
19-22 июня Новосибирский областной комитет КПРФ провел ежегодный автопробег по рай-
онам области. В год 70-летия Великой Победы 58 машин под красными Знаменами Победы 
посетили все районы нашей области, даже самые отдаленные. Всего в автопробеге приняло 
участие 144 человека, было пройдено 132 населенных пункта и проведено 25 митингов. 

Защитим права 
пенсионеров!
Заявление Президиума 
ЦК КПРФ.
17 июня 2015 года на 
заседании Государствен-
ной Думы ФС РФ чле-
нами Правительства РФ 
было предложено отка-
заться от предусмотрен-
ной законом индексации 
пенсий в 2015 году.

Реализация этого предло-
жения приведет к падению 
уровня жизни одной из наибо-
лее незащищенных групп на-
селения — пенсионеров — и 
полностью и окончательно подорвет доверие граждан к госу-
дарственной пенсионной системе. 

Виновная в углублении экономического кризиса власть 
решила переложить возникающие проблемы на плечи наи-
менее защищенных групп населения. Нынешней весной ин-
валидов и чернобыльцев лишили предусмотренной законом 
индексации ежемесячных денежных выплат. Теперь насту-
пает очередь пенсионеров.

Пенсия в России не обеспечивает достойного уровня жиз-
ни для большинства российских пенсионеров. Ситуация усу-
губляется высокой инфляцией. Индексация пенсий, прово-
димая 1 раз в год, призвана компенсировать рост цен, и отказ 
от нее обрекает на снижение жизненного уровня пенсионе-
ров, и без того влачащих жалкое существование. Дальней-
шее падение покупательной способности пенсий приведет к 
резкому обнищанию пенсионеров и, как следствие, к росту 
социальной напряженности.

Сокращение реальных доходов пенсионеров приведет к 
падению внутреннего спроса, причем, главным образом в 
сегменте услуг и товаров отечественного производства. Это, 
в свою очередь, может вызвать новый виток экономической 
рецессии.

1Федеральная таможенная 
служба за 5 месяцев снизи-
ла перечисления в бюджет на 

34,5% до 1 трлн 875,8 млрд рублей. 
В мае было собрано на 45,8% 
меньше, чем в мае 2014 года — 
308,0 млрд рублей. По итогам года 
таможенники рассчитывают со-
брать 4,4 трлн рублей.

2В 2016 году Министерство 
финансов планирует в 27 раз 
увеличить объем внешних 

займов для финансирования де-
фицита бюджета — с 15,5 млрд 
рублей в 2015 году до 423,7 млрд. 
Ранее внешние госзаимствования 
на 2016-2017 годы предполагались 
в объеме 7 млрд долларов.

3Министерство труда и соц-
защиты предложило опла-
чивать 100% больничного 

только при стаже более 15 лет. 
Поднимать стаж планируется по-
степенно. Если закон будет при-
нят, то в 2016 году для получения 
стопроцентного больничного по-
надобится страховой стаж 8,5 лет.

4На начало июня общая задол-
женность за электроэнергию 
оптовых потребителей в Рос-

сии составляла 48 млрд рублей и 
выросла по сравнению с 1 января 
на 5%. Задолженность за электри-
чество физических лиц выросла за 
тот же период на 26,5%, достигнув 
191 млрд рублей. 

5С начала сезона по 18 июня с 
покусами клеща обратились 
14 363 жителя Новосибирской 

области. Это на 8,4 % выше пока-
зателя аналогичного периода про-
шлого года. Всего было госпита-
лизировано 306 человек, диагноз 
«клещевой энцефалит» подтвер-
дился у 52.

6По данным Российского ги-
дрометеорологического уни-
верситета, Новосибирск стал 

седьмым среди городов России по 
количеству пасмурных дней в году 
— 168. Однако одновременно по 
количеству абсолютно ясных дней 
Новосибирск вошел в число самых 
солнечных городов России.
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Автопробег КПРФ 
прошел по всей 
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© Фонд Общественное Мнение. «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 мая 
2015. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту житель-
ства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

ОПРОС
В свое время наша страна открыла эру полетов в космос. 

Как вы считаете, сегодня Россия сохраняет или 
не сохраняет лидирующее положение в космонавтике?
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В прошлую пятницу в Москве 
прошел семинар-совещание 
руководителей региональ-
ных отделений КПРФ. От 
Новосибирской областной 
организации с докладом вы-
ступил кандидат в члены 
ЦК КПРФ второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ 
Ренат Сулейманов.

Ренат СулЕйМаНОВ рассказал в 
своем докладе «Методы работы в пери-
од избирательной кампании на муни-
ципальном уровне» о работе Новоси-
бирского областного комитета КПРФ и 
подготовке к избирательной кампании 
13 сентября.

— В Новосибирской области пред-
стоит пройти 476 компаний в общей 
сложности, будет замещаться 76 ман-
датов в Заксобрание, 40 мандатов в 
Горсовете, остальные в районных по-
селковых сельских Советах. На сегод-
няшний день мы завершаем подбор 
кандидатов, на 4 июля у нас назначена 
конференция по выдвижению наших 
кандидатов, часть кандидатов уже на-
чали активную работу с избирателями, 
участвуют в различных мероприятиях.

КПРФ в Новосибирске выпускает 
общепартийные спецвыпуски, дей-
ствующие депутаты отчитались перед 
избирателями о проделанной работе. 
Коммунисты провели серию больших 
традиционных мероприятий, таких, 
как торжественное собрание, посвя-
щенное 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, 
«День правды».

Как раз в выходные завершился ав-
топробег, о котором Ренат Сулейма-
нов доложил Центральному Комитету 
партии и лидеру КПРФ Геннадию 
ЗюГаНОВу, по 30 сельским районам 
Новосибирской области.

— Мы провели 70-летие Победы под 
Красным Знаменем благодаря усили-
ям нашей фракции в Законодательном 

собрании, которая внесла закон об ис-
пользовании копии Знамени Победы. 
Прошли сотни собраний ветеранов, 
мы вручили 1500 партийных медалей 
и 350 Знамен Победы. Сейчас у нас 
объявлен «Народный референдум», 
сбор подписей в поддержку команды 
анатолия лОктя. На сегодняшний 
день собрано более 30 тысяч подписей. 
Надо напомнить, что каждый кандидат 
в Горсовет должен собрать 3000 под-
писей, в Заксобрание — 6000 подпи-
сей. Наши потенциальные кандидаты 
встречаются с избирателями, обсужда-
ют с ними наболевшие проблемы, что-
бы совместно разработать программу 
нашего избирательного объединения 
на выборах.

