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Геннадий Зюганов:
России брошен вызов
20 января, на первом
в 2015 году пленарном заседании Государственной думы от
имени фракции КПРФ
выступил лидер Компартии Геннадий
Зюганов.

На фото: лидер кпрф

Для нас главная
партия — это Россия!

Для нас главной партией является Россия. Ей брошен вызов, и нам с вами придется жить и работать в крайне жестких
условиях. На мой взгляд, по-хорошему надо было начинать
эту сессию со встречи руководителей Федерального Собрания с президентом, честного обсуждения всех проблем и
определения главных путей выхода страны из кризиса.
Надо также немедленно пригласить в полном составе правительство и заслушать его отчет: почему еще год не начался, а бюджет, который они внесли, полностью развалился.
Корректировка отдельных статей тут не поможет.
Я хочу вам напомнить главный железный закон жизни: в
условиях кризиса страной нельзя управлять с помощью рейтингов, пиара и протокола. Здесь надо принимать умные и
быстрые решения.

На фото: александр козлов бросил вызов монополии михаила шмакова

Борьба за профсоюзы
Александр Козлов идет на выборы председателя Федерации профсоюзов России,
конкурируя с несменяемым Шмаковым
Председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области, депутат Заксобрания от фракции от КПРФ Александр Козлов примет участие в выборах главы председателя Федерации независимых профсоюзов России, составив конкуренцию ее действующему главе Михаилу
Шмакову. Лидер новосибирских профсоюзов считает, что ФНПР надо обновить руководящий
состав и наконец-то начать защищать интересы человека труда. «КПД Федерации профсою> Окончание на с2
зов ниже, чем у паровоза», отмечает Александр Козлов.

«Рынок», который выстроили
гайдары и кудрины

Говорят, опять рынок все отрегулирует. Но вот пример
рынка, который выстроили гайдары и кудрины.
Мы получили рекордный урожай хлеба. Но ни в одном магазине цена на него не опустилась ни на копейку. А ведь из
муки делается 250 видов продовольствия.
На мировом рынке всюду снижается цена на сахар, поскольку его переизбыток. У нас она не опустилась ни на
копейку, наоборот — удвоилась. То же касается и гречки,
которую мы не завозим, а производим сами.
Мы добыли очень много нефти и газа. Но цены на бензин,
солярку и керосин также не снизились ни на копейку.
А если взять рубль, тут вообще катастрофа. Я проанализировал результаты развития шестнадцати стран, которые в
основном живут за счет нефти и газа.
> Окончание на с.3
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Международный
валютный
фонд ожидает спад российской
экономики в 2015 году на 3%
при октябрьском прогнозе роста
на 0,5%. Прогноз роста российской экономики на 2016 год также
был понижен — ожидается спад
на 1% против прогноза роста на
1,5% в октябре.

Экспорт «Газпрома» в 2014
году в дальнее зарубежье сократился по сравнению с прошлым годом на 9,6% и составил
147,2 миллиарда кубометров газа.
В дальнее зарубежье в 2014 году
было поставлено 146,5 млрд кубометров газа против 161,5 млрд годом ранее.

Реальные доходы населения
РФ при сохранении цены на
нефть в 40 долларов за баррель за два-три года могут снизиться на 10%, считает бывший
министр финансов России Алексей
Кудрин. Это снижение произойдет впервые с 2000 года, и оно будет болезненно ощущаться целыми группами населения.
Производители хлеба ожидают, что в феврале он подорожает на 5-13% в среднем
по России и на 20% в северных
регионах, заявил член правления
Российского союза предприятий
хлебопекарной промышленности
Алексей Лялин.

ОПРОС
Как вы считаете, сегодня уровень коррупции
в России высокий или низкий?

По информации Финансового университета при правительстве России, наибольшая
доля бедного населения среди российских городов зафиксирована в
Тольятти, Астрахани и Пензе. Наименее проблемными в плане количества бедных являются Владивосток, Москва и Екатеринбург.
Прошедший год стал рекордно теплым на Земле. Средняя температура поверхности
Земли в 2014 году стала максимальной за все время ее измерения
с 1880-го. Она на 0,8 градуса Цельсия выше, чем в 1880 году и на 0,69
градуса Цельсия выше, чем средняя за XX век.

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и
старше. 28 декабря 2014. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью
по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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память

Анатолий Локоть:
Новейшая история лишь
подтверждает верность
идей Ильича
В день 91-й годовщины со дня смерти Владимира Ильича Ленина, в самом центре Новосибирска прошло возложение цветов к памятнику
вождю мирового пролетариата, организованное
областным комитетом КПРФ.
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть отметил правильность стратегической линии
Ленина, которая с годами становится все актуальнее.
— Новейшая история лишь подтверждает верность идей и
мыслей Владимира Ильича, — сказал Анатолий Локоть. —
Мы всегда будем верны его идеям.
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат
Сулейманов напомнил, что дважды в год, в день рождения и в день смерти Владимира Ленина, коммунисты возлагают цветы к памятнику вождю.
— Мы свято чтим память Владимира Ильича. Идеи Ленина актуальны уже много лет, и сегодняшний, уже третий
кризис капитализма в России четко укладывается в его мысли и предсказания, — выступил Ренат Сулейманов. — Немаловажно то, что отказ от идей Ильича стал одной из причин современных кризисов. Учение Ленина, его жизнь были
и остаются для нас примером. Ильич всегда современен, мы
будет всегда его помнить и руководствоваться его идеями,
брать то, что наработано годами.
Секретарь по организационной работе областного комитета КПРФ Алексей Русаков напомнил, что СССР, государство, победившее фашизм, было построен, опираясь на
идеи и наследие Ильича.
— Идеи Ленина постоянно пытаются очернить, но проходят годы, и время подтверждает их правильность, — подчеркнул Алексей Русаков. — Он был и тактиком, и стратегом, и
практиком. Его наследие необходимо изучать.
В возложении цветов приняли участие первый секретарь
Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть, секретари обкома Алексей Русаков, Ренат Сулейманов
и Иван Конобеев, начальник департамента ЖКХ мэрии
Новосибирска Сергей Клестов, а также коммунисты
районных комитетов города.
Виктор Лаленков
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Борьба за профсоюзы
Александр Козлов идет на выборы председателя Федерации профсоюзов России,
конкурируя с несменяемым Шмаковым
> Окончание. Начало на с.1

