
«День Правды» —
праздник для всей семьи
7 июня в Первомайском сквере в центре Новосибирска состоится ежегодный, седьмой по сче-
ту, фестиваль левой оппозиционной прессы «День Правды». В этом году «День Правды» по-
священ 70-летию освобождения Крыма и Севастополя. Газета «За народную власть!» вспом-
нила историю фестиваля, ставшего традиционным городским праздником Новосибирска, где 
горожане отдыхают всей семьей.
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1 Россия рухнула в рейтинге при-
влекательных для инвестиций 
стран. В 2013 году она занима-

ла 11-е место, в 2012 году — 12-е, 
в 2011-м — 18-е место. В текущем 
году Россия не попала в список 25 
государств с наиболее привлека-
тельной инвестиционной средой.

2Россия, Казахстан и Белорус-
сия подписали договор о Евра-
зийском экономическом сою-

зе. Страны гарантируют свободное 
перемещение товаров, услуг, ка-
питалов и рабочей силы, осущест-
вление согласованной политики в 
ключевых отраслях экономики.

3Темпы роста розничного кре-
дитования в России в этом 
году замедлились до 25-30%. 

Совокупная задолженность жите-
лей России перед кредитными ор-
ганизациями превысила 9,7 трлн 
рублей. В среднем российские се-
мьи тратят 21% доходов на выпла-
ты по кредитам.

4В Крыму и Севастополе прекра-
щено обращение национальной 
валюты Украины — гривны. 

Соответствующее положение закона 
вступило в действие в воскресенье, 
1 июня. Теперь гривна имеет статус 
иностранной валюты, а все расчеты 
осуществляются в российских рублях.

5По данным Новосибирскста-
та, в I квартале 2014 года было 
зарегистрировано 4,2 тыс бра-

ков и 4 тыс разводов. Таким обра-
зом, на 100 браков приходилось 97 
разводов. По сравнению с I квар-
талом прошлого года число браков 
уменьшилось на 5%, а разводов 
выросло на 16,3%.

6Стоимость минимального набо-
ра продуктов питания, входя-
щих в потребительскую корзи-

ну жителя Новосибирской области, 
в мае 2014 года составила 3476,81 
рубля. По сравнению с апрелем сто-
имость набора выросла на 2,1%, а с 
декабрем 2013 года — на 12,3%.

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

 короткой стрОкОй

ПятНИца
+5/+10°с, южн. 5 м/с

суббота
+5/+12°с, с-З. 2 м/с

восКРесеНье
+4/+13°с, Зап. 4 м/с

ПоНеДельНИК
+2/+13°с, с-З. 4 м/с

втоРНИК
+6/+14°с, ю-З 4 м/с

сРеДа
+6/+18°с, южн. 2 м/с

четвеРГ
+10/+19°с, Зап. 3 м/с

«День Правды»

7 июня с 12 до 23:00 
в Первомайском сквере
состоится ежегодный, седьмой, 
фестиваль левой оппозиционной 
прессы «День Правды», посвящен-
ный 70-летию освобождения 
Крыма и Севастополя.

Анатолий Локоть: До встречи 
в Первомайском сквере!
— Уважаемые новоси-
бирцы! 7 июня в самом 
центре нашего города — 
в Первомайском сквере 
— состоится фестиваль 
левой прессы. «День 
Правды» пройдет в Но-
восибирске уже в седь-
мой раз, и за эти годы 
он стал поистине обще-
городским праздником. 
Мне очень приятно, что 
инициатива новосибир-
ских коммунистов о проведении такого фестиваля на-
шла отклик у горожан, и каждый год «День Правды» 
собирает все больше и больше новосибирцев.

«День Правды» проводится в формате семейного 
праздника — любой новосибирец сможет найти для 
себя занятие по интересу. Работают спортивная и 
детская площадки, разнообразные выставки. Целый 
день на главной сцене идет концертная программа: 
от советских шлягеров до современной музыки. Для 
политически активных граждан работает дискусси-
онная площадка, где можно высказать свою точку 
зрения, нечто вроде сибирского Гайд-парка.

В этом году «День Правды» приурочен к 70-летию ос-
вобождения Крыма от немецко-фашистских захватчи-
ков. Сегодня эта тема звучит по-особому еще и в связи 
с возвращением Крыма и города-героя Севастополя 
в состав России. Это важный шаг к восстановлению 
СССР, былая мощь и могущество которого возродятся 
совместными усилиями братских народов.

