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прямая речЬ

Антигуманный
и циничный закон!
9 июля в Общественной палате Российской
Федерации прошло «нулевое» чтение законопроекта о пенсионной реформе. В мероприятии
принял участие Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе
Г.а. ЗЮГанОв.

На фото: участники комсомольского слета «торнадо» провели митинг в центре новосибирска

Вперед, комсомол!
С 6 по 8 июля в Новосибирской области прошел слет комсомольцев Сибирского федерального
округа «Торнадо-2018». В Новосибирск прибыло более пятидесяти человек из 8 региональных
отделений ЛКСМ РФ. Им предстояло провести три дня на базе отдыха «Зеленый дом» в Тогучинском районе, чтобы обменяться опытом друг с другом, получить новые знания и стать
одной дружной комсомольской семьей в Сибири.
> Окончание на с.2
короткой строкой
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Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства
пришли к выводу, что санкции
СшА и евросоюза имели лишь
косвенное влияние на российскую
экономику. Главный сдерживающий развитие страны фактор —
проводимая российскими властями экономическая политика.

дополнительные
нефтегазовые доходы федерального
бюджета россии за первое
полугодие 2018 года составили 1,7
трлн рублей. Эти средства аккумулированы на отдельных валютных
счетах и впоследствии будут перечислены в фонд национального
благосостояния.

вице-премьер дмитрий коЗАк пожалел о недостатке в
россии промышленных роботов. по его словам, в россии на 10
тыс. работников приходится всего
три промышленных робота, тогда
как в среднем по миру эта цифра
составляет 69 единиц, а в лидирующих странах — более 100.
по итогам 2017 года россияне потратили в среднем 1980
часов на работу — это на 6
часов больше, чем в 2016 году. по
числу потраченных на работу часов россия заняла 5 место в мире,
однако по качеству работы россияне оказались на дне рейтинга оон,
заняв 9 место с конца.

Эксперты института актуальной экономики оценили
эффект от повышения налога на добавленную стоимость с 18
до 20%. Согласно их подсчетам, в
среднем каждый россиянин будет
терять около 4220 рублей в год.
прибыль предприятий в среднем
упадет на 5,8% в год.
Соотношение между средним
душевым доходом 10% самых
богатых и 10% самых бедных
россиян в последние три года держится примерно на одном уровне.
в 2015 году оно составляло 15,7
раз, в 2016 году — 15,5 раза, в 2017
году, по предварительной оценке,
— 15,3 раза.

В форуме также участвовали общественно-политические
деятели, ученые, эксперты, представители правительства
РФ. Так, министр труда и социальной защиты м.А. ТопиЛин пытался защищать непопулярную реформу, однако в
основном его выступление свелось к благим пожеланиям.
Затем слово для выступления было предоставлено Г.А.
ЗЮГАнову.
— Хочу напомнить, — сказал
Геннадий Андреевич, — что мы
многие годы имели темпы экономического развития выше
мировых. Это позволило нам и
победить, и прорваться в космос, и создать ракетно-ядерный
паритет, и одну из лучших социальных систем в мире. Но последние 10 лет все крутится вокруг нуля и статистической
погрешности. Не случайно Президент в своем послании и
обращении к гражданам сказал, что ключевая задача — выйти на мировые темпы экономического развития. А они сегодня составляют 3,5%. Более того, надо обеспечить ВВП,
который бы на душу населения вырос на 50%. То есть надо
выходить примерно на 6-7% роста. Некоторые считают это
нереальным, но мы считаем — вполне реальным, если проводить иной финансово-экономический курс.
«У Правительства было два варианта выполнения этого
главного требования послания Президента, — отметил
далее лидер КПРФ. — Первый — максимально аккумулировать ресурсы, все сделать для того, чтобы обеспечить
сплочение общества, максимально выстроить приоритеты
в своей программе и поддержать всех талантливых людей,
включая малый и средний бизнес. И второй вариант — снова залезть в карман граждан. А учитывая, что 45-й месяц
подряд граждане продолжают терять свои доходы, полезли
в карман пенсионеров. Но там не к кому лезть! Я сегодня
выступал на «круглом столе» в Государственной думе, и
напомнил руководству Правительства, что мы в пятый раз
вносим закон о «детях войны».
> Окончание на с.2

ОПРОС
Как вам кажется, повышение НДС повлияет
или не повлияет на благосостояние таких людей, как вы?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 24 июня
2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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первая Полоса

Вперед, комсомол!
> Окончание. Начало на с.1

В слете приняли участие представители Алтайского, Забайкальского
и Красноярского краев, Кемеровской,
Новосибирской, Иркутской и Томской
областей, а также Республики Тыва. Их
поприветствовали руководитель отдела
молодежной политики ЦК КПРФ Ярослав ЛиСТов, второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ
ренат СуЛеймАнов и первый секретарь Новосибирского областного комитета ЛКСМ РФ роман ЯковЛев.
Уже в этот день молодые коммунисты обменялись опытом работы. Новосибирское областное отделение ЛКСМ
РФ презентовал виталий САЛиков. Он рассказал о том, как молодые коммунисты эффективно проводят
избирательные кампании, укрепляют
связь с пионерией. В Новосибирске
пионерская организация объединяет
более 2000 ребят, для которых комсомольцы проводят «уроки мужества»,

рассказывают об истории Знамени Победы, организуют экскурсии. Сейчас
областное отделение активно готовится к столетию Ленинского комсомола
— так, в 8-й раз пройдет фестиваль
комсомольской песни «Беспокойные
сердца», вузы города уже начинают откликаться, предлагать участников.
Одна из самых крупных делегаций,
наряду с Алтайским краем и Новосибирской областью, прибыла из Томской
области. Руководитель делегации —
первый секретарь Томского областного
комитета ЛКСМ РФ валерия ЗАйковА рассказала, что за 2 года удалось создать 3 местных отделения — в Асино,
Колпашево, Октябрьском. Комсомольцы боролись с попыткой строительства
часовни в центре Томска, и сейчас помогают жителям «спальных районов» в
борьбе с такой разновидностью «точечной» застройки. Много внимания уделяется спорту — комсомол организует велогонки, планирует участие в движении
по сдаче ГТО, турниров по боксу.

