
18 мая в помещении Новосибирского областного комитета КПРФ состоялась пресс-
конференция лидеров областной партийной организации. О предстоящем Народном референ-
думе в поддержку Антикризисной программы КПРФ «10 тезисов Зюганова» рассказали заме-
ститель председателя Совета депутатов города Новосибирска, второй секретарь обкома 
КПРФ Ренат Сулейманов, депутат Государственной думы александр аБалаКов и 
депутат Законодательного собрания, советник мэра Новосибирска андрей ЖИРнов.

1наиболее закредитованными 
категориями населения в Рос-
сии являются сотрудники обра-

зования, социальной сферы и ме-
дицины. отношение ежемесячных 
платежей по кредитам к ежемесяч-
ному доходу в медицине составило 
33,56%, в соцсфере — 33,39%, а в 
образовании — 33,3%.

2в России 14 из 85 регионов 
(или каждый шестой) имеют 
госдолг более 100% доходов, 

что запрещено нормами бюджет-
ного кодекса. 41 субъект имеет де-
фицит бюджета более 10%. анали-
тики ожидают до конца года роста 
совокупного долга регионов до 2,4 
трлн рублей.

3в 2015 году потребление бен-
зина в России снизилось на 
1,3% и составило 35,4 млн 

тонн — это первое падение показа-
теля за 15 лет. такая динамика не 
наблюдалась даже в кризис 2008-
2009 годов. Потребление топлива 
продолжит сокращаться, ожидае-
мое снижение — 3,9% в год.

4За период с 5 по 10 мая цены в 
России выросли на 0,1%, с на-
чала года инфляция достигла 

2,7%. лидером по росту стоимо-
сти стала капуста (плюс 5,5% за 
пять дней), лук (3,8%), картофель 
(2,5%) и гречка (1,9%). в то же 
время яйца подешевели на 1,7%, 
помидоры — на 1,5%.

5общий размер вознаграж-
дения 17 членам правления 
«газпрома» в первом кварта-

ле 2016 года вырос в два раза до 
1,14 млрд рублей. Размер зарплаты 
членов правления вырос на 61% до 
270,36 млн рублей, а премиальные 
увеличились в 2,3 раза до 846,8 
млн рублей.

6в 2015 году в ходе государ-
ственного аудита бюджетной 
системы Счетной палатой вы-

явлено 3445 нарушений на 516,5 
млрд рублей. их количество в про-
шлом году увеличилось на треть. 
неэффективное использование 
федеральных ресурсов составило 
81,2 млрд рублей.

>  Окончание на с.2
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© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 14 апреля. 55 субъек-
тов РФ, 104 населенных пункта, 2000 респондентов, среди них 1500 горожан. Статпогрешность не превышает 3,1%. Задавался 
жителям городов, в которых есть общественный транспорт, — отвечали 98% горожан.
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ОпрОС
Как часто вы пользуетесь

наземным общественным транспортом?

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Защитить обманутых 
дольщиков!

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАноВ на заседа-
нии Госсовета заявил о необходимости приня-
тия поправок в законодательство, позволяющих 
достраивать дома с обманутыми дольщиками.

По его словам, речь идет о почти 900 замороженных 
строек и 100 тысячах семей (или 400 тысячах человек).

— Но попробуйте даже брошенный объект достроить. У 
вас ничего не получится, нынешние нормативы не позволя-
ют это сделать. Нам надо срочно пересмотреть и минимум 
внести 3-4 поправки в законы. Те, кто подписывал и давал 
разрешения на эти стройки, должны нести полноту ответ-
ственности, ниже зампреда местного муниципалитета их 
не подписывают. И второе — деньги должны аккумулиро-
ваться жестко на счету и распределяться на эту стройку, в 
противном случае будут расти брошенные объекты, — со-
общил г.а. Зюганов.

При этом главной проблемой в сфере жилищного строи-
тельства он назвал доступность жилья. 

—Полстраны получает от 15 тысяч рублей в среднем в 
месяц и ниже, без мощной государственной подпитки и 
поддержки, использования резервов мы эту проблему не 
решим, — заявил Г.А. Зюганов.

По словам лидера КПРФ, примерами в сфере строитель-
ства среди российских городов могут быть Москва, Санкт-
Петербург, Орел, Казань. Он призвал уделить внимание 
другим городам России.

KPRF.RU

 инициатива

На фото: геннадий зюганов

На фото: новосибирский обком кпрф дал старт народному референдуму в поддержку «10 тезисов зюганова»

«10 тезисов Зюганова»:
Программа здравого смысла
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 первая полоса

 — Страна переживает глубокий со-
циально-экономический кризис. Ситу-
ация по итогам первого квартала 2016 
года продолжает ухудшаться: на 3,6% 
упал внутренний валовой продукт. 
Даже в сравнении с 2015 годом снижа-
ются реальные доходы населения, на 
18% сократился объем розничной тор-
говли, что свидетельствует о том, что 
граждане не могут приобретать товары 
и услуги. Наиболее пострадавшей вы-
глядит такая ранее динамично разви-
вавшаяся отрасль, как строительство: 
рекордные показатели последних двух 
лет сменились падением на 43% объ-
емов вводимого жилья, на 23% умень-
шилась продажа квартир, — отметил 
Ренат Сулейманов. 

Очевидно, что антикризисная про-
грамма Правительства медведева 
провалилась. Заявления министра эко-
номического развития алексея улю-
каева о том, что не надо повышать 
зарплаты и социальные выплаты, так-
же не добавляют оптимизма. Все это, 
по словам Рената Сулейманова, тре-
бует того, чтобы вынести на обсужде-
ние народа Антикризисную программу 
КПРФ. Для желающих проголосовать 
будут открыты помещения районных 
комитетов партии, кроме того, будут 
проводиться уличные пикеты:

 — В отличие от основных наших оп-
понентов, которые заняты выяснением 
внутренних отношений в ходе прайме-
риз, мы предлагаем обсуждение содер-
жательной повестки дня. 

Депутат Государственной думы алек-
сандр абалаков рассказал о глав-
ном отличии «10 тезисов Зюганова» 
от программ политических оппонентов. 
Программа КПРФ будет способствовать 
развитию человеческого потенциала. И 
этот факт показывает главную особен-

ность политики коммунистов — рабо-
тать в интересах человека:

 — Лучшая жизнь для всех наступа-
ет тогда, когда раскрывается потенци-
ал каждого человека. Мы хотим воспи-
тать не потребителей, а созидателей, 
не случайно в нашей Антикризисной 
программе уделяется такое внимание 
образованию. Мы хотим каждому че-
ловеку дать в руки экономическую 
самостоятельность, воспитать людей 
свободными. Наши оппоненты высту-
пают в поддержку крупных структур, с 
помощью которых можно заставить го-
лосовать за того, кого угодно. Думаю, 
что многие поддержат пункт об эконо-
мическом суверенитете — надо менять 
подход, ориентироваться на экспорт, 
делать продукцию, которая будет луч-
шей в мире. 