С самого образования ФНПР ее
председателем является Михаил
Шмаков, руководящий профсоюзами уже более 20 лет. Председатель
Федерации профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов,
выдвинутый 16 декабря на пост председателя ФНПР, уверен — организация нуждается в серьезных изменениях. Свою позицию он озвучил на
пресс-конференции 20 января.
«Мы недовольны эффективностью
руководства ФНПР», начал свое выступление Александр Козлов. По его
словам, правильные решения, которые
принимаются на каждом съезде, потом
не выполняются. В первую очередь это
касается соблюдения 133-й статьи Трудового кодекса, определяющей, что минимальный размер оплаты труда должен
быть не ниже величины прожиточного
минимума. Но в 2012 году, например,
МРОТ был чуть более 5 тысяч рублей, а
прожиточный минимум — уже 7 тысяч.
С 1 января 2015 года МРОТ составил
5695 рублей, в то время как прожиточный минимум — 8 тысяч 731 рубль.
— Мы в Новосибирской области
этот вопрос держим на контроле. У нас
действует трехстороннее соглашение
между губернатором, работодателями
и профсоюзами, подписанное в декабре 2012 года, по которому минимальный размер заработной платы для работников бюджетной и внебюджетной
сферы выше прожиточного минимума.
Руководство профсоюзов, 2 раза в год
встречаясь с президентом, говорит:
главная проблема — нелегальный
труд. А на самом деле главная проблема, которой должны заниматься про-

фсоюзы, — это размер заработной платы. Съезд утвердил лозунг «Без борьбы
нет победы», а где ваша борьба?
Александр Козлов уверен: в борьбе за
права трудящихся профсоюзы просто
обязаны использовать такой метод, как
забастовки, показавший свою эффективность во всем мире. Однако развитию забастовочного движения в России
мешает трудовое законодательство —
поэтому люди скорее выберут голодовку. Он привел в пример Бельгию, где изза увольнения 50 рабочих бастовал весь
завод, в том числе потому, что у них был
забастовочный фонд. ФНПР, по его мнению, не позаботилась о развитии этой
формы защиты прав трудящихся.
Как будет проходить процедура выборов председателя ФНПР? Для большинства людей, даже для многих членов
разных профсоюзов эта тема — загадка.
— Раньше было предусмотрено и
тайное голосование, и соперничество
кандидатов. К сожалению, сейчас руководство ФНПР и лично Михаил
Шмаков перестроили систему так,
что по существующим порядкам не
позволяется нормально провести выборы. Мои коллеги выдвинули меня,
и я согласился — для того, чтобы посмотреть, как действует эта процедура. В соответствии с Уставом ФНПР
председатель выбирается на съезде,
высшем органе. Но порядок избрания
определяет генеральный совет — каким быть голосованию, сколько будет
кандидатов и так далее.
Александр Козлов в своей речи неоднократно подчеркивал, что всегда стремился защищать интересы человека труда.
Это сблизило его позиции с программой
КПРФ, членом фракции которой в областном парламенте он является:

— Предложения, которые вносят коммунисты, зачастую более правильные,
чем те, которые вносит «Единая Россия».
Это касается, например, областного закона «О ветеранах труда», когда единороссы вычеркнули несколько категорий,
получивших ведомственные награды,
— атомщиков, ученых, работников потребительской кооперации из числа тех,
кого можно считать ветеранами труда.
Мы с пеной у рта доказывали, и все-таки
убедили Виктора Толоконского
(экс-губернатор Новосибирской области — ред.) в нашей правоте. Это сделала фракция КПРФ.
По словам Александра Козлова,
линия, выбранная Федерацией профсоюзов Новосибирской области, позволила решить ряд вопросов в пользу
трудящихся:
— Мы добились того, чтобы из бюджетов города и области выделялись средства на санаторно-курортное лечение
работников бюджетной сферы. Боролись
за поддержку детских лагерей — сейчас
ежегодно выделяется на это больше сотни миллионов рублей. Здесь нам помогли
коммунисты в Заксобрании. Говорили о
необходимости создания программы по
развитию промышленности, сельского
хозяйства. Не было бы счастья, да несчастье помогло — кризис заставил заняться этим вопросом специалистов областного правительства.
Александр Козлов завершил свое выступление словами: «Главное — быть
полезными членам профсоюза». Чувствовалось, что он готов бросить вызов
руководству ФНПР и действительно
вдохнуть новую жизнь в профсоюзный
механизм, заставить его работать на
трудящихся.
Иван Стагис

протест

Правительство — в отставку!
15 января Новосибирский областной комитет
КПРФ собрал под красными знаменами новосибирцев, недовольных положением в стране.
Коммунисты выступили за введение срочных
мер поддержи и защиты наименее обеспеченных слоев населения и потребовали снижения
налоговой нагрузки на граждан.
В декабре 2014 года по всей стране прошли митинги протеста против проводимого в стране неолиберального социально-экономического курса. В Новосибирске тогда прошел
пикет на площади Ленина, многие участники которого говорили — ситуация ухудшится, рубль продолжит падение.
Печальный прогноз подтвердился — и вот уже 15 января на
главной городской площади снова красные знамена. О настроении людей больше всего говорят лозунги, с которыми
они вышли на акцию: «Нет коммунальному грабежу!», «Богатство олигархов на службу народа», «Партий много, с народом — КПРФ!» На площади можно было увидеть активистов Центрального, Октябрьского, Заельцовского районных
комитетов, коммунистов из отдаленных Первомайского и
Советского районов, г. Бердска.
Первым выступил председатель Областного совета ветеранов войны и труда, депутат Законодательного собрания,
член фракции КПРФ Вячеслав Журавлев. Он отметил,
сравнение сегодняшней жизни с советским периодом складывается явно в пользу последнего. Ветераны, отдавшие
стране все силы, стали самой уязвимой категорией граждан:
— Ветеран приходит и говорит: «Я работал на одном из
крупнейших заводов Новосибирска, получал от 450 до 570
рублей, а пенсию мне насчитали 12 тысяч рублей». Столько понижающих коэффициентов, цены растут, на эти деньги уже не прожить. Вы все уже убедились, что государство
все свои проблемы и обязательства перекладывает на плечи
людей. Самый яркий пример — система ЖКХ. Сначала заманили приватизацией, потом пожилым людям хоть отказывайся от нее: либо обдурят, квартиру отнимут, либо налогом
обложат.
Сложившуюся в стране социально-экономическую ситу-

