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прямая речь

Геннадий ЗЮГаНоВ:
Правительство
обанкротилось
15 ноября лидер КПРФ
прокомментировал по
просьбе журналистов
задержание министра
экономического развития РФ Алексея УлЮКАЕвА, обвиненного в
коррупции.

На фото: экс-министра алексея улюкаева ведут в зал басманного суда

Министры-коррупционеры
Министр экономического развития РФ алексей улюкаев
пойдет под суд
Громкий коррупционный скандал разгорелся на этой неделе в России. По подозрению в получении взятки в размере 2 млн долларов задержан ни много ни мало министр экономического
развития алексей уЛЮкаЕВ. Задержание чиновника такого ранга показывает, насколько
> Окончание на с.2
коррупция глубоко пустила корни в государственный механизм.
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Дефицит бюджета россии в январе-октябре 2016 года вырос
до 1,577 трлн рублей, или 2,3%
ввП. в январе-октябре текущего
года в федеральный бюджет поступило 10,441 трлн рублей доходов
(76% от годового плана). расходы
при этом составили 12,018 трлн рублей (75%).

запасов нефти и газа в россии
хватит еще на 50 лет, заявил
глава сбербанка Герман Греф.
Аналогичного мнения придерживается и заместитель министра
энергетики россии кирилл Молодцов. он считает, что углеводороды
не закончатся в стране еще 40-50
лет.

резкого роста минимального
размера оплаты труда в 2017
году не будет, сообщил министр труда и соцзащиты россии
Максим топилин. По его словам,
минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 июля только на
4%, после чего он будет равен 7800
рублям.
частные заемщики за первые
9 месяцев 2016 года получили 18,1 млн кредитов, что на
27,2% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. При этом
на 55% выросло число ипотечных
кредитов. наименьший рост показали автокредиты, их количество
увеличилось на 7%.

каждая восьмая точка традиционного формата торговли
(киоски, рынки, ярмарки) в
россии продает контрафактные
табачные изделия вместе с легальными. только в 2016 году может
быть продано более 12 миллиардов сигарет, имеющих нелегальное
происхождение.
кассовые игристые вина, такие, как «советское» и «российское шампанское», подорожают как минимум на 10% на
фоне увеличения акцизов на них.
в 2017-2019 годах ставки акцизов
на игристые вина с нынешних 26
рублей за литр увеличатся до 36
рублей.

На фото: геннадий зюганов

«Правительство обанкротилось, это очевидно, — подчеркнул Геннадий Андреевич. — Но на фоне расширения
НАТО, санкций, нацистов, бандеровцев, войны на юге надо
принимать решения быстро и оперативно. А они ходят по
кругу: улюкаевы, чубайсы, вся эта публика ельцинской
поры, и дискредитируют и Правительство, и страну, и всю
нашу власть как таковую. Поэтому Президенту надо принимать экстренные меры. И я не понимаю, почему он держит такие кадры до той поры, когда все это превращается в
крупную аферу и криминально-уголовный процесс».
«Мы выступаем за проведение парламентского расследования по всем фактам коррупции, начиная от хороШАвинА на Сахалине, Белых в Кирове, ГлейзерА
в Коми, до членов Правительства. Хочу напомнить, что мы
проводили расследование по аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС. Я туда делегировал МАслюковА, который блестяще работал с ПриМАковыМ. Мы подготовили доклад
на 100 страниц. Оттуда выделили все главные предложения и рекомендации, которые я лично вручил ПУтинУ. И
должен сказать, меня уже тогда поразило, что там был не
главный инженер, а главный бухгалтер. Там самые крупные
зарплаты получали те, кто делит деньги. Там ремонтную
службу угробили, как таковую. Там специалисты, которые
были обязаны технически проверять и готовить эту станцию, не имели слова. Там кадры менялись как перчатки,
кроме тех, кто делил этот большой и жирный кусок. Они
сами угробили станцию. Я думал, после этого примут исчерпывающие меры, и больше не будет такого безобразия.
Но раз за разом повторяется одна и та же схема: залезают,
подчиняют себе финансовые потоки, выгоняют специалистов, ставят своих девочек — мальчиков и продолжают
дальше наживаться и грабить страну», — с возмущением
рассказал Геннадий Андреевич.
KPRF.RU

ОпрОС
Вероятность масштабной войны между Россией
и странами НАТО сейчас выше, чем была в 70-е годы?

© Фонд Общественное Мнение. «ТелеФОМ» — телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше по случайной выборке номеров
мобильных и стационарных телефонов. 30 октября 2016. 320 городов, 160 сел. 1000 респондентов. Статистическая погрешность
не превышает 3,8%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Капремонт требуется
софинансировать
Законопроект, который предлагает ввести
софинансирование капитального ремонта
многоквартирных домов за счет государства, внесен в Госдуму коммунистами Валерием Рашкиным и Сергеем Обуховым.
Сейчас собственники помещений в многоквартирных домах обязаны каждый месяц платить взносы на капремонт.
Однако деньги не привязаны к фактическим срокам проведения ремонта: из-за этого они могут использоваться для
ремонта других домов, а доходы с них в виде накопленных
процентов остаются на счетах региональных операторов и
других специальных банковских счетах.
Новым законопроектом предлагается привязывать взносы
граждан к фактическому ремонту дома, что, по мнению авторов, позволит лучше контролировать деятельность управляющих компаний и региональных операторов, а также сделать
систему капремонта в целом более прозрачной для жителей.
Депутаты предлагают софинансировать капремонт
многоквартирных домов за счет средств государственной
поддержки. Граждане будут вносить свою долю софинансирования, но она не должна превышать 15% от общей
стоимости ремонта.
Кроме того, предлагается установить 5-летний срок взимания взносов на ремонт — взамен нынешней бессрочной
системы. В течение этого времени государство должно
либо провести ремонт дома, либо вернуть деньги с накопленными процентами жителям.
Все эти положения будут отражены в договоре о капитальном ремонте, который предлагают ввести авторы законопроекта. Планируется, что граждане станут его заключать с государством или муниципалитетом. В договоре
будут четко прописываться сроки проведения ремонта,
состав и стоимость производимых работ, подрядчики и исполнители. А значит, жители смогут контролировать работу государства в этом направлении и нанимать независимых аудиторов для ее оценки.
Отметим, что данный законопроект уже получил отрицательный отзыв Правительства. По мнению кабинета министров, предлагаемые законопроектом новации могут привести к увеличению расходов федерального и региональных
бюджетов.
Борис Тропинин

первая полоса

Министры-коррупционеры
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
пойдет под суд
> Окончание. Начало на с.1

15 ноября 2016 года по результатам
проведенного ФСБ России комплекса
оперативных мероприятий Главным
управлением по расследованию особо
важных дел Следственного комитета
РФ в отношении Министра экономического развития Алексея Улюкаева было возбуждено уголовное дело
по подозрению в получении взятки в
особо крупном размере.
Министр обвиняется в получении
двух миллионов долларов США за
выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую
«Роснефти» осуществить сделку по
приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%.
Сам Улюкаев вину отрицает и называет задержание провокацией.
В этот же день 15 ноября Басманный
суд Москвы в качестве меры пресечения для высокопоставленного коррупционера избрал домашний арест, а президент Путин отправил Улюкаева в
отставку с поста главы министерства.
Улюкаев занимал пост министра экономического развития с 24 июня 2013
года. До этого он девять лет был первым зампредом ЦБ. С 2000 по 2004 год
он работал в должности первого заместителя министра финансов.
«Ведомости», ссылаясь на высокопоставленного сотрудника одной из силовых структур, сообщили, что помимо
экс-министра Улюкаева, в оперативной
разработке могли находиться и другие
чиновники высшего ранга, в частности,

