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поздравление

С 8 Марта!
Первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, мэр Новосибирска анатолий ЛоКоТЬ
поздравляет с Международным женским днем.

России — Правительство
народного доверия!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГаНОва

Острая фаза кризиса в российской экономике не отступает второй год, несмотря на заклинания Правительства. Положение усугубляют действующие в отношении нашей страны
экономические санкции. Непрофессиональные действия кабинета министров не способны
исправить ситуацию. Вместо обещанных реиндустриализации и импортозамещения продолжается откровенное удушение производства. В сельском хозяйстве сокращаются площади
посевов и поголовье скота.
> окончание на с.2
короткой СтроКоЙ
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из 120 пунктов антикризисного плана правительства 23
остались без финансирования. кабинет министров не нашел
деньги на проведение второй индексации пенсий во втором полугодии 2016 года, сохранение уровня лекарственного обеспечения
граждан и т.д.

в январе 2016 года ввп россии сократился на 3,7% по
сравнению с январем прошлого года. объем экономики составляет 80,4 трлн рублей. индекс промышленного производства упал на
2,7%, оборот розничной торговли
— на 7,3%, объем внешней торговли — на 27,1%.

Совфед одобрил законопроект о повышении с 1 апреля акцизов на бензин на 2
рубля за литр, на дизтопливо — на
1 рубль за литр. 1 января 2016 года
ставку акциза на бензин уже поднимали на 36,1% (до 7,53 рубля
за литр), а на дизтопливо — на
20,3% (до 4,15 рубля).
российский рынок легковых
автомобилей с пробегом в январе 2016 года сократился на
6,8% в сравнении с прошлым годом. его объем составил 308,8 тыс.
машин. лидером остается Lada, на
ее долю приходится 27% от общего объема рынка — или 83,5 тыс.
единиц.

доля фальсификата в некоторых видах молочной продукции в россии достигала 50%.
в целом доля фальсифицированной молочной продукции с использованием растительных жиров в
2015 году составила 11%. наибольшее число нарушений выявлено
при проверке сыров и сметаны.
Главный стратег инвестиционной дочерней компании
Сбербанка — Sberbank CIB
владимир пантюшин ожидает,
что к концу 2016 года доллар будет
стоить 73 рубля при 37 долларах
за баррель нефти. до конца второго квартала котировки доллара не
превысят 80-82 рубля.

«Дорогие сибирячки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником,
наполненным весенней капелью, солнечным теплом, цветочными ароматами, лучезарными улыбками, хорошим настроением, — Международным женским днем 8 Марта!
Созидательное начало заложено в каждой из вас, ведь
именно с женщины начинается самое главное — жизнь! Вашими заботливыми руками создается счастье, преображается действительность, становится лучше и прекраснее мир.
В этот особенный день примите искреннюю признательность за вашу бесконечную доброту, душевную чуткость,
безграничное терпение, жизненную стойкость, бескорыстную любовь, мудрость, понимание и поддержку.
Роль женщины можно сравнить с камертоном, который
улавливает и тонко чувствует все изменения и трансформации в обществе. В самые ответственные для страны
времена именно женщины являются нравственной опорой
общества, его душой. И сегодня — в переломное для страны время — женщины берутся за решение таких сложных
проблем, которые нам, мужчинам, не по силам!
Неимоверный потенциал, заложенный в сибирячках, помогает нам справляться с трудностями и достигать намеченных целей в развитии нашего города и области.
Особые слова благодарности в этот день — многодетным
мамам, которые успевают совмещать заботу о своих детях
с профессиональной
и общественной деятельностью.
Милые сибирячки!
Желаю вам доброго здоровья, процветания, благополучия,
счастья и любви!
Оставайтесь всегда
такими же обаятельными, уверенными,
нацеленными только
на позитивные перемены, любящими и
любимыми!»
первый секретарь новосибирского обкома кпрф,
мэр новосибирска анатолий локоТь

опроС
Способна ли наша армия сейчас защитить Россию
в случае реальной военной угрозы?

© 2003-2016, Левада-Центр. Опрос проведен 22 — 25 января 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского
и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от
общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не
превышает 3,4%
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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России — Правительство
народного доверия!
Заявление Председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГаНОва
> окончание. Начало на с.1

Много раз министр «экономических
чудес» улЮкаев торжественно объявлял о начале выхода из кризиса. Но
его нет и близко! Дефицит бюджета
превысил два триллиона рублей. Даже
по официальным данным спад в экономике в этом году достигнет 2,5%.
Реальные доходы населения упали
на 10%. Заморожены зарплаты бюджетников, включая денежное содержание военных. Фактически заморожены и без того крошечные пенсии.
Между тем, цены на продукты питания
и тарифы ЖКХ рвутся вверх. Бурными
темпами идет социальное расслоение:
110 семей захватили более трети национального богатства страны, а число
нищих, по официальным данным, превышает 20 млн человек.
Антикризисные планы, которые исправно выпекает правительственная
кухня, на деле являются дымовой завесой, призванной скрыть неспособность
власти вывести страну из кризиса.
Экономический блок Правительства
не желает отказываться от давно обанкротившихся либеральных догм. Коррумпированность и некомпетентность
вкупе с фанатической верой во всесилие рыночных постулатов ведут государство к краху.
Правительство пытается залатать
прорехи в дырявом мешке госказны
привычным для себя способом: сокращением расходов бюджета и распродажей наиболее доходных кусков
государственной собственности. Планируется продать и важнейшие объ-

екты экономики, такие, как Роснефть,
банк ВТБ, Сбербанк и другие. Этот новый передел собственности в интересах олигархии убедительно подтверждает: классовой опорой нынешней
власти является союз крупной буржуазии и высшей бюрократии.
Еще один «проверенный» Правительством способ пополнить отощавшую казну заключается в выкачивании
последних копеек из кошельков населения. Власти РФ проявляют немалую
изощренность в поиске способов залезть в карманы людей. Фракция «Единой России» в Госдуме бездумно штампует фискальные законы по указанию
Правительства д.а. медведева.
Пока народ негодует по поводу поборов на капремонт, ему сделали новый
«подарок» в виде повышения акцизов
на бензин и дизтопливо, которое неизбежно повлечет за собой рост цен
и подстегнет инфляцию. И это при
упавших в три раза мировых ценах на
нефть! Принятие закона о повышении
акцизов на горючее — это вызов всему
обществу, демонстрирующий банкротство проводимой спекулятивно-сырьевой экономической политики.
Это решение принято на фоне повышения цен за последний месяц на бензин
АИ-92 на 13,8%, АИ-95 на 11,6%. Ростовщическое желание получить много
и сразу отбило способность просчитать,
что все эти налоги вызовут рост инфляции и никакой пользы не принесут. Они
не увеличивают количество денежных
средств, а только перекладывают их из
одного кармана в другой.

