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1Средняя скорость движения грузовых
поездов «Российских железных до -
рог» в первой половине текущего года

упала до 9,5 км в час (228 км в сутки). По
сравнению с аналогичным показателем
прошлого года скорость составов РЖД
замедлилась на 37 км в сутки, или на 14%.

2Любые подарочные карты на сумму
свыше 4 тыс. рублей должны обла-
гаться налогом в 13%, постановил

Минфин. Дарителям сертификатов при-
дется узнавать у тех людей, которым дарят
сертификаты, паспортные данные и требо-
вать расписку в их получении.

3В 2013 году рост акцизов на бензин
составит около 6%. Акциз на самый
популярный бензин в России —

«Евро-3» — к 2015 году вырастет до 12879
рублей за тонну, «Евро-4» — до 10358 руб-
лей за тонну, и к 2015 году топливо «Евро-
4» подорожает на 3,87 рубля за литр.

4По итогам переписи-2010 года населе-
ние страны составляет 142 млн. 857
тыс. человек. Если сравнить 1989 год

(последняя советская перепись) и 2002
(первая российская), то за 13 лет страна
потеряла 1,8 млн. человек. А за последние
8 лет Россия недосчиталась еще 2,3 млн.

5Минимальный рост ВВП России дол-
жен составлять 4-4,5% в год, только в
таком случае государство сможет сба-

лансировать социальные обязательства и
оборонные расходы с ресурсными возмож-
ностями. Сейчас Россия находится на ниж-
ней границе этой минимальной планки.

6Минэкономразвития России скоррек-
тировало свой прогноз по оттоку
капитала из РФ в 2012 году с учетом

прогноза ЦБ РФ до уровня 60-65 млрд. дол-
ларов с 50-60 млрд., прогнозировавшихся
ранее, сообщил замминистра экономиче-
ского развития Андрей Клепач.
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короткой ñтðОкОй

празднование 75-летия области прошло «успешно». установка 30-тонной
сцены, как и предупреждали коммунисты, привела к серьезным последствиям
— на постаменте главной архитектурной композиции города появились много-
численным сколы и трещины. варварское отношение к памятникам истории
и культуры уже принесло новосибирской власти славу сибирских геростратов.
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Наско ль ко Вы у д оВ лет Во реН ы
сВо им и д ох од ам и?

8-9 сентября 2012 г. Еженедельный опрос «ФОМнибус».
43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов.

Наглость и позор:
изувечен Постамент главного Памятника города

Памяти защитников
и в защиту Памяти
В среду, пока верстался номер, на главной площади
Новосибирска состоялся пикет новосибирских ком-
мунистов в память о защитниках Советской вла-
сти, погибших в октябре 1993-го. Также участники
акции высказали нынешней власти свое требование
— прекратить надругательства над символами
Советского государства, случаи которого в послед-
нее время участились.

Шеренга красных знамен в руках коммунистов и их сторонников
из всех районов Новосибирска растянулась в длину на всю пло-
щадь Ленина. «Не забудем — не простим!» — гласили плакаты в
руках участников. Люди вспоминали погибших девятнадцать лет
назад защитников последних бастионов Советской власти, когда
после ельцинского указа о роспуске Верховного Совета он был пре-
ступно расстрелян из танковых орудий. И, по мнению людей, имен-
но эти залпы ознаменовали возрождение власти капитала с
печальными последствиями для всего государства.

Однако, по словам первого секретаря Новосибирского обкома
КПРФ Анатолия ЛОКТЯ, не только дань памяти стала поводом
для проведения акции. Ведь уничтожившая Советский Союз
власть капитала теперь взялась даже за символы государства, где
власть принадлежала народу. Участились случаи вандализма в
отношении советских памятников, что стало особенно заметно в
дни празднования 75-летия региона. Решением чиновников
областного правительства был спрятан от народа памятник осно-
вателю государства, в котором регион прославился на мировом
уровне, — Владимиру Ленину, постыдно задрапированному шир-
мой в дни официальных торжеств. Да и сам памятник, расположен-
ный в центре города и, по сути, являющийся одной из его визитных
карточек, благодаря в том числе и этим действиям, уже вовсю
изобилует трещинами. 
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состоявшаяся конференция
обсудила немало важных
вопросов жизни областной
организации, подвела итоги
работы и наметила планы на
будущее. итоги конференции
мы попросили прокомментиро-
вать второго секретаря íово -
сибирского обкома кпрô
рената сулеймàíîвà.

— Ренат Исмаилович, чем отличалась
прошедшая конференция от предыду-
щих, в чем отличие этого этапа жизни
областной организации?

— Конференция завершила очень важную
отчетно-выборную кампанию партии в
Новосибирской области. Впереди у нас XV
Съезд партии, который пройдет в феврале
будущего года, когда партия будет отме-
чать свое 20-летие. Соответственно, съезд
подведет итоги этого 20-летия, что сделали
и мы. Делегаты конференции оценили
нашу работу за прошедший отчетный
период, наметили для себя задачи и цели
на предстоящий этап. 

— Конференция переизбрала област-
ной комитет, контрольно-ревизион-
ную комиссию партии. Как сильно
изменился состав этих органов?

— У нас активно идет прием в партию, за

отчетный период мы приняли около 600
новых членов. Из двух с половиной тысяч
коммунистов в области можно говорить о
20-процентном обновлении состава пар-
тии. Те же самые тенденции мы наблюдаем
в обновлении руководящих органов.
Примерно настолько же обновился состав
секретарей районных организаций, членов
обкома. На конференции избран новый
состав обкома — 104 человека. Стало
больше молодежи, в целом средний воз-
раст отделения сегодня составляет 59 лет,
хотя был выше 60-ти.

Однако в партии образовался существен-
ный разрыв возрастных категорий комму-
нистов. Есть значительное число ветера-
нов и уже серьезное количество совсем
молодых коммунистов. При этом очень
мало коммунистов среднего возраста.
Такой большой разрыв создает некоторые
проблемы. У молодого поколения не хвата-

ет зачастую опыта, ответственности, дис-
циплины, марксистско-ленинской подго-
товки, зато есть свои плюсы — энергия,
динамизм, желание реализовать себя,
желание изменить ситуацию. Коммунисты
старшего поколения — это люди опытные,
заслуженные, ответственные, но им уже
тяжело активно участвовать в избиратель-
ных кампаниях, проводить мероприятия.
Поэтому перед нами стоит острая задача
воспитания вновь пришедшего молодого
поколения и передачи им традиций, зна-
ний, опыта и формирования у них комму-
нистических убеждений.

— Организационный пленум избрал
секретариат и Бюро обкома, возглав-
ляют которые уже проверенные и зна-
комые всем люди. На пользу област-
ной организации такая преемствен-
ность?