На фото: комсомольцы оттачивают навыки создания политического плаката

коррупция

Второй день на «Торнадо-2018» начался с лекции, посвященной столетней истории Ленинского комсомола.
Выступавший по этому вопросу руководитель молодежного отдела ЦК
КПРФ Ярослав Листов по образованию — историк, прекрасно разбирающийся в данной теме. Свое выступление он начал с того, что молодежных
левых организаций до 1917 года не
существовало — партия большевиков
сама была молодой, в год Октябрьской
революции средний возраст членов
партии составлял 32 года:
— Вы пишете новые страницы в истории Ленинского комсомола. В условиях
капитализма широко распространены
карьеристские молодежные организации, но это не союзы, объединяемые
общими целями и идеями. Карьерист
никогда не пойдет на прорыв, он хочет
быть приятным всем. Власть говорит:
«Занимайтесь чем угодно — сдавайте
кровь, работайте волонтерами — только не занимайтесь политикой».
Занятие, посвященное знанию Устава ЛКСМ РФ, провел комсорг по Сибирскому федеральному округу, первый секретарь Алтайского краевого
отделения ЛКСМ РФ Антон АрЦыБАшев. Вместо ожидаемой лекции он
сразу предложил разбиться на 4 группы и каждой нарисовать структурную
модель организации согласно нормам
Устава. Работа пошла быстро: то, что
организация делится на первички, местные и региональные отделения, знают
многие, но изображение этого деления
на бумаге — задача не из простых.
Руководитель комиссии по протестным действиям Новосибирского
областного комитета КПРФ кирилл

На фото: участники комсомольского слета «торнадо»

щерБАков рассказал о различных нюансах в организации
акций протеста. Участникам слета было предложено выполнить творческое задание — составить самим уведомление на
проведение митинга и пикета. Задание молодым коммунистам понравилось — тем более, что каждый десятый из них
этим занимался в условиях российской действительности.
Также на слете со своими лекциями выступили секретари Новосибирского областного комитета КПРФ владимир
кАрпов, иван коноБеев и Ренат Сулейманов. Тема
выступления Владимира Карпова, заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области,
руководителя областной партийной школы, касалась основ
марксизма-ленинизма. Иван Конобеев рассказал о том, как
деятельность комсомола может стать той информацией,
которая будет способна не затеряться в современном обществе. А Ренат Сулейманов рассказал об особенностях ведения избирательных кампаний. Он подчеркнул, что выборы
являются интегрированным показателем работы местного
отделения. Вслед за Лениным, депутат-коммунист назвал
выборы одним из способов классовой борьбы, возможностью
коммунистов донести свою точку зрения до населения:
— Любые выборы — это не тайное знание, это набор совершенно определенных процедур. Какие-то временные неудачи не означают того, что они будут иметь необратимый
характер. В общественном мнении всегда есть определенные
колебания, «приливы» и «отливы». Если есть кандидат, если
есть воля к победе — это 70% успеха.
Заряд энергии, дружба, знания и уверенность в своей силе
и идеях — вот то, что комсомольцы увезли с собой в регионы.
иван СТАГиС

прямая речЬ

кто наживается
на больных

антигуманный и циничный закон!

Трое женщин попались на миллионных хищениях в больнице Новосибирска. Медики и страховщик в течение полутора лет собирали с пациентов деньги за лечение в палатах повышенной
комфортности и клали их в свой карман.

Самому молодому из них сегодня 73
года. Они в 14-15 лет стояли у станков
и обеспечивали нам победу. Теперь
средняя пенсия у них в деревне составляет 8-9 тысяч, а в городе 10-13 тысяч.
Нищета начинается с 18 тысяч и ниже.
Мы пять раз вносили соответствующий законопроект, но «Единая Россия» не проголосовала. Я спрашиваю:
какие есть гарантии, что вы завтра,
аккумулировав средства, отдадите их
пенсионерам, если даже не хотите поддержать «детей войны»?»
«Этот закон наносит тройной удар по
народонаселению, — подчеркнул лидер
КПРФ. — Мы считаем, что демография
за последние 25 лет только в 2013, 2014
и 2015 годах дала положительный рост.
Несмотря на то, что в страну пришло 7
млн беженцев, мы за 25 лет потеряли
2 млн. Хотя с 1970 по 1990 год население Российской Федерации выросло
на 18,5 млн. Стало в два раза меньше
рождаться детей. Да и каким образом
молодая семья будет рожать детей?
Бабушке вы оттягиваете пенсионный
возраст на 8 лет. Хотя ее не заменит
никакая денежная примочка. Без Арины родионовны пушкинА бы не
было! Родители вынуждены будут откладывать рождение ребенка до тех
пор, пока не освободится бабушка. А
рожать надо до 25 лет, чтобы дети были
здоровыми и крепкими, это вам любой
специалист скажет».
«Самое удивительное, — отметил
Г.А. ЗЮГАнов, — что в жутком положении оказываются женщины. В
силу того, что я много лет курировал
Москву, мне приходится заниматься
вопросами трудоустройства. Мне это

Следственное управление Следственного комитета РФ
по Новосибирской области возбудило по фактам хищений
в ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница
№3» уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, 68-летняя главврач сговорилась
со своей 57-летней заместителем по экономическим вопросам и 56-летним руководителем направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование».
С лета 2015 года по конец ноября 2016 года они присвоили
не меньше 10 млн рублей, принадлежащих медучреждению.
Хищения, отметили в СК, совершались «путем обмана,
под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному
медицинскому страхованию».
Речь идет о деньгах, поступавших в счет оплаты услуг по
пребыванию в палатах повышенной комфортности в двух
отделениях.
Медики распорядились полученными суммами по своему усмотрению.
Всем троим женщинам предъявлено обвинение, главврач задержана, она частично признала вину, решается вопрос о заключении под стражу. Ее сообщницы сознались
в содеянном, их отпустили под подписку о невыезде и домашний арест.
Следователи провели обыски в квартирах и офисах обвиняемых. Изъята финансово-бухгалтерская документация больницы и страховой компании, а также имущество
мошенниц, решается вопрос о наложении на него ареста,
допрошены свидетели.
«новосибирские новости»

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru
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На фото: геннадий зюганов во время обсуждения проекта пенсионной реформы

никогда не составляло проблем. А
сейчас не могу устроить женщину 45
лет с двумя высшими образованиями
и знанием иностранного языка. Она
никому не нужна! Согласно результатам опроса, только 7% работодателей
готовы дать работу таким людям. А
кто ей даст работу в 55 лет? Никто. И
тем самым мы создаем ситуацию, при
которой женщина, мать, всю жизнь
трудившаяся, на которой держится
детский сад, школа, медицина, под
старость вынуждена будет искать полунищую работу. И эти годы станут
самыми несчастными в ее жизни».
«Что касается мужчин, то картина еще хуже, — подчеркнул лидер
КПРФ. — Сегодня в 36 регионах
Российской Федерации мужики не
доживают до 65 лет. А на Чукотке,
в Еврейской автономной области и

в Хакасии не доживают и до 60. Так
что они свою пенсию в гробу получат!
Классические русские области, весь
Дальний Восток, Север — продолжительность жизни 62-63 года».
«Говорят, что быстрыми темпами растет средний возраст. Это неправда! За
30 лет он вырос на полтора года. И то
после того, как статистику отдали в профильное министерство, хотя она должна
была быть под премьером или под Государственной думой», — с возмущением
заметил Геннадий Андреевич.
«Я считаю, что этот закон — самый
антигуманный и самый циничный из
тех, которые когда-либо вносились в
Государственную думу. Его нельзя принимать ни под каким «соусом!» — подчеркнул в завершение лидер КПРФ.
KPRF.RU