На фото: дело улюкаева — сигнал того, что будет отставка правительства

вице-премьер Аркадий Дворкович,
помощник президента Андрей Белоусов, а также директор департамента
Минэкономразвития Оксана Тарасенко и помощник Игоря Шувалова Марина Романова. Газета
обратила внимание, что Дворкович и
Белоусов публично высказывались против допуска «Роснефти» к приватизации
госпакета акций «Башнефти».
— Сделка «Роснефти» и «Башнефти» еще на стадии оформления вызывала ряд вопросов, ответы на которые
так и не были получены, — говорит
депутат Госдумы Вера Ганзя. —
Сейчас идет крупная программа приватизации: государство распродает
акции госкомпаний и публичных акционерных обществ. Естественно, что
есть много желающих наложить лапу
на этот лакомый кусок. Поэтому, надо
пристально следить за всеми этими
процедурами. Думаю, что дальнейшая
приватизация будет сопровождаться
не меньшим количеством коррупционных скандалов.

Что касается личности господина
Улюкаева, то здесь парламентарий
подчеркивает, что ситуация в Правительстве настолько тяжелая, что, видимо, настало время отдать кого-то на
съедение — им стал Алексей Улюкаев,
самый «нелюбимый» из министров.
— Не исключаю, что Улюкаева «отдали на съедение», ведь без благословения высших чинов нашего государства такое в принципе невозможно.
Поэтому выбрали самого непопулярного из министров.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что арест за вымогательство крупной взятки министра экономического развития Алексея Улюкаева
может привести к отставке всего Правительства Дмитрия Медведева.
— На мой взгляд, это уже у последней черты, но это и сигнал того, что
будет отставка Правительства, что
требуется команда сильная, — сказал
РИА Новости Зюганов.
Борис Тропинин,
Максим Андреев

интервью

Удержать завоеванные позиции
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов
рассказал об итогах работы IX Пленума.
— В двух докладах и выступлениях участников Пленума в
целом были поддержаны те оценки, которые были даны избирательной кампании XII совместным Пленумом ЦК и
ЦКРК КПРФ, который прошел в Москве 22 октября 2016
года. Кстати, прошедший Пленум ЦК КПРФ высоко оценил
результаты выборов, достигнутые в Новосибирской области.
По сравнению с другими регионами страны у нас КПРФ получила 8 результат, тогда как «Единая Россия» оказалась на 73
месте среди всех регионов России. По итогам этой кампании
мне как руководителю Областного штаба, в числе 12 других
региональных секретарей, получивших лучшие результаты,
Геннадий Андреевич Зюганов вручил памятную медаль ЦК КПРФ. Критически относясь к результатам нашей
работы, тем не менее, я считаю эту награду оценкой работы
областной партийной организации и Областного предвыборного штаба в целом в этой избирательной кампании.
— Расскажите о работе Областного избирательного
штаба.
— Работа Областного штаба строилась по 8 основным направлениям и была не менее напряженной и не менее эффективной, чем в предыдущие избирательные кампании. Первое
направление — это стратегическое планирование кампании,
социологические исследования и мониторинг хода кампании. Мы выбрали правильную стратегию раннего старта
кампании, на конец марта 2016 года наши кандидаты имели
узнаваемость до 20% на своих территориях, а к старту кампании мы нарастили узнаваемость до 30%, выполнив тем самым установки Центрального штаба КПРФ. На Областном
штабе и заседаниях Бюро обкома мы регулярно заслушивали отчеты окружных штабов, оказывали им конкретную помощь. Организационное направление работы штаба курировал Алексей Русаков. Через партийные организации мы
провели 2 массовых кампании: сбор подписей в поддержку
индексации пенсий и народный референдум по Антикризисной программе КПРФ, в которые нам удалось вовлечь более
55 тыс. сторонников в НСО.

— Как строилась работа в сельской местности?
— На сельских территориях каждого
из округов, начиная с июня, было организовано 3-4 многодневных автопробега, практически по всем населенных
пунктам НСО. В эту работу активно
включились как городские, так и сельские партийные организации. В ходе
этих автопробегов сельским жителям
было роздано несколько сотен тысяч
экземпляров агитационно-пропагандистских материалов. В течение избирательной кампании только силами
Центрального штаба было выпущено
133 вида АПМ совокупным тиражом
6,5 млн. экземпляров. По каждому
округу было организовано 8 волн спецвыпусков. Кроме этого, мы получили
из центрального штаба 12 видов агитационных материалов, совокупным
тиражом 1 334 тыс. экземпляров. К
сожалению, не все окружные штабы
участвовали в распространении федеральных материалов. Если сравнивать
общее количество материалов, распространенных в последних избирательных кампаниях, то на выборах в Госдуму в 2007 году было распространено
2 млн. экземпляров АПМ, в 2011 году
— 5,5 млн., в 2016 — 7,8 млн. Более
интенсивной, чем в 2011 году, была
агитация в печатных СМИ
Впервые в федеральной избирательной кампании столь интенсивно мы
использовали наружную рекламу,
включая щиты с изображением Ста-

лина ко Дню Победы, что вызвало
большой шум в либеральных СМИ. В
разные периоды кампании Центральным штабом было организовано 2153
одиночных пикета в течение 47 дней,
где было роздано 646 тыс. экземпляров АПМ. На выборах в Госдуму в
2011 году было проведено 2116 пикетов, однако тогда мы выставляли
по 2 участника, и они дополнительно
проводили голосование по Народному
референдуму. Примерно столько же
пикетов нами было выставлено на выборах в Заксобрание в 2015 году.
— Но результат, все же, не тот, на
который рассчитывала партия?
— Несмотря на большую проделанную работу, общими итогами выборов
мы, естественно, не удовлетворены. И
здесь, наряду с объективными факторами, на которые мы повлиять не могли,
есть и субъективные причины, ошибки
и просчеты, о которых мы также говорили на Пленуме. Среди них — ослабление наших партийных структур,
ошибки в позиционировании КПРФ,
уход с протестного поля. Мы вели позитивную кампанию, недостаточно
критикуя «ЕР» и политику власти, что
за нас успешно делала ЛДПР. Мы недооценили масштаб ущерба, который
нанесли нам спойлеры, — «Коммунисты России». Нам не удалось в полной
мере включить депутатский корпус
КПРФ в активную работу в ходе избирательной кампании, как и часть партийного актива и сторонников партии,
в летне-осенний период. В ряде случаев окружные штабы слабо координировали свою работу с районными орга-

