
В конце следующей недели в Новосибирской области ожидается вторая волна паводка. Про-
фильные службы мэрии и МЧС проводят все подготовительные мероприятия, в том числе с 
учетом опыта первой волны паводка, ставшего самым серьезным с 1969 года. Кроме того, 
по инициативе межведомственной группы, регулирующей работу Новосибирского водохрани-
лища, депутаты горсовета Новосибирска приняли обращение к полпреду президента в СФО 
Николаю РогожкиНу и руководителю Росгидромета Александру ФРолову с просьбой 
оказать содействие мэрии в ликвидации последствий паводка.

Россия родилась 
благодаря общему делу!
25 мая Председа-
тель ЦК КПРФ Ген-
надий ЗюГанов 
выступил в Госдуме 
на открытии вы-
ставки «Выдающи-
еся предпринима-
тели и меценаты 
России».

«Россия родилась 
благодаря общему делу. 
Это общее дело и сейчас 
для нас является исклю-
чительно важным. Тем 
более, на фоне внешних санкций и довольно тяжелого эко-
номического кризиса», — сказал лидер КПРФ. 

«Мы в советскую эпоху, — отметил далее Г.А. ЗюГА-
нов, — взяли все самое лучшее из опыта того делового 
мира, который ковал нашу державу. Советская страна про-
должила эту лучшую традицию. ДемиДов не только от-
строил классные заводы в Туле, но и поехал на Урал, создав 
там сотню уникальных заводов. И тогда Россия обогнала Анг- 
лию по производству металла. мороЗовы не только соз-
давали производство, но и впервые подумали о справедливо-
сти, о добром отношении к рабочему человеку, создающему 
все главные ценности. ТреТьяковы не только строили 
и развивали производство, но и оставили нам в наследство 
Третьяковскую галерею, которой мы сегодня гордимся, и ко-
торая сегодня является духовной сокровищницей всей рос-
сийской державы». 

«Эти классные традиции продолжили наши талантливые 
изобретатели и конструкторы, деловые люди, ковавшие 
оружие Победы. И кошкины, и грабины, а затем курчато-
вы, королевы. Многое сделали для развития отечественной 
авиации ильюшины, туполевы. Почти одна треть жителей 
планеты летала на наших «илах» и «тушках». Мне думается, 
что продолжение этих традиций и показ всего лучшего, что 
есть в нашей истории, в том числе на данной выставке, вдох-
новляет на новые труды во благо общего дела. Поэтому я с 
удовольствием приветствую организаторов и желаю успеха 
всей деловой России», — сказал в завершение лидер россий-
ских коммунистов. 

1реальные зарплаты (с учетом 
инфляции) в россии в апреле 
уменьшились на 13,2% по срав-

нению с апрелем 2014 года. номи-
нально средняя зарплата за год 
выросла на 1% и составила 32 805 
рублей. в прошлом году реальные 
зарплаты росли на 3,2%, номи-
нальные — на 10,8%.

2По итогам 2015 года россий-
ская экономика упадет на 
3,4%, прогнозируют экспер-

ты мвФ. ранее в фонде говорили о 
сокращении ввП на 3,8%. Эконо-
мика страны находится в рецессии 
из-за низких цен на нефть и санк-
ций. в 2016 году экономика рФ вы-
растет на 0,2%

3Правительство россии одо-
брило соглашение о зоне сво-
бодной торговли между ев-

разЭС и вьетнамом. Соглашение 
предусматривает условия тариф-
ной либерализации торговли това-
рами между государствами путем 
снижения или обнуления ставок 
ввозных таможенных пошлин.

4По оценке Forbes, президент 
Петр Порошенко занимает 
8-ю строчку в списке самых 

богатых людей Украины. его со-
стояние журнал оценил в 750 млн 
долларов. При этом, за год своего 
президентства Порошенко зарабо-
тал 369 млн гривен (более 17 млн 
долларов).

5Авиакомпания «юТэйр» 
снизила перевозки на 36% 
в январе-апреле, до 1,4 млн 

человек. на фоне кризисной си-
туации падает загрузка и других 
крупнейших российских авиапе-
ревозчиков: «Трансаэро» — на 
4%, «Сибири» (группа S7) на 6%, 
«Уральских авиалиний» — на 3%.

6Счетная палата при провер-
ке исполнения бюджета за 
2014 год выявила нарушения 

со стороны роскосмоса на 92 млрд 
рублей. космическая отрасль в 
последнее время находится под 
пристальным вниманием контро-
лирующих органов из-за аварий и 
коррупционных скандалов.

>  Окончание на с2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой строкой
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 прямая речь

Большая вода 
в Новосибирской области
Весенний паводок стал самым серьезным за 46 лет

сРеда
+11/+20°с, с-з 3 м/с

четвеРГ
+11/+17°с, вос. 5 м/с

ПятНИца
+9/+12°с, с-з, 7 м/с

втоРНИК
+11/+18°с, C-в, 2 м/с

суббота
+7/+9°с, с-з, 5 м/с

восКРесеНье
+5/+18°с, зап. 2 м/с

ПоНедельНИК
+11/+19°с, с-з, 4 м/с

«Кредитки» 
загоняют россиян 
в долговую яму

С.7

НАТО снова 
расширяется 
на восток? 

С.2

Эксперты 
проверяют 
школьные столовые

С.3

6 июня
«День Правды»  
в Новосибирске
торжественное открытие фестиваля левой 
прессы в 12:00 в Первомайском сквере
В программе фестиваля множество тематических пло-
щадок, где каждый новосибирец найдет себе занятие по 
душе. Выступления творческих коллективов, конкурсы, 
полевая кухня. Программа до 22:00. 
Приходите всей семьей! 
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Запад не собирается учиты-
вать мнение России в вопро-
се вступления Украины в 
НАТО. Фактически именно об 
этом заявил генсек альянса 
Йенс СтолтеНбеРг в ин-
тервью «Новой газете», когда 
речь зашла о перспективах 
интеграции стран постсо-
ветского пространства в 
евроатлантические военные 
структуры.

В частности, он дал понять, что на-
личие нерешенных территориальных 
споров и конфликтов не помешает 
альянсу при желании принять в свой 
состав Грузию и Украину.

По словам СТолТенберГА, «ког-
да речь идет о расширении НАТО, важ-
нейшим принципом является то, что 
каждая страна имеет право сама вы-
бирать свой путь. Этот принцип закре-
плен в Хельсинкском заключительном 
акте и многих других международных 
документах, которые в числе прочих 
подписала и Россия». Соответственно, 
если заявку на вступление в НАТО по-
даст Украина, эта заявка будет рассмо-
трена «в том же порядке, что и другие». 
А дальше, как выразился генсек, «всту-
пает в силу демократический процесс 
коллективного решения членов альян-
са». При этом он акцентировал, что «ни 
у кого извне нет ни права вмешиваться 
в этот процесс, ни права вето».

