 
загорелось, захотелось написать!

Стоит отметить, что Ирина пообе-
щала подарить свою великолепную 
работу Новосибирскому областному 
комитету КПРФ. 

Открывавшая официальную часть 
мероприятия председатель правления 
Новосибирского регионального отде-
ления «Всероссийский женский союз 
— Надежда России» Вера Гарманова 
в своем выступлении отметила, что 
депутаты Заксобрания делают многое, 
чтобы содействовать духовному разви-
тию подрастающего поколения. 

Свою признательность всем участ-
никам конкурса выразил присутству-
ющий на мероприятии депутат Законо-
дательного собрания НСО Владимир 
КарпоВ:

— Нам радостно видеть молодые 
лица, горящие глаза, конкурсанты и 
победители определены, — отметил он 
в своем выступлении, — но здесь нет 
проигравших: каждый участник рас-
крыл в себе талант.

На фото: зал полон — собрались школьники со всей области

На фото: село довольное

Губернатором 
должен быть сибиряк

Перед собравшимися также выступил депутат Законода-
тельного собрания Вячеслав ЖураВлЕВ, который под-
держивает начинания «Всероссийского женского союза» 
на протяжении более чем десяти лет. Он отметил, что про-
ведение конкурсов с детьми разных возрастов стало уже 
доброй традицией:

— Таким образом воспитывается уважение к Родине и 
родной культуре, патриотизм и готовность к защите родной 
земли. Особенное значение воспитание патриотизма имеет 
для молодежи: нам не все равно, кто придет после нас, — 
отметил депутат. — Мы посмотрели все рисунки, и во всех 
произведениях отражена душа молодого человека.

Во время награждения молодой коммунист ольга Ер-
Голян совместно с александром притьМоВыМ 
выразительно, на уровне профессиональных ведущих ци-
тировали отрывки из сочинений участников конкурса, чи-
тали замечательные детские стихи.

К сожалению, приехать на награждение все участники не 
смогли — ведь география конкурса, по словам Веры Гарма-
новой, «от Северного до Болотного», но зал, тем не менее, 
был заполнен:

— Ведь, как сказал Горький, наша литература — наша 
гордость и лучшее, что было создано нашей нацией! И если 
наши дети будут это понимать, они будут понимать смысл 
жизни, ведь русская литература учит этот смысл искать.

юлия ЖуМаКбаЕВа

Ф
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Дома культуры в селе Майском, помог-
ли детскому саду, спонсируем район-
ные соревнования, поддерживаем, чем 
можем, никому ни в чем не отказываем. 
Так что у нас организация и село — все 
в одном лице. 

— не тяжело было взять, по сути, 
на обеспечение целое село?

— Не тяжело. Если помните, в со-
ветское время не было разделения на 
муниципалитет и хозяйство. Председа-
тель колхоза руководил и деревней, и 
хозяйством. Возможностей в наше вре-
мя у сельсоветов очень мало, многие 
задачи пришлось взять на себя хозяй-
ству. Мы за последние 15 лет асфаль-
тировали всю деревню, сельсовет смог 
только 200 метров заасфальтировать. 

Конечно, большую роль в развитии 
хозяйства сыграл Олег Иванович — 
он за это время завоевал и уважение 
сельчан, и авторитет. Его знают как 
человека, который никому не боится 
сказать правду, будь то депутат, ми-
нистр или губернатор, — всем расска-
жет именно то, как есть.

— основная специализация «но-
вомайского» — это зерно и моло-
ко. осенью прошлого года произо-
шел зерновой кризис. Как Ваше 
хозяйство справилось с ним?

— Нельзя сказать, что мы с ним спра-
вились. Мы залезли в кредиты, если 

еще год-два при такой системе — хо-
зяйство не справится. И такая ситу-
ация — во всем селе, даже большим 
холдингам тяжело, рентабельность 
в растениеводстве — 3-7%, зато с 
каждого заработанного рубля надо за-
платить 43-49 копеек налогов. Мы за-
пускаем китайцев лес пилить, а они 
налоги не платят, зато их платим мы, 
крестьяне — и попробуй налог не за-
платить, сразу прокуратура меры при-
нимает. Государство очень слабо под-
держивает село. Говорить о будущем, 
о том, что будет в следующем году — 
неизвестно, будет ли следующий год. 
Цены на все упали, на молоко с нового 
года приемная цена сократилась на 8 
рублей, на зерно цена с осени упала. 
Зато электроэнергия дорожает, горю-
чее дорожает, литр с нового года вы-
рос на 8-10 рублей — в зависимости от 
производителя.