большой дороги
разбойники c
Новая Антанта —
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коалиция

благоустройство

Сила в единстве
Левые и патриотические
организации Новосибирска
объединились, чтобы противостоять повышению пенсионного возраста.
10 июля в помещении Новосибирского обкома КПРФ было многолюдно. Здесь собрались представители 11
левых и патриотических движений:
КПРФ представлял второй секретарь
Обкома Ренат Сулейманов, комитет «Пенсионеры за достойную жизнь»
— Юрий Зимин, ЛКСМ РФ — Виталий Саликов, ВЖС «Надежда России» — Вера Гарманова,
РКСМ — Михаил Велигжанин,
НПСР — Владимир Иванов, фонд
«Мы против коррупции» — Виктор
Сорокин, РОТ-ФРОНТ — Сергей
Крупенько, «Партию дела» —
Олег Викторович, РКРП — Олег
Мецлер, присутствовали также
представители «Левого фронта».
За плечами у собравшихся — десятки акций против повышения пенсионного возраста. Левые силы Новосибирска оставили былые разногласия и
объединились. Как отметил, открывая
мероприятие, Ренат Сулейманов, 11
политических сил договорились о совместных действиях, чтобы остановить «пенсионную реформу»:
— Это не реформа, это — односторонний отказ государства от исполнения обязательств перед гражданами,
это — антисоциальное, антиконституционное решение. Мы договорились
о следующих формах координации
действий: проведение совместных про-

тестных акций, участие в общефедеральном референдуме, инициированном КПРФ.
Закрепление договоренностей завершилось подписанием соглашения о
создании Координационного совета по
протестным мероприятиям. Соглашение, как подчеркнул Ренат Сулейманов,
открыто для подписания всеми политическими силами. Олег Викторович заметил, что в Новосибирске имеется давний
опыт взаимодействия при появлении реально волнующей всех проблемы.
По словам представителя РКРП Олега Мецлера, показательно, что левые
силы Новосибирска объединились против повышения пенсионного возраста:
— Именно коммунисты понимают,
что реформа проходит в интересах
крупного капитала, капиталистов и
олигархов.
Юрий Зимин (комитет «Пенсионеры
— за достойную жизнь), как всегда,
выступил эмоционально:
— Мы бьемся не за себя, а за будущее детей и внуков. Пенсионная реформа — это та же ошибка, как и развал Советского Союза. Правительство
исповедует философию наперсточника
— лишь бы что-то отобрать. Призываем и центристов, и правых, и левых
принять участие в борьбе с пенсионной реформой.
Представитель
партии
«РОТФРОНТ» Сергей Крупенько напомнил,
что в мире за счет научно-технического
прогресса постоянно повышается производительность труда, во Франции
уже введена 35-часовая рабочая неделя. Так что, говоря о западном опыте

Ремонт дворов
в разгаре
В этом году в Новосибирске отремонтируют больше дворов, чем в прошлом. На благоустройство
выделили более 400 млн рублей. Кое-где территорию приводят в порядок впервые за 40 лет. За
тем, как идут работы, следят сами жители.

На фото: ренат сулейманов

в качестве аргумента для повышения
пенсионного возраста, Правительство
уходит от проблем:
— Мы должны бороться за то, чтобы
снижать пенсионный возраст до 50 лет
для мужчин и до 40 лет для женщин.
Трудящиеся вынуждены защищаться,
буржуазия сама приводит к консолидации протеста. В дальнейшем появятся новые формы взаимодействия
и лозунги, вплоть до всеобщей политической забастовки.
Первый шаг сделан, теперь созданной коалиции необходимо доказать
свою эффективность. Сулейманов подчеркнул, что все зависит от работы
подписавших соглашение политических сил:
— По данным социологических
опросов, свыше 90% выступают против реформы, до 43% готовы участвовать в акциях протеста, наша задача
— эту часть населения организовать и
вывести ее на улицы. Думаем, что участие разных организаций дает синергетический эффект.
Иван Стагис

Дом на улице Есенина попал в программу «Формирование комфортной городской среды». В мае рабочие заменили асфальт, сделали пешеходные дорожки и новые
парковочные карманы. Дизайн-проект, без преувеличений,
обсуждали всем двором.
«В том году меня пригласили в администрацию. Мы составили план, в мае к нам пришли рабочие и создали эту
красоту. Мы эту красоту всю жизнь ждали, если честно разобраться», — вспоминает председатель совета дома №65
по ул. Есенина Тамара Лобанова.
Как здесь было до ремонта — у жителей остались только
воспоминания. Придомовую территорию привели в порядок впервые за 40 лет.
«Конечно, это долгожданное благоустройство. У нас и дорога была разбита, дорожек поменьше вообще не было, газоны разрыты и брошены. ЖЭУ поработало и остановилось.
Мы очень благодарны, что нам сделали дорогу. Я считаю,
нам просто повезло», — делится впечатлениями жительница дома №44/1 по ул. Куприна Валентина Цимбал.
Ремонт проходит под чутким контролем собственников,
и никак иначе. Федеральные деньги тратят на проекты,
которые одобрили сами жители, а значит, и принимать их
будут тоже они.
«В настоящий момент наша задача — внимательно посмотреть, как эта программа себя поведет. Работы со стороны подрядчиков прошли вовремя, в начале лета. Сейчас
нас ждет испытание осенью и зимой. И уже весной мы
вынесем окончательный вердикт о том, как сделали дорогу», — отмечает депутат Совета депутатов Новосибирска
Георгий Андреев.
Впервые за долгие годы благоустраивают больше сотни
дворов города. Подрядчики обязаны завершить ремонт до
1 сентября. Все благоустройство находится на пятилетней
гарантии исполнителей.
Марина Аверина

протест

Правительство — в отставку!
8 июля в Первомайском сквере
состоялся митинг против повышения пенсионного возраста.
Организатором митинга выступил ЛКСМ РФ — комсомольцы
в красных футболках эффектно
появились в сквере. Пришли
поддержать протест старшие
товарищи из Новосибирского
обкома КПРФ, просто неравнодушные жители — очень скоро
собралось более 300 человек.
Привлекали внимание красные флаги, лозунги «Правительство Медведева в отставку», «Пенсии важнее
футбола», «Бюджет страны пенсиями
народа не спасешь».
Митинг открыл первый секретарь
Новосибирского областного комитета
ЛКСМ РФ Роман Яковлев, который подчеркнул, что молодые коммунисты пришли сюда, чтобы сказать

«Нет!» пенсионной реформе и отметил,
что на митинге присутствуют представители всех сибирских регионов —
участники слета «Торнадо-2018»:
— Наша задача — призвать молодежь объединить усилия в борьбе с
этим произволом.
Первым выступил секретарь ЦК
ЛКСМ Ярослав Листов, который
сравнил Правительство России с гитлеровской Германией — правительство всегда проводит антинародные
реформы летом, когда бдительность
граждан ослабевает:
— Каждое лето мы с ужасом ждем,
что вновь примут какой-нибудь антинародный закон: в 2004 году отобрали
льготы, в 2010 — начали реформу образования, в 2013 — отобрали имущество у Академии наук, сейчас взялись
за пенсии. Ведется атака на те права,
которые были завоеваны в годы Советской власти. Мы не должны равняться
на тех, кто не хотел вводить пенсии.