Если это не попытка в очередной раз 
указать России на то, что ее позиция 
здесь никого не интересует, то что?

В то же время посыл Столтенберга 
не вполне укладывается в контекст 
того, что еще совсем недавно заявляли 
высокопоставленные представители 
стран-членов НАТО. В частности, гла-
ва МИД Польши Гжегож СхеТынА, 

по мнению которого разговоры о член-
стве Украины в Североатлантическом 
союзе не являются актуальными, по-
скольку они дополнительно усложни-
ли бы ситуацию в Европе. 

Может, тогда слова Столтенберга 
стоит воспринимать исключительно 
в логике «поединка нервов»? Или же 
в НАТО, действительно, готовы пере-
смотреть собственные правила игры?

Ситуацию прокомментировал зав-
отделом европейской безопасности 
Института Европы РАН, профессор 
МГИМО Дмитрий ДАнилов:

— На самом деле еще на Бухарест-
ском саммите НАТО в 2008 году дела-
лись заявления (особенно со стороны 
США) о том, что территориальные 
споры не будут серьезным препят-
ствием для предоставления плана по 
членству для вступления в НАТО. На 
тот момент это, в частности, касалось 
Грузии. И в этом отношении ничего 
сегодня не изменилось. Вопрос не в 
этом, а в том, в каком статусе — по-
тенциально — могли бы быть приняты 

государства, на территории которых 
существуют конфликты и «непризнан-
ные территории». Если НАТО берет 
курс на интеграцию Грузии или Украи-
ны, то, тем самым, они получают среди 
своих членов страну, где юридически 
существуют непризнанные террито-
рии, находящиеся «под оккупацией». 
Напомню, что и в Грузии, и на Украи-
не, соответственно, приняты законы 
о «временно оккупированных терри-
ториях». Таким образом, НАТО полу-
чает на своей территории конфликты, 
на которые альянс должен реагировать 
в соответствии с 5-й статьей Устава 
организации. Фактически это означа-
ет для НАТО ситуацию, когда нужно 
будет отвечать на вопрос: начинать 
войну или не начинать? Иными слова-
ми, нужно будет признать официально 
агрессию, и тогда, в соответствии с 
запросом новых членов, планировать 
определенные действия по противо-
действию этой агрессии.

Светлана ГомЗиковА, 
«Свободная пресса»

 международное положение

На фото: в НовосИбИРсКе для бИзНеса 
создаНы КомФоРтНые условИя

На фото: бессмеРтНый ПолК в НовосИбИРсКе

На фото: аРсеНИй яцеНюК (слева) И йеНс столтеНбеРГ

Новосибирск является лиде-
ром по темпу роста количества 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. На каждое пятое до-
мохозяйство приходится один 
субъект предприниматель-
ства, а суммарная доля мало-
го и среднего бизнеса Ново-
сибирска в валовом продукте 
города и в количестве заня-
тых — более 30%. По России 
этот показатель находится на 
уровне 20-22%. Всего в го-
роде работает около 109 тыс. 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. В Новосибирске для 
предпринимательства создана 
институциональная среда — 
одна из лучших в России.

Таковы выводы участников заседа-
ния «круглого стола», завершившего 
во второник, в День российского пред-
принимательства, масштабную серию 
презентаций существующих форм 
поддержки бизнеса, инфраструктуры, 
внешнеэкономических возможностей 
развития бизнеса. Неделю предприни-
мательства организовал Комитет под-
держки и развития среднего и малого 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска. 

Председатель комитета Сергей 
Дьячков отметил, что на неде-
ле предпринимательства, организо-
ванной впервые в таком масштабе 
в Новосибирске, было как минимум 
две инновации. Одна из них — день 
международного сотрудничества, 
когда представители консульств и по-
сольств, размещенных на территории 
Новосибирске, презентовали предпри-
нимателям возможности во внешнеэ-
кономической деятельности. Вторая 
особенность — презентация инфра-
структурных форм поддержки не толь-

ко и не столько муниципальных, госу-
дарственных, сколько частных. 

Новосибирскую Неделю предпри-
нимательства посетило около 400 
предпринимателей, которые еще не 
участвовали в подобных мероприятиях 
мэрии. 

Что касается решения актуальных 
проблем, чаще всего озвучиваемых 
предпринимательским сообществом, 
то профильные подразделения админи-
страций города и области стараются их 
решать в рамках своих полномочий. 

— Проблемы у бизнеса есть и всег-
да будут, и наша задача эти проблемы 
постепенно снимать. Та институцио-
нальная среда, которая создана в го-
роде, в том числе с участием нашего 
комитета, с участием мэрии, — одна 
из лучших в России. Существующие 
проблемы — условно высокие налоги, 
условно дорогой кредит — вообще ха-
рактерны для российской экономики. 
Вряд ли мы можем их сразу решить, 
но в институциональной части то, что 
зависит от города, мы очень стараемся, 
— говорит Сергей Дьячков. — Власть 
должна делать акцент на институцио-
нальную поддержку — правильные за-
коны, отношения, комфортную среду. 
Для предпринимателей важно, чтобы 
власть им не мешала работать. 

борис ТроПинин

 бизнес

Новосибирск — город пред-
принимательской активности

 акция

 проблема

Бессмертный полк на 
фестивале «День Правды»
Завершается подготовка к традиционному летне-
му фестивалю «День Правды», который ежегодно 
проводится при организации Новосибирского 
областного комитета КПРФ. В этом году обще-
городской праздник будет посвящен 70-летнему 
юбилею Победы. А организаторы предлагают 
гостям праздника «продолжение» акции 
«Бессмертный полк».

На территории Первомайского сквера будет определено 
место, где организаторы разместят большое полотно, посвя-
щенное участникам и героям Великой Отечественной. На 
это изначально пустое полотнище предлагается поместить 
фотографии своих родственников, благодаря вкладу кото-
рых в ратный подвиг советского народа и была завоевана вы-
дающаяся Победа.

Областной комитет КПРФ призывает коммунистов и во-
обще всех новосибирцев поучаствовать в акции. Для этого 
необходимо прийти 6 июня в Первомайский сквер с распечат-
кой портрета и поместить его на баннер «Бессмертный полк». 
Если нет возможности сделать распечатку самостоятельно, 
можно выслать в электронном виде фотографию, сопроводив 
ее кратким описанием (фамилия, имя, отчество, годы жиз-
ни, где воевал). Электронный адрес znv@kprfnsk.ru, в теме 
сообщения следует поставить пометку «Бессмертный полк». 
Материалы принимаются до 3 июня включительно.

Ждем вас на «Дне Правды» 6 июня в 12 часов.

николай ивАнов

Закрытие барахолки 
откладывается
По словам мэра Новосибирска анатолия Локтя, 
несмотря на то, что предпринимателей с Гусино-
бродского рынка (в народе — «барахолки») пла-
нировалось к 1 июня перевести в другое место 
и тем самым придать торговле более цивилизо-
ванный вид, с этим придется повременить. Новый 
торговый комплекс «Восток», который возводит 
частная компания «Сателлит» на базе бывшего 
ПАТП-8, пока не готов к приему предпринимате-
лей в плане соблюдения норм безопасности. 