транспорт

«Платон» оштрафуют
на 10 млн рублей
Компания-оператор системы сбора средств за
проезд большегрузов по федеральным трассам
«Платон» будет оштрафована на 10 млн рублей
за сбои в системе. Депутат Госдумы Александр
АБАЛАков считает, что это сделано только для
того, чтобы успокоить общественность.
Росавтодор оштрафует
оператора системы «Платон» по взиманию платы
за проезд по федеральным
трассам с грузовых автомобилей на 10 млн рублей.
Штраф связан со сбоями в
работе системы.
Система «Платон» работает уже три месяца, в
свою очередь, Росавтодор
На фото: александр абалаков проводит ежемесячный мониторинг работы системы. По распоряжению Минтранса
даже собрали рабочую группу по мониторингу работы системы «Платон» из представителей все тех же Минтранса
и Росавтодора, а также представителей самих перевозчиков
— профильных союзов, ассоциаций и т. д. Они собираются
внедрить аппаратно-программный комплекс, который будет
тестировать работу системы. В ходе проверок уже были выявлены недочеты системы, в связи с этим на оператора будет наложен штраф как минимум на 10 миллионов рублей.
александр аБалаков считает, что этот шаг сделан
всего лишь для того, чтобы успокоить общественность.
— Это сильно напоминает фразу «не бросайте меня в терновый куст». Я считаю, что это фарс. И все это понимают,
ведь контракт на 10 млрд не зависит от сборов. Этот штраф
всего лишь одна десятая процента от всей прибыли системы, — подчеркивает депутат.
К 17 февраля сборы «Платона» достигли 3,7 млрд рублей. По соглашению о концессии плата, которую получает
РТИТС, фиксирована — 10,6 млрд рублей в год.
алина польникова

По оценкам российских специалистов, общее повышение цен на бензин
вызовет повышение инфляции на 1,4%.
Добавьте к этому сборы с дальнобойщиков по системе «Платон», которые
увеличивают цены на продовольствие
на 1,5-2%, а цены в строительстве —
на все 4%. Повышение тарифов на услуги ЖКХ составит 6-8%. Ослабление
рубля добавит к темпам роста потребительских цен еще 2,5%. Борьба правительства с инфляцией на деле оказалась
созданием условий для ее роста!
Недовольство политикой кабинета
Медведева проявляют практически
все слои населения: учителя и врачи,
малый и средний бизнес, крестьяне и
дальнобойщики. Поэтому власть явно
тревожит перспектива перерастания
экономического кризиса в политический. Однако вместо устранения глубинных причин, власть идет по пути
ликвидации внешних проявлений народного недовольства.
На прошедшем в феврале Орловском
экономическом форуме Компартия
предложила выверенную программу
возрождения страны, подготовленную
с учетом предложений ведущих российских ученых. В частности, это восстановление экономического суверенитета России в виде жесткого контроля
над банками и валютными операциями.
Возвращение в Россию 7 трлн рублей,
вложенных в американскую экономику.
Национализация минерально-сырьевой
базы, что позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 трлн рублей. Пресечение
использования оффшоров российскими

предприятиями и организациями, которое позволит получить
3,5 трлн рублей дополнительных доходов. Возрождение русской деревни. Отказ от НДС и в целом от налоговой системы,
удушающей малых и средних предпринимателей. Введение
прогрессивного налога на сверхбогатых пополнит казну более
чем на четыре с половиной триллиона рублей. Государственная монополия на производство спиртосодержащей продукции
вольет в бюджет еще 3,3 трлн рублей. Восстановление великой русской и советской системы науки и образования через
резкое увеличение расходов на «человеческий капитал».
Эти и ряд других неотложных и эффективных мер буквально стучатся в двери. Однако Правительство делает вид, что
не слышит нарастающего гула требований изменить политику. Тем временем тупик капитализма, его неспособность
справиться с нарастающими социально-экономическими проблемами становятся все более очевидными. Даже на «рыночном» Западе влиятельные круги все больше говорят о необходимости обуздания рынка для выхода из нынешнего тупика.
За примерами успешной экономической политики не
нужно далеко ходить. Коммунистические Китай и Вьетнам,
народная Белоруссия показывают прекрасные образцы грамотного сочетания рыночных механизмов с твердым государственным регулированием в интересах всего народа.
При всей тяжести нынешнего кризиса мы, коммунисты,
остаемся оптимистами. Мы верим в способность нашего народа искать и находить выходы из самых тяжелых исторических
ситуаций. Мы убеждены, что Россия справится с нынешним
лихолетьем и вновь займет достойное место в ряду передовых
стран мира. Для этого у нас есть все — умный, трудолюбивый
народ. Огромные природные богатства. Колоссальная производственная и научно-технологическая база, созданная многими поколениями наших предшественников.
В стране нарастает понимание того, что без смены курса выход из кризиса невозможен. Не может быть стабильности и
развития там, где царит социальная несправедливость. Отсюда
возросшие симпатии к нашему недавнему социалистическому
прошлому. По этой причине в обществе растет уважение к великим лидерам страны — в.и. ленину и и.в. СТалину.
Мы, коммунисты, призываем всех честных людей, которым дороги интересы России, присоединиться к нам в поисках путей вывода нашей страны на путь созидания и развития. Призываем все политические партии, общественные
организации, трудовые коллективы, деятелей науки и культуры потребовать немедленной смены социально-экономического курса и формирования Правительства народного доверия, Правительства национальных интересов.
Г.а. ЗЮГанов,
председатель цк кпрф,
руководитель фракции кпрф в Госдуме

хроника кризиса

Россия погружается в нищету
За 2015 год число россиян с
доходами ниже прожиточного
минимума увеличилось на три
миллиона человек — до 19
миллионов. Об этом заявил
министр труда и социальной
защиты максим топиЛин
в интервью телеканалу НТВ.
Как уточнил министр, 60−70%
малоимущих — это семьи с
детьми.
Топилин также отметил, что общая безработица в России за 2016 год
составит 6,2-6,3%. «Что является, на
мой взгляд, приемлемым. То есть это
некритично», — уточнил он.
Согласно прогнозу главы Минтруда,
снижение уровня реальных зарплат
россиян в 2016 году составит около
3-4%. «Я считаю, что в этом году не будет столь драматичного падения реальных зарплат. Они будут, может быть,
чуть-чуть снижаться — реальные зарплаты», — сказал министр.
Напомним: 9 февраля глава Минтруда выступил на встрече с представителями Ассоциации европейского
бизнеса. Там он, в частности, заявил,
что снижение реальных зарплат в России в 2015 году составило 9,5%, однако в целом обстановка на рынке труда
остается спокойной. Как отметил тогда
Топилин, тревожит его одно: что в прошлые кризисы такого падения реальных зарплат россиян все-таки не было.
Максим Топилин заверил, что Правительство вместе с региональными
властями будет в ручном режиме поддерживать ситуацию на рынке труда.