Заместитель руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном собрании, 
кандидат в члены ЦК КПРФ андрей 
ЖиРнов уверен — кампания в под-
держку Народного референдума будет 

массовой, поскольку народ устал от про-
водимой «Единой Россией» политики.

 — Строительство всегда было ло-
комотивом развития Новосибирской 
области, но сейчас некоторые уже из-
вестные, опытные строительные ком-
пании находятся в предбанкротном 
состоянии. Посмотрим на ситуацию 
на потребительском рынке. За послед-
нюю четверть века город Новосибирск 
стараниями прежней власти превра-
тился из промышленного центра в 
торговый, но сегодня торговая сфера 
испытывает колоссальные трудности. 
Я общался с руководителями торговых 
сетей, и они четко говорят — есть тен-
денция к снижению общей стоимости 
чека. Товар дорожает, но средний раз-
мер чека сокращается, поскольку поку-
патели делают выбор в пользу дешевых 
товаров. Так что мы сможем получить 
поддержку населения при проведении 
Народного референдума. Ведь люди не 
хотят, чтобы было, как на Украине, но 
и не хотят терпеть политику «Единой 
России», бездарную политику Прави-
тельства Медведева.

Ренат Сулейманов рассказал о даль-
нейшей судьбе Антикризисной про-
граммы партии. По его словам, она в 
случае ее одобрения населением ста-
нет основой предвыборной платформы 
КПРФ на выборах в Государственную 
думу и будущих законодательных ини-
циатив партии. Примеры успешно при-
нятых законов уже есть — «О промыш-
ленной политике», «О стратегическом 
планировании». Это неудивительно: 
по словам Андрея Жирнова, програм-
ма КПРФ — это программа здравого 
смысла, и любой человек может согла-
ситься с необходимостью воплощения 
в жизнь «10 тезисов Зюганова».

иван СтагиС

Праймериз — 
способ отъема 
голосов у населения
Хорошее дело «праймеризом» не назовут — за-
мечает обновленная народная мудрость. И в ней 
вся правда. Почему американская предвыборная 
технология перекочевала к нам — понятно. Все 
технологии манипулирования общественным 
мнением, начиная с мутных перестроечных годов, 
экспортировались с Запада. А точнее, из США. И 
вот теперь наша страна находится в острой фазе 
отношений с мировым гегемоном, но при этом ис-
пользует американские технологии манипуляции.

Впрочем, даже от американских праймериз наши, а точ-
нее, «единоросовские» праймериз отличаются в худшую 
сторону. Фактически, речь идет о введении в заблуждение 
целой страны. На праймериз тратятся огромные деньги, а 
по факту никакой практической ценности в этих «выборах» 
для избирателя нет. Есть ценность только для «Единой Рос-
сии», которая повышает узнаваемость своих кандидатов… 
И все, это весь эффект!

Зато вопросов к организации этого «голосования» много. 
И некоторые из них очень непростые для партии «Единая 
Россия». Вот лишь главные из них:

1. Почему гражданам в ваших печатных материалах не 
разъясняется, что праймериз — это не выборы органов вла-
сти, а только отбор кандидатов лишь от одной (!) партии из 
четырех парламентских, это если вообще не говорить обо 
всех существующих партиях в РФ?

2. Почему вы используете на ненастоящих выборах сде-
ланные за счет бюджета для конкретной цели — проведения 
официальных избирательных кампаний — ящики для голо-
сования, даже аренда которых не предусмотрена законом?

3. На каком основании для внутрипартийных праймериз 
«Единой России» обязаны предоставлять свои помещения 
государственные и муниципальные организации, суще-
ствующие за счет бюджета? Даже если это делается на ос-
новании договоров аренды, само проведение масштабных 
партийных мероприятий в школах накануне окончания 
учебного года сопряжено с трудностями для педагогиче-
ских коллективов, усложняет подготовку к выпускным и 
переводным экзаменам.

4. Каким образом вы можете использовать и составлять 
базу данных граждан, не являясь государственным или му-
ниципальным органом власти, то есть, не имеющим полно-
мочий на использование персональных данных граждан? 
По какому принципу формируются базы «избирателей» и 
книги учета проголосовавших на праймериз?

5. На каком основании в счетные комиссии «Праймериз 
«Единой России» включаются члены избирательных комис-
сий? Человек, работающий на платной основе в счетной ко-
миссии внутрипартийных праймериз, затем будет работать 
в государственном избиркоме, уже имея предубеждение 
в поддержке тех или иных кандидатов на настоящих вы-
борах. Здесь наблюдается явный конфликт интересов. Ор-
ганизаторы праймериз, вы разве не знаете, что, по закону, 
членам избирательных комиссий запрещено участвовать 
в агитационных мероприятиях, а, фактически, речь идет 
именно об агитации за кандидатов от «Единой России»?!

На эти вопросы у 
нас есть лишь один 
ответ. Он состоит из 
двух слов: «админи-
стративный ресурс». 
Но этот ресурс лежит 
вне правового поля. 
То есть, эта деятель-
ность ведется полу-
легально. А значит, 
заставлять людей 
участвовать в таких 
«выборах» нечестно и 
непорядочно!

 мнение

На фото: на пресс-конференции
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АРИФМЕТИКА ПРАЙМЕРИЗ

191,7 млн. руб. — аренда помещений;
95,8 млн руб. — оплата труда председате-
лей комиссий;
200,5 млн руб. — оплата труда обычных 
сотрудников;
270,2 млн руб. — печать избирательных 
бюллетеней. 
Всего более полумиллиарда рублей!

«10 тезисов Зюганова»:
Программа здравого смысла

 хроника кризиса

Россию сажают на голодный паек
Минэкономики предложило 
оригинальный рецепт выхо-
да из рецессии — сократить 
реальные пенсии и доходы 
населения в 2016—2017 го-
дах. Такая мера, по расчетам 
ведомства, увеличит число 
бедных в России с 13,1% в 
2015 году до 13,7% в конце 
2017 года, с пиком в 2018 
году на уровне 13,9%. Об 
этом говорится в доработан-
ном проекте макроэкономиче-
ского прогноза Минэкономики 
на 2016—2019 годы, сообща-
ет «Коммерсант».

Согласно целевому сценарию (он ис-
ходит из постоянной среднегодовой 
цены нефти в $ 40 за баррель), сокраще-
ние реальных располагаемых доходов 
населения в 2016 году должно соста-
вить 2,8%, в 2017 — 0,3%. Еще более 
жестким должно стать сокращение 
реальных пенсий: в 2016 году — 4,8%, 
в 2017 — 2%. Дальше, вплоть до 2019 
года, пенсии предполагается индекси-
ровать только на величину инфляции.

Чтобы несколько смягчить россиянам 
потери, министерство настаивает на 
сверхжесткой денежно-кредитной по-
литике ЦБ: снижении инфляции моне-
тарными мерами до 6,5% к концу 2016 
года, и до 4% — к концу 2017 года.