Как отметил Анатолий локоТь, городская власть не 
может ни рисковать жизнью и здоровьем множества людей, 
ни выбросить их с «барахолки» на улицу до тех пор, пока их 
рабочие места не будут полностью готовы в соответствии со 
всеми требованиями законодательства и нормами безопас-
ности. Об этом ранее мэр говорил и на состоявшемся ранее 
совещании у губернатора области.

— Наша принципиальная позиция — решать этот вопрос 
экономическими методами, — сказал в своем выступлении 
перед депутатами Горсовета Анатолий Локоть. — Нас ста-
вят в условия, когда мы должны либо выкинуть на улицу 
торговцев, либо пересмотреть сроки закрытия. Пренебре-
гать интересами людей, оставляя их семьи без средств к су-
ществованию и без работы и таким образом способствовать 
социальной напряженности в Новосибирске, в сегодняшней 
сложной экономической ситуации недопустимо.

Потому, как рассказал мэр, на совещании у губернатора 
было принято решение: перенести срок закрытия Гусино-
бродской ярмарки на 1 октября 2015 года. 

Стоит отметить, что помимо комплекса «Восток», пред-
приниматели могут переместиться в еще один комплекс, 
расположенный в Новосибирском районе.

евгения ГлУшАковА

НАТО меняет правила игры
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иван конобеев,
секретарь по агитации и пропаганде ок кПрФ

 первая полоса

21 мая Депутатский центр 
Ленинского района начал 
серию внезапных проверок 
качества питания в школах 
района. Первой проверке под-
верглась 16-я «Французская» 
гимназия, считающаяся одной 
из самых престижных школ на 
левом берегу Новосибирска. 
Школа сотрудничает с комби-
натом питания, а еще в фев-
рале мэр анатолий ЛокотЬ 
дал поручение внести яс-
ность в ситуацию с качеством 
школьного питания и ценоо-
бразованием в этой сфере.

Ни одно административное под-
разделение не способно эффективно 
контролировать само себя, поэтому 
со стороны мэрии работу по проверке 
качества пищевых продуктов куриру-
ет не Главное управление образова-
ния, а Аналитический отдел, который 
возглавляет Александр бУрми-
СТров, уже более пяти лет работа-
ющий в одной команде с Анатолием 
локТем.

Надо отметить, что руководство шко-
лы и школьной столовой сразу пошли 
на контакт с рабочей группой в соста-
ве начальника Аналитического отдела 
мэрии Новосибирска Александра Бур-
мистрова, руководителя Депутатского 
центра романа яковлевА, дирек-
тора Сибирского федерального центра 
оздоровительного питания и кандидата 

медицинских наук якова новоСе-
ловА, а также экспертов по качеству 
питания. Сама столовая произвела хо-
рошее впечатление — чистый пол, но-
вая мебель, на стендах — информация 
о правильном питании.

— Такие внезапные проверки будут 
проводиться и дальше, летом мы зай-
мемся проверкой летних лагерей, а 
осенью — школ и детских садов. Здесь 
мы взяли на экспертизу сливочное мас-
ло, молочные продукты, хлеб, мясные 
изделия. Образцы будут опечатаны и 
переданы в лабораторию. Результаты 
будут известны в ближайшее время. 
По документам будет проверено це-
нообразование, — прокомментировал 
Яков Новоселов.

Александр Бурмистров отметил важ-
ность совместных акций представите-
лей мэрии и общественности:

— У нас нет претензий собственно 
к школе, она произвела хорошее впе-
чатление. Мы проверяем поставщи-
ков. Вся собранная информация будет 
формировать аналитическую базу, на 
основании которой будет корректиро-
ваться, меняться работа и комбинатов 
питания, и всей системы школьного 
питания в Новосибирске.

Отметим, что вопросы качества пи-
щевых продуктов поднимались Депу-
татским центром и на «Школе Здоро-
вья», которая собрала 26 апреля в ДК 
«Металлург» свыше 150 слушателей. 
Доктор Новоселов проводил публич-
ную лекцию о том, как правильно и 
экономно питаться, давал практиче-
ские советы и отвечал на вопросы жи-
телей района.

борис ТроПинин

Школьное питание
под особым контролем 

 акция

 мнение

Праймериз: Сделать 
выводы из репетиции 
фальсификаций 
Нарушений на «народном голосовании» «Единой 
России» не было. Об этом заявил журналистам 
руководитель оргкомитета праймериз юрий 
БеРнаДСкИй вечером 24 мая. Судя по мони-
торингу дня праймериз, кое-какие «пустячки» 
все-таки были.

Подкуп водкой и тортами, повисшие на рукавах избирате-
лей агитаторы, транспаранты и растяжки перед участками, 
призывающие проголосовать за конкретных кандидатов. 
Голоса, по свидетельствам очевидцев, скупали мелкими и 
крупными купюрами — в зависимости от конкретного райо-
на. Голос мог стоить от 300 до 2500 рублей.

Лично на округе №7 в Заельцовском районе я наблюдал 
выходящими с участка для «голосования» пьяненьких «из-
бирателей» маргинального вида, проголосовав, они привели 
еще партию таких же кадров. В районах города, а в большей 
степени — области зафиксирован подвоз на автобусах и ГАЗ-
елях, снятых с маршрутов.

Даже самые искушенные единороссы удивились «свобо-
де» борьбы. «Товарищеская», конкурентная борьба на неко-
торых округах превратилась, фактически, в бои без правил. 
Когда можно все. Итогом этой битвы стали потери в рядах 
видных единороссов. В их числе мАмУлАТ, коЗлов-
Ский и другие. Их судьба «подвешена» и будет решаться 
московскими кураторами. 

На «народном голосовании» был широко задействован ад-
министративный ресурс. На уровне города он был в большей 
степени заблокирован, а вот из областных кабинетов работа 
была организована активная. На «выборы» шли в приказном 
порядке. Так, областное Министерство культуры попало в 
фокус новосибирских СМИ с внутренним циркуляром об 
обязательном участии в праймериз сотрудников культуч-
реждений.

На всех участках дежурила полиция. Из каких средств 
было оплачено это усиление, остается большим вопросом. 
В «аренду» были взяты сотни помещений. Оплачивались ты-
сячи представителей в «счетных комиссиях». По некоторым 
данным, за участие в качестве членов комиссии с решающим 
голосом платили 3000 рублей. 

Кабины для голосования были взяты «настоящие», то есть 
использовалась государственная символика, что само по 
себе является серьезным нарушением. Большие деньги были 
ввалены в информирование и агитацию. Еженедельные сто-
тысячные тиражи газет, колоссальное количество «наруж-
ки» в городе, в селе — районные газеты исписывали страни-
цы о важности мероприятия. 