ацию в своем выступлении проанализировал заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат
Сулейманов. Он напомнил, что
сегодня на Россию обрушилась третья
волна кризиса. Объективно позитивные шаги во внешней политике — воссоединение с Крымом и Севастополем,
поддержка Донбасса — вступили в
противоречие с либеральным социально-экономическим курсом, с моделью
сырьевого капитализма:
— За последние 20 лет было разрушено собственное производство. Мы
сегодня не можем обеспечить себя
продовольствием, товарами народного
потребления. Происходит девальвация
рубля — 60 рублей за доллар и падение цен на нефть, основную статью нашего экспорта. Это вызвало рост цен:
гречка подорожала на 70%, мясо — на
20-30%. Реальные доходы населения
только по итогам прошлого года снизились на 5-7%.
Что делать в этой ситуации? Ренат
Сулейманов в первую очередь потребовал отставки правительства, в котором
тон задают либералы. Его призыв: «Долой либеральное правительство!» был
поддержан собравшимися. По мнению
депутата, необходима смена курса в
сторону поддержки отечественного
производства, оборонного комплекса,
армии, собственного сельского хозяйства:
— Кризис дает нам возможность развивать собственное производство. Необходима новая индустриализация, новый подъем сельского хозяйства. Эти

На фото: новосибирцы потребовали отставки правительства

все предложения неоднократно вносились нашими депутатами всех уровней. Сегодня мы должны требовать
индексации пенсий в соответствии с
уровнем инфляции, увеличения социальных выплат. Необходимые ресурсы
у нас есть.
Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской
области Владимир Карпов выступил в поддержку мэра Новосибирска
Анатолия Локтя:
— 2015 год — год крутых перемен
и серьезных испытаний. Но когда нам
говорили: бесполезно собираться на
ваши митинги, ходить на демонстрации, собирать подписи, мы продолжали
работать, и в 2014 году эта ложь была
разоблачена. Еще раньше ход истории
разоблачил все те лжеидеи, которые
в 90-е годы пользовались популярностью среди образованной, культурной
части нашего общества. После победы

Анатолия Локтя на выборах каждый из
нас задавал себе вопрос: «Сможет ли
мэр-коммунист управлять таким мегаполисом?» Постепенно все более уверенно мы даем утвердительный ответ,
поэтому мы с оптимизмом смотрим в
будущее. Когда мы едины — мы непобедимы!
Секретарь по организационной работе Новосибирского областного комитета КПРФ Алексей Русаков зачитал
резолюцию митинга. В ней были такие
требования, как отставка правительства Медведева, смена экономического курса страны, установление
контроля над ценами, введение прогрессивной шкалы налогообложения,
национализация ликеро-водочной промышленности, поддержка «красного
мэра» Анатолия Локтя. Резолюция
была принята единогласно.
Иван Стагис
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Центральный округ —
лицо города
Итоги года под руководством коммуниста Сергея Канунникова
Во вторник состоялось подведение итогов работы администрации Центрального
округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска за 2014 год. Округ, по
словам главы администрации, коммуниста Сергея
Канунникова, один из самых больших по численности
населения, по площади, по
экономическому потенциалу
и инвестиционной привлекательности. Он насыщен
социальной инфраструктурой, офисными и торговыми
объектами. «Мы — лицо
города, в значительной степени формирующее его авторитет. И это ко многому
обязывает», отметил Сергей
Иванович.
По городской программе срочного
капитального ремонта в округе было
отремонтировано 40 домов, стоимость
работ составила 77 млн рублей. В 2014
году выполнены ремонт и благоустройство 43 объектов (дворов и проездов)
общей площадью почти 45 тысяч квадратных метров. Установлено 11 детских городков со спортивными элементами и еще почти три десятка детских
городков при поддержке депутатов
разных уровней. В рамках целевой программы модернизировано 134 лифта в
жилых домах.

На фото: Сергей канунников на итоговой коференции

Приоритетом в работе администрации остается обеспечение детей местами в детских садах. В округе в прошлом году было построено три детских
сада почти на 500 мест. В 2015 году
планируется построить и реконструировать еще 3 детских сада. Если будет финансирование из федерального
бюджета, то появится возможность
реконструировать второе здание на ул.
Тимирязева и создать более 800 мест.
Запланировано строительство инвестором частного детского сада на ул.
Гоголя на 80 мест.
Среди задач, которые придется решать в числе первоочередных в Центральном округе, мэр Анатолий Локоть назвал капитальный ремонт
многоквартирных домов.
— Нам предстоит объединить усилия властей всех уровней, УК и много
сделать за 2015 год. Уже полмиллиарда рублей жители домов собрали на
капитальный ремонт — они критикуют ЖКХ как отрасль, но деньги платят
— это говорит о доверии к власти, и

обмануть это доверие мы не можем, —
подчеркнул Анатолий Локоть.
Касаясь вопроса жилищного строительства на территории округа, мэр
Новосибирска акцентировал внимание
на том, что площадок под строительство не осталось, и теперь для центра
города основной потенциал — развитие застроенных территорий, снос ветхого и аварийного жилья инвесторамизастройщиками.
Важнейшими для города проектами,
позволяющими изменить транспортную ситуацию, мэр назвал расширение
Мочищенского шоссе и продолжение
улицы Георгия Колонды, которые планируются на 2015 год. Также в этом
году необходимо закончить строительство школы №37 для слабослышащих
детей в Железнодорожном районе и
разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию школы
№54 в Центральном районе, чтобы в
следующем году начать строительство.
Борис Тропинин

инициатива

Коммунисты проконтролируют
питание в детских учреждениях
Новосибирские коммунисты
вплотную подошли к проекту создания при поддержке
партийного отделения нового
типа общественной организации, которая призвана помогать гражданам оперативно
и эффективно решать наболевшие вопросы и проблемы,
связанные с деятельностью
власти и обеспечением жизни
новосибирцев.
На состоявшемся в понедельник
бюро областного комитета в рамках
вопроса об идее создания в Новосибирске «Народного контроля» состоялось
заинтересованное обсуждение целесообразности создания такой организации в Новосибирске.
Как показывает практика, существует ряд сфер жизни горожан и жителей
области, об эффективности работы в
которых сами жители могут информировать власть и в рамках конструктивного диалога корректировать работу
служб и подразделений. К таким сферам, как отмечалось в процессе обсуждения, можно отнести, например,
транспорт, ЖКХ…
Предполагается, что областное отделение КПРФ, при котором будет раз-

