
Пожалуй, один из самых главных итогов премьерства Медведева — возобновившееся с 
новой силой вымирание России. Искусственно созданный идейными наследниками Гайдара 
валютно-финансовый кризис, рецессия в реальном секторе на фоне исчерпания экстенсивно-
паразитической модели «роста без развития», а также резко возросшая неопределенность 
в обществе успели негативно отразиться не только на уровне жизни россиян, но также на 
демографических процессах. Неуверенность в завтрашнем дне, сжимающийся, как шагреневая 
кожа, уровень жизни населения и ставшая окончательно очевидной профнепригодность каби-
нета министров привели к демографическому спаду. 

Анатолий Локоть: 
Ремонт дорог на особом 
контроле
Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть в 
среду 10 июня провел 
выездное совещание 
на объектах дорожного 
ремонта. В этом году 
запланировано отре-
монтировать дорожное 
покрытие дорог го-
родского и районного 
значения на площади 549 тыс. кв. метров. На 
сегодняшний день выполнено более 30% работ, 
или 22 объекта. Мэр напомнил, что в 2014 году 
было отремонтировано 340 тысяч квадратных 
метров, увеличение объемов произошло, но этого 
недостаточно для нормативного ремонта дорог. 

— С учетом всех видов ремонта в этом году мы сделаем 
более 900 тысяч квадратных метров, — рассказал Анато-
лий Локоть. — А за год нам надо делать 1 млн 300 кв. ме-
тров. Это тот показатель, который позволит поддерживать в 
нормальном состоянии дорожное покрытие в Новосибирске. 
Мы приближаемся к этой цифре, но все зависит от объема 
финансирования. Бюджет позволяет запланировать именно 
такие объемы. За счет торгов, перераспределения, может 
быть, еще немного увеличим объем в этом году.

Целью поездки глава города назвал проверку качества 
работ и используемых материалов. По словам мэра, есть 
лабораторные способы контроля, но текущий контроль, со-
блюдение всех стандартов находятся в фокусе внимания му-
ниципалитета. 

— За это строго спрашиваю со своих специалистов, они 
предупреждены, — подчеркнул мэр. — Одно дело — гаран-
тийные обязательства: там рублем подрядчик будет отвечать, 
восстанавливать. Но будет дисциплинарная ответственность 
тех, кто подписал документ: почему не проконтролировал, 
что нарушено. Я за это спрашиваю и буду спрашивать.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что все работы, заплани-
рованные на этот сезон, будут выполнены в срок. 

Борис тропинин

1За первые четыре месяца им-
порт рыбы в Россию снизился 
на 47,6% (до 130,4 тыс. тонн) 

по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. одновре-
менно упал ввоз мяса — почти на 
41% до 155 тыс. тонн. Импорт мяса 
птицы снизился на 46,4% до 65,1 
тыс. тонн.

2В мае мировые цены на про-
дукты питания упали до мини-
мального значения с сентября 

2009 года, сообщает Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная 
организация ооН. Больше всего 
подешевели зерновые, мясные и 
молочные продукты. При этом са-
хар и масло дорожают.

3Прожиточный минимум в 
России вырос на 17%. За I 
квартал 2015 года размер про-

житочного минимума на душу на-
селения составил 9662 рубля. Для 
трудоспособного населения он со-
ставляет 10404 рубля, для пенсио-
неров — 7916 рублей, для детей — 
9489 рублей.

4Счетная палата уличила 
Минздрав в нарушениях. В 
частности, ведомство израс-

ходовало сверх нормы 304,5 млн 
рублей. Иные нарушения заклю-
чаются в нерациональном рас-
ходовании бюджетных субсидий, 
невыполнении госзаданий, неза-
вершении строительства объектов.

5В Новосибирской области 30 
школьников написали Еди-
ный государственный эк-

замен по русскому языку на 100 
баллов. В 2014 году 100-балльный 
результат получили 37 человек. В 
экзамене приняли участие 13 580 
человек, 0,5 % участников не пре-
одолели минимальный порог.

6Затянувшаяся реконструкция 
главного здания краеведче-
ского музея НСо выполнена 

на 95-97%. Реставрационные ра-
боты начались в 2010 году. Изна-
чально планировалось, что ремонт 
закончится к 30 декабря 2013 года, 
после этого дата неоднократно пе-
реносилась.

>  Окончание на с2
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© 2000-2015. Всероссийский центр изучения общественного мнения. Всероссийский опрос ВЦИ-
ОМ 11-12 апреля 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и 
республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

ОПРОС
Российские продукты питания представлены сегодня 

на рынке в достаточном количестве или их не хватает? 
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После победы анатолия 
ЛОКТЯ на выборах мэра 
Новосибирска многие сферы 
городского хозяйства под-
верглись серьезной ревизии, 
аудиту. Один из самых прин-
ципиальных вопросов — ка-
чество пищевых продуктов. 
К сожалению, федеральные 
законы не позволяют город-
ским властям проверять 
производителей пищевых 
продуктов или работу тор-
говых сетей. Однако вопросы 
закупок питания в школы и 
детсады, в которых развива-
ются и растут наши дети, 
— это полномочия именно 
муниципалитета.

В феврале Анатолий Локоть 
дал поручение провести независимую 
оценку работы комбинатов питания, 
которые обслуживают свыше 90 обще-
образовательных школ города. Реше-
ние провести первую проверку именно 
в Ленинском районе приняли началь-
ник Аналитического отдела мэрии 
Александр БУРМИСтРоВ и руко-
водитель Депутатского центра Роман 
ЯкоВЛЕВ — представители команды 
Локтя на территории района.

21 мая была проведена внезапная 
проверка качества питания во «Фран-
цузской гимназии». Она является 
одним из 16 общеобразовательных 
районных учреждений, которые обслу-
живаются в МКУ «Комбинат питания 
Ленинского района». Проверялись не 

блюда, которые готовятся уже в гимна-
зии, а сами продукты.

Выполнял проверку НП «Сибирский 
федеральный центр оздоровительно-
го питания», возглавляемый докто- 
ром Яковом НоВоСЕЛоВЫМ. Для 
экспертизы были отобраны молоко, 
сок, масло, гуляш говяжий, колбаса 
варено-копченая и хлеб. Заключение 
на соответствие этих продуктов техни-
ческим регламентам и ГОСТам выдава-
лись аккредитованным испытательным 
центром ФГБУ «Новосибирская межо-
бластная ветеринарная лаборатория».

Работа проведена серьезная. Выво-
ды, которые сделали эксперты, следу-
ющие: молоко, гуляш и хлеб необхо-
димым требованиям соответствуют, а 
вот сок, масло и колбаса — нет. В ис-
следованных образцах масла выявлена 
«фальсификация… масла... из коровье-
го молока жирами немолочного проис-
хождения…». Регулярное замещение в 
рационе питания животных жиров рас-
тительными заменителями, особенно в 
детском возрасте, приводит к риску на-
рушений обмена веществ и развитию 
целого ряда заболеваний.

Что касается колбасы, в исследуе-

мых образцах были обнаружены расти-
тельные и углеводные добавки, а так-
же субпродукты (фрагменты кожи и 
различных отделов пищеварительного 
тракта), что также свидетельствует о 
фальсификации продукта. Что важно, 
фактический состав исследованных 
образцов не соответствует указанному 
на этикетке.

