
Осталось всего три дня до 13 сентября. В этот день решится, кто будет представлять 
избирателей сразу в двух крупнейших депутатских собраниях региона — Городском Совете 
Новосибирска и Законодательном Собрании Новосибирской области. Для КПРФ это будет 
означать либо усиление влияния в городе и области, либо утрату занятого ранее на вы-
борах мэра влияния. Конечно, мы, коммунисты, должны сделать все, чтобы был реализован 
первый сценарий.

Ренат Сулейманов: 
КПРФ защитит итоги 
голосования!
Второй секретарь 
Новосибирского 
обкома КПРФ, за-
меститель председа-
теля Совета депута-
тов г.Новосибирска 
Ренат Сулейманов 
подводит предвари-
тельные итоги изби-
рательной кампании.

— Выборы завершаются — это была достаточно длинная 
и сложная кампания, мы ее начали фактически с Нового 
года. От КПРФ в общей сложности баллотируется около 
1000 кандидатов всех уровней, в том числе 200 кандидатов 
в Законодательное собрание и в Совет депутатов города 
Новосибирска. Для нас крайне важен результат, который 
мы получим 13 сентября, он будет определять перспективы 
работы партийной организации и жизни области на ближай-
шие 5 лет, а также политическое будущее избранного 6 апре-
ля 2014 года мэра-коммуниста Анатолия Евгеньевича 
Локтя. Поэтому для нас крайне важна явка на выборах. 

Выборы специально проводятся в неудобное для большин-
ства избирателей время, время завершения дачного сезона, 
уборки урожая, периода отпусков, и поэтому в эти послед-
ние дни и часы, которые остались до дня голосования, нам 
нужна мобилизация коммунистов и наших сторонников. Я 
призываю всех еще раз поговорить со своими друзьями, со-
седями, родственниками, оставить в воскресенье на один 
час свои дачи, домашние дела и обязательно прийти на из-
бирательные участки, потому что, если явка будет низкой, 
выиграют только наши оппоненты.

В целом мы рассчитываем на хороший результат — око-
ло трети избирателей Новосибирской области поддержива-
ют КПРФ. Думаю, что в городе результат будет несколько 
выше. Мы имеем неплохие шансы по ряду одномандатных 
округов на выборах депутатов Законодательного собрания и 
Горсовета Новосибирска, также мы рассчитываем укрепить 
наши позиции по партийным спискам. 

1Реальный эффективный курс 
рубля (рассчитывается с уче-
том роста цен и объемов торгов-

ли с зарубежными государствами) 
к иностранным валютам за август 
снизился на 11,4%. При этом с ян-
варя по август 2015 года реальный 
курс национальной валюты упал 
на 18,6%.

2По оценке Минтруда, реаль-
ные доходы населения в 2015 
году снизятся на 4-5%. По 

последним данным Росстата, в 
июле 2015 года реальные доходы 
россиян упали на 2% процента 
по сравнению с июлем прошлого 
года. С января по июль они снизи-
лись на 2,9%.

3Экспорт водки из России в 
денежном выражении со-
кратился в 2 раза до 57,7 млн 

долларов. В натуральном объеме 
экспорт упал на 36% до 800 тыс. 
декалитров. Наибольшее падение 
показал экспорт в СНГ, куда было 
поставлено 160 тыс. декалитров, 
что на 72%. 

4В январе-июле 2015 года 
банки сократили объемы вы-
данной ипотеки примерно на 

40% до 557,5 млрд рублей. Сред-
няя сумма рублевого кредита со-
ставила 1,64 млн рублей, что на 6 
процентов меньше, чем в прошлом 
году. В июле падение объема ипо-
теки составило 39%.

5Федеральная антимонополь-
ная служба в рамках монито-
ринга розничных цен с нача-

ла 2015 года выдала более тысячи 
предупреждений компаниям, злоу-
потребляющим доминирующим по-
ложением, и 26 предостережений 
— отдельным участникам рынка 
за прогнозы о повышении цен.

6В России за минувший год за-
метно возросло число граж-
дан, чьи доходы не покрыва-

ют даже стоимости минимально 
необходимых для жизни продук-
тов и одежды. В апреле-июне теку-
щего года за чертой бедности жили 
20,1 млн россиян, или 14% от обще-
го населения страны.
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13 сентября: 
Важен каждый голос!

сРеда
0/+4°с, зап 3 м/с

четвеРГ
0/+6°с, с-з 1 м/с

ПятНИца
+15/+26°с, Южн 5 м/с

втоРНИК
+1/+2°с, зап 7 м/с

суббота
+9/+19°с, с-в 4 м/с

восКРесеНье
+7/+10°с, зап 6 м/с

ПоНедельНИК
+3/+9°с, Ю-з 5 м/с

ОПРОС
Вы (члены вашей семьи) в последние 2-3 месяца старае-
тесь покупать более дешевые продукты питания и другие 

предметы первой необходимости, чем покупали ранее?

© Левада-Центр. Опрос проведен 21 — 24 августа 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 
46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с 
данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

13 сентября — все на выборы!
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Многие избиратели считают, 
что ходить на выборы не-
обязательно, что их итог уже 
предрешен, а голос одного 
человека не может ничего 
изменить. Но мало кто заду-
мывается, что именно тако-
го поведения и добивается 
«Единая Россия». 

Так называемая «партия власти» 
отработала технологию проведения 
«управляемого голосования», для кото-
рой и необходима низкая явка. «Единая 
Россия» всеми правдами и неправдами 
пытается понизить явку на выборах, 
чтобы удержаться у власти, применяя 
несколько нехитрых приемов. 

В первую очередь, это назначение 
Единого дня голосования на 13 сентя-
бря. В этих условиях предвыборная 
кампания проходит летом, когда зна-
чительная часть избирателей нахо-
дится на дачах, в отпусках и не имеет 
возможности познакомиться с канди-
датами, их программой, а многие даже 
не знают о том, что будут выборы, — 
все эти факторы сильно понижают 
явку в день голосования.

Второй прием — это использование 
административного ресурса, давление 
на зависимый электорат — бюджетни-
ков, госслужащих, пенсионеров, соци-
ально незащищенные слои населения. 
Именно их голоса составляют основу 
поддержки «Единой России», именно 
благодаря их голосованию она удер-
живается у власти. Однако этот ресурс 
не безграничен, его легко посчитать 

по итогам праймериз «ЕР», с помпой 
проводившихся в мае этого года. Тогда 
единороссы смогли согнать на голосо-
вание 243 тысячи жителей области, что 
составляет 11% избирателей. Этот по-
казатель был достигнут, в первую оче-
редь, за счет сельских районов области, 
где «проголосовало» 15% избирателей, 
где люди, к сожалению, находятся в 
более зависимом от власти положе-
нии. Соответственно, чтобы остаться 
у власти, «ЕР» кровно заинтересована 
в низкой явке, когда 11% избирателей 
невзначай превращаются в «весомое 
большинство», одобряющее и поддер-
живающее курс партии чиновников и 
олигархов. Но при высокой явке — от 
60% и выше — «мобилизационный по-
тенциал» «ЕР» уже не в состоянии обе-
спечить необходимый результат.