Цель такого затягивания поясов — 
ускорение притока инвестиций. В ито-

ге, по расчетам Минэкономики, объ-
ем инвестиций в 2019 году составит 
внушительные 24,1% ВВП. Причем, 
их источниками будут не сбережения 
населения, а корпоративные прибыли: 
они в 2018 году должны вырасти на 
12%, а в 2019 году — на 10,8%.

Минэкономики особо отмечает, что 
такая цель будет достигнута не только 
сдерживанием расходов на потребле-
ние и социальные обязательства, но и 
господдержкой «системообразующих 
и эффективных инвестиционных про-
ектов» и «опережающим ростом ин-
вестиций в инновационные секторы 
экономики». Инвестиции будут как 
частными (Минэкономики считает, 
что отток капитала из РФ в 2019 году 
обнулится, и инвесторы начнут вкла-
дывать в российскую экономику), так 
и государственными — из Фонда наци-
онального благосостояния.

При этом целевой сценарий не явля-
ется альтернативой структурным ре-
формам. Так, увеличению пенсионного 
возраста, изменению структуры расхо-
дов федерального бюджета и реформе 
трудового рынка инициативы Минэко-
номики не противоречат.

По сути, ведомство алексея улю-
каева предлагает оплатить переход 
к экономическому росту «голодными» 
для населения годами, что будет сопро-
вождаться сокращением занятости — с 
72,7 млн. экономически активного насе-
ления в 2015 году до 71,5 млн. в 2019-м.

В результате, считает Минэкономики, 
можно к 2019 году выйти на рост ВВП в 
4,5%. Правда, и госсредства на стиму-
лирование этого роста будут к тому вре-
мени в основном израсходованы.

андрей Полунин, 
«Свободная пресса»

иван конобеев 
Секретарь по агитации и пропаганде 

новосибирского обкома кПРФ
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 охрана порядка

Несмотря на объективные 
трудности, вызванные, пре-
жде всего, как федеральным, 
так и региональным жилищ-
ным законодательством, про-
грамма капремонта в Ново-
сибирске не только не зашла 
в тупик, но и продолжает 
наращивать темпы.

Как известно, силами представителей 
депутатских корпусов, большей частью 
от «партии власти» что на федеральном, 
что на региональном уровне, програм-
ма реализации капремонтов для муни-
ципалитетов стала не только сильно 
забюрократизированной. Кроме того, 
программа стала трудно выполнимой в 
финансовом плане: требуемый ремонт 
во многом превышал объемы выделяе-
мых на него средств, о чем неоднократ-
но говорили депутаты-коммунисты. 
Сказывалась и нехватка специалистов, 
и загруженность уже работающих в 
этой отрасли людей. Однако даже в 
этих непростых условиях программа в 
Новосибирске продолжала реализовы-
ваться, о чем еще в конце марта говорил 
начальник Департамента энергетики 
и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей 
клеСтов в рамках круглого стола. 
Более того, за прошедшие с тех пор 
полтора месяца департаменту удалось 
практически невозможное.

Так, по словам начальника департа-
мента в его докладе Комиссии Горсовета 
Новосибирска по городскому хозяйству, 
в 2015 году выполнены ремонтно-мон-
тажные работы 281 дома, а региональ-
ному оператору сдан полный комплект 
документов на оплату 188 домов, что 
составляет на 87 домов больше в срав-

нении с данными месячной давности. 
Второй этап, реализация которого наме-
чена на 2016 год, предполагает ремонт 
572 домов, в связи с чем уже ведутся со-
ответствующие торги с подрядчиками.

— У нас каждый дом «торгуется» 
отдельно как на разработку проектно-
сметной документации, так и на строи-
тельно-монтажные работы. Работы за-
вершены по 183 домам: 73 дома — то, 
что за месяц было сделано. Для того что-
бы ускорить старт этой программы, ее 
реализацию, было принято совместное 
решение с министерством, с региональ-
ным оператором — совместить в одних 
руках разработку проектно-сметной до-
кументации и строительно-монтажные 
работы. Это был достаточно ответствен-
ный шаг, мы вынуждены были на него 
пойти, иначе бы мы на год отставали.

Одновременно приняты меры и в 
рамках увеличения штатной численно-
сти специалистов, что позволяет более 
оперативно решать вопросы, что назы-
вается, бюрократического толка.

— Мы с этой программой справимся, 

пусть без отдельных домов, поскольку 
есть риск встретить недобросовестного 
подрядчика. В настоящее время усилено 
штатное расписание, удвоены и отдел 
капитального ремонта, и количество 
сметчиков. У нас еще есть потенциал на-
ращивания своих возможностей — бук-
вально через несколько дней вступит в 
силу новое штатное расписание.

Информацию, озвученную Сергеем 
Клестовым, подтвердил членам комис-
сии и заместитель мэра Новосибирска 
данияр СаФиуллин. После более 
подробного обсуждения хода реализа-
ции программы капремонта депутаты 
отметили качественную работу Депар-
тамента ЖКХ в данном направлении. 
Причем, среди отметивших оказались и 
те, кто еще относительно недавно пытал-
ся полностью переложить ответствен-
ность за несовершенство жилищного 
законодательства на исполнительную 
власть, вынужденную, что называется, 
«крутиться» и показывать результаты 
даже в таких нелегких условиях.

евгения глушакова

Новосибирские дружинники 
вышли на борьбу с любителя-
ми пикников в Ботаническом 
саду в Заельцовском районе. 
Многие отдыхающие прини-
мают эту охраняемую при-
родную зону за обычный лес-
ной массив и приходят сюда 
пожарить шашлыки или 
выгулять собак. А это прямое 
нарушение закона. Вместе с 
полицией в рейд вышли акти-
висты-дружинники. 

Новосибирский дендропарк давно 
стал местом отдыха горожан. Однако 
многие отдыхающие с пренебрежени-
ем относятся к этому месту. 

«На территории парка происходит 
очень много нарушений законодатель-
ства. Сами мы как администрация пар-
ка не имеем права прекращать наруше-
ния, отсюда родилась идея привлечь 
добровольцев», — рассказал руководи-
тель Дендрологического парка алек-
сей ХРамов.

По словам рабочего Дендрологическо-
го парка дмитрия леута, сотрудники 
парка не раз тушили пожары, вызван-
ные неосторожностью отдыхающих, к 
тому же им постоянно приходится уби-
рать мусор. Но горожане воспринимают 
дендрарий не как природный парк, а как 
просто лес недалеко от центра города.

Теперь сразу десять сотрудников 

Дендропарка состоят в добровольной 
дружине. Вместе с полицейскими го-
раздо проще давать отпор нарушите-
лям. Особенно нетрезвым.

— Люди в состоянии алкогольного 
опьянения ведут себя очень агрессив-
но, поэтому патрули дружинников мо-
гут помочь пресечь правонарушения, 
— говорит координатор Депутатского 
центра КПРФ, руководитель народной 
дружины «Заельцовская» андрей За-
ПоРоЖец.