Ренат Сулейманов уверен, что 
КПРФ планирует получить не менее 
трети голосов на предстоящих выбо-
рах, примерно столько коммунисты по-
лучили на выборах в Госдуму, а лидер 
новосибирских коммунистов Анато-
лий Локоть набрал 43,75% на выборах 
мэра Новосибирска. 

В завершение своего доклада Ренат 
Сулейманов подарил лидеру коммуни-
стов Геннадию Зюганову футболку с 
логотипом «Поддержи команду Локтя».

любовь НаРядНОВа 

В колонне автопробега, который стар-
товал 19 июня с площади Ленина, кроме 
современных автомобилей, украшен-
ных символикой КПРФ и Знаменами 
Победы, была и ретро-техника, которая 
наравне со всеми прошла многие сотни 
километров пути. Во время автопробе-
га прохожие и водители проезжающих 
мимо машин радостно приветствовали 
колонну и выражали слова поддержки и 
благодарности автопробегу. 

Кроме этого, в рамках автопробега 
представителями КПРФ были проведе-
ны встречи с ветеранами и жителями 
сел во всех районах Новосибирской об-
ласти, велась активная работа с избира-
телями, раздача партийной литературы.

Заместитель председателя Законода-
тельного собрания региона Владимир 
каРПОВ, напутствуя участников ав-
топробега на старте, выразил им свою 
благодарность и отметил важность по-
добных мероприятий в преддверии вы-
боров 13 сентября.

— 13 сентября нам необходимо по-
казать, что победа анатолия лОк-
тя не была случайной, что не была 
случайной победа КПРФ над «Единой 
Россией» в Новосибирске. Но без под-
держки в сельских отделениях мы не 
сможем одержать убедительную побе-
ду. Именно поэтому мы с секретарями 
обкома приняли решение организовать 
автопробег в сельских районах, где на-
шим товарищам работать гораздо труд-
нее. Я уверен, что автопробег пройдет 
идеально, а Знамена Победы и знамена 
КПРФ увидит вся область.

И Знамена Победы увидела, без пре-

увеличения, вся область. Кроме 30 рай-
центров НСО, коммунисты побывали 
более чем в 100 деревнях и селах, вклю-
чая самые отдаленные. В митингах, 
организованных участниками автопро-
бега, приняли участие более 1000 чело-
век, состоялось 68 возложений венков 
и цветов к мемориалам памяти ветера-
нов Великой Отечественной войны

Увидев главный символ Победы, 
жители райцентров и сел останавлива-
лись и приветствовали его. Об успехе 
акции можно судить и по митингам, ор-
ганизованным в ходе автопробега. Так, 
в Краснозерке, несмотря на рабочий 
день, на митинг пришло более 50 чело-
век. Аналогичная ситуация наблюда-
лась в Тогучине и других населенных 
пунктах области. 

Важно отметить, что с большим удо-
вольствием к автопробегу присоединя-
лись местные жители сел и деревень, 
которые с радостью украшали свои 
автомобили Советской символикой. 
Многие из них отмечали, что такие ме-
роприятия необходимо проводить как 
можно чаще, так как это не только дань 
памяти Великому подвигу советского 
народа, но и патриотическое воспита-
ние молодого поколения. 

— Любая значимая битва Великой 
Отечественной войны не обходилась 
без сибиряков. Поэтому то мужество, 
ту стойкость мы должны сохранить 
и передать следующим поколениям. 
Борьба за память подвига нашего ве-
ликого народа продолжается! — отме-
тил секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ по организационной работе 
алексей РуСакОВ. 

А первый секретарь Первомайского 
райкома КПРФ и руководитель одной 
из автогрупп, аркадий табакОВ, 
добавил, что такие акции особенно 
важны в наше время, когда в мире 
складывается нестабильная политиче-
ская ситуация, и вопросам патриотиз-
ма и любви к Родине должно отводить-
ся особое внимание. 

Из особо интересных фактов стоит 
отметить награждение памятной ме-
далью ЦК КПРФ в честь 70-летия Ве-
ликой Победы ветерана войны Егора 
Васильевича СОбОлЕВа, который 
состоит в партии 64 года, и посещение 
монумента в селе Бергуль Куйбышев-
ского района. Особенность этого мо-
нумента в том, что он был возведен на 
пожертвования местных жителей. В 
военные годы две трети жителей этого 
села не вернулись домой на Родину. 

 первая полоса

 наши дела партийная жизнь

Финишировал автопробег, длившийся 4 дня, 22 июня на 
святом для всех новосибирцев месте — Монументе Славы. В 
День памяти и скорби участники автопробега отдали рапорт 
первому секретарю Новосибирского обкома КПРФ, мэру Но-
восибирска Анатолию Локтю, который поздравил их с окон-
чанием пробега и отметил важность проделанной работы для 
поддержки КПРФ в сельских районах области, особенно в 
год 70-летнего юбилея Великой Победы. Он отметил, что та-
кого масштабного автопробега прежде никогда не было.

— Это очень важное мероприятие, оно показало, что ряды 
партии растут, а люди остаются верны памяти Великой По-
беды, — отметил Анатолий Локоть. — Я очень рад, что вся 
область увидела красное Знамя Победы и уровень поддерж-
ки нашей партии — КПРФ.

В завершение автопробега коммунисты под Знаменами 
Победы отдали дань памяти всем новосибирцам, погибшим 
на полях сражений Великой Отечественной войны, возло-
жив цветы к Вечному огню на Монументе Славы. 

Виктор лалЕНкОВ, антон СЕНОПальНикОВ

анатолий лоКоть 
выступил на Пленуме 
ЦК КПРФ
20 июня в Москве прошел VIII (июньский) Пленум 
ЦК КПРФ. С основным докладом на тему «Дело 
Великого Октября и задачи молодежной поли-
тики КПРФ» выступил Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГанов.

Выступая в прениях по основному докладу, лидер новоси-
бирских коммунистов анатолий лОкОть с сожалением 
отметил, что пренебрежение вопросом воспитания молоде-
жи в последние двадцать лет привело к тому, что значитель-
ная часть молодых людей без должного уважения относится 
к истории своего государства. По словам выступающего, это 
грозит повторением украинского сценария в России.

