
Геннадий ЗюГанов: 
БРИКС — мощный про-
тивовес американскому 
глобализму

В Государственной 
думе состоялось 
очередное заседание 
форума «Открытая три-
буна». На обсуждение 
был вынесен вопрос 
«БРИКС: перспективы 
и сотрудничество». На 
заседании выступил 
Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГанов.

По его мнению, интеграционные процессы Бразилии, Рос-
сии, Индии, Китая и ЮАР особенно значимы в связи с углу-
блением финансово-экономического кризиса в мире.

Лидер российских коммунистов обратил внимание, что в 
странах БРИКС сегодня доминируют левые силы и левые на-
строения. 

«В Китае реформы осуществляются под руководством ком-
мунистической партии. В Индии очень сильны левые настрое-
ния. Один из штатов Индии много лет возглавлял коммунист, 
талантливейший человек, жители этого региона буквально 
молились на него. Он умел согласовать интересы местного 
населения с возможностями бизнеса. И одновременно прово-
дил очень взвешенную социальную политику. Это касается 
и ЮАР. Там у власти Национальный Совет вместе с левыми. 
Во многом похожая ситуация и в Бразилии. Поэтому мы вы-
ступаем за то, чтобы эти левые настроения учитывались рос-
сийским руководством», — отметил Г.А. ЗюГАнов.

«БРИКС — это мощный противовес американскому глоба-
лизму, агрессивной, циничной, абсолютно провокационной 
политике США. Сегодня американцы хотят захватить евро-
пейские рынки, изолировать Россию и перевалить свой долг 
на чужие плечи. Очень опасна попытка поджечь большую 
войну и провести разделительную линию между Россией и 
Европой. Мы должны все сделать, чтобы эта стратегия не 
была реализована. И БРИКС здесь может сыграть огромную 
роль», — подвел итог лидер российских коммунистов. 

1Статистики зафиксировали в 
новосибирске резкий рост цен 
на фрукты, овощи, чай и майо-

нез с начала 2015 года. Как следует 
из данных новосибирскстата, с на-
чала года к концу февраля серьез-
но подорожали фрукты, в среднем 
цены на виноград подскочили на 
81,5 % .

2Продажи легковых автомоби-
лей в России упали вдвое по 
сравнению с февралем 2014 

года. Падение за январь и февраль 
2015-го составило 32,1 процента 
(243,8 тысячи автомобилей). од-
нако, по мнению экспертов, прода-
жи еще не достигли дна.

3Прокурор Крыма наталья По-
клонская рассказала об угро-
зах со стороны Генпрокурату-

ры Украины, которые последовали 
после ее назначения на должность 
прокурора Крыма. По ее словам, 
сотрудники украинского надзор-
ного ведомства звонили ей и угро-
жали тюремным заключением, а 
также убийством.

4Президент Казахстана нур-
султан назарбаев согласился 
участвовать в досрочных вы-

борах главы государства. он при-
мет участие в выборах в качестве 
кандидата от возглавляемой им 
партии «нур отан» («Свет отече-
ства»).

5Министерство труда нСо на-
считало 97 организаций, рабо-
тающих в режимах неполного 

рабочего дня или неполной рабо-
чей недели. введение неполной за-
нятости работодатели в основном 
объясняют временным снижением 
загрузки производства, что свиде-
тельствует о кризисе. 

6Суд в новосибирске не нашел 
состава административного 
правонарушения в действиях 

режиссера оперы «Тангейзер» Ти-
мофея Кулябина, положительно 
оцененной критиками. Прокурату-
ра требовала признать режиссера 
виновным в поругании религиоз-
ных символов.
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Крым и Севастополь 
— это Россия!
16 марта 2015 года Россия отмечает годовщину референдума в Крыму и Севастополе о при-
соединении этих регионов к Российской Федерации. Более 96% крымчан и 95% севастопольцев 
год назад проголосовали за вхождение в состав России. Редакция поздравляет читателей с 
этой знаменательной для страны датой и напоминает хронологию событий.
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«Грязные» выборы 
в Коченевском 
районе
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Рост тарифов ЖКХ
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«Круглый стол» 
в Ереване

С.3

© Левада Центр. Опрос проведен 20 — 23 февраля 2015 года по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных 
этих исследований не превышает 3,4%

ОПРОС
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТОму, чТОБЫ ПОСТЕПЕННО ПОДНЯТЬ 

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ДлЯ мужчИН ДО 65 лЕТ?
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Американцы считают Россию 
врагом Америки №1. Таковы 
результаты исследования, 
проведенного службой соц-
опросов Gallup в феврале. По 
итогам опроса Россия «оттес-
нила» другие образы «супо-
статов» — Северную Корею, 
Китай и Иран. Пару лет назад 
только лишь 2% граждан США 
считали Россию злейшим вра-
гом американского государ-
ства. В прошлом году — 9%. А 
теперь так считают 18%.

Американские социологи также 
выяснили, что для все большего чис-
ла американцев российская военная 
мощь видится как критическая угроза 
Соединенным Штатам. Год назад так 
думали 32% опрошенных, а сейчас 
— 49%. Отметим, что опросы Gallup 
проводятся 26 лет, и новый «рейтинг» 
России — худший за все это время. 
Лишь 24% американцев относятся к 
нашей стране благосклонно, а в целом 
негативно — около 70%.

Любопытно, что опрос, проведен-
ный Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) в 
октябре прошлого года, показал, что 
граждане России относятся к США со-
ответствующе — около 73% опрошен-
ных видят Америку врагом №1. Это 
почти втрое больше, чем в кризисном 
2008 году, когда американцев «недолю-
бливали» лишь 25%.

Свежий опрос ВЦИОМ, проведен-
ный в середине февраля, дал предска-
зуемые результаты. На вопрос «Как 
вы думаете, существует ли сейчас во-

енная угроза России со стороны других 
стран?» больше, чем две трети росси-
ян (68%), ответили утвердительно. А 
усомнились в наличии внешних угроз 
лишь 28% граждан, хотя еще в 2014 
году таких оптимистов было 42%.

Что характерно, резко увеличилась 
доля положительных оценок боеспо-
собности Вооруженных Сил РФ: 49% 
в феврале 2015, по сравнению с 24% в 
2014 году и 14% в 2009 году.

Сегодняшний рост напряженности 
связывают, в первую очередь, с событи-
ями на Украине. Сначала евромайдан, 
затем свержение президента ЯнУ-
КовичА, выход Крыма из состава 
Украины и присоединение к РФ, вой-
на в Донбассе. Потрясения, которые 
пришлось пережить жителям Украины 
за минувший год, включая всеобщее 
обнищание, военные поражения в До-
нецке и под Дебальцево привели к не-
виданному падению доверия граждан к 
властям. Все это выплеснулось в масс-
медиа. Но как объяснить происходя-
щее в умах американцев и россиян? 
Эксперты говорят, все просто: с обе-

их сторон звучат упреки и обвинения 
и настраивающие на «мобилизацион-
ный» тон заявления, местами больше 
похожие на провокации.

