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Издается с 1993 года

прямая речь

КПРФ против
несправедливости
межбюджетных
отношений
Речь заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска, лидера фракции
КПРФ Рената Сулейманова на прошедшей сессии городского
парламента, посвященная бюджету города на
2015 год.

На фото: участники семинара-совещания региональных отделений КПРФ Сибирского федерального округа

Победное шествие КПРФ
начнется из Сибири!
5-6 декабря в Барнауле состоялся семинар-совещание руководителей и партийного актива
региональных отделений КПРФ Сибирского федерального округа из 11 регионов. Всего 120 человек. Коммунисты обсудили политическую ситуацию в России, итоги выборов в Единый день
голосования 14 сентября, правовые, экономические и организационные особенности функционирования партии в современных условиях.
> Окончание на с.3

— Уважаемые коллеги, хотел бы сказать несколько слов
об основных параметрах бюджета. Вы знаете позицию коммунистов: мы всегда выступали против несправедливости
межбюджетных отношений. И в этом году это особенно
остро проявилось в изъятии 3,5 млрд. рублей собственных
доходов бюджета города. Этот факт сегодня мы должны рассматривать как объективную реальность и исходить из тех
параметров, которые заданы, — мы на них повлиять никак не
можем. Но, безусловно, можем повлиять и на оптимизацию
расходной части, и на увеличение доходной части бюджета.
Что касается расходной части — не призываю принимать
какие-то радикальные меры, но тем не менее у нас по ряду
департаментов произошли существенные сокращения, а ряд
департаментов остался на уровне прошлого года. На мой
взгляд, во всех текущих расходах есть возможность сэкономить не менее 10% и направить эти средства, в том числе, на
капитальные вложения, потому что это — основное.
Что касается дополнительных доходов — здесь, мне кажется, тоже есть над чем работать. На мой взгляд, надо обратить
внимание на очень хорошее заключение Контрольно-счетной
палаты: там указаны конкретные источники, за счет которых
мы могли бы увеличивать доходную часть бюджета. У нас попрежнему остается проблема сбора арендной платы за землю,
задолженность в этой части — несмотря на принимаемые
меры — выросла. Это существенный источник — 2,5 млрд.
рублей. Порядка 100 млн. рублей там указано — от продажи квартир, после принятия соответствующего положения
> Окончание на с.2
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Инфляция в России в ноябре
ускорилась до 9,1% в годовом
выражении. В ноябре рост цен
зафиксирован на 1,3%, в октябре
— на 0,8%. За ноябрь больше всего подорожала крупа и бобовые
— на 15,3%. На 8,5% подорожал
сахар, на 8,7% — овощи и фрукты,
на 7,8% — яйца.

Цена барреля Brent упала 8
декабря на торгах в Лондоне
до 5-летнего минимума. Стоимость фьючерсов на нефть Brent
снизилась на 4,57% — до 65,94
доллара за баррель. Январские
фьючерсы на легкую нефть WTI
упали на 4,17% — до 63,20 доллара за баррель.

Счетная палата по итогам 11
месяцев 2014 года выявила
нарушения в использовании
бюджетных средств на общую сумму 344 млрд рублей. По итогам 24
проверок возбуждены уголовные
дела. Государству уже возмещен
ущерб на 128,6 млн рублей.
Работающие женщины в
большинстве регионов мира,
включая Россию, имеют лучшее образование, чем мужчины,
более опытны и эффективнее
справляются с обязанностями, однако получают меньшую зарплату,
говорится в докладе Международной организации труда.

ОПРОС

Россельхознадзор с 5 декабря
ввел временный запрет на поставку в Россию мяса птицы
из США. Ограничения связаны
с нарушением санитарных норм
американскими предприятиями.
Запрет касается мяса и субпродуктов птицы, а также готовой продукции из мяса птицы.
Цена на пачку сигарет в России в среднем увеличится в
первые месяцы 2015 года на
восемь-девять рублей. Средняя
пачка сигарет обойдется почти в
70 рублей, вместо 60. Компании
объясняют повышение цен на сигареты новыми акцизами и ростом
иных издержек.

На фото: ренат сулейманов

За последний месяц вам удалось что-нибудь отложить после расходов на текущие нужды?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет
и старше. 9 ноября 2014. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью
по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Илья Потапов:
Илющенко
предоставлял
в мэрию Бердска
фиктивные документы

КПРФ против
несправедливости
межбюджетных отношений

По мнению главы Бердска Ильи Потапова, депутат-бизнесмен Александр Илющенко предпринимал незаконные действия по приобретению
в собственность арендуемого им земельного
участка. Об этом бердский мэр сообщил в своем
заявлении в областную прокуратуру.

горсоветом. Еще ряд источников по неналоговым доходам, например, прибыль
муниципальных предприятий. У нас
более половины муниципальных предприятий сегодня работают без прибыли,
хотя здесь заложены существенные возможности пополнения доходной части
бюджета. Поэтому хотелось бы между
1 и 2 чтениями еще пообсуждать дополнительные источники доходов бюджета.
Вообще, это повседневная работа, которую надо вести депутатам в течение всего срока исполнения бюджета.

Как следует из текста заявления, летом 2012 года Александр Илющенко обратился в администрацию Бердска с
просьбой о разрешении капитального строительства на арендуемом им участке земли на побережье Бердского залива.
«В ходе данного совещания, — говорится в заявлении мэра
Бердска прокурору Новосибирской области, — мне стало известно, что Илющенко желает выкупить у муниципалитета арендуемый им земельный участок парка отдыха «Ремикс» и хочет
сделать это максимально быстро и без широкой огласки. В ходе
совещания Илющенко предъявил два документа: свидетельства
собственности на капитальные объекты строительства. Илющенко и не скрывал, что данные документы являются фиктивными,
поскольку объекты, находящиеся на данном земельном участке, являются временными, нестационарными объектами. Кроме
того, наличие таких объектов нарушает нормы водного законодательства РФ, так как находятся в непосредственной близости от
линии воды, т.е. в водоохраной зоне Бердского водохранилища».
На этих основаниях депутату-бизнесмену в получении земли в
собственность было отказано. Однако, поскольку глава города, с
прошлого года находящийся под следствием, благодаря все тому
же Александру Илющенко, практически лишен возможности
контролировать сохранность муниципальной собственности, он
обратился с этой просьбой к прокурору Новосибирской области,
равно как и с просьбой принять необходимые меры в отношении
депутата, пытавшегося посредством подложных документов незаконно приватизировать землю на побережье Бердского залива.
Евгения Глушакова
происшествие