— В состав Бюро вошли два новых члена
— это шестая часть Бюро. Но хочется
отметить, что у нас одна из немногих орга-
низаций, в которой осуществляется пре-
емственность в руководстве областного
отделения. Мы должны вспомнить первого
руководителя нашей партийной организа-
ции Виктора Егоровича КУЗНЕЦОВА,
который, к сожалению, в отчетный период
ушел из жизни. Но все помнят, что благо-
даря его мудрой политике у нас смена
руководителя шесть лет назад произошла
без всяких внутренних расколов, которые
мы можем наблюдать в других регионах.
Например, сейчас очень сложная ситуация

актуальное интеðвью

в Кемеровской области. У нас сейчас идет обновление руководя-
щих органов без разрушения того лучшего, что у нас есть. Наша
партия сильна традициями, и мы их должны поддерживать и сохра-
нять, но в то же время мы должны приобретать новые качества,
что, на мой взгляд, происходит. В этом диалектика развития.

— Конференция заявила, что партии необходимо выдви-
гать своих кандидатов на предстоящих выборах. Нас -
колько сегодня готова организация к таким серьезным
выборам, как выборы мэра и губернатора Новосибир ской
области? 

— Конференция продемонстрировала единство и внутреннюю
сплоченность, даже с учетом нарастания внешнего давления на
партию. А рост давления мы видим на примере ситуации в Бердске,
на примере вандализма на монументе В.И. Ленину, что мы считаем
специально спланированной провокацией против КПРФ. Конфе -
ренция единогласно приняла резолюцию по этому вопросу.

В целом задачи на предстоящий период вытекают из достигну-
тых итогов. Мы должны продолжать бороться за власть. Сегодня
мы подошли к рубежу, когда можем и должны претендовать на
власть в Новосибирске и в области. В ближайшее время состо-
ятся выборы в Куйбышеве, Бердске, Карасуке. В следующем году
нам предстоят выборы по трем округам в Законодательное собра-
ние и по одному округу в городской Совет. Во всех этих кампа-
ниях мы примем активное участие. И, конечно, предстоят боль-
шие серьезные кампании по выборам мэра Новосибирска в 2014
году и губернатора Новосибирской области в 2015 году. Мы
очень серьезно относимся к подготовке этих выборов. Уже сего-
дня мы укрепляем нашу депутатскую вертикаль, провели серию
семинаров с депутатами, готовим V Съезд народных депутатов
Новосибирской области. Депутатский корпус КПРФ должен дать
оценку социально-экономического положения области и дей-
ствиям власти. КПРФ является ведущей политической силой в
области, мы будем реализовывать тот потенциал поддержки
людей, который получен коммунистами.

Беседовал Артур МАМБЕТОВ

Секретарь ЦК КПРФ по международ-
ным и экономическим связям Леонид
КАЛАШНИКОВ отметил, что в нынеш-
ней политической ситуации Коммунисти -
ческая партия должна быть готова к борь-
бе за власть:

— Мы здесь собрались не просто подве-
сти итоги, это смотр сил, чтобы понять,
насколько мы готовы к взятию власти.
Выступая три года назад на встрече с пре-
зидентом МЕДВЕДЕВыМ, я обратил его
внимание на ситуацию в энергосистеме
страны. И как раз произошла авария на
подстанции в Подмосковье, которая обес-
точила пять областей и часть Москвы.

Если бы это случилось не в августе, а в
январе, то все трубы бы замерзли, для
того, чтобы их отогреть, потребовалась бы
не одна неделя, и люди вышли бы на улицы
жечь костры. Они бы просто вынесли
нынешнюю власть из Кремля. Но никто
никаких выводов не сделал, и за этим
последовала череда катастроф, в том числе
и авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Все
то, что построила Советская власть, в
конечном итоге стареет, за двадцать лет
ничего не вкладывалось в развитие инфра-
структуры, износ которой достиг 90%.

Леонид Калашников прямо ставит
вопрос: если случится революционная

ситуация, готова ли партия взять власть?
И в этих условиях он отмечает высокую
значимость мобилизации партийных масс
в борьбе за власть, в том числе и на мест-
ном уровне, если говорить об участии
КПРФ в выборах губернатора Новоси -
бирской области. Секретарь ЦК высоко
оценил работу в Государственной думе
первого секретаря Новосибирского обкома
КПРФ Анатолия ЛОКТЯ:

— Анатолий Евгеньевич активно работа-
ет в Государственной думе и не дает забы-
вать депутатам о сибирских проблемах.
Практически на каждом пленарном заседа-
нии мы слушаем его выступления, он
очень активен. Выступает он не для того,
чтобы выступить. Все его выступления
связаны с проблемами Новосибирской
области, на которые он заставляет обра-
тить внимание. И тот накат, который сего-
дня происходит, с точки зрения властей
обоснован. Его боятся. У вас впереди
губернаторские выборы, и власть пытается
его нейтрализовать. Областная организа-
ция КПРФ должна стоять за него горой.

Анатолий ДМИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU
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леонид калашников:
«власти боятся анатолия локтя и видят в нем серьезного соПерника»

кПрФ — ведущая Политическая сила в области

коротко прямая ðечь

коммунисты вновь доверили Пост
Первого секретаря анатолию локтю
В минувшую субботу в Новосибирске состоялась
областная отчетно-выборная конференция КПРФ.
Коммунисты выбрали состав областного комитета
партии, определились с делегатами на партийный
съезд и выбрали секретаря. От Центрального коми-
тета на конференции присутствовал секретарь ЦК
Леонид КАЛАШНИКОВ. В ходе работы форума с
отчетом выступил мэр Бердска Илья ПОТАПОВ.

С отчетным докладом перед коммунистами выступил первый
секретарь Анатолий ЛОКОТЬ, который подвел итоги более чем
двухлетнего периода работы, на который выпали целых три изби-
рательных кампании, — две из них — федеральные. Оценку
работе организации дала контрольно-ревизионная комиссия в
докладе ее председателя Виктора БУЛАЕВА.

Коммунисты подробно останавливались на проблемах, рассказы-
вали о конкретных наработках в районных комитетах, делились
впечатлениями по актуальных вопросам. Была принята резолюция
против вандализма, развернутого властью в отношении памятника
В.И. Ленину. Конференция избрала новый областной комитет
КПРФ в составе 104 человек. 

На пленуме обкома коммунисты единогласно поддержали предложе-
ние председателя Консультативного совета Владимира БОКОВА и
избрали первым секретарем Анатолия Локтя. Вторым секретарем стал
Ренат СУЛЕЙМАНОВ, секретарями Владимир КАРПОВ и
Алексей РУСАКОВ. В состав бюро вошли депутат Заксобрания
Вадим АГЕЕНКО, председатель НРО ВЖС «Надежда России» Вера
ГАРМАНОВА, депутат Заксобрания Андрей ЖИРНОВ, председа-
тель Совета ветеранов Вячеслав ЖУРАВЛЕВ, лидер фракции
КПРФ в Заксобрании Сергей КЛЕСТОВ, редактор газеты «За народ-
ную власть!» Иван КОНОБЕЕВ, член Президиума объединенного
комитета профсоюза работников СО РАН Анатолий ЛУБКОВ и пер-
вый секретарь Убинского райкома КПРФ Василий ТЮТЮННИК.