Лишь один из примеров — недавнее 
заявление министра обороны Вели-
кобритании Майкла ФэллонА о 
«реальной, имеющейся налицо опасно-
сти» для стран Балтии со стороны вла-
димира ПУТинА. По словам британ-
ского военного чиновника, российский 
президент хочет напасть на Эстонию, 
Латвию и Литву, или, по крайней мере, 
думает об этом. В свою очередь, прези-
дент США Барак оБАМА, выступая 
с речью о глобальных угрозах миру, 
поставил в один ряд Российскую Феде-
рацию и боевиков Исламского государ-
ства. Кто-то может усмехнуться или 
начать рассуждать о шизофрении, но 
в массовом обывательском сознании 
все эти угрозы вполне реальны. Если о 
чем-то постоянно говорить в новостях, 
это становится как бы данностью.

Глеб ДоРоГин 
по материалу портала 

«Свободная пресса»

 социология

Антисоветский ребрендинг
С фасада завода им. Ленина исчезли 
ордена и мемориальная доска

 их нравы

На фото: холодная война воЗвРащается?

На фото: холодная вода ПодоРажает на 34%

Два полюса мира
Кто «враг №1» для России и Америки

С 2014 года Новосибирский при-
боростроительный завод, входящий 
в состав холдинга «ОАО «Швабе» го-
сударственной корпорации «Ростех», 
называется «Швабе — Оборона и за-
щита». Однако для нескольких поко-
лений жителей Заельцовского района 
данное предприятие известно как Но-
восибирский приборостроительный 
завод имени Ленина. У завода долгая 
история. Основанный в 1911 году как 
филиал немецких оптических фирм 
«Карл Цейс» и «К.П. Герц» в Риге, он 
пережил несколько эвакуаций, пока, 
наконец, в 1941 году не был перевезен 
в Новосибирск. Двумя годами раньше, 
в 1939 году заводу было присвоено имя 
владимира ильича ленинА.

Здесь, в Новосибирске, предприятие 
получило второе рождение. В июле по-
бедного 1945 года завод, специализиру-
ющийся на производстве прицельной 
и наблюдательной техники, получил 
орден Ленина, в 1971-м году — орден 
Трудового Красного Знамени. Здание 
завода на площади Калинина, «дом-

книжка» стало одним из символов Но-
восибирска. В истории Заельцовского 
района навсегда останется имя дирек-
тора завода с 1972 по 1999 год Бориса 
ГАлУщАКА, много сделавшего и для 
развития самого предприятия, и для 
социальной инфраструктуры района. 
Так что Новосибирский приборострои-
тельный завод имени Ленина — знако-
вое предприятие как для Заельцовско-
го района, так и для города в целом.

Однако 23 февраля, возвращаясь с 
торжественной демонстрации, посвя-
щенной Дню Советской Армии и Воен-
но-Морского флота, первый секретарь 
Заельцовского районного комитета 
КПРФ, депутат Законодательного со-
брания валерий СиненКо увидел, 
что с фасада «дома-книжки» были сняты 
мемориальные доски советского перио-
да — мраморные плиты, указывающие 
на награждение орденами, мемориаль-
ная доска памяти Бориса Галущака, 
директора завода. Кроме того, исчезла 
надпись «Новосибирский приборостро-
ительный завод имени Ленина».

По словам депутата, рабочие объяс-
нили ему, что происходит обновление 
фасада в связи с «ребрендингом заво-
да» — должно появиться новое назва-
ние. Однако Валерий Синенко счита-
ет, что подобный «ребрендинг» стал 
атакой на советское прошлое завода:

— Это история не только предпри-
ятия — это история Заельцовского 
района. Одни мальчики разрисовыва-
ют памятники, другие уничтожают па-
мятные места советского периода, ко-
торые говорят и об имени Ленина, и об 
истории предприятия, упорном труде 
тех, кто на нем работал, прикрываясь 
какими-то благими намерениями. Как 
раз про это говорил в своем открытом 
письме Геннадий ЗюГАнов, призы-
вая бороться с антисоветизмом.

иван СТАГиС

На фото: нПЗ Им. ленИна

 реформа жкх

Рост тарифов умножат 
коэффициенты
чуть больше двух недель остается до 1 апреля, 
когда в Новосибирской области вступит в силу 
еще одно «новшество» в жилищно-коммунальной 
сфере — повышающие коэффициенты к нормати-
вам потребления коммунальных услуг.

В 2015 год все собственники жилья должны были войти с 
установленными в своих квартирах индивидуальными при-
борами учета коммунальных услуг. Впрочем, как показала 
реальная жизнь, многие это требование не выполнили. Про-
изошло это по ряду причин: от отсутствия технических воз-
можностей до сознательного игнорирования требования 
закона (ФЗ №261). В некоторых ситуациях расходы после 
установки квартирного счетчика могут существенно возра-
сти. Речь, в частности, идет о собственниках квартир, сдаю-
щих их в аренду, или собственниках, не готовых к сознатель-
ной экономии ресурсов.

Мера, которая по мысли реформаторов ЖКХ заставит всех 
колеблющихся обзавестись счетчиками, — это повышаю-
щие коэффициенты. Так, согласно циркуляру Департамента 
о тарифах Новосибирской области (со ссылкой на постанов-
ление Правительства России №1380 «О вопросах установле-
ния и применения нормативов потребления коммунальных 
услуг»), уже с 1 января 2015 за отсутствие общедомовых и 
индивидуальных счетчиков вводятся повышающие коэффи-
циенты к нормативам потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению. Впрочем, срок ввода 
новой системы оплаты для владельцев квартир без счетчи-
ков в Новосибирской области был перенесен на 1 апреля. 

С 1 апреля по 30 июня 2015 года начнет действовать коэф-
фициент — 1,1; с 1 июля по 31 декабря 2015 года — 1,2; с 1 
января по 30 июня 2016 года — 1,4; с 1 июля по 31 декабря 
2016 года — 1,5; с 2017 года — 1,6. 

Для примера возьмем холодную воду. С начала года до 
июня в соответствии с приказом Департамента по тарифам 
НСО кубометр стоит 10,9 рубля. При нормативе 5,194 куба 
на человека, семья из четырех человек сегодня платит услов-
ные 226 рублей за услугу (56,61 руб. на чел). При включении 
с 1 апреля повышающего коэффициента сумма вырастет до 
249 рублей. В июле согласно тому же приказу произойдет 
повышение стоимости холодной воды на 12,11%, и кубометр 
будет стоить уже 12,22 руб., или 253 руб. на условную семью 
из четырех человек (63,47 руб. на человека). Повышающий 
коэффициент для квартиры, не оборудованной индивидуаль-
ным прибором учета (ИПУ), доведет эту сумму до 304 рублей! 

То есть, в 2015 году рост стоимости холодной воды для соб-
ственников квартир без ИПУ составит не 12%, а все 34%! И 
что самое интересное, повышающие коэффициенты не вхо-
дят в предельный индекс тарифов, ограничивающий аппети-
ты ресурсоснабжающих организаций.

С горячей водой суммы еще более значительные. Норматив 
потребления 3,68 м3, стоимость до 1 июля — 85,55 руб, т.е. 
314 рублей с человека. С коэффициентом 1,1 — это 346 ру-
блей. После июльского повышения на 8,7% кубометр горя-
чей воды вырастет в цене до 93 рублей — 410 руб. для семьи 
из 4-х человек, проживающей в квартире без водосчетчиков.