В некоторых районах широко обманывали избирателей, 
говоря им о том, что «народное голосование» — это первый 
тур двутуровых выборов 13 сентября. 

Итог — 243 тыс. проголосовавших (или сумма галочек за 
кандидатов — ведь голосовать можно было за нескольких?). 
Согласно подсчетам, явка в городе — чуть больше 5%, в 
Центральном округе — 3,4%. То есть, набрали за счет села, 
где «рычагов» для привода людей было больше.

Главным результатом праймериз для «Единой России» 
стали выверенные списки лояльных или управляемых из-
бирателей — перед голосованием граждане заполняли анке-
ту, где есть и адрес, и контакты. Этой базой данных можно 
пользоваться 13 сентября. Московским кураторам лучшие 
из лучших показали способность организовать управляемое 
голосование.

Что дали праймериз нам? Конечно, итоговые данные «го-
лосования» максимально обобщены. Нельзя посмотреть 
данные по участкам. Но такую информацию можно найти. 
На каждом округе есть участки, где сильнее оказались не 
победители, а проигравшие. Видны зоны влияния, понятны 
механизмы мобилизации каждого из участников праймериз. 
Такая информация должна быть в каждом штабе наших кан-
дидатов — ведь эти же механизмы будут действовать на вы-
борах 13 сентября. 

Информационно наша обязанность теперь разъяснить 
гражданам, что они участвовали в фарсе. Особенно явно это 
будет проявляться при определении кандидатов-единороссов 
на настоящие выборы. Создан ряд конфликтных ситуаций, 
где победили явно «не запланированные», либо реализована 
попытка «вытолкнуть» неугодных. 
Сейчас их будут рассовывать по 
спискам, разводить по углам. 

Самое главное — мы должны по-
нимать, что «народное голосование» 
стало репетицией фальсификаций. 
Мы должны понять, как они проис-
ходили, кто и как их реализовал — 
то есть, подготовиться 13 сентября 
эти фальсификации отразить.

На фото: ЭКсПеРты за Работой. (сПРава — алеКсаНдР буРмИстРов)

На фото: дачИ затоПлеНы

Весенний паводок стал настоящим 
бедствием для многих дачников и жи-
телей частного сектора, чьи участки 
оказались в зоне подтопления. Соот-
ветствующие структуры мэрии и МЧС 
своевременно принимали меры по пре-
дотвращению последствий паводка, 
проводили необходимые мероприятия 
по оповещению населения. В то же 
время, проблем можно было избежать, 
если бы метеорологам и речникам уда-
лось адекватно спрогнозировать пове-
дение природной стихии. 

— Основной сток в створ Оби — на 
который и мы ориентируемся, и Гидро-
мет в своих прогнозах — сбор города 
Барнаула и поста в селе Фоминское 
(на сто километров выше Барнаула 
по течению), — объясняет ситуацию 
руководитель Верхне-Обского бас-
сейнового управления Федерального 
агентства водных ресурсов василий 
бориСенко. — В этом году по 
створу Барнаула шел расход максимум 
5,08 тыс. кубометров — для нас этот 
показатель абсолютно некритичный. 
Мы бы спокойно водохранилище «сре-
зали», и никто бы ничего не заметил. 
Но к створу водохранилища приходило 
7,5 тысяч кубометров. То есть боковая 
приточность от Барнаула до створа Но-
восибирской ГЭС — 50%, чего пред-
сказать невозможно.

Усугубляют ситуацию и незаконная 
застройка, в разное время возникшая 
в пойме Оби несмотря на то, что эта 
территория изначально предполагает 
затопление во время паводка. 

— Эти дачные участки находятся в 
регулярной зоне подтопления. Не про-
ходит года, чтобы эти места не затапли-
вались, нет такого, — отметил в пятни-
цу в ходе встречи с журналистами мэр 
Новосибирска Анатолий локоТь. 
— Сегодня мы берем на себя вопросы 
санитарной очистки улиц, чтобы не 
допустить возникновения эпидемий. 
Помогаем дачникам откачать с участ-
ков воду. Наши спасатели работают 
как таксисты — подвозят людей к их 
участкам, чтобы они могли забрать 
какие-то вещи. «Горводоканалом» ор-
ганизован подвоз питьевой воды.

Немало хлопот, в частности, пред-
ставителям правоохранительных 
органов в этот период доставляют и 
мародеры, курсируя на лодках между 
затопленными пустующими строения-
ми, из которых эвакуировали хозяев, 
и пытающиеся из окон забрать все, до 
чего только смогут дотянуться.

Проблема паводка обсуждалась и 27 
мая на сессии Совета депутатов города 
Новосибирска.

По словам заместителя мэра Ново-
сибирска Данияра САФиУллинА, 
для того, чтобы минимизировать риск 
затопления и последствия стихии, не-

обходимо провести работы по очист-
ке русла рек, их углублению, как это 
делалось в советское время. Кроме 
того, стоит рассмотреть вопрос о воз-
ведении дамб и созданию служб ги-
дромониторинга. Однако ресурсов и 
полномочий муниципалитета для этого 
недостаточно. 

В связи с чем и был подготовлен, 
представленный на сессии депутатам, 
проект обращения к полпреду пре-
зидента в СФО николаю роГоЖ-
кинУ и руководителю Росгидромета 
Александру ФроловУ с просьбой 
оказать содействие в реализации ука-
занных проектов. После обсуждения 
городским Советом депутатов, внесе-
ния в разного рода дополнений, обра-
щение к представителям федеральной 
власти было принято подавляющим 
большинством голосов.

евгения ГлУшАковА

Большая вода
в Новосибирской области
Весенний паводок стал самым серьезным за 46 лет



Недавно в 8а классе МБОУ 
СОШ №2 г. Болотного состо-
ялся необычный классный 
час. В гости к ребятам был 
приглашен подполковник в 
отставке, в прошлом воен-
ный комиссар Болотнинского 
района, а ныне первый секре-
тарь райкома КПРФ ДеР-
гАч владимир Федорович. 
Владимир Федорович принес 
с собой точную копию Зна-
мени Победы, а также копию 
газеты «Правда», которая 
была выпущена 10 мая 1945 
года и возвестила народу о 
Великой Победе.

С огромным вниманием слушали 
ребята рассказ Владимира Федоро-
вича о начале войны, о ходе военных 
сражений, о переломных событиях, 
приведших в итоге к победе Красной 
Армии над фашистскими захватчика-
ми, о танках и самолетах, бывших на 
вооружении Красной и германской ар-
мий, о том, как в тылу, и, в частности, 
в Новосибирске на заводах трудились 
их ровесники. Поговорили и о том, что 
Победа была бы невозможной, если 
бы в тылу на полях, фабриках и заво-
дах люди не совершали каждодневный 
героический подвиг в течение долгих 
четырех лет, выращивая для армии 
хлеб, овощи, скот, создавая новейшую 

военную технику и снаряды. Женщи-
ны и дети — жители города Болотное 
беспрерывно шили военную форму для 
бойцов на Болотнинской швейной фа-
брике, эвакуированной в Болотное из 
города Николаева. В школе №21 рас-
полагался военный госпиталь, где шла 
борьба за спасение жизни раненых.