Также была сделана проверка и за-
купочных цен на продукты. По боль-
шинству из них они соответствуют 
средним оптовым рыночным ценам. А 
вот на колбасу она завышена. Причем 
не только в сравнении со средними оп-
товыми ценами (на 26%), но и с роз-
ничными (на 10%).

По словам Александра Бурмистро-
ва, аналитическая работа по вопросам 
школьного питания будет продолжена, 
и в течение ближайшего времени мэру 
Анатолию Локтю будут представле-
ны предложения по реформированию 
всей отрасли, которая складывалась в 
своем текущем виде в течение многих 
лет. Вопрос здоровья детей должен на-
ходиться под особым контролем.

Борис тРоПИНИН

На фото: смеРтНость в РоссИИ ПРевышАет РождАемость

Предварительные итоги: за январь-
март 2015 года зафиксирован более 
чем двукратный рост темпов вымира-
ния населения России — чистая убыль 
граждан России выросла до 52,5 тыс. 
человек по сравнению с 25,2 тыс. годом 
ранее! В расчете на 1000 граждан Рос-
сии естественная убыль увеличилась 
с 0,7 до 1,5 человек. Подобных темпов 
вымирания населения не наблюдалось 
более 3 лет. Об этом удручающем ре-
зультате своей деятельности глава 
правительства предпочел не сообщать 
во время отчета в Госдуме — гордить-
ся депопуляцией и вымиранием Рос-
сии цинично и запретительно даже для 
реформаторов гайдаровского пошиба. 

Показательно, что в первом кварта-
ле 2015 года заметно ухудшилась как 
ситуация с рождаемостью, так и со 
смертностью: количество рожденных 
детей сократилось на 0,8% (с 458,3 
до 454,8 тыс. человек), тогда как ко-
личество умерших выросло на 4,9% 
(с 483,5 до 507,3 тыс. человек). Стоит 
отметить, что снижение рождаемости 
наблюдается в подавляющем большин-
стве субъектов РФ — в 53 регионах 
рождаемость упала по сравнению с 
2014 года. При том, что аж в 74 субъ-
ектах федерации наблюдается рост 
смертности. 

Насколько можно судить, в России 
на глазах возобновляется тренд на де-

популяцию и сокращение коренного 
населения страны, который будет от-
части компенсирован чистым мигра-
ционным приростом. По официальным 
оценкам Росстата, весьма посред-
ственно и половинчато учитывающим 
реальное трансграничное передви-
жение рабочей силы, миграционный 
прирост позволил на 81,1% компенси-
ровать чистую естественную убыль на-
селения в результате роста смертности 
и снижения рождаемости, в результа-
те чего население России сократилось 
лишь на 9,9 тыс. человек. 

По итогам всего 2015 года чистая 
убыль населения вполне может до-
стичь 140-170 тыс. человек с особен-
но сильным провалом рождаемости 

и ростом смертности в 3-4 кварталах 
2015г. В 2016-2017гг. тренд на депо-
пуляцию России почти наверняка со-
хранится. В значительной степени это 
будет обусловлено эффектом резкого 
ухудшения социально-экономической 
ситуации в России, которое произошло 
в последние месяцы 2014г. и сопрово-
ждалось хаосом на валютном рынке, 
спадом в реальном секторе экономики, 
ростом безработицы и снижением ре-
альных доходов россиян. 

Естественный прирост населения 
фиксируют лишь в трети всех субъек-
тов федерации РФ. Превышение рож-
даемости над смертностью наблюда-
ется в моноэтнических республиках. 
Прежде всего, в мусульманских регио-

 первая полоса

 школьное питание инициатива

нах: Чечня, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Уфа и т.д. Тог-
да как тренд на депопуляцию сохраняется в подавляющем 
большинстве остальных областей. Продолжают устойчиво и 
планомерно вымирать традиционно русские регионы: Повол-
жье, Северо-Западный ФО, Зауралье, Западная и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток. 

Согласно официальным оценкам Росстата, за рассматри-
ваемый период времени (2008-2014гг.) чистая естественная 
убыль населения превысила 333,3 тыс. человек, тогда как чи-
стый миграционный прирост составил более 1 млн. 858 тыс. 
человек . Это позволило обеспечить чистое увеличение насе-
ления России на 1,5 млн. человек: 1 млн. получили граждан-
ство, стали россиянами по паспортам и заметно улучшили 
статистику Росстата. 

А оставшиеся 500 тыс. затерялись в отчетах ФМС — скорее 
всего, они пребывают на территории России с нарушением 
миграционного законодательства, работая в теневом секторе 
экономики. В среднем на протяжении 2010-2014гг. в России 
ежегодно фиксировался чистый миграционный прирост в раз-
мере 300-340 тыс. человек. Именно это позволяло не только 
компенсировать чистую убыль коренного населения, но так-
же создать видимость роста численности граждан России. 

К огромному сожалению, Россия по-прежнему продолжа-
ет вымирать — 25-летний тренд на депопуляцию так и не 
был сломлен. Прежде всего, это прямое следствие прово-
димой правительством МЕДВЕДЕВА социально-экономи-
ческой политики. Более того, последние решения кабинета 
министров в области социальной политики — очередной 
раунд разрушительной пенсионной реформы, заморозка зар-
плат в бюджетной сфере, отказ от исполнения «майских ука-
зов» президента, окончательный перевод на коммерческие 
рельсы здравоохранения и образования, отказ от введения 
прогрессивной шкалы НДФЛ и страховых платежей и т.д.— 
лишь усугубят ситуацию с вымиранием России. 

Независимый экономист Владислав ЖУкоВСкИй

Коммунисты выступают 
за запрет фонда Сороса
Депутаты фракции КПРФ в Государственной думе 
обратились в Генпрокуратуру с требованием 
признать нежелательной на территории России 
деятельность института «Открытое общество», 
который также известен как фонд СороСА.

В обращении отмечается деятельность фонда, направлен-
ная в свое время на развал Советского Союза, а в настоящий 
момент на реализацию в нашей стране сценария, аналогич-
ного Грузии и Украине. Запрос направлен на имя Генпроку-
рора Юрия ЧАйкИ, а копии переданы главе МИД Сергею 
ЛАВРоВУ и министру юстиции Александру коНоВА-
ЛоВУ.

«Антироссийскую деятельность Фонда СоРоСА необхо-
димо признать нежелательной на территории РФ до того, 
как она приобретет те наиболее деструктивные формы, ко-
торые мы наблюдали на Украине, в Грузии и иных странах», 
— говорится в обращении коммунистов.

С товарищами по фракции согласна и депутат Госдумы 
Вера ГАНЗЯ.

— Сорос — это человек с подачи и при поддержке которо-
го было разрушено наше образование, — говорит депутат. 
— Это человек очень одиозный. Он вмешивается во внутрен-
ние дела разных государств по собственному усмотрению, 
не имея на это никакого права. Те учебники, что поставляли 
нам в школы из фонда Сороса, чужды нашей идеологии, на-
шему воспитанию, нашим традициям. Они навязывают про-
западный образ мысли. Потому я считаю, что мои товарищи 
по думской фракции совершенно правы в своем обращении.