> Окончание. Начало на с.1

Хотелось бы сказать также о дискуссии, которая связана с вопросом о
дефиците бюджете и привлечении кредитных ресурсов. Была у нас дискуссия о 50 млрд. рублей, необходимых на
развитие города. Сегодня примерно 35
млрд. рублей текущих расходов, которые мы покрываем за счет бюджета, а
для развития города необходимо около 15 млрд. рублей дополнительных
ресурсов. Где эти деньги взять? Если
менять мышление с бюджетного на,
так сказать, рыночное, с того, чтобы
распределять имеющиеся деньги, на

На фото: ренат сулейманов на сессии горсовета

то, чтобы привлекать дополнительные
ресурсы… У нас такой опыт был со
строительством третьего моста. Плохой он, хороший ли, решил проблемы
или нет — тем не менее, этот объект
есть, и построен он был за счет привлечения дополнительных ресурсов в
бюджет. И тот внутренний долг наш,
15 млрд. рублей,— это деньги, которые
мы привлекли. Это закон экономики:
любой экономический субъект, а город
это тоже экономический субъект — не
может обеспечить расширенное воспроизводство без привлечения кредитных ресурсов.
Да, сегодня это невыгодно, высокие
ставки и т.д. Но эти меры могут быть источником развития. И те 15 млрд. рублей должны тратиться не на погашение кассовых разрывов, а на развитие
города, на строительство новых инфраструктурных объектов. Об этом я призываю вас всех подумать. С помощью
вложения средств в инфраструктуру,
даже в условиях кризиса, многие государства, многие экономики выходили
из сложного положения. Мы ни в коем
случае не должны ограничивать себя и
говорить о том, что теперь тратим только на текущее содержание, а на развитие города не тратим. Любое развитие
предполагает привлечение дополнительных средств в бюджет.
Записала Виола Потапова

рейтинг

Главный редактор
«Тайги.инфо» избит
неизвестными

Городецкий работает
на «тройку»

Вечером 8 декабря двое неизвестных молодых людей напали на главного редактора информационного портала «Тайга.инфо», известного новосибирского
политического журналиста Евгения Мездрикова.

Губернатор Новосибирской
области Владимир Городецкий получил оценку 3+ по
пятибалльной шкале в 14-м
рейтинге политической выживаемости губернаторов. Составители рейтинга считают,
что во многом такая оценка
связана с «негативной кампанией в федеральных СМИ»
и наличием альтернативного
центра власти в мэрии Новосибирска.

Нападавшие под видом курьеров зашли в помещение редакции. В руках у них были пустые коробки. Один из них
нанес Евгению Мездрикову несколько ударов в лицо,
второй опрокинул на пол пытавшегося помешать сотрудника
редакции. Нападавшие скрылись.
Депутат Заксобрания Новосибирской области, журналист
Андрей Жирнов прокомментировал произошедший недавно случай нападения в связи с участившимися фактами
расправы над сотрудниками российских, в частности, новосибирских СМИ.
— Могу сказать точно — каждое из этих нападений, в первую очередь, связано с осуществлением профессиональной
деятельности, а также безнаказанностью, которую чувствуют
нападавшие, что впоследствии ведет к вседозволенности: можно напасть на человека, нанести ему физический вред, сломать аппаратуру, тебе ничего не будет. Если говорить о том,
кто за этим может стоять, то заказчики и исполнители могут
разниться. Если в случае с Евгением Мездриковым они пока
неизвестны, то в ситуации с нападением на журналистов «Прецедента» — наоборот. Из-за недостаточной активности сил
правопорядка, представителей правоохранительных органов и
у заказчиков, и у исполнителей теряется чувство страха, и на
его место приходит ощущение вседозволенности. Это уже третий случай нападения на журналиста за последние несколько
месяцев. И такие дела не раскрываются, как правило, потому,
что за исполнителями стоят влиятельные персоны, до которых
правоохранительные органы порой не могут дойти: ведь одно
дело поймать исполнителя, какого-либо, условно говоря, безработного гражданина без определенных занятий, а другое —
заказчика, влиятельного чиновника или бизнесмена.
Новосибирский обком КПРФ выражает поддержку известному журналисту Евгению Мездрикову и требует от правоохранительных органов найти исполнителей и заказчиков
данного преступления.
Борис Тропинин

Рейтинг составлен фондом «Петербургская политика» и коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг»
и ведется с 2007 года. По итогам опросов экспертов, по 5-балльной шкале оценивается вероятность сохранения главы
региона на своем посту на протяжении
ближайшего года: от 1 (минимальная
оценка) до 5 (максимальная).
В 14 рейтинге, опубликованном
на сайте «Петербургская политика»,
66-летний губернатор Новосибирской
области Владимир Городецкий
получил 3+. Слабыми сторонами губернатора политологи назвали «негативную кампанию в федеральных
СМИ», наличие альтернативного центра власти в мэрии Новосибирска и
дефицит политических союзников.
Сильной стороной Владимира Городецкого они считают лишь недавнюю
победу на выборах. Все более важным
неполитическим фактором, влияющим
на политическую выживаемость, мо-

На фото: владимир городецкий

жет оказаться адаптация регионов к
изменениям экономической ситуации.
Резкая девальвация национальной
валюты может повлечь за собой серьезное изменение соотношения сил
между регионами, — говорится в комментарии к рейтингу. Отметим, в 13-м
рейтинге политической выживаемости экс-губернатор области Василий
Юрченко получил четверку.
По мнению депутата Госдумы РФ от
Новосибирской области Веры Ганзя, невысокий рейтинг нового губернатора может быть связан с тем, что
он пока не убедил жителей Новосибирской области в том, что всерьез настроен решать задачи, стоящие перед областью. Особое разочарование постигло

жителей Новосибирска также из-за
решения депутатов Заксобрания о
перераспределении 10% собственных
доходов города в пользу бюджета области. Все это не могло не отразиться на
рейтинге действующего губернатора.
С другой стороны, по мнению депутата
Госдумы, не добавляет «баллов» губернатору и альтернативная, яркая фигура мэра Новосибирска коммуниста
Анатолия Локтя, с которым поневоле сравнивают недавно избранного
губернатора как жители Новосибирска, так и политологи.
Виола Потапова
для KPRFNSK.RU
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их нравы