«Мы исходим из того, что это будет
не поддержка предприятий, а поддержка прежде всего людей, которые могут
остаться без работы», — пояснил он.
Министр, кроме того, пообещал изучить опыт иностранных компаний по
преодолению безработицы и трудоустройству работников, подпавших под
сокращение. «В космос тех, кто остается без работы, никто не запускает. Для
них ищут новые возможности», — добавил Топилин.
Плюс к тому, глава Минтруда напомнил, что в антикризисном плане предлагается предусмотреть до 10 млрд
рублей на поддержку рынка труда.
Правда, он не стал уточнять, что даже
в последней версии плана, внесенной в
Правительство, источник этих средств
не указан.
Между тем, по оценкам экспертов,
снижение реальных зарплат к концу
2015 года в разных секторах эконо-

мики было более существенным: в
госсекторе падение составило 16%, в
обработке и добыче — 7% и 12%, а в
секторе услуг — 13,5% .
Означает это одно: армия бедных в
России будет только увеличиваться, и
Правительство этим людям помогать
пока не собирается.
Где проходит грань, за которой растущее число бедняков превращается
в политическую проблему, которая
несет риски дестабилизации ситуации
в стране? Как близко подходит к этой
грани Россия?
— Социальная обстановка в России
из-за обеднения населения накаляется, но пока не взрывоопасна, — считает доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных
отношений андрей Гудков. — Однако наступил момент, когда больше
нельзя гарантировать, что эта обстановка не станет взрывоопасной в будущем. На деле, увеличение числа бедных на три миллиона человек — это
колоссальный прирост: почти на 20%
всего за один год. При этом, напомню,
прожиточный минимум был принят
в 1992 году как сугубо временный социально-экономический показатель,
и определяет он, на деле, минимум
для выживания. Это значит, что 19
миллионов россиян сегодня находятся в положении, которое не позволят
им элементарно воспроизводить свою
собственную рабочую силу. Другими
словами, они плохие работники — но
не потому, что не хотят работать, а потому, что банально недоедают.
андрей полунин,
«Свободная пресса»
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общественный транспорт

городская инфраструктура

До площади
Калинина без пробок

В Новосибирске
начинается ремонт дорог

Сделать проезд более комфортным, призвать перевозчиков к порядку и, наконец,
освободить улицу Богдана
Хмельницкого от перманентных пробок в часы пик
— в ближайших перспективах городской власти.

Как известно, малоснежная зима больших проблем новосибирским коммунальным службам не доставила, в отличие от сменившей холода оттепели. Резкое изменение
суточных температур, которое наблюдается в последние
недели, не могло не сказаться на состоянии дорожного
покрытия городских улиц — появляются ямы. Но к этому
муниципалитет готов. Как доложил депутатам Горсовета
начальник главного Управления и благоустройства мэрии
Новосибирска Юрий Сердюк, уже в ближайшее время
начнется первый этап ремонта с применением технологии
так называемого «холодного асфальта». И точки ремонта
уже определены — городские магистрали, наиболее пострадавшие от переменчивой погоды. А уже с конца апреля
стартует ремонт капитальный, который предполагается завершить примерно в августе-сентябре.
По словам представителей исполнительной власти, как
показала прошлогодняя практика, работу дорожников высоко оценили те, для кого она в первую очередь выполняется, — собственно водители. Так, в адрес мэрии направлено
благодарственное письмо от «Транспортного союза Сибири». В свою очередь городские власти продолжают ориентироваться, прежде всего, на общественность, ежедневно
анализируя обращения горожан посредством проекта «Выбери дорогу для ремонта».
Евгения Глушакова

Эти и другие вопросы, посвященные
оптимизации городской сети общественного транспорта, обсуждали
участники заседания постоянной Комиссии Горсовета Новосибирска по
городскому хозяйству. И как рассказал начальник Управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска
Александр Лаврентьев, муниципальной властью уже проводится ряд
соответствующих мероприятий, направленных, в первую очередь, на то,
чтобы городской общественный транспорт стал для горожан как можно более
комфортным и доступным, составляя
весомую конкуренцию перевозчикамчастникам. В частности, одним из шагов в этом направлении стало введение
безналичной системы оплаты проезда.
Во-первых, это позволит отследить,
насколько качественно перевозчик выполняет свою работу, не простаивает
ли длительное время на остановках и
не превышает ли дозволенное число
перевозимых пассажиров.
Во-вторых, в ближайшей перспективе, ввести дифференциацию стоимости
проезда по наличному и безналичному
расчету в пользу последнего, что в пер-

На фото: здесь должна появиться полоса для общественного транспорта

спективе дальнейшей, как рассказал
Александр Лаврентьев, отвечая на вопрос депутата от фракции КПРФ Ивана Конобеева, значительно упростит введение системы безлимитного
суточного проездного на различных
видах городского транспорта, который
уже действует в ряде других крупных
российских городов.
Не могли участники заседания не
коснуться еще одного аспекта пассажирских перевозок — их длительности в связи с пробками, к сожалению,
еще пока остающимися неотъемлемой
составляющей некоторых городских
улиц, как, например, улица Богдана
Хмельницкого в Калининском районе.
Даже несмотря на появление 46-го автобусного маршрута, соединяющего
микрорайоны «Родники» и «Снегири»,
ул. Б.Хмельницкого по-прежнему в
часы пик сильно загружена. В связи с
этим у депутатов и возник вопрос, воз-

можно ли на этой и подобных городских улицах, пусть на несколько часов
в момент наивысшего трафика утром
и вечером, выделение отдельной полосы для общественного транспорта. В
связи с этим звучали предложения —
организовать по этому поводу отдельное совещание, где детально обсудить
механизм такого решения проблемы.
Тем более что, по словам заместителя мэра Данияра Сафиуллина,
эффективность выделения полосы для
общественного транспорта позволяет
протестировать специальная транспортная модель, разработанная новосибирскими учеными. И если данная
мера в тестовом режиме покажет свою
эффективность, в первую очередь, для
пассажиров общественного транспорта, то не исключено ее внедрение на
городских улицах в дальнейшем.
Евгения Глушакова

