
— Сергей александрович, как из-
вестно, отрасль ЖКХ, мягко гово-
ря, непростая. Какие наиболее про-
блемные точки можете обозначить, 
и как удается решать проблемы?

— Как одну из таковых болевых то-

чек я бы назвал жилые помещения 
с внушительным сроком эксплуата-
ции. В Новосибирске всего 8,1 тыс. 
многоквартирных домов, в 240 из них 
проведен поддерживающий ремонт 
на 80 млн рублей, в 196 домах, износ 

которых составляет более 70%, снята 
аварийная ситуация. Это обошлось в 
34 млн рублей. К сожалению, полное 
переселение жильцов из них — пер-
спектива нескольких лет в силу эконо-
мических обстоятельств.

1афганистан намерен наладить 
поставки на российский ры-
нок овощей и фруктов, в том 

числе дынь, яблок и огурцов. аф-
ганские предприниматели готовы 
заместить часть плодоовощного 
экспорта, утерянного в связи с вве-
дением продуктового эмбарго в от-
ношении турции.

2Корпорация «Иркут», раз-
рабатывающая российский 
ближне-среднемагистраль-

ный пассажирский самолет мС-21, 
планирует к 2023-му выпускать 
по 70 таких лайнеров ежегодно. К 
2018 году должны быть собраны 
первые четыре машины для стати-
ческих и летных испытаний.

3Производство автомобилей за-
рубежных брендов в россии за 
10 лет выросло с 23,5 до 76,7%. 

таким образом, только каждый пя-
тый автомобиль, производимый в 
рФ, является отечественным. Из 
традиционных производителей 
легковых машины остались только 
«автоваз» и «уаз».

4Падение ввП россии объяс-
няется введенными против 
страны санкциями лишь на 

10 процентов считает главный эко-
номист Citigroup по россии и СНГ 
Иван чакаров. По его словам, на 
90 процентов за негативные про-
цессы отвечает снижение мировых 
цен на сырье.

5россияне вывели из банков 
700 млрд рублей за квартал. 
Объем депозитов филиц в рос-

сийских банках к 1 апреля составил 
22,518 трлн рублей, сократившись 
на 701 млрд рублей по сравнению 
с показателем, зафиксированным 1 
января. Более половины этой сум-
мы пришлось на март.

6у каждого десятого россия-
нина заработок складывает-
ся только из «черного нала». 

Полностью официальную зарпла-
ту получают ровно три четверти 
работающих граждан. зарпла-
та 13% опрошенных работников 
складывается из официальной ча-
сти и зарплат в конвертах.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Юные новосибирцы 
покорили 
шахматную королеву
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ОпрОС
Вы знаете, что в сентябре этого года 

состоятся выборы в Государственную думу?

Поклон Пушкину
В понедельник, 6 июня, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий зЮГаноВ принял участие в воз-
ложении цветов к памятнику а.с. ПуШкину в 
Москве, приуроченном ко Дню рождения ве-
ликого поэта. По окончании церемонии лидер 
коммунистов выступил перед журналистами.

— Сегодня День рож-
дения александра 
Сергеевича ПушКИ-
На, День Русского язы-
ка — сказал он. — Пять 
лет назад я предложил 
президенту подписать 
указ об учреждении в 
День рождения Пушки-
на Дня Русского языка. 
Я благодарю, что пре-
зидент поддержал это 
решение.

В последние годы День Русского языка становится одним 
из важнейших праздников, центром нашей духовности, — 
отметил Геннадий андреевич. — Мы в эти дни провели 
во всех крупнейших городах, в том числе в Москве, в саду 
Эрмитаж, а также на Ставрополье литературные чтения, 
посвященные русскому языку.

За последние двадцать пять лет, — продолжил лидер 
КПРФ, — в мире стало на 200 миллионов человек мень-
ше тех, кто знает русский. Но ведь это язык, на котором 
не просто разговаривал лЕНИН, это язык, на котором 
общались многие государственные деятели. В советских 
вузах было подготовлено 600 тысяч специалистов со всей 
планеты. Они работали в 180 странах мира и великолепно 
владели русским языком.

Когда я встретился с руководством Китая, был прият-
но удивлен, что три поколения китайских руководителей 
прекрасно говорили по-русски. Цзян Цзэминь, который 
руководил Китаем, всегда посещал Красную площадь, по-
клонялся памяти Пушкина и выезжал в Ясную Поляну 
для того, чтобы познакомиться с музеем-усадьбой льва 
тОлСтОГО. Будучи в Китае, я приятно был удивлен, что 
эта духовная традиция продолжается во многих вузах и 
культурных центрах этой великой и прекрасной страны. 
То же самое видел в Индии, во Вьетнаме и ряде других го-
сударств. Для нас принципиально важно, чтобы русский 
язык стал достоянием новых поколений, — подчеркнул 
Геннадий Зюганов. 

 прямая речЬ

На фото: геннадий зЮганов

Сергей КлеСтов о ЖКХ: 
объемы капремонта 
значительно выросли
Глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей кЛеСтов рассказал в 
интервью газете «За народную власть!» о результатах работы в коммунальной сфере города.
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 первая полоса

Другим важным вопросом и для нас, 
и для горожан является проведение 
работ по благоустройству. В этом году 
часть расходов по благоустройству бе-
рет на себя область. Текущую работу 
проводим совместно с управляющими 
компаниями и руководителями район-
ных администраций.

— Хотелось бы узнать побольше 
о взаимоотношениях с управляю-
щими компаниями.

— Скажу в целом: в городе 90 работа-
ющих компаний. В середине нулевых 
сложилась такая ситуация: несколько 
крупных управляющих компаний скон-
центрировали в своих руках значи-
тельную часть жилого фонда в разных 
районах Новосибирска — Кировском, 
Ленинском и других. А поскольку 
среди фонда присутствуют ветхие и 
аварийные дома, то сейчас от них ста-
раются избавляться, поскольку их со-
держать — затратно и в плане средств, 
и в плане времени. 
Другая сторона вопроса: поступают 
жалобы, в первую очередь, от жильцов, 
что какая-то УК работает некачествен-
но. Мы связываемся с руководителем, 
узнаем ситуацию, требуем исправить. 
Другой инструмент реагирования — 
работа государственной и муниципаль-

ной жилищных инспекций, которые, в 
случае обнаружения нарушений, также 
дают время на исправление. Оставить 
без внимания обращения людей мы не 
можем, поскольку не все компании, как 
показывают проверки, добросовестно 
выполняют взятые на себя обязатель-
ства. В целом же взаимодействуем с УК 
практически по всем вопросам, связан-
ным с жилищно-коммунальной отрас-
лью, с управлением многоквартирными 
домами в Новосибирске. 

— О каких результатах работы 
департамента можете говорить се-
годня?

— У нас в этом году 54 дома вошли в 
программу капремонта лифтов. Здесь 
такая арифметика: 50% — бюджеты 
(по 25% область и город соответствен-
но) и 50% — жители. Поэтому мы 
предлагаем жителям принцип «общего 
котла», говорим: вы сами не «вытяне-
те», только одно «железо» заменить — 
полтора миллиона, с ремонтами шахты 
и машинных отделений — за два мил-
лиона. Работа большая. Более того, из 
соседних городов люди удивляются: 
где-то пять лифтов отремонтировали, 
где-то семь, у нас — более пятидесяти.