Анатолий Евгеньевич отметил, что 70-летие Победы слу-
жит отличным поводом для проведения воспитательной 
работы среди молодежи. Он подробно рассказал о том, что 
сделано в этом отношении партийной организацией в Ново-
сибирске. В частности, он сообщил о проведенных меропри-
ятиях в ходе празднования Дня Победы. 

Анатолий Локоть проинформировал о том, какую работу 
ему удалось проделать на посту мэра крупнейшего города 
Сибири, с какими проблемами приходится сталкиваться в 
работе. Руководствуясь собственным опытом, он высказал 
пожелание относительно вынесения на федеральный уро-
вень вопросов по разработке и реализации программы строи-
тельства новых школ, расширению географии строительства 
метрополитена, а также скорейшему решению проблемы ор-
ганизации капитального ремонта многоквартирных домов за 
счет самих жильцов, грозящей новым социальным взрывом. 

В завершение выступления Анатолий Евгеньевич поблаго-
дарил Г.а. ЗюГаНОВа и Центральный Комитет Компар-
тии за помощь и поддержку.

kprf.ru

КПРФ готова 
к борьбе на выборах

На фото: На семИНаРе

На фото: стаРт автоПРобеГа На ГлавНой ПлощадИ НовосИбИРсКа
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Анатолий ЛоКоть: 
За мной — великая партия КПРФ. 
Это придает мне силы!
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На заключительной сессии 
V созыва Совета депутатов 
города Новосибирска были 
подведены итоги работы за 
5 лет. На сессии было рас-
смотрено 27 вопросов, обо-
значенных в повестке дня, и 
еще несколько вопросов, пред-
ложенных к рассмотрению 
перед началом заседания. 

После принятия повестки слово 
было предоставлено мэру города Ново-
сибирска анатолию лОктю. 

— Благодаря своему опыту публич-
ного политика я хорошо понимаю, 
насколько сложно вести диалог с из-
бирателями, как трудно вести прием, 
как трудно проводить встречи. Потому 
что избиратели идут на прием не от 
того, что им хорошо живется, они идут 
с проблемами, несут свою боль, и эту 
боль надо принять на себя. Надо иметь 
силы, найти решение, поэтому я благо-
дарю вас за эту депутатскую деятель-
ность, — сказал мэр. 

Также в своей речи он озвучил во-
просы, которые были решены, и ко-
торые еще только предстоит решить. 
Был взят курс на открытость мэрии, 
состоялось упрощение процедуры пу-
бличных слушаний, эффективно на-
чала действовать система наказов из-
бирателей.

— Новосибирск в этом плане уни-
кальный город — не так много в России 
населенных пунктов, где этот институт 

работает и активно используется в ин-
тересах развития города и территории, 
— отметил Анатолий Локоть. 

Так, по итогам прошлого года из за-
планированных 350 наказов было вы-
полнено 80%, невыполненными оста-
лось всего 73 наказа. Общий объем 
бюджетных средств, направленных на 
реализацию наказов в прошлом году, 
составил 898 миллионов рублей. 

Кроме этого, удалось сдвинуть с 
мертвой точки решение некоторых 
фундаментальных инфраструктурных 
вопросов. Сюда относится ремонт 
теплосетей, строительство детсадов, 
расселение ветхого и аварийного жи-
лья, замена и модернизация лифтово-
го хозяйства. 

Подводя итог пятого созыва, заме-
ститель председателя Совета депута-
тов города Новосибирска, лидер фрак-
ции КПРФ Ренат СулЕйМаНОВ 
рассказал об особо важных решениях, 
принятых с 2010 года, и отметил, что 
несмотря на то, что в период этого 
созыва произошла смена исполни-
тельной власти, депутатам удается 
находить пути для конструктивного 
взаимодействия.

— Из решений, которые запомни-
лись за этот период, это прежде все-
го конец 2010 года, отмена льгот при 
проезде в общественном транспорте. 
КПРФ, кстати, сразу заняла позицию, 
что эти льготы необходимо сохранить, 
и через год льготы вернули.

Также это все вопросы, касающиеся 
бюджета. Еще до указов президента 

2011 года мы ставили вопрос о том, что 
зарплата бюджетников должна быть 
увеличена. Это инициатива нашей 
фракции в сфере социальной защиты 
населения. Так, после введения 30 % 
оплаты за замену лифтов мы иницииро-
вали проект, чтобы были предоставле-
ны льготы социально не обеспеченным 
категориям граждан. С момента подпи-
сания этого постановления примерно 7 
тысяч человек воспользовались льгота-
ми. Было выделено на это из бюджета 
около 35 миллионов рублей. 

Кроме этого, надо сказать про нашу 
инициативу о наказах избирателей. Се-
годня этот механизм действует, на вы-
полнение наказов было израсходовано 
около 5 миллиардов рублей. Я считаю 
это очень значимым делом, потому что 
это конкретные предложения граждан, 
с которыми необходимо работать.

антон СЕНОПальНикОВ

Горсовет Новосибирска 
подвел итоги работы 

 гонка вооружений
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Индексация пенсий по уровню не ниже инфляции — это 
базовое положение действующей пенсионной системы. Если 
эта норма будет отменена, то страховая часть пенсии поте-
ряет всякую ценность, станет негарантированной и непред-
сказуемой. 

Предложения о бюджетной экономии за счет сокращения 
индексации пенсий выглядят особенно цинично на фоне 
принятого в апреле этого года решения Правительства РФ 
о сохранении накопительного компонента в рамках государ-
ственной пенсионной системы. В результате этого решения 
значительные суммы пенсионных взносов, которые могли 
бы пойти на финансирование выплаты пенсий, будут переда-
ваться финансовым посредникам — для их дальнейшего обо-
гащения. Более того, руководители Внешэкономбанка РФ 
на днях предложили сделать обязательной накопительную 
пенсию даже для тех граждан, которые предпочли формиро-
вать свои пенсионные права в рамках страховой пенсии.

Президиум ЦК КПРФ считает отказ от индексации пен-
сий преступным, не соответствующим Конституции РФ, 
действующему законодательству и международному праву. 
Эта антинародная акция носит откровенно провокационный 
характер и не соответствует доктрине социального государ-
ства. 

Президиум ЦК КПРФ призывает Правительство РФ отка-
заться от идеи отмены индексации пенсий, наносящей непо-
правимый ущерб российскому народу.

Мы призываем общественность выразить категорический 
протест против этой провокационной затеи в год 70-летия 
Великой Победы, бросающей в нищету поколение людей, по-
том и кровью завоевавших свободу и независимость нашей 
Родины. 