На фото: ренат сулейманов

низациями. Естественно, мы не могли
тягаться по объемам ресурсов с нашими основными конкурентами. Нам
также не удалось найти адекватный ответ на использование государственной
административной машины. Из этих
недостатков вытекают очередные задачи областной партийной организации.
Первая— это партийное строительство и укрепление партийных рядов,
прием в партию новых членов. Второе
— участие в муниципальных выборах,
начиная с поселковых и сельских Советов. В прошлом году нам удалось увеличить число местных депутатов примерно на 20%, до 370 человек, но этого
явно недостаточно. Третье — необходимо увеличивать протестную активность КПРФ, усиливать непарламентские формы работы. И главная задача
— подготовка к выборам мэра города
Новосибирска, которые пройдут через
2,5 года. Наши противники уже начали
активную кампанию против «красного
мэра». Мы должны удержать завоеванные позиции.
Виктор Лаленков
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финансы

Бюджетный диалог
Мэр Новосибирска представил депутатскому корпусу
проект бюджета на 2017
год и плановый период
2018-2019 годов. По мнению
мэра и депутатов от разных фракций, силами одного
только городского бюджета
решить глобальные задачи,
стоящие перед муниципальной властью, практически
невозможно.
Представляя депутатам городского Совета проект бюджета на 2017
год и плановый период 2018 и 2019
годов, мэр Новосибирска Анатолий
Локоть сразу отметил, что ситуация
в экономике сложилась настолько непростая, что в настоящее время город
не в состоянии самостоятельно, без
поддержки регионального и федерального бюджетов, решить основные задачи по развитию инфраструктуры. Ситуацию, по словам градоначальника,
усложнило и решение региональных
властей о перераспределении НДФЛ
(3,5 млрд рублей в год).
— Обращаю внимание, что все наши
с вами задачи мы решаем в условиях
острейшего дефицита бюджета (около
800 млн рублей — ред.), — обратился мэр к депутатам. — Существенное
снижение целевых поступлений из областного бюджета приводит к невозможности без участия вышестоящих
бюджетов самостоятельно продолжать
строительство социальных объектов,
объектов транспортной инфраструктуры, а также полноценно планировать
работу по другим направлениям.
Несмотря на то, что бюджет, по сло-

На фото: мэр анатолий локоть передал депутатам проект бюджета

вам Анатолия Локтя, последние два
года сохраняет социальную направленность («защищенные статьи расходов,
как, например, оплата труда работников бюджетной сферы, социальные
выплаты и ряд других в будущем году
составят 73% от всех расходов, и предполагается, что эта доля будет расти),
однако на протяжении этого времени
город живет без «бюджета развития».
В частности, градоначальник привел
примеры, когда глобальные задачи, такие, как строительство на территории
города новых школ, расселение ветхих домов (в текущем году расселена
351 семья) удалось решить при софинансировании со стороны региона и
федерального центра. Существует договоренность с региональной властью
относительно благоустройства 130
дворовых территорий.
— Фактически все развитие города
находится на голодном пайке. Но даже
в этой ситуации мы не сидим сложа
руки. Мы будем добиваться того, чтобы

оставить самостоятельность Новосибирска в его развитии. Никто не хочет,
чтобы школьники учились в три смены, чтобы дворовые территории были
неухоженными. Мы должны сделать
все, чтобы изменения в пользу города
были учтены в региональном бюджете.
Обращаюсь к депутатам: мы должны
вернуть городу бюджет развития, а от
этого во многом зависит будущее благополучие и областного бюджета.

Оплата труда работников бюджетной
сферы и социальные
выплаты в будущем
году составят 73% от
всех расходов. Эта доля
будет расти.
В свою очередь, депутаты поделились собственным видением решения
поставленных мэром задач.

Так, по мнению председателя Комиссии по наказам избирателей Антона Тыртышного, следует потребовать от
региональной власти вернуть городу средства, отнятые посредством перераспределения НДФЛ.
— Если у нас область решит еще 1% отнять — это будет
снижение на 10 миллионов, на 2% — 20 миллионов. Может,
вернуть обратно эти средства (НДФЛ — ред.), которые у
нас отобрали? Когда «вопиющих» много, это может быть хорошо услышано.
Другой депутат от фракции КПРФ — Александр Бурмистров — напомнил скандальную историю с предполагаемым строительством по инициативе представителей областной исполнительной власти мусороперерабатывающего
предприятия, высказав опасения, что это может отразиться
и на налогоплательщиках-горожанах.
— Очень странная история получается. Какие-то непонятные объемы (вывозимого мусора — ред.). Под эти объемы
даются гарантии. Это же все на деньги наших налогоплательщиков, то есть те деньги, которые у нас, муниципалитета, забрали! Инвестиции превращаются в чью-то прибыль. Потому
предлагаю коллегам пригласить к нам на сессию губернатора Новосибирской области с тем, чтобы он пояснил, чем это
нам грозит, и какая финансовая брешь будет пробита.
По итогам обсуждений единогласно было принято решение:
обратиться к региональной власти по поводу выделения муниципалитету дополнительных средств на благоустройство придомовых территорий и ремонт дорог частного сектора.
— Мы достаточно дотошно готовили бюджет и провели
мероприятия, где у депутатов уже была возможность ознакомиться с бюджетом, — поделился с представителями СМИ
Анатолий Локоть впечатлениями от обсуждения. — Поэтому сегодняшний разговор лег на уже подготовленную почву.
Предложения, которые прозвучали со стороны депутатов,
заслуживают, безусловно, внимательного изучения. В какой мере, насколько полно и в какие сроки их удастся реализовать, нам предстоит определиться. Бюджетный процесс
запущен. Сейчас бюджет внесен в Горсовет, дальше будем
разбираться на комиссиях. Там наверняка будут возникать
более детальные вопросы, более детальные предложения,
которые мы потом рассмотрим на сессии Горсовета. У меня
есть определенное удовлетворение от того, как рассматривается бюджет. Несмотря на то, что бюджетные возможности
весьма скудны, мы решаем ряд задач в интересах развития
города. Очень важно точно спланировать, определить приоритеты. Надеемся на понимание и поддержку со стороны
депутатов Законодательного собрания.
Евгения Глушакова
городское хозяйство

инфраструктура

Кто построит школы
в новых микрорайонах

Техника со скидкой

Жители новых микрорайонов
все чаще говорят о проблеме
отсутствия инфраструктуры.
Многоэтажки растут на каждом шагу, но вот со строительством школ, поликлиник
и детских садов возникают
проблемы.