На фото: лксм отстаивает социальные права граждан россии

После этого слово было передано
представителю Алтайского края, комсоргу по Сибирскому федеральному
округу Антону Арцыбашеву. Он
отметил, что по его региону повышение пенсионного возраста ударит больнее всего — в селах и малых городах
практически нет производств, поэтому
единственным источником поддержания жизни здесь являются пенсии:
— Молодежь понимает все это, понимает, как это ударит по нашим матерям и отцам, не хотим, чтобы наши
дети работали до 65-75 лет. Я прошу
вас поддержать КПРФ, референдум
КПРФ против повышения пенсионного
возраста. Правительство Медведева
— в отставку!
Руководитель отдела по работе с молодежью Забайкальского крайкома КПРФ
Юлия Верхотурова отметила, что
причина повышения пенсионного возраста — неспособность Правительства
и «Единой России» решить вопросы, связанные с обеспечением пожилых людей.
Обещание Правительства повышать
пенсию каждый год на 1000 рублей, по
ее мнению, — жалкая подачка, ведь эту
выплату «съест» инфляция, рост цен,
налогов и коммунальных платежей.
Комсомольский протест поддержали
и новосибирские общественники —
участники избирательной кампании
Павла Грудинина Юрий Зимин
и Игорь Татаров. После этого была
единогласно принята резолюция, призывающая Правительство заняться развитием экономики, а не наступлением
на социальные права граждан России. А
дружное «Ленин! Партия! Комсомол!»
убедительно показывало — сибирский
комсомол продолжает борьбу.
Иван Стагис

медицина

Без остановки
Новый протез митрального клапана разработали
специалисты клиники имени Мешалкина. Вводить
его в сердце пациента хирурги смогут через катетер. Сейчас для этого необходимо делать разрезы и останавливать сердце. Новая разработка
поможет спасать жизни пожилых людей. Ведь им
сложная операция противопоказана.
Новые протезы изготавливают в лаборатории. Процесс
кропотливый — на создание каждого уходит два-три дня.
Все протезы специалисты создают вручную.
Перед операцией устройство окунают в холодный физраствор — там оно сворачивается. Затем при помощи катетера искусственный клапан вводят пациенту. В теплом
сердце протез разворачивается и принимает правильную
форму. Каждый такой искусственный клапан тестируют на
специальном приборе.
«Этот же протез может использоваться в традиционных
открытых операциях. Протез самораскрывающийся, не
требует никаких швов, устанавливается очень легко, удобен для хирурга, конструкция очень легкая и максимально
приближена к анатомической форме», — комментирует
младший научный сотрудник центра новых хирургических
технологий НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина Татьяна Тимченко.
Реабилитация после установки таких протезов будет в
разы меньше, чем после открытой операции на сердце, —
не недели, а несколько дней. Сейчас порок митрального
клапана у пожилых людей нередко лечат только медикаментами — возрастным пациентам противопоказано сложное хирургическое вмешательство. Новый прибор смог бы
решить эту проблему.
Специалисты клиники Мешалкина завершают доклинические испытания нового протеза. Тесты на лабораторных
мышах прошли успешно. Уже на следующей неделе искусственный клапан начнут вживлять карликовым домашним
свиньям. Если все пройдет успешно, то через год с помощью этого устройства смогут лечить людей.
Анна Братушкина
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Пробили дно
Рейтинги Путина и «Единой России» обновили
свой минимум. По данным фонда «Общественное мнение», за Путина впервые за последнее
время готовы голосовать менее половины
россиян — 48%, 35% поддерживают «Единую
Россию». Максимума достигла доля граждан, не
доверяющих премьеру Дмитрию Медведеву.
Резкое падение народной поддержки институтов власти
вызвано решением о повышении пенсионного возраста.
Так, по данным фонда «Общественное мнение», за неделю рейтинг «Единой России», который составлял 38%,
продолжил свое падение и достиг 35%. В сравнении с пиковым значением марта 2018 года, «партия власти» потеряла 18% поддержки. 41% оценивает деятельность «Единой
России» отрицательно для страны.
Лидер «ЕР», премьер Дмитрий Медведев принял основной удар народного гнева на себя — 40% выбрали вариант «безусловно, не доверяю» по отношению к главе Правительства. Это максимальный показатель, с декабря 2017
года доля резко негативно настроенных к Медведеву граждан выросла на 14%. Опрос ФОМ впервые зафиксировал,
что доля россиян, собирающихся голосовать за Путина,
упала ниже психологически важной отметки в 50% и составила 48%. Учитывая, что в марте 2018 года поддержка
Путина составляла 68%, можно сделать вывод — отсутствие внятной позиции по пенсионной реформе стоила ему
потери каждого третьего сторонника.
Иван Стагис

На фото: фасад путинской россии

спорт

ЛДС «Сибирь»
отремонтируют
К Молодежному чемпионату мира по хоккею,
который пройдет в 2023 году в Новосибирске,
реконструируют Ледовый дворец спорта «Сибирь». Он станет дополнительной площадкой
для проведения соревнований.
Напомним, что Новосибирск выиграл право проведения
Молодежного чемпионата мира по хоккею. Для проведения турнира на левом берегу Оби планируется построить
современный ледовый дворец и открыть станцию метро
«Спортивная», которая будет расположена между «Студенческой» и «Речным вокзалом».
В то же время часть матчей турнира планируется провести на площадке старого стадиона.
До конца осени специалисты должны оценить техническое состояние ЛДС «Сибирь» и подготовить смету работ
по реконструкции арены. Уже известно, что в список работ войдут замена охлаждающей плиты хоккейного поля
и бортов коробки, создание дополнительных раздевалок и
вспомогательных помещений, а также обновление фасада
здания и благоустройство прилегающей территории.
Большая часть затрат ляжет на областной бюджет, но
предусмотрено и внебюджетное финансирование со стороны хоккейного клуба «Сибирь», поскольку дворец находится в совместном пользовании.
Реконструкцию здания планируется завершить летом
2022 года.
Яна Бондарь

На фото: ледовый дворец будет обновлен

однако!