14 мая в рейд по зеленой зоне со-
вместно с полицией вышли активи-
сты-дружинники. В конце обхода было 
зарегистрировано семь фактов нару-
шений: разжигание костров, выгул со-
бак и прочее. 

Хоть дружинникам и не впервой сле-
дить за порядком в городе, перед вы-
ходом на патруль участники проходят 
обязательный инструктаж полиции. 
Что касается наказания для наруши-

телей, то штрафовать дружинники не 
имеют права — ограничиваются толь-
ко беседой. Но порой и этого достаточ-
но, если проводить рейды регулярно. А 
как отмечает Андрей Запорожец, сле-
дить за порядком в парке добровольцы 
собираются все лето:

— Многим просто неизвестно, что 
эта территория является памятником 
природы, и подобного рода действия, 
как разжигание костров или выгул со-
бак, там запрещены. Мы ведем разъяс-
нительную беседу. В основном все люди 
относятся с пониманием, но не исклю-
чено, что в дальнейшем будут появлять-
ся и те компании, которые негативно 
отнесутся к подобным замечаниям. В 
таких случаях будут составляться про-
токолы, и если потребуется — будем до-
ставлять нарушителей в отдел полиции, 
— говорит Андрей Запорожец. 

«Заельцовская» народная дружина 
была создана в конце прошлого года. 
Уже тогда активисты видели необходи-
мость в наведение порядка в зеленых 
зонах своего района. 

Патрулировать территорию райо-
на народная дружина начала в марте 
этого года, в основном все это время 
рейды проходили по жилым массивам. 
Сейчас, в связи с приближением лет-
него периода, дружинники собираются 
каждый месяц совершать обходы на 
территории большого лесного массива 
Заельцовского района — территории 
Дендропарка.

алина Польникова

Отопительный сезон 
завершился
В Новосибирске 
официально заканчи-
вается отопительный 
сезон, мэр Анатолий 
ЛоКоТь подписал со-
ответствующее поста-
новление. Батареи в 
квартирах новосибир-
цев начнут отключать 
в четверг, 19 мая.

По ранее запланированному графику, городское отопле-
ние хотели завершить уже 10 мая. Но из-за холодной по-
годы муниципалитет принял решение продлить отопитель-
ный сезон на несколько дней. 

Как только батареи в домах отключат, теплоэнергетики 
приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей и 
начнут отключать горячую воду.

Всю официальную информацию об отключениях можно 
получить в Единой диспетчерской службе мэрии 051 и на 
Муниципальном портале города Новосибирска.

Теплоэнергетики также запустили сервис, информирую-
щий об отключении горячей воды в домах Новосибирска. 
На сайте «Сибэко» горожане по названию улицы и номеру 
дома могут узнать, когда у них отключат горячую воду.

наталия лавРиченко

Новосибирские школьники 
лучше всего знают 
математику
13 мая мэр Анатолий ЛоКоТь наградил ново-
сибирских школьников — победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников и их настав-
ников благодарственными письмами и книгами.

В Новосибирске чествовали 37 учеников общеобразова-
тельных учебных заведений, и их наставники были пригла-
шены в мэрию для вручения им благодарственных писем 
мэра за результативное выступление в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по 23 пред-
метам. От Новосибирской области на состязания поехали 
124 человека, из них 83 учатся в школах Новосибирска, 37 
стали победителями и призерами заключительного этапа. 
По числу победителей и призеров город Новосибирск еже-
годно занимает лидирующие позиции.

Больше всего наград в этом году школьники Новосибир-
ска получили по математике (семь призовых мест), биологии 
(шесть призовых мест) и экономике (шесть призовых мест). 

Два ученика получили по две награды: михаил Пути-
лин из гимназии №6 «Горностай» — победитель заклю-
чительного этапа по информатике и призер по математике, 
а данил аФонин из Лицея информационных техноло-
гий — призер заключительного этапа по химии и призер по 
биологии. В первую тройку по числу подготовленных побе-
дителей и призеров вошли учебные заведения: лицей №130 
(девять человек), гимназия №6 «Горностай» (семь человек) 
и гимназия №1 (шесть человек).

Поздравляя ребят с прекрасными результатами, мэр 
Новосибирска анатолий локоть отметил, что успех 
школьников — это итог работы всей системы общего обра-
зования, и то, что школьники ежегодно занимают призовые 
места, говорит о качестве подготовки учащихся новосибир-
ских школ. Мэр поблагодарил преподавателей, подготовив-
ших успешных учеников.

«В соответствии с российским законодательством побе-
дители и призеры олимпиад получают преимущество, они 
могут поступить в вузы без вступительных испытаний — 
это важный результат их работы, — отметил Анатолий 
Евгеньевич. — Вот эти умные ребятишки — это будущее 
города Новосибирска!»

татьяна куРанова

 дом

 образование

На фото: сергей клестов

На фото: народная дружина 
и полиция работают вместе

Капремонт наращивает темпы

народная дружина 
патрулирует Ботсад
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 конкурс

ковник в отставке вячеслав ЖуРавлев, секретарь Обко-
ма КПРФ, депутат Горсовета Бердска алексей РуСаков, 
редактор газеты «Правда в Западной Сибири», полковник в 
отставке Сергей доРоХов.

— Вот и завершился наш, ставший уже традиционным, 
шестой по счету конкурс, посвященный Великой Отече-
ственной войне. 22 июня 1941 года. Кто не помнит этой 
скорбной даты? Война оставила след почти в каждой семье. 
Тогда, 75 лет назад, вся страна стремилась помочь Красной 
Армии. Все стали работать на нужды фронта — «Все для 
фронта, все для Победы!». Цель нашего конкурса — это со-
хранение исторической памяти. Наш конкурс — это всего 
лишь маленький кирпичик в стену памяти о тех, кто отдал 
жизнь за свою Родину, — обратились со сцены к юным та-
лантам гости мероприятия.

И вот долгожданная церемония награждения победителей 
и номинантов. Один за другим юные дарования получают 
Почетные грамоты и памятные подарки под бурные аплодис-
менты своих товарищей, родителей и учителей.

евгения глушакова

Пионер — всем 
ребятам пример
15 мая в Москве, на Красной площади, про-
шла торжественная линейка, приуроченная к 
94-й годовщине со дня основания Всесоюзной 
пионерской организации и 92-й годовщине 
со дня присвоения ей имени В.И. ЛЕнИнА. 
Повязывала красные галстуки новоиспечен-
ным пионерам депутат Государственной думы 
Вера ГАнЗя. 

15 мая на Красной площади было многолюдно: более 4 
тысяч детей из Москвы, Подмосковья, Дагестана, Кабарди-
но-Балкарии, Северной Осетии, Донецка, Луганска и еще 
30 городов России прибыли в этот день на главную площадь 
страны, чтобы пополнить ряды пионерии.