Не факт, конечно, что в случае с перенаселенными арен-
даторами квартирами повышающий коэффициент больно 
ударит по владельцам такого жилья. То есть, проблема не-
легальных «общежитий» без счетчиков на воду решена не 
будет. А вот по большинству не успевших установить счет-
чики на воду собственникам коэффициенты ударят больно. 
Особенно, если в квартире прописаны несколько человек.

николай ивАнов

Жители Заельцовского района обратились в редакцию с во-
просом: почему со здания Завода им. Ленина были демонтиро-
ваны ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, а также ис-
чезла мемориальная доска в честь директора завода Бориса 
Галущака. Люди считают, что таким образом стирается 
память об одном из самых ярких периодов в истории завода, 
сыгравшего важную роль в промышленном развитии района и 
города Новосибирска.

Мы в каталоге российской 
прессы «почта россии»

Газета «За народную власть!» 
в разделе «История. 
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6 марта состоялась тради-
ционная встреча журнали-
стов города с мэром города 
Новосибирска Анатолием 
ЛОКТЕМ. Вопросов к гра-
доначальнику масса, за 
прошедшее время в городе 
произошло много событий, 
требующих комментариев 
мэра. В свою очередь, у Ана-
толия Локтя было что ска-
зать представителям СМИ.

Мэр Новосибирска начал свое вы-
ступление с констатации факта кри-
зисного состояния экономики, что оз-
начает одно — муниципалитет должен 
эффективно и рационально использо-
вать бюджет. 100% исполнение бюд-
жета за 2014 год он справедливо счита-
ет положительным моментом, отмечая, 
что и в 2015 году мэрия старается дер-
жать планку. Более того, удалось изы-
скать дополнительно 200 млн. рублей, 
которые предлагается направить на 
компенсацию транспортных расходов 
льготников: пенсионеров, ветеранов, 
инвалидов. Соответствующее решение 
должна будет принять сессия Совета 
депутатов. Анатолий лоКоТь под-
черкнул, что от политики неоправдан-

ных заимствований мэрия будет отка-
зываться, более того, запланировано 
50 млн. рублей на сокращение бюджет-
ного дефицита — в кризисное время. 
За два прошедших месяца исполнение 
бюджета на 2015 год составило по до-
ходам 14%, по расходам — 12%, в ру-
блях эта сумма — 4,7 и 4,3 млрд. руб-
лей соответственно.

Продолжая бюджетную тематику, 
мэр отметил, что из бюджета региона 
пришло около 2 млрд. рублей — они 
пойдут на образование и социальную 
политику. Кроме того, 256 млн. посту-
пило на строительство новых детских 
садов, и 110 млн. — для транспортных 
проектов: строительство развязки на 
улице Петухова, модернизацию Мочи-

щенского шоссе и улицы Колонды.
Недавно Новосибирск посетила 

представительная делегация во гла-
ве с помощником президента, экс-
министром транспорта игорем ле-
виТиныМ. Тема визита — ЖКХ. В 
Москве считают неплохим вариантом 
повышения эффективности комму-
нальных предприятий сдачу убыточ-
ных коммунальных гигантов в концес-
сию. В этом контексте встал разговор 
о таком предприятии, как «Горводока-
нал». Мнение мэра тут сложилось уже 
давно и изменению не подлежит:

— Не вижу смысла подвергать ни 
приватизации, ни сдаче в концессию 
«Горводоканала». Я внимательно сле-
жу за работой этого, без преувеличе-
ния, градообразующего предприятия. 
Это — более тысячи километров труб. 
Предприятие развивается, мы недавно 
утвердили инвестиционную програм-
му на 15 млрд. рублей, которые рас-
считаны на 5 лет. Тарифы повышаются 
исключительно в связи с инфляцией. 
Есть и неудачные примеры приватиза-
ции водопроводных сетей — в Томске, 
Красноярске. Приватизация — это не 
панацея, а муниципальное предпри-
ятие — это наш инструмент обеспече-
ния горожан жизненно необходимым 
ресурсом — питьевой водой.

иван СТАГиС

 пресс-конФеренЦиЯ

На фото: новосИбИРсКая делеГацИя в еРеване

27 февраля 2014 года Верховный 
Совет Автономной Республики Крым 
проголосовал за проведение в Крыму 
25 мая 2014 года — в день проведения 
президентских выборов на Украине 
— референдума «по вопросам усовер-
шенствования статуса и полномочий» 
региона. За соответствующее решение 
проголосовал 61 из 64 присутствовав-
ших депутатов. Президиум парламен-
та оценил ситуацию на Украине как 
«неконституционный захват власти ра-
дикальными националистами при под-
держке вооруженных бандформирова-
ний». В этой ситуации региональный 
парламент «принимает на себя всю 
ответственность за судьбу Крыма». Ре-
альная перспектива прихода к власти 
на Украине людей, открыто пропаган-
дирующих националистические ценно-
сти (что впоследствии и произошло), 
не оставила крымчанам выбора: про-
ведение референдума было одобрено 
подавляющим большинством. 

Согласно официальным результа-
там, 96,77 % проголосовавших поддер-
жало присоединение Крыма к России 
при явке 83,1 %, в Севастополе за при-
соединение к России проголосовало 
95,6 % избирателей при явке 89,5 %. 
Наблюдатели фиксировали огромные 
очереди на избирательных участках.

17 марта на основании результатов 
референдума была провозглашена 
Республика Крым как независимое и 
суверенное государство, в состав ко-
торой вошел Севастополь в качестве 
города с особым статусом. Республика 
Крым в лице своего высшего органа 
власти — Государственного Совета 
Республики Крым — обратилась к Рос-

сийской Федерации с предложением о 
принятии Республики Крым в состав 
Российской Федерации в качестве но-
вого субъекта Российской Федерации 
со статусом республики. В тот же день 
президент России подписал указ о при-
знании Республики Крым в качестве 
независимого и суверенного государ-
ства. 18 марта был подписан межгосу-
дарственный договор о принятии Кры-
ма и Севастополя в состав России.

В феврале 2014 года Крым и Сева-
стополь посетила делегация депутатов-
коммунистов Государственной думы, в 
числе которых был и первый секретарь 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ Анатолий лоКоТь, впослед-
ствии ставший мэром Новосибирска. 

Анатолий Локоть еще в начале 2014 
года отмечал, что россияне готовы 
оказать Севастополю политическую 
поддержку, но сейчас вынуждены 
действовать в рамках международных 
договоренностей, чтобы не ухудшить 
ситуацию и не подвести отдельных 
людей под репрессии национального 
законодательства. Впоследствии Ана-
толий Локоть выступил инициатором 
установления побратимских отноше-
ний между Новосибирском и Севасто-
полем, которые были зафиксированы 
28 июня 2014 года, уже после победы 

Анатолия Локтя на выборах мэра Но-
восибирска. 

— Наш братский долг обязывает по-
могать украинцам. И им сегодня нужна 
наша поддержка. Я предлагаю сделать 
Новосибирск и Севастополь города-
ми-побратимами, это поможет более 
тесно взаимодействовать и более опе-
ративно оказывать помощь, в которой 
они нуждаются, — говорил Анатолий 
Локоть в марте 2014 года. — Несмотря 
на все обещания, Европа не будет по-
могать Украине, у них своих проблем 
по горло. Как будет развиваться ситу-
ация дальше, непонятно, но наша по-
мощь там необходима. Нас там ждут. 