здравоохранение

Инновации в медицине
Мэр Новосибирска Анатолий
Локоть и заместитель председателя Совета депутатов
Новосибирска Ренат
Сулейманов посетили
Центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» и Биотехнопарк Кольцово.
В ходе своего визита на эти научные
предприятия Анатолий Локоть и
Ренат Сулейманов ознакомились
с основными проблемами отрасли, научными разработками сибирских ученых и перспективами развития Центра
вирусологии и Биотехнопарка.
— Целью визита было ознакомление
с «Вектором», тематикой работы этого
известного предприятия. Оно проводит
уникальные исследования по разработке препаратов против самых агрессивных, тяжелых заболеваний. Например,
лихорадки Эбола, — препарат есть разработанный, причем испытан и опробован в очаге заболевания, — подчеркнул
мэр Новосибирска. — Я задавал вопрос: как получается, что имея в агломерации такое замечательное предприятие, новосибирцы не ощущают
наличия данных препаратов? И здесь
у специалистов существует множество

На фото: анатолий локоть и ренат сулейманов в центре «вектор»

вариантов ответов, самый главный —
технологическое продвижение препаратов на рынок. По их словам, технологический процесс может занимать до
10 лет. Мы должны поработать вместе
над тем, чтобы уменьшить различные
бюрократические барьеры, создать
условия для того, чтобы новосибирцы
имели возможность доступа к новейшим препаратам с тем, чтобы лечить,
например, грипп, клещевой энцефалит.
О проблемах с внедрением новых
разработок новосибирских ученых в

справка «знв!»
Биотехнопарк Кольцово — проект, направленный на создание научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании разработчиков,
исследования и производства в биотехнологиях и смежных областях (таких,
как информационные технологии). Общая планируемая площадь территории
Биотехнопарка, включающая основные площадки для реализации проектов,
составляет 114 гектаров.

реальную медицину сказал и заместитель председателя Совета депутатов
Новосибирска Ренат Сулейманов.
— Новосибирск обладает многими
уникальными технологиями, но здесь
существует целый комплекс сложных
проблем, когда разработки, не имеющие аналогов в мире, существуют
только в виде опытных образцов, —
отметил депутат. — Поэтому усилия
всех органов власти должны быть сосредоточены на том, чтобы оказывать
помощь в продвижении продукции новосибирских научных предприятий.
Кроме этого, представители власти
выразили уверенность в дальнейшем
сотрудничестве с Биотехнопарком
Кольцово, на базе которого к 2017 году
планируется обеспечить не менее 55
инновационных проектов.
Андрей Ворошилов

Уже на следующей неделе городские власти намерены приступить к ямочному ремонту дорог,
а с конца апреля начнется капитальный ремонт.

городские службы

Новосибирск
готов к паводку
В Новосибирске приступила к работе городская паводковая комиссия. Мэр Анатолий
Локоть утвердил план мероприятий по пропуску талых вод и защите городских территорий от подтоплений.
В комиссию вошли специалисты правоохранительных органов, руководители структурных подразделений мэрии, а
также представители Верхне-Обского бассейнового водного управления.
С целью своевременной подготовки инфраструктуры городского хозяйства к паводку, предотвращения подтопления объектов социальной и жилищной сферы, строительных площадок, а также пропуска талых вод в овражных
зонах и поймах рек на территории города разработан план
противопаводковых мероприятий. Для его исполнения и
контроля паводковой ситуации в каждом районе города
созданы комиссии.
Районным администрациям необходимо провести мониторинг мест, которые могут быть затоплены талыми водами, и предусмотреть меры по ликвидации последствий
подтоплений, вывозу материальных ценностей. На особом
контроле у администраций Ленинского и Кировского районов — уровень воды в реке Туле, совместно с администрацией Новосибирского района — наблюдение за состоянием
дамб реки Тулы в районе поселков Верх-Тула и 8 Марта.
Помимо этого, в районах будут сформированы квалифицированные спасательные команды и аварийные бригады,
оснащенные необходимым инструментарием: спасательными и водооткачивающими средствами, лодками, катерами
и спецмашинами. В период интенсивного снеготаяния во
всех районах должно быть установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц и аварийных бригад.
В городскую паводковую комиссию должна своевременно
поступать информация о массовом сбросе воды из водохранилища Новосибирской ГЭС через систему гидросооружений. Администрациям районов, Департаменту энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города, а также
Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии поручено еженедельно информировать
паводковую комиссию о сложившейся ситуации и принимаемых мерах по пропуску талых вод.
Борис Тропинин
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проблема

Коммунисты борются
с точечной застройкой
Представители Депутатского центра
КПРФ в Заельцовском районе помогают
жителям дома по адресу ул. Тимирязева, 93
противостоять застройщику, в планах которого построить фитнес-центр на месте
спортивной площадки.
По словам координатора Депутатского центра КПРФ
Андрея Запорожца, в 2011 году прежняя мэрия Новосибирска согласовала на улице Тимирязева размещение капитального объекта — фитнес-центра с подземной парковкой. Жители соседних домов таким решением предыдущих
муниципальных властей оказались недовольны. Ими было
собрано более 1 000 подписей в знак протеста, также они
обратились к депутату Законодательного собрания Артему
Скатову. После этого конфликт затих, а по просьбам жителей на земельном участке на средства депутатского фонда
Артема Скатова построили спортивную площадку.
Однако недавно застройщик снова предъявил свои права на эту территорию. Чтобы спасти спортивную площадку, инициативная группа жителей организовала собрание,
на которое был приглашен советник мэра, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей
Жирнов.
— Наша позиция жесткая и четкая, мы не позволим возводить любые объекты капитального строительства на данном земельном участке. Это было озвучено нами в Департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска,
в результате там согласились с нашими доводами, — заявил Андрей Жирнов.
Андрей Ворошилов

наша история

Ленин в Ново-Николаевске
На здании вокзала «Новосибирск-Главный» висит
памятная доска о том, что
через эту станцию проезжал будущий основатель
Советского государства
Владимир Ильич Ленин.
Действительно, 2 марта
1897 года Владимир Ульянов
пробыл в поселке Ново-Николаевский почти 12 часов.
23 февраля 1897 года отошел поезд
из Москвы до Красноярска, который
должен был отправить ссыльного Владимира Ульянова. Современники
описывают его так: «Юноша небольшого роста, довольно худощавый, с
маленькой клинообразной бородкой,
очень живой и подвижный, который
все ссорился с железнодорожным
начальством, указывая на ужасное
переполнение поезда». Ему удалось добиться того, что был прицеплен дополнительный вагон, который несколько
разгрузил количество пассажиров.
Ленин писал матери с дороги:
«Окрестности Западно-Сибирской дороги, которую я только что проехал всю
(1 300 верст от Челябинска до Кривощекова, трое суток), поразительно однообразны: голая и глухая степь. Ни жилья,
ни городов — очень редки деревни, изредка лес, а то все степь. Снег и небо
— и так в течение всех трех дней… Зато
воздух степной чрезвычайно хорош:
дышится легко. Мороз крепкий: больше 20°, но переносится он несравненно
легче, чем в России. Я бы не сказал, что