Евгения ГЛУшАкоВА 

Что едят наши дети?

На фото: АЛексАНдР буРмИстРов в ГИмНАЗИИ №16

На фото: веРА ГАНЗя
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6 июля в Новосибирске со-
стоялось 32-е общее собра-
ние Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов.

— Сегодня перед администрациями 
городов Сибири и Дальнего Востока 
стоит большое количество новых и мас-
штабных задач по развитию местного 
самоуправления, — отметил Анато-
лий Локоть, приветствуя участни-
ков масштабного форума. — По сути, 
нам предстоит научиться более эффек-
тивно использовать имеющиеся ресур-
сы, потенциал своих территорий. Это 
потребует более динамичной организа-
ционной работы, а также более четкого 
контроля на всех этапах деятельности. 

По словам Анатолия Евгеньевича, 
Ассоциация сибирских и дальнево-
сточных городов, которая в 2016 году 
отметит 30-летний юбилей, сыграла и 
продолжает играть важную роль в жиз-
ни муниципалитетов, страны. АСДГ 
остается той площадкой, где поднима-
ют и обсуждают очень важные и зна-
чимые для муниципалитетов вопросы. 
Обмен опытом, откровенный разговор, 
проблемные вопросы — основные 
принципы АСДГ. 

— Нам есть что обсудить — про-
блем накопилось много, касающихся, 
например, соответствия полномочий и 
финансовых возможностей муниципа-
литетов. В принципе, разделение пол-
номочий между субъектами и муни-
ципалитетами не всегда справедливо: 
в отношении земли, здравоохранения, 
что влечет серьезные бюджетные поте-
ри, — сказал Анатолий Локоть. 

По словам мэра, одна из основных 
проблем для Новосибирска — это не-
достаток финансирования: 

— У нас большие планы по разви-
тию города, а денег не хватает: явная 
диспропорция наблюдается в перерас-
пределении полномочий и налогов. Ряд 
городских программ не получают долж-
ного развития, например, — строитель-
ство метро. Совершенно очевидно, что 
в рамках существующих экономиче-
ских взаимоотношений, без поддержки 
федерального центра невозможно сдви-
нуть эту проблему с места.

Также острой для Новосибирска оста-
ется проблема обманутых дольщиков. 

— Это еще один вопрос, в решении 
которого без поддержки федерального 
центра нам не обойтись. Однако с 1 
марта механизмы, которые мы приме-
няли в решении этой проблемы, феде-
ральное законодательство отменило. 

Уверен, по результатам обсуждений 
этих и других вопросов в рамках АСДГ 
будут выработаны предложения в адрес 
Государственной думы, — подчеркнул 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

В ходе собрания градоначальники 
областных центров Сибири и Дальнего 
Востока обменялись опытом работы, 
обсудили основные задачи, стоящие пе-
ред руководителями городов в данных 
регионах, наметили ряд первостепен-
ных задач на ближайшую перспективу. 

Кроме того, в рамках собрания про-
изошло избрание нового руководящего 
состава АСДГ. По результатам голосо-
вания президентом АСДГ избран мэр 
Хабаровска Александр СокоЛоВ, а 
вице-президентом мэр Новосибирска, 
коммунист Анатолий Локоть. 

Евгения ГЛУшАкоВА

Анатолий Локоть избран 
вице-президентом АСДГ

 событие

На фото: ГЛАвы сИбИРскИх И дАЛьНевосточНых ГоРодов в мэРИИ НовосИбИРскА

Новосибирск будет 
развивать технопарки
Мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть и Пред-
седатель СО РАН Алек-
сандр АСеев подписали 
соглашение о взаимо-
действии при создании 
технопарковых зон.

Целью является популяри-
зация и внедрение перспек-
тивных разработок институтов 
СО РАН на промышленных 
предприятиях и в инновационных компаниях, а также в го-
родском хозяйстве города. Согласно документу, не позднее 
1 июля стороны разрабатывают и принимают к исполнению 
план-график мероприятий сроком на один календарный год.

Мэр Анатолий Локоть внес первое предложение — 
провести в следующем году научный форум в Новосибирске. 
Организацию берет на себя мэрия, СО РАН — содержатель-
ную часть. 

— Это соглашение должно помочь собрать силы, — от-
метил Анатолий Локоть. — Я думаю, что промышленники 
нашего города поддержат проведение данного форума. Это 
наше преимущество — наличие крупнейшего научного цен-
тра, его надо реализовать, показать наши возможности.

По словам мэра, в муниципалитете сейчас реализуется 
программа по поддержке инновационной и инвестиционной 
деятельности, организации научно-промышленного ком-
плекса на 2015-2017 годы, в рамках которой предусмотрена 
поддержка в размере более 53 млн рублей. 

— Это немного, но это показатель того, что муниципалитет 
заинтересован в развитии высокотехнологичных производств 
на территории города, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Как отметил глава города, промышленная и транспортная 
инфраструктуры Новосибирска имеют огромный потенциал 
для создания и развития индустриальных парков. В 2014 
году по всей стране действовало 45 индустриальных парков, 
56 — строилось, в этом смысле у Новосибирска накоплен 
передовой опыт. Свои усилия муниципалитет будет направ-
лять на то, чтобы стимулировать это развитие в условиях 
ограничения финансовых ресурсов, работать на привлече-
ние инвестиций.

Борис тРоПИНИН

 наука

На фото: АНАтоЛИй Локоть

 день правды

На фото: НА ЗАкРытИИ «дНя ПРАвды»

В Новосибирске состоялся VIII 
фестиваль левой прессы «День 
Правды», организованный об-
ластным отделением КПРФ и 
посвященный 70-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Фестиваль стал настоящим 
праздником для тысяч жите-
лей и гостей нашего города.

В этом году организатор фестиваля 
— региональное отделение КПРФ по-
святил его одной из главных дат в нашей 
истории — 70-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Именно под Красным Знаменем 
Победы, которое торжественно подня-
ли курсанты речного училища имени 
Дежнева, прошли основные мероприя-
тия праздника оппозиционной печати. 
Подвигам советских солдат, наших зем-
ляков, вкладу в Победу Новосибирской 
области были посвящены тематические 
площадки, которые развернулись на 
аллеях сквера. Участники фестиваля 
могли узнать о помощи города и села 
фронту на площадках «Новосибирск 
— фронту!», «Село — фронту». На пло-
щадке «Соколы Покрышкина» все инте-
ресующиеся могли увидеть уникальную 
продукцию завода «Электросигнал», в 
том числе ее образцы военного периода. 
А в самом центре — около фонтана в 
Первомайском сквере — настоящий са-
молет, сконструированный студентами-
энтузиастами конструкторского бюро 
Университета телекоммуникации и ин-
форматики. Теме Великой Победе были 

посвящены и выступления творческих 
коллективов — ансамблей «Радуга», 
«Фронтовые агитбригады», «Сюрприз», 
группы ансамбля «Родной земли краса», 
артисты бердского ДК «Родина». Кроме 
этого, на сцене можно было увидеть и 
послушать выступления представите-
лей культурных автономий, лучшего ба-
лалаечника Сибири и Дальнего Востока 
Евгения тРЕтьЯкоВА. А воспитан-
ники военно-патриотического центра 
«Зенит» продемонстрировали настоя-
щую связь поколений, показав своими 
боевыми трюками готовность, как и их 
предки 70 лет назад, защищать нашу 
Родину. Свою же готовность к труду и 
обороне новосибирцы и гости города 
могли проверить на соответствующей 
площадке: пройти полосу препятствий 
с завязанными глазами, поразить цель 
из ружья, на скорость почистить карто-
фель, показать лучший результат в шах-
матах и шашках мог любой желающий.