Также коммунисты избрали президиум Контрольно-ревизионной
комиссии Новосибирского областного отделения КПРФ. Предсе -
дателем КРК стал Николай ТЕЛЬПУхОВСКИЙ, заместителя-
ми — Николай ШУШАРИН и Герман КАЗАКОВ. Также в
состав президиума КРК вошли Игорь БИСЯРИН, Виктор
Булаев, Владимир ГОРДИЕНКО и Нинель САМОхИНА.

Делегатами на XV Съезд КПРФ были избраны Анатолий Локоть,
Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, первый секретарь Краснозер -
ского райкома КПРФ Нина ПОСУхОВА и советник Председате -
ля ЦК КПРФ Игорь БЕЛОЗЕРЦЕВ.

Николай ИВАНОВ
В следующем номере «ЗНВ!» будут опубликованы
материалы отчетных докладов первого секретаря
А.Е. ЛОКТЯ и председателя КРК В.А. БУЛАЕВА

íà ôîòî: реíàò сулеймàíîв

íà ôîòî: в президиуме îòчеòíî-выбîрíîй кîíôереíции

íà ôîòî: леîíид кàлàшíикîв

в работе отчетно-выборной конференции íовосибирского
областного комитета кпрô принял участие секретарь
центрального комитета коммунистической партии леонид
кàлàшíикîв. в своем выступлении он отметил, что àнатолий
лîкîòь активно отстаивает в государствен ной думе интересы
íовоси бирской области, поэтому не удивительно, что в преддве-
рии губернаторских выборов власти атаковали одного из самых
авторитетных новосибирских политиков.



коммунисты о событиях 1993 года
На этой неделе на всем постсоветском простран-
стве — памятная дата, посвященная Советской
власти, преступно уничтоженной ЕЛЬЦИНыМ.
Чем эти события ознаменовались для коммунистов,
какие исторические уроки, по их мнению, необходи-
мо из них извлечь?

Владимир БОКОВ
председатель Консультативного совета Новосибирского
ОК КПРФ (в 1993-м — депутат Верховного Совета СССР):

— События начали стремительно раз-
виваться в конце сентября с появлени-
ем ельцинского указа. Вместе с депута-
том Николаем хАРИТОНОВыМ мы
выдвинулись в Москву. Когда мы при-
летели, заседание Верховного Совета,
шедшее до этого всю ночь, продолжа-
лось. Продолжалось оно до 1 октября. К

этому времени Дом Советов был уже заблокирован. Некоторые
депутаты к тому моменту уже покинули здание. Харитонов собрал
группу депутатов Верховного Совета — около 200 человек. 1
октября я примкнул к его группе. Было решено установить связь с
регионами. Я созванивался с губернатором Новосибирской обла-
сти Виталием МУхОЙ, узнавал от него о ситуации.
Предлагалось перекрыть пути железнодорожного сообщения, но
это предложение большинство не поддержало. Применить меры к
Ельцину, на стороне которого уже выступали и милиция, и армия,
мы не могли. А уже 3-го октября я из окна наблюдал одну из самых
страшных картин — расстрел Верховного Совета. Наша ошибка
была в том, что мы доверили власть предателям вроде
ГОРБАчЕВА, к 93-му развалившего СССР, когда уже неважно
было, Ельцин или Иванов окончательно уничтожит власть в госу-
дарстве.

Андрей ЖИРНОВ
депутат Законодательного собрания:

— В 93-м я учился на втором курсе, и
к этому времени сформировал свое
отношение к политике Ельцина как
крайне отрицательное. Поэтому прини-
мал активное участие в акциях анти-
ельциновской оппозиции. Когда
сообщили о роспуске Верховного
Совета, началось сильное оппозицион-

ное движение. Утром 22 сентября в здании Областного Совета
собралась срочная сессия депутатов. Депутаты приняли решение
бороться против переворота. Губернатор МУхА тогда сказал:
«Город должен бурлить». Эти слова были восприняты на «Ура».
Глядя на кадры расстрела Дома Советов, мне не верилось, что
подобное происходит в нашей стране, в Москве. А ведь мы были
близки к тому, чтобы поменять ситуацию и сдвинуть Россию с
гибельного пути.

Сергей КЛЕСТОВ
председатель фракции КПРФ в Заксобрании:

— Эти события ознаменовали собой
завершение буржуазного переворота.
Они происходили в нарушение всех
законов — высший орган власти, кото-
рый может отрешить президента от
должности, оказалась разогнан. Иначе,
как преступлением ради прибыли, это
назвать просто нельзя. А прибыль ново-

явленным капиталистам пошла в тысячи процентов, когда они,
собравшись вокруг Ельцина, начали обогащаться за счет привати-
зации государственного имущества.

Павел РУЗАЕВ
депутат Городского Совета Оби:

— Читая литературу, публикации в
СМИ, приходишь выводу о трагизме
тех событий, когда из-за алчности
небольшой группы лиц могущественное
государство погибло в одночасье.
Возму щает, как люди, родившиеся и
выросшие в Советской стране, продали
и предали свою героическую Родину.

Считаю, что долг всех коммунистов больше рассказывать о пре-
ступлении ельцинской команды молодому поколению.

Подготовила Евгения ГЛУШАКОВА

— Потому сегодня звучат не только слова скорби, но и слова
народного возмущения, звучат особенно, — прокомментировал
позицию собравшихся Анатолий ЛОКОТЬ. — Священный для
советского народа памятник оказался отгороженным от народа.
А ведь Ленина как основателя государства рабочих и крестьян
никакими чиновничьими усилиями невозможно отгородить от
народа, от его истории. Но, помимо этих попыток, посмотрите,
сколько на памятнике трещин. Это не просто вандализм, это нару-
шение федерального законодательства. А ведь именно в государст-
ве, основанном Лениным, область получила свою славу как обо-
ронный, научный, промышленный и культурный центр, как город,
в котором ударными темпами строились жилые кварталы, первый
в Сибири метрополитен, Отделение Академии наук. И мы
заявляем, что никому не позволим подобное надругательство над
нашей памятью!

На акции коммунисты раздавали всем прохожим листовки, под-
готовленные обкомом о событиях 1993 года. Всего было распро-
странено около 4 000 экземпляров.