Председатель Цк кПРФ 
Г.а. ЗюГаНОВ.

Мэрия поддерживает 
промышленность
По итогам конкурсов на предоставление субси-
дий в сфере инвестиционной и инновационной 
деятельности победителями признаны шесть 
предприятий. По решению комиссии им будут 
предоставлены субсидии из бюджета города на 
общую сумму 7, 5 млн рублей.

Из них 500 тыс. рублей будет предоставлено ОАО «Маши-
ностроительный завод «Труд» для возмещения расходов по по-
лучению патента на новую технологию интенсивного таяния 
снега и новую продукцию — снегоплавильную установку. 

ОАО «Новосибхимфарм» получит субсидию в размере 2 
млн рублей для возмещения расходов, связанных с приоб-
ретением оборудования, необходимого для производства на 
основе современных материалов пластырей нового поколе-
ния с гипоаллергенным клеем и изготовления ампульной 
продукции.

Субсидия в сумме 1,1 млн рублей будет предоставлена АО 
СКТБ «Катализатор». Средства пойдут на возмещение рас-
ходов, связанных с приобретением технологического обо-
рудования для развития производства катализаторов нового 
поколения.

ОАО «Электроагрегат» окажут поддержку в сумме 2 млн 
руб. для возмещения расходов, связанных с приобретением 
нового технологического оборудования для модернизации 
производства систем электроснабжения.

АО «Швабе — Оборона и Защита» получит субсидию в 
сумме 1,5 млн рублей на возмещение расходов, связанных с 
приобретением оборудования для производства оптического 
прицела с дискретной сменой увеличения. 

Комиссией принято решение о предоставлении ООО «Ко-
тельное оборудование „Теплодар“» субсидии в размере 448 
тыс. рублей. Эти средства возместят часть затрат предпри-
ятия на приобретение нового технологического оборудова-
ния для проведения модернизации и расширения основного 
производства.

Конкурсы на предоставление субсидий проводятся Депар-
таментом промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска в рамках муниципальной 
поддержки организаций науки и промышленности.

борис тРОПиНиН

 документ

 экономика
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 «круглый стол»

Впервые после избрания 
мэром Новосибирска анато-
лия Локтя состоялась рас-
ширенная встреча лидера 
областного отделения КПРФ с 
партийным активом. Свое вы-
ступление первый секретарь 
Новосибирского обкома начал 
с рассказа о цели данного 
мероприятия. 

— Желание провести эту встречу 
зрело давно. Потому что есть необхо-
димость отчитываться о своей деятель-
ности, я должен объяснить те или иные 
моменты, процессы, которые происхо-
дят в городе с тем, чтобы вы понимали 
текущую ситуацию и могли разговари-
вать с нашими избирателями, — отме-
тил анатолий лОкОть.

Кроме того, лидер новосибирских 
коммунистов подчеркнул, что такая 
встреча особенно важна в период под-
готовки к большой избирательной кам-
пании, которая, по сути, уже началась. 
Представителям КПРФ необходимо 
уметь быстро ориентироваться в го-
родской ситуации и знать те проблемы, 
которые интересуют избирателей в пер-
вую очередь.

Особый акцент в ходе встречи был 
сделан на политическую обстановку. 
Мэр признал, что с момента своего 
вступления в должность ему прихо-
дилось сталкиваться двумя видами 
проблем: объективными и искусствен-
ными — теми, которые специально соз-
даются политическими оппонентами 
для него и его команды. Обострилась 
ситуация и с новыми политическими 
силами, которые пытаются навязать 
свой порядок и идеологию.

— Наш актив поддерживал меня 
все эти месяцы, а для меня они были 
непростыми. Я бы назвал этот период 
«годом политического выживания», — 
заявил Анатолий Локоть.

При этом новая мэрия взяла курс на 
открытость и профессионализм. Пре-
жде всего это выражается в кадровой 
политике. Специалисты оцениваются 
не по партийной принадлежности, а по 
профессиональным качествам и навы-
кам. И такой подход дает результаты. 
Впервые с 2010 года бюджет по расхо-
дам был выполнен на 100%.

Говоря о достижениях, Анатолий 
Локоть также отметил сферу строи-
тельства. Так, в прошлом году было 
введено 1,441 тысячи квадратных ме-
тров жилья, было сдано 9 детских са-
дов. Выросли показатели в оборонной 
отрасли — на 20% за 2014 год. Хоро-
шо прошла и подготовка к зимнему 
периода. Коммунальщикам удалось 
«вступить в зиму» на несколько дней 
раньше, чем в 2013 году.

Самый сложный вопрос, над решени-

ем которого сейчас работают муници-
пальные власти, — ремонт дорог. 

Также поднимались проблемы транс-
порта, перспективы платных парковок 
в центре города, монополии частных 
перевозчиков и организации прове-
дения Дня Победы, на что в бюджете 
было выделено всего 5 миллионов. Но 
городским властям удалось найти сред-
ства и провести этот праздник на выс-
шем уровне.

Отдельно обсуждался вопрос взаи-
модействия КПРФ и представителей 
различных религиозных конфессий. 
Среди верующих людей очень много 
политически активных граждан, ко-
торым необходимо уделять должное 
внимание и прислушиваться к их пред-
ложениям.

В ходе встречи присутствующие име-
ли возможность задать первому секре-
тарю Новосибирского обкома КПРФ 
свои вопросы. Партийные активисты 
интересовались ситуацией вокруг 
переноса даты закрытия Гусиноброд-
ского рынка, перспективами внедре-
ния разработок СО РАН в городскую 
среду, созданием кадрового резерва. 
Также были вопросы по конкретным 
случаям. Например, что делать, если 
агитаторов не пускают на территорию 
жилого комплекса? 

В ходе встречи было выдвинуто 
предложение: провести мероприятие в 
подобном формате с молодыми комму-
нистами. 

В завершение встречи Анатолий 
Локоть поблагодарил активистов за 
поддержку и выразил надежду на то, 
что совместными усилиями удастся ре-
шить поставленные задачи.

антон СЕНОПальНикОВ

Отчет мэра перед коммунистами

Защитим права 
пенсионеров!
Заявление Президиума 
ЦК КПРФ



Около ста человек приняло 
участие в празднике, орга-
низованном во дворе дома 
№44 на улице Челюскинцев 
Депутатским центром Заель-
цовского района и Железно-
дорожным райкомом КПРФ.

