
1около 30% россиян считают, 
что не имеют возможности уве-
личить свои доходы, не нару-

шая закон, свидетельствуют дан-
ные РанхиГС. чем ниже уровень 
материального положения граж-
данина, тем он увереннее, что не 
сможет улучшить уровень жизни 
без нарушения законов.

2доходы россиян в III квар-
тале 2016 года упали на 6,1% 
по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года. такого сни-
жения благосостояния не наблю-
далось с 1999 года. По мнению 
специалистов, падение связано с 
продолжающимся сокращением 
реального размера пенсий.

3минфин начнет использо-
вание средств Фонда нацио-
нального благосостояния для 

покрытия дефицита бюджета в 
конце 2017 года. в следующем году 
запланировано использование 
около 2 трлн рублей. в 2018 году 
расходы из ФнБ составят чуть бо-
лее триллиона рублей.

4к концу года рубль ждет осла-
бление относительно долла-
ра. американская валюта мо-

жет подорожать до 65-69 рублей. 
30 сентября министр финансов 
антон Силуанов заявил, что сред-
негодовой курс доллара, заложен-
ный в трехлетний бюджет России, 
составляет 71,1 рубля.

5валовой внутренний продукт 
России в январе-сентябре со-
кратился на 0,7%, сообщил 

замглавы минэкономразвития 
алексей ведев. По данным Росста-
та, спад ввП России в первом по-
лугодии составил 0,9%, во втором 
квартале — 0,6%, в первом квар-
тале — 1,2%.

6За 9 месяцев 2016 года Роспо-
требнадзор оштрафовал про-
изводителей некачественных 

продуктов питания более чем на 
600 млн рублей. надзорная служ-
ба проверила около 43 тыс. произ-
водителей и продавцов, выявлено 
более 100 тыс. нарушений сани-
тарного законодательства.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткоЙ строкой

за народную власть!
газета новосибирской областной организации кпрф             издается с 1993 года

№42 (1027), 27 октября 2016 САЙТ: WWW.KPRFNSK.RU

среда
-5/+1°с, ю-з 4 м/с

четверг
-7/-3°с, ю-з 2 м/с

пятница
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0/+4°с, ю-з 6 м/с

суббота
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-9/0°с, южн 4 м/с

Губернатор урезает 
расходы на
сельскую медицину
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Рекордный
снегопад сковал
Новосибирск
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Доклад Г.ЗЮГАНОВА
на XII пленуме
ЦК КПРФ

С.5-8

Анатолий ЛОКОТЬ: 
С Днем комсомола!

Дорогие друзья, комсомольцы всех поколений!
Поздравляю Вас с 98-й годовщиной со Дня рождения 

комсомола!
С каждым годом этот день не только не утрачивает свое-

го значения, но и, по-прежнему, остается значимым собы-
тием для многих наших граждан, прошедших замечатель-
ную школу комсомольской юности. Ежегодно в этот день 
мы не только вспоминаем то время, но и осознаем ту огром-
ную роль, которую сыграл комсомол в судьбах миллионов 
наших соотечественников, в нашей судьбе.

Комсомол действительно был уникальной, не имеющей 
сегодня аналогов, массовой общественной организацией 
молодежи. Она дала каждому из нас большой заряд жиз-
ненной энергии, дала нам шанс быть социально активны-
ми, свободными и успешными.

Это было незабываемое время, когда у молодежи реаль-
но были равные стартовые возможности, а в обществе пре-
обладала атмосфера, в которой раскрывались лучшие каче-
ства человека. Мы честно работали, мы верили в будущее, 
мы верили в себя. 

Сегодня тысячи и тысячи новосибирцев вспоминают о 
яркой комсомольской молодости. 

Я поздравляю комсомольцев всех поколений с этим за-
мечательным праздником! 

анатолий локоть,  
первый секретарь обкома кПРФ

 прямая речЬ

На фото: анатолий локоть

На фото: выступает лидер кпрф геннадий андреевич зюганов

22 октября в Подмосковье прошел XII совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В работе Пленума 
приняли участие представители Новосибирского обкома КПРФ, кандидаты в члены ЦК КПРФ 
Ренат СУЛЕЙМАноВ, Иван конобЕЕВ и Андрей ЖИРноВ. В начале заседания по тра-
диции состоялось вручение партийных билетов группе молодых коммунистов. Молодые люди 
выбрали верную дорогу к большим целям и труду на благо народа и КПРФ.

Борьба за социализм 
продолжается!
Пленум ЦК КПРФ подвел итоги выборов

В 17-30 демонстрация
стартует от «Дома офицеров»
по Красному проспекту.

В 18-00 митинг на площади 
Ленина в Новосибирске.

стартует от «Дома офицеров»

В 18-00 митинг на площади 

7 ноября
Все
на митинг!
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 первая полоса

Екатерина Путилина, вступая в 
ряды КПРФ, сказала, что это осознан-
ное решение, потому что с 2010 года 
она является комсомолкой, а этот шаг 
— логическое продолжение ее пути: «У 
меня вся семья состоит в партии. Хочу 
пожелать всем, кто вступает в ряды 
КПРФ, силы и бодрости духа. Предсто-
ит большая работа, мы будем бороться, 
идти вперед, к новым победам!»

Затем прошло награждение памят-
ными медалями ЦК КПРФ, посвящен-
ными 75-летию Битвы под Москвой. В 
числе награжденных второй секретарь 
Новосибирского обокма КПРФ Ренат 
СулЕйманов. 

Открыл заседание Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий ЗюГанов, он вы-
ступил с докладом «Об итогах избира-
тельных кампаний и задачах по усиле-
нию работы партии в новых условиях».

Пленум подтвердил оценки выборов 
депутатов Государственной думы как 
наиболее грязных за всю историю со-
временной России и не отражающих 

истинное волеизъявление граждан 
страны. Власть не сдержала своих обе-
щаний о проведении честной, равной и 
открытой избирательной кампании.

В этих условиях требуется мобили-
зация возможностей КПРФ в борьбе 
за интересы трудящихся, за возвраще-
ние страны на путь социалистическо-
го развития. Основные направления 
партийной работы в отделениях КПРФ 
нуждаются в существенном усилении. 
Многие партийные отделения оказа-
лись не готовы к острой политической 
борьбе, к эффективному противодей-
ствию механизму фальсификаций и 
черным политтехнологиям.

В перерыве XII совместного Плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ Г.А. Зюганов вы-
ступил перед журналистами.

— Что касается КПРФ в целом, — 
отметил Г.А. Зюганов, — то мы се-
годня не просто в оппозиции «Единой 
России», мы идем со своей програм-
мой. В ней содержатся добрые семена 
поддержки производства, поддержки 
реального сектора, деловых людей, 
реальной модернизации, за которой 

стоят научно-технический прогресс, 
образование и современные техноло-
гии. Наша программа формирования 
бюджета в 25 триллионов, а не в жал-
кие 16, как сегодня, будет востребова-
на. Потому что тот бюджет на три года, 
который предлагают Правительство 
мЕдвЕдЕва и «Единая Россия», ве-
дет к полной деградации и обнищанию. 
Сегодня 72 человека из 100 живут на 
15 тысяч рублей и менее в месяц, а 
«дети войны» получают 10-13 тысяч, 
что является абсолютной нищетой. То 
есть ту программу, которую мы пред-
ложили, обязательно реализуем. Но 
надо утраивать протестное движение, 
сплачиваться вместе с народно-патри-
отическими силами, открывать дорогу 
для новой поросли партийцев, органи-
заторов. И я уверен, что юбилейный 
год 100-летия Великого Октября нас 
многому научит. На мой взгляд, власть 
и Кремль забыли, что СССР разрушили 
антисоветизм, национализм и русофо-
бия. Сегодня они опять задействуются 
в ходе выборной кампании с помощью 
лживых партий и лживых патриотов. 