Татьяна СТОГОВА
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В эти выходные Новосибирская область
отмечала свое 75-летие. Праздник, кото-
рый должен был объединить всех жителей
региона, стараниями областной власти
ознаменовался скандалом. Власть, в оче-
редной раз проигнорировав мнение обще-
ственности и наплевав на закон, решилась
на крайне спорные имиджевые решения.
Возводя декорации для празднования юби-
лея области, дважды награжденной
Орденом Ленина, было решено «спрятать»
памятник Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ
в недрах 30-тонной конструкции. И это
несмотря на то, что архитектурная компо-
зиция является памятником истории феде-
рального значения, где возведение любых
конструкций запрещено законом. Та же
участь постигла и бюст знаменитого ново-
сибирца, трижды Героя Советского Союза
Александра ПОКРыШКИНА.

Коммунисты выступили резко против
надругательства над историей области.
Первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, депутат Государственной думы
Анатолий ЛОКОТЬ направил запрос
прокурору города Новосибирска Андрею
ВОЛКОВУ. Члены КПРФ провели серию
одиночных пикетов под лозунгом «Руки
прочь от Ленина!», а в ходе XXIII отчетно-
выборной конференции областного отде-
ления КПРФ приняли специальное заявле-
ние по этому поводу. Против возведения
сцены выступили и заслуженные новоси-
бирцы — бывший председатель Новоси -
бирского облисполкома, депутат Верхов -
ного Совета РСФСР, член Президиума

Верховного Совета РСФСР, депутат
Государственной думы первого созыва
Владимир БОКОВ, Почетный житель
города Новосибирска, бывший первый сек-
ретарь Новосибирского обкома КПСС
Александр ФИЛАТОВ, Заслуженный
строитель РСФСР, кавалер почетного
золотого знака «Достояние Сибири»
Анатолий КРыЛОВ и режиссер-кинодо-
кументалист, лауреат Государственной
премии России, Заслуженный деятель
искусств Владимир ЭЙСНЕР.

Однако, несмотря на протесты коммуни-
стов, возмущение ветеранов и обществен-
ности, областная власть упорствовала до
конца, 30-тонная сцена была возведена на
территории памятника Ленину.

Постамент архитектурной композиции
после использования его как основания
сцены испещрен сколами и трещинами,
серьезнее всего пострадали угловые
плиты, образовалась трещина у основания
скульптурной композиции «Рабочий, сол-
дат и крестьянин». Серьезно пострадал
постамент самого памятника Ленину —
отколот угол одной из гранитных плит,
множество сколов в основании, с правой
стороны отходит облицовка.

Коммунисты, в соответствии с законом,
потребуют наказать виновных в нанесении
вреда памятнику истории и культуры феде-
рального значения, и будут добиваться вос-
становления архитектурной композиции.

Глеб ДОРОГИН
для сайта KPRFNSK.RU

главная тема

Окон ча ние. начало  на  стр. 1

мнение

в мире

На очередной сессии Парламентской ассамблеи
Совета Европы в Страсбурге парламентарии прого-
лосовали за резолюцию, в которой решили оставить
Москву под мониторингом ее обязательств. В доку-
менте отмечается, что РФ не отменила де-юре
смертную казнь, не выполнила резолюции ПАСЕ по
«войне между Россией и Грузией» и не вывела войска
из Молдавии.

Резолюция касается выполнения Рос сией своих обязательств
перед Советом Европы, которые она взяла в 1996 году при вступле-
нии в организацию. В документе эксперты ПАСЕ предупреждают,
что в РФ наметилась тенденция к «увеличению авторитаризма».
Критике подверглись принятые недавно законы о преследовании
за клевету, контроле над интернетом, митингах и НКО.

Заступились в ПАСЕ и за осужденных членов группы Pussy Riot,
призвав к скорейшему пересмотру их дела «в соответствии с демо-
кратическими стандартами», зафиксированными в Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и в постановлениях ЕСПЧ.

Особую угрозу демократии в России парламенатарии увидели в
решении Государственой думы лишить мандата депутата-справо-
росса Геннадия ГУДКОВА.

— Решение российского парламента в отношении Гудкова было
принято простым большинством голосов без всякого судебного
разбирательства и документов, представленных генеральной про-
куратурой и следственным комитетом, — отметили депутаты
Ассамблеи, призвав вернуть господину Гудкову мандат.

По материалу агентства «НОВыЙ РЕГИОН»

Совет Европы
недоволен Россией

первая ïОлОñа

Памяти защитников
и в защиту Памяти

Наглость и позор:
изувечен Постамент главного Памятника города

íà ôîòî: руки прîчь îò леíиíà!

íà ôîòî: вàíдàлîв — к îòвеòу!

Окон ча ние. начало  на  стр. 1

íà ôîòî: кîммуíисòы — íà зàщиòу пàмяòи!

íà ôîòî: еврîпейские пàрлàмеíòàрии íе дîверяЮò рîссии

Читайте регио наль ное при ло же ние
«“Правда” в Западной Сибири» —
каж дый  четверг  в газе те «Пра вда»
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экономика и жизнь

доброе делО

продолжается рост цен на
горюче-смазочные материалы.
òолько за первую половину
текущего года рост составил
от 7 до 10%, в зависимости от
марки топлива. в íовосибир -
ской области ситуация усугуб-
ляется тем, что цены на гсм,
по сути, контролируются моно-
полистом — компанией
«газпромнефть-íовосибирск».

Бензин за прошлую неделю подорожал
в 72 субъектах России. Средняя стоимость
1 литра бензина на 24 сентября составила
28,06 рублей (17 сентября — 27,88 руб-
лей), в том числе бензина марки А-76/80
— 25,66 рублей (25,54 рублей), марки Аи-
92/93 — 27,35 рублей (27,17 рублей),
марки Аи-95 и выше — 29,73 рублей
(29,54 рублей), дизельного топлива —
28,61 рублей (28,47 рублей).

В Новосибирской области ситуация
осложняется тем, что рынок ГСМ в регио-
не контролируется монополистом — ком-
панией «Газпромнефть-Новосибирск» под
руководством депутата Заксобрания,
члена фракции «Единая Россия» Андрея
ШИМКИВА.

Депутаты от оппозиции вместе с автомо-
билистами неоднократно поднимали
вопрос о контроле как за ценами на ГСМ,
так и за ситуацией с антимонопольным
контролем в Новосибирской области.

— Ситуацию с бензином в нашем регио-
не назвать нормальной трудно, —
поясняет депутат Законодательного собра-
ния, коммунист Андрей ЖИРНОВ. —
Постоянный рост цен на топливо усугуб-
ляется низким качеством бензина. Именно
некачественный бензин они зачастую и
приобретают.

Коммунисты неоднократно на заседа-
ниях областного парламента предлагали
создать рабочую группу по изучению
ситуации на бензиновом рынке области.
Депутатским большинством, представлен-
ным партией «Единая Россия», эти предло-
жения были отклонены.