Денег нет, а мы богатеем
Жить стали лучше, богаче. Безработицу почти победили, благосостояние день ото дня приумножают. Доходы-то растут просто небывалыми темпами!.. Если кто-то подумал, что речь
идет о некоем заморском чудо-государстве, то он ошибается. Нет, это сказано о нас, россиянах.
Причем, не тех, кто облечен властью или приближен к ней, чему
давно не приходится удивляться. А о
самых что ни на есть рядовых гражданах. Это у нас — учителей, медиков,
инженеров, продавцов, уборщиков,
дорожников, постовых, — реальная
зарплата «выросла за три-четыре месяца этого года почти на 10%, чего не
было с начала 2000-х годов». Мы чуть
ли не купаемся в деньгах…
По крайней мере, именно так считает министр труда РФ Максим Топилин. В минувшую среду он на
всю страну озвучил свои выводы (которые являются, видимо, и выводами
премьера Дмитрия Медведева
— не мог же министр не согласовать
их с начальством!), введя соотечественников в ступор.
Зарплаты, как считает Максим Анатольевич, должны расти параллельно возрасту и трудовому опыту. Поэтому, по
его словам, власти и задумали повысить
сроки выхода на заслуженный отдых до
63 лет женщинам, до 65 — мужчинам.
«Люди, безусловно, будут больше трудиться и получать большие зарплаты»,
— уверяет он. Тут же, правда, оговаривается: «У нас наблюдается сейчас резкое снижение численности населения
в трудоспособном возрасте. Дисбаланс
на рынке труда». Значит, в этом главная
причина так называемой пенсионной
реформы, а не «долгожительство» граж-

На фото: правительство убеждено — зарплаты в стране растут!

дан, сохраняющих якобы в массе своей
и после 60 лет силы, здоровье?
Вслед за заявлением Топилина «о
доходах россиян» свою статистику обнародовал Росстат. Его руководитель
Александр Суринов, в отличие от
министра труда, конкретен: «Соотношение между среднедушевым доходом
— десять процентов самых богатых
и десять процентов самых бедных —
держится примерно на одном уровне.
В 2015 году — в 15,7 раза; в 2016 — в
15,5 раза, в 2017 году, по предварительной оценке, в 15,3 раза». Иными словами, года бегут, но ничего не меняется.
То есть, одни продолжают богатеть,
другие с тем же успехом нищать. Что,
кажется, ничуть не смущает министра

Топилина. У него свое объяснение, почему реальные доходы россиян непрерывно падают, хотя зарплаты растут.
«Это связано с сокращением теневого
сектора экономики, нелегальной занятости», — уверяет он.
Одно противоречие чиновников тянет
за собой другие. «Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и,
соответственно, поступательного экономического роста», — говорит вице-премьер Ольга Голодец. К слову, еще в
сентябре 2017-го Минэкономразвития
РФ прогнозировало рост реальных доходов населения в тот год на 1,3%. Но эти
прогнозы не оправдались.
Людмила Николаева

антиреформа

Между пенсией и могилой
До обсуждения законопроекта о повышении пенсионного
возраста в Госдуме РФ осталась неделя. По мере приближения этого момента в прессе появляются все новые и
новые свидетельства в пользу
предлагаемой Правительством реформы.
По утверждению главного гериатра
Минздрава РФ Ольги Ткачевой,
среди неработающих мужчин 60-64
лет уровень употребления алкоголя
втрое выше, чем у тех, кто продолжает
трудиться, а признаки депрессии выявляются в 4,6 раза чаще.
Женщин 55-64 лет в алкоголизме не
упрекают, однако отмечают ухудшение когнитивных функций и в два раза
более высокий уровень депрессии. Работа оказалась единственным защитным фактором из десяти исследуемых,
снижающим риск депрессии на 55%,
отметила Ткачева.
Ранее с похожим «разоблачением»
пожилых россиян выступили демографы из ВШЭ. Они развенчали миф о
том, что мужчины в среднем доживают до 66,5 лет, а значит, умрут сразу
после выхода на пенсию. Те, кто смог
дожить до 65, проживут еще долго, обрадовали ученые.
Смысл подобных сообщений понятен — любой ценой обосновать не
только необходимость, но и пользу
повышения пенсионного возраста для
россиян. И тем переломить их скепсис
и недоверие к людоедским планам Правительства.
А Правительству — как с гуся вода.
Парламентарии 61 региона отправили
в Госдуму положительные отзывы на
законопроект о повышении пенсион-

ного возраста, заявил Максим Топилин. «Цифра растет фактически
каждый день… процесс идет во многом
с опережением сроков», — потирает
руки министр труда. Еще бы, увеличение пенсионного возраста оплатят из
своих карманов будущие пенсионеры,
лишившись своих законных денег и
продолжая работать из последних сил.
Геронтолог Валерий Мамаев
уверен, что российское государство
сначала должно создать систему поддержки долголетия для своих граждан.

Как пытаются убедить
нас сторонники пенсионной реформы, только
работа — единственный защитный фактор,
снижающий риск депрессии на 55%.

— Суть пенсионной реформы, например, в Японии — там люди стали
здоровее, стали жить дольше, и это позволило правительству поднять пенсионный возраст. И в таком варианте нет
ничего плохого. Для людей, поскольку они стали здоровее, это тоже было
хорошо. Но в Японии другие условия,
другой климат, они маленькие. Это все
их специфика. Если бы мы действительно увеличили продолжительность
жизни до уровня японцев…
Но у нас это не так. Нам нужно брать
пример со стран, которые ближе к нам,
имеют похожие условия. Делать так,
как у нас собираются сейчас делать,
неразумно. Ничего хорошего из этого
не выйдет, потому что люди, как они
не очень здоровы, так и останутся не
очень здоровыми. И для работы это будет не очень хорошо, и для них будет
перегрузка.
Сергей Аксенов
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проблема

инфраструктура

Дом из клея
В городе Барабинск Новосибирской области жители
дома по улице Льва Толстого,
18, записали видеообращение к врио губернатора. Они
утверждают, что их дом,
построенный четыре года
назад, разваливается, а после
обращения к Президенту России его стали ремонтировать
старым сайдингом и клеем.
На «Прямой линии» с Президентом
России жители Барабинска пожаловались на состояние своего дома, который построили в декабре 2014 года
по областной программе «Переселение
из ветхого и аварийного жилья». Фундамент дома практически разрушен, в
стенах появились трещины, а в квартирах — плесень. При этом полностью
отсутствует вентиляция и нет подключения к канализации.

После этого врио губернатора поручил Министерству строительства
региона привести в порядок этот дом
до 31 июля. Работы начались — «дом
обмазывают клеем и лепят старый сайдинг, который весь в дырах от старых
болтов», утверждают жители. Они
уверены: после первого мороза все отпадет, а местным властям не хочется
признавать свои ошибки. Чиновники
всех уровней, по словам жильцов, на
их просьбы отвечают отписками.
— То, что они делают, — просто для
отвода глаз, никто не старается ничего
исправить в этом доме. Все стараются
просто свои недостатки скрыть, которые они допустили при приеме и строительстве этого дома, — говорит один
из барабинцев в видеообращении.
При этом рядом стоит дом, которому
уже более 45 лет, его фундамент находится в гораздо лучшем состоянии,
чем в том, который приняли четыре
года назад, а теперь усердно пытаются

На фото: вместо необходимого ремонта — декоративная «косметика»

Пыль в глаза
Врио министра транспорта Новосибирской области заявил, что главы районов приукрашивают
статистику по ремонту дорог. Так, более 60%
дорог межмуниципального значения находятся
в ненормативном состоянии.