В Новосибирске в шестой раз 
пройдет фестиваль-конкурс 
комсомольской песни «Бес-
покойные сердца». Задача 
конкурса — знакомство мо-
лодого поколения с богатым 
наследием комсомольской 
песни. За 5 лет участие в 
конкурсе приняли десятки 
творческих коллективов и 
сольных исполнителей.

«Беспокойные сердца» — подарок 
областного отделения ЛКСМ студен-
там и школьникам ко Дню рождения 
комсомола, первый фестиваль состоял-
ся 29 октября 2011 в ДК имени Дзер-
жинского. Открыл мероприятие лидер 
новосибирских коммунистов анато-
лий локоть, всегда признававший-
ся в любви к советской музыкальной 
культуре. Доброй традицией стало и 
вручение билетов новым активистам 
ЛКСМ — более торжественной обста-
новки трудно и представить. 

Первый опыт оказался удачным, и 
уже через год, 28 октября 2012 года 
состоялся второй праздник комсомоль-
ской песни. В отличие от дебютного 
фестиваля, в котором принимали уча-
стие только студенты вузов, органи-
заторы расширили рамки конкурса — 
наряду со студентами в нем приняли 
участие учащиеся школ и техникумов. 
Также увеличилось число участников, 
расширилась география конкурса — в 
фестивале приняли участие представи-
тели из Куйбышева и Чистоозерного. 

95-летию ВЛКСМ был посвящен 3-й 
фестиваль «Беспокойные сердца» 2013 
года. 19 сольных исполнителей и 15 
музыкальных коллективов подарили 
новую жизнь советским песням. «Бес-

покойные сердца» 2014 года запомни-
лись ярким открытием: струнное трио 
Silenzium впервые исполнило свою 
версию песни «И вновь продолжается 
бой», ставшую «визитной карточкой» 
коллектива. Лидер группы наталья 
ГРиГоРьЕва была одним из членов 
жюри фестиваля, наряду с режиссе-
ром-постановщиком михаилом ми-
ловидовым и преподавателем 
эстрадного пения ольгой ПокуСа-
Евой. За 4 часа 38 участников кон-
курса представили на суд зрителей 
свои музыкальные номера. 

К 2015 году желающих принять уча-
стие в конкурсе стало так много, что 
был введен отборочный этап. В резуль-
тате в гала-концерте, состоявшемся 1 
ноября, приняли участие 28 вокальных 
групп и сольных исполнителей, в ре-
пертуаре которых было немало песен 
военных лет — страна отмечала 70-ле-
тие Великой Победы. 

— «Беспокойные сердца» — площад-
ка для молодых талантливых исполни-
телей. Сейчас все проекты такого рода 
— платные, а мы даем возможность 
выступить бесплатно, с профессио-
нальным оборудованием, с оценкой 

квалифицированного жюри. Из года 
в год растет качество исполнителей, 
количество зрителей, увеличивается 
интерес к комсомольской песне, к Со-
ветской эпохе. Основная масса зрите-
лей — молодежь. Очень радует, что 
приходят и уважаемые ветераны, для 
которых комсомол — часть жизни. В 
этом году выступать будут порядка 30 
участников, которые будут соревно-
ваться в двух номинациях — «Сольный 
исполнитель» и «Музыкальный кол-
лектив». Фестиваль вышел за пределы 
Новосибирска, в нем принимают уча-
стие коллективы из районов области. 
Аналогичные конкурсы проводятся в 
Туле, Иваново, Орле, — рассказывает 
первый секретарь Новосибирского об-
кома ЛКСМ Роман ЯковлЕв.

Приглашаем наших читателей 
на гала-концерт VI молодежного 
конкурса-фестиваля комсомоль-
ской песни «Беспокойные серд-
ца», который состоится в воскре-
сенье 30 октября в 16-00 в кдЦ 
им. Станиславского (бывший дк 
«металлург», ул. котовского, 2а). 
вход свободный. 

иван СтаГиС

Песню дружбы 
запевает молодежь

На фото: аптека должна быть доступной

 конкурс

>  Окончание. Начало на с.1

На фото: фестиваль собирает десятки участников

 здравоохранение

Социальные аптеки 
для горожан
26 октября в Октябрьском районе возле станции 
метро «Золотая Нива» (ул. Б.Богаткова, 167) от-
крылась очередная социальная аптека. 

Оценил доступность аптеки участник Великой Отече-
ственной войны александр лЯПакин, который прове-
рил ассортимент лекарств и цену. Цена оказалась ниже, 
чем в обычной аптеке, на все препараты. 

— Когда мы открываем новую социальную аптеку, то я 
ставлю задачу — сделать ее максимально доступной для 
ветеранов. Перед этим мы открывали аптеку в Первомай-
ском районе, и я сейчас получаю информацию оттуда — 
спрос там в три раза больше, чем в обычной аптеке, — от-
метил мэр города анатолий локоть. 

Институт социальных аптек должен стать инструментом 
регулирования цен на лекарства и помощи социально неза-
щищенным слоям населения:

— Это не просто выгодно — это необходимо для наших 
ветеранов, для тех, кто болен, для нуждающихся в помо-
щи. Сегодня социальные аптеки работают в Дзержинском, 
Кировском, Первомайском районах — и мы видим по повы-
шенному спросу, по тем очередям, которые выстраиваются 
в аптеках, их необходимость. Выигрыш муниципальной ап-
течной сети в том, что мы можем предоставлять социаль-
ные услуги населению за счет разветвленной сети, за счет 
перекрестного финансирования.

Градоначальник подчеркнул, что задача муниципалитета 
— сделать так, чтобы социальные аптеки открылись в каж-
дом из 10 районов города. Уже на следующей неделе перед 
жителями Ленинского района распахнет свои двери аптека 
на улице Фасадной, 17/1. 

иван СтаГиС

Мы настроены максимально этому противостоять, понимая, 
что страну окружили со всех сторон, что ей нужны достой-
ная власть, качественно новый курс и Правительство народ-
ного доверия. Ей не нужно «шлакоблочное» единство, ког-
да и в Кремле, и в Правительстве одни и те же, а у «Единой 
России» триста с лишним человек в Думе. Любая монополия 
ведет к загниванию. А абсолютная власть ведет к абсолют-
ному загниванию. Поэтому надо делать выводы, и выводы 
принципиальные, — дал свой прогноз Геннадий Андреевич.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат 
Сулейманов уверен, что итоги выборов в Госдуму нельзя на-
звать легитимными:

— Вместо выборов у нас была проведена спецоперация по 
замещению депутатских мандатов. По оценкам экспертов, 
реальная явка на этих выборах составила около 36%, реаль-
ный результат «Единой России» — около 40%. Существует 
мнение, что конечной целью этих выборов было изменение по-
литической системы в стране, для чего необходимы поправки 
в Конституцию. Поэтому «Единой России» были обеспечены 
две трети голосов, всеми законными и незаконными путями. 
Но, несмотря на якобы успех «Единой России», эта партия 
потеряла в сравнении с 2007-м годом 17 млн голосов своих 
сторонников. Популярность «Единой России» идет на спад 
по количеству голосов, она получила меньше голосов, чем в 
2007-м и 2011-м годах. Что касается итогов выборов по Ново-
сибирской области, то мы получили восьмой результат в стра-
не, в 2011 году были вторыми. Наш результат несколько ухуд-
шился, но мы остались в десятке. «Единая Россия», кстати, 
получила в Новосибирской области 73-й результат по стране.