Очень надеюсь, что и в этом году праздник, орга-
низованный новосибирскими коммунистами, при-
несет горожанам радость и позитивное настроение.

До встречи на «Дне Правды»!
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, 

мэр Новосибирска 
Анатолий ЛоКоТь

 прямая речь



за народную власть!2

 фоторепортаж

 праздник

Дебютный «День Правды» состоялся 
8 июня 2008 года. Праздник заявил о 
себе мощно, уверенно: политические 
дебаты и выступления известных в 
городе музыкальных групп, площадка 
«Готов к труду и обороне» для люби-
телей активного образа жизни и «Пи-
онерская зорька» для детей, ретро-тех-
ника на площадке «Служу Советскому 
Союзу» и рэп-фестиваль для молоде-
жи. Занятия по интересу смогли найти 
люди всех возрастов и взглядов. «День 
Правды» посетило несколько тысяч че-
ловек. Обратили внимание и власти: 
тогдашний губернатор ТоЛоКоН-
СКий выступил в Первомайском 
сквере, неподалеку от главной площад-
ки. Надо отметить, что губернаторская 
концертная программа, состоявшая в 
основном из песен советского времени, 
удачно подошла к формату праздника. 
Так что первый опыт оказался вполне 
удачным, настоятельно требовавшим 
продолжения.

2009-й год, 6 июня. В центре внима-
ния два юбилея: 210 лет со дня рож-
дения А.С. ПУШКиНА и грядущее 
130-летие со дня рождения и.В. СТА-
ЛиНА. Среди почетных гостей — де-
путат Государственной думы от Кеме-
ровской области Нина оСТАНиНА 
и главный редактор газеты «Правда» 
Борис КомоцКий. Детей, как и 
год назад, привлекали разного рода 
конкурсы, а взрослых — модель бро-
невика авторства известного кон-
структора ВЕРЕВочКиНА. Свою 
деятельность презентовали фотоху-
дожники и общественные организа-
ции. Музыкальная программа приятно 
удивила разнообразием — от русских 
народных и военных песен до рэпа и 
рока. По приблизительным подсчетам, 

«День Правды» посетило до пяти ты-
сяч человек. Появляются предложе-
ния вывести праздник на общероссий-
ский уровень.

В 2010-м году основной темой «Дня 
Правды», вполне естественно, стало 
65-летие Великой Победы. Праздник 
открыл военный оркестр, на централь-
ной площадке — портрет Верховного 
Главнокомандующего, на остальных 
площадках — военная техника и пла-
каты тех лет. Названия площадок — 
«За нашу Советскую Родину!», «Тыл 
— фронту», «Зарница» — говорят 
сами за себя. В гостях у новосибир-
ских коммунистов — товарищи из 
Алтайского края, Омской и Кемеров-
ской областей, Хакасии. Спортивные 
состязания, рэп-фестиваль «Слова 

правды», огненное шоу по завершении 
«Дня Правды» — это уже традиции, 
без которых никак не обойтись. 

Нельзя было пройти мимо еще од-
ной знаменательной даты — 50-летия 
полета в космос коммуниста Юрия 
ГАГАРиНА. Этому подвигу совет-
ского человека был посвящен «День 
Правды» 2011 года, который посети-
ло рекордное количество человек — 
свыше десяти тысяч. Кто-то пришел в 
Первомайский сквер, чтобы высказать 
свое мнение о «модернизации» и о том, 
во что она провалилась, кто-то — что-
бы перетягивать канат или поиграть в 
дартс, кого-то привлекло выступление 
группы Silenzium, прославившейся 
симфоническими версиями рок-хитов, 
а кого-то — рэп-исполнители конкур-
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На фото: юНые авИамоДелИсты На «ДНе ПРавДы-2013»

На фото: тоРжествеННое ЗаКРытИе ФестИваля «ДеНь ПРавДы-2013»
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На фото: Работает Полевая КухНя

На фото: КоНцеРтНая ПРоГРамма На ГлавНой ПлощаДКе «ДНя ПРавДы-2013»

На фото: сыГРайте в НастольНый хоККей ПРямо в сКвеРе

са «Слова Правды» или битва ди-джеев за Кубок Гагарина. 
Ближе к вечеру десятки новосибирцев, взяв в руки красные 
шары, встали в вычерченное мелом слово «Гагарин», а по-
том выпустили их в небо. С высоты смотрелось красиво.