Усилия коммунистов по защите 
крымчан и севастопольцев не прош-
ли незамеченными, Анатолию Локтю 
была вручена медаль Министерства 
обороны «За возвращение Крыма» с 
благодарностью лично от министра 
обороны страны Сергея ШоЙГУ. 

Сегодня, через год после проведения 
исторического референдума, опросы 
показывают, что жители Крыма и Се-
вастополя не разочаровались в своем 
выборе. По данным недавнего опроса 
ВЦИОМ, на вопрос «Как Вы в целом 
оцениваете вхождение Крыма в состав 
России: положительно или отрица-
тельно?» 91% ответили, что, скорее, 
положительно оценивают вхождение в 
состав России, 5% — скорее, отрица-
тельно, 4% затруднились с ответом». 
Украинское агентство GfK Ukraine 
приводит схожие цифры. По их дан-
ным, на начало февраля 2015 года 82% 
крымчан полностью поддерживают 
присоединение Крыма к России, 11% 
— скорее, поддерживают, и 4% выска-
зались против этого.

виктор лАленКов

 акция Протеста

Крым и Севастополь
— это Россия!

Мэр против приватизации 
«горводоканала» 

82% крымчан полно-
стью поддерживают 
присоединение Крыма 
к России, 11% — скорее 
поддерживают, и 4% 
высказались против

 проблема

 города — ПобратиМы

Общественники опреде-
лят облик пл. Маркса?
6 марта общественники провели пикет против 
дальнейшего увеличения плотности застройки 
пл. маркса. мэр Новосибирска анатолий
ЛоКоТЬ призвал их вместе подумать над кон-
цепцией дальнейшего развития площади.

— Я бы не на объекты отдельные обращал внимание, а в 
целом на концепцию пл. Маркса. Действительно, есть про-
блемы. Там большое количество недостроев, там есть закон-
ченные объекты, но не введенные в действие. Это на самом 
деле очень серьезный архитектурный вопрос, — подчеркнул 
мэр, отметив, что ситуация с возможным строительством 
еще одного ТЦ «вызывала вопросы» и у него.

Он напомнил, что планы новой застройки площади обсуж-
дались на публичных слушаниях. 

— Я призываю к мозговому штурму. Я призываю с ули-
цы зайти в теплое помещение и поискать выход из положе-
ния и вместе решить эту задачу, — предложил Анатолий
лоКоТь.

По данным общественников, на площади Маркса плани-
руется строительство еще одного торгового центра, и соб-
ственник хочет соединить его и перехватывающую парковку 
галереей. Активисты опасаются, что таким образом перехва-
тывающая парковка тоже может превратиться в торговые 
площади, и выступают за ее сохранение.

Борис ТРоПинин

Новосибирск и Ереван:
Движение навстречу
С 10 по 15 марта проходит визит новосибирских 
журналистов в столицу Армении Ереван. В состав 
делегации входит главный редактор газеты «За 
народную власть!» Глеб ЧЕРЕПанов.

Напомним, что 10 октября 2014 года мэр Новосибирска 
Анатолий лоКоТь и мэр Еревана Тарон МАРГАРЯн 
подписали соглашение о побратимстве двух городов.

— Ереван — город-побратим Новосибирска, и задача на-
ших журналистов — познакомиться с историей, культурой 
и политической жизнью города и рассказать о своих впечат-
лениях новосибирцам, — говорит руководитель делегации, 
пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем СКАТов. — 
Партнерство Армении и России имеет давние исторические 
корни, и развитие отношений городов-побратимов — очеред-
ной виток этого товарищества. Также в ходе визита мы пла-
нируем встретиться с представителями мэрии, журналист-
ского сообщества и рассказать о Новосибирске.

10 марта новосибирские журналисты встретились с со-
трудниками Департамента информации и связей с обще-
ственностью мэрии Еревана. Глава департамента Артур Ге-
воРКЯн уверен, что партнерские отношения двух городов 
имеют большое будущее, а туристический потенциал Ерева-
на все более востребован российскими туристами.

Также журналисты посетили Посольство РФ в Армении. 
Советник-посланник посольства Андрей ивАнов подчер-
кнул важность сотрудничества двух стран в сложившейся 
сегодня внешнеполитической ситуации.

11 марта новосибирская делегация посетила Музей-инсти-
тут геноцида армян и возложила цветы к Мемориалу памяти 
жертв геноцида.

Борис ТРоПинин

На фото: мЭР анатолИй лоКоть
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На фото: деПутат ЗаКонодательноГо собРанИя ашот РаФаелян

«принцип открытости» 
в северном районе

Полвека рука об руку

 конкурс

 о людях села

Период с 20 января по 20 
февраля 2015 года стал для 
общественных организаций 
и объединений Северного 
района временем подведения 
итогов своей деятельности 
за 2014 год и подготовки 
информационных материалов 
для представления на район-
ный конкурс публичных от-
четов среди социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и общественных 
объединений Северного рай-
она «Принцип открытости — 
2015».

Конкурс, организованный отделом 
общественно-политических связей 
районной администрации и специали-
стами ресурсного центра уже в третий 
раз, проводится в рамках муници-
пальной программы Северного района 
«Поддержка общественных инициатив 
и развитие институтов гражданского 
общества на 2015-2016 годы». 

 В 2015 году партнером конкурса вы-
ступил депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области, член 
фракции КПРФ Ашот РАФАелЯн, 
оказавший финансовую поддержку на 
его проведение. Как отметил законода-
тель, прошедший конкурс публичных 
отчетов «Принцип открытости» — это 
лишь одно из мероприятий целого цик-
ла событий по поддержке и развитию 
общественных инициатив жителей Се-
верного района, реализуемых совместно 
с районной администрацией в 2015 году. 

— Прошедший конкурс призван 
обобщить успешный многолетний 

опыт, накопленный общественными 
объединениями Северного района, в 
первую очередь с целью его трансля-
ции среди общественности Северного 
района как основных благополуча-
телей деятельности некоммерческих 
организаций и привлечения их к ак-
тивному участию в решении проблем 
своих территорий. Ну и, конечно же, в 
подобных профессиональных конкур-
сах всегда очень важен и ценен обмен 
опытом с коллегами-единомышлен-
никами, диалог с органами власти и 
представителями бизнес-сообщества, 
возможность объединять усилия для 
достижения больших результатов в со-
вместном решении проблем общества.

27 февраля состоялось итоговое ме-
роприятие конкурса — круглый стол 
с участием руководителей и лидеров 
общественных организаций и объеди-
нений, принявших участие в конкурсе. 
Возможность презентовать результа-
ты своего труда, рассказать об успе-

хах и достижениях, инициативах на 
перспективу была предоставлена всем 
участникам. Для конкурсной комис-
сии, в состав которой входили пред-
ставители администрации и депутаты 
Совета депутатов района, включая 
председателя Совета по предпринима-
тельству и директора Благотворитель-
ного фонда района, слушания являлись 
заключительным этапом конкурса, так 
как все имели возможность предвари-
тельно ознакомиться с отчетами. По 
итогам конкурса определены номинан-
ты по 7 направлениям. 