Несмотря на заявления официальных 

властей о недопустимости фальсифи-
кации истории, этот процесс, начатый 
двадцать лет назад, продолжается по 
сей день, и коммунисты прилагают все 
усилия, чтобы донести настоящую, 
историческую правду до народа. Об 
этом говорили выступавшие на откры-
тии фестиваля и поздравлявшие ново-
сибирцев с праздником левой прессы 
секретари обкома КПРФ Ренат СУ-
ЛЕйМАНоВ, Владимир кАРПоВ, 
Иван коНоБЕЕВ, депутаты Госдумы 
от фракции КПРФ Александр АБА-
ЛАкоВ и Вера ГАНЗЯ. Борьбе с фаль-
сификацией была посвящена и работа 
дискуссионной площадки. Ее участни-
ки — депутаты Заксобрания Владимир 
Карпов и Андрей ЖИРНоВ, участник 
Центра политической культуры Ники-
та ПокРоВСкИй, активист бердской 
партийной организации Василий ПЕЧ-
коВСкИй — единогласно признали: 
День Победы стал той датой, которая 
до сих пор объединяет всех. Потому, на-

КПРФ подарила Новосибирску праздник
верное, и собственно «День Правды» со столь близкой каждой 
семье тематикой, как юбилей Победы, объединил тысячи ново-
сибирцев и гостей города, от мала до велика, даже различных 
по своим целям и задачам представителей общественных ор-
ганизаций. Традиционными партнерами КПРФ на протяжении 
десятилетий являются Областной совет ветеранов войны и 
труда и Федерация профсоюзов Новосибирской области — их 
нынешнее присутствие на Аллее было вполне ожидаемым. Ря-
дом с ними свою палатку выставил один из самых интересных 
музеев нашего города — «Музей СССР». Дружной командой 
приехали общественники из Советского района: Совет ветера-
нов, организация «Дети войны», уже выпустившая две книги 
о судьбе сыновей и дочерей солдат Великой Отечественной. 
А Советский районный комитет КПРФ подготовил выстав-
ку, рассказывающую об академиках, основателях СО РАН, 
которые с оружием в руках защищали Родину, — Анатолии 
РЖАНоВЕ, Дмитрии БЕЛЯЕВЕ, Спартаке БЕЛЯЕВЕ, 
Самсоне кУтАтЕЛАДЗЕ, Герше БУДкЕРЕ и других уче-
ных. Вокруг палатки Российского Коммунистического союза 
молодежи было много молодых людей левых взглядов. Ком-
сомольцы подготовили выставку, посвященную своим леген-
дарным предшественникам, — «Молодой Гвардии», раздавали 
свою газету «Новосибирский комсомолец», по тематике тесно 
связанную с Великой Отечественной войной.

В завершение фестиваля его организаторы и участники, 
как и 9 Мая, напомнили о подвигах «Бессмертного полка». На 
центральной площадке загорелся большой экран с кадрами 
кинохроники: Новосибирск встречает Великую Победу, фа-
шистские знамена бросают к подножию Мавзолея, по Ново-
сибирску проходит «Бессмертный полк». Среди гостей празд-
ника тоже можно было заметить людей с портретами своих 
родственников — участников Великой Отечественной во-
йны. Перед портретами героев новосибирцы зажигали свечи 
памяти. После того, как перед главной сценой торжественно 
пронесли огромное красное Знамя Победы, вспыхнул яркий 
фейерверк. Затем на фоне темнеющего неба вечернего города 
ярко загорелись огненные цифры «70» — именно столько лет 
исполнилось Великой Победе Советского народа. И, как по-
казал «День Правды», Победу — не забыть!

Евгения ГЛУшАкоВА



К 70-летию этого прорыва 27 января 
2014 г. в Концертном зале Новосибир-
ска прошло торжественное мероприя-
тие. Сибиряки вместе с ленинградцами 
ковали Победу. Новосибирск принял и 
разместил 17 военных предприятий 
и принял около 130 тысяч ленинград-
цев-инженеров, высококвалифициро-
ванных рабочих. Ленинградцы внесли 
весомый вклад и в развитие культуры 
нашего города. У нас были уникаль-
ные люди — Дмитрий шоСтАко-
ВИЧ, Сергей оБРАЗЦоВ, Леонид 
УтЕСоВ и другие. Участники торже-
ственного собрания отметили особую 
роль ленинградцев в защите Отечества 
как пример стойкости и патриотизма, 
и что мы понесли великие жертвы во 
имя Победы. На торжественном вече-
ре блокадникам, участникам боев по 
окончательному снятию блокады были 
вручены памятные знаки «В честь 
70-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады».

Прискорбно, что нашлись отдель-
ные недруги, которые решили опоро-
чить подвиг ленинградцев. Только так 
можно оценить провокационный во-
прос зрителям телеканала «Дождь» о 

целесообразности сдачи осажденного 
города врагу с целью избежать потери 
населения. Это бросает тень на вели-
кую Победу Советского народа над фа-
шистской Германией, на всех тех, кто 
перенес блокаду, но не сдался.

Вторая битва, в которой мне дове-
лось участвовать, значилась под кодо-
вым названием операция «Багратион».
Летом 1944 года наша часть 43 ОГМД 
(дивизион «Катюш») своим ходом при-
была в Москву. После обновления бо-
евой техники дивизион был направлен 
на 2-й Белорусский фронт в состав пер-
вого гвардейского танкового корпуса 
под командованием генерала ПАНо-
ВА. Решалась важнейшая стратегиче-
ская задача — освобождение Белорус-
сии и народов Европы от фашизма. Вот 
один эпизод из этой битвы.

Первый гвардейский танковый кор-
пус после разгрома фашистских войск 
под Бобруйском и Минском с боем 
вошел в пределы Польши, и его мото-
стрелковый батальон, форсировав р. 
Нарев, занял небольшой плацдарм, 
выгодный для освобождения Варшавы. 
Противник, накапливая свежие силы, 
намеревался сбросить нашу часть с 

плацдарма. Остановить контратаки 
решено было огнем реактивной артил-
лерии. Выбор пал на комбата ст. лейте-
нанта И. шкРЕБА в середине января 
1944 года. Он с двумя радистами, на 
лодке переплыв речку, обосновался в 
траншее на командном пункте майора 
коБЯкоВА, командира батальона. 
На передовой позиции примерно в 500 
м от противника было хорошо видно 
накопление танков, пехоты для контра-
таки. Я подготовил исходные данные 
для подавления контратаки фашистов 
и передал их на огневую позицию диви-
зиона (это 8 «Катюш»). Ранним утром 
началось движение танков и пехоты 
на наши траншеи. После пристрел-
ки был дан залп всех 8-ми «Катюш». 
Противника накрыли 128 снарядами 
фугасного и осколочного действия. 
Наступление захлебнулось: горели 
танки, немцы выталкивали раненых и 
убитых. Где-то к полудню наступатель-
ные действия, более мощные, повтори-
лись. Часть пехоты прорвалась в наши 
траншеи. Пришлось вступить в руко-
пашную и отбросить фашистов. Одно-
временно последовал залп «Катюш», 
который усмирил противника. После-

В минувший четверг во дво-
рах Железнодорожного 
района в ходе акции жители 
домов вместе с депутатами 
Антоном тыртышным и Ар-
темом СкАтовым высадили 
28 рябин, 8 черемух, 13 лип, 
10 шиповников, 5 яблонь и 9 
рябинолистников.