22 июня во дворе дома №44 на ули-
це Челюскинцев, расположенном в 
Железнодорожном районе, появились 
баннеры КПРФ, которые сразу при-
влекли к себе внимание, — оказалось, 
именно здесь Депутатский центр За-
ельцовского района и Железнодорож-
ный районный комитет КПРФ прово-
дят праздник в честь предстоящего 
122-летия Новосибирска. Мгновенно 
пространство возле детской площад-
ки стало заполняться людьми — тут 
и отдыхающие пенсионеры, и мамы с 
детьми. Самые маленькие новосибир-
цы охотно разбирали красные шарики.

Гостей праздника поприветствовал 
депутат Законодательного собрания 

артем СкатОВ:
— Здравствуйте, уважаемые дру-

зья, товарищи, соседи! Я очень рад, 
что мы так собираемся, знакомимся и 
празднуем наступающий День города. 
Нас объединяют город, двор, дома — 
самое главное, чтобы мы знали друг 
друга, уважали, помогали. Ведь только 
действуя вместе, мы сможем сделать и 
наш дом лучше и чище, и наш двор — 
уютнее, и наш город — замечательней. 
Желаю вам все хорошего настроения 
этим летом!

В Год литературы по всему Новоси-
бирску проходит обмен книгами — и в 
этот день во дворе 44-го дома жильцы 
организовали свой буккроссинг. Ар-
тем Скатов тоже подключился к этой 
хорошей акции, отправив в «свобод-
ное плавание» книгу о Новосибирске. 
А программа праздника была яркой, 
насыщенной: конкурс рисунков на 
асфальте, песни, фокусы. Дети могли 
покататься на пони или ослике — и 
охотно этой возможностью пользова-
лись. Взрослые же активно оставляли  

подписи в поддержку команды анато-
лия лОктя, приняв участие в Народ-
ном референдуме.

Жильцы дома показали свое знание 
истории города, приняв участие в вик-
торине «Как мы знаем Новосибирск». 
На удивление легко им дались вопро-
сы, связанные с Оперным театром, — 
как оказалось, среди гостей праздника 
были участники первых спектаклей 
«Сибирского Колизея». О своей люб-
ви к городу рассказала председатель 
совета ТОС «Привокзальный» Елена 
аФОНичкиНа:

— В 1893 году образовалось село 
Александровское, куда привезли ра-
бочих для строительства моста через 
Обь, а потом из этого села вырос центр 
Сибири. Мне бы хотелось, чтобы вы 
всегда улыбались, чтобы у нас не было 
забыто старшее поколение. Всех по-
здравляю с наступающим Днем города!

Многие из гостей праздника роди-
лись и выросли в Алтайском крае, 
Кемеровской области, Казахстане. 
Но Новосибирск для них стал по-
настоящему родным и любимым горо-
дом. Они, как и многие другие жильцы 
44-го, дома благодарили КПРФ за та-
кой прекрасный праздник.

иван СтаГиС

18 июня на стадионе «Элек-
трон» в Калининском районе 
прошло торжественное от-
крытие, и состоялись пер-
вые матчи массового фут-
больного турнира на призы 
Депутатского центра КПРФ. 
Мероприятие собрало более 
100 участников.

18 команд разделены на 3 дивизиона: 
дивизион андрея ЖиРНОВа, диви-
зион Валерия НауМЕНкО и диви-
зион дмитрия лОбыНи. Турнир 
продлится примерно полтора месяца, а 

победившая команда получит призы от 
Депутатских центров КПРФ.

Советник мэра Новосибирска Ан-
дрей Жирнов, выступая на открытии 
турнира, передал футболистам привет 
и наилучшие пожелания от анатолия 
лОктя и выразил надежду, что побе-
дит сильнейший.

Руководитель Депутатского центра 
КПРФ в Заельцовском районе Валерий 
Науменко, напутствуя игроков перед 
стартовым свистком, отметил, что 
футбол в нашей стране должен и будет 
прирастать снизу, из обычных парней.

— Настоящие футболисты — это не 
игроки с многомиллионными контрак-
тами, которые из года в год позорят 
нашу страну, а вы, игроки, у которых 
в глазах горит любовь к Родине и лю-
бовь к этой великой игре. Покажите 
хороший футбол! Берегите друг друга 
и обойдитесь без травм, — сказал Ва-
лерий Науменко.

Руководитель Депутатского центра 
КПРФ в Октябрьском районе, чемпи-
он России по толканию ядра Дмитрий 
Лобыня, чей дивизион уже окрестили 
«группой смерти», отметил, что в спор-
те не все зависит от мастерства.

— Очень многое зависит от удачи, 
поэтому я желаю вам удачи и красивой 
игры, — сказал Дмитрий Лобыня.

Виктор лалЕНкОВ
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Праздник во дворе

Футбол 
под красным флагом
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Марафон 
«Перспективный выпускник»
В Новосибирском университете экономики и 
управления стартовал марафон «Перспективный 
выпускник», в рамках которого наиболее актив-
ных и успешных выпускников вуза еще до защи-
ты диплома зовут на работу крупнейшие компа-
нии города. Заместитель председателя Совета 
депутатов города Новосибирска Ренат СуЛей-
манов поприветствовал выпускников вуза от 
имени Горсовета, который также принимает на 
работу выпускников Нархоза.

Открывая торжественное мероприятие, декан Экономи-
ческого факультета университета Сергей ФилатОВ от-
метил, что никто другой, кроме работодателей, не сможет 
оценить уровень подготовки студентов-выпускников, и руко-
водство вуза очень довольно, что такая масштабная програм-
ма начала реализовываться.

— Связь «вуз-студент-работодатель» очень важна. Мы 
очень довольны, что ведущие компании города, такие, как 
банк ВТБ-24, Росгосстрах, МДМ-Банк, Совет депутатов го-
рода Новосибирска и прочие обращают внимание на наших 
выпускников. Это значит, что ребята не зря провели 5 лет в 
стенах нашей университета, — выступил перед выпускника-
ми Сергей Филатов.

Вице-спикер Совета депутатов города Новосибирска, вто-
рой секретарь обкома КПРФ Ренат СулЕйМаНОВ отме-
тил, ему очень приятно присутствовать на таком важном в 
жизни выпускников мероприятии и пожелал им ходить на 
работу с удовольствием.