Согласно данным, приведенным начальником ГУБО мэрии
Новосибирска Юрием Сердюком, в настоящее время у
города имеется 521 единица снегоуборочной техники, из которых в настоящее время работают 447 (86%). 200 единиц
техники выходят на улицы города днем, 260 — в ночное время суток. Только за прошедшую неделю истрачено 3 тысячи
тонн пескосоляной смеси. С начала сезона вывезено 95 тысяч кубических метров снега. Однако, несмотря на солидные
цифры, у горожан еще остается немало вопросов по качеству
работ в том или ином районе города, и с этими вопросами
люди, как правило, обращаются в органы исполнительной
власти и к представителям депутатского корпуса.
Как это качество повысить, чтобы убрать как можно больше площадей, и возможно ли при этом сэкономить бюджетные средства, обсудили депутаты Совета депутатов города
Новосибирска. Одним из предложений было сравнить себестоимость всех работ, выполняемых муниципалитетом, с
себестоимостью тех же работ, выполняемых в рамках аутсорсинга, и в случае, если бюджетные затраты окажутся
больше, то передать уборку на стороннему подрядчику.
Другое предложение, озвученное депутатом от фракции
КПРФ Иваном Конобеевым, касалось приобретения
техники, пусть не новой, но с достаточным ресурсом и по
сниженной цене.
— Считаю, что техника у города должна быть своя, а не
аутсорсинговая, — сказал Иван Конобеев. — Потому что
когда у нас выпадает снег, нужно в авральном режиме выводить сотни единиц техники, искать исполнителей работ.
У меня следующее предложение. Вот мы приобрели трамваи, бывшие в употреблении. Насколько мне известно, в
Москве довольно емкий рынок дорожной техники, которая
была в употреблении: в Москве технику часто обновляют,
и она ни в какое сравнение с нашей не идет. Предлагаю изучить возможность приобретения дорожной техники в Москве по тому же принципу, по какому покупали трамваи,
которые, с одной стороны, ресурс свой не выработали, а с
другой стороны, имеют стоимость в разы ниже.
Евгения Глушакова

Если посмотреть на карту города Новосибирска, то можно увидеть, как расширяются его границы. Там, где еще
пару лет назад был пустырь, сейчас
возвышаются жилые «свечки», и даже
самые отдаленные районы становятся
многолюдными жилмассивами.
И вроде все хорошо, просторные
квартиры по «доступным» ценам, но
вот проблема: частный застройщик не
готов вкладывать свои средства в развитие инфраструктуры.
Сегодня все же имеются компании,
готовые взять на себя социальные обязательства, однако таких, увы, немного.
Большинство застройщиков предпочитают не тратиться на инфраструктуру,
а строительство больниц, социальных
и спортивных объектов пытаются спихнуть на муниципалитет, у которого, в
условиях непростой экономической ситуации, денег и так не хватает.
Возникает вопрос, в какую школу
пойдет ребенок, выдержит ли единственный садик на территории натиска
детей нового микрорайона, и сколько
нужно потратить времени, ожидая в
очереди на прием к врачу.
С такими проблемами столкнулись

будущие жители микрорайона «Просторный», возводимого в Кировском
районе Новосибирска группой компаний «Дискус».
«В настоящий момент на жилмассиве в высокой степени готовности
находятся 39 домов примерно по 100
квартир каждый — их заселение ожидается в ближайший год. Возведены
также еще 45 коробок домов, завершение строительства которых ожидается
в ближайшие два года. Таким образом,
в этом микрорайоне поселятся около
20 тысяч жителей. При этом новосибирскими властями на данный момент
не начато строительство ни одного из
объектов социальной инфраструктуры,
предусмотренных проектом массива
(поликлиника, 5 школ и 8 детских садов)», говорится в обращении жителей
микрорайона. Первая встреча жителей
«Просторного» по сбору подписей прошла в воскресенье 6 ноября на детской
площадке у дома №1/1. В ходе нее
удалось собрать свыше 200 подписей.
Новосибирцы предлагают обязать
застройщиков возводить социальные
объекты. Возможно ли это? Можно ли
обязать застройщика вести строительство в учет долгов перед муниципалитетом? На эти и другие вопросы ответил мэр города Анатолий Локоть в
ходе традиционного часа прессы.
Глава города подчеркнул, что у муниципалитета нет возможностей накладывать обременение на застройщика в плане строительства социальных
объектов. Но есть другой механизм,
который использует городская власть.

Депутаты Горсовета Новосибирска обсудили качество уборки городских улиц от снега в рамках
заседания Комиссии по городскому хозяйству.

На фото: дома растут на глазах,
а кто подумает об инфраструктуре?

В частности, ведется диалог с инвесторами и застройщиками. Так, в
микрорайоне «Чистая слобода» в настоящее время ведется строительство
школы на средства застройщика.
— Есть инициативы со стороны застройщиков, например, строительство
детских садов в микрорайонах «Дивногорский» и «Новомарусино», — отметил мэр.
Кроме этого, градоначальник рассказал, что есть компании, которые
готовы заниматься строительством в
счет долгов перед муниципалитетом,
но существующая нормативно-правовая база этого не позволяет.
— Но мы не сидим сложа руки и продолжаем решать эти вопросы. Если говорить в целом, то сегодня несколько
школ реконструируются без участия
бюджетных средств — это школа на
«Чистой слободе», школа №155 на
Ключ-Камышенском плато и школа
№82 в Дзержинском районе.
Максим Андреев
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обманутые дольщики

Долгожданные
ключи от квартир
Почти 300 жильцов дома на ул.Новосибирской,
27 встретят Новый год в собственных квартирах. Праздника ждали больше десяти лет.
Теперь ключи на руках. Завершить проблемный
дом удалось без бюджетных вложений с доплатой от дольщиков. Город, со своей стороны,
выделил застройщику участок земли под возведение новых жилых домов.
— Фактически у нас уже идет передача квартир членам
кооператива и инвесторам. Многие завозят материалы, и
в ближайшие дни люди, которые сделали ремонт, начнут
здесь жить, — рассказал председатель правления жилищно-строительного кооператива Анатолий Соколов.
Дольщики доплатили за каждый квадратный метр по 7
тысяч рублей. Мэрия же выделила застройщику пять гектаров для возведения микрорайона, школы, поликлиники в
Калининском районе.
Государственных механизмов поддержки ответственных
компаний недостаточно. Застройщиков, готовых взяться за
проблемные дома, не много. Возводить здание с нуля выгоднее, чем достраивать его.
— Однозначно, нужны свои оборотные средства, потому
что строить придется не за счет банковских денег, просто так
такие проекты не освоить, — пояснил председатель совета
директоров компании-застройщика Илья Поляков.
Строительные компании в городе привлекают и для развития застроенных территорий. На улице Декабристов теперь вместо ветхих домов — современное жилье.
— Застройщик, который зашел сюда, расселил четыре из
шести бараков. Это старые бараки, доставшиеся нам в наследство с довоенных времен. Два из них расселил город из
своего бюджета, — прокомментировал мэр Новосибирска
Анатолий Локоть.
До конца года, благодаря совместной работе муниципалитета и застройщиков, сдадут еще 13 проблемных домов. В том
числе, достраивают по этой же схеме незаконченные многоэтажки печально известного микрорайона «Закаменский».
Вероника Иванова
транспорт