Некоторые ребята впервые узнали 
о том, что Знамя Победы на крыше 
рейхстага было водружено бойцами 
Алексеем береСТом, михаилом 
еГоровым и мелитоном кАн-
ТАрия. Интерес вызвало и название 
150-й стрелковой Идрицкой, ордена 
Кутузова 2-й степени дивизии. Ребята 
узнали, что дивизия была так названа в 
память об ожесточенных боях в городе 
Идрица Псковской области.

Ребята узнали также и о том, что 
таких знамен, одно из которых было 
водружено над рейхстагом, было не-
сколько. Владимир Федорович зачитал 
ребятам выдержки из воспоминаний 
начальника политотдела 150-й стрелко-

вой Идрицкой, ордена Кутузова 2-й сте-
пени дивизии подполковника м.в. Ар-
ТюховА, который рассказывал, как 
происходило совещание начальников 
политотделов дивизий, и как он развер-
нул знамя, которое привез с собой: 

«Вот, товарищ генерал, — сказал он, 
— знамя для рейхстага. Такие знамена 
вручены по решению Военного совета 
армии всем стрелковым дивизиям, ко-
торые будут брать Берлин. Наше зна-
мя числится под номером 5». 

Осторожно прикасались ребята к ко-
пии настоящего знамени, казалось, что 
перед ними лежит то, настоящее, что 
70 лет назад стало символом победы 
над злом. 

Итогом классного часа стала дис-
куссия о том, смогли бы ребята так же 
самоотверженно защищать свою ро-
дину, как их ровесники 70 лет назад, 
смогли бы они трудиться наравне со 
взрослыми на заводах, создавая сна-
ряды для орудий и самолетов или ра-
ботать на полях, как их прабабушки? 
Многие ребята честно признались, что 
вряд ли справились бы с такими труд-
ностями. Напоследок Владимир Федо-
рович пожелал ребятам хорошо учить-
ся, чтобы, возможно, когда-нибудь 
тоже создавать новые модели танков 
и самолетов, заниматься спортом, 
чтобы быть сильными и выносливыми 
и иметь возможность противостоять 
любому врагу. И, конечно же, любить 
свою Родину — Россию.

оксана владимировна крАвец, 
классный руководитель 8а класса

Главное в другом: способны ли адми-
нистрации, главы, имея массу старто-
вых преимуществ над другими, «про-
давить» сентябрьские выборы в свою 
пользу. Этот смотр не для слабонерв-
ных — областной чиновник должен 
оценить каждого главу. До избирателя 
ли тут? Значит, все методы хороши! 

Зачем помещать фотографии всех 
участников праймериз — главное 
«своих» показать. Или навести тень 
на плетень организацией-обманкой — 
«Коммунисты России», не имеющей 
никакого отношения к Компартии. 
Даже здесь обман участников действа: 
вдруг кто-то в будущем за КПРФ про-
голосует — к ногтю его, несмышлены-
ша, прямо сейчас! 

Что же говорят сами участники 
о «народном голосовании»? 
Геннадий мАкАров, 
пенсионер, с. Убинское:

— Сегодня народное голосование. 
Увидел плакаты-призывы в центре. 
Решил сходить на участок из любо-
пытства. Поток желающих, для себя 
отмечаю, если по учительской оцен-
ке, на троечку. Посмотрел на людей, 
у знакомых поинтересовался настрое-
нием. Скажу так: настроение не очень 

хорошее, видно, людей не устраивает 
наша нынешняя жизнь. За кого буду 
голосовать? Сейчас не знаю, но сори-
ентируюсь на участке, там же должна 
быть информация о кандидатах. 
наталья кУчеровА, 
учитель, с. ермолаевка:

— В системе образования давно 
идет эксперимент, привыкли к этому, 
видимо, по этой причине и голосова-
ние сделали «пробное». Сейчас, навер-
ное, считают, что выбрать депутатов 
областного уровня сложно, и решили 
провести предварительное голосова-
ние. Наверное, отрабатывается какой-
то новый вариант выборов, поэтому и 
организовали. В школе нам было объ-
явлено о возможности бесплатно по-
ехать в Убинку и проголосовать. Мы 
сели и поехали. 
водитель автобуса, попросивший 
себя не называть:

— Мне сказали — я поехал. Так по-
ехали все, потому что бюджетники. 
Кто не поехал бы, — у того могли быть 
последствия. Все должны в течение 
получаса проголосовать, сесть в авто-
бус и поехать домой. У меня лично это 
голосование никакого интереса не вы-
звало. Но я пришел на участок со все-
ми и проголосовал.

Работники детсадов, школ, райцен-
тровских контор — все обязаны при-
нять участие... Вот типичный разговор: 
«Мне, специалисту, накануне вечером 
позвонила моя начальница из Убинки, 
попросила: приезжай, хочу еще порабо-
тать, иначе отправят на пенсию. Дочь в 
долгах — ипотека. Конечно, поехала».

Подобные мотивы у большинства 
опрошенных в день голосования. Что 
это, если не профанация конституци-
онного права граждан на выбор? Здесь 
налицо подмена конкретного, законо-
дательного понятия народных выборов 
депутатов, глав... «народным голосова-
нием — праймериз». По этой причине 
итоги прошедшего «народного» голо-
сования для органов власти выглядят 
карикатурно. Зато чиновники резуль-
татом довольны, в чем никто и не со-
мневался.

 николай шУДрик
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Добровольно-принудительное 
голосование
«Смотрины» чиновников районного уровня перед областными

 их нравы

Знамя Победы 
в гостях у школьников

 достижение

 праздник

 наша история

Мастера спорта вос-
питываются при содей-
ствии мэра-коммуниста
В Москве состоялся Чемпионат столицы по 
практической стрельбе. По его результатам двое 
новосибирских спортсменов получили почетное 
звание «Мастер спорта». По их словам, подготов-
ка к соревнованиям в нашем городе производит-
ся при активной поддержке мэрии и лично главы 
города анатолия Локтя.

Сам вид спорта достаточно сложный, предполагающий на-
выки стрельбы на скорость в разных положениях — на бегу, 
при падении, в прыжке и так далее. Активно применяется в 
работе спецслужб, правоохранительных органов, Вооружен-
ных Сил, представители которых проходят соответствующую 
подготовку под руководством спортсменов-профессионалов.

В столице состоялся чемпионат Москвы, который по ко-
личеству участников из разных регионов России вполне со-
ответствует масштабу чемпионата России. По его итогам 
житель Новосибирска яков новоСелов вошел в первую 
тройку победителей. Кроме того, Яков Новоселов и его тре-
нер Александр ивАшко в этом году стали первыми ма-
стерами спорта по практической стрельбе из Новосибирска, 
и это при том, что в настоящее время такое звание имеют 
за Уралом лишь четверо человек, включая теперь и наших 
земляков. По словам Якова Новоселова, такой результат до-
стигнут не только благодаря собственным многочисленным 
тренировкам, но и при поддержке городской власти и непо-
средственно мэра Новосибирска Анатолия локТя.