— Немалый интерес горожан вы-
зывает состояние энергетической 
сферы.

— Это очень важная, тем более для Си-
бири, сфера. За последние несколько 
лет никто не замерз, аварий больших 
не было. Да, отдельные аварии слу-
чались — у нас 3,6 тыс. километров 
только тепловых сетей, из них 900 км 
— это просто ветхие сети, которые 
нужно срочно менять. В прошлом году 
рекордно сменили 109 км. В этом году 
не хватает финансирования, но около 
60 км удалось сделать. С одной сто-
роны меняем сети, с другой проводим 
гидравлические испытания. Потому, 
пусть горожан не пугает вскрытый ас-
фальт в том или ином районе Новоси-
бирска — идут соответствующие рабо-
ты. Главное — оперативно устранить 
дефекты, начиная с обнаружения, по-
том происходит оперативное разрытие 
и ремонт. Летом мы все эти дефекты 
стараемся «выловить», все проверяет-
ся на повышенном давлении, чтобы зи-
мой аварийных ситуаций не было. 
Кроме крупных ТЭЦ, у нас еще 76 ко-
тельных. Среди них большие — как в 
«Гвардейском». Там тоже провели гро-
мадную работу: все разбомблено было, 
и в течение сезона из этой котельной 
конфетку сделали. Пришлось много 
демонтировать, потом новое оборудо-
вание ставить, запускать. Все это было 
сделано в прошлый отопительный се-
зон. Есть такие крупные котельные, 

>  Окончание. Начало на с.1

как Калининская, Кировская и еще много мелких, ведом-
ственных, находящихся в разном состоянии. 
По воде проблем нет: «Горводоканал» — одно из лучших в 
России предприятий, в том числе потому, что его сохранили 
в муниципалитете. Насколько я знаю, во многих городах гор-
водоканалы были акционированы, а отсюда и рост цен, и не-
достаточное качество работы. Вообще, считаю, все ресурсы 
должны контролироваться государством. 
В целом, если брать самый ценный для меня показатель на-
шей работы, самый объективный — это количество жалоб на-
селения, которые поступают к нам в департамент. Поступают 
напрямую, поступают на наш сайт, через электронные СМИ, 
через общественную приемную мэрии. За два последних года 
наблюдается устойчивое снижение жалоб и обращений граж-
дан в целом по проблемам ЖКХ и по энергообеспечению. 

— Каковы сейчас объемы капремонта в нашем городе?

— Сегодня программой охвачены порядка 530 домов. Для 
сравнения, с 2008 по 2013 год было отремонтировано где-то 
900 домов, причем в этот период ремонт подразумевал толь-
ко какой-то один вид работ. Сейчас же — полный спектр, 
куда входят восемь комплексных работ. То есть объем работ 
громадный, в несколько раз превышающий объемы прежних 
лет. Сейчас начали процедуру расторжения договоров с не-
добросовестными подрядчиками: «тянуть» некогда, до конца 
года нужно сделать все необходимые работы.

Евгения ГлушаКОва

Сергей КлеСтов о ЖКХ: 
объемы капремонта 
значительно выросли

 хроника кризиса кино

Всего, по данным «Блумберг», 15 рос-
сийских миллиардеров владеют суммар-
но собственностью стоимостью 156,6 
млрд. долларов. Для сравнения, по ны-
нешнему курсу на всю социальную сфе-
ру в текущем году в государственном 
бюджете заложено около 65 млрд. дол-
ларов. Чуть меньше получает казна от 
налога на добавленную стоимость.

Конечно, беда России не в том, что 
в ней живут богатые люди. Беда в том, 
что в стране постоянно увеличивается 
число бедных.

Главная проблема — увеличиваю-
щееся социальное расслоение. В 2013 
году бедных, то есть имеющих доход 
ниже прожиточного минимума (7326 
рублей на 4-й квартал 2013-го), в стра-
не было 15,5 млн. человек. В 2014-м 
— уже 16,1 млн. (8234 рубля на конец 
года) По данным за прошлый год, бед-
ных стало 19,2 млн. человек или 13,4% 
населения. Тогда прожиточный мини-
мум составлял 9452 рубля.

Если верить статистике по поводу 
среднедушевых доходов россиян, то в 
конце 2015 года в среднем получалось 
около 34 тысяч рублей. Но это склады-
вались доходы олигархов с доходами 
всех остальных. Однако на богатых, 
которые составляют ничтожную долю, 

приходилось около половины всех дохо-
дов. Это значит, что реальные заработ-
ки россиян были вдвое ниже тех, что 
показывает официальная статистика.

— В России растет доля бедных, 
— говорит директор Всероссийского 
центра уровня жизни вячеслав БОБ-
КОв. — С другой стороны, уменьши-
лось число людей со сверхдоходами. В 
результате кризиса какая-то часть тех, 
кто имеет высокие доходы, покинула 
эту группу граждан. Но есть и вторая 

тенденция. Те, кто остался в среде 
сверхбогатых, нарастили свой средний 
доход. То есть, дифференциация уве-
личивается. Доходы очень состоятель-
ных граждан еще больше отрываются 
от доходов тех, у кого они ниже прожи-
точного минимума.

— в чем причина роста дифферен-
циации?

— У нас этот процесс идет на протя-
жении последних двадцати лет. Это 
обычная тенденция олигархического 
российского капитализма. У нас такой 
капитализм, когда деньги делаются за 
счет сращивания бизнеса и власти. 
Как показывает практика, в кризисные 
периоды государство больше помогает 
крупному бизнесу, нежели плохо обе-
спеченным гражданам.

андрей ИваНОв, 
«Свободная пресса»

«Серебряный 
Витязь» уехал 
в Новосибирск
Фильм «Ударная волна» режиссера Владимира 
Эйснера получил приз «Серебряный Витязь» за 
утверждение силы духа русского воина.

Известный режиссер-ки-
нодокументалист владимир 
ЭйСНЕр вошел в тройку побе-
дителей XXV международного 
кинофорума «Золотой Витязь» 
в номинации «Документаль-
ные короткометражные филь-
мы» с фильмом «Ударная вол-
на». За который получил приз 
«Серебряный Витязь».

Огромный вклад Владимира Эйснера в российский ки-
нематограф отметили в ходе торжественного открытия фе-
стиваля «Дня Правды — 2016». Второй секретарь обкома 
КПРФ ренат СулЕймаНОв вручил талантливому ре-
жиссеру медаль ЦК КПРФ «200 лет со дня рождения Миха-
ила Лермонтова». 

— Я хочу сказать, что кино это коллективное творчество 
и, наверное, в моем лице эту медаль получили все кинемато-
графисты Новосибирска. Очень радует, что сейчас, в труд-
ные времена, еще есть хорошие фильмы, — произнес слова 
благодарности Владимир Эйснер.

алина ПОльНИКОва

На фото: владимир эйснер

Миллиарды на нищете
Состояние олигархов в два раза больше госрасходов на соцсферу
Пятнадцать российских граждан вошли в список двухсот богатей-
ших людей мира. Таковы данные исследования агентства «Блум-
берг». Самым богатым среди россиян «Блумберг» счел владель-
ца холдинга «Интеррос» и гендиректора «Норильского никеля» 
Владимира Потанина. Его состояние оценивается в 14,7 млрд. 
долларов. А быстрее всего капиталы наращивает совладелец 
компании НОВАТЭК Геннадий тимченко, у которого сегодня 
около 8,6 млрд., причем два миллиарда он заработал в этом году.