На фото: станция кривощеково

здесь 20°. Сибиряки уверяют, что это
благодаря «мягкости» воздуха, которая
делает мороз гораздо легче переносимым. Весьма правдоподобно».
Утром 2 марта поезд прибыл на конечную станцию Кривощеково, на месте которой со временем появится вокзал «Новосибирск-Главный». Дальше
дорога обрывалась. Мост через Обь к
тому времени уже был построен и испытан, но в эксплуатацию будет сдан
только через месяц, 5 апреля.
К приходу поезда в Кривощеково
собрались извозчики. Обычно они забирали пассажиров, переправлялись
по застывшей реке на другой берег, на
Сузунский ввоз (ныне улица Восход),
а далее седоки разъезжались уже по
своим маршрутам — в Кузбасс, Томск,
Красноярск. Некоторых ямщики завозили к себе домой. Кормили, поили
чаем, бывало, что снабжали теплой
одеждой и валенками.
За проезд Ульянов заплатил порядка

40 копеек. Такова была такса часовой
езды на извозчике. Владимиру Ильичу
не пришлось трястись 800 километров
на санях по ухабам. Буквально накануне, 1 марта, от станции Обь до Красноярска было открыто временное движение по Средне-Сибирской железной
дороге. Таким образом, Ленин стал
одним из первых пассажиров, которые проехали через Ново-Николаевск
сквозным железнодорожным путем.
Правда, несколько накладно вышло.
«Так как здесь движение пока «временное», то плата еще по старому тарифу, и мне пришлось отдать 10 р. билет + 5 р. багаж за какие-нибудь 700
верст!!!» — писал он матери.
«...Остановка здесь большая, делать
нечего, и я решил приняться паки и
паки за дорожное письмо — третье
по счету. Ехать все еще остается двое
суток. Я переехал сейчас на лошадях
через Обь и взял уже билеты до Красноярска. …Движение поездов здесь
уже совсем непозволительное... чем
дальше, тем тише ползут поезда.
Несмотря на дьявольскую медленность передвижения, я утомлен дорогой несравненно меньше, чем ожидал.
Можно сказать даже, что вовсе почти
не утомлен. Это мне самому странно,
ибо прежде, бывало, какие-нибудь 3 суток от Самары до С.-Петербурга и то измают. Дело, вероятно, в том, что я здесь
все ночи без исключения прекрасно
сплю» — писал Владимир Ильич.
Утром 4 марта 1897 года Ленин прибыл в Красноярск, где на пароходе
«Святитель Николай» отбыл к месту
ссылки в село Шушенское.
Иван Стагис

антиреформа

На фото: жители хотят сохранить спортплощадку

фестиваль

Мы родом из СССР
28 февраля в ДК имени 40 лет ВЛКСМ Первомайского района Новосибирска состоялся ежегодный районный фестиваль «Дыхание времен».
В этом году фестиваль был посвящен 90-летию
композитора Александра Зацепина. Знаменитый композитор, автор музыки к бессмертным
комедиям Леонида Гайдая, родился 10 марта
1926 года в Новосибирске. Поэтому неудивительно, что первомайцы решили организовать
концерт в честь своего земляка.
— Была очень хорошо выстроена программа, мы услышали и самые ранние песни Зацепина, и поздние его
творения, — поделилась впечатлением первый секретарь
Первомайского райкома КПРФ Елена Влазнева.
На мероприятии присутствовал депутат Государственной думы от Новосибирской области, член фракции КПРФ
Александр Абалаков, который также поделился своими впечатлениями от мероприятия:
— Мы все — родом из советского прошлого: праздники,
фильмы, песни… Люди помнят, что была такая страна, положительно относятся и к ее системе, системе помощи людям, и к культурным ценностям. Мы все живем Советским
Союзом, и за последнее время у нас ничего равноценного
советским достижениям не появилось.
Александр Абалаков вручил благодарственные письма
художественному руководителю ДК Алие Бабушкиной и методисту Наталье Пименовой, много сделавшим для того, чтобы этот фестиваль состоялся.
Иван Стагис

На фото: участники и организаторы фестиваля

Лекарства станут дороже?
Министерство промышленности и торговли направило письмо в Правительство, из
которого следует, что Минпромторг полагает, что государству нужно перестать регулировать цены на дешевые лекарства.

На фото: доступные лекарства капиталистам не нужны

Аргументация Минпромторга сводится к отчету за апрель — декабрь
2015 года. В отчете значится, что 26
предприятий из 67, выпускавших препараты нижнего (до 50 руб.) и среднего
(от 50 до 500 руб.) ценового сегмента
из перечня жизненно важных лекарственных препаратов, временно приостановили производство нескольких
лекарств. Пик случаев отказа от производства пришелся на октябрь 2015 года,
а всего с рынка ушло 182 препарата, из
которых 131 относились к нижнему ценовому сегменту, а 51 — к среднему.
Только за третий квартал 2015 года
производство дешевых препаратов на
этих предприятиях сократилось на 357
млн упаковок, или 3,1 млрд руб. По
итогам 2015 года объем этой категории лекарств в коммерческом сегменте
рынка упал на 10,9% (в упаковках),

в госпитальном — на 7,2%, сообщал
Минпромторг.
Одним из способов решения этой
проблемы Минпромторг назвал субсидирование убыточных производств.
В письме сказано, что для системного
решения проблемы необходимо в 2016
году предоставить российским производителям право перерегистрировать
цены на дешевые препараты в заявительном порядке, а сдерживать их рост
будет конкуренция.
Депутат Государственной думы, член
фракции КПРФ Вера Ганзя считает
данную инициативу Минпромторга неприемлемой. По мнению депутата, решение финансовых проблем фармацевтических компаний и аптечных сетей
не должно ложиться на плечи граждан.
— Сейчас время такое, что необходимо устанавливать жесткий контроль

за ценами, особенно на те продукты потребления, которые приобретаются самой малообеспеченной категорией населения, — подчеркивает Вера Ганзя.
— Если мы сегодня будем ослаблять
контроль за ценами, то это может привести к бесконтрольному росту цен.
Потому что сегодня каждая торговая
сеть старается выживать любой ценой
и любым путем. Казалось бы, увеличение стоимости товара, который стоил
20 рублей, — это не существенно. Но
если лекарство стоило 20 рублей, а выросло в цене в два раза и стало стоить
40, то эта разница уже равна стоимости булки хлеба, которой пенсионер
будет питаться день, а то и два. Поэтому этого нельзя допускать.
Комментируя данную новость, депутат отметила, что сейчас все ищут различные варианты выживания и пополнения бюджета, но, к сожалению, все
эти варианты сводятся исключительно
к карману населения, и без того задавленного нуждой.
Напомним, в марте 2015 года в Правительстве уже предлагалось поднять
цены на дешевые лекарства, входящие
в список ЖНВЛП, на 30%. Однако он
не был принят из-за «необоснованно
большого размера увеличения». Посмотрим, к какому решению придет
Правительство в этот раз.
В 2015 году цены на жизненно важные лекарственные препараты увеличились на 8,8%. Так, втрое — до 32
руб. — подорожал валидол за 2014–
2015 годы относительно 2013 года.
Алина Польникова
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интервью

Работаем под прессингом
На минувшей неделе состоялась отчетно-выборная конференция Маслянинского местного отделения КПРФ, в работе
которой принял второй секретарь Новосибирского обкома
партии Ренат Сулейманов. Делегаты подвели итоги
работы отделения Компартии, наметили основные задачи
на новый период работы и избрали руководство райкома во
главе с Николаем Асхадулиным.