Но мы стараемся, оптимизм есть. 
Тем более, что у руководителя нашего 
закалка советская, он не привык рас-
страиваться. 

— раньше было лучше?

— Конечно, раньше были дотации, ком-
пенсации за горючее, за технику. Сей-
час все это урезали, а налоги остались 
прежними. Рентабельность падает, 
экономический рост нашего хозяйства 
в 2017 году меньше 1%, а был 10-17% 
каждый год. После выборов цена на 
топливо вообще «стрельнула» вверх, 
рубль «просел», запчасти на импортную 
технику, которую мы когда-то закупи-
ли, подорожали. Остается надеяться, 

На фото: отец и сын вотяковы и анатолий локоть (в центре)

 ПРоблЕмА ВстРЕчА

Убинское 
проваливается в 
канализацию
В селе Убинское одна за другой проваливаются 
выгребные ямы под многоквартирными дома-
ми. Сначала гигантский провал шириной 2х2 
метра образовался на проезжей части улицы 
Писарева. Местный жители сообщили, что сгни-
ла канализационная емкость под их домом, а 
власти бездействуют.

В апреле на пульт оперативного дежурного администра-
ции Убинского района поступило сообщение об обвале вы-
гребной емкости в селе Убинское по адресу ул. Писарева, 
дом 6. Позже выяснилось, что провалилась канализацион-
ная емкость на проезжей части, ведущей к дому №8.

После жалоб жителей и представителей Гражданского 
патруля опасный провал ликвидировали — организацией, 
оказывающей коммунальные услуги, был смонтирован щит 
с ограждением над провалом, а 17 апреля провал был засы-
пан битым кирпичом. Однако решить коммунальную про-
блему до конца власти так и не смогли:

— В настоящее время ведется мониторинг провала, про-
вал образовался в задней части емкости, — сообщил глава 
Убинского района олег КонюК.

— Люди боятся выйти из дома, чтобы не утонуть в фека-
лиях, а ответственные за это предлагают подождать до лета. 
Там же детей много. Наверное, ждут, когда кто-нибудь по-
страдает? Яму, как могли, местные жители собственными 
силами огородили, — возмущаются жители села. 

Глава также отметил, что «использование емкости по 
назначению жильцами на данный момент не ограничено». 
Несмотря на значительное повреждение емкости, жильцы 
действительно продолжают ее использование. 

— А куда деваться? — прокомментировала ситуацию 
местная жительница, — совсем отказаться от канализации-
то невозможно!

Местная власть, разумеется, не может не понимать, что 
неисправная канализация наносит вред экологии села, 
но никаких действий к дальнейшему решению вопроса не 
предпринимает.

Между тем, стало известно, что несколько дней назад про-
худилась и провалилась еще одна канализационная бочка в 
соседнем доме на той же улице, тоже на проезжей части.

юлия ЖуМаКбаЕВа

Жители этого района хорошо знают 
лидера новосибирских коммунистов — 
он неоднократно посещал район в быт-
ность депутатом Госдумы. Еще в 2011 
году анатолий лоКоть упоминал 
Краснозерский район как один из тех, 
где крестьяне могут вырастить товар-
ное зерно, но не могут его продать. В 
прошлом году, как известно, подобная 
ситуация сложилась во многих сель-
ских районах Новосибирской области:

— Когда зерно некуда сбыть, когда 
87 хозяйств по всей области в предбан-
кротном состоянии, когда закупочная 
цена ниже себестоимости, и власть 
это не волнует — это разрушительная 
политика. Отсутствие переработки 
сельскохозяйственной продукции, от-

сутствие замкнутого цикла здесь, в 
Новосибирской области, — это одна 
из главных проблем аграрного сектора 
нашего региона.