Торжественная линейка открылась выносом пионерского 
знамени. Далее прозвучало пионерское приветствие и слова 
клятвы. Ребята, вступающие в ряды пионерии, поклялись го-
рячо любить и защищать свою Родину, свято выполнять за-
коны юных пионеров, быть первыми в учебе, работе и обще-
ственной жизни, уважать и продолжать традиции старшего 
поколения, постоянно оказывать помощь ветеранам войны 
и труда, быть достойными гражданами своей Отчизны.

Поприветствовать ребят пришла вера ганЗя, которая 
начинала свою педагогическую деятельность с должности 
старшей пионервожатой в Барабинской школе №1. В этот 
торжественный день депутат, совместно с почетными гостя-
ми во главе с лидером партии КПРФ геннадием Зюга-
новым, повязывала красные галстуки юным пионерам.

В Новосибирске торжественный прием в пионеры состо-
ится 19 мая в 14.00 в Центральном парке. В День Пионерии 
мэр Новосибирска анатолий локоть, второй секретарь 
Новосибирского ОК КПРФ Ренат Сулейманов и пер-
вый секретарь Новосибирского отделения ЛКСМ Роман 
яковлев повяжут пионерские галстуки ребятам, кото-
рый вступают в пионерскую организацию. 

алина Польникова

Борьба с клещами
В Новосибирске антиклещевой обработке 
подверглись сотни гектаров парков, речь идет 
об основных восьми зонах отдыха. В то же 
время депутаты Горсовета намерены прояс-
нить ситуацию относительно скверов, аллей и 
парков, прилегающих к лесным зонам.

В настоящее время, по словам замначальника Управле-
ния культуры мэрии Новосибирска вадима Полещу-
ка, проведено обследование и обработка от клещей более 
ста гектаров основных парковых зон, расположенных на 
территории города. В частности, это более тридцати гек-
таров парка «У моря Обского», около десяти гектаров сво-
бодной от вольеров территорий Новосибирского зоопарка и 
территории остальных восьми зеленых зон отдыха. Это по-
зволяет сказать, что все необходимые работы выполнены.

Повторные исследования и, при необходимости, обработ-
ка пройдет здесь еще несколько раз, но уже летом. Об этом 
Вадим Полещук доложил депутатам Горсовета на заседа-
нии Комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, 
международному и межмуниципальному сотрудничеству. 

При этом, как отметил докладчик, речь идет о парках, 
расположенных в черте города и откуда пока не поступала 
информация об укусах клещей. Если же подобные инциден-
ты и происходят, то, как правило, в зеленых зонах, гранича-
щих с лесными массивами. 

Член фракции КПРФ глеб чеРеПанов поднял вопрос 
об антиклещевой обработке зеленых зон, находящихся в 
ведении Горзеленхоза, — скверов и аллей. Комиссией было 
принято решение направить запрос в Горзеленхоз и регио-
нальное управление Роспотребнадзора. Полученная от них 
информация будет проанализирована и, если потребуется, 
будут приняты необходимые меры.

евгения глушакова

Диалог с оборонкой
12 мая в Управлении финансового обеспече-
ния Министерства обороны Российской Феде-
рации по Новосибирской области состоялась 
встреча участников Делового клуба руководи-
телей «Содружество — Эффективность — Раз-
витие». Участие в мероприятии принял депутат 
Госдумы Александр АбАЛАКоВ.

Главной темой встречи стало научно-техническое со-
трудничество предприятий и организаций Новосибирской 
области с 14-й армией Воздушно-космической обороны. Ру-
ководители новосибирских предприятий, общественность, 
военные делились опытом, рассказывали о трудностях и про-
блемах в военно-промышленном комплексе, обсуждали пути 
нового сотрудничества.

Президент делового клуба игорь ПоПелюХ отметил, 
что одной из уникальных особенностей таких встреч являет-
ся то, что оборонные предприятия буквально из первых рук 
(от заказчиков) могут получать обратную связь и оператив-
но вносить улучшения в свои разработки.

александру абалакову как к депутату Государствен-
ной думы и автору поправок к закону «О государственном 
оборонном заказе» также было предложено много новых 
инициатив и рекомендаций.

— Важно, чтобы между властью, военными и оборонной 
промышленностью был налажен четкий диалог. В ситуации, 
в которой находится сейчас Россия на мировой арене, это 
особенно актуально. И я рад, что на сегодняшней встрече 
было озвучено много полезных предложений, которые позво-
лят нам более эффективно и слаженно работать в будущем и 
достигать намеченных целей, — прокомментировал депутат.

борис тРоПинин

«Страна, победившая фашизм»

Это уже далеко не первый конкурс, 
организованный Новосибирским от-
делением женского Союза «Надежда 
России» и посвященный тому или ино-
му значимому историческому событию 
или личности в нашей стране. По сло-
вам председателя регионального отде-
ления ВЖС веры гаРмановой, 
конкурс проходит уже шестой год 
подряд, привлекая все больше юных 
талантов к участию. Это художники, 
писатели, репортеры и представители 
других творческих профессий практи-
чески из всех районов Новосибирска и 
Новосибирской области. Вот и в этом 
году ребята из двадцати районов Но-
восибирска и Новосибирской области 
под руководством педагогов предста-
вили в своих творческих работах соб-
ственный взгляд на историю Великой 
Отечественной войны, подвиг совет-
ского народа-победителя.

Ученица новосибирской гимназии 
№8 марина ваСильева показыва-
ет рисунок: легендарный летчик алек-
сандр ПокРышкин между боями 
отдыхает возле своего самолета.

— Первый раз участвую, — рас-
сказывает школьница. — Предложи-
ла участвовать преподаватель олеся 
евгеньевна, а про Покрышкина и его 
подвиги я много читала.

Марина Васильева оказалась не 
единственной ученицей школы №8, 
кто получил подобное задание от педа-
гогов. Некоторые из учащихся решили 
попробовать себя сразу в нескольких 
жанрах. Например, марина кочеР-
гина подготовила и представила на 
конкурс и рисунок, и стихотворение 
собственного сочинения.

— У меня прадедушка участвовал 
в войне, захотелось про это написать, 
— делится автор работ. — Нам наша 
учительница ольга михайловна еще 
во втором классе дала задание узнать о 
подвигах своих родных, вот я и заинте-
ресовалась. 

Старшеклассница из Тогучина да-
рья Сайдулина в сочинении рас-
сказала о боевых подвигах своего 
прадеда, о которых ей рассказал ее 
дедушка.

— Ее прадед, мой отец, воевал. Его 
брат погиб на фронте. Наша семья хра-
нит об этом память, — поддерживает 
внучку дедушка евгений Федорович.

Воспитанницу школы-интерната 
№152 анну толмачеву, которая 
из-за специфики образовательного 
учреждения прибыть за наградой не 
смогла, решила поддержать заведую-
щая школьным музеем татьяна Су-
баРева.