2012-й год. Пятый, юбилейный, «День Правды» был посвя-
щен столетию «Правды» — легендарной газеты, основанной 
Владимиром ильичом ЛЕНиНым. Гость фестиваля, 
секретарь ЦК КПРФ Дмитрий НоВиКоВ объявил, что 
подобные праздники пройдут по всей стране — Новоси-
бирск подал пример. В Первомайском сквере заложена Ал-
лея солидарности журналистов, а традиционные площадки 
на этот раз были названы в честь популярных советских 
изданий, знакомых каждому, — «Пионерская правда», «Со-
ветский спорт», «Сельская жизнь», «Красная звезда» и т.д. 
Почитатели советской эстрады не пропустили выступление 
группы «Дилижанс», а поклонники новосибирского рока —
групп «Шоковая терапия», Funkademix и Silenzium. Тради-
ционное файер-шоу в 2012-м приобрело особый смысл — в 
темнеющем небе вечернего города ярко загорелись огнен-
ные буквы «Правда»: наглядный пример того, что из искры 
все-таки разгорелось пламя.

В 2013-м году Новосибирск отмечал 100-летие прослав-
ленного земляка — летчика, коммуниста Александра 
ПоКРыШКиНА. Этому событию был посвящен 6-й 
«День Правды». Политики и общественные активисты об-
судили крайне актуальную тему фальсификации истории, 
известный на весь город ансамбль «Сибирский диксиленд» 
представил программу «Апрельские тезисы», а завершало 
концертную программу уникальное песочное шоу, посвя-
щенное легендарному летчику (это действительно стоило 
увидеть вживую). Нельзя забыть и «покрышкинский» флэш-
моб: 59 человек с красными звездочками (по количеству 
сбитых Покрышкиным самолетов) встали возле огромного 
Знамени Победы. 

Как всегда, подчеркивал лидер новосибирских коммуни-
стов Анатолий ЛоКоТь, «День правды» — это праздник 
для всей семьи. И можно не сомневаться, что седьмой по 
счету фестиваль левой прессы, посвященный 70-летию ос-
вобождения Крыма и Севастополя от фашистских захватчи-
ков, продолжит эту традицию. 

иван СТАГиС
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1. Главная
площадка
2. Аллея солидар-
ности с КПУ
3. Дискуссионная 
площадка
4. Площадка
«Артек»
5. Спортивная 
площадка
«олимпийская»
6. «Век золотой 
Екатерины»
7. «оборона
Севастополя»
8. «Разгром
Врангеля»
9. «Крым и Сева-
стополь в Великой 
отечественной 
войне»
10. Аллея обще-
ственных органи-
заций «Народное 
ополчение»
11. «черноморский 
флот»
12. Рэп-фестиваль 
«Слова Правды» и 
битва ди-джеев
13. «Село —
городу!»
14. «Пушкин и 
чехов в Крыму»
15. «Вернисажи 
Сибири»

7-й фестиваль «День Правды»
Крым — защитим!
Севастополь — побратим!
В субботу, 7 июня в Первомайском сквере 
в центре Новосибирска состоится фести-
валь левой прессы «День Правды», посвя-
щенный 70-летию освобождения Крыма 
и Севастополя. Традиционно весь день 
на территории сквера будут работать 
десятки различных площадок, где каждый 
новосибирец может найти себе занятие по 
интересу.

Здесь будет и дискуссионная площадка, где ведущие 
журналисты и общественные деятели города обсудят про-
блемы российско-украинских отношений, и такие развле-
чения для самых маленьких гостей праздника, как тир, 
площадка «Артек», где будут проходить конкурсы стихов, 
песен и рисунков, и выставка книг, посвященных Крыму и 
Севастополю, и площадка спортивных мероприятий. 

На тематических площадках будет представлено 4 исто-
рических этапа, связанных с вхождением Крыма в состав 
России. Первый этап — это 18 век, времена Екатерины II, 
присоединение Крыма к России и создание Черноморско-
го флота. Второй этап — Оборона Севастополя 1854-1855 
гг., когда наши прославленные полководцы и флотоводцы 
до последнего защищали Севастополь. Третий этап — 
«Разгром Врангеля», посвященный плану захвата Крыма 
в 1920 году. И четвертый этап посвящен освобождению 
Крыма и Севастополя в Великой Отечественной войне. 