«Они были уверены, что мир, который они постро-
ят, будет большим, самостоятельным и сильным. Они 
точно знали, что этот мир им придется оберегать и 
защищать, и были к этому готовы. Но для начала его 
предстояло построить. А как? Никто в мире такого еще 
никогда не строил. Создатель первого в мире социали-
стического государства Владимир Ленин смоделиро-
вал такой мир, а Иосиф Сталин претворил эту модель 
в жизнь. И у них получилось. И появилась могучая 
страна с лучшими в мире людьми. Экономическая 
модель Сталина была совершенна, она позволила в 
кратчайшие сроки сделать из отсталой аграрной стра-
ны индустриальную державу».

сПраВка
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 развитие города

В Новосибирске планируют 
создать индустриальный 
парк на базе промышленной 
площадки ОАО «Сибэлектро-
терм»: новый проект пре-
зентовали мэру Анатолию 
Локтю в ходе его визита на 
предприятие. 

— «Сибэлектротерму» принадле-
жат большие площади, которые не 
задействованы, поэтому здесь есть 
возможность для размещения новых 
производств. Это позволит привлечь 
инвестиции, внедрить новые техноло-
гии и производственные мощности, 
расширить ассортимент продукции. Бу-
дем работать в этом направлении: ока-
жем помощь, которая от нас потребует-
ся, — рассказал о новом проекте мэр 
Новосибирска анатолий лОКОть.

Концепция создания на территории 
промышленной площадки ОАО «Си-
бэлектротерм» индустриального пар-
ка «Кировский» разработана в рамках 
программы диверсификации предпри-
ятия. Здесь планируют реализовать 
идею развития электрометаллургиче-
ского производства, изготовления гор-
но-шахтного оборудования и сельхоз-
техники на кластерной основе. Работа 
по данному проекту проведена Агент-
ством инновационного развития при 
мэрии Новосибирска.

Федеральный закон о промышлен-
ной политике РФ и постановление 

Правительства РФ «Об индустриаль-
ных (промышленных) парках и управ-
ляющих компаниях индустриальных 
(промышленных) парков» определяют 
меры поддержки государства при соз-
дании индустриальных парков. В бюд-
жете предусматриваются средства для 
компенсации затрат, направленных 
управляющей компанией индустриаль-
ного парка на создание современной 
инфраструктуры. Один проект мо-
жет рассчитывать на 200 млн рублей 
господдержки в год. Модернизацию 
подъездных путей, инфраструктуры, 
усовершенствование промплощадки 

и другие мероприятия готовы ком-
пенсировать из средств федерального 
бюджета. Господдержка позволит соз-
давать льготные, привлекательные ус-
ловия для резидентов индустриальных 
площадок. Таким образом, решаются 
две задачи: создаются новые рабочие 
места, а также за счет федеральных 
средств модернизируется городская 
промышленная инфраструктура. 

— Сибэлектротерм — одно из не-
многих предприятий металлообработ-
ки, которое изготавливает крупнога-
баритные изделия. Здесь накоплен 
колоссальный опыт, прежде всего в 
изготовлении специальных печей для 
металлургической промышленности. 
Мы заинтересованы, чтобы это пред-
приятие развивалось в данных эконо-
мических условиях. На предприятии 
произошли изменения — уменьшился 
коллектив, но удалось сохранить его 
специфику, а также освоить производ-
ство новых видов продукции. Сегодня 
завод наладил серийное производство 
изделий для народного хозяйства: 
здесь выпускают и традиционные печи 
и сеялки. Важно, чтобы этот опыт 
развивался и дальше, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть. — 
Сегодня завод нацелен на производ-
ство своей профильной продукции на 
экспорт. Перспективные партнеры 
— Куба, Индия. Если эти планы осу-
ществятся, то завод получит заказы и 
работу на несколько лет вперед.

Наталья КрИвОНОГОва

Поддержка КПРФ 
растет
По данным опроса «Левада-Центра», проведен-
ного 27-30 мая среди 1600 человек в возрас-
те 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 
России, рейтинг партии «Единая Россия» стреми-
тельно падает, в то время как КПРФ наращивает 
свой электорат. Так, за один месяц (с апреля по 
май 2016 г.) число избирателей, отдающих пред-
почтение «партии власти» упало на 7%, под-
держка коммунистов наоборот выросла на 6%.

Исследование проводилось на дому у респондента мето-
дом личного интервью. Всем участникам опроса задавался 
вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье проходили вы-
боры в Государственную думу, приняли бы вы участие в 
этих выборах, и если да, за какую партию вы бы проголосо-
вали?». Таким образом, 35% опрошенных отдают свой го-
лос за «Единую Россию», что на 7% меньше относительно 
предыдущего месяца (42%). Поддержка КПРФ среди об-
щего количества участников выросла на 4% (с 10 до 14%).

Следующий опрос проводился среди тех респондентов, 
кто будет голосовать на предстоящих выборах и уже опре-
делился с партией. Им также задавался вопрос: «Если бы 
в ближайшее воскресенье проходили выборы в Государ-
ственную думу, приняли бы вы участие в этих выборах, 
и если да, за какую партию вы бы проголосовали?». 53% 
опрошенных поддерживают «партию власти» (в апреле 
60% «ЗА»), в свою очередь КПРФ поддерживает 21%, на 
6% больше, чем в предыдущем месяце (апреле).

Помимо этого среди всех участников опроса «уверены, 
что примут участие в предстоящих выборах» — 19% опро-
шенных, «не знают, будут ли голосовать или нет» — 38%, 
«уверены, что не будут голосовать на выборах в Госдуму» 
— 14%, «затрудняюсь ответить» — 30%.

Опрос проведен 27-30 мая 2016 года по репрезентатив-
ной всероссийской выборке городского и сельского населе-
ния среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 
населенных пунктах 48 регионов страны. Распределение 
ответов приводится в процентах от общего числа опрошен-
ных. Статистическая погрешность данных этих исследова-
ний не превышает 3,4% для показателей порядка 50%.

алина ПОльНИКОва

 социология

На фото: выступает ренат сулейманов

На фото: на территории 
«сибэлектротерма» появится 
индустриальный парк

На фото: пионеры участвовали в поднятии флага в честь праздника

Индустриальный парк 
«Кировский»

 праздник

Один день в СССР
ского сквера познакомиться, вспом-
нить и посмотреть шедевры нашего 
советского кино.

Ренат Сулейманов подчеркнул, что 
«День Правды» все шире распростра-
няется по стране. Так, сегодня по наше-
му примеру его проводят в Ростове-на-
Дону, Иркутске, а два года назад «День 
Правды» начал проводиться в столице 
нашей Родины — городе Москве.

Здесь же на главной площадке состо-
ялся прием в пионеры — юным ново-
сибирцам повязали красные галстуки 
и предоставили право поднять флаг 
КПРФ. По традиции, сложившейся за 
годы проведения фестиваля, после от-
крытия почетные гости праздника вы-
садили очередную аллею в Первомай-
ском сквере.