На фото: сайдинг крепят прямо к стене

устранить все недостатки клеем. Барабинцы волнуются, что же будет с жильем через два года.
Депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Гутов уверен,
что самое лучшее решение для этого
дома — снести и построить новый, так
как дом изначально был непригоден
для проживания.
— Очень много недоделок и недоработок по этому дому. Как вообще принимали его? И при этом рядом стоит
аналогичное жилье, то есть мы видим
системный подход к строительству на
этой территории. Они строятся на дешевой земле, по самым дешевым проектам, на всем экономят. В конечном
счете страдают жители, которые жили
в аварийном жилье, получили новое,
обрадовались, а потом оказалось, что
все то же самое.
В региональном Правительстве сообщили, что после повторного обследования дома будет проведен ряд мероприятий по новому переустройству фасада
дома на вентилируемый, утеплению
оконных блоков, заделке швов. Все
работы по данному дому планируется
выполнить в 2018 году.
Напомним, что перед «Прямой линией» в нескольких городах России
местные жители провели «жалобные»
акции: вставали на колени и читали
частушки. Все ради того, чтобы Президент обратил внимание на проблемы
внутри страны.
Яна Бондарь

На выездном совещании в Барабинском районе обсудили
качество ремонта сельских дорог и безопасность школьных маршрутов. По словам врио министра дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, 63,4%
дорог межмуниципального значения находятся в ненормативном состоянии, а 14% дорог местного значения вообще
не соответствуют нормативам.
Он упрекнул глав района в приукрашивании предоставляемой статистики по дорогам:
— Мы проезжали на прошлой неделе по территории порядка семи районов. И везде статистику подают так, что у
них дороги все якобы в идеальном состоянии. Есть районы
со стопроцентным нормативным соответствием дорог… Это
ваши люди, ваши подчиненные, которые искажают данные.
При этом руководителей районов упрекнули и в нецелевой трате средств, выделенных на ремонт дорог. На данный
момент только 11 районов из 30 готовятся приступить к работам, остальные «уходят в осень».
Сами же главы считают — необходим капитальный ремонт сельских дорог, но при этом имеющиеся в регионе
программы смогут обеспечить полный ремонт покрытия
только через полвека. Они вспоминают срывы занятий в
школах, когда автобус просто не мог доехать до учебных
заведений из-за плохих дорог.
По итогам совещания главам муниципальных районов
было рекомендовано в оперативном порядке проверить состояние дорог школьных маршрутов и начать работы по их
ремонту.
Яна Бондарь

На фото: лишь незначительная часть дорог поддерживается в должном состоянии, остальные — в плачевном

письмо в номер

«Коммунист в душе»
Эта часть фразы, произнесенная на митинге в честь столетия Октябрьской революции С. Титковым,
«бывшим» во всех отношениях: бывшим председателем Доволенского райисполкома, бывшим первым
секретарем РК КПСС и РК КПРФ, бывшим коммунистом, меня возмутила.
Человек, которого исключили из рядов КПРФ за нарушение Устава, а если говорить прямо, то за поддержку кандидата в депутаты Законодательного собрания от «Единой России», помощником которого он является, разглагольствовал
на митинге о значении Октябрьской революции, о памяти
жертв в годы Гражданской войны, обвинивший во всех грехах Б. Ельцина и М. Горбачева, в конце объявил, что
регулярно вывешивает красный флаг у своего дома и в душе
остается коммунистом.
10 лет тому назад он говорил: «Я был и остаюсь сторонником
того, что проводимая в стране политика не отвечает интересам
большинства трудового народа», «…но имея в Думе текущего
созыва 64% голосов, единороссы по-прежнему далеки от простого народа», « Наших односельчан поражает командно-административное форсирование на местах партийного членства
«Единой России». Какая уж тут убежденность, или добровольность вступивших в эту партию, когда человек рискует
потерять работу или попасть в немилость к чиновникам-единороссам; в этом плане и наш район не является исключением.
Но мне думается, что каждый, вступивший в партию власти,
теперь обязан серьезно отвечать перед лицом односельчан за
их тяжелую жизнь из-за неправильной политики «его» партии»
(газета «Сельская правда», №69-70 от 09 июня 2007 г.).
Наверное, все сильно изменилось за 10 лет? И почему он
только в душе, а не наяву считает себя коммунистом? Может,
его пытали, заставляли отречься? А он уподобился Галилео
Галилею? Напомню читателям, что этого итальянского
ученого под угрозой пыток заставили отречься от «крамоль-

ной» идеи вращения Земли вокруг
Солнца. Он отрекся, но легенда гласит,
что, поднимаясь с колен, он воскликнул
«А все-таки она вертится!». Есть люди
— приспособленцы, свои убеждения,
принципы они легко меняют в угоду
сложившейся конъюнктуре. «Коммунист в душе» в 2010 г. сам написал
заявление о выходе из КПРФ только
потому, что надо было выполнять решение Новосибирского обкома КПРФ о
поддержке кандидатуры Ляхова А.Г.
на выборах в Заксобрание в 2010 году.
«Коммунисту» с 47-летним партийным
стажем оказалось не по силам расстаться с должностью помощника депутата
Заксобрания А.В. Морозова, баллотировавшегося по тому же округу от
«Единой России». Как говорят коммунисты, он написал в своем заявлении,
что Морозов более полезен и весом для
избирателей как в областном Законодательном собрании, так и на округе. И
что ему очень жаль, что секретарь РК
КПРФ Доволенского района на партсобрании в категоричной форме дистанцировался от действующего депутата
Морозова А.В.