— Я думаю, что участникам сегодняшней церемонии по-
везло, ведь, по статистике, больше половины выпускников 
вузов не работают по приобретенной специальности. Вы, 
экономисты, знаете, что одним из важнейших факторов лю-
бого производства является человек с его способностями к 
труду, — пожелал выпускникам удачи Ренат Сулейманов. 
— Карл Маркс считал главной целью общественного произ-
водства всестороннее развитие личности. Я бы хотел поже-
лать вам, в какой бы сфере вы ни работали, чтобы вы нашли 
себя, были полезными обществу и ходили на работу с удо-
вольствием. В добрый путь!

Виктор лалЕНкОВ

На фото: РеНат сулеймаНов (слева) НаПутствует выПусКНИКов

 митинг

Мы помним!
ТОС «Сосновый» совместно с коммунистами 
Первомайского райкома провели митинг памяти 
возле памятника в. И. ЛенИну. Митинг открыл 
председатель ТОСа николай каЛачев, который 
отметил, что большой вклад в Победу внесли 
наши земляки, среди которых а.м. акСенов, 
посмертно удостоенный звания Героя Советского 
Союза. В честь его имени названа одна из улиц 
Первомайского района.

Второй секретарь Первомайского райкома КПРФ Вла-
димир табакОВ напомнил участникам митинга, среди 
которых было много школьников, что массовый героизм и 
самопожертвование в Великой Отечественной войне было 
вызвано тем, что народ защищал свое социалистическое Оте- 
чество. Победа была достигнута под руководством Коммуни-
стической партии, во главе с Верховным Главнокомандую-
щим иосифом СталиНыМ.

После митинга его участники возложили цветы к стеле Ге-
роя Советского Союза александра акСЕНОВа.

В День памяти и скорби коммунисты района приняли уча-
стие в митинге у Монумента Славы в Первомайском районе, 
где вместе с ветеранами Великой Отечественной войны по-
чтили память не вернувшихся с войны, и возложили цветы к 
стеле на Монументе Славы.

борис ПЕтРОВ

Дивизион Дмитрия ЛобыНи:
автоком:кайрат — 4:2.
Рекорд:автонавикс — 9:0.
Спартак-94/95:Империя — 9:0.

Дивизион Валерия НаумеНко:
мтС:Спортинг — 3:2.
новосиб-Сити:Элсиб — 4:7.
Хаммерс:Дом молодежи Железно-
дорожного района — 5:4.

Дивизион андрея ЖирНоВа:
урожай:Гк «Логос» — 1:12.
молодежка:монолит — 6:1.
Пахтакор:Рубин — 8:5. 

Результаты 1 туРа



За кризис 
заплатят пенсионеры?
Министерство финансов России предложило 
сократить индексацию пенсионных выплат на 
ближайшие три года. Депутат Законодательного 
собрания от КПРФ, председатель Областного со-
вета ветеранов войны и труда вячеслав 
ЖуРавЛев уверен, что эта мера серьезно уда-
рит по пенсионерам и ветеранам.

22 июня прошло совещание финансово-экономического 
блока российского правительства под руководством дми-
трия МЕдВЕдЕВа. Рассматривались механизмы борьбы 
с кризисом, и в числе таких мер Министерство финансов 
предложило сократить индексацию пенсий на ближайшие 
три года: в 2016 году с 7 до 5,5%, в 2017 — с 6,3 до 4,5%, а в 
2018 — с 5,1 до 4%. По расчетам Минфина, это должно при-
вести к экономии средств в суммарном размере 2,5 триллио-
на рублей. Однако критики такого предложения указывают 
на негативные социальные последствия — не секрет, что 
рост пенсии и ранее не поспевал за ростом цен и тарифов, а 
правительственные решения только усугубят эту ситуацию.

В числе противников предложений Министерства финан-
сов — председатель Областного совета ветеранов войны и 
труда Вячеслав ЖуРаВлЕВ:

— С одной стороны, правительство говорит — мы поборо-
ли кризис, и у нас все идет легче — и сразу же замахивается 
на пенсию. Все руководители, принимая трехлетний бюд-
жет, клялись — социальная сфера будет защищена. Пенсио-
неры получают гораздо меньше, чем руководители госкорпо-
раций, чей доход — миллионы рублей в день.

По мнению Вячеслава Журавлева, подобные решения пра-
вительства России ударят по старшему поколению:

— Уже около 30% пенсионеров заявляли, что чувствуют 
ухудшение в своем материальном положении. Говорят, пен-
сию — не растянешь. Цены выросли на 40 и более процен-
тов, тарифы тоже, а индексации не будет.

иван СтаГиС 
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22 июня на пресс-
конференции в Донецке гене-
рал-майор Вооруженных Сил 
Украины александр коЛо-
мИец заявил о своем пере-
ходе на сторону Донецкой 
народной республики. По его 
словам, он сделал это из-за 
несогласия с политикой, про-
водимой киевским руковод-
ством в отношении Донбасса.

— Многие офицеры украинской ар-
мии звонят и хотят сюда вернуться. 
Но они боятся, что там их не отпустят. 
Пока происходят только переговоры, 
но в ближайшее время, думаю, они 
вернутся, — отметил кОлОМиЕЦ 
и добавил, что за время «АТО» на сто-
рону ДНР перешли сотни украинских 
военнослужащих.

По словам Коломийца, в ВСУ рас-
пространяется недовольство командо-
ванием. К началу осени украинский 
генерал спрогнозировал волнения в 
силовых структурах.

Опросы показывают, что украинское 
общество в целом все больше устает от 
войны. Вместе с тем нарастает недо-
вольство ныне действующей властью. 
Даже среди тех, кто совсем недавно 
прокладывал ей дорогу через Майдан. 
Например, активный «майданщик» 
бронислав СитНиЦкий во время 
Евромайдана выходил на митинги в по-
лосатой робе и с кандалами на руках, 

символизируя, по его словам, аресто-
ванную Украину при яНукОВичЕ. 
Теперь же эти аксессуары активист ис-
пользует для агитации против команды 
Петра ПОРОшЕНкО.

Насколько вероятен прогноз гене-
рала Коломийца о скорых волнениях 
в силовых структурах Украины, и под-
держат ли эти волнения рядовые укра-
инцы?