Каждый новосибирец смог найти 
себе занятие по интересу. Традици-
онно весь день на территории сквера 
работало более 15 различных площа-
док, среди них аллея славы Советского 
кино, выставка ретро-кинотехники, а 
также развлечения для самых малень-
ких гостей праздника: площадка «Ну, 
погоди!», где ребят развлекали росто-
вые куклы персонажей известных со-
ветских мультфильмов и контактный 
зоопарк под открытым небом. Одной из 
самых популярных среди малышей и их 
родителей стала площадка «Полосатый 
рейс». Под открытым небом на аллеях 
сквера расположился контактный зоо-
парк. Маленькие гости могли не только 
посмотреть на зверей, но и погладить, а 
также покормить их. Ребятишек ждали 

В этом году организаторы фестиваля — областное отделе-
ние КПРФ — посвятили «День Правды» Советскому кино. 
Приветствовали гостей на открытии фестиваля второй се-
кретарь обкома КПРФ ренат СулЕймаНОв, депутаты 
Законодательного собрания андрей ЖИрНОв и роман 
ЯКОвлЕв, депутаты Госдумы александр аБалаКОв и 
вера ГаНзЯ, глава администрации Центрального округа 
Сергей КаНуННИКОв. На праздник приехал внушитель-
ная делегация из Томска — более 20 человек во главе с пер-
вым секретарем обкома КПРФ алексеем ФЕдОрОвым.

Открыл праздник заместитель председателя Совета депу-
татов Новосибирска Ренат Сулейманов, который попривет-
ствовал гостей от имени мэра города Новосибирска анато-
лия лОКтЯ.

— В этом году «День Правды» посвящен нашему советско-
му кинематографу, — подчеркнул Ренат Сулейманов — Вы 
наверно помните владимира Ильича лЕНИНа, который 
сказал в беседе с луНачарСКИм, что важнейшим из ис-
кусств для нас является кино — и мы все любим и помним 
советские фильмы, наших замечательных актеров и режис-
серов. Сегодня у вас будет возможность на аллеях Первомай-

4 июня в Первомайском сквере в центре Новосибирска состоялся ежегодный, 
девятый по счету, фестиваль левой оппозиционной прессы «День Правды».

А вечером на главной сцене высту-
пили рок-группы «Еж», «Радио Марс», 
«Молока стакан», а также «Крутые 
танки». В составе последней на бас-
гитаре играл депутат Горсовета Глеб 
чЕрЕПаНОв, на ударных — депутат 
Заксобрания артем СКатОв. Группа 
исполнила несколько композиций на 
стихи владимира маЯКОвСКОГО.

Более 600 человек собрались перед 
главной сценой во время закрытия фе-
стиваля, где выступило струнное трио 
Silenzium, исполнившая гимн Совет-
ского Союза. В завершении новосибир-
цам был представлен бессмертный хит 
«И Ленин такой молодой», на послед-
нем куплете которого в небо забили 
пять огненных фонтанов, приведенные 
в действие пиротехниками.

Несколько сотен присутствующих 
зрителей овацией встретили финал 
фестиваля, согласившись с призывом 
ведущего, что «с правдой веселей идти 
по жизни», пообещав друг другу, что 
встретятся на этом же месте на фести-
вале «День Правды-2017».

алина ПОльНИКОва

морские свинки, козы, курочки, ежик, 
поросенок и даже верблюд.

На спортивной площадке «Олимпиа-
да-80» гости праздника могли сыграть 
в шахматы, шашки, го, попробовать 
свои силы в дартсе, армреслинге, под-
нятии гири, а также сразиться в на-
стольный теннис.

Были и серьезные площадки, такие 
как «В бой идут одни старики», орга-
низаторы которой рассказали новоси-
бирцам о подвигах героев-сибиряков и 
устроили пункт сбора подписей в под-
держку «10 тезисов Зюганова». Тра-
диционная дискуссионная площадка 
была посвящена роли Иосифа Ста-
лИНа в истории нашей страны. 

Весь день на главной сцене выступали 
музыкальные и танцевальные коллекти-
вы. Гостей праздника радовали высту-
пления джазового оркестра «Сибирский 
Диксиленд», студии александра ЦЕр-
ПЯты «Азбука Хит», ансамбля «Каша-
лотики», песни ВИА «Мегаполис». Так-
же свои песни представили ансамбль 
музыки для народа «Дружина», артисты 
бердского ДК «Родина», вокальный ан-
самбль Павла шарОмОва. 
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 спорт

 городское хозяйство

 мини-футбол

«Айсберг» 
открывается 
в Новосибирске
7 июня мэр города Новосибирска анатолий 
Локоть посетил строительную площадку ледо-
вого комплекса «Айсберг» в Кировском районе.

анатолий лОКОть оценил тренировочный центр с 
катком и тренажерами, который уже практически готов к 
эксплуатации. По замыслу инвестора на этом месте также 
появятся ледовый каток с местами для зрителей, гостини-
ца, бассейн, открытые игровые поля.

— Уже приобретены и установлены тренажеры, позво-
ляющие корректировать у юных хоккеистов технику вла-
дения коньком, клюшкой, шайбой, вырабатывать у них 
меткость, выносливость, молниеносную реакцию, четкость 
движений и другие спортивные навыки. Нам нужно воз-
рождать хоккейную школу и начинать необходимо имен-
но с детского массового спорта. Создание тренировочного 
комплекса, в том числе, преследует эти цели, — поделился 
впечатлениями Анатолий Локоть.

По окончании встречи, мэр поручил управлению физи-
ческой культуры и спорта мэрии проработать варианты со-
трудничества с новым спортивным учреждением:

— Учитывая, что площадок для тренировок с искусствен-
ным льдом в Новосибирске немного, появление такого объ-
екта для нас — событие, — подчеркнул градоначальник.

Мэр предложил инвестору приурочить официальное от-
крытие тренировочного центра ко Дню города.

На базе комплекса планируют организовать секцию фи-
гурного катания и хоккейный клуб «Сибирские волки», в 
котором будут тренироваться дети различных возрастов. 
В планах — создание взрослой любительской команды для 
участия в Ночной хоккейной лиге. Здесь будет базировать-
ся Центр хоккейного мастерства Игоря заХарКИНа.

алина ПОльНИКОва

На прошлой неделе в Дзер-
жинском районе Новосибирска 
было демонтировано более 
десяти нестационарных торго-
вых объектов, нарушающих как 
санитарные нормы, так и обя-
зательства по арендной плате.

Тема противодействия нелегальным 
торговцам уже давно стала одной из са-
мых обсуждаемых в Совете депутатов 
города Новосибирска.

— Мы не ставим задачу «кошмарить» 
добросовестных предпринимателей в 
угоду, скажем, крупному бизнесу или 
кому-то еще, — говорит заместитель 
председателя комиссии по научно-про-
изводственному развитию и предпри-
нимательству Глеб чЕрЕПаНОв. 
— Речь о предпринимателях, которые 
ставят себя выше законодательства, 
из-за чего в бюджет города не поступа-
ют значительные средства.

По словам депутата, согласно раз-
личным оценкам, торговых объектов 
на территории Новосибирска, эконо-
мящих в противовес законодательству 
на арендной плате, насчитывается до 
нескольких тысяч, а суммы недополу-
ченных муниципалитетом средств, по 
разным оценкам, могут доходить до не-
скольких сотен миллионов рублей в год. 