— Мы при его поддержке собственными руками создали 
стрелковую площадку в Мочище, — рассказывает Яков Но-
воселов, — и теперь у нас огромное количество молодежи 
тренируется на свежем воздухе. За прошедшие несколько 
лет, когда мы разговаривали с Анатолием Локтем, наша ко-
манда стала лучшей в Сибири. Молодежь становится более 
спортивной и здоровой. Это — будущий золотой фонд отече-
ственной обороны.

В настоящее время оба новосибирских мастера спорта го-
товятся ко всероссийским соревнованиям, которые пройдут 
в августе. А в сентябре лучшие из лучших представят нашу 
страну в международном чемпионате.

евгения ГлУшАковА 

В Новосибирске 
поздравили работников 
библиотек
Во вторник в ДК им. Октябрьской революции 
состоялся концерт, посвященный Всероссийско-
му дню библиотек. Работников этих учрежде-
ний поздравили депутаты различного уровня и 
представители областной администрации. Вице-
спикер Горсовета, лидер фракции КПРФ Ренат 
СуЛейманов также поздравил библиотекарей 
и вручил им Почетные грамоты Совета депутатов 
города Новосибирска.

На праздник собрались работники библиотек со всей обла-
сти. Перед обширной праздничной программой с поздравле-
ниями выступил министр культуры НСО василий кУЗин, 
начальник Департамента культуры и спорта мэрии Новоси-
бирска Анна ТерешковА и некоторые депутаты. 

От всех выступающих звучали теплые слова поздравле-
ний. Даже единоросс илющенко, честно признавший-
ся, что книг он не читает, пожелал собравшимся здоровья и 
успехов. 

Вице-спикер Совета депутатов города Новосибирска ре-
нат СУлеймАнов от имени Горсовета поздравил присут-
ствующих с профессиональным праздником и отметил, что 
до сих пор с благодарностью вспоминает тех людей, с кото-
рыми общался, выбирая книги в библиотеках. 

— Я насчитал 15 библиотек, читателем которых являлся 
за свою жизнь, начиная от школьной библиотеки и заканчи-
вая ГПНТБ. Я благодарен вам как читатель. Когда появилась 
возможность, стал собирать свою домашнюю библиотеку, 
сейчас у меня уже более 4000 томов, — рассказал Ренат Су-
лейманов. — Помощь библиотекам очень важна для депута-
тов. Сегодня есть программа по реконструкции библиотек. Я 
желаю вам, чтобы ваш труд был достойно оценен, желаю вам 
здоровья и всего самого доброго. С праздником!

виктор лАленков

24 мая в Убинском районе, впрочем, как и по всей области, 
«Едина Россия» в ходе так называемого «народного голосо-
вания» проводила «смотрины» на профпригодность. Причем 
объективные показатели в социально-экономическом развитии 
района — не в счет.



Реальный размер пенсий 
в области упал на 3,3%
Средний размер назначенных жителям региона 
пенсий за год вырос на 11,2%, при этом их ре-
альный размер снизился на 3,3%.

По данным Новосибирскстата, на 1 апреля средний размер 
назначенных в регионе пенсий составил 11 877 руб., что на 
11,2% больше показателя аналогичного периода прошлого 
года. Однако реальный размер — с учетом роста цен на това-
ры и услуги — назначенных пенсий за год снизился на 3,3%.

Необходимо отметить, что всего в Новосибирской области 
зарегистрировано 790 тыс. пенсионеров. 718,4 тыс. из них 
получают страховые пенсии. К этой категории относятся 
люди, которым назначены пенсии по старости, инвалидности 
и потере кормильца. Средний размер таких пенсий состав-
ляет 12 207 руб. Пенсии по государственному обеспечению 
получают 71,6 тыс. жителей региона. В этой категории учи-
тываются пенсионеры-военнослужащие и члены их семей, 
жертвы радиационных или техногенных катастроф и члены 
их семей, федеральные государственные служащие, космо-
навты и члены их семей, летчики-испытатели и получающие 
социальные пенсии. Средний размер назначенных пенсий в 
этой категории составил 8562 руб.

борис ТроПинин
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Общая посевная площадь в Новосибирской области в 2015 году составит 
2,4 млн га. Зерновые (включая озимые) и зернобобовые, будут размещены на 
площади 1 млн 572 тыс. га, кормовые культуры — на 694 тыс. га, техниче-
ские культуры — на 68 тыс. га, овощи и картофель — на 46 тыс. га.

СПРАВКА «ЗНВ»

На фото: КРасИвая КаРтИНКа, а На ПРаКтИКе — долГовая яма

На фото: аРестоваННый Коттедж

За год объем просроченной 
задолженности населения 
России по кредитным картам 
вырос в два с лишним раза 
— с 90 до 195 миллиардов 
рублей. Почти весь этот долг 
безнадежный, т.е. просрочен 
более чем на три месяца.

Число кредитных карт, на которых 
имеется просроченная задолженность, 
к началу мая этого года выросло до 2,9 
млн (год назад — 1,7 млн), что состав-
ляет 43% от всех используемых насе-
лением карт. 

Кредитная нагрузка населения в 
большинстве регионов России остает-
ся высокой — от 40% до 60%. Нор-
мальным для показателя считается 
уровень 30–35%. Кроме того, в фев-
рале 2015 года россияне установили 
рекорд по кредитам, полученным в 
банках для рефинансирования ранее 
взятых ссуд: на эти цели пошел каж-
дый шестой вновь взятый кредит.

По словам депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской обла-
сти вадима АГеенко, можно вы-
делить три основных фактора роста 
задолженности по кредитным картам. 
Первый: агрессивная реклама и массо-
вая раздача «карточных кредитов» без 
предварительной проверки платеже-
способности заемщика. Второй: сфор-
мированная в обществе за несколько 
десятилетий психология потребления, 
когда людям дается иллюзия «успеш-
ности» и «статусности» при приобре-
тении того или иного товара, подкре-
пленная рекламой в СМИ. И, наконец, 
третий, выходящий из первых двух, 
— это фактор экономический: люди 
берут кредиты, в том числе и «карточ-
ные», не проанализировав текущей 

экономической обстановки и не про-
считав для себя такие риски, как рост 
цен, сокращение рабочих мест, сниже-
ние шансов найти более-менее оплачи-
ваемую подработку. 