 В завершение мероприятия свои 
пожелания дальнейших успехов обще-
ственным лидерам выразили предсе-
датель Совета депутатов Северного 
района и.в.ЗвыКов и помощник 
депутата Заксобрания Ашота Рафаеля-
на, депутат райсовета, первый секре-
тарь Северного райкома КПРФ н.А. 
иПАТьев. 

виктор лАленКов

Андрей Алексеевич родился в августе 
1934 году в Кулундинских степях Чи-
стоозерного района в деревне Ольгино. 
По рассказам матери, в этот год и нака-
нуне 1933 года был перебой с урожаем, 
был голод. В школу пошел в 1941 году, 
когда уже началась война. Андрей Алек-
сеевич вспоминает: «Будучи ребенком, 
слышал разговор отца и соседских му-
жиков, что Германия завоевывает Евро-
пу, и нам тоже не избежать войны. Вско-
ре отца забрали на фронт. Сначала его 
увезли в г.Татарск, а затем отправили 
на передовую. Вскоре страшная весть 
пришла в нашу семью: получили пись-
мо, что отец погиб. В семье у нас было 
семеро детей. Было очень трудно жить. 
Сейчас нас осталось четверо». 

После окончания войны, имея 7 
классов образования, я пошел учить-
ся на сварщика. В 1949 году стал ос-
ваивать электрогозосварку. Учился в 
школе №71 г. Новосибирска. Практи-
ку я начал сварщиком в монтажном 
управлении железобетонного завода. 
Мы сваривали из арматуры каркасы 
и формы для бетона. Затем нам стали 
доверять работу на конвейере по вы-
пуску зерноуборочных комбайнов — 
«Сталинец-6». Потом нас отправили 
на «Сибсельмаш», варить сельхозма-
шины». Андрей Алексеевич еще много 

рассказал интересных случаев о своей 
работе. С женой Людмилой Андрей 
Алексеевич познакомился…. 

А далее беседу продолжила Людми-
ла Яковлевна. Она росла в многодет-
ной семье. Всего у них было 8 детей. 
Отец был ветеринаром, а мама работа-
ла на птицефабрике. Было свое подво-
рье: корова, овцы, утки. Жили хорошо, 
дружно и весело. После окончания 11 
классов Людмилу пригласили в с. Оль-
гино Чистоозерного района учителем 
начальных классов. Так как жилья не 
было, то ее подселили к бабушке и де-
душке. Дом Андрея находился рядом с 
тем, куда ее поселили. Это было в 1964 
году. Встретились, познакомились, 
затем стали ходить на клубные меро-
приятия, понравились друг другу, ста-
ли жить вместе. Затем Андрей решил 
ехать в Новосибирск, работать монтаж-
ником. В 1972 году Андрей Алексеевич 
переехал в с. Сарапулка, а Людмила 
Яковлевна переехала к нему через пол-
тора года. Жили они в 40-квартирном 
доме. Андрей Алексеевич работал в со-
вхозе «Большевик» сварщиком, а Люд-
мила Яковлевна в клубе. Отработала в 
Доме культуры почти два года. Затем в 
сельсовете освободилось место секре-
таря, и ей предложили эту работу. С 
1975 года по 1999 год работала секре-

тарем сельсовета. Родились дети — 
дочь Елена и сын Иван. Елена живет 
в Белоруссии, ее муж военный, сейчас 
в отставке. У них двое детей, они уже 
взрослые. Людмила Яковлевна дважды 
прабабушка. У Ивана тоже двое детей. 
Он работает в Новосибирске электро-
механиком, вместе со своей семьей 
еженедельно приезжает на выходные к 
родителям, во всем им помогает. 

 В свободное время Людмила Яков-
левна любит читать художественную 
литературу, принимает участие в ме-
роприятиях творческого коллектива 
«Берегиня», руководителем которого 
является БУШУевА людмила ни-
колаевна. Она часто приходит к ним 
в гости, поздравляет с праздниками, 
с днем рождения. Андрей Алексеевич 
более 25 лет занимается лекарствен-
ными травами. Он инвалид второй 
группы. Лечится традиционными на-
родными средствами, употребляет 
лекарственные травы в виде чая, из-
готавливает различные настойки. Чи-
тает много различной литературы по 
лекарственным травам. Андрей Алек-
сеевич проводил на заседании клуба 
«Берегиня» мастер-класс по фито-чаю. 
Сейчас не только сам лечится травами, 
но помогает и другим сельчанам из-
бавиться от болезней, делится с ними 
собранными и высушенными травами.

 Задал вопрос о том, как живется 
им сейчас, что их беспокоит. «Сейчас 
проблем дефицита нет, как раньше: са-
хар — по талонам, о кофе и мечтать не 
могли , — говорит Людмила Яковлевна, 

На фото: андРей алеКсеевИч И людмИла яКовлевна чуПахИны

На фото: ПРоблемный маРшРут 338

Хочу рассказать о замечательных людях, моих соседях, кото-
рых я знаю более 25 лет, — эта семья ЧУПАХИНЫХ. Его зовут 
Андрей Алексеевич, а ее Людмила Яковлевна. Они простые 
пенсионеры, ветераны труда, прожили вместе более 50 лет. 

 проблема

Обещанного 
три года ждут
9 мая 2013 года все люди нашей страны отме-
чали праздник Великой Победы, а для жителей 
Первомайского района, села Барышево и Ака-
демгородка началась настоящая война с пере-
возчиками маршрута №338 «Демакова-Издре-
вая», и продолжается по сей день.

За два года после ликвидации городского пассажирского 
автобусного маршрута №38 сменилось два перевозчика, но 
порядка в движении маршрутного такси №338 так и не до-
стигнуто, как не возили пассажиров в утреннее и вечернее 
время, так и не возят. Жители этих районов неоднократно 
обращались в Министерство транспорта НСО, обращались к 
депутатам, приглашали телевидение.

На все обращения был дан ответ, что меры будут приняты 
в отношении перевозчиков. Но на данный момент это только 
одни обещания.

В телефонном разговоре с перевозчиком, генеральным ди-
ректором «КомПасс» ГРиц П.л. был задан вопрос, когда 
люди в вечернее время после работы со стороны «Издревая» 
в сторону Академгородка будут уезжать по графику, которо-
го нет и на данный момент не существует. На этот вопрос 
был дан ответ, что Гриц П.Л. не может заставить водителей 
перевозить пассажиров в вечернее время, и предложил всем 
пассажирам после работы бегать домой. Это говорит о не-
компетентности перевозчика как руководителя.

Когда же закончатся издевательства над пассажирами, 
и сколько нас еще будут кормить обещаниями?! Кто нам 
может подсказать, куда еще обратиться пассажирам, если 
даже Министерство транспорта НСО не может навести по-
рядок на данном маршруте.

Представитель общественности СоРоКин ю.н.