Новые автобусы
18 новых автобусов обновят парк машин ПАТП-4.
Это позволит сохранить за муниципальным предприятием рынок высокорентабельных междугородних перевозок, а полученные доходы направить на содержание внутригородских маршрутов.
— Сегодня доход ПАТП-4 наполовину состоит из дохода
от междугородних перевозок, а это порядка 20 млн рублей
в месяц, — говорит начальник Городского управления пассажирских перевозок Роман Дронов.
Вместе с тем подвижной состав ПАТП-4 изношен на 8090%. По словам Дронова, если предприятие потеряет междугородние маршруты, то и городские перевозки окажутся
под угрозой. Дело в том, что большинство муниципальных
маршрутов, которые сегодня обслуживает ПАТП-4, социально значимы, но малорентабельны.
— Доходы, которые предприятие получает от выполнения более выгодных междугородних рейсов, перераспределяются и позволяют выполнять городские пассажирские
перевозки жителей Первомайского и Советского районов,
— пояснил Роман Дронов.
Чтобы поддержать конкурентоспособность предприятия,
сохранить и увеличить его доход, было принято решение
приобрести 18 автобусов междугороднего и международного класса.
— Специалисты изучили много вариантов, — рассказал
Роман Дронов, — и из расчетов соотношения цены и качества выбрали машины с подходящими техническими параметрами. Вероятнее всего, это будут китайские автобусы.
Они полностью удовлетворяют требованиям по цене, качеству и комплектации.
Впрочем, начальник Управления пассажирских перевозок не исключает участия в конкурсе и поставщиков отечественной или белорусской техники: «Если нам предложат
машины с аналогичными характеристиками и не дороже
суммы, заявленной компанией-приобретателем, МУП «Пассажиртрансснаб», то это может быть и НЕФАЗ, и МАЗ».
Евгений Ющенко

здравоохранение

Льготники без лекарств
Одна из актуальных проблем, с которой к депутатам всех уровней и фракций
приходят пенсионеры, ветераны и инвалиды, — это
сложности с положенными
им льготными лекарствами.
О ситуации в сфере обеспечения
льготными лекарствами членам Комитета по соцполитике Заксобрания Новосибирской области рассказали министр
здравоохранения области Олег Иваннинский и директор «Новосибоблфарма» Евгений Комаровский.
Итак, если верить информации представителей областного правительства,
ситуация с обеспечением лекарствами
выглядит хорошо: центры распределения препаратов логистически обоснованы, в 2015 году было закуплено
лекарств на сумму более 2,6 млрд рублей, все льготники могут получить
необходимые препараты в каждом из
77 пунктов получения лекарств. Развивается программа по электронному
лекарственному обеспечению.
Однако это одна сторона медали,
другая сторона — постоянные жалобы жителей области на то, что они
не могут приобрести лекарственные
средства по льготным рецептам. По
информации депутатов, есть случаи,
когда льготников просто вычеркивали
из списков (число их сократилось за
два года почти на 90 тысяч), программа электронного лекарственного обеспечения не принимает рукописные
рецепты: нет рецепта — нет лекарства. Пункт выписки рецептов в поликлинике как был один, так и остался,
люди вынуждены часами простаивать

в очередях. Звучали даже предложения проверить систему закупки
лекарств в Комиссии по противодействию коррупции.
О многочисленных жалобах старшего поколения рассказал член комитета,
председатель Областного совета ветеранов войны и труда, член фракции
КПРФ Вячеслав Журавлев:
— Пожилой человек без лекарств
не может обойтись по объективным
причинам. И люди жалуются на то, что
лекарства не могут получить, приходится обращаться и в министерство, и
в другие структуры. Эти вопросы надо
решать каждый день, мы приглашали
представителей «Новосибирскоблфарма», задавали вопросы. Создалось
такое впечатление, что проблема связана не только с деятельностью этих
структур, а еще и с тем, что сделано
в системе здравоохранения за послед-

ние годы. Нет врача — не получишь
рецепт, нет лекарства — не получишь
рецепт. И таких «закорючек» особенно много в сельской местности, когда
надо получить рецепт в районной больнице, а туда ехать — 100 километров,
автобус ходит 2 раза в неделю. Люди
теряют веру, отказываются от льготы.
Даже средства массовой информации
пишут о том, что нет таких лекарств,
как инсулин, онкологические лекарства. Это уже крик души! Надо думать,
думать в первую очередь о человеке.
В решении, принятом единогласно
комитетом, говорилось о необходимости принятия мер по бесперебойному
обеспечению граждан льготными лекарствами. Ведь, как справедливо отметил Вячеслав Журавлев, речь в данном случае идет о жизни людей.
Иван Стагис

вывихи истории

«Правитель омский»
Почему Александру Колчаку не стать
национальным героем
В Санкт-Петербурге закрасили черной красной мемориальную доску в честь Александра Колчака — одного
из лидеров белого движения.
Очередная попытка реабилитации противников Советской
власти разбивается об историческое сознание большинства населения.
Инициатором установки мемориальной доски выступил некий историко-культурный центр «Белое дело»,
который своими задачами считает
«свидетельствование о преступлениях
большевиков против России». Только
вот общественное мнение — явно не на
стороне «Белого дела». Более того, неудачей закончились несколько попыток
реабилитировать Александра Колчака, расстрелянного еще в 1920 году.
И действительно, карьера адмирала, которого сейчас пытаются представить чуть ли не наследником флотоводческого таланта Ушакова и
Нахимова, вызывает массу вопросов. Так, покинув Россию в июле 1917
года, он оказывается на британской
службе и честно пишет Александре
Тимеревой: «30 декабря 1917 г. Я
принят на службу Его Величества Короля Англии». Собственно говоря, в
Россию он также вернулся по распоряжению британского правительства. В

1918 году после свержения Советской
власти в Сибири, Урале и Поволжье
возникло около двух десятков правительств — с министрами, но почти без
ресурсов и надежных войск. После
ряда конфликтов представители антибольшевистских правительств собрались на Государственное совещание
с целью создания верховного органа
всероссийской власти. 23 сентября в
Уфе была провозглашена Директория,
а уже 13 октября туда приезжает наш
«герой» и довольно быстро устанавливает свои порядки.
Александр Колчак в своей борьбе
против Советской власти опирался
на помощь иностранных государств,
являясь по существу классическим
примером «пятой колонны». Только в
первой половине 1919 года США послали Колчаку более 250 тысяч винтовок, миллионы патронов. Всего за
1919 год Колчак получил от США,
Англии, Франции и Японии 700 тысяч
винтовок, 3650 пулеметов, 530 орудий,
30 самолетов, 2 миллиона пар сапог,
тысячи комплектов обмундирования,
снаряжения и белья. Это помогло ему
собрать к весне 1919 года 400-тысячную армию, основным противником которой стало… население Урала и Сибири. Характерно, что наиболее полную
картину о том, чем была на самом деле
«колчаковщина», дают воспоминания
тех, кто воевал вместе с Адмиралом:
американского генерала Грейвса,

военного министра в правительстве
Колчака Алексея Будберга. Последний в своих дневниках писал:
«Даже разумный и беспристрастный
правый... брезгливо отшатнется от какого-либо здесь сотрудничества, ибо
ничто не может заставить сочувствовать этой грязи; тут и изменить даже
ничего нельзя, ибо против искренней
идеи порядка и закона поднимаются
чудовищно разрастающиеся здесь подлость, трусость, честолюбие, корыстолюбие и прочие прелести».
И, конечно, не стоит забывать о главном: ни у Колчака, ни у других руководителей белого движения не было программы развития страны в будущем.
А большевики в 1917-1919 годах, ведя
ожесточенную Гражданскую войну,
находили силы и средства для борьбы с безграмотностью, для развития
электроэнергетики. Поэтому в народной памяти они остаются настоящими
героями былых времен, а все попытки
поставить на это место белогвардейцев
заканчиваются неудачей.
Иван Стагис
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проблема

Чистая вода — дорогое
удовольствие
Как следует из отчета регионального управления Роспотребнадзора за девять месяцев 2016 года, каждый четвертый житель Новосибирской области не обеспечен чистой
водой. Наиболее остро эта проблема стоит в сельской
местности.