вернута организация, будет включать
в работу компетентных общественников и экспертов, организовывать экспертизы и мероприятия по изучению
ситуации, коллегиально выносить решения по каждой из проблем, предлагать решения и информировать об этих
решениях мэра Новосибирска.
Пилотным проектом, с которого
начнет разворачиваться работа, станет мониторинг в сфере организации
питания в детских учреждениях Новосибирска. В этой сфере КПРФ уже
сделан ряд важных шагов. В Новосибирске еще с 2009 года координирующую роль в этой области взяли на себя
депутаты КПРФ, объединившие аккредитованные экспертные организации,
общественные фонды защиты прав
потребителей. Большое значение данному направлению уделял и первый
секретарь обкома КПРФ Анатолий
Локоть. Была проведена серия экспертиз качества продуктов, использующихся в детских учреждениях, определены рекомендации.
Рабочей группой при бюро обкома
КПРФ, в которую войдут депутатыкоммунисты, независимые аккредитованные эксперты, в ближайшее время
будет проведен глубокий анализ ситуации на рынке поставок продуктов
в дошкольные и школьные учрежде-

ния Новосибирска и сформулированы
принципы функционирования эффективной системы контроля качества,
ценообразования в этой области.
Результаты деятельности этой рабочей группы, рекомендации по дальнейшему формированию системы
контроля планируется представить
мэру Новосибирска Анатолию Локтю,
который не только много лет компетентно координировал общественную
экспертизу качества пищевых продуктов в Новосибирске, но и поднимал эти
вопросы на уровне Государственной
думы РФ.
Приглашенный на бюро эксперт,
директор НП «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания»
Яков Новоселов отметил:
— Создание такой рабочей группы
и системы независимого контроля качества продуктов, ценообразования
— это, на сегодняшний день, единственная, предусмотренная федеральным законодательством, эффективная
форма реального улучшения качества
продуктов, снижения цен на них. И,
вообще, — непреодолимый барьер для
всяких недобросовестных дельцов, наживающихся на здоровье наших детей,
а особенно — западных корпораций….
Николай Иванов

Геннадий Зюганов:
России брошен вызов
> Окончание. Начало на с.1

В пятнадцати из них нет девальвации национальной валюты
свыше 15%. А у нас — 101%.
Что это означает для простого гражданина? 13 трлн рублей находятся в банках. Значит, они обесценились вдвое. На
6,5 трлн грабанули всех граждан в течение всего трех месяцев.
Ранее такое случалось два раза. Первый раз, когда Гайдар обесценил все, что хранилось в сберкассах, превратив
сбережения в туалетную бумагу. Второй — во время правления Кириенко, когда рубль просел в три-четыре раза.
В результате хотя бы выгнали виновных и завели уголовное
дело. А сегодня говорят, что идут верным курсом.
Мне кажется, мы, прежде всего, должны оценить этот
курс. И принять главные решения, а они кроются в кадровой
политике. Сегодняшний кризис — это, прежде всего, кризис
кадров.
Я согласен с Председателем Госдумы Нарышкиным,
который сказал, что нам брошен очень жесткий вызов. Да,
есть глобальные причины кризиса. Либерально-рыночная
модель исчерпала себя и рухнула, но руководство и три блока правительства продолжают ее беспощадно использовать,
не делая никаких выводов.
Вот тот же Обама на 28% поднял налог для богатых. А
у нас по-прежнему они платят, как простая уборщица. Китай обогнал Соединенные Штаты и уверенно продолжает
идти вперед. Но никто из российского руководства не хочет
учиться у коммунистического Китая. Наоборот, пытаются
сносить памятники Ленину, что затеяли недавно, в частности, в Самаре.
США и НАТО впервые организовали на Ближнем Востоке
террористическое государство. И мы должны сделать из этого далеко идущие выводы.
Европа забыла уроки мировой войны. Она оскорбляет
чувства верующих, что не только недопустимо, но и кощунственно.

В Новороссии решается вопрос —
будет ли большая война

Что касается славян, нам объявлен и осуществляется холокост, начиная с времен войны в Югославии. И война в Новороссии — это продолжение политики США. Порошенки и
все, кто сегодня у власти на Украине, — грязные, кровавые
игрушки в руках американского госдепа.
Мы давно предлагали признать Донецкую и Луганскую народные республики. Россия обязана это сделать. И мы должны понимать, что там ребята сражаются за нас, там сегодня
идет современная Сталинградская битва. Если проиграем —
завтра отдадим Крым, а потом будем вести большую войну.
В данной ситуации есть два решения — плохое и очень
плохое. Лучше сегодня принять плохое. Нужно помочь Новороссии на «полную катушку».
Только что мы принимали детей из Донбасса, оказали им
реальную помощь. Вы хотя бы посмотрите в их глаза!
КПРФ отправила в Новороссию 25 гуманитарных конвоев, но ни один канал телевидения не сообщил об этом. Хотя
наша команда отправляет такой конвой каждые пять дней.
Что касается внутренних причин кризиса, то социальный
раскол нарастает, цены душат людей. Властная вертикаль
обязана выполнять соответствующие социальные указы президента, но они все повисли в воздухе.
Если говорить о новой индустриализации, то закон о промышленной политике принят. Но при 17% ставки по кредитам вся промышленность сдохнет. Третий раз вам твержу,
ведь вы же сейчас у власти: возьмите две тысячи строек,
дайте под них беспроцентные кредиты под ответственность
губернатора и непосредственного заказчика. Спрашивайте с
них каждый квартал, и по итогам года вы получите результат. Стройка — это 30% металла, весь цемент, фаянс, кирпич. Хотя бы машина экономики начнет провертываться.
Спишите два триллиона долгов деревне. Поддержите ее
как положено. Дайте крестьянам по нормальной цене то, что
нужно для производства продукции. У нас немало талантливых людей. Покажите хоть раз в жизни реальный опыт народного предприятия, например, того же Казанкова из
Марий Эл, у которого лучшие результаты в Европе. Хожу
с этим фильмом уже десятый раз на телевидение: не хотят
показывать, как люди работают!
Опять критикуют Лукашенко. Но лучше возьмите
пример с машиностроения, деревни, социальной сферы, системы патриотического воспитания в Белоруссии.
Что касается регионов, то как они могут выжить при
таких долгах и таких процентах? Они завтра против вас
взбунтуются!
На сегодня есть два решения. Первое — это поворот к производству, справедливости и духовности, сдвиг политики на
восток и на юг. Второе — то, что реализуется сегодня. Однако первое решение все равно придется принимать.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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Народное признание —
высшая оценка работы депутата
Сильная, волевая, целеустремленная, умная, энергичная и заботливая женщина — депутат округа №14 р.п. Краснозерское Надежда Владимировна
Сачко. Работа депутата поселкового Совета сродни подвижничеству: неоплачиваемая, каждодневная, а для окружающих часто неприметная. И все
это в ущерб здоровью, спокойствию, семье. Зачастую и от родных слышать
приходится: «Тебе что, больше всех нужно?», «Не женское это дело». А это Надежде Владимировне очень нужно: для нее это работа и для души, и от души.
И способна она на нужные людям, полезные дела.
Чаще всего о человеке говорят: где родился, там и пригодился. Надежда Владимировна — наша землячка и наш бесценный депутат. В 2010 году она была выдвинута КПРФ в
депутаты Совета депутатов р.п. Краснозерское, и вот уже
пятый год является заместителем председателя Совета, ведет большую общественную работу, пользуется заслуженным уважением у своих избирателей. Надежда Сачко
— именно народный избранник, и прямые доказательства
народного признания — ее депутатские дела, которые условно можно разделить на две части: одна посвящена наказам
избирателей и делается для них, другая — работа с избирателями в частном порядке по их личным просьбам.
Работа по наказам избирателей всегда на виду, она глобальная и заметная, а вот работа индивидуальная, с каждым человеком, порой неприметна, а отнимает не меньше сил и времени.
Если говорить о работе по наказам избирателей, то надо
проследить за тем, что сделано, и оценить эти дела.
А сделано немало, решены многие проблемы, и, наверное,
самая главная— строительство моста через реку Карасук,
соединяющего улицы Набережную и Заречную. Может, для
жителей района это просто мост, а для зареченцев это жизнь!
Канул в прошлое старый подвесной мост, сооруженный
когда-то самими жителями улицы Заречной. Сделанный не
специалистами-мостостроителями, мост был даже опасным.
Именно Н.В. Сачко со своими помощниками обивали пороги
поселковой администрации, обращались в область и добились результата — мост сооружен. Совместными усилиями
— инициативой депутата и делами районной и поселковой
администрации — решено еще немало проблем.
читатель — газета