— Наше главное преимущество — 
это наш интеллект, наш научный по-
тенциал. У нас есть мощная Сельхо-
закадемия, на ВАСХНИЛе собрались, 
что называется, «сливки» аграрной 
мысли. И нам надо это преимущество 
суметь реализовать. Надо, чтобы спе-
циалисты, которых подготовил Аграр-
ный университет, возвращались в рай-
оны, чтобы у них здесь была работа, 
перспективы. 

Вопрос сохранения человеческого 
потенциала в сельских районах — один 
из самых важных для сельских районов 

Крестьян давят налогами

— александр олегович, как Вы связали свою деятель-
ность с сельским хозяйством?

— Мой отец, олег иванович ВотяКоВ, начал работать 
здесь в 1985 году, возглавлял хозяйство более 20 лет. Я по-
сле института в 2009 году поехал ему помогать, пытаемся 
развивать хозяйство в суровых российских условиях. Пре-
красно помню, как хозяйство наше выживало в 90-е годы, 
когда все рушилось, зерно меняли на лес, чтобы сохранить-
ся, на остальное по необходимости. От руководителя тогда 
многое зависело, только руководительское мастерство по-
могло. За счет него остались.

Потом перешли от сохранения к развитию — вплоть до 
2010-2012 увеличивались и посевная площадь, и урожай-
ность, и количество техники. Посевная площадь увеличилась 
с 12 тысяч гектаров до 20 тысяч, в хозяйстве — порядка 350 
работников. Пока не появились крупные холдинги, входили в 
сотню лучших хозяйств России. Дома, ЖКХ, асфальт, освеще-
ние — этим всем мы занимались, помогли в восстановлении 

Исполнительный директор хозяйства «Новомайское» Александр 
ВотякоВ о ситуации в сельском хозяйстве, зерновом кризисе и про-
шедшем визите в район Анатолия Локтя.

что произойдет чудо, и цена на пшеницу 
как-то поднимется, станет адекватной. 

Хотелось бы, чтобы у аграрного сек-
тора была бы такая же поддержка, как 
у тех же металлургов. Против них вве-
ли санкции, они попросили поддерж-
ки у правительства, и им денег дали. 
А когда у нас кризис был, тКачЕВ в 
Думе сказал — все отлично, горючим 
запаслись, удобрения есть, площади 
не сократили. А в области в этом году 
87 хозяйств обанкротилось, не считая 
фермерских! Складывается такое впе-
чатление, что нас специально давят, 
чтобы мы потом отдали кому-нибудь 
землю за бесценок. Вроде бы деньги 
есть, нефть вверх пошла, а расходы на 
сельское хозяйство как были 1% от 
бюджета, так и остались. Если ничего 
не поменяется, то через 2-3 года мы 
останемся без сельского хозяйства. 

— на прошлых выходных Ваше 
хозяйство посетил анатолий 
лоКоть. скажите, пожалуйста, 
какие впечатления оставил после 
себя этот визит?

— Радует то, что человек, хотя и за-
нимает значимую должность мэра го-
рода, остается простым и открытым. 
С ним было легко общаться, в нем нет 
никакого пафоса. Ему было все инте-
ресно, он слушал, впитывал, интересо-
вался, оставил хорошее впечатление.

— сейчас в новосибирской обла-
сти новое временное руководство. 
Как оно относится к сельскому хо-
зяйству, его проблемам?

— Такого, чтобы бросились улучшать 
ситуацию, делать зерновую интервен-
цию, во что-то вникать — нет, все для 
телевидения.

иван стаГис

Поддержим своего!
12 мая первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр 
Новосибирска анатолий локоть встретился с жителями Крас-
нозерского района. Он рассказал о своем опыте руководства 
крупнейшим муниципалитетом страны, обсудил с селянами 
проблемы аграрного сектора. Участники встречи поддержали 
выдвижение Анатолия Локтя кандидатом в губернаторы Ново-
сибирской области.

Новосибирской области. Молодежь 
уезжает в города, население стареет 
и сокращается. За 16 лет численность 
Краснозерского района сократилась 
на 9 тыс. человек (столько же, сколько 
сейчас проживает в районном центре). 

— В первую очередь, надо поддер-
живать сельские школы, больницы, 
развивать ФАПы. Нужно поддержи-
вать производство, обеспечивать пере-
работку продукции на местах, созда-
вать гарантированную систему сбыта. 
Когда сложилась ситуация с урожаем 
2017 года, никто не собрал руководите-
лей хозяйств, не сказал: «Мужики, да-
вайте поговорим, что будем делать?». 
В отдельно взятом хозяйстве ничего 
сделать не получится, нужна система. 
Должен быть разработан комплекс мер 
по поддержке сельского хозяйства.