— Последние два года банки осоз-
нанно развили такую форму раздачи 
кредитов, как навязывание своих карт. 
Банки сами очень охотно раздава-
ли свои кредиты в расчете на то, что 
они потом соберут свои грабитель-
ские проценты. Почему люди берут? 
Двадцать лет в них воспитывают по-
требительство. Вроде бы, банк дает 
«легкие» деньги: «держи пятьдесят 
тысяч». Люди не анализируют, но у 
них в психологии заложено это по-
требительство: хочу, хочу, хочу что-то 
купить — ноутбук, новый айфон, как 
хорошо! И только потом человек начи-
нает думать, — комментирует Вадим 
Агеенко. — Люди, берущие такой кре-
дит, рассчитывают, что «через месяц 
отдам». Но в стране экономический 

спад: на работе стали меньше платить, 
«халтура» не подворачивается. Плате-
жеспособность населения упала. Три 
эти фактора сложились. Вообще, когда 
банк дает хороший кредит — пятьсот 
тысяч, миллион, — вас десять раз про-
верят. А вот эти вот так называемые 
«карточные» кредиты очень легко да-
ются. Однако шансов их выплатить у 
людей с каждым месяцем все меньше 
и меньше, потому что эти «карточные» 
кредиты — под бешеный процент. Зна-
ете, у бандитов есть такой прием — 
«сажать на счетчик»: вначале навязать 
любые деньги, а потом «на счетчик по-
садили», и с тебя тянуть можно все. 
Сегодня банки и используют этот бан-
дитский прием. Неизвестно, как они 
будут работать с клиентами, потому 
что таких неплатежеспособных сегод-
ня уже — сотни тысяч.

евгения ГлУшАковА

 кредиты

Банки поставили народ 
«на счетчик»

 хроника кризиса

 уголовные дела

Посевная кампания в Новоси-
бирской области под угрозой 
срыва. Причиной тому — 
проливные дожди, которые 
идут в регионе уже вторую 
неделю и могут продолжить-
ся, по прогнозам синоптиков, 
до середины июня.

Такие погодные условия значительно 
осложняют работу аграриев и грозят 
сорвать сроки завершения посевной 
кампании. Вести работы по посеву ста-
новятся порой попросту невозможно.

По словам руко-
водителя хозяйства 
«Черемошинское» 
Геннадия Ан-
ТоновА, в Крас-
нозерском рай- 
оне подобной ситу-
ации не наблюда-

лось последние 25-30 лет.
— Выполнено только 50% от запла-

нированных работ. Стоим уже четыре 
дня из-за обильных осадков. Сроки за-
тянутся однозначно: мы планировали 
закончить кампанию 23 мая, но будем 

сеять числа до 5 июня, — рассказал 
Геннадий Антонов.

Такая погода, по его мнению, имеет 
и плюсы: например, для многолетних 
трав, которые получают дополнитель-
ную влагу. Однако минусов от дождей 
гораздо больше, и они значительней. 

— Быстрее начинают расти сорняки, 
а это ведет к дополнительным затратам 
на гербициды. Сейчас, когда герби-
циды подорожали в два раза, горючее 
и другие материалы подорожали, это 
начинает вызывать тревогу, — отме-
чает аграрий. — Особенно, когда все 
районы получили субсидии на компен-
сацию ущерба при неблагоприятных 
погодных условиях, а Краснозерский 
район не получил ни одного рубля.

Жалобы на увеличение стоимости 
горюче-смазочных материалов звучат 
и от аграриев Усть-Таркского и Татар-
ского районов. Кроме этого, они недо-
вольны снижением закупочных цен на 
молоко. Ранее стало известно, что все 
предприятия по переработке молока 
одновременно снизили закупочную 
цену, но при этом цены в магазинах на 
этот продукт не снизились.

Лучше ситуация с посевной склады-

вается в Карасук-
ском районе, где, 
по словам дирек-
тора ЗАО «Агро-
ферма «Рожде-
ственская» Сергея 
бАрАнниковА, 
работы выполнены 

примерно на 60%. Однако есть хозяй-
ства, где кампания выполнена на 20-
30%.

— У нас не сказать, что работа стоит. 
Дожди есть, но они небольшие и идут 
не так часто, как в соседних районах. 
Всего примерно 15 мм осадков выпало 
за последнее время, и это нормальный 
показатель.

Р у к о в о д и т е л ь 
колхоза «Полья-
новский», комму-
нист Сергей Уко-
лов отмечает, что 
в Чистоозерном 
районе ситуация 
с посевной целом 

лучше, чем по области:
— У нас дождей практически не 

было, но три дня мы простояли. Одна-
ко, несмотря на это, срок посевной со-
рваться не должен. Процентов на 60% 
мы работу завершили, и это гаранти-
рует нам то, что до 1 июня все работы 
будут выполнены.

Антон СеноПАльников

 село

Посевная запаздывает Особняк Юрченко 
под арестом
Центральный районный суд Новосибирска вы-
пустил постановление о наложении ареста на 
земельный участок площадью 833 кв.м и заго-
родный дом площадью 404 кв.м, принадлежащих 
бывшему губернатору Новосибирской области 
василию юРченко.

Имущество экс-губернатора было арестовано в качестве 
обеспечительной меры по возмещению ущерба. Представи-
тель пострадавшей компании ОАО «Газтранском» надеется 
взыскать с юрченко 17,87 миллиона рублей в рамках 
уголовного дела. Соответствующий иск был подан компа-
нией в марте 2015 года. Объявление о продаже Василием 
Юрченко дома в поселке Кудряшовский появилось на сайте 
НГС примерно год назад, стоимость трехэтажного коттеджа 
оценивалась в 58 миллионов рублей. 

Напомним, что в отношении бывшего губернатора Ново-
сибирской области было заведено два уголовных дела — по 
пункту 2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномо-
чий), а также по статье «халатность». По мнению депутата 
Законодательного собрания, советника мэра Новосибирска 
Андрея ЖирновА, пример Юрченко — наука другим гу-
бернаторам. 

— Каждый чиновник должен знать свое место, и Василий 
Юрченко, когда был губернатором Новосибирской области, 
чувствовал себя полноправным хозяином региона. Пробле-
ма в том, что он в своем стиле управления начал переходить 
границу, часто вступая в конфликт с федеральным центром, 
не случайно был отстранен в связи с утратой доверия пре-
зидента, — напоминает Андрей Жирнов. — Его дальней-
шая судьба показывает, что бывает с теми, кто отстранен по 
такой статье: два уголовных дела, широко раскрученных в 
СМИ, теперь вот изъятие имущества. Губернаторы должны 
понять теперь, что должны делать все возможное, чтобы не 
повторить судьбу Юрченко.

иван СТАГиС 



ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, —
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели —
Этот день мы приближали как могли.

Припев

Здравствуй, мама,
возвратились мы не все...

Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли, —
Этот день мы приближали как могли.