«Я хочу, чтоб к штыку
приравняли перо…»
Просим редакцию газеты «За народную власть!»
передать нашу благодарность поэту Валентину
ПУШКАРЕВУ за прекрасные правдивые стихи
под названием «Встань, Россия, умытая горем!»
(№51 от 18 декабря 2014 г.). Мы, патриоты ОбьГЭС, не раз восхищались его стихами. Желаем
Валентину Пушкареву крепкого здоровья. Несите
и дальше правду людям через Ваши стихи.
Распространители газеты «За народную власть!»
Почебут А.П., Прикатень Т.П., Блажева А.И.,Голева
Е.И., Кабаненко Н.И., Шищенко В.И., Чупина В.П.,
Пинчук Н.П.,Сафонова Л.Н., Власенко Л.П. и другие.
ОТ РЕДАКЦИИ. Знаем Валентина Пушкарева более 10
лет. Родился Валентин Игнатьевич в 1938 году в крестьянской
семье. В 1958 году был призван в армию. Служил в Белоруссии танкистом, в 1961 г. демобилизовался. В 1963 году ушел
на сверхсрочную службу. Учился в вечерней школе. Закончил
11 классов и в сентябре 1968 г. сдал экстерном госэкзамены за
полный курс военного училища и получил диплом с «отличием». В звании лейтенанта был направлен на службу в ракетные войска. В 1987 г. в звании подполковника уволен в запас.
Поэзией заинтересовался и начал писать во время службы.
Печатался в газете «Советский воин». Написано порядка 200
стихотворений лирических, политических и на военную тему.
Как филолог и человек, интересующийся поэзией, могу
сказать, что не стань Валентин Игнатьевич военным, он мог
бы стать талантливым профессиональным поэтом, для этого
у него все есть: образное мышление, чувство стиля и рифмы,
свежий взгляд на все события нашей жизни.
В редакции хранится подаренный Валентином Игнатьевичем в 2012 году долгожданный сборник стихов «Дороги жизни» с такой дарственной надписью:
Как я жил и служил, не забуду об этом.
Вспоминаю с любовью военную часть.
А за то, что я стал коммунистом-поэтом,
Я обязан газете «За народную власть!».
Наталья ЛУГОВАЯ,
заместитель редактора

А что значит для зареченцев водопровод? Причем, скважину пришлось
бурить дважды: вода из первой скважины не соответствовала требованиям
саннадзора. Пришлось обращаться в
прокуратуру, а это дело и трудное, и
хлопотное. Результат налицо: бурение
новой скважины осуществлено, и скважина запущена.
Среди глобальных проблем можно
выделить и засыпку дорог на двух первых улицах «Заречни» (это тоже производилось дважды), и улучшение освещения, и дамбы, и озеленение улиц
Заречной, Набережной, Фурманова,
Чапаева ( и опять сама и саженцы брала, и по дворам развозила).
В настоящее время администрацией
р.п. Краснозерское заказана проектносметная документация на ремонт дороги от перекрестка улицы Советской
до ул. Заречной, и это не без участия
нашего депутата.
Последнее детище работы депутата
— строительство детской площадки
на ул. Заречной. Проекты на детскую
площадку были сделаны к 80-летию
Краснозерского района: «Здесь Родины моей начало…» и «Детская площад-

На фото: надежда сачко

ка— островок культуры». Ни один проект не прошел, и средства выделены не
были. Это не остановило Надежду Владимировну. Она обратилась к депутату
Законодательного собрания Сергею
Баранникову, он выделил деньги
из депутатского фонда. Выделенных
средств было недостаточно, и пошла
Надежда Владимировна «в народ», чтобы помогли (не впервой!). И в который
раз это опять время, нервы, бессонные
ночи: не сразу и не все откликнулись
на просьбу, не все имеют «лишние»
деньги. И в который раз было у Надежды Владимировны перед семьей оправдание — «надо».
Среди небольших, но полезных дел
депутата Н.В.Сачко можно назвать такие, как проведение праздника на Заречной, оказание помощи в предостав-