В ходе своих поездок по сельским 
районам Анатолий Локоть отметил, 
что за последние 4-5 лет в районах об-
ласти не происходит развития:

— Мы стоим на месте, мы потеряли 
четыре года, и не хочу, чтобы потеря-
ли еще. Меня учил отец так: если ты 
приходишь на работу, то ты работа-
ешь, принимаешь решения, а учиться 
некогда. Я чувствую внутренние силы 
участвовать в избирательной кампа-
нии, готов работать потом. Выдвигает 
партия, но мне нужна поддержка всех 
жителей области. 

Анатолий Локоть рассказал о том, 
что предложения от простых новоси-
бирцев об участии в губернаторской 
кампании к нему поступали давно:

— На улице останавливали, говори-
ли: «Выдвигайся, должен быть свой, 
который понимает ситуацию». 

В своих выступлениях жители рай-
она отмечали невнимание областной 
власти к проблемам тружеников села и 
поддерживали кандидатуру Анатолия 
Локтя на предстоящих выборах губер-
натора: «Не видим, что они доброго 
сделали для села. Наши предложения 
такие — поддержать своего человека!».

иван стаГис



составил аркадий КонЕВ

по горизонтали: 6. Дискотека в спортза-
ле. 8. «Гнев» Посейдона. 9. Дети в нашей жизни. 
10. «Звезданутый» начальник. 11. Подельник Балбеса 
и Бывалого. 12. Мужское «рыбное» имя. 13. Радикаль-
ный радикал. 18. Комический статус Плутона. 19. Ты-
сячекрылая «туча». 20. Классный мужик. 22. Те-
атральный «передых». 26. Дама-общественница. 
27. Переключатель скорости Савраски. 29. Ее можно 
принять, но нельзя отдать. 30. Швейцарская одежда. 
31. Имущество горького пропойцы. 32. Дрожащее де-
рево. 33. Небольшое стихотворение-комплимент.

по вертикали: 1. «Материальный» двигатель суд-
на. 2. Награда от Фильки. 3. Женское украшение. 
4. Знак согласия. 5. Корабельная «баранка». 7. Ав-
томобильный сосуд, иногда заменяющий голову. 
15. Шкурный мастер. 16. Дала глазки цветам. 17. Ког-
да он необходим, его выбрасывают, когда не нужен-до-
стают. 21. Ягода — негритянка. 23. Потребительская 
тара. 24. Геометрическая фигура, место которой на 
голове. 25. Рыболовные вилы. 28. Древнерусский 
коттедж. 29. Пряный дипломат.

 кРоссВоРд «немнОгО юмОрА»

 стРочки из кОнвертА

Европе и России
Болтают остолопы о ценностях Европы,
Все уши прожужжали, нет сил остановить.
А чем Россия хуже? И чем красна Европа?
Не тем ли, что умеет хозяину служить?!
И тянутся куда-то и в Евросоюз, и в НАТО,
Осмыслить не желая их истинную суть.
К примеру, Украина, мечтою одержима,
Губительно, скандально туда же ищет путь.
Всегда загадкой были, всегда к себе манили 
И наши идеалы, и русская душа,
А «ценности» Европы хоть с виду и красивы,
Но в сущности своей не стоят и гроша.

Клавдия болдырЕВа

8 за народную власть!
№19 (1110), 17 мая 2018

19 мая, в «Ночь музеев», коммунисты, комсомольцы, 
пионеры Первомайского района и их сторонники примут 
участие в программе мероприятия в качестве актё-
ров исторической реконструкции «Разбудим гудками 
сибирскую тишь», посвящённой рассказу о героических 
подвигах комсомольцев-первостроителей Инского узла.

«Ночь музеев-2018» в Музее Первомайского района 
включает в себя обширную программу мероприятий, 
которая будет интересна как детям, так и взрослым: 
любой желающий сможет принять участие в рисовании 
поздравительной двухметровой открытки «Наш подарок 
городу», посмотреть театрализованное представление, 
принять участие в интерактивных программах, прой-
ти мастер классы, составить свое родословное древо, 
познакомиться с театром бибабо, сфотографироваться 
в исторических костюмах в русской избе, послушать 
музыку 50-70-х годов на виниловых пластинках.