— Наша Аня участвовала в номи-
нации «Золотое перышко», написала 
прекрасное стихотворение «Память». 
Оно посвящено героям войны, — гово-
рит завмузеем. — Мы в нашей школе 
проводим большую работу по патрио-
тическому воспитанию, и дети очень 
охотно слушают наши рассказы, по-
сещают музей. Однако из-за того, что 
наша школа специфическая, мы не 
всегда можем участвовать в подобных 
мероприятиях. Но по возможности бу-
дем стараться.

Но вот номинанты собрались. Цере-
мония открывается легендарной пес-
ней «Вставай, страна огромная!», под 
которую в годы Великой Отечествен-
ной войны уходили на фронт миллионы 
советских бойцов. И здесь же, на экра-
не, уникальные документальные кадры 
тех лет. Зрители, в знак памяти о пав-
ших на полях сражений, молча встают 
со своих мест. Затем к участникам кон-
курса и их наставникам-педагогам об-
ращаются со словами поздравлений и 
благодарности организаторы конкурса 
и его почетные гости. Среди них пред-
седатель ВЖС Вера Гарманова, участ-
ник Великой Отечественной войны, 
гвардии подполковник михаил баб-
кин, председатель областного Совета 
ветеранов, депутат Заксобрания, пол-

По итогам конкурса творческих работ «Страна, победившая фашизм», организован-
ного региональным отделением женского Союза «Надежда России» при поддержке 
Новосибирского обкома КПРФ, в Доме офицеров состоялось награждение его участ-
ников из разных районов города и области.

 патриотическое воспитание  промышленность  безопасность горожан

На фото: участники и организаторы конкурса

На фото: вера ганзя на красной площади

На фото: александр абалаков
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Участники «предварительного 
голосования» в Новосибир-
ской области обратились к 
секретарю генсовета «Единой 
России» Сергею нЕВЕРоВу с 
жалобой на административ-
ный ресурс. 

Предварительное голосование «Еди-
ной России» лидерами самой партии 
преподносится как последний писк 
избирательных технологий: якобы 
таким способом отбираются лучшие 
представители «партии власти», при-
чем результаты голосования должны 
быть совершенно непредсказуемыми. 
В том, что это не так, на своем приме-
ре убедились «кандидаты в кандидаты» 
алексей алекСандРов, Сергей 
Субботин, михаил большов и 
Сергей уСтинов и другие, подгото-
вившие обращение Сергею невеРо-
ву. «Порочный «административный» 
опыт может легко поставить под удар 
авторитет лидеров партии, чье мнение, 
оказывается, легко игнорировать и до-
биваться своих, личных, корпоратив-
ных и местечковых целей», говорится 
в обращении.

Камнем преткновения, ломающим 
представление о честных выборах, 
стал Новосибирский район, где на 
встрече в поселке Станционный гла-
ва Новосибирского района единоросс 
василий боРматов «официально» 
заявил, что партия уже определила 
кандидата по 135-му округу — андрея 
каличенко.

 «Более того, он назвал фамилии кан-
дидатов от партии на территории всех 
четырех округов Новосибирской обла-

сти, как будто это уже свершившийся 
факт», — отмечали претенденты на вы-
движение от партии власти. 

В своем письме они заявили, что го-
товы предоставить аудиозапись заяв-
лений Борматова. Надо отметить, что 
Новосибирский район входит в состав 
4-х округов области, так что каждому 
кандидату придется столкнуться с са-
моуправством главы Новосибирского 
района. При этом речь идет даже не о 
представителях оппозиции, а о кандида-
тах от «Единой России», людях, в прин-
ципе, лояльных действующей власти.

Именно поэтому, отмечают иници-
аторы обращения, налицо конфликт 
между формально объявленным кур-
сом на обновление партии и «жела-
нием местных «князьков» из испол-
нительной власти и региональной 
партийной номенклатуры любыми пу-
тями сохранить свою личную власть и 
контроль для достижения собственных 
партийных интересов». Они вспомни-
ли печальные уроки прошлых прайме-
риз 2015 года, привлекших внимание 
общественности применением «гряз-
ных» технологий. Участники прайме-

риз просили Сергея Неверова обратить 
внимание на эту ситуацию и обеспе-
чить соблюдение правил, «которые бу-
дут одинаковы для всех».

Надо отметить, что поведение Васи-
лия Борматова на посту главы Ново-
сибирского района уже вызвало наре-
кание общественности: он умудрился 
поссориться с большинством глав 
сельсоветов, настроить против себя 
не только КПРФ, но и ЛДПР, и «Спра-
ведливую Россию». Скандалы, потряс-
шие Мичуринский и Барышевский 
сельсоветы, в ноябре 2015 года заста-
вили фракцию КПРФ поставить перед 
губернатором вопрос о соответствии 
Борматова занимаемой должности. Те-
перь, как видно, в число противников 
добавились единороссы.

В любом случае, репутация «Единой 
России» в Новосибирской области в 
очередной раз оказалась подмоченной. 
Если, конечно, областное руководство 
не сделает выводы относительно вну-
тренней политики, проводимой Васи-
лием Борматовым.

иван СтагиС

Праймериз возмущает даже 
единороссов

 однако!

 ситуация

 их нравы

В Ложке закрывают 
«Сбербанк»?
К депутату искитимского Горсовета Алексан-
дру АРСЕнИчКИну поступила информация о 
том, что руководство «Сбербанка» собирается 
закрыть единственный офис, расположенный в 
отдаленном микрорайоне Искитима Ложок. 

Микрорайон Ложок расположен обособленно относи-
тельно самого Искитима. Возникший в 1960-м году на базе 
Искитимского карьеруправления, микрорайон развивал-
ся до 1990 года, но сильно пострадал в годы «перестрой-
ки». Сейчас здесь проживает чуть более 4 тысяч человек, 
много пенсионеров. Обособленность района приводит к 
тому, что для жителей крайне важно сохранение объек-
тов инфраструктуры, в число которых входит отделение 
«Сбербанка». В микрорайоне все друг друга знают, поэто-
му информация от сотрудницы отделения о том, что офис 
собираются закрывать, быстро распространилась, вызывая 
законное возмущение жителей.

— Те же пенсии пенсионеры получают именно в этом 
офисе. Если его закроют, то придется тем же бабушкам 
преодолевать километры пути, чтобы добраться до «Сбер-
банка», отстоять в очереди, простаивать на остановках, 
ожидая транспорта, — прокомментировал ситуацию член 
фракции КПРФ в Совете депутатов Искитима александр 
аРСеничкин.

Александр Арсеничкин обратился к депутату Государ-
ственной думы, члену фракции КПРФ александру аба-
лакову, который обратился к заместителю председателя 
Сибирского Сбербанка игорю беЗматеРныХ. Депутат 
подробно изложил аргументы в пользу сохранения офиса.

Александр Абалаков уверен: проблему удастся решить 
если не на региональном, то на федеральном уровне. В то 
ж время процесс «оптимизации», закрытия отделений бан-
ков — объективная реальность кризисной России. Так, еще 
в 2009 году федеральное руководство банка пообещало, что 
100-150 нерентабельных отделений по России прекратят 
работу, а взамен в села и деревни приедут специальные бан-
ковские автобусы, чтобы обслуживать население. Какой ва-
риант будет применен в отношении Ложка — покажет время.