Секретарь по агитации и пропаганде Обкома КПРФ иван 
коноБЕЕв уверен, что партии стоит сосредоточиться на 
укреплении партийных структур, в чем она нуждается на 
данном этапе. Кроме того, необходимо активное участие во 
всех муниципальных выборах для укрепления низовых ос-
нов партии, депутатской вертикали. Партия должна усилить 
протестную деятельность, тем более, что социально-эконо-
мический кризис, судя про проекту бюджета на 2017 год, бу-
дет продолжаться еще минимум три года.

Евгения наумова, иван СтаГиС

Борьба за социализм 
продолжается!
Пленум ЦК КПРФ подвел итоги выборов
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Мэр города Анатолий 
Локоть провел оперативное 
совещание по уборке города 
от снега. По словам мэра, 
последуют организационно-
кадровые выводы, если ком-
мунальщики не будут справ-
ляться со своей работой.

На Новосибирск обрушился ано-
мальный снегопад, который, несмотря 
на круглосуточную работу дорожно-
коммунальных служб, сковал в поне-
дельник городское движение. Во втор-
ник, 25 октября, главой города было 
проведено оперативное совещание, по-
священное борьбе со снежной стихией.

В рамках совещания начальник Де-
партамента по чрезвычайным ситуаци-
ям и мобилизационной работе мэрии 
александр ЕРохин доложил, что за 
прошедшие сутки в Новосибирске вы-
пало около 10-15 см снега, что состав-
ляет около 30% месячной нормы. 

— Необходимо, не снижая темпов, 
максимально мобилизовать и синхро-
низировать работу городских служб и 
управляющих компаний в непростых 
погодных условиях. Все должны по-
нимать меру своей ответственности, 
— заявил мэр Новосибирска анато-
лий локоть.

По словам начальника Департамен-
та транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса Сергея Райх-
мана, за сутки с улично-дорожной 
сети города было вывезено 8,5 тыс. 
кубометров снега. Чтобы не допустить 
гололедных явлений, дважды осущест-
влялась посыпка дорог песко-соляной 
смесью (2,4 тыс. тонны). Интенсив-

ная работа по расчистке проезжей ча-
сти была организована с 22 часов до 
6 утра для того, чтобы не затруднять 
движение транспорта. Но в местах, где 
позволяла транспортная ситуация, в 
основном это отдаленные районы, убо-
рочная техника вышла еще вчера днем.

Усложняют ситуацию на дорогах 
большегрузные автомобили, что при-
водит к аварийным ситуациям, мешает 
движению, создает пробки на дорогах 
города. В понедельник было зафик-
сировано 15 инцидентов с участием 
большегрузного транспорта. В мэрии 
подготовлен проект распоряжения об 
ограничении въезда на территорию 
города многотоннажного транспорта в 
утренние и вечерние «часы пик».

Управляющими компаниями для 
очистки дворов и выездов с придомо-
вых территорий было привлечено 1128 
дворников и 45 единиц техники. Ос-
новным замечанием к их работе стала  
неоперативность.

— Мы должны добиваться синхрон-
ности действий при неблагоприятных 

погодных условиях, чтобы все структу-
ры города реагировали и ответственно 
выполняли свой фронт работ. Город 
начинается не с Красного проспекта, а 
с подъезда, двора. Придомовые терри-
тории надо убирать и привлекать для 
этого технику, — подчеркнул Анато-
лий Локоть. 

Глава города поручил провести сове-
щание с управляющими компаниями. 
Кроме этого, мэр обратился к главам 
районных администраций с поручени-
ем сделать особый упор на организа-
цию работы бригад ручного труда, так 
как не везде есть возможность исполь-
зовать технику.

— Главной задачей остается очистка 
магистралей от снега, вывоз на снего-
отвалы собранной снежной массы. Для 
очистки остановочных пунктов необ-
ходимо привлекать бригады ручного 
труда, — подчеркнул мэр. — Это экза-
мен: если кто-то не справляется, будем 
делать организационно-кадровые вы-
воды, — подытожил градоначальник.

максим андРЕЕв

Министерство экономиче-
ского развития направило в 
Минфин долгосрочный про-
гноз динамики социально-
экономической ситуации в 
стране до 2035 года. Тренды, 
предсказанные аналитиками 
МЭР, совсем не утешительны 
— ближайшие 20 лет Россию 
ждет стагнация. Впрочем, в 
прогнозе рассматриваются 
три сценария развития собы-
тий — «базовый», «базовый 
плюс» и «целевой», в котором 
перспективы гораздо лучше.

Согласно сценарию «базовый плюс», в 
2017 году экономика РФ, наконец, вый- 
дет из рецессии. Но на этом хорошие 
новости заканчиваются. Рост ВВП в по-
следующие 20 лет будет крайне низким 
и застынет на среднем уровне 2% в год, 
что в полтора раза ниже общемировых 
темпов. В целом за два десятилетия 
увеличить внутренний валовой продукт 
удастся всего в 1,5 раза, что будет при-
ближать Россию к беднейшим странам 
по всемирной шкале благосостояния.

Реальные доходы населения также 
будут расти медленно — на 1,4% в год. 
И к уровню 2013 вернутся только в 2021 
году. Тогда же на докризисный уровень 
выйдут инвестиции, но высоких темпов 
роста демонстрировать не будут, оста-
новившись примерно на 3%. Экспорт 
будет расти медленней, чем импорт, 
— на 2% в год против 4%, а торговый 
баланс продолжит сокращаться.

Цены на нефть постепенно начнут 
расти и достигнут 57 долларов за бар-
рель в 2020 году и 76,7 долларов — в 
2035. Демографическая ситуация оста-
нется стабильной. После провала в 
2026—2028 годах численность трудо-
способного населения восстановится 
до 68,1 млн. к 2035.

Несмотря на то, что прогноз выгля-
дит не слишком обнадеживающе, это 
еще не самый печальный вариант. В 
«базовом» сценарии цены на нефть в ре-
альном выражении останутся на уровне 
40 долларов за баррель на протяжении 
всех 20 лет. Впрочем, нельзя сказать, 
что экономические показатели сильно 
отличаются от предыдущего сценария. 
ВВП будет расти в среднем на 1,8% в 
год, а к 2035 графики вообще сойдутся в 
одной точке — на уровне 1,7%.

К счастью, в МЭР рассматривают и 
третий сценарий — «целевой». Или, как 
его еще называют «с реформами». Пре-

дыдущие два варианта предполагают 
консервацию нынешних условий и от-
личаются, в основном, ценами на нефть. 
«Целевой» сценарий предусматривает 
такие же темпы роста нефтяных цен, как 
и «базовый плюс». Но за счет реформ и 
перехода экономики на инвестицион-
ную модель развития будет происходить 
быстрый приток внутренних инвести-
ций, повышение производительности 
труда и рост доходов населения.