Тем не менее, по словам Андрея Жирнова,
он намерен продолжать поднимать этот
вопрос. В прокуратуру и антимонопольную
службу направлен ряд обращений по этому
поводу, равно как и по поводу монопольного
контроля рынка ГСМ. Кроме того, и депута-

том Государственной думы Анатолием
ЛОКТЕМ направлено аналогичное обра-
щение к антимонопольщикам.

— Мелкие автозаправки, если и не разо-
ряются вследствие действия этой монопо-
лии, — продолжает депутат, — то, чтобы
выжить, вынуждены переходить на нека-
чественную продукцию. Автомобилистам
же в этой ситуации ждать ничего хорошего
не приходится. Мы будем продолжать
отслеживать ситуацию, тем более, что
информация, озвученная на одном из засе-
даний Заксобрания его председателем
Иваном МОРОЗОМ, о том, что в нашем
федеральном округе — самый дешевый
бензин — вызывает сомнения, бензин
снова подорожал и будет дорожать даль-
ше. Конечно, будем требовать ответа о
реальной ситуации вокруг цен на ГСМ в
нашем регионе.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

íоâоñòèíàñàéòå

www.kprfnsk.ru

молодежь

коммунисты высадили
в октябрьском районе 30 деревьев
На прошлой неделе Депутатский центр КПРФ
в Октябрьском районе провел акцию «Посади дере-
во», в ходе которой было высажено 30 деревьев.
Также активисты центра совместно с управляю-
щей компанией «УКЖХ Октябрьского района»
спилили 15 аварийных деревьев.

Инициаторами проведения данного мероприятия стали сами
жители Октябрьского района, которые подготовили заявление с
просьбой провести субботник на имя первого секретаря райкома
КПРФ Олега ВОЛОБУЕВА.

— Необходимость проведения субботника в большинстве мест
вполне обоснована. Однако, иногда между жителями возникают
споры, по поводу придомовой территории. Кому-то нужна парков-
ка, кому-то зеленые насаждения, а кто-то хочет поставить рядом с
домом детскую площадку. Как должна выглядеть придомовая тер-
ритория, решать должны сами жильцы, — рассказал КПРФНск
руководитель проекта «Посади дерево» Евгений КОНДРАТЬЕВ.
— Главное, чтобы в этом мероприятии принимали участие сами
жители. Мы помогаем на начальном этапе, а ухаживать за деревь-
ями должны сами жители.

После того как заявления попадают в Депутатский центр, форми-
руется заявка в администрацию Октябрьского района, чтобы полу-
чить деревья в питомнике Новосибирского горзеленхоза. После
того, как наша заявка была принята, в питомник выехали активи-
сты Депутатского центра КПРФ и члены Октябрьского отделения
ЛКСМ и перевезли саженцы до места проведения субботника.
У дома нас уже ожидали жители, которые помогали нам высажи-
вать деревья.

В этот раз активисты совместно с жителями высадили 30 деревь-
ев у домов по улицам Толстого, Нижегородской и Гурьевской.
В ходе этой акции начался сбор заявок на высадку деревьев в
весенний период.

— В ходе осенней акции наши активисты получили новый опыт.
Теперь у нас появилось много единомышленников среди жителей
района, которые обеспокоены тем, что в Октябрьском районе
сокращается количество зеленых зон, поэтому акции мы будем
проводить каждую весну и осень, — рассказал координатор
Депутатского центра КПРФ Георгий АНДРЕЕВ.

Анатолий ДМИТРИЕВ

в преддверии дня рождения
комсомола 28 октября област-
ные отделения кпрô и лксм
организуют второй по счету
молодежный фестиваль-кон-
курс комсомольской песни
«беспокойные сердца». îб
итогах прошлогоднего фести-
валя и планах относительно
предстоящего рассказал один
из организаторов, руководи-
тель регионального отделения
лксм роман якîвлев. 

— Роман, подводя итоги прошлогод-
него фестиваля, что можете сказать? 

— Фестиваль направлен на пропаганду
культурных ценностей. Испол нение молоде-
жью комсомольских песен, в первую оче-
редь, патриотической направленности, дает
ей возможность ближе познакомиться с
культурой предшествующих поколений, с
нашей отечественной историей. Под эти

песни советский народ строил и защищал
наше государство. Если подводить итоги
прошлого года, то тогда в нашем мероприя-
тии приняли участие 16 сольных исполните-
лей и 10 музыкальных групп. И как резуль-
тат, ряд молодых людей, откликнувшихся на
наше предложение участвовать, сегодня уже
состоят в рядах КПРФ и ЛКСМ. Кроме того,
уже сам факт фестиваля комсомольской
песни привлек к нам внимание многих ново-
сибирцев, представителей разных поколе-
ний, про «Беспокойные сердца» тогда много
говорили и писали в СМИ. 

— что именно в фестивале этого года
будет принципиально нового, отлич-
ного от прошлого? 

— Это, конечно, новые участники, новые
молодые таланты. Также ожидаются новые
требования к конкурсантам, и эти требова-
ния будут разносторонними. Судя по подан-
ным заявкам, большинство конкурсантов
имеют музыкальное образование. Но мы
предоставляем творческую площадку всем
желающим. Песни будут исполняться в
самых разных жанрах, затрагивать разную
тематику. В этом году рамки фестиваля рас-
ширены — состав участников в этом году
мы вузами уже не ограничиваем.

— Как считаете, насколько подобные
мероприятия сейчас необходимы, в
частности, в молодежной среде? 

— Для молодежи это, прежде всего, воз-
можность проявить себя, заявить о себе.
Ведь, несмотря на то, что в нашей области
проходит много творческих мероприятий,
«пробиться» в их участники зачастую не
так-то просто. Мы же предоставляем эту
возможность. Это — большой плюс для
творческих людей, занимающихся музыкой.
Большинство прошлогодних участников
готовы выступить и в этот раз. Мы расши-
ряем площадку, давая возможность высту-
пать учащимся школ, студентам вузов и тем
представителям молодежи, которые, как
говорится, сейчас вынужденно находятся в
свободном плавании. Ну, а для слушателей
фестиваль — уникальная возможность
насладиться живым звуком, хорошими пес-
нями и их талантливым исполнением.

Мы приглашаем всех 28 октября
в 11 часов утра во Дворец
культуры имени Дзержинского.

Евгения ГЛУШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

Цены на бензин Продолжают расти

íà ôîòî: мîíîпîлисòы испыòывàЮò òерпеíие àвòîмîбилисòîв. íàдîлгî ли хвàòиò?