Правительство —
в отставку!
Морозы не смогли остановить представителей почти всех
партийных организаций города, пришедших с красными флагами на площадь Ленина. 5 декабря, согласно решению ЦК КПРФ,
по всей стране должны были пройти акции протеста против
либеральной политики в стране. В Новосибирске 5 декабря на
площади Ленина прошел пикет, собравший десятки коммунистов, представителей всех партийных организаций города.
Здесь можно было встретить коммунистов Дзержинского, Ленинского,
Октябрьского,
Железнодорожного,
Центрального, Кировского, Первомайского, Калининского районных комитетов КПРФ. Многие не первый год
участвуют в уличной борьбе, вспоминают, как в 2005 году в еще больший
мороз выступали против монетизации
льгот. Находились и те, кто участвовал
в митинге 3 октября 1993 года на этой
же площади Ленина, ожидали новостей от осажденного Дома Советов в
Москве.
Люди подтягивались постепенно —
депутаты и первые секретари организаций, ветераны, молодые коммунисты. В
руках — флаги КПРФ и ЛКСМ, лозунги:
«Министров-капиталистов — в отставку», «Власть и собственность — народу»,
«КПРФ — против роста тарифов и цен».
Участники пикета активно обсуждали
ситуацию в стране, последнее послание
президента, антисоветские высказывания о якобы «красном терроре» известного тележурналиста Пушкова,
скандальные заявления другого телеведущего — Владимира Соловьева.
Что же привело людей на пикет?

— Мы поддержали решение областного комитета о проведении пикета, —
объясняет причину своего появления
второй секретарь Центрального райкома КПРФ Татьяна Булыгина. —
В стране много проблем. Путин обратился с посланием — хорошие вроде
бы слова, но кому их выполнять? У кого
вся власть? У либерального правительства Медведева, которое коммунисты предлагают отправить в отставку,
а заодно покончить с этой кликой чиновников. Бороться надо, вернули же
пенсионеры себе безлимитный проезд
в 2012 году, так же каждую неделю на
улицы выходили.
Владимир Табаков приехал на пикет из отдаленного Первомайского района. Объясняет, что никаких позитивных изменений в стране не произойдет,
пока правят олигархи. С ним согласен
и представитель рабочего Кировского
района Кирилл Щербаков:
— 20 лет — одни слова. А дела —
падение курса рубля, на котором нажились олигархи, которые сразу ринулись зарабатывать на курсе, покупать
доллары, потом продавать их. Дешевеет нефть, Путин в своем послании
сказал — будем проводить экономи-

На фото: на пикете

ческую амнистию, то есть кардинально курс меняться не будет. В феврале
хотели проводить референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России, а кто
будет его проводить, если нефть подешевеет еще, а доллар в результате спекуляций поднимется до 100 рублей?
В городе, где в результате активных
действий общественности удалось в
апреле этого года сменить власть, коммунисты как никто другой понимают
важность таких акций. Поэтому и готовы в любую погоду выходить на улицы
города с красными знаменами и протестными лозунгами.
Иван Стагис

«Маниловщина» в образовании не пройдет
Депутат Госдумы от Новосибирской области
Вера Ганзя выступила с резкой критикой о
государственных образовательных стандартах
и действиях министра образования Дмитрия
Ливанова.
Деятельность министров образования России, что Дмитрия Ливанова, что его предшественника Андрея
Фурсенко, постоянно вызывала у оппозиции и тех, кто
хотя бы немного разбирается в образовательных процессах,
резкое неприятие. Представитель Новосибирской области
Вера Ганзя не первый раз выражает позицию фракции по
вопросам образования как бывший директор школы:
— К сожалению, большинство министров часто выдают
желаемое за действительное, господин Ливанов здесь не
исключение. Взять хотя бы федеральные государственные
образовательные стандарты. Во-первых, само содержание
стандартов не соответствует духу нашего менталитета. Мы
взяли за основу чужие идеи. Зачем нам они, когда у нас своих
достаточно? Тем более, когда у нас есть наша мощная научная база, наша литература! Зачем нам брать чужое, пытаться
внедрить к нам чужую культуру? Это и безответственно, и
безнравственно.
По мнению депутата Госдумы, Министерство образования
ставит заведомо невыполнимые задачи:
— Они предлагают, например, чтобы каждое учебное
место, каждая парта были бы оборудованы по последнему
слову техники: компьютер, современные офисные принадлежности. Неужели не понимают, что это миллиарды и
триллионы рублей? Как я, директор школы, подтяну материальную базу под эти стандарты? Это практически невыполнимые условия, это кощунство. Что решат сделать с такой
школой, которая не вписывается в эти стандарты? Правильно, ее решат закрыть.
При этом Вера Ганзя считает, что внимание к образованию
должно быть пристальным, поскольку это — основа основ:
— Я сама учитель, 33 года отдала нашему образованию,
20 лет руководила школой. Я всегда реально оценивала условия и могу сказать, что мы имеем дело с самой настоящей
«маниловщиной» — хотим много, но не имеем возможностей
это сделать.
Иван Стагис для KPRFNSK.RU

первая полоса

Победное шествие КПРФ
начнется из Сибири!
> Окончание. Начало на с.1

Новосибирскую партийную организацию КПРФ представляли мэр Новосибирска, первый секретарь обкома
Анатолий Локоть, второй секретарь обкома Ренат Сулейманов,
секретарь по оргработе Алексей
Русаков, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Николай
Тельпуховский, первый секретарь обкома ЛКСМ Роман Яковлев, завотделом агитации и пропаганды Глеб Черепанов, заведующий
орготделом Владимир Сабалевский, главный бухгалтер обкома
Ирина Крючкова и управделами
обкома Олег Хорошунов.
5 декабря в пригороде Барнаула в
поселке Борзовая Заимка состоялось
открытие семинара-совещания руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ Сибирского
Федерального округа. Открыли заседание Заместитель председателя ЦК
КПРФ Валерий Рашкин и первый
секретарь Алтайского крайкома КПРФ
Сергей Юрченко.
Валерий Рашкин выступил с докладом «О политической ситуации в России и основных задачах региональных
отделений КПРФ». Он подробно остановился на содержании послания президента РФ Владимира Путина,
отметив, что одним из главных итогов
послания может считаться «амнистия
зарубежного капитала»:
— Мое мнение, что это сигнал тем
ворам и жуликам, которые воровали:

«Не бойтесь, воруйте дальше!». Причем, озвученное на всю страну, — отметил Валерий Рашкин.
По мнению Валерия Федоровича,
в России сегодня налицо финансовоэкономическая катастрофа. По его
прогнозу, если цена за баррель нефти опустится ниже 60 долларов, это
обернется коллапсом для российской
экономики, поскольку бюджет сегодня
в основном формируется за счет продажи нефти и газа.
По этому году рост ВВП нулевой или
даже отрицательный. В этом году будет
выведено за рубеж 120 млрд долларов.
Зампредседателя ЦК КПРФ подверг
резкой критике федеральный бюджет.
По сравнению с предыдущим бюджетом расходы на национальную экономику снизятся на 10%, на социальную
сферу — на 14%, на ЖКХ — в три
раза. Меньше одного процента будет
направлено на поддержку сельского

На фото: в президиуме — валерий рашкин

хозяйства. По прогнозам Валерия Рашкина, безработица может достичь 20%.
С докладом «О ходе отчетно-выборной кампании и первоочередных задачах организационно-партийной и кадровой работы на современном этапе»
выступил секретарь ЦК КПРФ Юрий
Афонин. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал об итогах выборов в Единый день голосования 14
сентября и основных тенденциях федеральной избирательной кампании.
— КПРФ готова провести в стране «капитальный ремонт», — оптимистично заметил Сергей Обухов. — И победное шествие нашей партии начнется из Сибири.
6 декабря перед коммунистами выступил мэр Новосибирска, первый
секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Анатолий Локоть, который подробно остановился на работе коммунистов в исполнительной власти.
— Результаты нашей хозяйственной

деятельности сегодня имеют колоссальное значение, — отметил Анатолий Локоть. — Выборы прошли, и теперь мы
должны доказать, что мы можем не просто удержать ситуацию, но и решить ряд проблем, которые до нас не решались.
По тому, как городская власть справляется с уборкой города от снега, как подается в квартиры рядовых горожан горячая вода и электроэнергия, судят о работе не только мэракоммуниста, но и областной партийной организации.
Много времени требует подбор кадров. Ощущается острый
дефицит профессионалов для конкретной хозяйственной работы, отметил Анатолий Локоть.
В ходе выступления Анатолий Локоть поблагодарил коммунистов за оказываемую ему поддержку:
— Если бы не мои товарищи, то мне было бы очень сложно. Очень важно, когда рядом понимающие люди. Мы —
одна команда.
Анатолий Локоть отметил, что КПРФ должна определить
дальнейшую стратегию. Либо избрать путь ломки старой
государственной машины, либо эволюционным путем пытаться изменить нынешнюю власть, делегируя коммунистов
в исполнительную власть, создавая новый «красный пояс»,
чтобы с помощью него двигаться дальше.
Также выступили представители региональных и местных отделений Сибири. Второй секретарь Новосибирского
обкома КПРФ Ренат Сулейманов, возглавлявший штаб Анатолий Локтя в ходе выборов мэра Новосибирска, подробно
рассказал о ходе избирательной кампании, тех проблемах и
задачах, которые приходилось решать коммунистам, чтобы
добиться победы.
Во второй половине дня участники семинара-совещания
продолжили работу по четырем направлениям: в секции
организационно-партийной и кадровой работы, секции руководителей КРК региональных отделений КПРФ, секции
главных бухгалтеров, а также в молодежной секции, работу
которой возглавил первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ Роман Яковлев.
Глеб Дорогин
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Комсомол организовал
соревнования среди
школьников
Активисты Новосибирского отделения ЛКСМ начали серию мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи.
И первое такое мероприятие — «Веселые старты» объединило пятиклассников из школ Затулинского жилмассива:
самые спортивные из них состязались в скорости, ловкости,
командном духе. По завершении состязаний победители и
администрации школ, посодействовавшие в организации,
были награждены памятными призами от ЛКСМ.
По словам организатора, члена бюро Новосибирского обкома ЛКСМ Виталия Саликова, эти «Веселые старты»,
организованные активистами ЛКСМ совместно с директорами школ, положили начало целой серии спортивных мероприятий среди школьников всех возрастов. Так, например,
в ближайшей перспективе — чемпионат по футболу среди
старшеклассников и многие другие интересные состязания.
— Провести «Веселые старты» нас подвигла цель, поставленная на пленуме нашей организации: сделать предстоящий 2015 год годом молодежи и здорового образа жизни,
— говорит Виталий Саликов. — И как одно из средств к достижению этой цели — пропаганда любви к спорту у подрастающего поколения, к полезному для здоровья времяпрепровождению как достойной альтернативе вредным привычкам.
Мы рассчитываем на содействие и понимание в организации
наших мероприятий со стороны директоров школ в разных
районах Новосибирска.
Евгения Глушакова

за народную власть!
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Большие планы
красной молодежи
7 декабря прошел пленум
Новосибирского областного
отделения ЛКСМ. Комсомольцы подвели итоги работы
уходящего года и поставили
задачи на будущий, 2015 год.

Зал полон, много новых лиц — за это
время организация заметно выросла,
добилась определенных результатов.
Теперь необходимо перейти на новый
уровень — именно об этом шла речь на
пленуме.
Перед началом работы первый секретарь Новосибирской областной
организации ЛКСМ Роман Яковлев рассказал об итогах семинара
секретарей КПРФ в Барнауле. Мероприятие показало весомое место новосибирской партийной организации на
сибирской земле, в том числе на семинаре речь шла о работе с молодежью.
Отделения ЛКСМ из Омской области,
Алтайского и Забайкальского краев,
Бурятии, Хакасии обменялись опытом
работы. Их интересовал опыт Новосибирска в проведении избирательных
кампаний. В свою очередь, представители Хакасии рассказали о том, как у
них работают дружины самообороны.
Год выдался плодотворным, мо-

лодым коммунистам было, где проявить себя. С начала января — сразу
выборная кампания, агитировать за
лидера новосибирских коммунистов
Анатолия Локтя молодежь готова
была сутками. Во многих районах это
способствовало победе кандидата от
КПРФ. А потом — спартакиада, фестиваль комсомольской песни «Беспокойные сердца», в котором приняли
участие коллективы из новосибирских
вузов. Роман Яковлев особо отметил
роль организации в сборе средств для
Новороссии:
— Собирали, что называется, от
рубля к рублю. Практически каждый
день выходили на площадь Маркса,
к рынку в Ленинском районе, часами
собирали средства, раздавали газеты.
Собрали около 80 тыс. рублей — силами людей, убедились в сознательности
жителей Ленинского района. Помогли
и с вещами для беженцев, которые оказались у нас в городе. Будем продолжать в том же духе.
Участники пленума признали работу
организации удовлетворительной, после чего перешли к обсуждению планов на 2015 год. Представители ЛКСМ
Первомайского района рассказали о
ряде проектов, посвященных 70-летию
Победы. Активисты Ленинского рай-