На фото: николай асхадулин (слева) и ренат сулейманов

— Николай Алексеевич, в своем отчетном докладе Вы уделили
большое внимание политической
и экономической ситуации в Маслянинском районе. Она в чем-то
уникальна по сравнению с другими районами, или проблемы и вопросы те же, что и у них?
— Положение района, конечно, очень
сложное. Очень тяжело с рабочими
местами, большая безработица. Процент занятого населения низкий, в
основном работают в бюджетной сфере. Более молодые трудятся вахтовым
методом. Хотя в последнее время и у
вахтовиков сложная ситуация — везде
сокращения, урезание заработной платы. Как и везде, огромное повышение
цен на продукты, другие товары. Кроме
того, жители района возмущаются тем,
что сейчас не народ избирает власть, а
ее назначают сверху. Иными словами,
картина такая же, как и по всей Новосибирской области.

— И как в этих непростых условиях
работают маслянинские коммунисты? Удалось ли чего-то добиться
на протяжении отчетного периода
районной парторганизации?
— Например, мы плотно работали с
детьми-сиротами, помогали им. Как депутату районного Совета пришлось решать вопрос с прорывом канализации
— до этого грязная вода текла в озеро
более двух лет. Практически заставил
районную власть отремонтировать эту
трубу. Работали и по части целевых
программ. Нашли кое-какие нарушения, заставили администрацию их
устранить. Непростая ситуация с газификацией района, готовим обращение
в областную прокуратуру. Нашей партийной организацией делали запрос в
прокуратуру и относительно избрания
главы района. Сложности есть, конечно, но справляемся потихоньку.
— Насколько охотно в столь непростой ситуации люди идут в КПРФ?

— Видно, что люди разделяют наши
взгляды, о чем говорят лично при
встрече, а вот вступать в партию, к сожалению, отваживаются немногие, и
этому есть объективная причина. Давление на Компартию идет очень мощное. Чтобы вступить в КПРФ, нужно
иметь большое мужество, потому что
глава района «прессингует», ведь у нас
в основном работает бюджетная сфера, именно там, как я говорил, работает значительная часть населения. Если
человек становится членом партии, то
это значит, что никакой ему работы.
Когда шла выборная кампания, война
велась не только против КПРФ, но и
против других оппозиционных партий.
Так, у лидера одной из этих партий забрали внука из семьи, активиста другой партии без внятного объяснения
причины освободили от занимаемой
должности, скорее всего, потому, что
он занимал иную позицию, чем единороссы. Многие кандидаты не от «Единой России» вынуждены были отказаться от участия в выборах.
— Как-то пытаетесь противостоять этому?
— Конечно. Представители КПРФ постоянно выступают на сессиях — высказываем все замечания по тем негативным явлениям, которые происходят
в нашем районе. Единороссы же все
молчат и только поднимают руки, когда нужно принять решение в интересах главы района и его окружения.
— Какой видите основную задачу
маслянинских коммунистов на сегодня, в новом отчетном периоде?
— Увеличение партийной организации. Это, я бы даже сказал, наиглавнейшая задача, потому что за отчетный
период мы потеряли достаточно людей,
наших активистов, которые ушли из
жизни. Потому сейчас мы намерены
направить все усилия на прием в партию новых активистов, несмотря ни на
какие препоны.
Евгения Глушакова

выборы

Досрочная аномалия
В Новосибирском районном
суде состоялось заседание,
на котором член окружной
избирательной комиссии Олег
Шоркин пытался оспорить
правомерность досрочного
голосования на довыборах
в Совет депутатов Морского
сельсовета.
Напомним, 14 февраля в Морском
сельсовете проходили довыборы в Совет депутатов, на которых был отмечен
высокий уровень досрочного голосования. По словам Олега Шоркина,
треть голосов от общего количества
проголосовавших была получена в
период досрочного голосования. Но
досрочное голосование всегда отличалось большим количеством нарушений, в частности, скупкой голосов.
— В период досрочного голосования
была собрана треть голосов всех избирателей, которые приняли участие в
выборах, — отмечает Олег Шоркин. —
Для ряда кандидатов они стали решающими в вопросе прохождения в состав
Совета, причем эти кандидаты являются не местными и не работающими на
этой территории. Я считаю, что таким
образом произошло грубейшее нару-

шение избирательного законодательства, когда именно сама возможность
досрочного голосования дала людям,
посредством скупки голосов, возможность стать депутатами и влиять на
жизнь тех, кто работает или живет на
данной территории, — рассказывает
Олег Шоркин.
По словам заявителя, он изучил все
заявления граждан, которые были поданы на досрочное голосование. На
участке №826 из 344 заявлений 33
заявления было по поводу госпитализации, 6 заявлений по поводу поездок

к больным родственникам, 85 по поводу поездок на отдых, 23 — на свадьбу,
15 — на юбилей, 10 человек написали,
что не живут в населенном пункте и
т.д. Итого 168 причин для досрочного
голосования из 344 заявлений, с точки
зрения Олега Шоркина, не являются
уважительными. Также он рассказал,
что есть видеозаписи с избирательного
участка, которые свидетельствуют о
том, что участие в голосовании принимали, «мягко говоря, нетрезвые люди»,
некоторых из них силой выводили с
участка.
— Для меня вопрос отношений с органами власти и с представительными
органами является актуальным, мне не
все равно, кто будет заседать в Совете
и представлять в качестве главы наш
муниципалитет — это напрямую связано с моей деятельностью и с жизнью
моей семьи как жителей этой территории, — поясняет Олег Шоркин.
Таким образом житель Морского
сельсовета хотел добиться отмены
голосов, полученных в период досрочного голосования, которые, по его мнению, собраны нечестным путем. Суд
же посчитал доводы неаргументированными и отказал в удовлетворении
искового заявления.
Алина Польникова