иван СтагиС

«Свободный выбор» 
по указке
22 мая на так называемых «праймериз «Единой 
России» партия власти планирует отработать 
технологии административного давления до-
бровольно-принудительного сбора избирателей 
на голосование.

По словам секретаря Чистооозерного райкома КПРФ 
елены лыСенко, представители районной власти ис-
пользуют служебное положение для агитации за партию 
власти — управляющий делами администрации алек-
сандр кийко вызывает глав муниципальных образова-
ний и под подпись вручают газеты «Единой России» для 
распространения.

— В селах уже полным ходом идет агитация. Я видела не-
сколько глав, которые это все получали. Александр Васи-
льевич им грузил коробки с партийной прессой, после чего 
главы увозили их к себе в муниципалитеты для дальнейше-
го распространения, — говорит Елена Лысенко.

В Тогучинском районе проводится кампания по мобили-
зации учителей на праймериз «Единой России». Функции 
организаторов этого процесса возложены на директоров 
школ. По словам первого секретаря местного отделения 
КПРФ Сергея Жданова, лично он с таким применени-
ем административного ресурса не сталкивался, но сообще-
ния об этом слышал довольно часто. 

Задачей «предварительного голосования» ЕР, а по сути, 
фальшивых выборов, является создание списков управля-
емых избирателей, которые будут использоваться на выбо-
рах в Государственную думу 18 сентября для повышения 
результатов кандидатов от партии власти.

иван СтагиС, алина Польникова

В ходе рабочего визита в 
село Льниха второй секре-
тарь Новосибирского обкома 
КПРФ Ренат Сулейманов 
провел встречу с жителями. 
Встреча проходила в мест-
ном Доме культуры. 

Началось мероприятие с доклада 
политика о текущей социально-эко-
номической ситуации в стране и Но-
восибирской области, перспективах 
развития региона. Так, в ходе высту-
пления Ренат Сулейманов затро-
нул несколько важных проблем, среди 
которых была индексация пенсий для 
пенсионеров, развитие сельского хо-
зяйства и промышленности, состояние 
сфер медицинской и образования. Осо-
бое внимание он уделил экономическо-
му развитию страны и Новосибирской 
области.

— Если говорить об экономической 
статистике, то за последнее 25 лет 
сельское население Новосибирской 
области сократилось на 107 тысяч че-
ловек. Это свидетельствует о том, что 
деревня вымирает. И это, к сожале-
нию, естественный процесс, так как ра-
бочих мест здесь нет, школы и ФАПы 
закрываются, и молодежь вынуждена 
уезжать, — сказал Ренат Сулейма-
нов. — Средняя зарплата по сельским 
районам в 1,5-2 раза меньше, чем в го-
роде. Поэтому возникает маятниковая 
миграция — из окрестных районов на 
работу в Новосибирск ежедневно ез-

дит 130 тысяч человек. Эту ситуацию 
в корне надо менять как в экономике, 
так и в сельском хозяйстве.

После выступления Ренат Сулейма-
нов ответил на вопросы местных жите-
лей и ознакомился с существующими 
в селе проблемами. Прежде всего, это 
газификация. Надо отметить, что этот 
вопрос актуален для всех районов об-
ласти — средний уровень газификации 
в России 63%, а в Новосибирской об-
ласти всего лишь 6,5%. Кроме этого, 
присутствующие пожаловались на со-
стояние дорожного покрытия, нехватку 
воды (из четырех скважин в селе оста-
лась одна), отсутствие уличного осве-
щения и высокий уровень наркомании.

Жители отметили также проблемы 
в сферах образования и медицины, 

которые, прежде всего, связаны с не-
хваткой квалифицированных кадров, 
отсутствием воспитательной работы в 
образовательных учреждениях и груп-
пах продленного дня.

Еще одной значимой проблемой, ко-
торая вызывает обеспокоенность сель-
чан, является зараженный бруцелле-
зом скот. По словам местных жителей, 
из соседнего населенного пункта были 
привезены животные, которые зараже-
ны это болезнью. Их перемещение по 
местности и ветеринарное состояние 
никто не отслеживает, что чревато 
вспышкой эпидемии и падежом скота. 
Ренат Сулейманов обещал направить 
соответсвующие запросы в областные 
ветеринарные службы.

антон СеноПальников

 проблема

газификация области ниже 
общероссийской в 10 раз

На фото: ренат сулейманов на встрече с жителями льнихи
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памяти тОварища

Новосибирский областной коми-
тет КПРФ с прискорбием извеща-
ет, что 15 мая на 94-м году жизни 
скончался бывший первый секре-
тарь Новосибирского обкома КПСС 
(1978–1988 гг.), член Консульта-
тивного совета Новосибирского 
обкома КПРФ, Почетный гражда-
нин города Новосибирска александр Павлович Фи-
латов. Новосибирские коммунисты глубоко скорбят и 
выражают соболезнование родным и близким покойного.

Александр Павлович Филатов многие годы руководил 
городом Новосибирском и Новосибирской областью — 
с 1966 по 1973 гг. был первым секретарем Новосибир-
ского горкома КПСС, вторым (1973–1978 гг.), а затем 
и первым (1978–1988 гг.) секретарем Новосибирского 
областного комитета КПСС. В этот период началось 
строительство Новосибирского метрополитена. При 
Филатове в Новосибирске замыты овраги в пойме реки 
Каменка и заложен новосибирский зоопарк. В то время 
в Новосибирске строилось новые жилые микрорайоны, 
Димитровский мост, здание ТЮЗа. 

 Александр Павлович избирался делегатом ХХIV–
ХХVII съездов КПСС, на первых двух съездах избирался 
кандидатом в члены ЦК КПСС, на двух последующих — 
членом ЦК КПСС. 

Город Новосибирск и Новосибирская область при 
Александре Павловиче были отмечены высшими госу-
дарственными наградами. Филатов и сам награжден 
двумя орденами Ленина, двумя орденами «Знак Поче-
та», двумя орденами Красного Знамени. В 2003 г. Алек-
сандру Павловичу Филатову присваивается звание «По-
четный житель города Новосибирска», в этом же году 
он удостаивается высшей награды области — знака от-
личия «За заслуги перед Новосибирской областью». 

Александр Павлович Филатов никогда не изменял 
своим убеждениям и сыграл большую роль в восста-
новлении Коммунистической партии в Новосибирской 
области. C момента восстановления Компартии Алек-
сандр Павлович являлся членом Консультативного со-
вета Новосибирского обкома КПРФ. 

Смерть Александра Павловича Филатова — это большая 
потеря для новосибирских коммунистов, но мы обещаем, 
что продолжим дело, которому он посвятил свою жизнь. 

Светлая память коммунисту Александру Павловичу 
Филатову!