Акция охватила дворы по ул. 1905 
года, 28, 30 и 85, Железнодорожной, 
2 и 20, Челюскинцев, 15 и 15/1, Д. 
Шамшурина, 22. Заявки на саженцы 
принимались предварительно, поэто-
му жители домов получили именно те 
деревья и кустарники, которые они хо-
тели бы видеть у себя во дворе. 

В Железнодорожном районе боль-
шое количество аварийных деревьев, 

которые периодически приходится 
убирать или делать санитарную обрез-
ку. Это значит, что зелени становится 
все меньше. Для того чтобы исправить 
ситуацию, необходимо сажать новые 
деревья, которые смогут заменить те 
деревья, которые в условиях города 
со временем становятся опасными для 
людей и требуют сноса или обрезки.

Жители домов с радостью подклю-
чались к процессу посадки — выкапы-
вали лунки, приносили воду, давали 
рекомендации, где лучше посадить тот 
или иной саженец. Особое внимание 
и любопытство процесс высадки де-
ревьев вызвал у детей, которые в это 
время играли на детских площадках 
и которые вышли вместе с родителя-
ми специально на акцию. Дети актив-
но принимали участие во всех этапах 
высадки деревьев, задавали вопросы, 

интересовались малейшими нюанса-
ми — старались научиться. Некото-
рые жители специально отпросились с 
работы, чтобы посадить дерево. По их 
словам, это очень важно, что когда их 
дети подрастут, они смогут им сказать, 
что вот именно это дерево посадил лич-
но я, их отец, ведь каждый человек в 
своей жизни должен посадить хотя бы 
одно «свое» дерево.

— Людям надоело жить в каменных 
джунглях, в городе не хватает зелени. 
По всем нормативам в городе должно 
быть гораздо больше деревьев. К тому 
же, современный комфортный город 
— это зеленый город. Поэтому было 
решено, совместно с председателями 
советов домов, при содействии управ-
ляющих компаний, собрать заявки на 
озеленение, закупить саженцы и вы-
садить во дворах многоквартирных до-
мов. Вчера мы высадили 73 дерева в 
8-ми дворах в ходе проведения акции 
«Посади свое дерево». Правда не обо-
шлось и без некоторых накладок — 
оказалось, что один из домов по графи-
ку был не готов нас принять, пришлось 
сдвинуть график и прийти к дому по ул. 
Челюскинцев, 15 на полчаса раньше. В 
целом, мы считаем, что акция прошла 
позитивно, люди выходили с хорошим 
настроением, выходили с детьми, даже 
иногда с инвентарем: со своими лопата-
ми и ведрами. В некоторых дворах про-
явили достаточно большой энтузиазм, 
— рассказал Антон тЫРтЫшНЫй.

Борис тРоПИНИН
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На фото: АНтоН тыРтышНый (сПРАвА) И АРтем скАтов (в цеНтРе) высАжИвАют РябИНу

На фото: ЗАЛП бАтАРеИ «кАтюш»

Посади свое дерево
73 дерева высадили депутаты-коммунисты 
на Челюскинском жилмассиве

 озеленение

Защитим Победу!

 дата

 память

Поэзия Пушкина 
объединяет народы

6 июня — день рождения классика русской ли-
тературы Александра Сергеевича ПушкинА. 
По инициативе депутатов от КПРФ в этот день в 
стране отмечается День русского языка. Празд-
ничные мероприятия проходят по всей стране.

По словам организаторов мероприятия, творчество ПУш-
кИНА стало своим для многих проживающих в России на-
родов. В Новосибирске центром торжеств стал Первомай-
ский сквер — тут и «Пушкинский салон», и «Пушкинский 
лицей» (конкурс рисунка). А у фонтана «Медвежонок» на 
языках народов мира читали знакомые каждому в нашей 
стране стихотворения великого поэта. Организатором этой 
акции стал Городской межнациональный центр.

— Пушкина переводили и переводят все поэты мира. Мне 
его стихи начали читать, как только я родилась, — настоль-
ко они мелодичны, красивы, добры, — говорит руководитель 
центра ольга ХоМЕНко.

Руководитель Азербайджанской национально-культурной 
автономии, ветеран МВД, советник мэра Новосибирска Ра-
сим БАБАЕВ пришел на этот праздник со всей семьей. К 
творчеству Александра Сергеевича у него особенное отно-
шение:

— Пушкин был гениальным поэтом, стал практически 
символом русской культуры. Любовь к его творчеству мы 
привили своим детям и внукам. Сегодня моя внучка читала 
«Храни меня, мой талисман». Так что творчество классиков 
русской литературы объединяет народы.

Иван СтАГИС

На фото: РАсИм бАбАев НА ПушкИНскИх чтеНИях

дующие контратаки не имели успеха, они подавлялись огнем 
«Катюш».Выполнив задачу активной поддержки мотострел-
кового батальона и закрепления его на плацдарме, командир 
батареи с двумя радистами вернулся свою часть.

Окончил я войну в Германии в городе Росток. Еще два года 
не снимал шинель, в составе группы Советских войск выпол-
нял интернациональный долг, помогал создавать условия 
для развития новой демократической Германии.

В этом году мы отмечаем 70-летие Победы. Великая Победа 
1945 года добыта подвигом Советского народа — на трудо-
вом и военном фронте под руководством преданных народу, 
Советской Родине гражданских и военных руководителей, 
включая Правительство и Верховное командование во главе 
с И.В.СтАЛИНЫМ. Большинство населения России, вклю-
чая молодежь, знают о героических подвигах своих предков 
не только в период войны, но и в мирное время. Верность 
этим подвигам они подтверждают своим трудом и своими ин-
теллектуальными достижениями. К сожалению, часть моло-
дых людей, особенно подростков, не знают, что была Совет-
ская страна и Великая Отечественная война. Нам надо дойти 
до каждого, чтобы он с гордостью мог утверждать: «Это моя 
Победа!»В этих условиях объединение большинства населе-
ния, в первую очередь трудящихся и молодежи вокруг про-
граммы КПРФ, позволит в мирных условиях изменить обще-
ство в сторону справедливости и прогресса.

Иван шкРЕБА, 
ветеран войны и труда, 

кандидат экономических наук.