íà ôîòî: в прîшлîм гîду учàсòвîвàли 16 сîлисòîв и 10 музыкàльíых кîллекòивîв

íà ôîòî: рîмàí якîвлев

Фестиваль по-комсомольски:
му з ы к а л ь Н ы й к о Н к у р с «бе с П о к о й Н ы е с е р д Ц а»
с о б е р е т т В о р ч е с к у ю м о л о д е ж ь у ж е В т о р о й р а з

íà ôîòî: мîлîдые кîммуíисòы — зà зелеíый íîвîсибирск!

íà ôîòî: àкòивисòы высàдили 30 деревьев

Пикет памяти защитников
4 о к т я б р я у дк «ак ад е ми я»
(со В е т с к и й р а й о Н)

с 17 до 19 часов пикет в память
защитников Советской власти, погибших при
трагических событиях в октябре 1993 года
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освоения целинных земель Северо-Запада.
Госграницы наших соседей нисколько не
смущают. Уже сейчас они арендуют до
четверти пахотных земель Казахстана.
Логичное продолжение этой политики —
интерес к малоиспользуемым землям степ-
ного Алтая. Хорошо, если будут заклю-
чаться договоры аренды. Но на Дальнем
Востоке китайцы сейчас практикуют скуп-
ку плодородных земель через подставные
компании. Пока не поздно, следует предла-
гать Китаю сотрудничество в сельском
хозяйстве. К примеру, можно было бы
организовать крупное совместное зерно-
вое предприятие с участием Китая,
Казахстана и Алтая. Такое предприятие
могло бы рационально использовать техни-
ку, организуя посевную и уборочную стра-
ду с юга на север.

— что мешает руководству нашей
страны заняться этим вопросом?

— Надо понимать, что конкурировать с
мощной плановой экономикой Китая нико-
му невозможно. В РФ существуют надеж-
ды на разработку сибирских месторожде-
ний редкоземельных металлов с помощью
иностранных инвестиций. Осуществить
это вряд ли удастся, поскольку Китай сей-
час контролирует 97 процентов данного
рынка. Конкуренции они не допустят.

— Какие китайские проекты уже
начали реализовываться в регионе,
угрожая стратегическим интересам
России?

— Надо заранее анализировать и как-то
нейтрализовать печальные для РФ послед-
ствия такого китайского проекта, как раз-
работка крупнейшего в мире угольного
месторождения во Внутренней Монголии.
Там уже построен огромный город на мил-
лион жителей, проложены специальные
углевозные железные дороги с широкой
колеей. Проект начнет осуществляться,
как только будет закончена прокладка
газопровода из Туркмении. Хотелось бы
знать, как все это отразится на угледобыче
в Кузбассе и Нерюнгри? Что станет с
нашей металлургией?

Китайские экономические пятилетние и
долгосрочные планы не являются секре-
том. Но не заметно, чтобы наше правитель-
ство анализировало эти документы и учи-
тывало их в собственной экономической
политике в Сибири и на Дальнем Востоке.
Да и не только на этих территориях. Китай
стремительно получил выход в Пер сидский
залив, построив современную железную
дорогу через территорию Пакистана. Что

это означает для России? Кто будет возить
грузы по допотопному Транссибу, если
китайские поезда ездят со скоростью 300
километров в час, причем с армейской
охраной? 

— чем, по Вашему мнению, может
закончиться для России подобная
активность?

— Если мы будем пассивны, то быстро ока-
жемся в положении американских индей-
цев в резервациях. Нас будут бесплатно
кормить и показывать детям в качестве
представителей коренных малочисленных
народов, не способных к развитию. Наш
поезд уже уходит, а премьер-министр толь-
ко сейчас задумался о необходимости осо-
бого налогового режима для Сибири и
Дальнего Востока. Мы опаздываем, а
Китай набирает обороты.

— Александр Николаевич, спасибо
Вам за то, что поделились с нами
своим мнением.

Проводимая Комитетом Государствен -
ной думы по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока сессия
«Инвестиционный климат Сибири и
Дальнего Востока: инструменты глобаль-
ного потепления» станет той площадкой,
на которой соберутся ведущие эксперты
по проблемам региона для решения набо-
левших задач. Совместными усилиями
будут выработаны те рекомендации, кото-
рые не на словах, а на деле могут быть
использованы для роста благосостояния
региона.

Материал KPRF.RU
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актуальное интеðвью

подробно

председатель подкомитета по развитию
сибирских регионов государственной думы
рô àлександр àбàлàкîв ответил на вопросы
îргкомитета IV îбщероссийского форума
«инфраструктурные проекты россии: дорожная
карта для инвестиций».

18 октября в Москве пройдет IV Общероссийский форум
«Инфраструктурные проекты России: дорожная карта для
инвестиций». В рамках этого форума Комитет Государственной
думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока проведет экспертную сессию по теме «Инвестиционный
климат Сибири и Дальнего Востока: инструменты глобально-
го потепления».

Одной из наиболее важных проблем для Сибири и Дальнего
Востока является вступление России во Всемирную торговую
организацию. Член Комитета Государственной думы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, председа-
тель подкомитета по развитию сибирских регионов Александр
АБАЛАКОВ ответил на несколько вопросов Оргкомитета IV
Общероссийского форума «Инфраструктурные проекты России:
дорожная карта для инвестиций».

— Александр Николаевич, какие угрозы нависают над
регионом Сибири и Дальнего Востока из-за вступления
России во Всемирную торговую ассоциацию?

— Для Сибири и Дальнего Востока вступление РФ в ВТО означает
невозможность прежними методами противиться экспансии вели-
кого соседа — Китая. На нашу территорию хлынет китайская рабо-
чая сила, чему, по законам ВТО, нельзя препятствовать. У этой
медали есть две стороны: с помощью китайцев можно будет при-
ступить к реализации собственных крупных проектов типа космо-
дрома «Восточный». Но скорее всего, Китай будет осуществлять на
нашей территории свои проекты.

— Какие именно проекты Китая угрожают нашей стране?

— Один из самых крупных долговременных проектов Китая —

Отмена безлимитного проезда
как удар по муниципальным перевозчикам

СИБИРЬ ПОСЛЕ ВТО:
что станет с регионом, оставшимся один на один с экономикой китая

комментарий

в новосибирске исчезает
муниЦиПальный трансПорт
Лидер фракции КПРФ в Совете депутатов Ново -
сибирска Ренат СУЛЕЙМАНОВ отметил, что
итоги проверки Конт рольно-счетной палаты свиде-
тельствуют о том, что муниципальный транспорт
находится в кризисном состоянии.

По словам депутатов-коммунистов, из акта КСП вырисовывается
удручающая картина постепенного вымирания муниципального
транспорта.