Начало программы «Ночи музеев» в Музее Перво-
майского района в 18:00 часов. Стоимость входного 
билета 50 руб., адрес: ул. Первомайская, 148.

обратИте внИманИе!

Когда началась Великая Оте-
чественная война, в боевой 
строй встали не только 
взрослые мужчины и женщи-
ны. На защиту Родины под-
нялись тысячи мальчиков и 
девочек, состоявших в пио-
нерских организациях СССР. 
Они порой делали то, что 
не под силу было сильным 
мужчинам. И мы не можем 
не вспомнить имена юных 
патриотов.

Пионеры-герои — это целое поколе-
ние людей, ставших участниками вели-
кой и страшной войны. Это множество 
имен и судеб. В первые дни начала вой-
ны 14-летний мальчик петя Клы-
па защищал Брестскую крепость от 
вражеского нападения; на всю страну 
известны имена юных партизан Ма-
рата КаЗЕя, Володи дубинина, 
лени ГолиКоВа, Вали КотиКа, 
Зинаиды портноВой. Просла-
вились «дочери» и «сыновья» полков, 
среди них сын полка одиннадцатилет-
ний исаак раКоВ. Вспомним имена 
менее известных из них.

Юта БоНдаРовская
Война застала Юту на каникулах у 

бабушки. Жительница Ленинграда, она 
оказалась в Пскове. Еще вчера она без-
заботно играла с подружками, а сегод-
ня обстоятельства потребовали от нее 
взяться за оружие. Юта была связной, 
а потом разведчицей в партизанском 
отряде, который действовал на Псков-
щине. Переодевшись мальчишкой-
нищим, хрупкая девочка бродила по 
вражеским тылам, запоминая располо-
жение боевой техники, постов охраны, 
штабов, узлов связи. В 1944 г. в бою у 
эстонского хутора юта бондароВ-
сКая пала смертью храбрых вместе со 
своими старшими товарищами.

Нина куковЕРова
Свою войну с гитлеровцами она на-

чала с распространения листовок в 
оккупированном врагами поселке. В 
ее листовках были правдивые сводки с 
фронтов, которые вселяли в людей веру 
в победу. Партизаны доверили Нине 

разведывательную работу. Она отлич-
но справлялась со всеми заданиями. 
Гитлеровцы решили покончить с парти-
занами. В одну из деревень вошел кара-
тельный отряд. Но его точная числен-
ность и вооружение не были известны 
партизанам. Нина вызвалась разведать 
силы врага. Она запомнила все: где и 
сколько часовых, где хранятся боепри-
пасы, сколько у карателей пулеметов. 
Во время выполнения очередного зада-
ния Нину выдал предатель. Ее пытали. 
Не добившись от Нины ничего, фаши-
сты расстреляли девочку.

Маркс кРотов
Этому мальчику со столь вырази-

тельным именем были бесконечно 
благодарны наши летчики, которым 
приказали разбомбить вражеский 
аэродром. Аэродром находился в Ле-
нинградской области, под Тосно, и 
тщательно охранялся гитлеровцами. 
Но Марксу КротоВу удалось неза-
метно подобраться к аэродрому и по-
дать нашим летчикам световой сигнал. 
Ориентируясь на этот сигнал, бомбар-
дировщики точно атаковали цели и 
уничтожили десятки вражеских само-
летов. Маркса Кротова схватил гитле-
ровский патруль, когда он в очередной 
раз вместе с другими школьниками на-
водил на цель наши бомбардировщики. 
Мальчик был казнен на берегу озера 
Белого в феврале 1942 г.

Шура коБЕР
Николаевский школьник шура Ко-

бЕр в первые же дни оккупации горо-
да, где он жил, вступил в подпольную 
организацию. Его задачей была развед-
ка передислокации гитлеровских войск. 
Шура выполнял каждое задание быстро 

и точно. Когда в партизанском отряде 
вышел из строя радиопередатчик, Шуре 
поручили перебраться через линию 
фронта и связаться с Москвой. Шура, 
успешно преодолев все препятствия, 
принес бесценные сведения о располо-
жении гитлеровских войск в прифрон-
товой полосе. Через какое-то время он 
вернулся к партизанам, вновь перейдя 
линию фронта. Воевал. В ноябре 1942 г. 
мальчика выдал провокатор.