Никогда не забуду, как прибыл я на Волховский фронт осенью 1942 года. В составе дивизион-
ных «Катюш» принимал участие в боевых операциях. Фронтовые землянки были у реки под 
городом Холм, который находился в руках противника. Наша задача — с помощью боевых опе-
раций не дать противнику снять войска из-под Ленинграда и направить в Сталинград. После 
операции, как правило, мы возвращались на свои оборонительные рубежи. В боях гвардейцы 
вели себя мужественно и наводили страх на немцев залповым огнем «Катюш».Наш дивизион 
«Катюш» в составе Волховского фронта участвовал в боях в прорыве блокады Ленинграда от 
фашистов в январе 1944 года.



Портрет ветерана
10 июня в Совете вете-
ранов Центрального рай-
она состоялось открытие 
выставки портретов 
участников и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, нарисованных 
воспитанниками школы 
творчества «Сотвори 
Себя».

Вице-спикер Совета депутатов города Новосибирска, ли-
дер фракции КПРФ в Горсовете Ренат СУЛЕйМАНоВ, 
выступая на открытии выставки, поздравил присутствую-
щих с прошедшим 70-летним юбилеем Великой Победы, а 
также подчеркнул важность таких мероприятий, которые 
хранят память о подвигах наших отцов и дедов в Великой 
Отечественной войне.

— Хотелось бы поблагодарить за разработку этой выстав-
ки Совет ветеранов Центрального района и художественную 
школу «Сотвори Себя». В этом году, в год юбилея Великой 
Победы проходит много мероприятий, посвященных этому 
великому празднику. Самым масштабным мероприятием 
был «Бессмертный полк», когда даже площадь Ленина не 
смогла вместить всех желающих, — отметил Ренат Сулей-
манов. — И я рад, что у нас в Центральном районе появил-
ся практически свой «бессмертный полк», в виде портретов 
участников и ветеранов войны. Мы должны постоянно пом-
нить о тех людях, кто завоевал для нас великую победу. Эти 
портреты рисовали ребята, и я очень рад, что молодые люди 
приобщились к нашей великой истории. Ведь общая побе-
да состояла из судеб миллионов людей. Я надеюсь, что эту 
уникальную выставку мы сохраним и постараемся экспони-
ровать ее еще во многих местах, чтобы образы поколения по-
бедителей остались в памяти и сердцах людей.

Виктор ЛАЛЕНкоВ
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На фото: НА семИНАРе

На фото: РомАН яковЛев

4 июня прошел пленум Ле-
нинского районного комитета 
КПРФ, в ходе которого члены 
райкома обсудили кандидатов 
в Совет депутатов Новосибир-
ска и Законодательное собра-
ние области от Компартии в 
Ленинском районе.

Перед началом пленума первый се-
кретарь райкома Роман ЯкоВЛЕВ 
вручил партийные награды заслужен-
ным коммунистам, которые прошли не 
одну избирательную кампанию. 

В ходе своего доклада Роман Яков-
лев отметил, что «Единая Россия» сво-
ими праймериз 24 мая уже фактически 
начала избирательную кампанию, про-
вела смотр сил, определилась с кан-
дидатами. Он подчеркнул, что явка в 
Ленинском районе была небольшой, 
но суммарно по области «партия вла-
сти» получила 243 тысячи персональ-
ных данных. Коммунистам надо при-
вести больше людей на избирательные 
участки. Сделать это будет непросто, 
учитывая, что в первую декаду сен-
тября многие сторонники КПРФ еще 
проводят на дачах. Роман Яковлев при-
вел пример довыборов на 30-м избира-
тельном округе Октябрьского района, 
когда кандидат от Компартии Елена 
коЛоБоВА лидировала по данным 
соцопросов, но не смогла привести на 
выборы своих сторонников. Те довы-
боры многому научили новосибирских 
коммунистов, в первую очередь — при-
давать больше значения мобилизации 
людей в день голосования.

Мощным инструментом мобилизации 
является Народный референдум в под-
держку команды Анатолия ЛоктЯ:

— Мы не тащим людей на избира-
тельные участки, мы не обманываем 
никого, не берем паспортные данные, 
мы сами идем по квартирам, сами со-
бираем подписи. За несколько дней мы 

собрали около 350 подписей — каж-
дый второй или каждый третий из тех, 
кто открыл дверь, подписывается в 
поддержку команды мэра. Подписыва-
ются люди абсолютно разных возрас-
тов — и молодежь, и старшее поколе-
ние, что опровергает расхожее мнение 
о том, что коммунистов поддерживают 
только пенсионеры. Мы должны по-
нять, что если мы сами не пройдем этот 
путь, никто за нас это не сделает.

Окончательно кандидатов утвердит 
партийная конференция 4 июля, но 
перед этим члены райкома обсудили 
кандидатуры на пленуме. Так, в Совет 
депутатов по 26-му избирательному 
округу (Юго-Западный жилмассив) 
коммунисты будут поддерживать чле-
на райкома Юрия МАЗНоГо, а по 30-
му округу Законодательного собрания 
действующему депутату олегу СМЕ-
тАНИНУ собирается бросить вызов 
коммунист Эльман РАГИМоВ. Он, 
несмотря на то, что территория счи-
тается «трудной», собрал за один день 
160 подписей в свою поддержку. По 
23-му округу Совета депутатов Ново-
сибирска коммунисты поддерживают 
руководителя Аналитического отдела 
мэрии Новосибирска Александра 
БУРМИСтРоВА, который давно со-
трудничает с Депутатским центром 
КПРФ Ленинского района. 

С интересом коммунисты выслу-
шали президента спортивного клуба 
«Барс» Михаила ЗЛоБИНА. Он 
вырос на Лесоперевалке, одном из са-
мых депрессивных районов города, и 
желание что-то изменить в судьбе ми-
крорайона заставило сначала создать 
спортивный клуб, а затем объявить о 
желании идти на выборы по 21-му из-
бирательному округу Совета депута-
тов Новосибирска:

— За последние 10 лет жизнь на Ле-
соперевалке стала только хуже. Смо-
треть на то, как наши дети копаются 
в грязи, чтобы до остановки дойти, 

невозможно. Депутаты от «Сибири», 
может быть, хорошие застройщики, но 
отношение к людям у них ужасное.

Роман Яковлев будет баллотировать-
ся по 31-му округу Законодательного 
собрания, где до этого плодотворно ра-
ботал Сергей кЛЕСтоВ.

— По всей стране идет ликвидация 
прямых выборов глав местного само-
управления, — отметил Роман Яков-
лев. — В Новосибирске сохранились 
прямые выборы во многом благодаря 
усилиям Анатолия Локтя. Но если в 
Законодательном собрании будет мало 
людей из команды мэра — ничего не 
помешает отменить прямые выборы и в 
Новосибирске. Единороссы, в том чис-
ле и представляющие наш Ленинский 
район, проголосовали за перераспреде-
ление НДФЛ в пользу областного бюд-
жета — город потерял 3,5 млрд рублей 
собственных доходов, 90% которых по-
зволяли финансировать программы по 
благоустройству. То, что сегодня во дво-
рах не будут отремонтированы дороги, 
не появятся новые детские площадки — 
за это «спасибо» «Единой России». Если 
не победит команда Локтя — ничего не 
помешает единороссам забрать у города 
еще несколько миллиардов рублей.