Может, жаль стало чего-то другого?
Ведь Ляхов А.Г. живет в округе, известен в области как руководитель мощного хозяйства. И мог оказаться не менее
полезным и весомым для избирателей.
Но самое интересное, как мне сказали,
дальше, в приписке к письму. Титков
указал, в частности, что все, кто агитировал за Ляхова А.Г., выступали не
только против Морозова А.В., но и против главы района Кайгородцева
С.А., избранного с «высоким доверием
при поддержке коммунистов района».
Может кто-то и поддержал, но, по словам П. Журавлева, бывшего в то
время секретарем РК КПРФ, решения о
поддержке коммунисты не принимали.
Далее он даже про команду губернатора упомянул. По содержанию заявления получалось, что все, кто голосовал
не за Морозова А.В., своими действиями нанес серьезный ущерб для района.
По логике С. Титкова, все должны были
поддержать кандидата от партии власти.
Но у коммунистов района оказалась своя логика, они ведь почти все
были рядовыми коммунистами, и
принципами, которые им пропове-

довал бывший первый секретарь, не
поступались. И они исключили С.М.
Титкова из своих рядов.
Что произошло за три года с убеждениями у человека с почти полувековым
партийным стажем? А были ли они, эти
убеждения? И ведь таких среди «бывших» немало! «Не устаешь поражаться
лицемерию бывших партбилетников,
которых нынче полно во власти». Эти
слова Н.Останиной, руководителя аппарата фракции КПРФ в Госдуме,
отражают такое вот лицемерное наше
настоящее.
Любая партия имеет право на существование, если ее цели и задачи не
противоречат законам государства.
Славу ей, хорошую или плохую, создают люди, состоящие в ней. Из-за лицемеров, казнокрадов, случайных людей,
карьеристов печальная участь постигла КПСС. И вместе с ней развалилось
наше государство и, самое главное, потеряли веру людей состоять в партии
по убеждениям. Такая же участь ждет
и «Единую Россию».
В районе, да и среди депутатов райсовета, много тех, кто состоял в КПСС,
но не стали восстанавливаться в КПРФ.
Возможно, что кто-то в душе считает
себя коммунистом. Но они этого не
афишируют, не вывешивают демонстративно красный флаг в революционные
праздники. Они просто придерживаются известного афоризма «Уходя-уходи!». Что я и советую С. Титкову.
Н. Мазко,
депутат Совета депутатов
Доволенского района
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строчки из конверта

наша история

Хлеба и зрелищ!
Приглашаем весь мир!
Приглашаем —
Поболейте за свой футбол!
Ваши сборные,ваши кумиры
Забивают престижа гол!
Карнавальные лица, как в масках,
Будут петь до утра и плясать.
Вновь Россия — волшебная сказка,
Молодецкая удаль и стать!
В нищете ж обречен проживанья
Терпеливый российский народ.
Долгожданного процветанья
От отчаяния он уж не ждет.
Но надеясь на добрую волю,
Бедный, барина доброго ждет,
И сермяжно-холопскую долю
Терпеливо, покорно несет.
Эрнест ИВАНИШИН

Мы в Каталоге
российской прессы
«Почта России»
Комсомольцы
к обороне готовы!

Итоги прошедшего
«Года кино»

Подготовка
к юбилею Октября
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прямая речь

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Великий Октябрь стал
спасителем России

На фото: мэр анатолий локоть

В диалоге с городом

анатолий Локоть ответил на вопросы новосибирцев
Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ в
программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» (101,4 FM) 29
декабря 2016 года рассказал о достижениях мэрии и ответил на вопросы радиослушателей.
> Окончание на с.2

Мы вступили в год 100-летия
Февраля, Великого Октября и
в Год экологии. Минюст в ознаменование этого выступил
с новым проектом — суть его
заключается в том, что надо
выгонять граждан из собственных квартир, если они задержали коммунальные платежи.
Большего цинизма трудно себе
представить. Тем более, что
это делается после аномальных
морозов. Видимо, Министерство и Правительство увидели, На фото: лидер кпрФ
что не все еще вымерзли, и решили, что надо срочно добавить
нищих и бездомных на просторы Российской Федерации.
Прокатилась целая серия таких предложений, начиная
от капремонта, расчета налогов по кадастровой стоимости недвижимости, повышения цен на солярку, бензин и
керосин, когда во всем мире падали цены и на нефть, и на
энергоносители. И, тем не менее, подобные предложения
вносятся. В целом нужна новая финансово-экономическая,
коммунальная политика. Это уже настолько очевидно, что
не требуется дополнительных доказательств.
Октябрь 1917-го, когда Советы и большевики взяли
власть, стал спасителем России. Я бы очень хотел, чтобы
мы, готовясь к 100-летию Великого Октября, помнили эти
исторические факты. И делали из них необходимые выводы. Хотелось бы, чтобы Правительство познакомилось
с опытом вывода страны из кризиса. ленИн еще в 1916
году написал работу «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Он предложил в срочном порядке взять контроль
над финансами, исполнительной властью и создать Советы, которые контролировали бы буржуев. Тем не менее, к
нему не прислушались.
Советская власть справилась не только с кризисом. Она
справилась с Антантой, провела уникальную политику НЭПа,
коллективизации и индустриализации. Она совершила культурную революцию, разгромила фашизм, прорвалась в Космос, создала ракетно-ядерный паритет. Пятнадцать лет правления БреЖневА и коСыгИнА позволили нашей стране
создать такой потенциал, который кормит нас и сегодня.
kprf.ru
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резервный фонд россии в 2016
году по сравнению с предыдущим годом сократился в 3,7
раза, до 972,1 млрд рублей, фонд
национального благосостояния —
на 17%, до 4,36 трлн рублей. При
этом за декабрь прошлого года
объем резервного фонда снизился
на 58,2%, фнБ — на 5,8%.

Средняя цена российской
нефти марки urals в 2016 году
упала на 18,2% по сравнению
с 2015-м и составила 41,9 доллара
за баррель. в 2015 году средняя
цена urals составляла 51,2 доллара за баррель. По сравнению с 2014
годом ее стоимость снизилась почти в два раза.

китай инвестирует 2,5 трлн
юаней (361 млрд долларов) в
возобновляемые источники
энергии. реализация плана позволит создать 13 млн рабочих мест.
Цель программы — доведение к
2020 году доли возобновляемых
источников в общем объеме выработки электроэнергии до 15%.
АвтовАЗ в начале января
поднял цены на ряд моделей.
Стоимость флагманской модели Lada Vesta выросла на 3,2%.
Модель Granta подорожала на
1,6%. Предыдущее подорожание
произошло в мае 2016 года, тогда
машины выросли в цене на 4-5% в
зависимости от комплектации.

СТАТИСТИКА

Акцизы на алкоголь повышены в россии с 1 января 2017
года. Так, акциз на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, составит 36 рублей за
литр (в 2016 году — 26 рублей).
Акциз на крепкий алкоголь (с долей спирта более 9%) увеличится
с 500 рублей за литр до 523.
курение обходится мировой
экономике более чем в 1 трлн
долларов в год. в такую сумму
странам мира ежегодно обходятся
расходы на здравоохранение и потери производительности труда,
свидетельствуют данные исследования всемирной организации
здравоохранения.
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бесплатные объявления