В 2020 году начинается приток капи-
тала, а рост экономики в 2019 ускоряет-
ся до 4% в год. В среднем же при таком 
обороте событий ВВП будет расти на 
3,6% в год, что выше среднемировых 
показателей. Среди драйверов роста 
экономики в МЭР называют увеличе-
ние доходов компаний за счет снижения 
их издержек, улучшение бизнес-клима-
та, поддержку несырьевого экспорта.

Рецепты выхода из стагнации из-
вестны. Это структурный маневр в 
реальном секторе (инвестиции в ин-
фраструктуру, развитие технологий) 
и бюджетном (сдвиг расходов в пользу 
здравоохранения, образования). Но 
пока не похоже, чтобы эта задача стоя-
ла в повестке дня.

Возникает вопрос: если перспективы 
российской экономики зависят вовсе не 
от цен на энергоносители, а от структур-
ных реформ и перехода на инновацион-
ные рельсы, причем все знают, что и как 
надо делать, почему рассматриваются 
«консервативные» прогнозы? В которых 
все останется так, как есть? То есть, эко-
номика будет прозябать 20 лет? 

мария БЕЗчаСтнаЯ, 
«Свободная пресса»

Новосибирск борется 
со снегом

Трамвай до 
Чистой Слободы
Мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комите-
та КПРФ Анатолий Локоть 
провел выездное совещание 
на микрорайоне «Чистая Сло-
бода», где дал старт техноло-
гическому движению трамва-
ев для обкатки объекта.

Строительство трамвайных путей по улице Титова от оста-
новки «Южный поселок» до Чистой Слободы началось в мае 
2015 года. Проектом предусмотрено обустройство двухпут-
ной линии с разворотным кольцом по ул. Титова длиной 2310 
м однопутного пути, двух остановочных пунктов и четырех 
остановочных площадок. Проектно-сметная документация 
на объект была разработана ОАО «Проектный институт 
«Новосибирскгражданпроект» в 2014 году. В связи со слож-
ным рельефом и заболоченностью земельного участка про-
ектировщики приняли решение создать призму трамвайного 
полотна высотой до 2 м, с устройством ливневой канализа-
ции протяженностью 310 м, применением геоткани. Опоры 
контактной сети смонтированы на винтовых сваях.

анатолий локоть неоднократно посещал строитель-
ство объекта. Так, в июле этого года градоначальник про-
следил за ходом работ и пообещал, что к октябрю объект 
будет готов. И уже 22 октября он дал старт технологиче-
скому движению для обкатки объекта:

— Эти трамваи из тех, которые купили в Москве и при-
везли сюда. Мне кажется, состояние удовлетворительное, я 
специально остановился поговорить с водителем — послу-
шать замечания. Сейчас идет обкатка линии — два трамвая 
объезжают линию, проверяют контактную сеть — бросает 
или не бросает. Замечаний практически нет. Условия такие: 
один трамвай с дугой, другой с пантографом, необходимо 
проверить все режимы. Планируем запустить линию че-
рез несколько дней. Особое внимание уделяем маршрутам: 
люди ждут, спрашивают — когда пойдут трамваи. Основная 
задача — короткий путь, чтобы люди могли доехать от Чи-
стой Слободы до площади Маркса за 30 минут. Маршрут 
должен работать по расписанию, бесперебойно, четко.

По словам Анатолия Локтя, важно, чтобы жители ми-
крорайона почувствовали преимущества общественного 
транспорта. Развитие муниципального транспорта в Ново-
сибирске — один из приоритетов работы мэрии.

иван СтаГиС

В режиме экономии
Представители Правительства говорят, что пик 
кризиса в стране пройден и вот-вот начнется 
экономический рост. Население, ощущающее на 
себе реальное положение дел, — рост цен, со-
кращение доходов, постоянную угрозу лишения 
работы, придерживается режима экономии. 

Опрос Фонда «Общественное мнение», проведенный 17 
октября, был посвящен тому, как россияне тратят свои 
небольшие доходы. Выяснилось, что 33% стали покупать 
продукты более дешевых марок, чем ранее, 22% отказа-
лись от некоторых видов продуктов, 24% стали меньше по-
купать. Больше всего народ экономит на мясе (24%), сыре 
и колбасе (20%) и рыбе (18%). 25% населения экономит 
на одежде и обуви.

В целом, для основной массы населения путинско-медве-
девская «стабильность» — это не уверенность в счастли-
вом завтрашнем дне, а, скорее, постоянное прозябание. По 
данным того же опроса, за последние 3 месяца только 9% 
респондентов потратились на путешествия — как по стра-
не, так и за ее пределами (при том, что эти 3 месяца — как 
раз время отпусков), 5% купили себе новую мебель, 3% 
аудио- и видеотехнику. Подавляющее большинство (44%) 
призналось, что «никаких крупных расходов не было». 
46% отметили, что сейчас вообще плохое время для круп-
ных покупок. 

Эти данные дополняются опросом, проведенным 19 октя-
бря ВЦИОМом: 60% признали, что сейчас плохое время 
для того, чтобы делать крупные покупки, 80% — что сей-
час не стоит брать кредит в банке, 61% — что полученные 
доходы лучше тратить по минимуму, стараясь откладывать 
побольше «на черный день».

Иными словами, население по-прежнему боится за то, 
что будет с экономикой России, и ожидает повторения того 
кризиса, который был в 1998 году. Надо отметить, что по-
следний прогноз Минэкономразвития такой пессимизм 
россиян оправдывает: по его данным, реальные доходы на-
селения выйдут на уровень 2013 года только в 2021 году.

иван СтаГиС

На фото: борьба со снегом в разгаре

На фото: о мясе остается лишь мечтать

20 лет прозябания и бедности



Февральская революция 1917 
года способствовала увели-
чению общественно-полити-
ческой активности молодежи. 
Начали появляться молодеж-
ные политические организа-
ции рабочих. В Петрограде 
организационно оформился 
ориентирующийся на больше-
виков Социалистический союз 
рабочей молодежи. 

29 октября 1918 года на I Всероссий-
ском съезде союзов рабочей и крестьян-
ской молодежи было принято решение 
об объединении отдельных разрознен-
ных союзов в общероссийскую органи-
зацию с единым центром, работающую 
под руководством партии большевиков, 
— Российский коммунистический союз 
молодежи. В 1924 году он получил имя 
в.и. лЕнина, а в 1926 году переиме-
нован во Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодежи.

В октябре 1918 года в РКСМ состоя-
ло 22 тыс. членов. Спустя два года, к III 
съезду Комсомола, — 482 тыс. До 20 
тыс. комсомольцев участвовало в борьбе 
против интервентов и белогвардейцев.

Через структуру ВЛКСМ осущест-
влялось идеологическое воспитание 
молодежи, реализовывались полити-
ческие и социальные проекты. ВЛКСМ 
был «помощником и резервом» КПСС. 
Под руководством комсомола в 1922 
году была создана детская организа-
ция: Всероссийская, а позже — Всесо-
юзная пионерская организация имени 
В.И. Ленина.

В 1941 году в СССР было более 10 
млн комсомольцев. Около 1 млн чле-
нов ВЛКСМ перед войной стали «Во-
рошиловскими стрелками», более 5 
млн сдали нормы ПВХО, по военной 
топографии и другим военным специ-
альностям. Они и стали «Молодой 
гвардией» и «Юными мстителями». 3,5 
тыс. комсомольцев стали Героями Со-
ветского Союза, 3,5 млн были награж-
дены орденами и медалями.