Большинство участников пленума 
поддержало Романа Яковлева — борь-
ба будет острой, и без личного участия 
коммунистов победы не будет. В то 
же время победа КПРФ в 2011 году, 
избрание Анатолия Локтя мэром Но-
восибирска, по мнению коммунистов 
Ленинского района, показывает — по-
беждать партия может.

Иван СтАГИС

 партийная жизнь

Навстречу выборам

 выставка

 проблема

Учитывая характер наи-
более частых обращений от 
жителей района, Депутат-
ский центр КПРФ вновь про-
вел встречу, посвященную 
вопросам капитального ре-
монта. На сегодняшний день 
это одна из самых болез-
ненных и актуальных тем 
в сфере ЖКХ, которая, так 
или иначе, касается каждого 
собственника.

Именно для повышения грамотности 
населения в вопросах, связанных с ре-
гиональной программой, и прояснения 
всех спорных моментов координато-
ром Депутатского центра КПРФ Заель-
цовского района Иваном коНоБЕЕ-
ВЫМ была организована встреча для 
неравнодушных собственников.

Эксперты постарались ответить на 
наиболее часто задаваемые вопросы 
граждан — перечислили нормативные 
акты, регулирующие вопросы капи-
тального ремонта, осветили финансо-
вую сторону реализации региональной 
программы и затронули внесенные 
недавние изменения. Так, например, 
после проведенной в конце прошлого 
года актуализации краткосрочной ча-
сти областной программы из нее были 
исключены многоквартирные дома, 

полностью находящиеся в муници-
пальной собственности, и те дома, где 
жильцами принято решение о пере-
носе работ на более позднее время. В 
свою очередь, дома, по которым имеет-
ся заключение о «неотложности» про-
ведения работ в связи с угрозой жизни 
и здоровью были, наоборот, включены 
в программу на ближайшее время.

Также специалисты еще раз пояс-
нили, каким образом формировалась 
программа, на основе каких критериев 
организована очередность многоквар-
тирных домов в перечне. Прежде все-
го, сюда относятся год ввода в эксплу-
атацию и процент предельного износа 
жилого фонда. 

Специалисты коснулись и процеду-
ры ведения специального или общего 

счетов для сбора средств по капиталь-
ному ремонту и изменение вида счета. 
Переход от одного вида к другому мо-
жет быть осуществлен в любое время, 
для этого собственникам необходимо 
принять решение, оформляемое соот-
ветствующим образом, и погасить все 
имеющиеся задолженности по оплате 
на момент принятия данного решения.

Волнующим для жителей оказал-
ся и вопрос о поведении подрядчика 
— возможна ли ситуация, что вы-
полнив часть работ, он откажется от 
дальнейшего ремонта, мотивируя это 
отсутствием интереса и сложностью 
работ. Эксперты заверили, что такая 
ситуация невозможна законодательно 
— договор с подрядчиком заключает-
ся именно на выполнение всего ком-
плекса работ, предусмотренных для 
конкретного жилого дома, и в случае 
его отказа в действие вступают прину-
дительные меры для защиты интересов 
собственников.

Перед началом мероприятия коорди-
натор Депутатского центра Иван Коно-
беев напомнил, что продолжается сбор 
подписей в поддержку требования 
коммунистов о государственном со-
финансировании капремонта домов в 
условиях кризисного периода. Инициа-
тива была одобрена присутствующими 
собственниками — многие поставили 
свою подпись в ее поддержку.

ксения кУЦЕНко

 школа жкх

Правда о капитальном ремонте
Член Консультативного совета при Департаменте ЖКХ мэрии Иван Конобеев 
провел обучающий семинар для жителей Кропоткинского жилмассива.

КПРФ поможет работникам 
«Сибтрубопроводстроя» 
В Новосибирском обкоме 
КПРФ состоялась встре-
ча руководителя Депу-
татского центра КПРФ 
Октябрьского района 
Дмитрия Лобыни с ра-
ботниками компании ОАО 
«Сибтрубопроводстрой». 
Задолженность по зар-
плате на предприятии со-
ставляет 185 млн рублей.

Еще до начала встречи инициативная группа работников 
предприятия, более 20 человек, горячо обсуждала сложив-
шуюся ситуацию. Измотанные безысходностью и несправед-
ливостью, сотрудники обсуждали различные пути решения 
проблемы. Звучали предложения забаррикадироваться на 
территории предприятия и объявить голодовку, кто-то изъ-
явил желание обратиться к президенту России Владимиру 
ПУтИНУ.

Один из работников сообщил журналистам, что часть его 
коллег уже проводила голодовку, и только тогда им пошли 
навстречу и выплатили зарплату. Однако не у всех есть воз-
можность пойти на такие крайние меры.

В ходе встречи с Дмитрием ЛоБЫНЕй работники эмо-
ционально рассказали, что им отказываются давать справку 
о задолженности, игнорируют их обращения и грозят оста-
вить без выплат.

— Поступают угрозы, говорят, если будете куда-то обра-
щаться, то вообще ничего не получите. Сказали, «губу особо 
не раскатывайте», — сокрушаются они.

Специально для решения этой проблемы была привлече-
на юридическая служба КПРФ, специалисты которой в ходе 
встречи проводили консультацию. Кроме этого, юристы пар-
тии готовы курировать дальнейшее решение конфликта ра-
ботников «Сибтрубопроводстрой» с работодателем и будут 
представлять интересы сотрудников предприятия в суде.

Руководитель Депутатского центра КПРФ Октябрьского 
района Дмитрий Лобыня отметил, что будет контролировать 
развитие ситуации и окажет поддержку в решении проблемы.

— Я в своей деятельности не один раз сталкивался с ана-
логичными случаями, когда предприятия становятся банкро-
том. Самое главное в таких ситуациях действовать в рамках 
законодательства и двигаться поэтапно: от результата к ре-
зультату, — отмечает Дмитрий Лобыня. — Ситуация начала 
раскручиваться, вышла на федеральный уровень. Решение 
обязательно будет.

Антон СЕНоПАЛьНИкоВ

На фото: РеНАт суЛеймАНов

На фото: дмИтРИй ЛобыНя



Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя-мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, — 
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел...»

Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...»

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

«Враги сожгли родную хату...» — из-
вестная советская песня. Автор музы-
ки — Матвей БЛАНтЕР, автор слов 
— Михаил ИСАкоВСкИй. Широ-
кую известность получила в исполне-
нии Марка БЕРНЕСА, хотя входила 
в репертуар многих известных испол-
нителей. Одна из самых популярных 
песен о Великой Отечественной войне, 
проникнутая острым драматическим 
и трагическим настроением. В песне 
описывается ситуация возвращения 
солдата с войны домой. Но дом со-
жжен, и жена погибла. В текст встроен 

пронзительный монолог солдата над ее 
могилой, построенный как его обраще-
ние к ней.