лении жилья жене участника войны
Е.Д. Александровой (ул. Чапаева), оказание помощи в ремонте дома
И.Метла, одинокому многодетному
отцу и др. А сколько уходит времени
на то, чтобы присутствовать на сессиях и на мероприятиях, которые планируются на сессиях и на внештатных
заседаниях, в частности, на праздновании, посвященном 240-летию поселка!
Или взять информирование населения
по вывозу бытовых отходов, участие
в обсуждении народного бюджета по
модернизации водоснабжения в Краснозерском районе, проходившее в г.
Новосибирске в сентябре 2011г.
Все, что сделано Н.В. Сачко, не
укладывается в рамки привычных дел.
Это действительно колоссальный труд
обыкновенного «необыкновенного» человека. Все, что ею сделано, тщательно фиксируется, аккуратно подшито,
сложено в папку. И это не отчетность
и не показуха, это любовь к своему
делу, это аккуратность и конкретность
в делах и в мыслях. Наверное, так и
должно быть: люди должны видеть
результаты такого огромного труда.
Я сама перелистала вырезки, отчеты,
записи и убедилась: работа депутата
не из легких. Прониклась уважением ко всем депутатам нашего поселка
и поняла, какие они, наши народные
избранники. Наши защитники, люди,
жертвующие своим временем, здоровьем, чтобы нам жилось лучше.
Любовь Мартышкина,
р.п. Краснозерское.

акция

«Дорогами войны»
через всю область
Вот уже несколько лет подряд в Новосибирской области
проходит акция «Дорогами
войны». В год юбилея Великой Победы ее участники
намерены лично поздравить
каждого ветерана Новосибирской области.
Такая акция проходит уже третий
год. Ее участники, активисты Новосибирского клуба «УАЗ ПАТРИОТ» совместно со студентами журфака встречаются с ветеранами в разных районах
Новосибирской области и лично поздравляют их с Великой Победой. Первый патриотический автопробег прошел по двум районам — Кыштовскому
и Маслянинскому, во второй поездке
в географию маршрутов добавились
Сузунский и Усть-Таркский районы.
В год празднования 69-й годовщины
Победы пятым районом, включенным
в акцию, стал Краснозерский. Живые
цветы, продуктовые и аптечные наборы, красочные календари с детскими
рисунками и выполненные также руками ребятишек поделки, специальные
значки — все это члены клуба приготовили в дар ветеранам. Помимо поздравления живых, участники акции
отдают и дань памяти павшим героямсибирякам, возлагая цветы и венки к
подножию памятников погибшим воинам, которые стоят во многих населенных пунктах Новосибирской области.
В этом году активисты, по словам
одного из организаторов акции, Павла

Тугаева, намерены объехать все районы Новосибирской области, каждый
населенный пункт, где проживают ветераны Великой Отечественной, поздравить заслуженных людей с Днем Победы и вручить памятные подарки, для
чего общественники ищут спонсоров.
Помимо собственно поездки, в планах активистов издать книгу о подвигах героев-сибиряков в годы Великой
Отечественной войны.
— Мы хотим привлечь к участию как
можно больше людей, неравнодушных
к нашей истории, гордящихся подвигами наших земляков, — рассказывает
Павел Тугаев. — Особенно трогательно видеть слезы радости на лицах пожилых людей, когда мы их встречаем
и поздравляем с праздником. Сколько
необыкновенных историй о мужестве,

героизме и самоотверженности этих
выдающихся людей, которыми хочется
поделиться! И даже становится как-то
неловко, когда ветераны говорят нам
«спасибо» за внимание, поздравление
и подарки. Так и хочется сказать в ответ: «Нам-то — за что»?
Очень печально, по словам активистов, когда главные виновники праздника его не дожидаются, уходя из
жизни один за другим. Например, в
прошлом году в Краснозерском районе, буквально за неделю до празднования Великой Победы, ушли из жизни
сразу три фронтовика. Потому организаторы акции «Дорогами войны» и
хотят как можно скорее увековечить
подвиги всех ветеранов в своей памятной книге.
Евгения Глушакова

На фото: участники акции спешат поздравить каждого ветерана
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память

выборы

Новосибирец нашел могилу
отца-фронтовика в Китае
После долгих лет поисков
захоронения своего отцафронтовика житель поселка
Пашино смог отыскать его
за несколько минут, обратившись к книге-мемориалу
«Вечным сном спят в китайской земле».
2015 год пройдет в праздновании
70-летия Великой Победы. Однако
не все знают, что 9 мая не для всех
советских солдат закончилась война.
На востоке страны, на территории Китая, Северной Кореи, Сахалина и Курильских островов советские войска
совместно с китайскими союзниками
противостояли частям японских милитаристов. Как вспоминали потом
ветераны, у Японии с гитлеровской
Германией была договоренность, по
которой, в случае победы японцам
доставалась территория Сибири и
Дальнего Востока. По данным Министерства обороны, только в войне с
Японией советская армия в 1945 году
потеряла десятки тысяч солдат и офицеров, погибших на полях сражений
или умерших от ран. Многие из них с
почестями захоронены на территории
Китая, в разных его городах. Об этих
захоронениях с их подробным описанием рассказывает мемориальный
альбом «Вечным сном спят в китайской земле», изданный в 1997 году под
руководством председателя правления Общества российско-китайской

На фото: кладбище советских солдат в китае

дружбы и при содействии Российского центра международного научного и
культурного сотрудничества.
И эта книга уже помогла родственникам погибших советских воинов
отыскать их захоронения. Как признался житель поселка Пашино Александр Шафиров, о том, где похоронен его отец Давыд Шафиров,
он узнал из книги за пять минут после
многолетних обращений в военкоматы и другие организации. Александр
Шафиров искал информацию о месте
захоронения своего отца и в Красном
кресте, и в Министерстве обороны, но
увы, нигде и никто не смог ему помочь,
кроме Новосибирского отделения общества российско-китайской дружбы.
И теперь пожилой человек мечтает

посетить Китай и побывать на могиле
отца. Этого же хотят и другие жители
нашей страны, в том числе и Новосибирской области, но, к сожалению, не
имеют возможности.
По словам председателя Новосибирского отделения общества российско-китайской дружбы Юлии
Филоновой, в год 70-летия Великой Победы необходимо организовать
официальную поездку родственников
погибших фронтовиков в Китай, к местам захоронений дорогих им людей.
И сейчас ведутся переговоры с представителями власти и общественности
с целью оказания содействия в этом и
в других мероприятиях, приуроченных
к столь знаменательной дате.
Евгения ГлушаковА