ПРоГРАммА ФЕСТиВАЛЯ: 
11-30 — 12-00 — духовой оркестр
12-00 — 13-00 — торжественное откры-

тие: Духовой оркестр, ансамбль эстрадного 
вокала «На-Заре», ансамбль танца «Сибирь»

13-00 — 16-00 — детская анимационная 
программа «Артек»: тир, игровой шатер, за-
нимательный лототрон, «Рисунки на асфаль-
те»,  «Пионерская правда», «Георгиевская 
ленточка»

13-00 — 13-20 — ансамбль эстрадного во-
кала «На-Заре»

13-20 — 15-30 — концертно-игровая про-
грамма для детей «Морское путешествие»: 
конкурсы, активные игры, викторины, эста-
феты перед сценой. Конкурс чтецов в сопрово-
ждении анимации клуба «Отражение». Студия 
народного танца «Иванушки»

15-30 — 16-30 — группа «Врата» (песни 
морской, военной и авторской тематики)

16-30 — 18-30 — программа «Дружба 
народов»: ансамбль песен для народа «Дру-
жина», ансамбль «Обские зори» и ансамбль 
«Сувенир», г.Бердск. Выступление татарского 
культурного центра. Дуэт бандуристок. Ан-
самбли «Веселинка», «Младые росы», «Каляд-
ки» (украинские танцы)

18-30 — 20-00 — ВИА «Верные друзья» 
(песни Л. Утесова, советские песни, эстрада 
60-70-х)

20-00 — 21-45 — группа «Байконур»,
г. Новокузнецк

21-45 — 22-00 — Флеш-моб «Георгиевская 
ленточка» и финальный фейерверк у фонтана.

 праздник
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Фестиваль левой прессы 
«День Правды» — праздник, 
который с 2008 года дарит 
Новосибирску областное от-
деление КПРФ. Корреспондент 
газеты «За народную власть!» 
расспросила новосибирцев и 
гостей о том, чем им нравить-
ся этот праздник.
Евгений РыжЕНЕНКоВ, препо-
даватель НГУ:

— Мне запомнилось знакомство со 
многими известными людьми, в частно-
сти, с редакторами популярных левых 
изданий. Это позволило мне узнать их 
точку зрения, их понимание тех или 
иных актуальных вопросов обществен-
ной жизни, политических событий, 
происходящих в нашей стране и за ее 
пределами. Ну и, конечно, нельзя было 
пройти мимо вокальных и танцевальных 
коллективов, подаривших всем гостям 
праздника яркие выступления. Те, что 
помоложе, думаю, с радостью встрети-
ли ди-джеев и рэп-исполнителей, при-
нявших участие в празднике.

Антон ПоЛЕВ, системный адми-
нистратор (Колывань):
— Понравилась сама атмосфера празд-
ника и, в первую очередь, его органи-
зация. Люди разных поколений смогли 
найти для себя каждый что-то свое. 
Кто-то слушал рэп, кто-то — стихи 
в исполнении пионеров, кто-то тан-
цевал под любимые мелодии, другие 
— знакомились с общественными ор-
ганизациями, рассматривали их экс-
позиции. Весьма интересно проходили 
открытые политические дискуссии. В 
общем, положительных эмоций и впе-
чатлений — масса. Всего, наверное, 
даже и не описать. Лучше увидеть сво-
ими глазами.
Роман ЯКоВЛЕВ, руководитель 
областного отделения ЛКСм:
— Я заметил, что год от года количе-
ство молодых участников «Дня Прав-
ды» увеличивается. Это говорит о том, 
что молодежь проявляет все больше 
интереса к партийной печати, к ком-
мунистам, к нашим мероприятиям. И 
организаторы-коммунисты с удоволь-
ствием идут навстречу молодому по-
колению: год от года количество сек-

ций, интересных людям, становится 
все больше, сами секции — все раз-
нообразнее. Это помогает нам найти 
новых товарищей, новых сторонников, 
больше узнать об их интересах и увле-
чениях.
Елена ВЛАЗНЕВА, дизайнер:
— На прошлогоднем «Дне Правды» 
мне посчастливилось поучаствовать в 
работе дискуссионной площадки, где 
я представила свои работы — полити-
ческие карикатуры. Я выступала пер-
вый раз, потому впечатление у меня 
осталось очень яркое. Хочу отметить 
выступление Владимира Яковлевича 
Карпова, его способность организо-
вать и вести дискуссию. Жалко, что 
время на проведение дискуссии ока-
залось ограниченным — хотелось ус-
лышать больше мнений людей разных 
политических взглядов по актуальным 
вопросам.
Василий ПЕчКоВСКий, ветеран 
труда (г.Бердск):
— Участвовал во всех «Днях Прав-
ды», за исключением самого первого. 
Выступаю со своими политическими 
стихотворениями. Замечаю, что, бла-
годаря организации этого праздника 
общественность проявляет все больше 
интереса к правде, к печатному слову. 
И общественность не только Новоси-
бирска, о чем говорят делегации участ-
ников дня партийной печати из других 
регионов. Приведу четверостишие из 
моего стихотворения: «По жизни путь 
у нас тернистый, но, не сгибаясь ни-
когда, как, оптимисты-коммунисты, мы 
тянем правды провода»!