На фото: даже такая колонка с питьевой водой есть не в каждой деревне

Редакция «За народную власть!»
уже неоднократно делала публикации
относительно обеспеченности чистой
водой жителей того или иного района
Новосибирской области. Так, в частности, сильный резонанс вызвала скандальная ситуация вокруг строительства насосно-фильтровальной станции
в Куйбышеве. Несколько лет назад
съемочная группа телеканала «Красная линия» рассказала в своем сюжете о том, как с затоплением шахты в
одноименном селе Тогучинского района чистой воды лишились жители нескольких окрестных населенных пунктов. Первый секретарь Тогучинского
райкома КПРФ Сергей Жданов
называет еще села района, где чистая

вода — в дефиците. В частности, это
села Лекарственное, Усть-Каменское,
поселок Горный.
— В Горном нет очистных сооружений, стоки из исправительной колонии
направляются прямо в реку, — говорит Сергей Жданов.
По этому поводу лидер местных коммунистов неоднократно обращался к
федеральному руководству УФСИН.
Пообещали построить сооружения.
Что же до остальных населенных пунктов, то их судьба в этом плане пока
неясна.
Непростая ситуация и в Каргатском
районе. Верх-Каргат, Карганский,
Груздевка, Иванкино, Шумы — это
далеко не полный список населенных

пунктов, где, по словам первого секретаря местного отделения КПРФ
Николая Кирильчика, «водный»
вопрос — один из самых острых.
— Изношены сети, забиты трубы, —
так комментирует Николай Кирильчик
ситуацию. — Обеспечение водой той
или иной деревни или поселка — один
из наиболее частых наказов, который
жители дают кандидатам в депутаты в
рамках избирательной кампании.
Чуть лучше ситуация в Барабинском
районе. Скважины, по словам первого
секретаря райкома Евгения Полякова, сделали, однако старые трубы
по-прежнему дают о себе знать.
— Без вмешательства области —
никак, — говорит первый секретарь
райкома. — Ни город, ни район, что
называется, не «потянут» эти расходы.
О данной проблеме известно и на
уровне области.
— Этот вопрос — один из самых
больных, депутаты его поднимают постоянно, — комментирует депутат
Заксобрания Новосибирской области,
член Комитета по аграрной политике
Андрей Жирнов. — Вода в районах
непригодна для питья, содержит много
железа. Тем не менее, реализацию программы «Чистая вода» региональные
власти предпочитают оплачивать, что
называется, по остаточному принципу:
когда необходимо сократить расходы
бюджета, именно она одной из первых
попадает «под нож». Этот подход необходимо менять, о чем депутаты от
фракции КПРФ говорят постоянно.
Евгения Глушакова

сельское хозяйство

Заболеваемость крупного
рогатого скота лейкозом в
ряде районов Новосибирской
области превысила пятидесятипроцентный порог. Однако
сами сельхозпроизводители
не спешат пускать животных
— носителей заболевания под
нож, даже понимая всю необходимость оздоровления стада.
Газета «За народную власть!» уже
рассказывала о ситуации в Чистоозерном районе, где, по словам первого
секретаря местного отделения КПРФ
Елены Лысенко, практически
50% стада крупного рогатого скота
— носители лейкоза, он же рак крови.
Однако не только здесь, но и в других
районах Новосибирской области ситуация критическая.
Так, по словам лидера коммунистов
Убинского района Николая Шудрика, порядка 70% животных в
районе — носители заболевания, а в
отдельных населенных пунктах, например, Кундране этот показатель составляет 83%. Это же подтвердила в
своем комментарии новосибирским
СМИ Главный государственный ветеринарный инспектор Убинского района Светлана Тарасюк.
Ситуация осложняется и тем, что
данное заболевание, особенно на начальном этапе, выявить очень непро-

Коровья эпидемия
сто. Первый раз исследование может
показать, что животное является носителем заболевания, второй раз — что
не является. В этом плане порой даже
специалисты не могут прийти к общему знаменателю при том, что в случае
выявления заражения животное подлежит забою.
— Если появляются какие-то изменения в туше — туша утилизируется.
То есть даже на мясо не сдать. Поэтому на первом этапе, когда только выявляется инфекция, пока животное
не больно — его желательно сдать на
мясо, чтобы получить хоть какую-то
компенсацию, — приводит слова и
старшего научного сотрудника Института экспериментальной ветеринарии
Сибири и Дальнего Востока Натальи
Осиповой телекомпания «ГТРК-

Новосибирск».
В то же время сами сельхозпроизводители не в полной мере готовы прибегнуть к этому: затраты на приобретение животного и последующий за ним
уход не окупаются той суммой компенсации, которую они могут получить,
даже сдав его на мясо. Что уж говорить
об утилизации больной скотины? Конечно, оздоровление стада в районах
Новосибирской области необходимо,
и это не отрицают как специалисты-ветеринары, так и сами фермеры, однако
без соответствующих адекватных мер
господдержки со стороны власти говорить о глобальном изменении ситуации, пусть даже в каком-то отдельно
взятом районе Новосибирской области, пока преждевременно.
Евгения Глушакова

На фото: больных животных не спешат забивать

справка «знв!»
Туша больного лейкозом животного должна подвергнуться утилизации. Эти меры оправданы по следующим причинам:
— продукты метаболизма и лейкозные клетки у больного животного накапливаются в его организме. Они обладают канцерогенными свойствами. Поэтому при употреблении продуктов от больных животных (мясо, молоко) возможно
возникновение раковых заболеваний;
— можно ли пить молоко от коров-вирусоносителей? Это молоко можно использовать только после длительного
кипячения и только для кормления животных.

коррупция

Депутат-единоросс
ЖКХ ущерб нанес
Депутат прошлого созыва Горсовета Бердска, представитель фракции «Единая Россия»
Алексей Осин подозревается в растрате
более 20 млн рублей, о чем сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, возглавляемая теперь уже бывшим
депутатом на протяжении пяти лет управляющая компания, на счета которой поступали средства МУП «Комбинат
бытовых услуг» в качестве оплаты ЖКХ, эти средства направлять по адресу не торопилась. Алексей Осин предпочел расходовать эти средства на другие, видимо, более
полезные, по его мнению, вещи.
«В ходе предварительного следствия было установлено,
что за период преступной деятельности обвиняемым была
приобретена дорогостоящая недвижимость и автомобиль
премиум-класса. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием были приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемого, — говорится
в сообщении пресс-службы Следственного комитета. —
Преступные действия Осина повлекли за собой банкротство «ЖилСтройСервиса».
При этом, как считают следователи, подозреваемый, что
называется, не пожалел даже «родную» компанию, средства
которой продолжал использовать на собственные нужды.
«Преступными действиями Осина ООО «УК „ЖилСтройСервис“ был причинен ущерб в размере около 2 млн рублей,
которые обвиняемый потратил на приобретение бытовой и
электронной техники для личных нужд, покупку снегоуборочной машины, а также оплату высшего образования», —
говорится далее в сообщении пресс-службы ведомства.
В целом же подозреваемому инкриминируется более десяти эпизодов преступной деятельности.
Евгения Глушакова
выборы без выбора

Куйбышев возглавил «назначенец»
В Куйбышеве назначен новый глава города
— Алик Андронов. Напомним, что в муниципалитетах Новосибирской области, за исключением Новосибирска и Кольцова, прямые выборы
глав заменили конкурсными процедурами, где
специальная комиссия оставляет несколько
претендентов, одного из которых затем утверждает в новой должности Совет депутатов.