Кандидаты равны,
но едноросс «равнее»
Кандидат на
пост главы
Оби, коммунист
Игорь Попов
уличил своего соперника,
единоросса
Александра
Мозжерина
в нарушении
избирательного
законодательства. Но городской суд Оби нарушений в действиях единоросса не усмотрел.
15 января Игорь Попов подал жалобу в суд. По его мнению, при сдаче в горизбирком документов для выдвижения
Александр Мозжерин обязан был представить справку
о согласовании своей кандидатуры с политсоветом регионального отделения «Единой России» или с его президиумом.
— Данный документ в избирком представлен не был, что
лишило избирательную комиссию возможности проверить
порядок выдвижения кандидата А.А. Мозжерина в соответствии с требованиями закона и, в свою очередь, повлекло
принятие незаконного решения о регистрации А.А. Мозжерина кандидатом на должность главы города Оби, — утверждает Попов в своем заявлении.
Как говорит Игорь Попов в своем заявлении, данный недостаток невозможно устранить, так как, по действующему
законодательству, возможность дополнительного представления кандидатом ранее не представленных документов не
предусмотрена. Независимо от Попова, жалобу подал еще
один кандидат, Сергей Начаров.
Жалобы рассматривались 16 января. Первым свою позицию доказывал Сергей Начаров. Однако судья жалобу отклонил, не найдя в данном факте нарушения законодательства.
Жалобу Игоря Попова обской суд также отклонил.
Напомним, досрочные выборы главы Оби состоятся
8 февраля.
Иван Стагис

знать свою историю

Новосибирск — город счастливых
людей
В первые дни после новогодних каникул в помещении музея новосибирской школы №2
проходила встреча депутата
Госдумы Александра Абалакова с коллективом учителей
и учащимися 7 «В» класса.
Ребята поделились впечатлениями от своей недавней
поездки в город Тобольск, где
они побывали в качестве победителей 1 этапа школьного
патриотического проекта «Погружение в историю Сибири».
Школьный патриотический проект
«Погружение в историю Сибири» стартовал в 2013-2014 годах, и его первый
этап был посвящен изучению истории
Октябрьского района Новосибирска.
По итогам 3 конкурсных заданий первое место присуждено 6 «В» классу
(теперь уже 7 «В»), и семь самых активных участников проекта были награждены поездкой в город Тобольск,
где и побывали в ноябре 2014 года.
Поездка была организована при поддержке депутата Госдумы Александра Абалакова.
В рамках встречи ребята поделились
своими впечатлениями от посещения
старинного города, который считается первой столицей Сибири. За время
пребывания в Тобольске дети вместе
с классным руководителем посетили
ряд исторических мест: музей освоения Сибири, фабрику косторезных из-
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делий, Иконописную школу, Мужской
монастырь, Губернский музей. Посетили Кремль, побывали на старинном
кладбище, где похоронены знаменитости: Петр Ершов, Дмитрий Менделеев, друг поэта Пушкина —
Вильгельм Кюхельбекер. Судя
по откликам, школьников очень впечатлило посещение «духовной столицы
Сибири», как многие называют город.
— В Тобольске много старинных зданий, домов, построенных еще в 19 веке.
Вместе с классным руководителем мы
ходили на разные экскурсии. Больше
всего мне понравилось в музее, где с
1855 до 1989 года была каторжно-пересыльная тюрьма: через нее прошли декабристы, Николай Чернышевский, Федор Достоевский,
Владимир Короленко и другие
прогрессивно мыслящие люди России,
гонимые властью. Нам показали насто-

ящие кандалы, разрешили посидеть на
нарах… Еще мы побывали в Кремле, на
высокой колокольне, видели панораму
города с высоты птичьего полета, это
очень красиво! — рассказала ученица
7 «В» класса Алена.
— Впечатлений много… Город старинный, небольшой, но очень красивый.
Понравился Кремль, Губернский музей.
Запомнился памятник Ермаку, покорителю Сибири. Очень понравились люди,
жители Тобольска — такие отзывчивые, доброжелательные, мне кажется,
добрее, чем в больших городах: парень
не только объяснил нам, как добраться
до Кремля, но и проводил, бабушка незнакомая очень переживала, что мы не
на том автобусе можем уехать… Нам
учительница говорила, что эти люди как
из советского времени: простодушные,
добрые, — делится впечатлениями еще
одна семиклассница, Мария.

Большое количество революционеров, выдающихся людей, сосланных в Сибирь, в частности — в Тобольск, наверняка способствовало культурному развитию Сибири, на
определенном этапе превратило Тобольск в культурную столицу России, ее духовный центр, — добавили к рассказам
детей свои выводы учителя.
Депутат Александр Абалаков побеседовал с детьми о поездке в Тобольск, поделился своими воспоминаниями школьной поры, ответил на вопросы, пожелал ребятам дальнейших
успехов в изучении истории Сибири, всей России, призвал
любить свою большую и малую Родину, особенно — родной
Новосибирск, современную столицу Сибири. Кстати, второй этап проекта «Погружение в историю Сибири», который
реализуется сейчас, посвящен изучению как раз истории
Новосибирска. Александр Абалаков предложил учителям
в рамках школьного патриотического проекта организовать
конкурс сочинений на тему «Что значит для меня Новосибирск?» и пообещал лично поучаствовать в поощрении авторов лучших сочинений.
— Главный посыл для написания сочинения может быть
такой: «Новосибирск — город счастливых людей». Ребята
должны прочувствовать, осознать, что такое для них Новосибирск. Мы слишком привыкли к своему городу, из-за обыденности многого не замечаем. Надо взглянуть на Новосибирск
по-новому! У нас в Новосибирске делается много вещей мирового значения, которые не делают больше нигде. Многие
названия улиц, площадей в нашем городе говорят о людях,
внесших свой вклад в развитие и города, и страны. Есть, например, площадь Кондратюка — это один из основоположников в развитии космонавтики, его идеи используют в своих
разработках не только наши ученые, но и американцы.
Александр Абалаков также обсудил с учителями проблемы образования, сложности работы в современных условиях
оппозиционного депутата и вообще любого политического
деятеля от оппозиции — трудно приходится и «красному
мэру» Анатолию Локтю, хотя он успешно справляется с
проблемами.
Виола Потапова
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позДравляЮт товариЩи