Комсомол являлся массовой органи-
зацией, которая имела колоссальное 
влияние во всех сферах жизни: про-
мышленности и экономике, образо-
вании и науке, культуре и искусстве, 
спорте, организации досуга. В каждом 
учреждении, предприятии и силовых 
ведомствах обязательно была первич-
ная организация ВЛКСМ. К началу 
1970-х годов выходит 131 комсомоль-
ская газета тиражом 16,6 млн экзем-
пляров, в том числе одна всесоюзная 
— «Комсомольская правда». Роль ком-
сомола — это восстановление разру-
шенной войной страны, освоение цели-
ны, строительство БАМа, Всесоюзные 
ударные комсомольские стройки.

Одна из славных и положительно 
воспринятых обществом инициатив 
ВЛКСМ — участие органов комсомола 
в 1980-х годах в реализации жилищной 
программы СССР, особенно в форме 
поддержки движения МЖК. Комсомол 
стал не просто массовым, а практиче-
ски всеобщим, объеденив свыше 60% 
молодежи. 

27-28 сентября 1991 г. в связи с ре-
акционными событиями в СССР 22-й 
Чрезвычайный съезд ВЛКСМ принял 

решение о самороспуске организации. 
За 73 года через ряды комсомола про-
шло более 160 млн человек.

В современной России, помимо ком-
сомольских организаций, существует 
множество других молодежных объ-
единений, их политический спектр до-
вольно широк. При этом и сторонники 
существующего режима, и сторонники 
возрождения СССР высказываются за 
использование опыта комсомола и пи-
онерской организации в образовании 
и воспитании нынешней молодежи. 
Даже наши политические противники 
с уважением относятся к историческо-
му опыту ВЛКСМ.

Совет ветеранов комсомола пла-
нирует к 100-летию ВЛКСМ создать 
комсомольскую экспозицию в музее 
Центрального района. Идет сбор экс-
понатов, отражающих жизнь комсомо-
ла в советское время. 
да здравствует комсомол!

Председатель Совета ветеранов 
комсомола Центрального района 

вячеслав куЗин 

При встрече монгольских гостей к 
ним обратился Герой Соцтруда, слесарь 
завода им. Ефремова иван ШуРБин.

— Высоко ценим вклад братской 
страны в дело укрепления мира и соци-
ализма. Я знаю, что визит монгольских 
друзей в нашу страну служит целям 
дружбы между нашими народами.

В знак этой дружбы пионеры из шко-
лы №42 подарили делегатам цветы.

Затем кортеж с гостями и хозяе-
вами встречи проследовал в город, 
улицы которого, как и аэропорт, были 
украшены флагами дружественных 
государств. А по пути следования деле-
гатов и представителей советского ру-
ководства их радостно приветствовали 

новосибирцы.
Первым пунктом, куда прибыли мон-

гольские гости, стал Монумент Славы, 
к подножию которого делегаты возло-
жили живые цветы.

В тот же день состоялась друже-
ская беседа в Новосибирском обкоме 
КПСС, в которой приняли участие 
члены бюро Обкома и Горкома КПСС, 
исполкомов областного и городского 
Советов депутатов трудящихся.

А.П.Филатов рассказал гостям о ра-
боте партийной организации и трудо-
вых коллективов, их достижениях. Он 
подчеркнул, что новосибирские тру-
дящиеся уделяют большое внимание 
качеству производимой продукции. И 
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 международное сотрудничество

В октябре 1976 года по приглашению Со-
ветского правительства нашу страну по-
сетила официальная делегация из Монголии 
под руководством лидера МНР Юмжагийна 
ЦэдэнбАЛА. 

23 октября монгольские гости прибыли в Новосибирск. 
Наш город для визита был выбран неслучайно. Промышлен-
ные предприятия Новосибирска поставляли в то время в МНР 
станки и оборудование, изготовленные по последнему слову 
техники. Другим символом дружбы стало строительство круп-
нейшего в мире горно-обогатительного комбината в городе 
Эрдэнэт. В дальнейшем, как следует из документов, подписан-
ных во время переговоров советских и монгольских руково-
дителей, предполагался еще больший размах сотрудничества.

«Советские люди горячо приветствуют посланцев братско-
го монгольского народа и выражают уверенность, что визит 
монгольских друзей в нашу страну послужит дальнейшему 
укреплению дружбы и сотрудничества между КПСС и МНРП, 
между СССР и МНР», — говорилось в газетах того времени.

К моменту прибытия монгольских гостей аэропорт «Тол-
мачево» был торжественно украшен флагами СССР, РСФСР 
и МНР. Висели транспаранты на русском и монгольском 
языках «Добро пожаловать, дорогие монгольские гости!». 

«Новосибирцы, как и весь советский народ, внимательно 
следили за пребыванием делегации в СССР. Горячее одобре-
ние трудящихся области вызвали итоги по вопросу углубления 
и расширения сотрудничества», писала «Советская Сибирь».

Вместе с монгольской делегацией прибыли секретарь ЦК 
КПСС катуШЕв, зампредседателя Совета Министров 
СССР новиков, чрезвычайный и полномочный посол 
СССР в МНР СмиРнов и другие официальные лица. Сре-
ди встречающих были кандидат в члены ЦК КПСС, секре-
тарь Новосибирского обкома КПСС а.П.Филатов и ряд 
представителей городского и областного руководства. Здесь 
же встретить гостей собрались тысячи новосибирцев.

 дата

 время назад

Лидер Монголии ЦэдэНБаЛ 
посетил Монумент Славы

На фото: прием в честь монгольского лидера в новосибирске

Комсомолу — 98 лет!Россия — Монголия
Международный форум «Россия-Монголия. Со-
трудничество-2016» откроется в Новосибирске 
28 октября. В течение двух дней его участники 
обсудят перспективы взаимодействия в сфере 
культуры, образования, торговли и строитель-
ства. В среду, 26 октября, монгольская делега-
ция прибыла в Новосибирск.

Делегация довольно многочисленна. В нее входят пред-
ставители Правительства Монголии, депутаты великого 
Государственного Хурала Монголии, мэр Улан-Батора, ру-
ководители западных аймаков (областей) Монголии, чле-
ны правовых, научных и образовательных и финансовых 
учреждений, общественных организаций, представители 
малого и среднего бизнеса Монголии.

Визит в Новосибирск — ответный. В апреле этого года 
в Улан-Баторе работала официальная делегация нашего 
города во главе с мэром анатолием локтЕм. В рамках 
этой поездки был организован Форум делового и эконо-
мического сотрудничества двух мегаполисов, на котором 
глава Новосибирска пригласил монгольскую сторону про-
должить диалог уже в нашем городе.

Проходящий на сибирской земле форум «Россия-Мон-
голия. Сотрудничество-2016» призван развить и укрепить 
двусторонние торгово-экономические и культурные свя-
зи, создать площадки для встреч представителей малого и 
среднего бизнеса России и Монголии.

Российскую сторону представят депутаты различных 
уровней, представители правительства Новосибирской об-
ласти и мэрии города Новосибирска, административных, 
правовых, финансовых, общественных организаций, пред-
ставители малого и среднего бизнеса Сибирского феде-
рального округа.

Форум откроется пленарным заседанием с выступлени-
ем представителей органов власти, правовых, финансовых 
структур. Затем на секционных площадках участники об-
судят проблемы в торгово-экономических и научно-образо-
вательных направлениях, ознакомятся с зонами свободной 
торговли и особенностями ведения бизнеса в Монголии.