— вроде сейчас все есть, а денег не хватает». Андрей Алек-
сеевич посетовал, что в 2014 году ни разу не получили льгот-
ные лекарства, кроме инсулина для супруги. В поликлинике 
лекарств нет на протяжении 4 месяцев, приходилось покупать 
в аптеке, переплачивать. Лекарства очень дорогие, а пенсии 
небольшие. За государство и «За Державу обидно». В России 
есть свои химфармзаводы, а идет импортное замещение ле-
карств. В селе нет работы для молодежи, поля заброшены, за-
росли деревьями и сорной травой. На ферме, где есть коровы, 
доярки и скотники получают по три тысячи рублей. Это непра-
вильно. Село должно жить, развиваться сельское хозяйство, 
землю нужно пахать, сеять, чтобы получить урожай. Люди 
должны получать натуральные продукты, а не заменители. 
Андрей Алексеевич обращается к правительству России, де-
путатам Государственной думы с просьбой обратить внима-
ние на детей войны. До сих пор нет закона «О детях войны». 
Также просит районную поликлинику вовремя обеспечивать 
больных и инвалидов льготными лекарствами. 

 И в заключение Людмила Яковлевна и Андрей Алексее-
вич пожелали всем читателям здоровья, успехов во всем в 
наступившем году и сказали, исходя из своего семейного 
опыта, что «Главней всего погода в доме…».

Ринат ФАлЯХов 
с. Сарапулка, Мошковский район



В год семидесятилетия По-
беды невольно вспоминаются 
одно за другим события. Вот 
одно из них.

Декабрь 1941 года, город Барнаул. 
Перед курсантами Лепельского воен-
но-минометного училища, где я обучал-
ся военному делу, выступал бывалый 
в боях под Москвой капитан, который 
воодушевленно поведал нам, как шло 
контрнаступление сибиряков, которое 
проходило под девизом «Коммунисты, 
вперед!».

Итоги сражения таковы: замерза-
ющие гитлеровцы, мечтавшие ото-
греться в московских квартирах, были 
отброшены на 100-150 км от столицы 
нашей Родины.

На второй год войны на Калинин-
ском фронте мне доверили командо-
вать сначала взводом, затем батареей 
«Катюш» в составе 43-го отдельного 
гвардейского минометного дивизиона.

Не раз приходилось мощным залпо-
вым огнем обеспечивать наступление 
и бои бронетанковых подразделений 
механизированной пехоты на втором 
Белорусском фронте. Вдохновляли на 
подвиги коммунисты и комсомольцы. 
Так было на всех фронтах войны.

Наша часть дислоцировалась на ле-
вом берегу реки Волхов Калининского 
фронта и готовилась к наступательным 
боям. Землянки в три — четыре на-
ката располагались вдоль реки Волхов 
в лесисто-болотистой местности. Как 
правило, в каждой располагалось по 
три бойца. Из них один стоял на боевом 
посту, другой отдыхал, третий, пред-

упреждая затопление, вычерпывал на-
ружу накопившуюся воду. Все были на-
чеку, готовые в любой момент встать по 
тревоге. В этих условиях находились до 
конца 1943 года, готовясь к боевой опе-
рации. В декабре, наконец, начали мощ-
ное наступление, обеспечившее прорыв 
фашистской обороны. Подготовку и со-
провождение данной военной операции 
обеспечивали мощные залповые удары 
прославленных «Катюш».

Приведу лишь один эпизод, имевший 
место на Волховском фронте. Реша-
лась важнейшая стратегическая задача 
— окончательное снятие блокады Ле-
нинграда воинскими подразделениями 
Калининского и Волховского фронтов.  

Для обеспечения безопасности и 
успеха в наступлении по непроходимым 
болотам из бревен в несколько рядов 
была построена дорога, по которой про-
шла и моя батарея. Наступление войск 
в конце 1943 — начале 1944 годов обе-
спечило разгром гитлеровцев под Ле-
нинградом и освобождение Новгорода.

Именно в этот период я стал комму-
нистом, получив партбилет в период 
передышки между боями.

Впереди был 1944 год — год мощного 
наступления наших войск и изгнания 
гитлеровцев из наших сел и деревень, 
очищение Родины от поганой нечисти. 
В этот период мне довелось участво-
вать в операции «Багратион» по осво-
бождению Белоруссии под командова-
нием генерала РоКоССовСКоГо.

В начале следующего, особенного, 
года наши войска окончательно раз-
громили гитлеровские полчища на сво-
ей земле, приступили к освобождению 

народов Европы и завершили водруже-
нием Знамени Победы в логове фашиз-
ма — над рейхстагом.

иван ШКРеБА
участник великой отечественной 
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 их нравы

Грязь на выборах
В Коченевском районе распространяется уже 
вторая клеветническая листовка против кан-
дидата от КПРФ на пост главы района Сергея 
ЧУБаРова.

Люди, выпускавшие эту листовку, подошли в делу «твор-
чески», назвав ее «Вестник антикоррупционного комитета 
России «Момент истины». В листовке даже указаны выход-
ные данные. Правда, напечатана листовка в несуществующей 
типографии «Красная звезда», тиражом 40 000 экземпляров. 
Даже есть отвественный за выпуск — ГРиБов в.Г. 

Исходя из содержания листовки видно, что составите-
ли, прежде всего, активно изучили агитацию кандидата от 
КПРФ, так как пытаются опровергнуть каждый факт. 

— В этой подметной газете полностью перевирают резуль-
таты работы Сергея чУБАРовА на посту главы поселка 
Коченево, также в оскорбительной форме рассказывается о 
его замах и даже о бывшем главе района Григории ивано-
виче МАКАРенКо, — рассказали в штабе кандидата.

Листовка распространяется на автомобиле Toyota Premio 
цвета «мокрый асфальт» с госномером Р 007 МК 54. По сло-
вам очевидцев, машина была замечена во многих населен-
ных пунктах района. 

Представителями штаба Сергея Чубарова подана жалоба 
в полицию и избирательную комиссию. Напомним, что это 
уже второе обращение в инстанции. Первый раз представи-
тели штаба писали жалобу на подобный очерняющий мате-
риал. По прошлому факту до сих пор ничего не сделано. 

— Выпуск подобных листовок — следствие страха и пани-
ки в рядах оппонентов, — говорят в штабе кандидата.

любовь нАРЯДновА

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

тока Украины надежде КУЗнецо-
воЙ, матери шестерых детей Алек-
сандре ШАПовАловоЙ, матери 
шестерых детей любови МАленКо.

После награждения с поздравлением 
выступил секретарь по агитации и про-
паганде Новосибирского областного 
комитета КПРФ иван КоноБеев, 
напомнивший о социальной активно-
сти сибирячек:

— Для меня 8 марта — это еще и на-
чало журналистской карьеры. В студен-
ческие годы к празднику мы готовили 
книгу очерков о замечательных женщи-
нах Новосибирска. Мне повезло по-
знакомиться с женщинами — Героями 
соцтруда, с многодетными матерями, 
с руководительницами предприятий. 
Будучи журналистом телекомпании 
«НТН-4», я увидел, что деятельнее, не-
равнодушнее наших женщин нет нико-
го. Они звонили нам, они не только го-
ворили о проблемах, но действительно 
знали, как их решать. За окном сегодня 
минус 8, наверное, но от теплоты и до-
броты наших поздравлений температу-
ра, надеюсь, повысится до плюсовой. С 
наступающим праздником Вас, будьте 
сильными, но слабыми, чтобы мы, муж-
чины, могли Вам помогать!