Припев

Песню «День Победы» любят все — 
и стар, и млад. Автор ее стихов вла-
димир Гаврилович хАриТонов 
(1920—1981) из когорты тех советских 
поэтов, «кому пришлось сразу же после 
получения аттестата зрелости cдавать 
труднейший, опаленный огнем и омы-
тый кровью экзамен на гражданскую 
зрелость, на солдатское мужество», 
как говорится в одной из статей о нем 
и его творчестве. Начиная с конца 40-х 
годов, В. Г. Харитонов написал множе-
ство песен в содружестве с такими за-
мечательными композиторами, масте-
рами этого жанра, как А. новиков, 
и. мУрАДели, С. ТУликов, 
в. левАшов, а также с более моло-

дыми — в. шАинСким, Д. ТУх-
мАновым, о. ивАновым. Сре-
ди них «Россия — Родина моя», «Песня 
борцов за мир», «Марш коммунистиче-
ских бригад». «Мой адрес — Советский 
Союз», «Звездам навстречу», «Ты толь-
ко одна», «В день рождения».

Давид Федорович Тухманов (1940 г.) 
тогда был еще совсем молодым, но уже 
известным композитором. Среди моло-
дежи тогда были очень популярны его  
«Вечное движение», «Как прекрасен 
этот мир», «Мой адрес — Советский 
Союз»

«День Победы», как не однажды го-
ворил Харитонов, стала его главной 
песней. «Песня эта очень мне дорога, 
— рассказывал Владимир Гаврило-
вич. — О такой песне я давно мечтал. 
И шел к ней нее эти тридцать лет, что 
прошли от победных незабываемых 
залпов. Прибавьте к ним еще пяток — 
с того самого довоенного сорокового, 
когда меня призвали в армию и одели 
в военную форму. Служба моя нача-
лась в Московском пехотном училище 
имени Верховного Совета РСФСР. А 
уже год спустя вместе с курсантами-
кремлевцами принял я первый свой 
бой. Держали мы оборону на рубеже 
у Волоколамского шоссе рядом с гвар-
дейцами легендарной панфиловской 
дивизии. Немало полегло там моих 
боевых товарищей, но выстояли, не 
пропустили врага к столице. Потом 
был Сталинград. Контузия, госпиталь. 
Снова — фронт. И там на моих глазах 
погибали мои фронтовые друзья-одно-
полчане. До сих пор удивляюсь, как 
сам уцелел, дожил до Победы. 

И вот однажды — звонок из музы-
кальной редакции радио.

— Владимир Гаврилович, нужна пес-
ня ко Дню Победы. Только, пожалуй-
ста, чтобы веселая, радостная. Груст-

ных не надо. Обойдитесь без слез…
— Хорошо. Подумаю, — отвечаю, — 

но я ведь могу написать о войне и По-
беде только то, что сам перечувствовал 
в ней и пережил…

Хожу по комнате. Думаю. Слова 
редактора этого (я даже фамилию у 
нее позабыл спросить, так меня они 
ошарашили) из головы все никак не 
выходят». Тут у моей жены Татьяны 
САшко вырвалась как вздох, как оза-
рение какое-то: «Это радость со слеза-
ми на глазах…» — та самая строчка, та 
главная мысль, от которой и пошла вся 
песня…». Не менее важной поэт счи-
тал еще одну строчку, которая роди-
лась несколько позднее: «Этот день мы 
приближали, как могли…». Как и при-
пев, она повторяется в песне трижды, 
т. е. служит своеобразным рефреном. 
У песни были разные исполнители, но 
известность она приобрела на тради-
ционном концерте, посвященном Дню 
советской милиции. Ее спел в сопро-
вождении эстрадно-симфонического 
оркестра под управлением юрия Си-
лАнТьевА лев лещенко, спел 
так, что она сразу стала одной из самых 
известных, самых популярных, самых 
дорогих для каждого из нас. Ветераны 
войны безоговорочно признали ее сво-
ей. И вот уже которое десятилетие она 
звучит и, наверное, многие годы будет 
неизменно звучать, особенно в день, 
про который в ней поется.

Подготовила
наталья николАевА.

за народную власть!8
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 карикатура

 строЧки ИЗ коНВЕртА

Ветеранам села Полойка Краснозерского района, 
моему прадеду ЖАЛЫБИНУ Якову Григорьевичу, 
живым и уже ушедшим, посвящается...

На сельском митинге
Все дальше гром войны, но почему-то 
Меня тревожит и знобит она. 
И в майский день у обелиска, утром, 
Опять звучат героев имена.
Пусть меньше их, творцов былой Победы, 
Но не померкли боевые ордена. 
И нам они уж прадеды, не деды –
О многом говорит их седина.
Когда-то их не пощадила пуля, 
Теперь же старость встала у ворот. 
Сидят они, седые брови хмуря, 
Глядят на нас, на молодой народ.
Их привезли на митинг, как эпоху, 
Что разгромила черную чуму. 
Ну а у них печурка греет плохо, 
На боль в спине пожалиться кому?
Они порой наивны, словно дети, 
Блеснет украдкой старости слеза, 
Но в майские деньки святые эти 
Полны не боли — мужества глаза!

Галина бАбякинА,
ученица 10 класса Полойской средней школы.

 Эхо воЙны

«День Победы»: история создания

 бесплатные оБЪявления

Продам
нАСТоящий СибирСкий меД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
САнбочкУ нА рАме 2-кубовую для жидких отходов.
Тел. 8-913-747-78-87.
бАрАнА ПлеменноГо курдючной породы на племя, 
одногодок. Тел. 8-913-747-78-87.
ДАчУ приватизированную 3,2 сотки в обществе «Виктория» 
(ОбьГЭС).Тел. 345-03-61, 8-953-782-68-98.
бАрСУчий Жир. Тел. 8-913-747-78-87.
мАТрАС противопролежневый. Тел. 8-913-771-06-27
УчАСТок 7 СоТок с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
инвеТАрь Для СоДерЖАния Пчел. Полный ком-
плект. Тел. 8-983-314-76-13. 
Дом в чике рядом со станцией. Тел. 8-913-724-50-89.
кУхонный ГАрниТУр (стол, 2 навесных ящика, мой-
ка). Тел. 8-913-771-06-27.
СТУДию после ремонта, площадь 19 кв.м. Первомайский 
район (КСМ). Тел. 8-960-780-88-55.

Разное
щенков ДворняЖки отдам в добрые руки. возраст 2 
месяца. Отдам в хорошие руки коТяТ, стерилизованных и 
привитых. Тел. 2-144-439.
кУПлю АвТомобиль «окА» (вАЗ-1111), с неболь-
шим пробегом. Тел. 8-913-000-77-37

На фото: Настал деНь Победы!

«Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах» долго будут люди 
вспомнить, пела клавдия ШулЬжеНко. И действительно, 
наряду с песнями, пришедшими прямо из боя, можно заметить, 
сколько десятков лет эта тема тревожит души и сердца всех 
поколений советских людей, в том числе людей творческих. 
Оказалось несметное число песен о войне, вошедших и не во-
шедших в военные фильмы, созданных внуками и правнуками 
победителей. Понимая, что с празднованием 9 мая Дня Победы 
год ее 70-летия не ушел в прошлое, мы продолжаем знакомить 
читателей с песнями, созданными уже после войны. 

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