Как показала практика, предпочтение отдается представителю «партии власти», в качестве основного соперника
которого выступает так называемый технический кандидат. Представители других же политических сил, способные составить реальную конкуренцию потенциальному
победителю, под разными благовидными, и не очень, предлогами, отсеиваются еще на старте. Куйбышев не стал исключением, здесь все прошло по обкатанной схеме. Можно
лишь отметить не меньшую, нежели у конкурсной комиссии, оперативность в продвижении «нужного» кандидата и
со стороны большинства депутатского корпуса.
— В 11 часов состоялось итоговое заседание конкурсной
комиссии, а в 15 часов новый глава города был утвержден
на сессии большинством голосов депутатов, включая и
его недавнего, с позволения сказать, «соперника», только
подтвердившего свой статус технического кандидата, —
рассказывает первый секретарь Куйбышевского райкома
КПРФ, депутат Заксобрания Сергей Зарембо.
Что же касается каких-то прогнозов, каких-то перспектив работы нового градоначальника, то пока о них говорить, по мнению коммунистов, преждевременно.
— Ни одной встречи не было ни с нашей фракцией в
Горсовете, ни с общественностью, — продолжает лидер
куйбышевских коммунистов. — То есть, никому, за исключением узкого круга «своих», не была представлена программа действий, чтобы люди хотя бы знали, за что можно
спросить с нового главы города, какие вопросы он намерен
или не намерен решать. В этой ситуации можно только
сказать: «поживем — увидим». Мы же, в свою очередь, намерены продолжать добиваться того, чтобы самые насущные вопросы жизни города были решены. Как, например,
в ситуации с нашей многострадальной фильтровально-насосной станцией.
Евгения Глушакова
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поздравляют товарищи

полководцы великой отечественной

Поздравляем Филимонову Римму Федоровну с юбилеем и
50-летием партийного стажа. Трудовую деятельность она начала чертежницей в Новосибирском Горпроекте, затем на заводе им. Ленина
сборщицей и контролером. Высшее образование получила в НЭТИ по
специальности радиоинженер. С 1961 года по 1991 работала в НИИ
измерительных приборов и на заводе им. Коминтерна, в том числе
старшим инженером — конструктором. Свой профессиональный
труд закончила в 1995 году в качестве инженера АОЗТ «Мера».
Римма Федоровна с юности занимала активную жизненную позицию. Работала на комсомольской и партийной работе, в том числе
освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ НИИИП с 1963 по
1968 год. Избиралась членом Центрального РК КПСС и РК КПРФ.
Стояла у истоков районной организации КПРФ и первичного отделения №9. С1993 года она со своими товарищами стала заниматься
подпиской на партийную печать, обеспечивала доставку, сортировку и комплектацию газет 3 раза в неделю с работой трех опорных
пунктов для удобства подписчиков. Умело распределяла газеты по
школам, колледжам, вузам, библиотекам, включая областную научную, госпиталям, для рабочих швейной фабрики ОАО «Синар» и др.
а также общественным организациям.
Продолжает работу и сегодня, показывая яркий пример стойкой
личности, принципиального коммуниста, грамотного марксиста, боевого пропагандиста и агитатора. Ее дела отмечены государством и
партией: Почетными грамотами и благодарностями, медалями , орденом «За заслуги перед партией».
Желаем нашему дорогому товарищу доброго здоровья, успехов,
благополучия ей и ее семье.

Первичное отделение №9,
Центральный РК КПРФ,
Новосибирский РК КПРФ,
Редакция газеты «За народную власть!»
строчки из конверта

Партию Ленина мы возрождаем
Морок на русские души спустился.
Кто-то запуган, запутался, спился.
Славу былую России забыли,
Джинсами, жвачкой ее подменили.
Силою воинской нас не сломили,
Но клеветою ошеломили.
Дедов заветы мы позабыли,
Память героев зло осквернили.
Но постепенно расходится морок,
Предков завет нам по-прежнему дорог.
Армия силу свою набирает,
Партию Ленина мы возрождаем!
Владимир ЧЕРНОВ
бесплатные объявления

Продам
грибы, картофель «андретта».
Тел.: 8-913-771-20-08
памяти товарища
8 ноября ушел из жизни Геннадий Федорович Мельников — Почетный житель Доволенского района, настоящий
патриот района и его «энциклопедия». Благодаря своей феноменальной памяти он знал досконально историю земли Доволенской, ее тружеников, специалистов, руководителей, причем до мельчайших подробностей.
Родился 28 августа 1928 года в Довольном, в большой крестьянской семье, в которой было 7 детей, он был единственным
сыном. Отец рано ушел из жизни, когда Геннадию Федоровичу
было 12 лет, и ему сразу пришлось стать мужчиной — ответственным за себя, семью, быть главным помощником матери.
Уже в 14 лет Геннадий Федорович работал секретарем Доволенского нарсуда, совмещая обязанности конюха, в послевоенные годы работал инспектором Госстраха и заворгом РК
ВЛКСМ. Талантливый молодежный активист был замечен руководством района и в течение 14 лет он работал в аппарате
Доволенского райкома КПСС. Вступив в Компартию еще при
жизни И.В.Сталина, он до конца оставался с ней.
Организаторский талант, твердый характер особенно проявились на службе в районных структурах власти. Более 20
лет, до ухода на пенсию, он руководил Районным комитетом народного контроля, избирался членом бюро райкома, депутатом
районного Совета. Народные контролеры Доволенского района, в его бытность, были в числе самых активных в области.
Геннадий Федорович был верным отцом и семьянином. Вместе с супругой Галиной Степановной вырастили и воспитали
двоих сыновей. Жизненный путь Мельникова Г.Ф. служит достойным примером для нынешнего поколения в деле сохранения и приумножения добрых традиций нашего района.
Память о нем мы сохраним в наших сердцах.

Администрация, Совет депутатов,
Совет ветеранов Доволенского района,
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.