По словам депутата Сергея Каль-

чЕНКО, в отношении ряда объектов 
уже были вынесены судебные решения 
о демонтаже, тем не менее, они про-
должали вести торговлю на протяже-
нии ряда лет. В связи с этим возникает 
немало вопросов к работе службы су-
дебных приставов. Депутаты задали их 
представителям службы еще на май-
ской сессии горсовета.

— После конструктивного диалога 
на сессии Совета депутатов с замести-
телем руководителя УФССП по НСО 
видны первые результаты: на терри-
тории Дзержинского района было 
снесено 11 незаконно размещенных 
нестационарных объектов. Надеюсь, в 
скором будущем в нашем городе про-
блем в этой сфере станет меньше, — 
говорит Сергей Кальченко. 

Более жесткую позицию занимает де-
путат валерий НаумЕНКО, по мне-
нию которого для окончательного ре-
шения назревшего вопроса необходимы 
качественные преобразования в работе 
приставов и судебной системы в целом.

— Такое впечатление, что приставы 
порой идут по пути наименьшего со-
противления там, где есть проявления 
какого-то кумовства, какой-то связи, 
какой-то антигосударственной спай-
ки, — комментирует депутат. — Тем 
самым дискредитируется само понятие 
«право» в силу того, что не выполня-
ются решения суда. В Конституции 
предельно ясно указано разделение 
властей. Невыполнение решений суда 
— это нонсенс, это настолько непонят-
ный подход к делу, что сковырнуть его 
пришлось не только депутатскими лич-
ными запросами на главного судебного 
пристава страны, сделанных более по-
лугода назад, но и обращениями к де-
путату Госдумы вере ГаНзЯ, чтобы 
она уже на федеральном уровне сдела-
ла запрос о качестве работы службы.

Решение судьбы нестационарных 
незаконных объектов по-прежнему на 
контроле депутатского корпуса. Его 
предполагается детально рассмотреть 
на предстоящей июльской сессии Гор-
совета.

Евгения ГлушаКОва

Сибирский характер
7 июня мэр Новосибирска анатолий Локоть 
поздравил команду по мини-футболу «Сибиряк» 
с завоеванием бронзовых медалей чемпионата 
России среди команд Суперлиги. 

— Мы горды за то, что 
вы добились хорошего 
результата. Мы видим 
перспективу развития 
мини-футбола в городе 
Новосибирске. Потому 
что мы живем в Сибири, 
где короткое лето и хо-
лодная, но малоснежная 
зима, поэтому игра в за-
крытых помещениях — 
это именно то, что нам 
подходит. Тем более ди-

намичность, скорость, которую развивают игроки во время 
игры, соответствуют нашему характеру. 

анатолий лОКОть подчеркнул, что в настоящее время 
перед нами стоит серьезная задача — создание центра для 
мини-футбола. Так как сегодня, фактически, в городе есть 
только один зал, который отвечает всем параметрам. Но од-
ного зала, по словам мэра, недостаточно для такого большо-
го города как Новосибирск. 

Команда поблагодарила мэра и его коллег за то, что они 
оказывают постоянную поддержку клубу. 

— Это самый тяжелый сезон, который был за все года. Но 
мы с достоинством выходили благодаря вашей поддержке. 
Мы искренне благодарны за то, что вы нам всегда подстав-
ляли плечо. А главное, вы даете мне и всему коллективу 
чувство, что мы нужны городу и новосибирцам, — выразил 
слова благодарности президент клуба. 

Анатолий Локоть вручил памятные подарки команде, еще 
раз поблагодарив за прекрасную игру. В свою очередь игро-
ки МФК «Сибиряк» подарили мэру форменную майку клуба 
с фамилией Локоть и номером 54, а также футбольный мяч 
с автографами игроков команды.

алина ПОльНИКОва

На фото: новый ледовый комплекс «айсберг»

На фото: выступает ренат сулейманов

На фото: а.локоть и футболисты

 шахматная королева

1 июня по итогам XXII тур-
нира «Шахматная королева» 
его победители и призеры 
получили свои награды из 
рук руководителя Фонда 
социальной поддержки мо-
лодежи, заместителя пред-
седателя Совета депутатов 
города Новосибирска Рената 
СуЛеймАновА.

Турнир посвящен памяти нашего 
прославленного новосибирского шах-
матиста Константина СуХарЕва. 
За те годы, что он проходит в Новоси-
бирске при поддержке Фонда социаль-
ной поддержки молодежи, количество 
юных шахматистов из разных районов 
Новосибирска и даже Новосибирской 

области, уже, наверное, идет на ты-
сячи мальчишек и девчонок. 1 июня в 
культурном центре «Хоккайдо» были 
подведены итоги очередного турнира. 

Последний тур. Будущие победите-
ли и призеры напряженно передвигают 
фигуры на шахматных досках. Их свер-
стники, уже закончившие шахматную 
игру, вовсю предаются играм подвиж-
ным во дворе центра, периодически 
украдкой поглядывая в угол, где своего 
часа и своих обладателей ожидают по-
четные грамоты, медали и призы. Дру-
гие же по-прежнему за шахматами, но 
уже не ради победы, а из увлечения. И 
даже если организаторы уже убрали фи-
гуры с доски — не беда: ходы проговари-
ваются вслух и объясняются друг другу 
в буквальном смысле слова на пальцах. 

Но вот официальные состязания за-
вершены окончательно, все участники 
турнира собираются в зале, начинает-
ся долгожданная церемония награжде-
ния. Перед ней с поздравлением всем 
юным шахматистам и словами благо-
дарности судейской коллегии и центру 
«Сибирь-Хоккайдо» обращается руко-
водитель Фонда социальной поддерж-
ки молодежи, заместитель председа-
теля горсовета Новосибирска ренат 
СулЕймаНОв, вручивший победи-
телям заслуженные награды.

— Хочу поздравить всех победите-
лей, пожелать хорошо отдохнуть за 

время наступивших летних каникул и 
до новых встреч на нашем турнире!

Результаты командного зачета:
1 место — «ТЭИС-1» 
(Железнодорожный район) 
2 место — «Кольцово-1» 
3 место — «Спутник-1» 
(Ленинский район) 

Результаты личного зачета 
доска №1 
1 место — Эрик ОБГОльЦ 
(«Спутник-1») 
2 место — антон ваСИлЕНОК 
(«ТЭИС-1) 
3 место — алексей КОлмОГОрОв 
(«Спутник-2», Ленинский район)
доска №2 
1 место — тимофей СОлОдЯНКИН 
(«Спартанец-1», Железнодорожный 
район) 
2 место — дамир тращЕНКО 
(«Кольцово-1») 
 3 место — вадим БЕрНштЕйН 
(«ТЭИС-1») 
доска №3 
1 место — Степан ФЕОКтИСтОв 
(«Кольцово-1») 
2 место — Николай КулИНчЕНКО 
(«ТЭИС-5», Железнодорожный район) 
3 место — максим СОлОНЕНКО 
(«ТЭИС-6», Железнодорожный район) 
доска №4 
1 место — владислав дударЕв 
(«ТЭИС-1») 
2 место — Никита мИтИН 
(«ТЭИС-2», Железнодорожный район) 
3 место — Кирилл КОвалЕНКО 
(«ТЭИС-5») 
доска №5 
1 место — Надежда НИКОлаЕва 
(«ТЭИС-1») 
2 место — марина КОрОлЕва 
(«Маэстро-1», Бердск) 
3 место — Софья ПлаКСИНа 
(«ТЭИС-3», Железнодорожный район).