Есть еще один приемчик, который 

использует «ЕР» при низкой явке в 
день голосования. Если вы не пришли 
на выборы, то велика вероятность, что 
за вас «проголосует» недобросовест-
ный член участковой избирательной 
комиссии, бюллетень будет вброшен 
в урну, а в реестре избирателей будет 
проставлена фальшивая подпись. По-
этому очень важно прийти в день го-
лосования на избирательный участок, 
выразить свою гражданскую позицию 
и не дать украсть ваш голос. Админи-
стративному произволу и грязным тех-
нологиям мы можем противопоставить 
свою активную гражданскую позицию.

Приходите 13 сентября на из-
бирательные участки! Дайте от-
пор фальсификаторам! Выберите 
будущее Новосибирской области 
САМоСтоятЕЛьНо!

Глеб ДоРоГиН

Почему надо идти на выборы?
 надо знать!

На фото: Решайте свое будущее самИ, Не Позволяйте сделать это за вас!

На фото: в одИН деНь ПРойдут выбоРы РазНых уРовНей властИ

 первая полоса

Сейчас оппонентами делается все, чтобы сбить высокий 
рейтинг нашей партии и кандидатов. Для этого использу-
ются механизмы досрочного голосования. На ряде округов, 
в том числе в Дзержинском, Октябрьском, Советском райо-
нах, мы наблюдаем факты досрочного голосования «деклас-
сированных элементов», голоса которых откровенно покупа-
ются — их гонят на избирательные участки. Мы наблюдаем, 
что абсолютно вне рамок закона в Дзержинском районе на 
территориях школ проводятся родительские собрания, и ве-
дется агитация за кандидатов от «Единой России». Я не ис-
ключаю появления на отдельных территориях в последние 
дни и часы, а также в «День тишины» 12 сентября подметных 
листовок и газет, порочащих наших кандидатов. 

Но все это мы уже проходили. Я уверен, что «грязные по-
литтехнологии» не смогут исказить волеизъявления граж-
дан. Этому можно противопоставить высокую явку и значи-
тельную активность наших избирателей. 

Очень важно в день голосования защитить наш результат. 
У нас на каждом участке будут присутствовать наши наблю-
датели и члены комиссии с правом совещательного голоса от 
наших кандидатов. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 
сохранить наш результат. Мы предостерегаем всех потенци-
альных фальсификаторов, что очень жестко будем реагиро-
вать на любые попытки нарушения избирательного законо-
дательства и предупреждаем об уголовной ответственности 
за нарушения и за попытки исказить волю народа. Никто не 
может заставить избирателей голосовать за ту или иную пар-
тию, кому-то предъявлять результаты своего голосования — 
все это является незаконным и недопустимым. 

Мы рассчитываем на то, что новосибирцы и жители 
области проголосуют 13 сентября и поддержат нашу 
команду, команду кПРФ, «команду Локтя»!

Второй секретарь Новосибирского обкома кПРФ 
Ренат СуЛЕйМАНоВ

КПРФ поддержала 
независимых кандидатов
На состоявшемся 31 августа заседании бюро 
Новосибирского областного комитета КПРФ было 
принято решение о поддержке трех независимых 
кандидатов на выборах депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска. 

Новосибирский обком кПРФ официально заявляет 
о поддержке следующих кандидатов:
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 позиция

13 сентября: 
Важен каждый голос!

Первый раз выборы Горсовета и Зак-
собрания совмещены. В Новосибирске 
избиратели получат на участках сразу 
четыре бюллетеня. В некоторых област-
ных округах, где проходят выборы Рай-
советов и местных Советов, их может 
быть и больше. Людям порою сложно 
разобраться в пестроте этих уровней 
власти. И совмещение такое, скорее, 
играет негативную роль, но КПРФ ста-
вила своей целью, ведя кампанию, дать 
людям полное понимание, за кого в ка-
кие Советы голосовать, и почему. 

Отзвуки того, что будет происходить 
на избирательных участках 13 сентя-
бря, стали слышны с 3 сентября, когда 
в регионе началось досрочное голосо-
вание. Кандидаты КПРФ и сторонники 
зафиксировали многочисленные факты 
нечестных приемов своих оппонентов. 
Самыми «показательными» по аномаль-
ному досрочному голосованию стали 
Октябрьский и Дзержинский районы 
Новосибирска. На ряде округов эту 
вакханалию удалось остановить, впро-
чем, у наших оппонентов уже есть 
«фора» по голосам с «досрочки». 

В последнюю неделю перед днем 
голосования наши оппоненты тради-
ционно делают грязные «вбросы», рас-
пространяя самые дикие и фантастиче-
ские черные листовки и газеты. Ведь 
ответить на ложь коммунисты уже не 
успеют, а кто-то из избирателей может 
и обмануться. Наверное, не станет ис-
ключением и этот день выборов. По-
этому мы должны быть готовы объяс-
нить нашим соседям, кем и для чего это 
делается, а где-то и собрать и утилизи-
ровать противозаконную чернуху.

Заранее подводить итоги кампании, 
наверное, не стоит. Но при сегодняш-
нем уровне поддержки партии, при 
живом примере работы коммуниста 
на главной должности в Новосибирске 
КПРФ имеет все шансы обзавестись 
сильной фракцией и в Горсовете, и в 
Заксобрании. Тем более, что для про-
движения программы изменений в 
Новосибирске важен не только Гор-
совет, но и региональный парламент 
тоже — вспомните 3,5 млрд, отнятых 
депутатами-единороссами у городско-
го бюджета. 

Достойное представительство в Гор-
совете и Заксобрании — это не только 
решение сегодняшней тактической за-
дачи по управляемости городом, реали-
зации программы позитивных измене-
ний и обеспечения надежной помощи 
мэру-коммунисту Анатолию Локтю. 

Фактически, это и подготовка к 
рывку на выборах в Госдуму. Если го-

родские округа будут под контролем 
депутатов-коммунистов, будет проще 
выполнить задачу по выходу на село. 
Напомним, что вариант с изменением 
округов на выборах в Госдуму практи-
чески решен — городские, победные 
для КПРФ округа в Государственную 
думу «уравновесят» сельскими, где си-
туацию полностью контролируют рай-
онная власть и «Единая Россия». А по-
сле них следующая ступень — выборы 
губернатора.

Мы рассчитываем на голос каждого 
коммуниста и сторонника партии 13 
сентября. И не только на свой — нам 
нужно обязательно провести работу с 
соседями, чтобы и они дошли до избира-
тельных участков. Остался последний 
шаг в этой непростой избирательной 
кампании, давайте сделаем его вместе!

иван коНобЕЕВ, секретарь 
областного комитета кПРФ

Ренат Сулейманов: 
КПРФ защитит итоги 
голосования!

Сергей ЛАВРюшЕВ 
— заместитель директора 
Федерального исследова-
тельского центра Институт 
цитологии и генетики СО 
РАН по общим вопросам, 
экономике и информацион-
ным технологиям, кандидат 
в Совет депутатов города Но-
восибирска по округу №35.

Валерий ЭДВАбНик 
— доктор наук, заместитель 
директора Научно-исследо-
вательского института элек-
тронных приборов, кандидат 
в Совет депутатов города Но-
восибирска по округу №27.

Вячеслав иЛюхиН — 
депутат Совета депутатов 
города Новосибирска, кан-
дидат в Горсовет по избира-
тельному округу №15.