мУзы Не Молчали

18 января исполнилось 56 лет первому секретарю Новосибирского областного комитета КПРФ, мэру города Новосибирска Анатолию ЛОКТю. Новосибирские коммунисты
и сторонники партии от всей души поздравляют Анатолия
Евгеньевича Локтя с днем рождения.
Новосибирцы знают Вас как настоящего патриота России и
родного города, честного и принципиального человека, одного из самых влиятельных политиков Новосибирской области.
За этот год Вы доказали, что коммунист способен управлять таким большим городом, как Новосибирск. Под Вашим
руководством город начал меняться в лучшую сторону. Впереди еще много дел и задач, но Ваши усилия, направленные
на поступательное развитие Новосибирска, уже по достоинству оценены горожанами.
Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, в которой оказалась наша страна, мы уверены, что
Новосибирск, возглавляемый мэром-коммунистом, продолжит развиваться и станет городом для людей.
Коммунисты и сторонники КПРФ желают Вам крепкого
сибирского здоровья, новых побед на политическом фронте,
счастья и удачи Вам и Вашей семье!
новосибирский обком КПРФ

«Темная ночь»:
история создания
Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты , любимая, знаю , не спишь
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Верю в тебя, дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной ни случилось!

Уважаемый Анатолий Евгеньевич! Сердечно поздравляем
Вас с днем рождения!Желаем здоровья, счастья, успехов на
посту мэра города Новосибирска!
Мы поддержим все Ваши начинания в развитии социальной сферы. Постараемся привлечь максимум голосов для
победы кандидатов от КПРФ на выборах в Совет депутатов
города Новосибирска и Законодательное собрание области.
С коммунистическим приветом, п/о №3 «Ветеран»
Поздравляем с 76-летием члена бюро Ленинского райкома
КПРФ СТРуКАЧЕВу Зору Васильевну. Зора Васильевна на протяжении многих лет является активным членом
КПРФ, принимала участие в восстановлении партии, ведет
большую работу с молодежью. Коммунисты желают крепкого сибирского здоровья, счастья, благополучия и долгих лет
жизни!
Ленинский РК КПРФ
строчки из коНверта

Мы позже вспомним все…
Мы позже вспомним все —
И робкое дыханье,
И шорохи, и трели соловья…
Но только не сейчас,
Когда висит над нами
Кровавая и тяжкая заря.
Мы вспомним про любовь,
Про нежности и скорби,
Когда не будут гнуться на углу
С протянутой рукой вчерашние герои,
Погибнув не на фронте, а в тылу.
В тылу, где среди роз
Нашептывают змеи,
В тылу, где среди сна
Пришли тебя убить.
Где раны врачевать
Повадились злодеи
И робкому дыханию учить.
Но не растут цветы — заплеваны и вмяты.
А соловьи давно воронами кричат.
Лишь робко дышишь ты,
К земле ногой прижатый
А над тобою — вражеский солдат.
Мы не забыли свет,
Тепло и состраданье,
И потому опять не до стихов и птиц,
Но рвется из груди неробкое дыханье,
Чтоб выросли цветы —
Из вражеских глазниц.
Виола ПОТАПОВА
бесплатные оБЪЯвлеНиЯ

Продам
дАЧу в обществе «Нива», ОбьГЭС. Ул. Ветлужская, у моря.
Тел. 8-983-136-81-31.
ТуРМАЛинОВый МАТРАС ТМ 2500 новый. Цена договорная. Тел. 336-80-11.

На фото: маРК беРНес в РолИ аРКадИя дзЮбИНа ИсПолНяет «темНуЮ Ночь»

Песня Марка бЕРнЕСА «Темная
ночь» имеет очень интересную историю возникновения. В 1943 году во
время работ над фильмом «Два бойца»
у режиссера картины Леонида ЛуКОВА возникли трудности со съемкой
эпизода, где солдат пишет письмо домой. После многих неудачных попыток
режиссеру пришла в голову мысль,
что исполненная героем фильма песня
лучше всего передаст чувства бойца,

Прочитал — передай товарищу!
ответы на скаНворд, №53

сканворД

ответы на кроссворд, №1
ПО ГОРиЗОнТАЛи:
2. Комар. 6. Лихо. 7. Осип. 8. Сари.
9. Кнопка. 10. Такса. 11. Злато. 14. Европа. 16. Волк. 17. Глюк. 18. Амур.
19. Акция.
ПО ВЕРТиКАЛи:
1. Цитата. 2. Комиссионка. 3. Маркс.
4. Родословная. 5. Писк. 12. Талмуд.
13. Самец. 15. Вилы.

Разное
ОТдАМ КОТяТ в добрые руки. Ирина.
Тел. 8-913-764-09-58.
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.

который пишет письмо близким.
Не теряя времени, Леонид Луков
обратился к композитору никите
бОГОСЛОВСКОМу и поэту Владимиру АГАТОВу. Всего за несколько
часов были написаны легендарные
стихи, которые потом пели и на фронте, и в глубоком тылу. Чуть позже
была готова и музыка.
Всенародно любимой военная песня
«Темная ночь» стала после ее испол-

нения Бернесом, который в роли Аркадия дЗюбинА — главного героя
картины — поет ее ночью под гитару,
в землянке с протекающей крышей, в
окружении фронтовых товарищей после записи И действительно, съемка
фильма пошла гораздо легче — злополучная сцена с письмом была снята с
первого же дубля.
Но история песни «Темная ночь» на
этом не заканчивается. При записи
песни на грампластинки первая партия пластинок оказалась бракованной
— был слышен посторонний шум. Как
выяснилось, первая матрица была испорчена техником, которая не могла
сдержать слез, слушая песню.
После Победы в Великой Отечественной войне «Темная ночь» начала
свое триумфальное шествие по миру.
Когда иван Семенович КОЗЛОВСКий, один из исполнителей песни,
приезжал в гости к лидеру американской коммунистической партии уильяму ФОСТЕРу, он спросил, не
желает ли тот послушать советскую
песню в живом исполнении. Фостер
ответил ему, что с удовольствием послушал бы песню «Темная ночь», и что
в Америке ее очень любят.
После первого издания на грампластинках в 1943 году советский исполнитель Леонид Осипович уТЕСОВ
записал еще несколько студийных
фонограмм как на пластинках (в 1954
и в 1958 годах), так и на магнитных
носителях (в 1958 и 1967 годах), однако зрители навсегда запомнили
исполнение песни в интерпретации
Марка Бернеса, которая отличается
своей душевностью и поразительной
искренностью.
Подготовила
наталья ниКОЛАЕВА
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