— Сокращается объем перевозок, подвижной состав на 60%
изношен. В структуре наблюдается большая текучесть кадров. Это
свидетельствует о том, что наш муниципальный транспорт нахо-
дится в кризисном состоянии, — отметил Ренат СУЛЕЙМАНОВ.
— Время от времени происходит приобретение подвижного соста-
ва. Но в целом общую картину это не меняет. Нужны принципиаль-
ные решения, нельзя, чтобы такой город, как Новосибирск, остался
без муниципального транспорта. Наш город очень большой по пло-
щади, некоторые районы находятся на серьезном удалении от цент-
ра. Без нормально работающего муниципального транспорта транс-
портной доступности и транспортной безопасности добиться нель-
зя. Этот вопрос с каждым годом обостряется. Понятно, что за
рынок пассажирских перевозок активно борются частные перевоз-
чики. Муниципальному транспорту маршруты достаются по оста-
точному принципу — то есть, те, которые не востребованы у част-
ных перевозчиков. Но муниципальный транспорт нам необходим,
мы должны выделять ресурсы для того, чтобы транспорт функцио-
нировал, и чтобы он уверенно чувствовал себя на рынке.

Анатолий ДМИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU

íà ôîòî: àлексàíдр àбàлàкîв

На рынке транспортных услуг по состоя-
нию на 1 января 2012 года перевозка пас-
сажиров муниципальным транспортом
осуществлялась тремя автотранспортны-
ми предприятиями и одним предприятием
городского электротранспорта.

— Муниципальные перевозчики обслу-
живали 41 городских и 9 пригородных
маршрутов общей протяженностью 749 км,
или 26% от общего количества маршрутов

(193). При этом так называемые частники
обслуживали 120 городских и 23 пригород-
ных маршрута общей протяженностью
2 961 км, что составляет, соответственно,
74% от общего количества маршрутов, —
рассказал Анатолий КАЗАК. —
Проведенный КСП анализ показал, что за
последние два года наблюдается тенденция
снижения объемов перевозок наземным
муниципальным транспортом. Так, в 2011

году фактические объемы перевозок муни-
ципальным наземным транспортом значи-
тельно снизились — по сравнению с 2009
годом в среднем на 14%, в сравнении с
2010 годом на 12%.

Основными причинами, по мнению спе-
циалистов КСП, стали изменения пассажи-
ропотоков на всех видах сообщения: введе-
ние ограничений для пенсионеров, уве-
личение числа легковых автомобилей в
собственности граждан и сокращение
муниципального парка в связи с его изно-
шенностью. С 2009 по 2011 годы умень-
шился муниципальный парк наземного
транспорта на 120 единиц, с учетом того,
что за данный период приобретено 15 авто-
бусов и 20 троллейбусов. За указанный
период списано 77 автобусов, 28 трамва-
ев,15 троллейбусов.

— Анализ показал, что ежегодно соотно-
шение муниципального и немуниципаль-
ного наземного транспорта меняется в сто-
рону увеличения немуниципального
транспорта. Если в 2009 году наземный
муниципальный транспорт составлял
29,7% от общего количества, то в 2011
году — 27,5%.

Примечательно, что в 2011 году по
сравнению с 2010 годом, как следствие,
сократилось и количество поездок на одно-
го городского жителя города — на город-
ском электротранспорте на 7 поездок, на
автобусе — на 22 поездки. Причиной тому
послужило ограничение безлимитного
льготного проезда, которое нанесло сокру-
шительный удар по автотранспортным
предприятиям.

Георгий АНДРЕЕВ

контрольно-счетной палатой города íовосибирска по инициативе
фракции кпрô в горсовете была проведена проверка по вопросу
организации транспортного обслуживания населения в городе
íовосибирске, соблюдение муниципальных правовых актов по
вопросам качества предоставления услуг наземным пассажирским
транспортом, эффективности деятельности управления пассажир-
ских перевозок в 2011 году и текущем периоде 2012 года. кон суль -
тант фракции кпрô àнатолий кàзàк изучил выводы ксп и про-
комментировал их корреспонденту газеты «за народную власть!»

íà ôîòî: пîсле îòмеíы безлимиòà льгîòíики сòàли гîрàздî меíьше ездиòь

íà ôîòî: муíиципàльíый òрàíспîрò дàвíî пîрà спàсàòь
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За триста тридцать три на карте высоту
Засевший в ДЗОТах враг неистово цеплялся.
И шквал огня, и мин визжащих лай
Над касками бойцов свистел и рвался.
И поднимаясь в рост с тверской земли,
Он прохрипел: «За Родину! Вперед!»
Как будто Пушкин сам его хранил,
И автоматчиков его поднялся взвод…
Еще дымилась высота. Закончен бой.
Потери взводные считают.
Но где же он, Борис? Где наш герой?
Не в медсанчасти ль помощь получает?
Или опять, уединясь,
Рисует боя панораму?
Но нет его среди своих,
Тех автоматчиков лихих.
Они, кто к смерти уж привычны,
С ее дыханием встречались, 
Работу выполнив отлично,
Теперь зачем-то в круг собрались.
Там он, накрытый плащ-накидкой,
У рва могильного лежит
Со всеми, кто в бою убит,
И лира воина молчит…
***
Мне не воспеть, чего не ощутил
И через кожу лично не изведал,
Не выносил в себе, но не забыл 
Ту долгожданную ПОБЕДУ!
С тех пор за жизнь свою 
Обязан я ему
Красноармейцу старшему ль, младому ль,
Который трудными дорогами войны,
Дошел ли, нет, к родному дому?

Эрнест ИВАНИШИН

ïамять

строчки из кОнвеðта

поздравляют тОваðиùи

Поздравляем с 75-летием ветерана труда и партии
с 1962 года Георгия Васильевича ИВАНчЕНКО!

По окончании Томского политеха Вы начинали меха-
ником рыбзавода в Магаданской области, работали там
же инженером и главным механиком. Затем 1-й секре-
тарь РК ВЛКСМ, комсорг и инструктор ОК ВЛКСМ.
Далее инструктор, зав. промышленным отделом и сек-
ретарь Магаданского ГК КПСС. В 1967 г. заочно окон-

чили Московский политехнический. С 1969 года аспирант АОН при ЦК КПСС.
Кандидат экономических наук. Ст. преподаватель кафедры партийного и
советского строительства, декан Новосибирской ВПШ. С 1975 г. преподава-
тель-консультант Института политических наук при ЦК Сомалийской РСП. С
конца 1977 года ст. преподаватель, доцент кафедры партстроительства и декан
заочного отделения НВПШ. Вы стояли у истоков КПРФ и являетесь бессмен-
ным секретарем первичного отделения. До 2004 года работали секретарем
Центрального РК КПРФ. Имеете награды Родины и КПРФ. Многие годы
редактировали и печатали материалы В.Т. Шуклецова, внося научное созна-
ние в массы. Вы доступный руководитель и отзывчивый товарищ. Желаем Вам
и Вашей семье доброго здоровья, благополучия и успехов!