отчетная кампания

Петр Журавлев возглавил
Доволенский райком КПРФ
26 февраля состоялась отчетно-выборная конференция Доволенского местного отделения
КПРФ. На конференции присутствовал секретарь по организационной работе Новосибирского обкома КПРФ Алексей Русаков.
С отчетным докладом
выступил
первый
секретарь
райкома КПРФ Владимир Кравцов,
который подробно
рассказал о работе
организации за два
прошедших
года,
которые дались коммунистам нелегко —
чего стоят одни только выборы 2015 года.
Делегаты признали
работу районного отделения удовлетворительной, избрали
На фото: петр журавлев
бюро из 7 человек и
нового первого секретаря. Впрочем, Петр Журавлев
— человек, хорошо знакомый жителям Доволенского района, он участвовал в восстановлении партии, уже был первым секретарем райкома КПРФ и долгое время руководил
районным Советом депутатов.
— Если говорить о событиях за отчетный период, то у нас
на первом месте были выборы. Считаю, что мы поработали
хорошо, — из 30 депутатов районного Совета было избрано
11 коммунистов, т.е. 36%. Это лучший результат из всех
сельских районов Новосибирской области. Сформирована
работоспособная фракция, — отмечает Петр Журавлев.
Конечно, на отчетно-выборной конференции обсуждался вопрос взаимоотношений коммунистов с районной администрацией, которые после выборов резко обострились,
но Петр Журавлев уверен — надо переходить от конфронтации к сотрудничеству в интересах жителей района:
— Наши оппоненты тоже понимают, что фракция из 11 человек — это сила. Они не могут принять бюджет или пойти
на изменение в Уставе, если против будет фракция КПРФ.
Своей основной задачей Доволенское районное отделение КПРФ ставит получение достойного результата на
выборах 2016 года в Государственную думу. На прошлых
выборах партийный список КПРФ в районе получил 27%.
Иван Стагис
обмен опытом

Работаем в соцсетях
27 февраля состоялась отчетно-выборная конференция Венгеровского местного отделения
КПРФ. Присутствовали представители большинства первичных отделений партии. Среди
гостей конференции — секретарь по оргработе
Обкома партии Алексей Русаков, а также
беспартийные сторонники.
С отчетным докладом выступил первый секретарь районного комитета Сергей Волокитин, подробно рассказавший о ситуации в районе. В целом, за два года, прошедшие с момента последней отчетно-выборной конференции,
социально-экономическое положение района осталось на
прежнем, невысоком уровне. Люди продолжают уезжать
из района — если в 2002-м году там проживало более 22
тысяч человек, то в 2015-м — чуть более 19-ти тысяч. Те,
кто остаются, как правило, держатся за рабочие места и
опасаются вступают в партию, даже являясь сторонниками. Поэтому проблема роста партийных рядов остается
для Венгеровского отделения одной из основных.
Для привлечения внимания к КПРФ венгеровские коммунисты используют нестандартные методы агитации. Так,
в социальной сети «Одноклассники» был создан аккаунт
«КПРФ Венгерово», который находится в друзьях у более
чем 500 человек, в большинстве своем — жителей района.
Сергей Волокитин отметил, что в условиях, когда районные
газеты и телевидение находятся под контролем «Единой
России», работа в социальных сетях приобретает важное
значение — можно обмениваться информацией с коммунистами из других регионов, агитировать, выражать позицию
партии на просторах всемирной паутины. Алексей Русаков высоко оценил данное направление работы.
В целом, деятельность организации за 2014-2015 годы
была признана удовлетворительной. Впереди у венгеровцев очередная большая кампания — выборы в Государственную думу. Как отметил Сергей Волокитин, подготовка к ним началась уже сейчас.
Иван Стагис
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письмо в номер

поздравляют товарищи
Поздравляем с 75-летием замечательного человека — КУЗИНА
Вячеслава Петровича, председателя общественной организации
ветеранов комсомола Центрального района.
Вся его жизнь связана с комсомольской и партийной деятельностью. Он и сейчас в строю — бодр, энергичен, с горящими глазами и
комсомольским сердцем в груди!
Желаем Вячеславу Петровичу здоровья, благополучия, оставаться таким же целеустремленным и с высоко поднятой головой идти к
намеченной цели.

Нам силы дают знания, спорт и песня
В редакцию пришло письмо от Елизаветы Михайловны КОШКИНОЙ — дочери Михаила
Ильича КОШКИНА, главного конструктора легендарного танка Т-34, признанного лучшим
по всем характеристикам во Второй мировой войне. Вот что она пишет:

С уважением,
совет ветеранов комсомола Центрального района.
строчки из конверта

Наказ матери

Как много света на столе
От белой скатерти,
Мне эта скатерть дорога –
Подарок матери…
И пожелание к нему:
Жила чтоб счастливо,
Чтоб стол обильным был всегда,
А гости частыми.
Пришли другие времена,
Возникли сложности,
Но тот наказ я исполняю
По возможности.
Всегда в запасе угощенья,
Хоть и скромные.
Добро пожаловать,
Родные и знакомые!
Клавдия БОЛДЫРЕВА, п. Кольцово
бесплатные объявления

Продам

подписку журнала «Приусадебное хозяйство» многолетнюю (переплетено по 6 месяцев), журнал «СОЖ» (переплетено по 12 месяцев), Большую советскую энциклопедию
(недорого). Тел. 8-913-937-39-04.
памяти товарища
14 февраля 2016 года ушел из жизни Еременчук Григорий Семенович, ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда, член КПСС-КПРФ с 1955 г.
Участник войны был награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1 степени и медалями.
После войны окончил Ленинградский политехнический институт, аспирантуру, работал конструктором и преподавателем
в Днепропетровском металлургическом институте. В 1955 г.
вступил в КПСС. В 1959 году, после переезда в Новосибирск,
Г.С. Еременчук был принят на работу в Институт автоматики и
электрометрии СО РАН в конструкторское бюро. Начиная с 1972
г. по 1992 был руководителем этого КБ. С 1992 года — на пенсии.
После запрета КПСС вступил в ряды КПРФ. Он активно
участвовал в работе партийных организаций Академгородка и
Кольцово, в патриотическом воспитании молодежи, в агитационных мероприятиях КПРФ.
До последних дней своей жизни коммунист Еременчук активно боролся за социальные и политические права трудовых
людей России.