Пресс-служба Новосибирского обкома кПРФ
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8 сентября мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть открыл 
движение автомобильного 
транспорта по развязке на 
ул. Петухова. 

— Мы вводим в эксплуатацию объ-
ект стратегически важный не только 
по объемам строительства, но и за-
тратам. После Бугринского моста это 
— крупнейший транспортный объект 
последних лет, на его строительство 
было направлено почти 1,139 млрд руб- 
лей консолидированных средств, — 
подчеркнул мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть на церемонии открытия 
автомобильной дороги общего поль-
зования с путепроводом через желез-
нодорожные пути от ул. Петухова до 
Советского шоссе в Кировском районе.

Мэр поблагодарил дорожных строи-
телей, заказчика работ МУП «Управ-
ление дорожного строительства» за 
хорошее и качественное выполнение 
поставленной задачи. 

— Были трудности, которые при-
ходилось решать. Проделана большая 
работа — перенесены коммуникации, 
перемещено трамвайное кольцо. И 
результат вместе с горожанами мы 
видим сегодня, — отметил Анатолий 
Евгеньевич.

— Да, наверное, сразу все пробле-
мы не решатся, и все пробки в городе 
не исчезнут, но мы продолжаем по-

следовательную работу: шаг за шагом 
работаем — благоустраиваем наш го-
род, — отметил глава города. — Так, 
обсуждается вариант организации 
здесь кольцевого движения вместо 
перекрестка, чтобы увеличить полосы 
подъезда к Винаповскому мосту, сде-
лать более удобным это место и модер-
низировать улицу Петухова. Дальше 
на очереди — дорога на жилмассив 
«Матрешкин двор». Это комплексная 
работа, которая будет продолжена.

Как подчеркнул генеральный дирек-
тор ОАО «Новосибирскавтодор» Фе-
дор НикоЛАЕВ, в течение недели 
дорожникам еще предстоит завершить 
обустройство небольшого участка 
дороги — такая последовательность 

дорожных работ предусмотрена техни-
ческой документацией. «Согласно про-
екту организации строительства пред-
стоит завершить работы на 120 метрах 
левоповоротного съезда развязки. При 
перезапуске движения остается об-
устроить «дорожную одежду» на этом 
участке, что займет неделю, и согласно 
проекту, все работы будут закончены, 
— пояснил Федор Николаев.

Первые лица области и города прое-
хали по новой дороге в микроавтобусе. 
После церемонии открытия сотрудни-
ки ГАИ перенаправили поток машин, 
который устремился по новой 6-полос-
ной автодороге.

борис тРоПиНиН

Депутатский центр КПРФ 
защитил интересы собствен-
ников жилья в Ленинском 
районе.

27 августа разрешился принципи-
альный конфликт между жителями 
Ленинского района, интересы которых 
защищает начальник Аналитическо-
го отдела мэрии Новосибирска, экс-
перт Депутатского центра Александр 
буРМиСтРоВ, и управляющей 
компанией «Спас-Дом». Компания от-
казывалась добровольно представлять 
собственникам квартир подробный 
финансовый отчет о своей деятельно-
сти, как того требует постановление 
Правительства №731. Ленинский рай-
онный суд обязал раскрыть информа-
цию в принудительном порядке. Итоги 
принципиального для Новосибирска 
судебного заседания комментирует 
Александр Бурмистров:

— Вопрос прозрачности работы 
управляющих компаний — острей-
ший. Ежемесячно с горожан собирают-

ся сотни миллионов рублей, которые 
неизвестно как расходуются. Требо-
вать выполнения каких-то работ в та-
ких условиях бессмысленно. В ЖЭУ 
говорят, что нет денег, мол, все, что со-
брали, уже потрачено. Соответствен-
но, главный вопрос: а куда потрачено? 
В таких условиях любой тариф, какой 
бы не приняли жители, окажется недо-
статочным. Мне известны дома, напри-
мер, по ул. Станиславского, 7, которые 
нормально обслуживаются при тарифе 
менее 13 рублей. Там есть контроль. 
А есть сотни домов, в том числе и на 
Троллейном жилмассиве, с тарифом 
под 20 рублей и выше, которые нахо-
дятся в «убитом» состоянии. 

Итак, главный вопрос: где деньги? 
Постановление правительства №731, 
подписанное в 2010 году, когда пре-
мьер-министром был Владимир Пу-
тиН, обязывает управляющие ком-
пании по требованию собственников 
давать детализированный отчет. Когда 
собственники, ссылаясь на этот до-
кумент, вместо нормального отчета 
получают отписки, это игнорирование 
требований федеральной власти и ос-
нование для судебного иска. Первый 
суд по дому ул. Троллейная, 22 уже 
выигран. Требования представителя 
дома, которому мы оказывали юри-
дическую поддержку, Ленинский суд 
обязал выполнить. В течение десяти 
дней УК «Спас-Дом» должна раскрыть 
необходимую информацию и компен-
сировать председателю совета дома 
моральный ущерб. Сумма символиче-
ская, всего 3000 рублей, но это уже 
фиксация, что права были нарушены, 

и что правда на нашей стороне. Анало-
гичные судебные решения по другим 
домам — это вопрос времени и иници-
ативы самих жильцов. Сейчас мы ждем 
еще одной победы — заключения об-
ластной прокуратуры по незаконности 
сбора УК «Службой Заказчика» повы-
шающих коэффициентов за холодную 
и горячую воду по квартирам, где не 
установлены счетчики. Незаконно со-
бираемые деньги должны быть возвра-
щены людям.

Юридический каток против управ-
ляющих компаний запущен. И если 
они не изменят своего отношения к 
потребителям, на основании судебных 
решений можно ставить вопрос уже 
и об отзыве лицензий. Управляющие 
компании нужно принуждать к содер-
жательному диалогу. В этом случае 
закон тоже на стороне людей. В нашу 
команду входит и руководитель Депу-
татского центра Ленинского района 
Роман якоВЛЕВ — при поддержке 
жителей мы готовы двигаться дальше. 

борис тРоПиНиН

Мэр Анатолий Локоть:
«Мы ввели стратегически важный 
транспортный объект»

Управляющая компания 
отчитается перед жителями

 транспорт

 жкх

 наша история

 мэрия
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На фото: Новая доРожНая РазвязКа заРаботала

Памяти Героя
4 сентября прошла торже-
ственная церемония откры-
тия мемориальной доски в 
память Героя Советского 
Союза леонида 
ПономаРенко.

Леонид Николаевич — ве-
теран Великой Отечественной 
войны, Почетный житель Ново-
сибирска, ушел из жизни зимой 
2014 года, лишь немного не дожив до своего 95-летия. В 
церемонии приняли участие мэр Новосибирска, первый се-
кретарь Областного комитета КПРФ Анатолий Локоть 
и руководитель Областного совета ветеранов войны и труда 
Вячеслав ЖуРАВЛЕВ.

Ветеран до последнего дня жизни активно участвовал в об-
щественной деятельности, патриотическом воспитании моло-
дежи, был членом Центрального районного комитета КПРФ. 
Мемориальная доска была открыта в доме № 49 по улице Ок-
тябрьская, где он проживал. В церемонии приняли участие Ге-
рои Советского Союза, фронтовики Александр АНцуПоВ и 
Дмитрий бАкуРоВ, родственники Леонида Пономаренко, 
представители общественных объединений, органов власти, 
средств массовой информации. Ведущим был руководитель 
Областного совета ветеранов войны и труда, член фракции 
КПРФ в Законодательном собрании Вячеслав Журавлев.

Мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ Анатолий Локоть был хорошо зна-
ком с Леонидом Николаевичем:

— Его имя вписано золотыми буквами в историю Новоси-
бирска — настоящий солдат, защитник Отечества, участво-
вал в основных операциях, определивших ход Великой Оте-
чественной войны. Это был настоящий коммунист, никогда 
не изменявший своим принципам, воин Красной Армии. Мне 
довелось с ним работать, и я поражался тому, насколько он 
красив и внешне, и внутренне, насколько неуемным был 
этот человек, ему все время хотелось что-то сделать, он про-
сил меня организовать встречу с ребятишками, провести 
«Урок мужества». Мы много сегодня делаем, чтобы поза-
ботиться о наших ветеранах в год 70-летия Победы, органи-
зовали 15-процентную скидку в муниципальных аптеках, 16 
ветеранов получили новые квартиры — это наш долг перед 
будущим, перед детьми, которые сейчас растут и в будущем, 
конечно, станут новыми защитниками Родины.

иван СтАГиС

Застройщиков — 
под контроль!
Городская власть инициирует общественные 
слушания, на которых предполагается принять 
правила пользования землей, предоставляемой 
под застройку.

Ни для кого не секрет, что точечная застройка давно стала 
головной болью для многих жителей Новосибирска. Недобро-
совестными застройщиками уничтожаются зеленые зоны, а 
возведенные ими здания подчас представляют угрозу для со-
седних домов, городских инженерных коммуникаций, а то и 
вовсе лишают собственников жилья части их законной придо-
мовой территории, не говоря уже о том, что отдельные ново-
стройки просто уродуют облик города и его улиц. В то же вре-
мя, к сожалению, как показывает практика судебных тяжб, 
законодательство в большинстве случаев — на стороне за-
стройщиков, и муниципалитет просто лишен полномочий для 
того, чтобы поставить им надежный заслон. Однако ввести 
определенные правила, ограничить этажность возводимых 
зданий в зависимости от территории и ее статуса горожанам 
вполне по силам. И с этой целью мэрия, по словам градона-
чальника Анатолия Локтя, инициирует общественные слу-
шания, которые предполагается провести 15 октября.

— Проблема точечной застройки родилась не год назад, 
а на протяжении многих лет, — так прокомментировал си-
туацию Анатолий Локоть в рамках еженедельной пресс-
конференции, — и в том числе в результате кризиса, когда 
власть стремилась поддержать застройщиков. В результате 
мы здесь имеем определенные перекосы, и надо понимать, 
что законодательство не дает возможности останавливать 
застройку, решение о которой принято определенное время 
назад. Чтобы более четко определить наши возможности, мы 
сегодня выносим на общественное обсуждение изменения в 
правила землепользования и застройки города. Уже сейчас 
есть какие-то дискуссионные моменты, эти изменения рожда-
лись в очень непростых спорах. Потому крайне важно знать и 
учитывать общественное мнение для того, чтобы, во-первых, 
навести порядок, а, во-вторых, производить эти изменения в 
соответствии как с общественным мнением, так и с законом.

Евгения ГЛушАкоВА

На фото: л.ПоНомаРеНКо
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 интервью

— иван иванович, 13 сентября — выборы в Горсовет, 
Законодательное собрание, серьезная избирательная 
кампания. Вы примите участие в выборах? За кого хо-
тите голосовать?

— Я обязательно приму участие в выборах. Но «за кого голо-
совать», я определюсь в кабинке, куда зайду с бюллетенем. 
Кто-то, прочитав наш разговор в газете, уже догадается, 
какой выбор я сделаю. Поэтому, прежде всего, я бы хотел 
сказать о том, за ЧТО я буду голосовать. Я бы хотел проголо-
совать за то, чтобы прекратились всевозможные «реформы» 
в системе образования, чтобы вернулось бесплатное образо-
вание в нашу страну. Над образованием в последнее время 
просто издеваются со своими реформами, сейчас опять при-
думали, чтобы с 5-го класса каждый ребенок обязательно 
должен учить два языка, в то время когда некоторым хоть 
один бы выучить… Дети потеряли интерес к родному, рус-
скому языку, не могут сочинение написать — вот на это надо 
обратить внимание. Ведь в Советском Союзе образование 
считалось лучшим в мире. Когда ГАГАРиН полетел в кос-
мос, президент США кЕННЕДи сказал: «Советский Союз 
опередил нас за школьной партой». Когда мы заключали до-
говоры о побратимстве с американскими городами Миннеа-
полис и Сент-Пол, то делегации из этих городов интересова-
ло не что-нибудь, а наша система образования. Перенимали 
все хорошее — и внедряли у себя. А что делается с высшим 
образованием? Наблюдается парадоксальная ситуация: чис-
ло лиц с высшим образованием растет, а количество по на-
стоящему образованных падает. Я хочу проголосовать, что-
бы наши граждане, в том числе и из бедных семей, имели 
возможность получить достойную бесплатную медицинскую 
помощь — не могу воспринять введенный недавно термин 
«медицинские услуги». Сам говорю это — и понимаю, на-
сколько сейчас это фантастично звучит, мы уже выпустили 
джинна из бутылки. 

— у нас много «джиннов» витает в воздухе. Это создает 
атмосферу непрерывной социальной напряженности.

— Совершенно верно. Недавно я прочитал очень мощную 
статью директора Института экономики Руслана ГРиН-
бЕРГА, она называется «Справедливость и свобода». Он 
утверждает, что в Советском Союзе была социальная спра-
ведливость, но не было свободы предпринимательства. Я с 
ним почти согласен, но в наших условиях свобода предпри-
нимательства обернулась тем, что разрыв между богатыми 
и бедными вырос в несколько раз. Если в Германии разница 
между богатыми и бедными не больше, чем в два раза, то у 
нас — в пятнадцать раз! Государство отказалось от налого-
вого регулирования. Сколько раз говорили, что необходимо 
ввести прогрессивную шкалу налогообложения! Нет, упер-
лись в правительстве за 13 процентов. Кому это нужно?

— олигархам.

— Правильно, им. Сегодня вспоминают, что в СССР были 
очереди. Согласен, были очереди за колбасой, да, но стояли-
то за своими продуктами, которые здесь сделали по ГОСТу. 
Сегодня прилавки набиты, заходишь — глаз радует. Но боль-
шинство из товаров — импортные, Россия теряет свою продо-
вольственную безопасность. Давно известно, что если страна 
завозит более 50 процентов продовольствия — у нее уже про-
довольственной безопасности нет. А теперь представим: в 
магазин заходит старушка, у которой пенсия 8 тысяч рублей, 
и я сам видел, как такая бабушка просит у продавщицы: «До-
ченька, отрежь кусочек попробовать». Это же безобразие! 

— Детям, молодежи тоже приходится нелегко. боль-
шинство ведь с детства живет в таких условиях, где 
нарочитое множество соблазнов и удручающий мини-
мум возможностей.