кома Николай Уткин и Виталий
Саликов указали на необходимость
продолжения акций в поддержку донорского движения. Первый секретарь Советского райкома ЛКСМ Илья
Курзенков сообщил, что в этом
году удалось зарегистрировать газету «Прямой эфир — Новосибирск»,
ресурс, который можно использовать
для защиты прав молодежи. Говорили
и о необходимости повышать идейный
уровень, в частности, используя для
этого школу под руководством Владимира Карпова.
На обсуждение был вынесен ряд
важных проектов. В первую очередь,
это борьба с алкоголизмом и наркоманией. По данным опросов, эта проблема вошла в первую тройку тем, вызывающих наибольшую озабоченность
новосибирцев. Второй важный проект
напрямую связан с 70-летием Великой
Победы. Роман Яковлев предложил создать «Книгу жизни» на основе очерков
оставшихся в живых ветеранов войны.
Пленум обсудил и предстоящие выборы 2015 года. По словам активистов
ЛКСМ, они готовы активно участвовать, бороться за победу своих кандидатов на этих крайне важных для города и области выборах.
Иван Стагис

память

Внимание — конкурс!
70-летию Победы посвящается
На фото: школьники на «веселых стартах»

зеленые зоны

Дендропарк подвергся
нападению вандалов
На территории Новосибирского дендропарка
были уничтожены новые скамейки, недавно
установленные в рамках благоустройства зеленой зоны. Об этом акте вандализма сообщила
позвонившая в редакцию газеты «За народную
власть!» жительница Новосибирска, путь которой
с утра пролегал через дендропарк или, как его
называют в народе, Ботсад.
По словам депутата Заксобрания, участника рабочей группы по развитию ООПТ «Дендрологический парк» Артема
Скатова, вопрос сохранности не только скамеек, но и растений и даже безопасности людей на территории Дендропарка назрел давно. Если еще в советские времена территория
Ботсада на ночь закрывалась, там находилась охрана, то теперь этого нет, и нередки случаи посещения этого довольно
тихого места лицами без определенного места жительства и
даже криминальными элементами, что угрожает безопасности как собственно имуществу Ботсада, так и безопасности
его посетителей.
— Уже неоднократно ставился резонным, на мой взгляд,
вопрос по поводу возвращения Дендропарку охраны, — говорит Артем Скатов. — И охранять должны не только лавочки, но и посетителей. Там гуляют пожилые люди, дети, и они
зачастую боятся ходить по вечерам, потому что в Дендропарке обосновались сомнительные компании, разные асоциальные элементы, да и вообще, мало ли кто может прятаться в
кустах. В этом году провели освещение центральной аллеи,
но этого недостаточно, учитывая низкий уровень культуры
отдельных граждан, которые сегодня на лавочки напали, а
завтра, глядишь, и на людей. Потому мы должны принципиально поставить вопрос об охране не только собственности,
но и посетителей Дендропарка.
По мнению депутата, охрана должна следить за тем, чтобы
в Ботсад не заезжали на автомобилях, поскольку это должна
быть особо охраняемая природная территория, и сегодняшний случай вандализма еще раз это подтверждает.
Евгения Глушакова

9 мая 2015 года исполняется
70 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В прошлом
номере газеты мы уже печатали сообщение о том, что региональное отделение движения
«Всероссийский женский союз
— Надежда России» проводит
конкурс, посвященный 70-летию Победы. Конкурс проводится с декабря 2014 года по
апрель 2015 года.
Конкурс проводится по следующим
номинациям: сочинение, реферат, стихотворение и викторина.
Темы сочинений: «Великие люди
Великой Победы», «День Победы для
меня», «Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет
суровая беда, в большом или малом, и
поднимется в нем великая сила — человеческая красота» А. Толстой,
«Мои ровесники на войне», «Память о
войне в произведениях культуры».
Темы стихотворений: «Что я знаю
о войне», «Долгие версты войны»,
«Дойдем до Берлина».
Темы рефератов: «Победа Советского народа в Великой Отечественной
войне», «След войны в моей семье»,
«Исторические битвы Великой Отечественной войны», «Известные и неизвестные герои Великой Отечественной
войны», «В тылу как на фронте», «Новосибирск и Новосибирская область в
годы Великой Отечественной войны».
Темы рисунков: «Яркий, незабываемый победный май!», «Огненные
годы», «Блокадный Ленинград», «Защитники земли русской», «Детство,
опаленное войной». Рисунки могут
быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, карандаш, смешанная техника и т.д.)

На фото: орден победы

Викторина
«Великая Победа»

1. Какие события стоят за этими датами: 5 декабря 1941 г., 2 февраля 1943
г., 5 июля — 23 августа 1943 г., 6 июня
1944 г., 30 апреля 1945 г.?
2. Кто, где, когда произнес легендарный призыв: «Велика Россия, отступать некуда — позади Москва!»?
3. Кому принадлежат слова: «За Волгой для нас земли нет! Мы стояли и
будем стоять насмерть», и каковы его
заслуги?
4. Какому Герою Советского Союза,
легендарному разведчику, принадлежат слова: «Пусть запомнят фашистские главари, что невозможно покорить русский народ, как невозможно
погасить солнце...»
5. Что такое генеральный план «ОСТ»
(«Восток»)?
6. Сколько дней сражался бастион
Брестской крепости, длилась оборона
Севастополя и блокада Ленинграда, и
за сколько дней были оккупированы
Франция и Дания?
7. Какой самолет получил прозвище
«летающий танк», а у немцев «черная