Советская партийная организация КПРФ,
Партийная организация Новосибирского района

памяти товарища
16 февраля 2016 года, после тяжелой болезни, не дожив четырех дней до своего 90-летия, скончался наш товарищ, коммунист
с 70-летним стажем Никипорец Семен Миронович.
Большую часть своей трудовой жизни он посвятил Западно-Сибирской железной дороге, где начал работать в военном
1942 году и до выхода на заслуженную пенсию в 1983 году.
За этот период он освоил несколько профессий: сигналиста,
дежурного и диспетчера по станции, помощника машиниста и
машиниста электровоза.
Его неоднократно выдвигали на партийную работу: в 195256гг. он работал инструктором политотдела железной дороги,
в 1958-63 гг. возглавлял партком локомотивного депо на ст. Новосибирск-Главный.
Родина высоко оценила его добросовестный труд. Семен Миронович был удостоен орденов «Трудового Красного Знамени»,
«Знака Почета», знака «Почетный железнодорожник» и множества медалей.
После распада Советского Союза он оставался верен партии,
продолжал активную работу в КПРФ.
Мы, товарищи по партии, искренне соболезнуем родным и
близким Семена Мироновича, и верим, что на место ушедшего
от нас коммуниста придет молодая смена, которая продолжит
его дело.

Первичное отделение №6,
Железнодорожное местное отделение КПРФ
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

На фото: е.м. кошкина

«Уважаемые товарищи! Благодарю редколлегию газеты «За народную власть!», освещающую политические события нашего непредсказуемого времени. Вы заставляете жить,
бороться за мир во всем мире! Воспитываете поколения людей патриотами-коммунистами. Мы должны быть сильны перед натиском врага. Силы нам дают знания, спорт и задорная советская песня!
Очень прошу опубликовать текст и историю песни из кинофильма «Вратарь»: «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот!..». И еще очень актуальная песня —
«Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли…»
Благодарю за Ваш бесценный труд! Спасибо за газету «За народную власть!»
Елизавета Михайловна КОШКИНА».
Мы благодарим Елизавету Михайловну за высокую оценку нашего скромного труда,
от всей редакции поздравляем с Международным женским днем 8 Марта, желаем здоровья, бодрости духа и выполняем одну из ее заявок.

«Если бы парни всей земли...»
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов — молодежный международный фестиваль, открывшийся 28 июля
1957 года в Москве. Гостями фестиваля стали 34 000 человек из 131 страны мира. Лозунгом фестиваля был «За мир
и дружбу». А символом молодежного форума, на который
прибыли делегаты от левых молодежных организаций мира,
стал Голубь мира, придуманный Пабло ПИКАССО. К фестивалю в Москве, следуя традиции предшествующих фестивалей молодежи, намечающей посадку деревьев в парках
тех городов, где они проходили, был заложен парк «Дружба». Приуроченная к coбытию в парке установлена скульптура «Фестивальный цветок», иногда ее называют «Дружба».
Также были построены гостиничный комплекс «Турист» и
гостиница «Украина». Проспект Мира назван так в 1957 году
в честь международного движения за мир и в связи с проходившим в Москве фестивалем — мемориальный знак висит
на стене дома номер 2. В столице впервые появились венгерские автобусы «Икарус», к событию были выпущены первые
автомобили ГАЗ-21 «Волга» и первый «рафик» — микроавтобус РАФ-10 «Фестиваль».
Фестиваль проходил две недели и стал во всех смыслах
значимым и даже взрывным событием для советских юношей и девушек — и самым массовым за свою историю. Он
запомнился атмосферой свободы и открытости. Приехавшие
иностранцы свободно общались с москвичами. Для свободного посещения были открыты Московский Кремль и парк
Горького. За две фестивальные недели было проведено свыше восьмисот мероприятий.
На телевидении возникла редакция «Фестивальная», запустившая первую советскую викторину «Вечер веселых вопросов», идею которой потом заимствовал КВН.
Ансамбль «Дружба» и Эдита ПЬЕХА с программой «Песни народов мира» завоевали золотую медаль и звание лауреатов фестиваля.
Марис ЛИЕПА участвовал в конкурсе классического и
характерного танца и получил золотую медаль.
Прозвучавшая на церемонии закрытия песня «Подмосковные вечера» в исполнении Владимира ТРОШИНА и Эди-

На фото: участники фестиваля

ты Пьехи надолго сделалась визитной карточкой СССР.
К фестивалю были написаны песни «Зори московские…»,
«Звенит гитара над рекою…» и многие другие, а также «Если
бы парни всей земли…»:
Если бы парни всей земли
Вместе собраться однажды могли,
Вот было б весело в компании такой
И до грядущего подать рукой.
Припев:
Парни, парни, это в наших силах
Землю от пожара уберечь.
Мы за мир, за дружбу,
За улыбки милых,
За сердечность встреч.
Если бы парни всей земли
Хором бы песню одну завели
Вот это б здорово,
Вот это был бы гром.
Давайте, парни, хором запоем!
Если бы парни всей земли
Миру присягу свою принесли,
Вот было б радостно тогда на свете жить.
Давайте, парни, навсегда дружить!

Подготовила Наталья Николаева

кроссворд «для милых дам»
По горизонтали: 2. Проявление нежности. 5. Амплуа актрисы
— наивные, простодушные девушки. 6. Русская народная пляскапесня. 9. Косметическое средство. 10. Балет В.В.Власова. 11. Поделочный камень. 14. Роль Елены Прокловой в кинокомедии «Будьте
моим мужем». 15. Сорт твердой копченой колбасы. 17. Женское
украшение. 19. Российская эстрадная певица. 21. Средства и способы ухода за кожей. 24. Старинный русский головной убор замужних женщин. 26. Дамское пальто, обычно меховое. 27. Польская
эстрадная певица, неоднократно выступавшая в СССР с огромным
успехом. 28. Героиня бразильского телесериала. 29. Имя писательницы Барто.
По вертикали: 1. Богиня брака в римской мифологии. 2. Героиня
оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко». 3. Колпак на лампу. 4. Телевилионный фильм-балет с участием народной артистки СССР Е.
Максимовой. 7. Ординарец М.И. Кутузова, автор мемуаров «Записки кавалериста». 8. Тетрадь для фотографий. 12. Стихотворение
А.С. Пушкина, начинающееся строками: Все в ней гармония, все
диво,/Все выше мира и страстей,/Она покоится стыдливо/В
красе торжественной своей. 13. В греческой мифологии дочь царя
Трои Приама. 14. Народная поэтесса Литвы, лауреат Сталинской
премии. 16. Персонаж пьесы А.П.Чехова «Три сестры». 18. Фильм
мексиканского режиссера-постановщика Альфреда Б.Кревенны.
20. Персонаж оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко». 22. Исполнительница роли Анфисы в телесериале «Вечный зов». 23. Фильм
«…судьбы, или С легким паром». 25. Местожительство, местонахождение определенного лица. 26. Опера И. Стравинского по произведению
А.С. Пушкина «Домик в Коломне».
Составил Аркадий КОНЕВ
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