— Именно так. Я бы не хотел такого видеть, я бы хотел ви-
деть наше общество справедливым — обществом равных воз-
можностей. Чтобы с раннего детства человек это ощущал. 
Что значит «равных возможностей»? Я много ездил и езжу по 
деревням — какие там хорошие девочки и мальчики, талант-
ливые! Но я понимаю, что им дорога к высшему образованию 
закрыта, ведь сейчас сокращаются бюджетные места и уве-
личивается число мест платных. У меня ностальгия по Совет-
скому Союзу, по той великой стране, в которой я прожил свою 
наиболее активную часть жизни. Нам говорили: работай, от-
личайся, расти! Это было общество равных возможностей, и 

все зависело от самого человека. Наш 
губернатор, Владимир Филиппович 
ГоРоДЕцкий, из бедной крестьян-
ской семьи, отец — участник Великой 
Отечественной войны. Но он проявлял 
прилежание, закончил школу с сере-
бряной медалью, блестяще закончил 
институт, приехал по распределению к 
нам, вступил в КПСС — и партия его 
продвигала, видя его организаторские 
способности. А вообще, многие из со-
временных руководителей органов го-
сударственной и местной власти — это 
выходцы из КПСС.

— Да, партия играла роль «соци-
ального лифта». 

— КПСС, вообще, брала на себя ответ-
ственность за состояние дел в стране, 
мы учили, что «партия — наш руле-
вой». Сейчас у нас тоже есть правящая 
партия, но ее единственная функция 
— ГО-ЛО-СО-ВАТЬ! Работает она, 
как механический палец, жмущий на 
кнопку. И если посмотреть на состав 
депутатского корпуса, то там, как пра-
вило, люди состоятельные. Вообще, 
правящая партия, по меткому выраже-
нию одного из политологов, это — «во-
льер, где взращивается политическое 
зверье». Я против политической моно-
полии одной политической партии, ни 
к чему хорошему это не приведет. Увы, 
честные выборы как таковые, мне ка-
жется, закончились в 90-х годах. Сей-
час появились избирательные техноло-
гии. И что играет большую роль в этих 
выборах, попробуйте догадаться?

— Деньги, административный ре-
сурс…

— Я вынужден с Вами согласиться. 
Сейчас объявлено, что можно досроч-
но проголосовать — интересно было 
бы посмотреть удельный вес досрочно 
проголосовавших в сравнении с теми, 
кто придет голосовать 13-го сентября. 
Куда эти «досрочники» так внезапно 
рванули — на курорты?

— Среди избирательных техноло-
гий, о которых Вы говорили, есть 
такая хитрость, как выдвижение 
однофамильцев. 

— Можно найти и однофамильцев. Это 
для того, чтобы запутать избирателей. 
Расчет на то, что людям будет трудно 
вспомнить, какой из, скажем, «Ивано-
вых» за что именно ратует. Да и в мо-
мент голосования есть шанс ошибить-
ся с графой, где ставишь «галочку». А 
если однофамилец еще и будет активен 
в ходе избирательной кампании, то в 
головах вообще воцарится каша. Ведь 
выбрать можно в том случае, когда я 
четко вижу и различаю всех людей, их 
рассуждения. Например, посмотрев те-
ледебаты между кандидатами или, хотя 
бы, послушав радиодебаты. Тогда я 
могу сравнивать — кто что предлагает, 
кто и как будет реализовывать пункты 
своих программ. Ведь пустые обещания 
уже всем надоели — перед выборами, 
например, все борются с коррупцией. 
Один зычным голосом кричит: «Хватит 
это терпеть!» Сколько лет он в парла-
менте терпит все это, но голосует соли-
дарно с правящей партией? 

— Вы приводили пример Влади-

мира Филипповича. Представь-
те, что сейчас парень из, скажем, 
кыштовки или искитимского рай-
она может получить образование, 
продвинуться, сделать карьеру. 
Легко Вам такое вообразить?

— Если у него нет денег, состоятель-
ных родителей или родственников — 
сделать это, скажу Вам мягко, будет 
очень тяжело. Вы посмотрите на состав 
нынешнего Законодательного собра-
ния — там основная часть депутатско-
го корпуса состоит из людей далеко не 
бедных. Там уже и семейственность по-
явилась… Есть примеры, когда-то отец 
был депутатом, а теперь с депутатским 
значком ходит его сын. Вот что их так 
прельщает идти во власть, создавать 
политические династии? Наверное, все 
они и днем, и ночью только и «думают» 
о благосостоянии простого народа. 

— Часто, общаясь с людьми, слы-
шишь: «Да все уже надоело, ничего 
нельзя исправить». 

— Меня смущает пассивность. Понят-
но, когда так говорят бабушки и дедуш-
ки, которые все потеряли. Но ведь так 
говорит и интеллигенция! Люди поте-
ряли веру в изменения, в том числе и 
позитивные. Поэтому, кстати, отмени-
ли порог явки избирателей. При этом 
чиновников в Российской Федерации 
в три раза больше, чем во всем Совет-
ском Союзе — они придут и сами за 
себя проголосуют. А люди потом жалу-
ются на чиновников. 

— А у Вас нет ощущения такой 
«безнадеги»?

— Если говорить про меня, то я был в 
единственной партии — в КПСС, и я 
этим горжусь. Партия многое сделала 
для людей, но в последние годы суще-
ствования СССР под руководством 
никчемного Генерального секретаря 
все провалила. ГОСУДАРСТВО ПРО-
ПАЛО! То государство, которым все 
гордились, — сверхдержава. По части 
науки, культуры — это была передо-
вая страна. Фатальная ошибка партии 
была в том, что всю ответственность 
она возложила на себя: «Ты учись, ра-
ботай, а мы о тебе позаботимся, дадим 
работу, скажем, куда ты поедешь отды-
хать». Люди стали воспринимать это 
как должное, перестали шевелиться, 
стремиться к чему-то… «Безнадеги» 
у меня нет, но осталась большая но-
стальгия по Советскому Союзу. 

— Вы были первым мэром Ново-
сибирска. Вообще, само это слово 
«мэр» как пришло в Новосибирск? 

— Сначала я был председателем Гори-
сполкома — первым избранным на аль-
тернативной основе. Тогда в Горсовете 
было 150 депутатов, которые и избра-
ли меня на тайном голосовании. Потом 
на одной из сессий кто-то выступил и 
сказал: «В Москве и Питере — мэры, 
а у нас, в третьей столице — председа-
тель Горисполкома». Тогда была мода 
на все иностранное. Я к этому относил-
ся просто, сказал: «Назовите мэром — 
я не против. Русская пословица есть по 
этому поводу — хоть горшком назови, 
только в печку не ставь». Сейчас у нас 
законодательная власть — отдельно, 
исполнительная — отдельно, мэр — 
руководитель исполнительной власти. 
А тогда все совмещалось.

— у Вас колоссальный опыт. А кто 
для Вас был идейным вдохновите-
лем и примером?

— Я считаю, что самым выдающимся 
председателем Горисполкома (мэром) 
был иван Павлович СЕВАСтья-
НоВ. Это он вместе с командой обе-
спечил город водой, создал работаю-
щую систему канализации, это при нем 
развернулось большое строительство 
жилья, дорог… Когда я на сессии вно-
сил предложение сделать его Почет-
ным гражданином Новосибирска, то я 
очень боялся крикунов — «демокра-
тов». Но справедливость, слава Богу, 
восторжествовала. 

— А с опытом зарубежных коллег 
свой опыт Вам доводилось сравни-
вать? 