— Ситуация в силовых структурах 
Украины, действительно, сложная, — 
говорит директор Киевского центра 
политических исследований и кон-
фликтологии Михаил ПОГРЕбиН-
Ский. — В значительной степени 
она связана с тем, что не хватает фи-
нансирования. Сам механизм управле-
ния Вооруженными Силами разбалан-
сирован. Высший командный состав, 
по большей части, — люди случайные, 

не имеющие опыта и способностей. А 
те, кто опыт имеют, не имеют доверия 
власти. 

Линия руководства ВСУ очень не-
определенная, трудно предположить, 
что будет завтра. Неудивительно, что 
офицеры среднего звена недовольны. 
Причем, как те, кто настроен на даль-
нейшую войну в Донбассе, так и те, 
кто воевать не хочет и считает военные 
действия бессмысленными. 

Поэтому я не исключаю, что какие-
то волнения могут быть. В этом смыс-
ле характерен не только демарш Ко-
ломийца. Высказывания, подобные 
тому, что сделал два дня назад совет-
ник Петра Порошенко юрий биРю-
кОВ о плачевном состоянии крейсера 
«Гетман Сагайдачный», показывают, 
что проблемы копятся, недовольство в 
ВСУ растет. Но уверенности в том, что 
все это выльется в офицерские волне-
ния, у меня лично нет. Возможно, все 
ограничится одиночными вспышками 
недовольства. 

Порошенко пытается консолидиро-
вать в своих руках контроль над си-
ловыми структурами. Но сделать это 
вряд ли удастся просто потому, что в 
этом вопросе многое зависит от парла-
ментского большинства. А такого боль-
шинства у Порошенко нет. Поэтому 
президенту придется маневрировать.

алексей ПОлубОта, 
«Свободная пресса»

 кризис на украине 

Бунт украинских офицеров 
начнется осенью

 антиреформа
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Именно поэтому депутат в мае 2015 года обратился в пра-
вительство Новосибирской области с просьбой обратить 
внимание на ситуацию, провести проверку формирования 
закупочных и розничных цен на молоко в регионе, а в случае 
выявления нарушения антимонопольного законодательства 
принять меры. Аналогичное обращение направила также де-
путат Государственной думы Вера ГаНЗя.

Депутату пришел ответ за подписью губернатора Новоси-
бирской области, в котором говорится, что нынешнее сни-
жение закупочных цен на молоко носит сезонный характер, 
и с августа 2015 года они будут повышаться. Сейчас Мини-
стерство сельского хозяйства региона проводит разъясни-
тельную работу с закупочными организациями, рекомендуя 
им не снижать цен на молоко. Более того, в рамках програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Новосибирской области на 2010-2015 годы» производители 
молока получат поддержку из областного бюджета в размере 
97 миллионов рублей.

александр абалакОВ считает, что эти меры, конечно, 
правильные, но недостаточные. По его мнению, областное 
правительство пытается показать, что ситуация в сельском 
хозяйстве региона в целом благоприятная, есть только от-
дельные недостатки, которые сейчас устраняются. В то вре-
мя как для решения проблем отрасли в целом, а не только 
производителей молока, требуется изменение подхода к 
сельскому хозяйству:

— В первую очередь, необходимо усилить государствен-
ную поддержку сельского хозяйства. В европейских стра-

 проблема

Усилить господдержку 
сельского хозяйства!

нах, например, треть бюджета тратит-
ся именно на аграрный сектор. Для 
сравнения, в России в 2011 году эта 
цифра составила 1,4 %. В Европе раз-
мер прямых субсидий фермерам соста-
вил в 2009 году 405 евро на один гек-
тар угодий. Поэтому там на прилавках 
— только местное продовольствие. В 
Новосибирской области должна уси-
ливаться роль правительства в ценоо-
бразовании. Сейчас говорят — рынок 
решает. Понимаете, рынок — это ког-
да конкурирует 100 человек, а у нас — 
2-3 компании спокойно договаривают-
ся, что приводит к монополизации.

По мнению Александра Абалакова, 
вторым направлением правительства 
в сфере сельского хозяйства должно 
быть предоставление крестьянам сво-
бодного доступа к технике. Депутат 

считает, что надо воспользоваться 
опытом машинно-тракторных станций, 
существовавших в Советском Союзе до 
1958 года. Эти структуры передавали в 
аренду колхозам трактора, комбайны, 
другую сельскохозяйственную техни-
ку. Сейчас, когда многие крестьянские 
хозяйства не могут самостоятельно 
приобрести дорогостоящую технику, 
восстановление такой практики даст 
им возможность проводить сельхозра-
боты на арендованной технике.

Третьим направлением должно 
стать развитие переработки продук-
ции сельского хозяйства, наделение 
ее добавленной стоимостью. Депутат 
отмечает, что для молочных хозяйств 
это была бы существенная поддержка 
— Новосибирска область себя может 
обеспечить молоком, но новосибирцы 

не видят на прилавках магазинов своей 
молочной продукции:

— Переработанная продукция всег-
да приносит дохода больше, чем сырье. 
Не случайно КПРФ постоянно высту-
пала за отказ от сырьевой экономики в 
пользу развития собственной промыш-
ленности, собственного перерабатыва-
ющего хозяйства.

По мнению депутата, данный ком-
плекс мер способен существенно улуч-
шить ситуацию в сельском хозяйстве 
области. Но если их не предпринять, то 
бедственное положение крестьянских 
хозяйств сохранится. Так что пора пе-
рейти от политики лихорадочного «ла-
тания дыр» к комплексному развитию 
агропромышленной отрасли.

борис тРОПиНиН

Проблема закупочных цен на молоко стала в 
этом году одной из основных для новосибирских 
аграриев. В адрес депутата Государственной 
думы от КПРФ александра абалакова 
поступали многочисленные жалобы от кре-
стьянских хозяйств Новосибирской области 
с просьбой разобраться с ценами на закупку 
сырого молока у хозяйств переработчиками. 

На фото: ГеНеРал-майоР всу КоломИец 
На ПРесс-КоНФеРеНцИИ



Для нас ответ на этот вопрос однозна-
чен и столь очевиден, что даже и спра-
шивать не надо: страна наша ответила 
и отвечает на него всей своей историей. 
Однако есть в мире немало людей, кото-
рые этот вопрос задают — задают, пото-
му что очень мало знают о нашем наро-
де, о нашей стране и о нашей истории.