«Сделал, что успел, что смог»
Маршал Советского Союза Л.А. Говоров
Леонид Александрович
ГОВОРОВ родился в 1897
году в семье крестьянина
Вятской губернии. Добровольно вступил в Красную
Армию. Участник Гражданской войны. Будучи командиром артиллерийского дивизиона, отличился в боях под
Каховкой и Перекопом. Был
дважды ранен. Награжден
орденом Красного Знамени.
После
Гражданской
войны
Л.А.Говоров командовал полком,
артиллерией укрепленного района,
стрелковым корпусом. Окончил две академии — имени Фрунзе и Генерального
штаба. Участвовал в советско-финской
войне. Накануне Великой Отечественной войны генерал Говоров стал начальником Артиллерийской академии
имени Дзержинского. В ее начале был
начальником артиллерии Западного направления и Резервного фронта.
В октябрьские дни 1941 года Говоров
был назначен командующим 5-й армией. Ни на одном участке, где фронт
держала его армия, фашистам не удалось прорвать оборону и приблизиться
к Москве. В служебной аттестации
Говорова тех лет — скупые строки:
«Можайскую и Звенигородскую оборонительные операции провел успешно,
Хорошо ведет и наступательные операции по разгрому можайско-гжатской
группировки противника».
Вскоре Говоров получает новое
назначение — заместителем командующего Ленинградским фронтом.
Верховный Главнокомандующий СТАЛИН дает ему вполне определенное
задание: «Не допустить разрушения
Ленинграда осадной артиллерией немцев. Превратить Ленинград в абсолютно неприступную крепость. Накопить
силы внутри блокады для будущих наступательных операций».
Л. А. Говоров имел и свой взгляд на
систему обороны города. Она стала
более стабильной, глубоко эшелонированной, противотанковой, противоартиллерийской и противовоздушной.
В июне 1942 года генерал-лейтенант
Говоров назначается командующим

войсками Ленинградского фронта. А
Ленинград переживал тяжелое время.
Немецкое командование делало все,
чтобы создать геноцид города. Гитлер говорил: «Ленинград мы не штурмуем сознательно. Он выжрет самого
себя». Но Ленинград выстоял. И огромная заслуга в этом героев «Дороги жизни», созданной на Ладожском озере по
решению Военного совета фронта. Героическая оборона Ленинграда имела
огромное вдохновляющее, моральнополитическое значение для всей Советской Армии, для всей страны!
Напряженно и тщательно готовилась операция по прорыву вражеской
блокады. Командиры и бойцы учились
преодолевать ледовые переправы, проводили боевые стрельбы. Сам командующий фронтом Говоров проводил
занятия с командирами дивизий и корпусов, с начальниками родов войск.
Не все, разумеется, получалось
гладко. Война есть война, а противник силен и не глуп. Но наши солдаты
сражались мужественно, по-геройски.
67-я армия генерала М.П. ДУХАНОВА нанесла мощный удар с запада на
восток. Ей навстречу пробивалась 2-я
ударная армия Волховского фронта
генерала В.З. РОМАНОВСКОГО. Их
действия поддерживали воздушные
армии генералов С.Д. РЫБАЛЬЧЕНКО и И.П. ЖУРАВЛЕВА.
После семидневных ожесточенных
боев, 18 января 1943 года войска фронтов соединились. Блокада Ленинграда
была прорвана. Город-герой снова установил сухопутную связь со страной.
Военно-политический резонанс победы
советских войск под Ленинградом был
огромен. Люди высыпали на улицу.
Улыбки, слезы... И на лице командующего фронтом Говорова впервые за долгие месяцы засветилась улыбка.
...Однажды в те напряженные дни
Леониду Александровичу показали
один трогательный документ. Это
было письмо начальника штаба батальона, капитана, сибиряка Гавриила
Павловича МАСЛОВСКОГО сыну
Юрию: «Ну вот, мой милый сын,—
писал коммунист-фронтовик,— мы
больше не увидимся. Час назад я получил задание командира дивизии, выполняя которое, живым не вернусь...
Славному городу Ленина — колыбели

революции — грозит опасность. От выполнения моего задания зависит его
дальнейшее благополучие. Ради этого
буду выполнять задание до последнего
вздоха, до последней капли крови. Рассказывая тебе об этом, хочу, чтобы ты
знал, кто был твой отец, как и за что отдал жизнь. Вырастешь большим — осмыслишь, будешь дорожить Родиной»
Генерал Говоров не мог скрыть охватившего его душевного волнения. Задумался. Его сыну Владимиру шел 18-й
год, юноша просился на фронт. Отец
отвечал ему: «Ты хочешь воевать с фашистами немедленно. Но сначала научись военному делу, освой боевую специальность — тогда принесешь больше
пользы для армии». Владимир поступил
в военное училище и успел повоевать.
Осенью 1943 года началась активная
подготовка к полному освобождению
Ленинграда от фашистской блокады. И
победа была одержана. 27 января 1944
года Ленинград салютовал доблестным
войскам фронта стольким числом орудий, сколько их было в городе 18 июня
1944 года Леониду Александровичу Говорову было присвоено звание Маршала Советского Союза. Его послевоенная
деятельность была также плодотворной
и разносторонней. Он был командующим Ленинградским военным округом,
Главнокомандующим войсками Противовоздушной обороны страны и Заместителем Министра обороны.
Маршал Говоров был награжден
высшим полководческим орденом
«Победа»,многими другими орденами,
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Леонид Александрович Говоров
умер 19 марта 1955 года в возрасте 58ми лет. Умирая, терял сознание. Вдруг
пришел в себя на несколько минут и
тихо сказал сыну: «Возьми бумагу,
пиши...» И с трудом продиктовал те
несколько слов, которые в эти тяжкие
минуты считал необходимым сказать:
«В Центральный Комитет КПСС. Я должен был сделать больше. Но сделал,
что успел, что смог». Да, они, наши
солдаты и полководцы, сделали то, что
кажется выше человеческих сил.
Урна с прахом полководца покоится
в Кремлевской стене.
Иван ФОМИНЫХ
кандидат ист.наук,доцент

кроссворд
Все пересечения слов в кроссворде на согласных буквах.
По горизонтали: 5. Пресноводная рыба. 6. Бездна, водные глубины (устар). 9. Исполнитель роли старосты в фильме «Шел четвертый год войны». 11. Спортивный снаряд. 12. Трубчатые воздухоносные ветви трахеи. 15. Пробное осуществление. 17. Условное или
символическое изображение какого-либо понятия. 18. Материал
для изготовления шляп. 19. Город в Донецкой области (Украина).
22. Выдумка, обман, иногда с целью запугивания. 23. Заменитель
кожи. 24. Белое щелочное кристаллическое вещество. 27. В римской
мифологии богиня утренней зари. 28. Часть изгороди. 29. Струя горячего газа. 31. Растение, цветущее раз в жизни. 32. Народный писатель Латвии, автор романов «Колодец», «Баллада дятлового бора».
По вертикали: 1. Жанр буколики, изображающий сельские бытовые сценки. 2. Электрод. 3. Помещение для скота. 4. Бессмыслица,
нелепость. 7. Ящерица семейства агам. 8. Тип биома. 10. Мужская
одежда в Индии. 13. Озеро на Кольском полуострове. 14. Часть света. 16. Система ставок, размер оплаты. 18. Бурая водоросль. 20. Плодовое дерево, маслина. 21. Жизненный путь, жизнь с ее заботами и
печалями. 25. Тропическая птица отряда воробьиных. 26. Французский композитор, автор оперы «Ричард Львиное Сердце». 29. В римской мифологии бог плодородия, покровитель скотоводства, полей и
лесов. 30. Короткий повторяющийся звук.
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