— Доводилось. Должность мэра — она 
из разряда «не соскучишься». Рассла-
биться не получается никак. Пошел 
дождь — все говорят: «Куда смотрит 
мэр?» Выпало в этом году много сне-
га, опять: «Куда смотрит мэр?» Ты от-
ветственен за все — это идет еще с 
Советских времен. Приедешь к хлебо-
пекам — они ругают всех, кроме себя, 
к транспортникам — та же история. И 
вот я приехал в японский город-побра-
тим Саппоро, у них 9 городских райо-
нов, примерно, как у нас. Памятуя о 
том, как мне доставалось, спрашиваю 
их градоначальника: «А ты в коллекти-
вах бываешь?» Он: «Обязательно, раз 
в две недели». Я тут же его спрашиваю: 
«Ну и как там тебе поддают?» Он глаза 
округлил, посмотрел на меня, как на 
дикаря: «Вы что, меня только благода-
рят за то, что я к ним пришел». А у нас 
— виноват…

— Сейчас у нас четвертый мэр. 
как Вы оцениваете его работу?

— Хорошо помню, как ко мне приста-
вали «акулы пера» — вот, сто дней 
отработал Локоть, год отработал 
Локоть, как Вы оцениваете его рабо-
ту? Я этим «журналюгам» говорю — 
отстаньте вы от человека, вы о чем? 
Я оцениваю Анатолия Евгеньевича 
Локтя положительно, человек он до-
бросовестный, очень быстро вник во 
все проблемы. Очень много ездит по 
городу, во все вникает лично, проводит 
встречи — у него график жесточай-
ший, это колоссальные нагрузки. При 
этом нельзя забывать: сколько денег, 
столько и песен. Сегодня кризис, бюд-
жет города сокращается, а проблемы и 
задачи — нарастают… Город Новоси-
бирск — это пороховая бочка, каждый 
год — недоремонт тепловых сетей. В 
этих условиях и мэр, и мэрия рабо-
тают нормально. У мэра одна задача 
— сделать максимум возможного при 
минимуме средств. За объемы работ 
люди с него спрашивают, но никто не 
задает вопросов: «А в бюджете города 
деньги есть?» Поэтому я поддерживал 
и поддерживаю Анатолия Евгеньевича 
Локтя, нашему мэру нужно помогать!

беседовал Андрей ЖиРНоВ

Иван ИндИнок: 
Я — за общество равных возможностей, 
против — политической монополии

На фото: ИваН ИНдИНоК

Иван Иванович ИндИнок для читателей газеты «За народную власть!» 
в особых представлениях не нуждается. Почетный житель Новосибирска, 
первый мэр, губернатор Новосибирской области в очень трудное для региона 
время, — как он оценивает нынешнюю политическую ситуацию с высоты 
своего богатого опыта?
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Жители Новосибирска бьют 
тревогу: в городе появились 
аномальные зоны досрочного 
голосования. Причем очень 
часто не вполне трезвые из-
биратели не могут точно ска-
зать, зачем им так внезапно 
«захотелось» голосовать, а из 
разных районов города посту-
пает информация о подкупе 
на избирательных участках. 

Досрочное голосование началось в 
Новосибирске и области 2 сентября, 
и с каждым днем становится все скан-
дальнее и скандальнее. Не случайно 
даже председатель ЦИК Владимир 
ЧуРоВ заявил о том, что в ряде регио-
нов обострилась ситуация с досрочным 
голосованием. Это понятно, в условиях 
низкой явки получить определенное 
количество голосов, не особо стараясь, 
становится последним шансом кандида-
тов от партии власти. Особенно, если 
таких кандидатов несколько — такая 
ситуация на выборах в Горсовет воз-
никла в Дзержинском районе на округе 
№3, в Ленинском районе на округе №23 
и в Заельцовском районе на округе №7. 

Дзержинскому району принадлежит 
пальма первенства по количеству нару-
шений в ходе проведения «досрочки». 
Ведь как все должно быть: человек, 
желающий проголосовать досрочно, по 
закону, обязан заполнить заявление — 
почему он не может 13 сентября прий-
ти на избирательный участок. А теперь 
представьте себе, когда людей спра-
шивают — почему они пришли, а те 
отвечают: «Нас попросили прийти аги-
таторы кандидата МАйоРоВА» (фор-

мально самовыдвиженец, член «Единой 
России»). Или когда члены избиратель-
ной комиссии №1480 подсказывают 
людям, что они 13 сентября будут «в 
командировке», причем это 10 человек 
из одного дома. Или когда подвыпившие 
люди приходят и прямо с порога спра-
шивают: «А где здесь за голосование 
дают» (участок №1490, школа №177). 
Это все — реальные факты, обнародо-
ванные наблюдателями от КПРФ. 

 В штаб кандидата от КПРФ по округе 
№7 в Заельцовском районе ивана ко-
НобЕЕВА обратилась избирательница 
Лидия МишиНА, которая сообщи-
ла, что когда она сидела во дворе сво-
его дома — Кропоткина 106/1, к ней 
подошел, как ей показалось, довольно 
нетрезвый мужчина и предложил ей 
проголосовать в 13-й школе (там сей-
час приходит досрочное голосование). 
Причем проголосовать за вознаграж-
дение — 100 рублей. Для этого надо 
было взять паспорт, прийти на участок 
и поставить галочку напротив фамилии 

кандидата Александра тоЧиГиНА.
Контингент большинства избира-

телей, пришедших проголосовать до-
срочно, прекрасно описывает случай 
на участке №1732 Ленинского района. 
Туда приехал из Дзержинского района 
(!!!) человек, чтобы «проголосовать за 
СМЕтАНиНА», причем ни в одном 
из бюллетеней, выдаваемых на этом 
участке, не было такой фамилии. Как 
и следовало ожидать, человек был не-
трезв, но председатель комиссии от-
неслась к нему либерально и разреши-
ла проголосовать. 

По данным Новосибирской муници-
пальной избирательной комиссии, на 
8 сентября досрочно проголосовали: в 
Октябрьском районе — 2391 человек, 
в Дзержинском — 1891, в Ленинском 
— 1681, в Кировском — 1471, в Совет-
ском — 984, в Заельцовском — 854, в 
Калининском — 747, в Первомайском 
— 613, в Железнодорожном — 373, в 
Центральном — 259 человек.

иван СтАГиС

На минувшей неделе на не-
скольких информационных 
ресурсах Новосибирска со-
общили об имевшем яко-
бы место факте хищения 
крупной суммы денежных 
средств Александром 
Зыряновым, который 
сегодня является замести-
телем директора Агентства 
инвестиционного развития 
Новосибирской области и 
одним из руководителей 
НП «Человек», пишет сайт 
«Атас.инфо».

Жертвой мошенничества, по инфор-
мации этих ресурсов, стал известный 
новосибирский бизнесмен Владимир 
иоФиН. Последний не только обви-
няет Зырянова в крупной краже, но 
также заявляет о готовности предоста-
вить СМИ все необходимые детали и 
комментарии.

Как рассказывает Владимир Иофин, 
еще в 1996 году он по предложению 
Александра ЗыРяНоВА выступил 
инвестором проекта по организации по-
ставок алкоголя в Новосибирск. Компа-
ния «КАА», учредителем которой тогда 
выступил Зырянов, арендовала склад 
на территории Речпорта, оборот ее тор-
говли рос и вскоре превысил 200 тысяч 
долларов — это более миллиарда неде-
номинированных рублей. 