смерть», и кто конструктор этого самолета?
8. Кто и какой подвиг совершил самый
старший по возрасту Герой Советского
Союза?
9. Маршалы Победы, которые получили звания в период 1941-1945 года до
войны с Японией.
10. Кто был самым молодым летчиком
Великой Отечественной войны? О
каком летчике в наградном листе написано; «Храбрый из храбрых, вожак,
лучший советский ас»?
11. Кто стал прообразом солдата-победителя, изображенного на легендарных плакатах художника Леонида
Голованова: «Дойдем до Берлина!» и «Красной Армии — Слава!»? Каковы его заслуги?
12. Назовите имя героини поэмы М.
Алигер и ее заслуги, которой принадлежат слова: «Граждане, не стойте,
не смотрите,/ Я живая, голос мой звучит./ Убивайте их, травите, жгите!/
Я умру, но правда победит!».
Работы присылать до 3 апреля
2015 года по адресу: 630102 г. Новосибирск, ул. Большевистская,
29, «ВЖС — Надежда России»
(Гармановой В.В.) или на E-mail:
vgsnsk@list.ru, тел.: 8-383-2-5622-01, факс 8-383-2-66-02-86,
Каждая присланная работа должна
сопровождаться обязательным указанием на отдельном листе: наименование темы работы; фамилия, имя и возраст автора; название школы, адрес,
контактный телефон; фамилия, имя и
отчество педагога.
Подведение итогов и слет победителей конкурса «Великая Победа» состоится в апреле 2015 года.
Победителям конкурса в торжественной обстановке будут вручены подарки и дипломы.
Оргкомитет конкурса
«Великая Победа»
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здравоохранение

ФАПы и больницы все
дальше от людей
Хроническое недофинансирование, нехватка квалифицированных кадров, отдаленность больниц и ФАПов от нуждающихся в медпомощи граждан: своим видением основных проблем
медицины в Новосибирской области и в стране поделилась
депутат Законодательного собрания Новосибирской области,
заместитель главврача Барабинской межрайонной больницы
Светлана Вандакурова.
— Как Вы считаете, почему в Новосибирской области в обеспечении больниц и ФАПов есть проблемы, и какие из них наиболее
серьезные?
— В 1991 году я окончила университет, и вот 23 года работаю в сфере
здравоохранения, многое приходится
переосмысливать. Для многих медицинских структур, особенно областных, сегодня кадровый вопрос является больным. Я вам расскажу, как
учились мы в нашем недалеком советском прошлом. 50% набора в медицинский вуз — были выпускники школ, а
50% — это люди, ориентированные
профессионально: учащиеся рабочих
факультетов (те, кто работали и учились на вечерних курсах), окончившие
медицинские училища с красными дипломами: они имели льготу — сдавали
только один экзамен. Была очень высокая профессиональная мотивация,
некоторые поступали в вуз по несколько лет. За прошедшие 20 с лишним
лет мы потеряли это. Понятно, что во
главу угла своей жизни сегодня каждый человек ставит зарплату. И часто
молодой врач после института в поисках заработка идет работать в другую
сферу или в коммерческие структуры.
В итоге разрыв поколений врачей насчитывает десятилетия. В медицине
же очень важна преемственность, на-

копленный опыт, который передается
от опытного врача к молодому специалисту. Без опыта по одним только
результатам исследований, анализов,
на основе лишь теории поставить верный диагноз практически невозможно.
Боюсь, как бы ни прошла точка невозврата, когда возрастной разрыв будет
такой, что некому будет передать свой
профессиональный опыт.
Должен быть целевой набор. На уровне власти необходимо добиваться, чтобы в сфере здравоохранения работали
люди, четко профессионально ориентированные, которые, закончив медуниверситет, не уйдут в коммерцию.
— Как Вы считаете, почему кадры
«утекают» из нашего региона?
— Молодому специалисту, решившемуся работать на периферии, необходимо предоставить жилье, хотя
бы служебное. Зарплата должна быть
достойная. Как вы думаете, сколько
получает молодой врач в Барабинске?
Начальная ставка — около 6 тыс. рублей. Как ему жить? Поэтому кадры и
«утекают».
Укомплектованность кадрами на периферии у нас не выше 50%, а где-то и
ниже. Это с одной стороны даже и хорошо. Укомплектованность в 50% дает
возможность врачу совмещать ставки.
Так, глядишь, 1,5-2 ставки, плюс врач

где-то на дежурство останется. Вроде
бы замечательно, врач набирает себе
ставок на неплохую зарплату, но в итоге средний возраст врачей, особенно
в периферийных больницах, в нашем
регионе варьируется от 48 до 50 лет,
молодых мало.
Многие говорят о пресловутых 12 минутах времени, выделяемых для приема врачом-терапевтом больного. Да,
этого времени, конечно, недостаточно.
Но проблема и в нехватке кадров: например, работает один врач, без медсестры. Еще поэтому выстраиваются
очереди, а прием затягивается. Краеугольные камни любой поликлиники:
хирургический прием, терапевтический прием, стоматологи — к ним тянется народ. Объем большой. Поэтому
властям необходимо не только беспокоиться о росте зарплат врачей, но и
озаботиться кадровой укомплектованностью.
— Чем грозят проблемы в сфере
здравоохранения жителям области?
— Сокращением населения. Мы посчитали, у нас в Барабинске за 3 года население уменьшилось на 5 тыс. человек.
Люди уезжают в Новосибирск и другие
крупные города на заработки. В 2001
году, когда я только пришла работать в
Барабинскую больницу, у нас было 15
тыс. человек прикрепленного населения, а сейчас осталось чуть более 6 тыс.
— Ощущают ли на себе районные
медики результаты действия приоритетного национального проекта здравоохранения?
— Да, ощущаем. Оборудования поставлено в нашу Барабинскую больницу и ЦРБ много, но проблема опять же
кадровая — кто будет на этом обору-

туризм

довании работать? Например, недалеко от нас, в Куйбышевской районной больнице имеется компьютерный томограф.
И обучение на нем доктора прошли. Но ведь опыт нарабатывается с годами, этим докторам многим уже под 60. Им
сложно осваивать такое оборудование. Есть в Куйбышевской больнице и сосудистый центр, куда поступают пациенты с острым коронарным синдромом, острым инфарктом миокарда. Нужны хорошо обучаемые молодые врачи, которые
готовы перенимать и опыт «старой школы» врачей, и быстро
осваивать современное оборудование.
— Как ситуация в сфере здравоохранения обстоит в
вашем Барабинском районе?
— В районах плохо с ФАПами, есть проблемы с работой
«скорых». У нас при центральной районной больнице (ЦРБ),
к счастью, есть станция скорой помощи, которая вполне эффективно обслуживает Барабинский район. Зато сама ЦРБ
до сих пор в долгосрочном ремонте, и закончить его никак не
получается — все время не хватает денег. Пять лет уже все
это тянется.
Проблема доступности, своевременности медпомощи особенно волнует жителей отдаленных районов: доехал в больницу к 13.00, талончик взял — на 16.00, попал к врачу — в
18.00, а уехать обратно нельзя! В итоге виноват врач.
А на самом деле все упирается в политику. Ведь 2,8-3% из
федерального бюджета на медицину — это ничто. Во Франции, в Японии — в разы больше, хотя страны сами маленькие.
Но у них доступность шаговая к больницам! А у нас только
к магазинам — «шаговая доступность», ФАПы и больницы
все дальше от людей. Помощь должна приближаться, а не
отдаляться от людей. Однако там, наверху, кивают на «нефтедоллар», на ситуацию на Украине, на проблемы Крыма.
Туда внимание всех обращено. Поэтому главное пожелание
сейчас к власти — хватит кивать на Украину, дайте денег на
медицину!
Виола Потапова
их нравы