Первичное отделение №2, 
центральный Рк кПРФ,  

новосибирский обком лкСм,  
новосибирское отделение вЖС 

«надежда России», 
областной Совет ветеранов, 

редакция газеты «За народную власть!», 
новосибирский ок кПРФ 

Мы в Каталоге 

РоссийсКой ПРессы 

«Почта России»
Газета «За народную власть!» в разделе 

«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

 ответы на сканворд, №18

 строчки из конверта

Песня солдата
Походной колонной солдаты идут 
И грустную песню негромко поют
О милой Отчизне, что их призвала 
Народ защищать от лихого врага.
Поют о любимых и верных друзьях,
Которых в беде им оставить нельзя.
Солдаты поют про родную страну,
Высокие клены, березы в саду.
Закончили песню солдаты.
Спросил Николай у друзей:
«А где же наш Петька? Его не хватает 
Для песни душевной моей».
«Да что ты, Никола? Забыл уже, что ли?»
Не свыкся с той мыслью, увы...
Ведь сутки, как он на крутом косогоре,
Свинцом пулеметным убит.
На поле злосчастном с мечтой о победе
С гранатой он встретил врагов,
Чтоб землю его никогда не топтали 
Подошвы не наших сапог.
Скатилась слеза по щеке Николая:
Ведь Петьке семнадцати нет.
С мечтою о жизни, с седыми висками,
Покинул мальчишка наш свет.
Себя не жалел и не думал о смерти,
Хотел он в последний свой миг,
Чтоб пели солдаты веселые песни,
Друзей вспоминая своих.

дарья кулигина, 14 лет, 
9 класс, школа №57, г. новосибирск

8 за народную власть!
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Первые пионерские отряды 
участвовали в коммунисти-
ческих субботниках, помога-
ли комсомольцам в борьбе с 
детской беспризорностью, в 
ликвидации неграмотности.

В 30-х годах в пионерских коллек-
тивах развернулась военно-оборонная 
работа: создавались кружки юных 
стрелков, санитаров, связистов. Пи-
онеры выращивали служебных собак 
и коней для воинов Красной Армии. 
Проводились военно-спортивные игры, 
сдавались нормы на детские оборон-
ные значки: БГТО, БГСО, ЮBC.

Великая Отечественная война из-
менила условия деятельности пио-
нерской организации. По всей стране 
развернулось массовое тимуровское 
движение, возникновение которого 
связано с именем писателя аркадия 
Петровича гайдаРа и его повестью 
«Тимур и его команда».

Юные пионеры помогали семьям 
фронтовиков, собирали средства на 
танковые колонны, авиа-эскадрильи, 
дежурили в госпиталях, работали на 
уборке урожая, собирали лекарствен-
ные травы, пустые бутылки для на-
полнения их зажигательной смесью. 
Проходила постоянная кампания по 
сбору металлолома. Возможно, кто-
то помнит плакат военного времени: 
«Лом железный соберем для мартена и 
вагранки, чтобы вражеские танки пре-
вратить в железный лом!».

В годы войны пионеры и школьники 
приняли активное участие в сборе и 
изготовлении теплых вещей для совет-
ских воинов. Они наравне со взрослы-
ми мужественно трудились на оборон-
ных заводах и колхозных полях. Как и 
вся страна, дети приближали День По-
беды, как могли.

И конечно, неоценим вклад детей в 
боевые операции против немецко-фа-
шистских захватчиков.

За боевые подвиги тысячи пионеров 

и школьников награждены орденами 
и медалями. Сотни юных мстителей 
получили медали «Партизану Великой 
Отечественной войны», свыше 15 ты-
сяч награждены медалью «За оборону 
Ленинграда», свыше 20 тысяч — меда-
лью «За оборону Москвы».

Многие пионеры отдали свои жизни 
в борьбе за честь, свободу и незави-
симость Социалистической Родины. 
Четверо из них посмертно удостоены 
звания Героя Советского Союза. Вот 
краткие сведения об этих юных Героях.

леня голиков. Пионером всту-
пил в партизанский отряд. Разведчик. 
В августе 1942 года гранатой подорвал 
легковую машину, уничтожив фашист-
ского генерала. Добыл ценные доку-
менты. Награжден орденами Ленина 
и Красного Знамени. Погиб в бою 24 
января 1943 года. Памятники ему по-
ставлены в Новгороде и в Москве.

марат каЗей. Участник парти-
занского движения в Белоруссии. Раз-
ведчик партизанской бригады имени 
Рокоссовского. Находясь в разведке, 
окруженный фашистами, подорвал 
себя гранатой. За боевые заслуги был 
награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени и двумя медалями. В 
Минске на средства, собранные бело-
русскими пионерами, юному Герою 
установлен памятник.

валя котик. Партизанил на 
Украине. Жил в городе Шепетовка 
Хмельницкой области. Был связным в 
подпольной организации, в партизан-
ском отряде участвовал в боевых опе-
рациях. Дважды ранен. Погиб в бою 
17 февраля 1944 года. Был награжден 
орденом Отечественной войны 1 степе-
ни и медалью. После войны посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Памятник ему установлен в 
Шепетовке.

Зина ПоРтнова. Уроженка Ле-
нинграда. В июне 1941 года приехала 
на каникулы в Белоруссию. Здесь ее 
застала война. Вступила в подполь-

ную молодежную организацию «Юные 
мстители», затем была разведчицей 
партизанского отряда. В декабре 1943 
года была арестована. На допросе, 
схватив со стола пистолет следовате-
ля, застрелила его и еще двух гитле-
ровцев. Зверски замучена фашистами. 
Посмертно удостоена звания Героя Со-
ветского Союза.

Так пионеры и школьники помога-
ли взрослым защищать Родину, при-
нося на алтарь Победы самое дорогое 
— свои юные жизни. Это о них в из-
вестной песне поется: «Мальчишки, 
мальчишки, вы первыми ринулись в 
бой, мальчишки, мальчишки, страну 
заслонили собой!»

Теперь нет пионерской организации. 
Ее загубили «реформаторы». Вместо 
детского технического и художествен-
ного творчества мы имеем детский ал-
коголизм и наркоманию, детскую без-
надзорность, воровство, бандитизм, 
проституцию и другие детские пороки 
возрожденного буржуазного общества. 
За это ли боролись с ненавистным фа-
шизмом и погибли лучшие советские 
люди, в том числе и герои-пионеры?

А у нас — ностальгия по нашему ве-
селому и тревожному, шаловливому и 
творческому, трудовому и героическо-
му пионерскому детству.

иван ФоминыХ 
в детстве — пионер, ныне — пуб-
лицист, член Союза журналистов 

РФ, кандидат исторических наук, 
доцент. Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации.

 19 мая — день рождения пионерии

«Мальчишки, мальчишки 
страну заслонили собой!»
В 1922 году 2-й Всероссийский съезд ВЛКСМ оповестил о создании Всесоюзной пионерской орга-
низации имени владимира Ильича ленИна. 19 мая стал считаться праздником Пионерии.

На фото: 
леня голиков