В ходе одной из командировок в Мо-
скву Зырянов, по словам Иофина, по-

звонил ему и сообщил, что ему нужно 
несколько десятков тысяч долларов на 
оплату крупного заказа. Бизнесмен 
отправил в Москву с деньгами своего 
заместителя, вместе с которым Зыря-
нов в Москве сел в такси, доехал до го-
стиницы «Волга», где находился офис 
продавца, взял деньги, вошел в гости-
ницу и…пропал. Со слов продавцов, 
Зырянов заходил, сказал, что пойдет 
за деньгами, — и после этого его тоже 
больше не видели. 

После этого, как утверждает сам 
Владимир Иофин, выяснилось, что 
склад с продукцией в Новосибирске 
оказался пустым, хотя все покупатели 
заверили, что рассчитались наличными 

за поставленный Зыряновым товар и 
показали соответствующие документы. 
Ущерб инвестора составил более 300 
тысяч долларов. Александра Зырянова 
же он много лет не видел — пока не уз-
нал, что тот вернулся в Новосибирск. 

Пока что рано утверждать что-то на-
верняка, но сам Иофин настроен реши-
тельно, и как утверждает — «открыт 
для комментариев». Если обвинения в 
адрес Александра Зырянова подтвер-
дятся, это может серьезно подпортить 
имидж новосибирского отделению 
«Единой России». В городе еще не утих-
ло эхо скандала вокруг Владислава 
СЕРГЕЕВА — одного из кандидатов 
от «партии власти», который, как вы-
яснилось, задерживался полицией за 
распространение курительных смесей. 

В случае же с Зыряновым обществен-
ный резонанс может быть еще сильнее, 
поскольку он не только является чле-
ном партии, но и работает заместите-
лем директора Агентства инвестици-
онного развития при правительстве 
Новосибирской области. Не говоря 
уже о возможных репутационных ри-
сках, поскольку объяснить жителям 
Новосибирска, как можно от бизнеса 
по продаже водки прийти к реализации 
социальных проектов в НП «Человек» 
может оказаться довольно сложно. И, 
вполне возможно, что история с обви-
нениями в адрес Александра Зырянова 
может привести к очередным масштаб-
ным кадровым чисткам внутри «Единой 
России» в Новосибирске.

Сайт «Атас.инфо»

 их нравы

«Надо срочно 
проголосовать досрочно…»

кандидата от «Единой России» 
обвинили в мошенничестве

 их нравы

 полезные советы

 борьба

Заставляют голосовать 
против совести?
В последнее время нам все чаще поступают 
обращения о том, что людей заставляют голосо-
вать, под угрозой увольнения, за определенного 
кандидата или партию. Мы приготовили советы, 
как проголосовать по совести, не боясь потерять 
работу.

Ниточка
Захватите с собой черную нитку или проволочку, согну-

тую в галочку, или заранее приготовьте маленький кусок 
прозрачной пленки с нарисованной на ней галочкой или кре-
стиком размером 5 мм в ширину и высоту. Получив на участ-
ке бюллетень, зайдите в кабинку для голосования, положите 
сделанную заранее галочку в клетку и сделайте фотоснимок. 
Затем уберите галочку и голосуйте, за кого вы хотели.

Карандаш
Вы можете поставить галочку карандашом или специаль-

ной ручкой с исчезающими чернилами, сфотографировать 
«для начальства», а потом стереть ее и проголосовать по со-
вести.

Чужое фото
Вы можете попросить фотографию у человека, который 

уже проголосовал, и выдать ее за свою.

Новый бюллетень
Вы можете проголосовать как от вас требуют и сфотогра-

фировать бюллетень на мобильный телефон. Но затем Вы 
можете обратиться в комиссию и попросить новый бюлле-
тень — избиратель вправе изменить свой выбор вплоть до 
того момента, пока бюллетень не опущен в урну или не за-
печатан в конверт при досрочном голосовании. В новом бюл-
летене проголосуйте по совести. Перед обменом бюллетеня 
можно поставить вторую галочку, чтобы исключить возмож-
ность его «вброса» в урну.

Если Вы ощущаете давление со стороны руководства или 
других лиц, заставляющих вас голосовать, смело обращай-
тесь в прокуратуру, СМИ или на горячую линию кПРФ 
(383) 243-57-04. Главное — ничего не бойтесь! Открыто 
и гласно заявите о своей активной гражданской позиции и 
потребуйте справедливости.

Алина ПоЛьНикоВА

верните прямые выборы!
Жители Карасукского района собирают подписи 
против предстоящего назначения главой района 
александра Гофмана.

— Люди хотели, чтобы выборы были прямые, — расска-
зывает первый секретарь Карасукского районного комитета 
КПРФ Геннадий иВАНЕц. — Но, увы, нет. Изначально 
нами была выдвинута инициатива за возврат прямых выбо-
ров — мы собрали около 3000 подписей, но местные власти 
все это обошли вниманием и забыли. Сейчас же жители со-
бирают подписи за то, чтобы конкурсная комиссия не пред-
лагала кандидатуру ГоФМАНА на назначение главы райо-
на. Уже собрали около 600 подписей, и сбор продолжается.

Сейчас ухудшается социальная обстановка в районе, про-
изводство рушится, люди уезжают на заработки, идет отток 
населения. Все это осложняется тем, что люди не могут сами 
выбрать главу района, который помог бы решить существу-
ющие проблемы. Выдвинутая кандидатура Александра Гоф-
мана не вызывает доверие у жителей района. Кроме того, по 
данному факту жители района обратились к губернатору Но-
восибирской области Владимиру ГоРоДЕцкоМу.

Евгения ГЛушАкоВА

На фото: алеКсаНдР зыРяНов

На фото: ПодлоГ ПРИ досРочНом ГолосоваНИИ — шаНс КаНдИдатов от ПаРтИИ властИ

На фото: лЮдИ боРЮтся за ПРаво выбоРа
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Вопреки старому изречению 
«Когда гремит оружие, музы 
молчат», советская литера-
тура и искусство в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
не молчали, а вели в бой.

Литература войны чрезвычайно зна-
чительна и разнообразна. От месяца к 
месяцу она набирала силу в качестве 
одного из видов «боевого оружия» в 
ходе великой битвы против фашизма. 
Писатели Советской страны заня-
ли свое боевое место в решительной 
схватке с врагом.

Уже в июне 1941 года 250 москов-
ских писателей ушли на фронт. Устре-
мились на линию огня белорусские, ро-
стовские писатели, литераторы других 
областей. Все писатели Ленинграда 
(за исключением немногих эвакуиро-
вавшихся) оказались в зоне боевых 
действий и затем все 900 дней жесто-
кой блокады защищали город-Герой и 
словом, и оружием.

Примечательны вышедшие в годы 
войны циклы рассказов Леонида Со-
боЛЕВА «Морская душа», «Ленин-
градские рассказы» Николая ти-
хоНоВА, «Март-апрель» Вадима 
коЖЕВНикоВА, «Рассказы Ивана 
Сударева» Алексея тоЛСтоГо, по-
весть «Радуга» Ванды ВАСиЛЕВ-
Ской, художественно-философская 
повесть Леонида ЛЕоНоВА «Взятие 
Великошумска» и повесть Алексан-
дра бЕкА «Волоколамское шоссе». 
Внимание многих привлекла публика-
ция глав романа Михаила шоЛо-
хоВА «Они сражались за Родину». 
Выдающимся произведением военных 
лет стал роман Александра ФАДЕЕ-
ВА «Молодая гвардия».