витя коРоБков
12-летний Витя был рядом со своим 

отцом, армейским разведчиком Миха-
илом ивановичем КоробКоВыМ, 
действовавшим в Феодосии. Витя, чем 
мог, помогал отцу, выполнял его бое-
вые поручения. Бывало, и сам проявлял 
инициативу: расклеивал листовки, до-
бывал сведения о расположении вра-
жеских частей. Его арестовали вместе 
с отцом 18 февраля 1944 г. До прихода 
наших войск оставалось совсем чуть-
чуть. Коробковых бросили в старокрым-
скую тюрьму, 2 недели выбивали из 
разведчиков показания. Но все усилия 
гестаповцев оказались напрасными.

Список героев-пионеров может быть 
продолжен. Советский Союз победил 
фашистскую Германию потому, что 
на борьбу с захватчиками встал весь 
народ, включая и детей, и стариков, и 
взрослых людей. Мы рассказали лишь 
о немногих из тех, кто, не дожив до 
своего совершеннолетия, отдал жизнь 
в борьбе с врагом.

За боевые заслуги десятки тысяч де-
тей и пионеров были награждены орде-
нами и медалями:

Четверо пионеров-героев были удо-
стоены звания Героя Советского Союза 
— Леня Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова. Ордена Ленина 
были удостоены толя шуМоВ, Витя 
Коробков, Володя КаЗначЕЕВ. 
Ордена Красного Знамени — Воло-
дя дубинин, юлий КантЕМи-
роВ, андрей МаКарихин, Костя 
КраВчуК. Ордена Отечественной 
войны 1-й степени — Петя Клыпа, Ва-
лерий ВолКоВ, саша КоВалЕВ; 
Ордена Красной Звезды — Володя 
саМоруха, шура ЕФрЕМоВ, 
Ваня андрианоВ, Витя КоВа-
лЕнКо, леня анКиноВич.

борис тропинин
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 бЕсПлАтныЕ ОбъявЛения

Продам
ЗЕМЕльный участоК в Бердске, 6 соток. Постоян-

ное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение, 
планируется газоснабжение. Имеется временное строение. 
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий. 
Тел.: 8-923-105-69-16
КВартиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
КВартиру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозап-
части в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
быКа мясной породы, 22 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76
КВартиру 3-комнатную благоустроенную в с. Быстровка, 
есть огород 10 соток, гараж, баня и все посадки.
Тел.: 8-951-391-99-38
настоящий сибирсКий МЕд, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыль-
цу, пергу, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 
8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
сад 6 сотоК в обществе «Пион», ОбьГЭС; Мебельную 
стенку в упаковке; Ручную швейную машинку марки « Зин-
гер». Тел.: 8-953-767-36-13, 8-952-931-42-13.
бараноВ живых. Тел.: 8-913-937-39-04.
КВартиру 4-комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
КанарЕЕК певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.

Куплю
бойню Крс. Тел.: 8-913-937-39-04.

Разное
Если у Вас проблЕМы со здоровьем, семьей, детьми 
— позвоните по тел. 8-913-707-83-75. Вместе мы все решим.
бЕсплатныЕ раЗВиВающиЕ Занятия с детьми с 
ДЦП и задержкой развития проводит Центральная районная 
организация Всероссийского общества инвалидов (ул. Крыло-
ва, 38). Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18
протЕЗироВаниЕ ЗубоВ. Недорого. 
Тел.: 8-913-010-82-92, Валерий Григорьевич.
ансаМбль «тВоЕ тЕпло», при Совете ветеранов заво-
да им. В. П. Чкалова, приглашает желающих петь мужчин и 
женщин, не работающих, независимо от возраста. Занятия 
проходят по вторникам, субботам с 14 до 17 часов по адресу 
пр. Дзержинского, 79, кв. 5. Руководитель лидия Михай-
ловна сЕраЖиМ, тел.: 2-115-316, 8-913-744-38-50.

На фото: памятник юным героям