Поход в честь 40-летия БАМа
В августе 2014 года группа новосибирцев совершила
спортивный туристический
поход — сплав по таежным
рекам Калар, Витим, «Угрюм
реке», посвященный 40-летней годовщине начала великой Советской стройки БАМ.
До места старта мы проехали
практически по всему Байкало-Амурскому участку Восточно-Сибирской железной
дороги, от Северобайкальска
до ст. Новая Чара.
После многих лет забвения великой
стройки заметно оживление в строительстве второго этапа дороги. Отремонтированы некогда запущенные
вокзалы, обновлена привокзальная
инфраструктура. Поскольку БАМ в
основном однопутка, сейчас на многих
участках ведется строительство второй ветки дороги.
Целью нашей группы была пропаганда здорового образа жизни, приобщение молодежи к спортивному
туризму. Возглавил группу мастер
спорта СССР, профессор, доктор физико-математических наук Гинзбург
Илья Файлевич. В группу входили
Михаил Петрунин, Лев Ханин,
Николай Сиволобов, Марина
Шутакова. За три недели было
пройдено около 600 км по горным ре-

На фото: светлана вандакурова

Криминал
на выборах в Оби
6 декабря в городе Обь неизвестные совершили
разбойные нападения на агитаторов от КПРФ,
которые раздавали прохожим очередной номер
газеты «За народную власть!».
Нападавшие были в масках, и силой вырвали из рук молодых
ребят газеты и, похитив агитационные материалы, скрылись.
В городе Обь это не единичный случай. Ранее в ночь на 27
сентября в Оби был избит и попал в больницу мужчина за то,
что сказал, за кого будет голосовать, а это не понравилось
четверым молодчикам.
Кроме того, в местной газете «Город Обь» опубликовали
«открытое» письмо, правда, без подписи. Не понравилось автору письма, что Игорь Попов выступил на митинге, рассказав народу правду об истинном лице некоторых «народных
депутатов» Оби.
Борис Тропинин
объявление

На фото: спортсмены на привале

кам. На маршруте нам встречались
такие же группы из Екатеринбурга,
Москвы, Перми, Челябинска.
Во время сплава по реке Калар встретилось всего одно село — Средний
Калар. Село находится практически
в полной изоляции, до него нет сухопутных дорог, электричество подается от «дизеля» по паре часов в сутки,
несколько семей местных жителей —
эвенки ведут натуральное хозяйство,
занимаются охотой. Дизельное топли-

во, бензин и основные продукты завозят только по «зимнику». До ближайшего населенного пункта ст. Таксимо
по воде примерно 300км.
Примечательно, что в этом году нашему руководителю Илье Гинзбургу
исполнилось 80 лет, из них 60 он посвятил спортивному туризму. За это
время Илья воспитал не одно поколение туристов, многие из которых также стали мастерами спорта.
Михаил Петрунин

Сообщение о готовности предоставления зарегистрированным кандидатам на должность
мэра города Оби печатных площадей для размещения агитационных материалов по досрочным выборам мэра города Оби.
Редакция газеты «За народную власть!» в соответствии со статьей №53 Закона Новосибирской области от
20 апреля 2007 года №99-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» сообщает о стоимости и условиях размещения агитационных
материалов по досрочным выборам мэра города Оби 8
февраля 2015 года в газете «За народную власть!». Стоимость 1 см.кв. составляет 20 (двадцать) рублей. Материалы должны быть предоставлены за 3 дня до выхода газеты и заранее оплачены согласно заявленным расценкам.
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поздравляют товарищи

музы не молчали

8 декабря отметил 75-летний юбилей наш товарищ
Сергеев Александр Трофимович. Трудился на Омском заводе
подъемных машин, который работал на оборону страны, производил
оборудование для подъема специальных грузов (космос). Прошел
путь от рядового инженера-конструктора до начальника конструкторского бюро.
Более 40 лет в рядах коммунистической партии. Много лет секретарь первичного партийного отделения, член Советского райкома.
Ветеран труда, Заслуженный конструктор Министерства среднего
машиностроения. Председатель ТОС «Правые Чемы» с 2001—2004
г. Ведет шахматную школу. Активно участвует в жизни партии.
Желаем Александру Трофимовичу крепкого здоровья, успехов в
общественной деятельности, поддержки друзей и близких, благополучия.

Советский РК КПРФ
От всей души поздравляем ДЕМИДОВА Александра Ивановича с 60-летием ! Желаем здоровья, успехов в труде и семейного
благополучия.

Мошковский РК КПРФ
3 декабря исполнилось 75 лет замечательной женщине, коммунисту с 47-летним партстажем, делегату ХIV съезда ВЛКСМ
РЫЖОНИНОЙ Валентине Григорьевне. Вся ее жизнь и трудовая деятельность была связана с Бердским радиозаводом (ПО
«Вега»), в коллективе которого она прошла все ступени производственного и гражданского становления и воспитания.
Бердская партийная организация КПРФ поздравляет Валентину
Григорьевну с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, заботы и
внимания дочерей, внуков, правнуков и других близких ей людей.