Жесткие запросы военного времени 
взывали к исключительной оператив-
ности, и каждое явление фронтовой 
жизни находило немедленное отра-
жение на газетных страницах, в ли-
стовках, в выступлениях писателей 
по радио. Как говорил один генерал на 
фронте, требовалось исполнить немед-
ленно, а если можно, то и ранее.

Именно в газетах впервые появи-
лись такие известные произведения, 
как «Русский характер» Алексея Тол-

стого, «Народ бессмертен» Василия 
ГРоССМАНА, «Непокоренные» 
бориса ГоРбАтоВА, «Русские 
люди» константина СиМоНоВА, 
«Фронт» Александра коРНЕй-
ЧукА, «Василий Теркин» Алексан-
дра тВАРДоВСкоГо. В 1942 году 
«Правда» напечатала одно из самых 
значительных произведений военного 
времени — большой очерк Михаила 
Шолохова «Наука ненависти». В нем 
исповедь опаленного войной человека, 
лейтенанта Герасимова, ехавшего из 
фашистского плена, стала ярким выра-
жением народного стремления к спра-
ведливости: «Тяжко я ненавижу фаши-
стов за все, что они причинили моей 
Родине и мне лично, и в то же время 
всем сердцем люблю свой народ. И не 
хочу, чтобы ему пришлось страдать 
под фашистским игом. И если любовь 
к Родине хранится у нас в сердцах, то 
ненависть к врагу мы всегда носим на 
кончиках штыков».

Исключительное значение в пору 
жестоких испытаний приобрела по-
эзия. С первых дней войны популяр-
ностью пользовались песни, агитки, 
сатирические стихи и другие наиболее 
мобильные поэтические жанры. На 
этом поприще плодотворно работа-
ли Василий ЛЕбЕДЕВ-куМАЧ, 
Алексей СуРкоВ, Михаил иСА-
коВСкий, Самуил МАРшАк, 
Евгений ДоЛМАтоВСкий, кон-
стантин Симонов, Степан Щи-
ПАЧЕВ, Александр твардовский, 

Алексей ФАтьяНоВ, Александр 
ЧуРкиН и другие.

В 1943 году на слова Сер-
гея МихАЛкоВА и Гароль-
да Эль-РЕГиСтАНА (музыка 
А.В.АЛЕкСАНДРоВА) был создан 
Гимн Советского Союза.

Большой вклад в музыкальное твор-
чество в годы войны внесли компози-
торы Матвей бЛАНтЕР, Никита 
боГоСЛоВСкий, Владимир ЗА-
хАРоВ, константин ЛиСтоВ, 
борис МокРоуСоВ, Василий 
СоЛоВьЕВ-СЕДой, Модест тА-
бАЧНикоВ, тихон хРЕННикоВ, 
Дмитрий шоСтАкоВиЧ.

Созданные поэтами и композитора-
ми такие песни, как «Жди меня», «В 
землянке», «Темная ночь», «Моя лю-
бимая», «Огонек», «Синий платочек» 
(об истории создания многих из них 
мы рассказали в этот юбилейный год) 
воспевали и утверждали верность в 
любви, вселяли в бойцов уверенность 
и надежду.

Подводя итог, можно сказать что 
музы всех без исключения видов ис-
кусства и литературы на войне не были 
«молчаливыми». Их голос «звучал» 
выразительно, вдохновляюще, опти-
мистично. Мы надеемся, что рубри-
ка «Музы не молчали», посвященная 
70-летию Великой Победы, была полез-
ной и интересной нашему читателю.

иван ФоМиНых, 
канд.ист.наук, доцент, 

Заслужен. работник культуры РФ

за народную власть!8
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 70 лет великой победе

«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...» 
В. МаякоВский

 строчки из конверта

За вами выбор, россияне!
За вами выбор, россияне!
На выборы придите дружно!
Иначе лучше жизнь не станет –
Власть заменить сегодня нужно!

Воспользуйтесь народным правом
И не надейтесь на кого-то!
Не голосуйте за лукавых,
отдайте голос патриотам!

Чтоб производство развивалось,
Чтоб молодежь была в работе,
Чтоб пожилым легче дышалось –
отдайте голос патриотам!

Не голосуйте за буржуев
И новоявленных господ,
Тех, кто коррупцию «крышует»,
С народа десять шкур дерет!

Не голосуйте за лукавых,
Кто узурпировал всю власть,
И дал для олигархов право
Карманы набивать и красть!

Не надо ныть, стенать не надо!
Чтоб Русь вновь стала мощной, чистой,
Чтоб навести во всем порядок –
отдайте голос коммунистам! 

Василий ПЕЧкоВСкий 
г.бердск

По горизонтали: 5. Зюганов. 6. Три-
буна. 9. Пакет. 10. Адресат. 11. «Искра». 
16. Патрон. 17. Локоть. 20. Кабина. 21. Ера-
лаш. 22. Добро. 24. Антураж. 27. Гвалт. 
28. Тротуар. 29. Тревога.

По вертикали: 1. Агент. 2. Город. 
3. Фраза. 4. Сутки. 7. «Спартак». 8. Го-
ресть. 12. Кандидаты. 13. Бюллетень. 
14. Престиж. 15. Скандал. 18. Паспорт. 
19. Фамилия. 23. Отвод. 25. Наказ. 
26. Азарт. 27. ...голос.

 ответы на сканворд, №35

 ответы на кроссворд №36

 бесплатные объявления

Продам
быЧкоВ, тЕЛоЧЕк на племя (в т.ч. «Герифорд», Ростов-
ская порода). Цена договорная. Тел. 8-913-937-39-04.
ПРиВАтиЗиРоВАННую ДАЧу 3,2 сотки в обществе 
«Виктория» (ОбьГЭС) без посредников. Тел. 345-03-61, 
8-953-782-68-98.
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.
ЗАПЧАСти к М-21 «ВоЛГА». Тел. 8-923-247-25-07.
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.
4-коМНАтНую кВАРтиРу 58 кв.м (ванна, душ, горя-
чая вода), во дворе баня, гараж, кухня летняя в с.Елтышево 
Мошковского района.Тел. 8 913 00 532 56 после 20 часов.
ВоДооЧиСтитЕЛь (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
ГАЗоСВАРоЧНую тЕхНику (баллоны, редукторы). 
Тел. 8-965-829-52-83.
НАСтояЩий СибиРСкий МЕД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.

С верой и надеждой
О жизни дальнейшей не стоит гадать –
Не быть нам такими, как прежде. 
Мы с детства привыкли о чем-то мечтать, 
Беспечно порой доверяясь надежде.

Но что с нами было, мы помним всегда, 
И каждый из нас ничего не забудет. 
Быть может, исполнится наша мечта, 
И праздник на улице нашей ведь будет!

Мы будем работать, надеяться, ждать: 
Надежда ведь нас покидает последней. 
О будущем просто не будем гадать, 
А будем бороться за финиш победный!

иван Алексеевич кРиВоПАЛоВ