Евгения ГлушаКОваНа фото: на открытии турнира

Будущие гроссмейстеры 
получили награды

Незаконные ларьки — под снос
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Позади пилонов находится аллея Славы, где расположены 8 бюстов Героев 
Советского Союза: константиноВ Лаврентий сергеевич, БаБаеВ нико-
лай архипович, кожемякин Петр Павлович, ПисареВ Георгий ива-
нович, осиный иван иванович, ГоЛуБоВский Георгий афанасьевич, 
ЛеончикоВ николай Петрович, ДомБроВский иван александрович. 
Списки погибших пополняются и по сегодняшний день.

сПраВка «знВ!»

Инициативу каргатских ветеранов 
— увековечить память о подвигах их 
боевых товарищей поддержал Сбер-
банк. Также средства собирались че-
рез денежно вещевую лотерею.

В 1987 году совет ветеранов Каргат-
ского района обратился ко всем жи-
телям Каргата: «Дорогие товарищи! 
Более 40 лет со дня победы Советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Свой вклад в победу внесли и 
жители нашего города, многие из ко-
торых с оружием в руках героически 
сражались на фронтах войны, самоот-
верженно трудились в тылу. Но многие 
не вернулись с войны, более 3-х тысяч 

земляков пало на полях сражений», — 
говорится в обращении. Для реализа-
ции этой инициативе в Сбербанке был 
открыт специальный счет, куда жители 
Каргата перечисляли средства. Однако 
средств явно не хватало. Одновремен-
но сотрудники банка производили сбор 
средств на собрании в доме культуры. 
Но собранных средств по-прежнему 
катастрофически не хватало.

— Работники отделения Сбербанка 
обращались к ветеранам войны и тру-
да, ко всем жителям Каргата с прось-
бой внести посильный вклад в создании 
монумента: «У нас должен быть памят-
ник! На нем будут высечены имена всех 

погибших в годы войны», — говорили 
они. Также просили ветеранов войны, 
родных и близких павших, оказать по-
мощь в уточнении фамилий. Не оста-
лись в стороне и предприятия района: 
Каргатский историко-краеведческий 
музей, Дом культуры и районный Совет 
ветеранов войны и труда одновременно 
принимали участие в работе по уточне-
нию фамилий героев, — рассказывает 
сотрудник Каргатского краеведческого 
музея Ольга тОмИлОва.

Однако за несколько лет необходи-
мой суммы так и не удалось накопить. 
И в 1991 году руководство района при-
няло решение о проведении денежно-
вещевой лотереи среди каргатцев. 9 
мая в районном ДК состоялся розы-
грыш призов, а средств, вырученные 
с продажи лотерейных билетов, ока-
залось достаточно, чтобы полностью 
покрыть все расходы на изготовление 
Мемориала. И 2 года спустя — 9 Мая 
1993 года состоялось его торжествен-
ное открытие.

Евгения ГлушаКОва

В Каргате деньги на мемориал 
собирали всем миром

 наша история

 встреча

 наша история

Детям нужно тепло
Депутат Государственной думы РФ, член коми-
тета по бюджету и налогам Вера Ганзя по-
бывала в Чумаковской школе-интернате Куй-
бышевского района для детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В ходе рабочей поездки депутат ознакомилась с матери-
альной базой учреждения, пообщалась с детьми, обсудила 
проблемы инклюзивного образования с директором Чума-
ковской школы-интерната Петром НОвИКОвым — он, 
как отмечает вера ГаНзЯ, является человеком неравно-
душным, профессиональным и целеустремленным. 

— Детям очень нравится их общий дом, потому что ди-
ректору и коллективу удалось отстоять школу-интернат в 
безумном вихре оптимизации образовательных учрежде-
ний. Но каждому ребенку, маленькому и уже почти взрос-
лому хочется иметь семью — любящих маму и папу, — по-
делилась впечатлениями парламентарий.

По словам депутата, безудержная оптимизация практи-
чески уничтожила специальные коррекционные учреж-
дения. Дети с особенностями развития, в целях экономии 
бюджетных средств, должны теперь учиться в общеобра-
зовательном классе. Для многих из них это сильнейшая 
стрессовая ситуация, которая повторяется изо дня в день. 
Кроме того, учителя, в классах которых из-за оптимизации 
обучается 30 и более детей, не имеют физической возмож-
ности для индивидуальной работы на уроке с учениками.

алина ПОльНИКОва

Парк Победы 
в Болотном
Одним из пунктов где пройдет автопробег в па-
мять о Великой Отечественной войне станет парк 
Победы в городе Болотное. Там и пройдет основ-
ное событие — возложение цветов к мемориаль-
ной композиции, посвященной местным воинам. 

В центре мемориального комплекса стоит обновленный 
Мемориал «Склоненный на одно колено солдат». Памят-
ник был установлен взамен прежнего обветшавшего мо-
нумента: фигура солдата с автоматом в полный рост. По 
периметру расположено девять бюстов Героев Советско-
го Союза, и, конечно же, пилоны с именами погибших на 
Великой Отечественной войне солдат — их в Болотном 
более четырех тысяч. 

Как рассказал первый секретарь Болотнинского местного 
отделения КПРФ владимир дЕрГач, ранее на пилонах 
были установлены медные таблички, но их растащили. Сей-
час на пилонах установили новые пластиковые таблички.

алина ПОльНИКОва

27 мая состоялась рабочая 
поездка депутатов Законо-
дательного собрания Ново-
сибирской области Андрея 
ЖиРновА и Ашота РАфА-
еЛянА в Куйбышев.

Визит начался со встречи с членами 
КПРФ и будущими кандидатами в Со-
вет депутатов Куйбышева в районном 
комитете партии. На повестке встречи 
обсуждались вопросы предстоящих 
избирательных кампаний (которых 
в Куйбышеве в сентябре будет сразу 
три) принимаемые и рассматриваемые 
сегодня в областном парламенте зако-
ны, а также актуальные проблемы го-
рода Куйбышева и района.

Продолжилась рабочая поездка лич-
ным приемом граждан, который провел 
ашот раФаЕлЯН. Депутатом были 
рассмотрены 7 обращений жителей 
Куйбышева и одной районной обще-
ственной организации, касающиеся 
самых разных вопросов и проблем. 

Так, коллективное обращение от 
имени жителей дома №10 по ул. Свет-
лая касалось проблемы приватизации 
квартир, предоставленных несколько 
лет назад по договорам социального 
найма двум десяткам пенсионеров и 
инвалидов. Аналогичные обращения 
жильцов данного дома неоднократно 
поступали к депутату и в настоящее 
время решение данного вопроса об-
суждается на уровне правительства 
Новосибирской области. 

По заявлениям граждан, большин-
ство жильцов, получавших квартиры в 
доме №10, вводились должностными 
лицами в заблуждение, когда соглаша-
лись на переселение из ветхих част-
ных домов при условии последующей 

приватизации жилья. Ашот Рафаелян 
заверил обратившихся, что работа по 
решению данного вопроса будет про-
должена, юристами в очередной раз 
будут проработаны правовые аспекты 
сложившейся ситуации, а при необхо-
димости законодателем будут подго-
товлены соответствующие депутатские 
запросы в правоохранительные органы. 