Глеб доРоГин

Газета «За народную власть!» начинает спецпроект «Новосибирск глазами зарубежных гостей», в рамках которого, благодаря 
информации, предоставленной Госархивом Новосибирской области, читатели смогут узнать о визитах в Новосибирск высоко-
поставленных зарубежных гостей.

в этих условиях особую роль играют 
кадры. Так, в Новосибирской области 
16 вузов и 52 техникума, ежегодно вы-
пускающих 25 тысяч специалистов.

Следующим выступил юмжагийн 
ЦЕдЕнБал, передав сердечный при-
вет трудящимся Новосибирской обла-
сти. Монгольский лидер подчеркнул, 
что завершившиеся встречи с совет-
ским лидером л.БРЕжнЕвым яв-
ляются новым этапом в расширении 
и углублении разносторонних связей 
МНР и СССР. Также Цеденбал уделил 
внимание в своем выступлении вопро-
су дружбы советского и монгольского 
народов. Он рассказал об итогах вы-
полнения второго пятилетнего плана 
МНР и задачах, стоящих перед мон-
гольским правительством и народом.

— Сюда (В Монголию — ред.) идет 
продукция ваших предприятий. В вузах 
Новосибирска учатся многие монголь-
ские юноши и девушки. Установлена 
деловая связь с учеными, работниками 
других отраслей. Мы считаем своим 
долгом применить опыт новосибирцев.

От представителей советского ру-
ководства монгольским гостям в знак 
дружбы был преподнесен портрет лЕ-
нина, после чего делегаты совершили 
очередную поездку по городу, возложив 
цветы к могиле ЩЕтинкина в скве-
ре Героев Революции. Вечером мон-
гольские гости посетили спектакль в 
Новосибирском театре оперы и балета.

На следующий день состоялось посе-
щение Новосибирского научного цен-
тра СО АН СССР, после чего делегаты 
отбыли на родину. В аэропорту их про-
вожали Катушев, Новиков, Филатов, 
посол СССР в Монгольской Народной 
республике Смирнов, член коллегии 
МИД СССР каПиЦа, а также посол 
МНР в СССР х. БанЗРаГч.

Евгения ГлуШакова



Так, в частности, финансирование 
программы развития здравоохранения 
предполагается сократить с 20,6 до 
19,9 млрд рублей. Программа имму-
низации может быть сокращена в 2,5 
раза. Расходы на медпрепараты сокра-
щаются в 10 раз. Под сокращение попа-
дают и ряд социальных программ. 

В то же время, дотации районам и 
городам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности планируется урезать 
с 3,2 до 2,7 млрд рублей, а субсидии 
муниципалитетам на госпрограмму 
управления финансами — с 4,8 до 4,2 
млрд рублей. 

Чем такие корректировки обернут-
ся для той же медицины, особенно на 
селе, прекрасно представляют жители 
районов области, даже не имеющие ни 

медицинского, ни экономического об-
разования.

— Скоро в районную больницу об-
ращаться станет просто незачем, — 
рассказывает первый секретарь Ко-
лыванского райкома КПРФ алексей 
аСтаФьЕв. — Это стало ясно еще 
несколько лет назад, когда медучреж-
дения были переданы в подчинение 
области. Что получили в результате? 
Персонал просто сбегает в Новоси-
бирск или в другие районы, где, мо-
жет быть, ситуация лучше. Никакого 
стимулирующего фонда оплаты тру-
да. Президентские указы по поводу 
того, чтобы не снижать зарплаты мед-
работникам, выполняются благодаря 
сокращениям. На выходе — очереди, 
жалобы пациентов как на качество об-

Вопрос о создании в Ново-
сибирской области института 
сельских старост стал одним 
из самых обсуждаемых на 
состоявшемся на прошлой не-
деле заседании Комитета Зак-
собрания по государственной 
политике, законодательству и 
местному самоуправлению.

Подобные институты, по словам до-
кладывающего по данному вопросу 
заместителя руководителя админи-
страции губернатора михаила жи-
Ганова, с одобрения Президента, 
действуют не только в ряде регионов 
России, но и в отдельных районах Но-
восибирской области, в частности, 
Баганском, Черепановском и Искитим-
ском. Они предполагают максималь-
ное вовлечение общественных активи-
стов в решение основных вопросов той 
или иной территории. 

Вопросы, которые предстоит решить 
старостам — самого широкого спектра: 
развитие и поддержка сельской инфра-
структуры, помощь и поддержка оди-
ноких пенсионеров, охрана обществен-
ного правопорядка и многие другие. И 
за эту работу общественникам-старо-
стам полагается ежегодное материаль-
ное вознаграждение в сумме порядка 
девяти тысяч рублей. Кроме того, по 
словам докладчика, внедрение подоб-
ного института будет способствовать 
и большей консолидации жителей сел, 
сильно разбросанных по территориям 

районов. Иными словами, обществен-
никам предстоит решать те вопросы, 
которые входят в компетенцию власти 
разных уровней — как районного, так 
и муниципального. 

Однако, остается неясным, при помо-
щи каких именно инструментов новояв-
ленные старосты будут решать вопро-
сы, связанные, например, с поддержкой 
инфраструктуры, за какой счет им, без 
того небогатым сельским жителям, 
оказывать поддержку одиноким пен-
сионерам, кроме как выступать в роли 
тимуровцев, насколько целесообразно 
урезать полномочия представителей 
власти, под которые все же заложено 
какое-никакое финансирование. Ни на 
один из этих вопросов, задаваемых де-
путатами в ходе обсуждения, какого-то 
конкретного ответа получено не было, 
почему отдельные депутаты посчитали 
его слишком «сырым» для принятия.

— Нестыковки еще и в той части, 
обязателен ли этот институт для ис-
полнения, либо мы отдаем старостам 
полномочия органа местного само-
управления, либо делаем какую-то ду-
блирующую параллельную структуру, 
— так охарактеризовал закон заме-
ститель председателя Комиссии, пред-
ставитель фракции КПРФ Евгений 
СмыШлЯЕв. — Пока из закона не 
видно никакой логики.

Об этом же заявил и вице-спикер 
Заксобрания владимир каРПов:

— В соответствии с нормативной 
базой относительно законодатель-
ной деятельности сел, регламентные 
нормы выполняются. Необходимость 
старост для какой-то конкретной ра-
боты — тоже хорошо. Один вопрос — 
что мы создаем? 131-й федеральный 
закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления» не 
наделяет нас полномочиями создания 
муниципальных институтов. То есть 
предлагаемая структура — не муници-
пальная. То есть мы создаем миф? Воз-
можно, такой институт действительно 
нужен, однако, что он намерен собой 
представлять, из предлагаемого зако-
нопроекта пока не видно.

Тем не менее, большинством голо-
сов, как правило, представителей «пар-
тии власти», «закон-миф» был рекомен-
дован для принятия в первом чтении.

— Там видно будет, — так коротко 
аргументировали некоторые сторонни-
ки его принятия.

Евгения ГлуШакова
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 проблема

 инфраструктура

За грязную воду 
— под суд
Следственный комитет направил в суд матери-
алы уголовного дела в отношении «строителей» 
скандальной насосно-фильтровальной станции 
в Куйбышеве, в результате действий которых 
жители города так и не получили чистую воду, а 
миллионы бюджетных рублей исчезли в неиз-
вестном направлении.