О том, что заместитель председателя 
Законодательного собрания влади-

мир КАРПов еще и поет, в Новоси-
бирске знают многие. Вот и в этот день 
политик исполнил два романса — на 
русском и украинском языках, испол-
нил искренне, проникновенно, слуша-
тельницы подпевали. Свой репертуар 
Владимир Карпов объяснил так:

— Хотелось передать, что наши от-
ношения не могут быть разрушены, 
подорваны любыми противниками, не-
другами, врагами.

От имени коммунистов Заельцовско-
го района, депутатов Артема СКАТо-
вА и валерия СиненКо с 8 Марта 
поздравил женщин депутат Законода-
тельного собрания, советник мэра Но-
восибирска Андрей ЖиРнов:

— Сегодня и завтра будет звучать 
очень много красивых и теплых слов 
— поверьте, это все — правда. Хоте-
лось бы сказать Вам большое спасибо 
— как бы мы жили без женщин? Да 
никак! Это невозможно. Многие из 
Вас, сидящих в зале, построили нашу 
страну, город Новосибирск, дома, заво-
ды, даже этот ДК. Посмотрите — ведь 
партия тоже держится на женщинах. 
Как можно представить Дзержинскую 
партийную организацию без лари-
сы БУКиноЙ, Октябрьскую — без 
Валентины Санаровой, Центральную 
— без Татьяны БУлыГиноЙ? 
Огромное Вам спасибо! Мы бы не были 
сильными, если бы Вас не было рядом.

Концертная программа соответ-
ствовала самым высоким стандартам 
праздничного концерта. Солист Но-
восибирского театра оперы и балета 
Константин БУинов спел «Мело-

дию» и «Королеву красоты», ансамбль 
Новосибирской филармонии «Маркел-
ловы голоса» подготовил два номера, 
один на основе русского фольклора, 
другой — грузинского, тут и «Кома-
ринская», и «Сулико». Ярким было вы-
ступление скрипичного шоу «Ультра», 
латиноамериканские мотивы добавили 
номера дуэта «Компадрес». За танце-
вальную часть концерта «отвечали» 
Театр танца Андрея СТеПАновА и 
шоу-балет «Art-Skate», чей номер на 
роликах, отсылающий к немому кино и 
чарли чАПлинУ, не оставил нико-
го равнодушным. Завершился концерт 
песней «Мы желаем счастья вам» в ис-
полнении «Маркелловых голосов».

иван СТАГиС

 концерт

Коммунисты подарили
женщинам праздник

У входа в зал гостей встречали заместитель председателя 
Совета депутатов Новосибирска Ренат СУлеЙМАнов, 
глава Центрального округа Сергей КАнУнниКов, се-
кретарь по организационной работе областного комитета 
КПРФ Алексей РУСАКов. Открыл мероприятие первый 
секретарь областного комитета партии, мэр Новосибирска 
Анатолий лоКоТь. 

— Дорогие, милые, любимые наши женщины! Вот и про-
шла зима, наступил самый прекрасный праздник, который 
мы с детства привыкли называть Женским днем. В этот день 
мы поздравляем маму, жену, любимую — всех вас, женщи-
ны! Хотелось бы, чтобы вы по-особому почувствовали тепло, 
ласку близких людей. От мужской половины хочется попро-
сить прощения за то, что доставляем вам хлопоты, беспокой-
ства, не всегда уделяем достаточно внимания — жизнь всех 
нас закрутила, в этом мы виноваты.

Мэр Новосибирска под бурные аплодисменты сидящих в 
зале вручил медали ЦК КПРФ «70 лет Великой Победе» тем 
женщинам, храбрости и стойкости которых можно только по-
завидовать. Первая — Галина ПоДРеЗовА, участница Ве-
ликой Отечественной войны, успевшая побывать и военным 
шофером, и летчицей (покорять небо она решила вслед за 
легендарным Александром ПоКРыШКиныМ). Дальше 
медали были вручены руководителю организации «Блокад-
ник» ларисе евДоКиМовоЙ, труженице тыла, работни-
це «Сибсельмаша» вере ШАТоХиноЙ, покорительнице 
целины, 30 лет проработавшей на заводе «Электросигнал», 
валентине САнАРовоЙ, ветерану Великой Отечествен-
ной войны Раисе ивАновоЙ, труженице тыла Диляре 
ШАРАФУТДиновоЙ. Анатолий Локоть также вручил 
грамоты областного комитета КПРФ многодетным матерям: 
матери троих детей, вынужденному переселенцу с Юго-Вос-

7 марта в ДК «Прогресс» Новосибирский обком КПРФ провел концерт, посвя-
щенный Международному женскому дню. Зал Дома культуры собрал около 
семи сотен зрителей. Праздник ощущался уже в фойе — депутат Заксобра-
ния Андрей ЖИРНОВ, координатор Депцентра Заельцовского района Яков 
НОВОСЕЛОВ и секретарь обкома Иван КОНОБЕЕВ дарили женщинам цветы 
и поздравляли с наступающим праздником.



Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Сколько заветных платочков 
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких
Строчит пулеметчик
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

Счастливая и необычная судьба у 
этой песни: она родилась дважды. В до-
военном 1939 году впервые прозвучала 
ее незатейливая мелодия в исполнении 
спасавшихся от фашистской неволи в 
Советском Союзе участников популяр-
ного польского эстрадного коллектива 
«Голубой джаз». Они выступали с кон-
цертами в Белостоке, Львове, Минске и 
других городах. Среди многочисленных 
мелодических импровизаций компози-
тора и пианиста джаз-оркестра ежи 
ПеТеРСБУРГСКоГо одна особен-
но понравилась поэту и драматургу 
Я.М.ГАлицКоМУ. И тут же, во вре-
мя концерта, он подтекстовал понра-
вившуюся мелодию. Слова про девичий 
синий платочек наполнили ее новым 
смыслом, как бы вдохнули жизнь.

Великая Отечественная война вы-
звала к жизни новые песни, которые 
нужны были солдатам первых эшело-
нов. отправлявшимся на фронт, пер-
вым призывникам и добровольцам, 
ополченцам, толпившимся на сборных 
пунктах. Это были песни-лозунги, пес-
ни-призывы, выразившие чувство все-
народного гнева, ярости, стремление к 
борьбе, к отпору врагу. А со старыми 
песнями произошла странная и неожи-
данная метаморфоза: мирные, дово-
енные, они стали первыми военными, 
обрели как бы второй, не существовав-
ший прежде смысл, ставший главным. 
То же произошло и с «Синим платоч-
ком».

Несмотря на множество самодельных 
вариантов, все-таки самую широкую 
известность и распространение в годы 
войны получил, вне всякого сомнения, 
тот фронтовой вариант «Синего пла-
точка», инициатором создания и пер-
вой исполнительницей которого стала 
замечательная наша певица, народная 
артистка Советского Союза Клавдия 
ивановна ШУльЖенКо. С голоса 
этой популярной исполнительницы «Си-
ний платочек» обрел как бы второе рож-
дение и вторую жизнь, стал одной из 
самых знаменитых песен военных лет.