михаил Степанович турНаЕв 
обратился в общественную приемную 
депутата за юридической консульта-
цией по вопросу начисления ему пен-
сии по старости. Он уже в ближайшее 
время получит необходимую помощь 
профессионального юриста по данно-
му вопросу. 

Помимо этого, были обращения свя-
занные с проведением капитального 
ремонта, установке детских площадок. 
Все обращения были включены в про-
грамму депутата для решения в тече-
ние ближайших двух лет. 

Также областным парламентарием 
было положительно рассмотрено об-
ращение Куйбышевской организации 
Всероссийского общества инвалидов об 
оказании благотворительной помощи 

в проведении праздничного мероприя-
тия, приуроченного к Международному 
дню защиты детей, для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В завершении своей рабочей поезд-
ки депутаты поселили патриотический 
клуб «Корсар», где спортсмены зани-
маются рукопашным боем. Вместе с 
тренером Сергеем БЕСПрОзваН-
НыХ депутаты осмотрели трениро-
вочный зал и лично оценили новый, 
приобретенный для занятий, сборно-
разборный татами. Приобретение но-
вого борцовского ковра стало возмож-
ным в этом году благодаря финансовой 
помощи Ашота Рафаеляна (из депутат-
ского фонда для этого было выделено 
168 000 рублей) и позволит проводить 
спортсменам тренировки на более про-
фессиональном и комфортном уровне.

Кроме того был обсужден вопрос 
организации участия куйбышевских 
спортсменов в III Открытом кубке Ал-
тайского края по рукопашному бою, 
проходящему в рамках Международ-
ного фестиваля единоборств в городе 
Барнауле со 2 по 4 июня. 

алина ПОльНИКОва

 работа на местах

КПРФ помогает 
жителям Куйбышева

На фото: ашот рафаелян и андрей жинов в куйбышевском райкоме

На фото: вера ганзя в чумаковской школе-интернате

С 17 по 22 июня Новосибирский обком КПРФ проведет серию 
автопробегов, посвященных 75-летию начала Великой От-
ечественной войны. Автопробег стартует 17 июня с площади 
им. Ленина в Новосибирске и завершится 22 июня на новоси-
бирском Монументе Славы. Колонна под красными Знаменами 
Победы посетят все районные центры Новосибирской области. 
Газета «За народную власть!» публикует историю создания па-
мятников воинам-сибирякам в райцентрах области.
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памяти тОварища

памяти тОварища

На 79 году после продолжительной болезни ушел из 
жизни коммунист ГаПаНюК Корней Степанович. 
Долгие годы он проработал мастером на предприятии 
малой энергетики «Востоктрансэнерго». В 1963 году 
вступил в ряды коммунистической партии. В период за-
прета КПСС он не вышел из ее рядов, а принимал уча-
стие по восстановлению партии. Его принципиальность, 
ответственность, активная гражданская позиция по-
могала товарищам по партии принимать к выполнению 
правильные задачи.

Коммунисты выражают соболезнование супруге Та-
маре Леонидовне, сыну Евгению Корнеевичу, родным 
и близким покойного. Он навсегда останется в нашей 
памяти и сердцах.

Первичное отделение КПрФ Обьгэса 
Советский рК КПрФ

6 июня на 93-м году жизни скончался ректор (1967-
1975гг.) Новосибирского педагогического института, 
проректор Высшей партийной школы, доктор наук, про-
фессор валентин тарасович шуКлЕЦОв. 

Мы скорбим об этом прекрасном человеке, настоя-
щем коммунисте, преданном товарище, ветеране Вели-
кой Отечественной войны, посвятившем свою жизнь 
воспитанию партийных и педагогических кадров. 

Став коммунистом в тяжелые военные годы, он оставал-
ся предан идеалам юности — всегда работал на совесть, с 
полной отдачей, увлекая за собой своих коллег и едино-
мышленников. Мы бесконечно благодарны Валентину Та-
расовичу за его неоценимый вклад в воспитание нашей мо-
лодежи, за те знания, которыми он щедро делился с нами. 

Обобщая итоги ранее проделанных научных ис-
следований и вскрывая суть современной российской 
действительности, В.Т. Шуклецов выпустил две ис-
ключительно актуальных по содержанию книги: «Курс 
политической истории современной России» (1999 год) 
и «Поиски истины в лабиринтах нашей истории» (2003 
год). В 2009 году Новосибирским обкомом КПРФ была 
издана брошюра «Марксизм: Теория и практика приме-
нения», написанная Валентином Тарасовичем для левой 
молодежи, где объяснены доступным языком те основы, 
которые в советское время каждому давала школа и 
университет. Его работы отличал глубокий анализ, все-
сторонняя проработка проблемы и неизменная актуаль-
ность темы.

Светлая память о Валентине Тарасовиче Шуклецове 
навсегда сохранится в сердцах новосибирцев, его дру-
зей и товарищей.

мэр Новосибирска анатолий лОКОть, 
Новосибирский ОК КПрФ, 

редакция газеты «за народную власть!», 
Центральный рК КПрФ, 
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В этот день в 1941 году фашистская 
Германия и ее союзники, без объявле-
ния войны, напали на Советский Союз. 
Начиная восточную кампанию ГИт-
лЕр рассчитывал на мощный военно-
экономический потенциал оккупиро-
ваной Европы (6000 промышленных 
предприятий), на помощь крупнейших 
американских компаний и корпораций 
(230), которые на протяжении всей во-
йны работали на гитлеровскую Герма-
нию. К началу войны против Советского 
Союза гитлеровский вермахт имел двух-
летний опыт ведения мировой войны на 
европейском театре военных действий. 
Кроме того враг рассчитывал на мощь 
и внезапность первоначального удара. 
Немецко-фашистское командование 
планировало ударами трех групп армий: 
Север, Центр и Юг в кратчайшие сроки 
захватить основные социально-эко-
номические районы нашей страны и с 
выходом на линию Архангельск-Волга-
Астрахань еще до наступления зимних 
холодов 1941 года победоносно завер-
шить восточную кампанию.

И почти все у них получилось, несмо-
тря на досадное поражение вермахта 
под Москвой. К 1942 году была захваче-
на Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, 
Украина. Враг в районе Сталинграда 
вышел к Волге и предгорьям Кавказа. 
Казалось, еще один удар и окончатель-
ная победа над ненавистными восточ-
ными славянами будет одержана. 

Но не получилось. Почему Совет-
ский Союз не только выдержал всю 
силу и мощь удара врага в начальном 
периоде, но и победил в войне в целом. 
Каковы же причины нашей Победы?

1. мы победили благодаря совет-
скому государственному строю. По-
беда стала возможной потому, что СССР 
в кратчайшие сроки войны стал единым 
военным лагерем. Народ и политическое 
руководство советского государства 
стали единой силой в борьбе против фа-
шистской Германии. Воплощением это-
го единства, выражением этой единой 
воли стал председатель Государственно-
го Комитета Обороны, Верховный Глав-
нокомандующий Иосиф виссарионо-
вич СталИН. Его анализ обстновки, 
его призывы, выраженные простым и до-
ступным языком, доходили до самых ши-
роких масс, вселяли в них уверенность 
в победе над фашизмом. Наша Победа 
— это исторический подвиг социалисти-
ческой державы.