С.БЕССОНОВ,
первый секретарь Бердского ГК КПРФ
строчки из конверта

Слова и дела
Их санкциям прагматик вещий рад:
Их санкции нам двигатель развития,
Лишь разыскать те прежние открытия,
Людей, НИИ, что на боку «лежат»…
Полсотни из семисот умельцев тех найдется,
К ним пару — тройку молодых спецов,
Убрать ИХ бюрократии оплот —
Тогда , глядишь, и дело развернется.
Идея « Сколково» затратна —
Придут чрез двадцать лет к тому,
Что заморожено в СибАкадеме и Дубне,
Потеряно почти что безвозвратно.
Нам у китайского вождя учиться надо,
У Назарбаева учиться бы пора —
У них без спичей дело ныне,
У нас премьерская, пардон, пустая болтовня.
Эрнест ИВАНИШИН

«ОГОНЕК»:
история создания
На позиции девушка
провожала бойца.
Темной ночью простилися
у родного крыльца.
И пока за туманами
видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
все горел огонек…
19 апреля 1943 года в газете «Правда» было напечатано стихотворение
Михаила ИСАКОВСКого «Огонек» с подзаголовком «песня», но ни
нот, ни подстрочника не было. Музыку к стихотворению стали сочинять
многие композиторы и музыканты, как
известные, такие, как М. БЛАНТЕР,
А. Митюшин, Н. Макарова,
Л. Шварц, так и любители (Н. Чугунов, В. Никитенко). Однако все эти мелодии не имели ничего
общего с той, с которой песня обрела
популярность. Песню «Огонек» с этой
мелодией пели на всех фронтах, но ее
автор оказался неизвестен. Впервые
«Огонек» с этой мелодией прозвучал
в 1947 году в исполнении Владимира
НЕЧАЕВА. Были выпущены грампластинки, на которых указывалось, что
автор текста — Исаковский, а музыка
— народная. Исаковский вспоминал,
что многие люди пытались доказать,
что именно они являются авторами музыки к песне. Была созвана специальная комиссия Союза композиторов, которая установила, что ни один из этих
людей не мог написать ее, а мелодия

более всего похожа на танго «Стелла»,
автор которого также неизвестен.
Секрет воздействия «Огонька» так
объясняет поэт Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ: «Прошли годы, и мы
просто забыли обстановку военного
времени. Когда враг напал на нашу
страну, повсеместно — сначала до
Волги, а потом и глубже, в тылах России, — было введено затемнение. На
улицах — ни фонаря, окна к вечеру
плотно закрывались шторами и листами черной бумаги. Затемнение придавало фронтовой характер городам
и селам, как бы далеко от линии боев
они ни находились. И вдруг на фронт
прилетела песня «Огонек». Это было
в тяжелую пору. Сейчас трудно себе
представить, какое ошеломляющее
впечатление произвела эта картина:
уходит боец на позиции и, удаляясь,
долго видит огонек в окне любимой. А

Составил Аркадий Конев

кроссворд

Грузди соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.
квартиру Двухкомнатную 42 кв. м, 2 этаж. Плюс
гараж, огород с ягодными посадками за 600 тысяч руб. Торг.
с.Березовка Ордынского р-на. Тел. 8-913-786-47-35;
8-913 894-65-00.
Щенков той-терьера, возраст 1 месяц. Дешево.
Тел. 8-903-931-28-53.
памяти товарища
Основателю Березовской экспедиции и одному из основоположников СНИИГГиМСа, патриарху Сибирской геологии
Николаю Николаевичу Амшинскому 15 декабря 2014
года исполнилось бы 100 лет.
Очень горько и больно сознавать, что такой могучий, мужественный и жизнестойкий человек ушел из жизни, не дожив
до своего векового юбилея менее двух лет. но оставил на земле
своих учеников, которым на многие годы передал жар своего
сердца, неугомонность исследователя, геологические идеи
философа и мудреца.
74 года научной, производственной и общественной деятельности известного российского ученого, доктора геологоминералогических наук, профессора, академика Петровской
академии наук и искусств, Почетного разведчика недр СССР,
Почетного члена КПСС, ветерана войны, ветерана труда отмечены многочисленными боевыми и трудовыми наградами и
памятными знаками.
Уход Николая Николаевича невосполним, но в нашей благодарной памяти он останется надолго, а пример его удивительной жизни — как светлый жизнеутверждающий образ геолога,
борца, ученого и поэта — будет вдохновлять и греть остающихся на земле российских геологов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Древнеперсидская золотая монета, первая известная монета из золота. 6. Зимнее жилище из снега
у части канадских эскимосов. 7. В Русском
государстве IХ-ХVI веков государственное
жалованье духовенству, выдававшееся
хлебом, иногда деньгами. 8. Птица отряда
ракшеобразных, единственный вид одноименного семейства. 9. Фрукты, сладкие
блюда, подаваемые в конце обеда. 10. Мера
счета, обычно мелких галантерейных и канцелярских предметов. 11. Русский полярный исследователь, участник экспедиции
А.А.Бунге на Новосибирские острова в
1885-86г.г. 14. Противотанковое земляное
заграждение. 16. Бурятский народный хороводный танец. 17. Немецкий конструктор, создатель четырехтактного двигателя
внутреннего сгорания. 18. Гимнастический
снаряд для маховых упражнений и прыжков. 19. Город и река в Пермской области.
ПО ВЕРТИКАЛи: 1. Провинция и
город-порт в Марокко. 2. Осетинский
струнный щипковый музыкальный инструмент, род арфы. 3. Оруженосец-телохранитель при великих князьях и царях Русского
государства ХV-ХVIIв.в.; судовой колокол.
4. Рыба семейства карповых. 5. Разменная монета Израиля. 12. Историческая
провинция во Франции в бассейне Роны.
13. Бесцветная жидкость (горчичный газ).
15. Добродетельная жена Рамы, героиня
индийского эпоса «Рамаяна».

Администрация и Совет ветеранов Сибирского
филиала «Березовгеология» ФГУГП «Урангео»
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

люди знали: половина страны погружается ночью в непроглядную темноту, даже машины не зажигают фар, и
поезда движутся черные. Вражеские
самолеты не найдут цели!
Поэтический образ огонька на окошке
превратился в огромный и вдохновляющий символ: не погас наш огонек, никогда не погаснет! Песня еще одной неразрывной связью скрепила фронт и тыл».
Интересно, что поэт в тексте использовал название «фронт», как называли
его в Первую мировую войну, — «позиции». Во время Великой Отечественной провожали уже не на позиции , а на
фронт, но это слово было всем понятно
и слух не резало.
Примечательно, что в Японии «Огонек» наряду с «Катюшей» является самой
популярной русской хоровой песней.
Подготовила
Наталья Николаева

Прочитал — передай товарищу!

бесплатные объявления

Продам

На фото: «огонек» горит до сих пор — пока мы помним
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