Поэту Евгению александровичу 
ЕВтушЕНкО (род. в 1933 г.) не од-
нажды довелось побывать за рубежом, 
был он во многих странах Западной 
Европы и в Соединенных Штатах Аме-
рики, и не раз во время этих поездок 
приходилось ему слышать именно такой 
вопрос: хотят ли русские войны? При-
чем задавали его и те, кто вовсе не явля-
ется нашими врагами. Тогда и решил он 
ответить на этот вопрос стихотворени-
ем. Было это осенью 1961 года во время 
очередной его поездки за рубеж. Вер-
нувшись домой, поэт показал стихи ком-
позитору Э. С. кОлМаНОВСкОМу.

«Я написал музыку,— вспоминает
Э. С. Колмановский,— и сыграл пес-
ню в студии грамзаписи, где она была 
одобрена. Но присутствовавший на 
прослушивании Марк бЕРНЕС, с ко-
торым незадолго до этого мы встрети-
лись на песне “Я люблю тебя, жизнь”, 
на этот раз со свойственной ему пря-
мотой и категоричностью заявил, что 
мелодия, по его мнению, неудачна. 
Бернес вообще в оценке песни не тер-
пел никаких компромиссов и кому 
угодно говорил только то, что думал. И 
вот вера в Бернеса, в его вкус, в его ме-
лодическое чутье, в музыкальную про-
зорливость заставила меня написать 

совершенно новую музыку.»
Родилась по сути своей песня-мани-

фест, песня протеста против войны, 
песня — призыв к миру и единению 
людей, слова которой прозвучали без 
ораторского пафоса, а словно в беседе 
о самом сокровенном, дорогом, волну-
ющем. Так спел их Бернес.

Первое исполнение песни «Хотят 
ли русские войны» состоялось в 1961 
году, накануне XXII съезда Комму-
нистческой партии Советского Союза. 
А летом 1962 года в Москве проходил 
Международный конгресс за всеоб-
щее разоружение и мир. Делегатам 
конгресса — представителям всех кон-
тинентов Земли — были вручены пла-
стинки с записью «Хотят ли русские 
войны» на английском, французском, 
немецком и испанском языках.

Прозвучала она и на проходившем в 
1962 году в Хельсинки VIII Всемирном 
фестивале молодежи и студентов.

Через год после своего рождения 
песня «Хотят ли русские войны» раз-
неслась по миру и стала широко из-
вестна далеко за пределами нашей 
страны. Слова, вынесенные в ее назва-
ние и повторяемые в конце каждого ку-
плета, — это призыв ко всем людям за-
думаться, не дать себя запугать и сбить 
с толку. Не потому ли каждое исполне-
ние этой песни дважды Краснознамен-
ным имени а. В. алЕкСаНдРОВа 
ансамблем песни и пляски во время 
его зарубежных гастролей становится 
в полном смысле слова политической 
акцией. Так было во время его турне 
по странам Европы в 1967 году, когда 

ансамбль выступал в Италии, Бельгии, 
Франции, Швейцарии. При исполне-
нии «Хотят ли русские войны» зал 
взрывался аплодисментами.

Гастрольный маршрут привел кол-
лектив в Лондон, где в крупнейшем 
концертном зале «Альберт-холл» долж-
но было состояться первое его высту-
пление перед английской публикой. 
И вдруг незадолго до начала концерта 
выяснилось, что местные власти запре-
тили включать в программу «Хотят ли 
русские войны». Руководитель ансам-
бля потребовал объяснений. Оказалось, 
что исполнение этой песни рассматри-
валось здесь как акт вмешательства во 
внутренние дела страны. Краснозна-
менцы выразили решительный протест 
и добились того, что запрет был снят. 
Песня зазвучала во всю свою мощь.

Вот так она и продолжает звучать, 
неся людям планеты правду о нашей 
стране, о нашем миролюбивом народе, 
став глашатаем мира и борцом за мир.

Подготовила
Наталья НикОлаЕВа 
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В соответствии со статьей 58 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Новоси-
бирской области»

Автономная некоммерческая организация «Редакция 
периодического печатного издания — газета «За на-
родную власть!» сообщает о готовности предоставить 
печатную площадь в газете «За народную власть!» 
для проведения предвыборной агитации на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Новосибир-
ской области шестого созыва 13 сентября 2015 года. 
Стоимость (в валюте Российской Федерации) разме-
щения предвыборных агитационных материалов со-
ставляет 10 рублей за 1 квадратный сантиметр.

 строЧки ИЗ коНВЕртА

Евгений ЕВтушЕНкО

Хотят ли русские войны
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей.
И у берез, и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто нас на Эльбе обнимал
(Мы этой памяти верны),
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей.
И вы тогда понять должны.
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.

Прислала Галина ПЕтРОВа, г.Новосибирск

 22 иЮня — день паМЯти и скорБи

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

«Хотят ли русские войны»: 
история создания

На Фото: ПамятНИК советсКому солдату 
в тРеПтов-ПаРКе, беРлИН

К великому празднику — 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
в ноябре 2014г. песней «Вставай, страна огромная!..» мы открыли рубрику «История создания 
песни». Всего из историй сотен замечательных песен, написанных, в основном, во время войны, 
нам удалось опубликовать 13. И вот к 22 июня 2015 года, Дню памяти и скорби, мы завершаем 
эту рубрику. Надо было выбрать песню. Решение, как всегда, пришло неожиданно. К нам при-
шло письмо от жительницы Новосибирска Галины андреевны ПеТРовой, которая прислала 
не свое стихотворение, а стихи известного советского поэта евгения евТуШенко и на-
помнила, что они положены на музыку, получилась замечательная песня, не так давно часто 
звучавшая по радио и, кстати, известная во многих странах мира. Вот мы и решили именно 
ей подвести черту. Она логично и честно отвечает на поставленный в заглавии песни вопрос, 
который стольких людей в мире волнует сегодня.

По горизонтали: 7. Капошвар. 9. Дроме-
дар. 10. Оман. 11. Трикотаж. 12. Единство. 
13. Драп. 14. Удел. 15. Нона. 16. Оркестро-
тека. 20. Копьеметалка. 25. Юрта. 26. Нора. 
27. Сага. 28. Распадок. 29. Верность. 
30. Ибис. 31. Дейтерий. 32. Квадрант.

По вертикали: 1. Награда. 2. Фоско-
ла. 3. Цветник. 4. Долидзе. 5. Персона. 
6. Тайвань. 8. Рождественский. 9. Днепро-
петровск. 17. Руно. 18. Каяк. 19. Арбалет. 
20. Карпаты. 21. Пандури. 22. Лауреат. 
23. Андорра. 24. Бретань.
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