2. мы победили благодаря соци-
алистической экономике, ее плано-
во — распределительному харак-
теру. Победа была одержана, прежде 
всего, потому, что еще в предвоенный 
период была проведена индустриализа-
ция страны, коллективизация сельского 
хозяйства и культурная революция.

Именно социалистическая инду-
стриализация стала порукой Великой 
Победы. Да не все было сделано. Но 
было сделано главное — был создан 
оборонный щит в восточных районах 
страны, без которого не была бы воз-
можна Победа в мае 1945 г.

В условиях войны советская плано-
вая общенародная экономика доказала 
свое преимущество перед капиталисти-
ческой. За годы войны Советский Союз 
произвел в 2,5 раза больше боевой 
техники и оружия чем Германия и ее 
союзники. Была одержана интеллекту-
альная победа в научно-технической об-
ласти над гитлеровским рейхом. У нас 
были лучшие в мире танки, артиллерия, 
самолеты, стрелковое вооружение. Их 
выпуск в массовом масштабе позволил 
произвести структурные изменения в 
Красной Армии: у нас были сформи-
рованы танковые и воздушные армии, 
артиллерийские корпуса и соединения 
реактивной артиллерии (дивизии «Ка-
тюш»), подразделения автоматчиков. 

 Именно социалистическая экономи-
ка, героический труд советских людей, 
для которых призыв «Все для фронта! 
Все для победы!» был смыслом жизни, 
стали материальной основой военной 
победы в Великой Отечественной войне.

Более 16 млн. человек были награжде-
ны орденами и медалями за доблестный 
труд в годы войны, свыше 200 тружен-
ников тыла стали Героями социалисти-
ческого труда. Свой вклад в победу внес 
город Новосибирск. Одних только мин 
и снарядов его труженики произвели в 
два раза больше чем вся Россия за годы 
первой мировой войне, а каждый третий 
истребитель конструктора ЯКОвлЕ-
ва был произведен на авиационном за-
воде имени В.П. Чкалова.

3. мы победили благодаря ду-
ховной мощи и героизму совет-
ского народа, мужественно сражав-
шегося на фронтах войны в частях 
действующей армии — от первых боев 
на западной границе ранним утром 22 
июня 1941 года до штурма Берлина 
и освобождения Праги в апреле-мае 
1945 года и в партизанских отрядах 
на временно оккупированной врагом 
территории. Это подвиг народа, воспи-
танного советской властью и партией 
большевиков. Для советских людей по-
нятие «советский» слилось с понятием 
«Родина» и было близко и дорого всем 
народам Советского Союза. 

4. мы победили благодаря пре-
восходству советского военного 
искусства. Особенно ярко превосход-
ство советского военного искусства 
над немецко-фашистским проявилось 
в сфере стратегического руководства 
Вооруженными Силами. Его, как из-
вестно, непосредственно осуществля-
ла Ставка Верховного Главнокомандо-
вания, возглавляемая И.В. Сталиным. 

Под руководством ВГК наши ВС на 
протяжении всей войны активно боро-
лись за стратегическую инициативу, 
вырвали ее у немецко-фашистского 
командования и продолжали прочно 
удерживать до полного разгрома врага 
и его безоговорочной капитуляции.

В ряду факторов, обеспечивших 
всемирно-историческую победу Совет-
ского Союза в Великой Отечественной 
войне, важная роль принадлежит со-
ветским полководцам: Г.К. ЖуКО-

ву, а.м. ваСИлЕвСКОму, К.К. 
рОКОССОвСКОму, И.С. КОНЕву 
и многим другим. Война показала пре-
восходство советской военной науки и 
военного искусства, высокий уровень 
подготовки частей, соединений и объ-
единений Красной Армии.

В ходе ВОВ войска действующей ар-
мии осуществили более 50 операций 
групп фронтов около 250 фронтовых и 
более 1000 армейских операций, опре-
деливших победоносный исход войны.

5. мы победили благодаря де-
ятельности партии большевиков. 
Историческая заслуга партии состояла 
в том, что она четко и умело опреде-
лила задачи в войне и сумела поднять 
весь народ на отечественную освобо-
дительную войну, мобилизовать все 
его силы на претворение в жизнь раз-
работанной программы по разгрому 
врага, на реализацию тех возможно-
стей, которые были заложены в социа-
листическом общественном и государ-
ственном строе.

Партия во время войны перераспре-
делила свои силы в интересах фронта, 
перестроила внутрипартийную работу, 
усилила воздействие и влияние на всю 
жизнь страны и ее Вооруженных Сил.

Во имя победы коммунисты не ща-
дили своей жизни. 3 млн. из них пали 
смертью храбрых в боях за свою Ро-
дину. Из числа воинов, кто для успеха 
наших войск и сохранения жизни това-
рищей закрыл своим телом амбразуры 
вражеских дотов, были 53 коммуниста. 
Из 300 воинов, занесенных за беспри-
мерные подвиги навечно в списки лич-
ного состава частей, кораблей, военно-
учебных заведений — 134 коммуниста. 
Среди Героев Советского Союза — свы-
ше 70 % коммунистов, а дважды Герои 
Советского Союза — все коммунисты.

Мы должны помнить уроки и итоги 
войны, ибо их забвение привело к воз-
рождению фашизма в мире и гибели 
Советского Союза, который десятиле-
тия был гарантом мира и безопасности.

Мы никому не должны позволить раз-
рушить великую Россию. Наши отцы, 
деды и прадеды отстояли свободу и неза-
висимость советской Родины и оставили 
нам великую и могучую мировую держа-
ву. Мы должны оставить нашим детям 
и внукам Россию такую же могучую и 
великую как Советский Союз.

22 июня — это конечно день Памяти 
и Скорби. Но это — не День Поражения 
и Тоски. Это день, когда страна сдержа-
ла страшный удар. И встала, чтобы от-
ветить на него. Это — День Подвига.

 22 июня — это день ставший не 
днем начала крушения СССР, а днем 
начала Великого Подвига и восхожде-
ния к вершинам могущества, которых 
никогда ранее не достигала Россия.

С.П. ПаламарчуК 
ветеран военной службы,  

член Новосибирского ОК КПрФ  
и секретарь Советского рК КПрФ  

с многолетним стажем.

 к 75-летию начала великой отечественной войны

великая отечественная 
народная...

Продам
1-КОмНатНую КвартИру, Чановский район, курорт 
«Озеро Карачи». Возможен обмен. Тел.: 8-913-486-47-24.
СадОвый учаСтОК, 6 соток под строительство, О/П 
«38-й километр» в обществе «Железнодорожник», участок 
№109. Вода, электричество. Цена 550 тысяч. Тел.: 222-39-16.
ЖИлОй дОм С маНСардОй. Баня, беседка, погреб. 
Водопровод летний, электроснабжение, рядом газ. Отопле-
ние печное. Рельеф ровный, различные фруктовые посадки, 
в т.ч. виноград. СНТ «Березовая роща», Дзержинский район, 
ост. Полякова, автобус №1260 и др. Тел: 8-913-008-18-86.

Любой уважающий себя народ обязательно имеет свои свя-
тыни. Для народов страны носившей гордое имя Советский 
Союз, а ныне России, такой святыней является память о Ве-
ликой Отечественной войне, 75-ю годовщину начала которой 
мы вспомним 22 июня 2016 года.