Газета «За народную власть!» уже сообщала о громком 
коррупционном скандале при строительстве насосно-
фильтровальной станции. Этот вопрос неоднократно под-
нимали депутаты-коммунисты всех уровней — в прошлом 
депутат Куйбышевского районного Совета, а ныне депутат 
областного Заксобрания Сергей ЗаРЕмБо, депутаты 
Заксобрания андрей жиРнов и ашот РаФаэлЯн, 
инициировавшие вначале проверки, за которыми последо-
вало уголовное дело в отношении как подрядчиков, так и 
районного руководства — главы виктора Функа и его 
зама владимира конЕва. 

Материалы дела в отношении компаний-подрядчиков 
уже переданы в суд. По версии следствия, подозреваемые 
через подставные фирмы закупали оборудование для стро-
ительства по одной цене, а счета выставляли по другой, что 
завышало стоимость в разы, а районные чиновники подпи-
сывали соответствующие акты приемки.

— Мы очень долго боролись против этого «водного» бес-
предела, — говорит лидер куйбышевских коммунистов 
Серегей Зарембо. — У людей просто лопнуло терпение 
столько лет подряд пить грязную воду. Все же 21-й век! В 
советское время никто бы попросту не поверил, что можно 
либо пить грязную воду, либо покупать за деньги чистую.

В то же время, по словам депутата-коммуниста, оконча-
тельную победу праздновать пока преждевременно. 

— Все зависит от того, кто будет возглавлять район и 
райцентр, — продолжает Сергей Зарембо. — В настоящий 
момент я видел, как на станции ведутся какие-то работы, 
что-то делается. В любом случае я и мои товарищи — Ан-
дрей Жирнов и Ашот Рафаэлян — намерены продолжать 
тщательно контролировать ситуацию, чтобы у жителей, на-
конец, появилась чистая вода.

Евгения ГлуШакова

Где дороги?
В ответе, полученном из Министерства строи-
тельства Новосибирской области, подчеркнули, 
что не пойдут на увеличение средств сверх 
имеющихся лимитов финансирования.

Село Романово Черепановского района — небольшое, со 
всеми проблемами российской глубинки, одной из которых 
является состояние дорог. К лету 2016 года терпение сель-
чан достигло предела — центральная дорога села, по кото-
рой детей водят в школу, не выдерживает никакой критики.

 — Дорога ужасная, колеи, глубокие лужи. Хорошо хоть 
сейчас ее снегом присыпало. Здесь даже вездеходы застре-
вают. Летом ее можно как-то по полям объехать, а осенью 
уже нет, — жалуются жители села.

По этому поводу было подготовлено обращение в Мини-
стерство строительства Новосибирской области. Ответ, 
подписанный самим министром Сергеем БоЯРСким, 
таков: помимо справочной и крайне «важной» в данном 
контексте информации о протяженности дорог Черепанов-
ского района, говорится о том, что «проезд транспортных 
средств на некоторых участках автомобильных дорог за-
труднен». Однако в документе подчеркнули, что ситуация 
критической не является, местные власти поддерживают 
дороги в надлежащем состоянии. А значит, ни о каком уве-
личении финансирования на содержание дорог в районе, и 
в селе Романово в частности, речи нет. 

Ответ министерства, составленный в стиле «денег нет, 
но вы там держитесь» жителей села не устраивает. Что 
будет с сельскими дорогами дальше — непонятно, но ясно 
одно: в ближайшее время они лучше не станут.

иван СтаГиС

 хроника кризиса

 прожекты

денег на сельскую 
медицину нет

Миф о сельских старостах

На фото: медицина на селе становится роскошью

На фото: староста — «тимуровец»?

На фото: дорог, как и денег, нет — держитесь!

Финансирование про-
граммы развития здра-
воохранения предпо-
лагается сократить с 
20,6 до 19,9 млрд рублей. 
Программа иммуниза-
ции может быть сокра-
щена в 2,5 раза. Расходы 
на медпрепараты со-
кращаются в 10 раз.

Как следует из проекта бюджета Новосибирской области 
2017 года, предполагается сокращение финансирования 
ряда отраслей, в частности, это касается здравоохране-
ния, которое и так выживает из последних сил, особенно 
в сельской местности.

служивания, так и на состояние само-
го медучреждения: с потолка свисает 
паутина, матрасы и постельное белье 
— многолетней давности.

Это ситуация в райцентре. А какая 
медпомощь оказывается людям непо-
средственно в селах?

— Закрываются фельдшерские 
пункты, — рассказывает лидер ком-
мунистов Татарского района юрий 
уСаков. — Зарплаты у медработни-
ков, особенно у среднего персонала, 
низкие, отсюда и их текучка. Сами 
медики говорят о том, что люди здесь 
не задерживаются, а в лучшем случае 
работают по несколько лет. В настоя-
щий момент не хватает как минимум 
половины необходимых специалистов.

В другом районе — Маслянинском, 
по словам депутата районного Совета 
николая аСхадулина, жители на 
местах получают помощь только в бо-
лее-менее крупных селах, как, напри-
мер, Дубровка, Березовая, Егорьев-
ская, где еще действуют фельдшерские 
пункты. В более мелких ФАПы уже за-
крылись, и их жители вынуждены пре-
одолевать путь до соседних крупных 
сел, а то и до райцентра.

Иными словами, здравоохранение в 
Новосибирской области силами реги-
ональной власти оказалось поставлен-
ным на грань выживания.

Евгения ГлуШакова
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памяти тОварища

Коммунисты Обского местного отделения КПРФ 
глубоко скорбят о преждевременной кончине своего 
товарища — члена партии БЕССонова никиты ан-
дреевича и выражают искренние соболезнования его 
родственникам, в том числе первому секретарю местно-
го отделения КПРФ Бессоновой Наталии Валерьевне в 
связи со смертью сына.

обской горком кПРФ

 бесплатные объявления

kprfnsk.ru

 ответы на сканворд, №40
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Раннее детство будущего полковод-
ца прошло в городе Великие Луки, а от-
рочество — в Варшаве, куда по службе 
перевели его отца, железнодорожного 
машиниста. Лишившись родителей, 
четырнадцатилетний Константин ста-
новится чернорабочим на фабрике. За 
участие в забастовке и первомайской 
демонстрации константин РокоС-
СовСкий оказался в тюрьме. Два 
месяца, проведенные в ней, серьезно 
повлияли на его судьбу.

Новым рубежом в жизни Рокоссов-
ского явилась первая мировая война. В 
1914 году он зачисляется в драгунский 
полк, в котором воевал отменно. Три 
года окопной жизни многому его нау-
чили. Он видел, какая пропасть лежала 
между офицерами и солдатами. Пони-
мал, что с угнетением человека челове-
ком нужно настойчиво бороться.

Великую Октябрьскую социалисти-
ческую революцию Рокоссовский при-
нял всем сердцем. Занимая должности 
командира кавалерийских подразде-
лений, он оттачивал искусство управ-
ления боем в сочетании с лихими ата-
ками. Молодой командир сражался с 
колчаковцами, освобождая сибирские 
города, с бандами атамана СЕмЕно-
ва, добивал в монгольских степях кро-
вавого барона унГЕРна. Два ордена 
Красного Знамени — награда за геро-
изм в борьбе с врагами молодой Совет-
ской Республики.

В мирные годы Рокоссовский на-
стойчиво учится в Ленинграде и Мо-
скве, значительно углубляя свои зна-
ния в области тактики и оперативного 
искусства.