Продам
Немецкую овчарку, кобель. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДОМ благоустроенный в с. Огнево Черепановского
р-на. Участок 15 соток и дом в собственности. НЕДОРОГО.
Тел.: 267-61-94, 8-913-771-29-72.
Дачу двухэтажную приватизированную в Учхозе, размер
5х5 м, участок 10 соток. Тел.: 8-905-956-87-79.
Отличную дачу по цене покупателя в с.Спирино на
берегу Обского моря. Рядом лес, грибы-ягоды. Участок 17
соток в запущенном состоянии. Тел.: 8-951-363-82-23, Юрий
Николаевич.
полдома 60м2 из бруса или обменяю.
Тел.: 8-913-747-21-69.
земельный участок в Бердске, 6 соток. Постоянное водоснабжение в поливной сезон, электроснабжение,
планируется газоснабжение. Имеется временное строение.
Подтопление исключено. Стоимость 150 т. руб. Анатолий.
Тел.: 8-923-105-69-16
Квартиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
квартиру 2-комнатную в Бердске, а также гараж и автозапчасти в к «ВОЛГЕ» ГАЗ-21.Тел. 8-913-767-70-80.
быка мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76
квартиру 3-комнатную благоустроенную в с. Быстровка,
есть огород 10 соток, гараж, баня и все посадки.
Тел.: 8-951-391-99-38

Разное

«Новосибирский комсомолец»
> Окончание. Начало в №26

Продолжаем рассказывать
историю легендарной подводной лодки М-107 «Новосибирский комсомолец»,
построенной в годы Великой
Отечественной войны на
средства молодежи Новосибирской области.
Спуск на воду нашей сибирской
«малютки» произошел 14 апреля 1941
года. С началом Великой Отечественной войны строительство было законсервировано. В октябре 1942 года
ее отправили по железной дороге в
Мурманск и дальше доставили для достройки в Молотовск. Строительство
лодки было продолжено благодаря
средствам, собранным по инициативе
Новосибирского обкома ВЛКСМ трудящимися города и области. 24 июня
1943 года на субмарине был поднят
военно-морской флаг, и приказом народного комиссара ВМФ М-107 была
включена в списки Северного флота.
Лодка базировалась в городе Полярном в Екатерининской гавани.

«Счастливого плавания
и скорых побед!»

10 августа 1943 года состоялась торжественная передача подводной лодки
«Новосибирский комсомолец» морякам-североморцам. На флот из нашего города была направлена делегация
комсомольцев в составе Гончарова, Никишиной и Протопоповой. Вот как описал это событие
корреспондент газеты «Правда»:
— Новая подводная лодка, на рубке
которой надпись «Новосибирский комсомолец», стояла у пирса, украшенная
гирляндами флагов расцвечивания. На
борту выстроилась команда.
На торжество поднятия флага прибыли командующий флотом, делегация
комсомольцев Новосибирской обла-

сти, командиры и краснофлотцы подводных лодок. По команде — «На флаг!
Смирно! Флаг поднять!» в торжественной тишине над лодкой взвился военно-морской флаг.
Перед строем краснофлотцев и командиров был зачитан приказ о вступлении в строй подводной лодки «Новосибирский комсомолец».
Представитель делегации комсомольцев Новосибирской области товарищ Гончаров сказал:
— Мы вручаем вам боевой корабль.
В него вложены не только наши средства, но и наш труд, наша горячая любовь к Военно-Морскому флоту. Мы
призываем вас, товарищи моряки, еще
крепче бить врага, чтобы приблизить
день нашей победы. Счастливого вам
плавания и скорых побед!
От имени экипажа лодки выступили капитан-лейтенант Кофанов и
старшина 1-й статьи Арвачев.

«Если тебе
комсомолец имя…»

В свой первый боевой поход М-107
отправилась 6 сентября 1943 года (по
другим данным, 7 сентября) к берегам
Норвегии. И сразу же открыла свой боевой счет. Лодка произвела торпедную
атаку конвоя, состоящего из одного

ответы на чайнворд, №26
Для чайнворда: 1. Мастерство. 2. Открытка. 3. Ахтерпик. 4. Кимберли. 5. Инструмент. 6. Тромбонист. 7. Терминатор.
8. Распутица. 9. Астрагал. 10. Лиситея.
11. Яблочкина. 12. Аомори. 13. Ихтиолог.
14. Галечник. 15. Каролина. 16. Авангард.
По горизонтали: 22. Ларга. 23. Спаник. 25. «Аврора». 26. Панда. 28. Факир. 29. Мыс. 31. Доватор. 32. Галенит.
33. Тип. 35. Канюк. 36. Якоби. 38. Филиал. 40. Аккорд. 41. Синяк. По вертикали:
17. Метчик. 18. Есаул. 19. Квадрат. 20. Этика. 21. Кришна. 27. Аттик. 28. Фолия.
29. Мат. 30. Сип. 37. Фанфара. 39. Лемнос. 40. Апломб. 41. Схема. 42. Крона. По
диагонали: 24-29. Крем. 25-30. Анис.
33-39. Трал. 34-40. Пуща.

ответы на сканворд, №45

Отдам в добрые руки немецкую овчарку, 3 года.
Тел.: 8-923-129-48-76.
Сварочные работы. Тел.: 380-07-47.
квартиру двухкомнатную у метро «Карла Маркса» поменяем на однокомнатную квартиру. Тел.: 351-94-28
бесплатные развивающие занятия с детьми с
ДЦП и задержкой развития проводит Центральная районная
организация Всероссийского общества инвалидов (ул. Крылова, 38). Тел.: 224-52-84, 8-913-397-13-18
Протезирование зубов. Недорого.
Тел.: 8-913-010-82-92, Валерий Григорьевич.
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

На фото: комсомольцы передают подводную лодку морякам-североморцам

транспорта и двух тральщиков. Был
потоплен германский сторожевой корабль, на борту которого находилось
29 фашистов. 12 сентября лодка вернулась в Полярное.
Вскоре в Новосибирск пришла телеграмма, подписанная капитаном 1-го
ранга Колышкиным, в которой
сообщалось, что подводная лодка открыла боевой счет, потопив фашистский транспорт водоизмещением 7
тысяч тонн.
Во второй боевой поход лодка ушла
6 октября в район Варангер-Фиорда,
где, по данным разведки, наблюдалось
оживленное движение фашистских
кораблей. И снова удача — потоплен
транспорт.
Третий поход — с 21 ноября по 29
ноября 1943 года был не совсем удачным: плохая видимость, сломался перископ. Так что пришлось возвращаться на базу ни с чем.
В четвертый и последний поход лодка
ушла 2 апреля 1944 года, а 9-го подводники с победой возвратились на базу.
Всего за год войны лодка «Новосибирский комсомолец» совершила четыре боевых похода (в общей сложности
— 24 дня), трижды выходила в атаку,
израсходовав шесть торпед, и потопила три транспорта противника.
В составе Северного флота подводная лодка М-107 «Новосибирский
комсомолец» находилась до мая 1944
года, после чего совершила переход
в Архангельск, откуда 14 мая была
отправлена по внутренним водным
системам и железной дороге в город
Поти и 6 июня 1944 года вошла в состав Черноморского флота. К концу
войны за боевые успехи экипаж лодки
был награжден медалью «За оборону
советского Заполярья».
В 1956 году экипаж лодки был расформирован, а она сама превратилась в
объект для тренировок водолазов по работе с затонувшей подводной лодкой.
Людмила Кузменкина,
Библиотека
Сибирского краеведения
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