Новосибирский обком КПРФ,
Центральный РК КПРФ, п.о. №6

29 сентября отметил свой 80-летний юбилей коммунист Николай
Дмитриевич ВАСИЛЬЕВ!

Николай Дмитриевич уже 53 года состоит в Коммунистической партии.
Активный коммунист с Советских времен, яростный борец с нынешним режи-
мом, пламенный пропагандист и агитатор. Желаем Николаю Дмитриевичу
Васильеву здоровья, счастья и благополучия!

Заельцовский РК КПРФ

живая иñтОðия

сканворд

мы в каталоге российской
Прессы «Почта россии»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. Общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023
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ответы на сканворд, №39
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писатели в ïиñьмах

Аллергия
— Как тебе не стыдно, Полкан! — голос

хозяина дрогнул душевной болью. — Ты погля-
ди, что они сделали, эти варвары, с нашим уча-
стком, — он широко повел рукой.

Пес испуганно прижал уши и уткнулся носом
в землю.

— И среди бела дня… Ты издеваешься надо
мной, Полкан! — хозяин сорвался на крик. —
Я же табличку к воротам приколотил. «Осто -
рожно, злая собака!» Можно сказать, поручился
за тебя. Как мне теперь в глаза народу смотреть?

Пес попытался спрятать голову под миской.
— Я понимаю, — продолжил хозяин, немно-

го успокоившись, — дети. Но ведь мог же ты
хотя бы тявкнуть. Мог, я тебя спрашиваю?

Пес виновато заскулил.
— Сколько можно учить? Это же так легко,

черт возьми!
И он, набычившись, рявкнул басом:
— Во-вов!
Гремя цепью, Полкан метнулся в будку.
— Ну-ну, вылазь, — хозяин с трудом подавил

самодовольную улыбку. — Вон, слышишь, кра-
дется кто-то за забором. Запоминай, последний
раз демонстрирую.

Снял с пса ошейник, надел на себя, опустился
на четвереньки и, заливаясь дурным лаем,
кинулся по дорожке. Звякнула щеколда. Хозяин
резко затормозил и поднял голову. Перед ним в
раскрытой калитке стоял человек в белом хала-
те. Из-за его плеча выглядывала родная жена,
полчаса назад ушедшая «на почту».

— Вот видите, доктор, — всхлипнула она, —
опять.

Кто-то смущенно хихикнул, возможно, даже
Полкан. Растерявшийся хозяин хотел было что-
нибудь сказать, перевести все в шутку, объ-
ясниться, наконец, но не нашел ни одного подхо-
дящего слова. Лишь умоляюще глянул в глаза
врачу и зачем-то лизнул его пыльный ботинок.

— И часто он… так? — обратился тот к жене,
опасливо отдергивая ногу.

— Да каждый год, доктор, — заплакала жен-
щина. — Как только клубника поспевает, это и
начинается.

— Та-ак, — задумчиво протянул врач, при-
слушиваясь к шуму подъезжающей машины,
— аллергическое, значит. Что ж, пойдем, дру-
жок, у нас клубника не растет. Тц-тц-тц, —
поманил он, вытянув руку.

И хозяин, набрав полную грудь воздуха, тоск-
ливо и обреченно завыл.

Ив. ЛОГИНОВ

Все белорусы устроились работать в
Мосстрой, и их первым объектом были
дома на тогдашней улице Горького. Потом
строили знаменитый московский планета-
рий и гостиницу Моссовета. Вплотную к
Мавзолею Ленина белорусские каменщи-
ки подобрались, когда им доверили рестав-
рировать кремлевские стены и Троицкий
мост. Именно на этом объекте заметил
работяг десятник, который как раз подыс-
кивал хороших специалистов для того,
чтобы полностью перестроить деревянный
тогда еще мавзолей. 

О том, как проходила постройка все -
союзно значимого объекта, каменщик
Спиридон СТАхОВЦОВ рассказывал в
старости своему внуку Михаилу ЛУКО-
ШОВУ, который поведал о дедовых воспо-
минаниях корреспонденту «СП»:

— Мой дед прожил 105 лет, а родился в
один день и год с Лениным, всегда этим
очень гордился, считал, что это совпаде-
ние было судьбоносным. Самым запоми-
нающимся в дедушкиных рассказах про
строительство мавзолея было то, какими
были кирпичи, сделанные для саркофага.
Это была не просто груда стройматериалов
— на каждом кирпичике была выгравиро-
вана фамилия того, кто его сделал, а еще
каждый был аккуратно завернут в холсти-
ну и бумагу. Настоящий штучный товар!

Секрет успеха белорусских каменщиков
был в их невероятной точности, ведь тех-
нические возможности строительства в
1924 году были крайне ограниченные, и в
распоряжении строителей были только
мастерок, отвес, да собственный профес-

сионализм. Когда закладывали планы объ-
екта, было рассчитано, что закончат его
через 3 года. Однако белорусы возвели
мавзолей за рекордные 16 месяцев. Для
этого, конечно, им понадобилась помощь
сменных бригад, мавзолей строили днем и
ночью, однако основными мастерами были
все-таки каменщики из Грабовки.

Внуки строителей из Грабовки утвер-
ждают, что никакой особо высокой зарпла-
ты за постройку мавзолея их деды не полу-
чали, платили, как на обычных объектах.
Зато выдали премию за скорость — сапога-
ми, которые некоторые из каменщиков
сохранили на всю жизнь и обували только
по большим праздникам.

По материалу агентства
«СВОБОДНАЯ ПРЕССА»

Ушел из жизни преданный патриот Родины, член
Коммунистической партии с 1942 года Григорий
Николаевич ЖЕЛТОНОЖСКИЙ. Родился 8
августа 1915 года, участник Великой Отечественной
войны, награжден медалью «За отвагу», медалью Г.К.
Жукова, медалью «За победу над Японией». Всю
свою жизнь проработал в Маслянинском районе,
здесь же состоял на партийном учете до самых

последних дней. О том, как добросовестно он работал, свидетельствуют 12
медалей Советского Союза за доблестный труд, а также орден Трудового
Красного знамени, которым он был награжден в 1973 году. Всю свою жизнь
он отдал труду на благо нашей Родины, пока позволяли годы, был активным
коммунистом. Мы сохраним преданную память о нашем ветеране-долгожи-
теле. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Партийная организация Маслянинского района

ïамя ти тОва ðи ùа

Когда провинциальные белорусские каменщики из деревни Грабовка
поехали на заработки в столицу, они даже не представляли, что им
предложат строительство такого уникального объекта, как
Мавзолей Ленина. Сначала уехал работать в столицу СССР всего один
человек, Петр ГРИГОРЬЕВ. И в Москве так хорошо приняли опытно-
го профессионала, что вскоре он вызвал своих односельчан — так что
деревню покинули еще 20 мастеров.
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