Стихотворение «Враги сожгли род-
ную хату…» («Прасковья») Исаков-
ский написал в 1945 году. Впервые оно 
было опубликовано в журнале «Зна-
мя» в 1946 году (№7). Стихотворение 
попалось на глаза тВАРДоВСкоМУ, 
и тот посоветовал Блантеру положить 
его на музыку. Первоначально эта идея 
не нашла понимания у поэта, но ком-
позитор сумел убедить того в своей 
правоте и вскоре написал песню. Она 
прозвучала на радио в исполнении 
Владимира НЕЧАЕВА, но... тут же 
была запрещена к дальнейшему ис-
полнению. Исаковский позже расска-
зывал: «Редакторы — литературные и 
музыкальные — не имели оснований 
обвинить меня в чем-либо. Но многие 
из них были почему-то убеждены, что 
Победа исключает трагические песни, 
будто война не принесла народу ужас-
ного горя. Это был какой-то психоз, на-
важдение. В общем-то неплохие люди, 
они, не сговариваясь, шарахнулись от 
песни. Был один даже — прослушал, 
заплакал, вытер слезы и сказал: «Нет, 
мы не можем». Что же не можем? Не 
плакать? Оказывается, пропустить 
песню на радио «не можем».

Стихотворение было раскритикова-
но «за распространение пессимисти-
ческих настроений», и на долгие годы 
песня исчезла из репертуара офици-
альной советской эстрады. Однако ей 
было суждено пережить «второе рож-
дение».Возможно, что песня так и оста-
лась бы под запретом, но в 1960 году 
Марк Бернес рискнул ее исполнить 
на большом сборном концерте. По-
сле заключительных слов зал устроил 
певцу бурную овацию. Песня «пошла 
в народ». А в 1965 году на «Голубом 
огоньке» маршал ЧУйкоВ попросил 
исполнить эту песню, тем самым «при-
крыв» ее своим именем. Песню стали 
записывать многие исполнители, но 
именно вариант Бернеса наиболее уз-
наваем, сделавшись одной из «визит-
ных карточек» певца.

Многие известные литературоведы, 

писатели, поэты относят стихотворение 
и песню «Враги сожгли родную хату...» 
к вершинам отечественной военной 
лирики, отмечая предельный трагизм 
ситуации. В подобном ключе отзыва-
лись, в частности, Твардовский, ЕВ-
тУшЕНко, Лев АННИНСкИй...
Песня неоднократно упоминается в 
различных произведениях искусства. 
Например, в фильме Владимира Хо-
тИНЕНко «Зеркало для героя» один 
из персонажей, впервые услышав эту 
песню, говорит: «Я знал, что такая пес-
ня должна быть... Слеза несбывшихся 
надежд... Это же про меня...». В книге 
воспоминаний «Осколки зеркала» М. 
В. тАРкоВСкАЯ (дочь поэта и се-
стра режиссера) подробно описывает 
неизгладимое впечатление от прослу-
шивания песни в бардовском исполне-
нии в начале 50-х годов.
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Наталья НИкоЛАЕВА
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Ветеран
Преклонный возраст. Волосы седые.
У монумента — стройный ветеран.
Он вспоминает годы фронтовые
И боевых друзей — однополчан.
Ему судьбою долгий путь отмерен.
Пахал и сеял . до свету вставал.
В час испытаний за родную землю
С врагом коварным храбро воевал.
Свой долг сыновний он исполнил свято .
В огнях победы — и его звезда!
Грудь украшают старого солдата
Медали , боевые ордена.
В боях жестоких приумножил славу
Страны своей , и рода своего.
В победный день все почести по праву
Ему принять за павших суждено.
Но как бывает горько ветерану
Осознавать: слетелось воронье
И рвет на части по законам странным 
Богатство милой Родины его.
Прости нас всех, детей своих и внуков
За то, что жить труднее с каждым днем,
Что позабыли древнюю науку:
Не может слабый защитить свой дом.
Прости за то ,что разум потеряли,
Разрушив все, что ты завоевал.
Щедрей подарка недруги не знали — 
Союза нет, кругом сплошной развал.
Стоит солдат, задумался о прошлом.
Сегодня он — живая связь времен
И та частичка нашей жизни общей,
Что мир спасла на рубеже своем.
Стоит один из рядовых Победы,
Кто нес свободу людям многих стран.
Земной поклон и благодарность деду
От новых поколений россиян!

Вера ВАСИЛьЕВА

С юбилейным днем рождения поздравляют коммунисты 
Калининского района кУЗНЕЦоВУ тамару Семеновну, 
верного друга и товарища по партии. Тамара Семеновна ис-
пытала в своей жизни многие трудности военного лихоле-
тья и напряженной работы на предприятиях нашего города, 
оставаясь при этом чуткой и отзывчивой к окружающим лю-
дям. Добра, света и благополучия Вам, Тамара Семеновна, и 
Вашим близким!

калининский Рк кПРФ

 эхо войны поздравляют товарищи

«Враги сожгли родную 
хату»: история создания

 бесплатные объявления

Продам
ЯЧЕйкУ в овощехранилище (2х1,1м). Метрон, ул. Челю-
скинцев, 4. Тел. 8-953-793-04-42.
кВАРтИРУ оДНокоМНАтНУЮ 30,8 кв.м, балкон. 
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка. 
Тел. 8-923-130-29-80.
ПРИЦЕП от квасной бочки, ПУСкАЧ на трактор т-34, 
2 шт. новые, СтАНок для изготовления тросовых 
строп. Тел. 8-913-959-50-98.
ДАЧУ ПРИВАтИЗИРоВАННУЮ. 7 соток в районе Обь-
ГЭС. Постройки, посадки, парковка. Тел 8-983-136-81-31.
ДАЧНЫй УЧАСток. СНТ «ЖИЛСТРОЕВЕЦ», с. «Мочи-
ще», ост. Юбилейная. Тел. 8-913-458-61-18.
НАСтоЯщИй СИБИРСкИй МЕД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
САНБоЧкУ НА РАМЕ 2-кубовую для жидких отходов.
Тел. 8-913-747-78-87.
БАРАНА ПЛЕМЕННоГо курдючной породы на племя, 
одногодок. Тел. 8-913-747-78-87.
ДАЧУ приватизированную 3,2 сотки в обществе «Виктория» 
(ОбьГЭС).Тел. 345-03-61, 8-953-782-68-98.
БАРСУЧИй ЖИР. Тел. 8-913-747-78-87.
МАтРАС противопролежневый. Тел. 8-913-771-06-27
УЧАСток 7 Соток с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
ИНВЕтАРь ДЛЯ СоДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛ. Полный ком-
плект. Тел. 8-983-314-76-13. 
ДоМ В ЧИкЕ рядом со станцией. Тел. 8-913-724-50-89.

Разное
кУПЛЮ АВтоМоБИЛь «окА» (ВАЗ-1111), с неболь-
шим пробегом. Тел. 8-913-000-77-37

На фото: АЛексАНдР твАРдовскИй 
в РодНой деРевНе ЗАГоРье, 1943 г. 

1. «Евгения». 2. Евгений. 3. Триолет. 
4. Арбенин. 5. «…муравей». 6. Луко-
нин. 7. «Барсуки». 8. «Галатея». 9. Ар-
бузов. 10. «Орестея». 11. Погодин. 
12. «Золушка». 13. Кольцов. 14. «Ко-
лобок». 15. Родинка. 16. Горький. 
17. Тинатин. 18. Чичиков. 19. Телегин. 
20. Ремарка.
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