И снова участие в боях в ходе кон-
фликта в 1929 году на КВЖД (Ки-
тайско-Восточной железной дороге). 
Вспоминается о нем песня на слова 
демьяна БЕдноГо: «Нас побить, 
побить хотели, нас побить пытали-
ся, А мы тоже не сидели, того дожи-
далися!» За участие в разгроме китай-
ских милитаристов Рокоссовский был 

награжден третьим орденом Красного 
Знамени. По тем временам это был 
далеко не частый случай. После этого 
конфликта Рокоссовский вступил в ко-
мандование кавалерийской дивизией. В 
это время в ее составе одним из полков, 
а затем бригадой командовал жуков.

Вскоре Рокоссовский назначается 
командиром кавалерийского корпуса. 
Но восхождение по служебной лест-
нице не было для него безоблачным. В 
новой должности он пробыл всего 50 
дней — 1937 год коснулся и молодого 
комкора. Когда его надуманное «дело» 
было прекращено, генерал-майора Ро-
коссовского направили в распоряже-
ние командующего Киевским особым 
военным округом — генерала армии 
Жукова. Как порой переплетаются че-
ловеческие судьбы!

Склонный к анализу и обобщениям, 
Константин Константинович, предан-
ный всей душой коннице, видел, что не 
она, а танки, моторизованные войска 
будут решать теперь судьбу наступа-
тельных операций. В том числе артил-
лерия на мехтяге, пехота, посаженная 
на машины. Рокоссовский с удовлетво-
рением принимает командование 9-м 
механизированным корпусом, стре-
мится привести соединение в боевую 
готовность.

И вот июнь 1941-го, война с фаши-
стами. Поднятый по тревоге корпус 
Рокоссовского с ходу вступил в бой с 
превосходящими силами гитлеровцев 
в районе Луцка, затем организовал 
устойчивую оборону на ярцевском на-
правлении.

Рокоссовского назначают коман-
дующим 16-й армией, оборонявшей 
подступы к Москве. Обстановка была 
сложной и тревожной. Нужно было 
поднять боевой дух командиров, по-
литработников, бойцов. Вселить в них 
уверенность в разгром врага. Новому 
командарму верили: выдержим и обя-
зательно будем в Берлине! Москов-
скую битву фашисты проиграли.

После назначения летом 1942 года 
командующим войсками Брянского 
фронта К.К.Рокоссовский уже до само-
го конца Великой Отечественной войны 
командовал фронтами, действовавши-
ми, как правило, на главных направле-
ниях. Несомненны его заслуги в Ста-
линградской битве, в Орловско-Курском 
сражении, в освобождении Белоруссии. 
Белорусскую операцию изучают во всех 
академиях мира. В ней немцы попали в 
огромные котлы. Она получила назва-
ние Операция «Багратион» в честь зна-
менитого русского генерала войны 1812 
года. Но такое название ей было дано 
еще и потому, что Сталин называл 
Рокоссовского «Мой Багратион».

29 июня 1944 года Рокоссовскому 
было присвоено воинское звание Мар-
шала Советского Союза и звание Героя 
Советского Союза. Он обладал боль-
шими организаторскими способностя-
ми, даром предвидения. При проведе-
нии операций упреждал противника, 
старался действовать нестандартно. 
Его большой военный опыт сочетался 
с твердой волей, решительностью и 
личной храбростью.

Новыми гранями блеснул полковод-
ческий талант Рокоссовского на заклю-
чительном этапе Великой Отечествен-
ной войны. Его войска форсировали 
Одер на широком фронте и нанесли 
решающий удар севернее Берлина.

...Закончилась война. Давая указа-
ния Генеральному штабу о подготовке 
Парада Победы, Верховный Главно-
командующий И.В.Сталин объявил: 
«Принимать парад будет Жуков, а ко-
мандовать — Рокоссовский».

иван Фоминых, 
член Союза журналистов РФ, 

кандидат историч. наук, доцент

Продам
тЕлочку годовалую, мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76.
Бак Под воду объемомом 2,5м3; водоочиСтитЕль 
новый (Южная Корея). Тел.: 308-62-55.
1-комнатную кваРтиРу в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
холодильную камЕРу обьемом 30м3, с интервалом 
температуры от +15С0 до -20С0. Тел.: 8-913-937-39-04 
дачу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.
дачу в оБи. Со второго этажа открывается вид на город 
и излучину реки. Дом из бруса 6х11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
дом 63м2, участок 586м2, баня. Тел. 8-913-747-21-69
Сад в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
ЗаПчаСти к машине М-21 «Волга» недорого. дРЕль 220 
вольт (малая). микРомЕтР 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
СажЕнЦы. Приму заявки на зимостойкие различные 
культуры: неукрывной виноград, землянику, грушу, ябло-
ню-полукультурку, сливу, дуб, вишню, смородину, малину 
«Слава России». Пенсионерам  на 100-150 руб.  ниже  рыноч-
ных цен. Тел.: 8-952-911-69-42.

26 октября исполнилось 70 лет со дня рождения 
ПичуГина александра Павловича, секретаря Прокуд-
ской первичной партийной организации Коченевского райо-
на. Значительная часть его трудовой деятельности прошла 
в Коченевском районе. После окончания Омской партийной 
школы работал в Коченевском РК КПСС, с февраля 1973 года 
переведен на работу в качестве председателя профсоюзного 
комитета Птицефабрики им. 50-летия СССР, затем избран 
секретарем парткома птицефабрики, в последующие годы 
работает заместителем директора по социальным вопросам.

Неоднократно избирается депутатом районного Совета 
депутатов. Активно участвует в работе местного отделе-
ния КПРФ.

Коммунисты Коченевского местного отделения КПРФ по-
здравляют Александра Павловича с юбилеем, желают неис-
сякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

коченевский Рк кПРФ

23 октября исполнилось 70 лет коммунисту, члену Бюро 
Куйбышевского МО КПРФ воРоБьЕву вячеславу Гав-
риловичу. Родился в Красноярском крае, затем переехал 
в г. Куйбышев Новосибирской области. После окончания 
школы работал на Куйбышевском химическом заводе. Затем 
служба на флоте. Окончил военное училище и продолжил 
службу. Ушел в запас в звании капитана 2 ранга.

Коммунисты Куйбышевского района поздравляют свое-
го активного товарища с юбилеем, желают благополучия и 
успехов в партийной работе.

куйбышевский Рк кПРФ

В эти дни свой юбилей празднует наш товарищ — Елена 
дмитриевна лыСЕнко, про которую без преувеличения 
можно сказать — человек дела. Пристальное внимание к 
проблемам жителей Чистоозерного района, активность в их 
решении, стремление к социальной справедливости — вот 
те качества, которые отмечают в Елене Дмитриевне не толь-
ко товарищи по партии, но и многие жители района. Мы ис-
кренне поздравляем нашу именинницу, желаем дальнейших 
успехов во всех благородных начинаниях, неиссякаемого оп-
тимизма и, конечно же, новых побед в борьбе за наше общее 
дело.

чистоозерный Рк кПРФ 
ноо всероссийского женского союза 

«надежда России» 

 поздравляют товарищи  полководцы великой отечественной

«Обязательно будем 
в Берлине!»
Об этом уверенно заявил константин РокоССоВСкИЙ 
зимой 1941 года, когда враг находился на подступах к Мо-
скве. Сбылось! Пришло время, и Берлин пал, а маршалу Ро-
коссовскому было доверено командовать Парадом Победы. К 
этому триумфу он шел долгие годы.

На фото: к.к. рокоссовский