Время написания стихов этого фрон-
тового варианта «Синего платочка» — 9 
апреля 1942 года. Их автор — литсо-
трудник газеты «В решающий бой!» 54-й 
армии Волховского фронта, лейтенант 
Михаил Александрович МАКСи-
Мов. Войну он начал в 1-й горнострел-
ковой бригаде в должности помощника 
командира артиллерийско-пулеметного 
батальона. Но через несколько месяцев 
был отозван в распоряжение фронтовой 
газеты. По заданию редакции ему при-
ходилось бывать на различных участках 
Волховского фронта, писать репортажи 
о боевых событиях. Приезд на Волхов-
ский фронт Клавдии Ивановны Шуль-
женко и джаз-ансамбля Ленинградского 
ДКА имени С. М. КиРовА, которым 
руководил владимир КоРАлли, 
совпал по времени с присвоением гвар-
дейских званий отличившимся в боях 
частям и соединениям 54-й армии. В 

честь этого события Шульженко там 
и выступала. А Максимову поручено 
было написать об этом отчет.

Познакомились. Разговорились. Уз-
нав о том, что он пишет стихи, Клавдия 
Ивановна сразу же предложила напи-
сать новый текст на музыку довоенной 
песни «Синий платочек», чтобы в нем 
были такие слова, которые созвучны 
времени. Потом был концерт в волхов-
ской школе, превращенной в госпи-
таль. Принимали выступления Шуль-
женко и всех артистов восторженно.

 «Я, конечно же, не мог тогда предпо-
ложить, что «Синий платочек» с моим 
текстом «приживется», и что ему будет 
уготована такая долгая жизнь, — вспо-
минал много лет спустя Михаил Алек-
сандрович.— В ту пору считалось ведь, 
что на фронте нужны совсем другого 
рода стихи и песни— призывные, мо-
билизующие. Помнится, редактор на-
шей газеты в ответ на мое предложение 
опубликовать эти стихи вместе с отче-
том о концерте Шульженко тоном, не 
терпящим возражений, категорически 
заявил: «Вы что, лейтенант? О каких 
«синих платочках» может идти сейчас 
речь? Кругом — война, смерть, разру-
шения…». Об этом разговоре узнал наш 
ответственный секретарь Александр 
львович Плющ, получивший новое 
назначение — редактора дивизионной 
газеты «За Родину!». «Давай, — гово-
рит он мне на прощанье, — твое творе-
ние. Я его в своей газете напечатаю и 
тем отмечу вступление в новую долж-
ность. Авось, не снимут…». Он первый 
эти стихи опубликовал. Больше я их 
никуда не посылал…».

В 101-м номере газеты от 8 июня 
1942 года, на второй странице, и было 
напечатано стихотворение «Синий пла-
точек» с подписью «Лейтенант М. Мак-
симов». В ноябре 1942 года на экраны 
страны вышел фильм режиссера ю. 
СлУцКоГо «Концерт — фронту». 
Именно в нем прозвучал впервые мак-
симовский вариант «Синего платочка» 
в исполнении К. И. Шульженко. 

Подготовила
наталья ниКолАевА

за народную власть!8
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 строЧки иЗ конверта

В праздник обычно волнует вопрос:
Что подарить вам? Задача…
Вам, дорогие, привет я принес-
Искренний, нежный , горячий!
Всем вам неведомы праздность, покой,
Этаким хрупким и милым.
Вечно вы тянете воз, да такой,
Что мужикам не по силам.
Экая тяжесть на ваших плечах:
Дети и стирка, и дачи.
Если б не вы, род мужской бы зачах,
А уж «соцсфера» — тем паче!
Видимо, истина эта стара, 
Как все же вам удается:
Грустной была отчего-то вчера,
А вот сегодня — смеется!
Дома, на даче посмотришь на вас –
Вроде, обычные лица.
А на работе, на людях, подчас 
Смотритесь, словно царицы!
Я вам желаю здоровья, любви
В нынешней жизни несладкой.
Счастия вам, дорогие мои!
И оставайтесь загадкой!

иван ФоМиныХ

Милым женщинам

От всей души горячо и сердечно поздравляем с днем рож-
дения своих товарищей КовАленКо владимира Григо-
рьевича, ПоДДУБКинУ любовь николаевну, ПоД-
ДУБКинА владимира николаевича, БАГАн ивана 
Марковича, новоСельцевА Федора Филипповича, 
ДеГТЯРевА владимира николаевича, ГоловинУ 
Татьяну Александровну, ТеРещенКо Анну иванов-
ну, УСТюЖАнинУ нину николаевну, МиХАльчУК 
веру ивановну, СКоТниКовУ валентину Григорьев-
ну, ЗАБеЙвоРоТА ольгу владимировну, БАКлАно-
вА николая васильевича, ЗвеЗДинУ ольгу никола-
евну, АнТоновУ валентину николаевну. Желаем им 
крепкого здоровья, верных друзей и товарищей, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии.

Краснозерский РК КПРФ

 муЗЫ не МолЧали

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

 поЗдраВляют товариЩи

«Синий платочек»:
история создания

 бесплатнЫе обЪЯвлениЯ

продам
4-КоМнАТнУю КвАРТиРУ площадью 77 кв.м, полез-
ная 58,5 кв.м, есть горячая вода, слив. Участок 28 соток, га-
раж, баня, кухня. Мошковский район. Тел. 8-913-005-32-56.
нАСТоЯщиЙ СиБиРСКиЙ МеД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
2-КоМнАТнУю КвАРТиРУ 56кв.м в г.Болотное. Есть 
газ, вода, баня. Тел.8-952-923-56-87.
ТУРМАлиновыЙ МАТРАС ТМ 2500 новый. Цена до-
говорная. Тел. 336-80-11.
КвАРТиРУ ДвУХКоМнАТнУю в п. Пролетарский, Ор-
дынского р-на. 41кв.м., благустреная, 2-й этаж, дом кирпич-
ный, очень теплая. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДАчУ в р.п.Ордынское, (дом, баня, гараж), недорого, 
на берегу Обского водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08,
8-952-918-93-07.
КАПиТАльныЙ ГАРАЖ в ГСК «Сталь», размер 
6х3,10, 2-уровневый, утепленный. Смотровая яма, внизу 
ларь под овощи. Охрана круглосуточная. Цена 200 тысяч.
Тел. 346-57-85.
воДоочиСТиТель новый (Южная Корея). Тел. 308-62-55.
ГРУЗДи соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.
КАПиТАльныЙ ГАРАЖ, или сдам в аренду в районе 
Железнодорожного вокзала. Тел 22-22-898.
ДАчУ в обществе «Нива» (ОбьГЭС), 7 соток, постройки, по-
садки, парковка, электричество постоянно и вода в летнее 
время. Земельный участок в собственности.
Тел. 8-983-136-81-31.

разное
оТДАМ КоТЯТ в добрые руки. Тел. 8-913-764-09-58

На фото: КлавдИя шульженКо

1. Людмила. 2. Сюрприз. 3. «Виринея». 
4. Диамант. 5. Сопрано. 6. Повидло. 7. Ива-
ново. 8. Квартет. 9. Диадема. 10. Пиани-
но. 11. Кружево. 12. Градова. 13. Восторг. 
14. «Боржоми». 15. Земфира. 16. Левтова. 
17. «Иоланта». 18. Комфорт. 19. Лисичка. 
20. Литавра. 21. Помадка. 22. Монисто. 
23. Сарафан. 24. Касатка. 25. «Калинка». 
26. Наталка. 27. Магазин. 28. Маринад. 
29. Препона. 30. Ярмарка.

 отВетЫ на кроссВорд
«МилыМ женЩинаМ»
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