Евгения ГЛУШАКоВА

Это надо видеть!
Горожане о «Дне Правды»

Первомайский сквер, 7 июня
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На фото: любИмый ПРаЗДНИК НовосИбИРцев



за народную власть!6

 партийная жизнь

Заельцовский райком КПРФ:
Новаторские методы в работе 
доказали свою эффективность
В Заельцовском отделении КПРФ прошла от-
четно-выборная конференция. В ходе заседания 
участники обсудили политическую ситуацию и ус-
ловия работы, возникшие после избрания мэром 
коммуниста Анатолия ЛОКТЯ.

Перед началом конференции были вручены почетные на-
грады коммунистам, отличившимся как во время работы в 
рамках выборных кампаний, так и в текущей работе партий-
ного отделения.

Об активной работе заельцовских коммунистов рассказал 
в своем докладе первый секретарь райкома, депутат Заксо-
брания Новосибирской области Валерий СиНЕНКо. Его 
дополнил секретарь обкома КПРФ, вице-спикер Заксобрания 
Владимир КАРПоВ, рассказавший о том, как коммунисты 
должны строить работу в новых политических условиях по-
сле избрания Анатолия Локтя мэром Новосибирска. 

— Особенностью работы Заельцовской районной организа-
ции КПРФ является то, что в своей деятельности коммунисты 
ни на шаг не отходят от буквы Устава партии, — говорит Вла-
димир Карпов. — Это касается как каждого отдельного ком-
муниста, так и всего районного отделения КПРФ в целом. Еще 
хочу отметить, что выполнение Устава не мешает новатор-
ским методам работы. Для агитации активно используются со-
временные технические средства, что помогает коммунистам 
Заельцовского района заинтересовать жителей, пригласить 
их на мероприятия и привлечь новых сторонников. Высокие 
показатели на выборах и в повседневной работе доказывают, 
что методы работы членов райкома очень эффективны.

Делегаты конференции вновь доверили руководство мест-
ным отделением партии Валерию СИНЕНКО.

Евгения ГЛУШАКоВА 
для сайта KPRFNSK.RU
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Коммунисты 
Дзержинского района 
подвели итоги двух лет работы
28 мая состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция Дзержинского отделения КПРФ. Дзер-
жинские коммунисты подвели итоги работы за 
двухлетний период и обсудили задачи, стоя-
щие перед районным отделением компартии. 

 По традиции, конференция началась с вручения пар-
тийных билетов новым членам КПРФ. 

С отчетным докладом выступил первый секретарь рай-
кома Сергей ХУДЯКоВ, который охарактеризовал обще-
ственно-политическую ситуацию, сложившуюся в 2012-
2014 годах, и подвел итоги работы организации в этих 
условиях. 

Отчетный период включил в себя три избирательных 
кампании, поэтому работа в райкоме велась очень напря-
женно. Серия выборных кампаний — довыборы в Горсо-
вет по избирательным округам №1 и №30, выборы мэра 
— показали хороший уровень готовности организации. 
Сергей Худяков обозначил проблемы, которые предстоит 
решить новому составу районного комитета. 

Коммунисты признали удовлетворительной работу рай-
онного комитета в отчетном периоде. Районный комитет 
обновился на 20%. В составе бюро райкома будут рабо-
тать два новых члена райкома, которые займутся моло-
дежной политикой. 

— Главной задачей районной партийной организации 
на предстоящий период считаем обеспечение роста рядов 
и политического влияния нашей организации в районе, 
дальнейшее укрепление районного и первичных отделе-
ний, — говорит Сергей Худяков. — Одной из важнейших 
практических задач является распространение партий-
ной прессы. Мы должны вернуться к ленинской форму-
ле о том, что партийная пресса не только коллективный 
пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. 
Ведь сеть распространения газеты «Искра» в начале 20-го 
века по сути дела стала организационной основой партии. 
Всем коммунистам необходимо активнее вести работу со 
сторонниками партии по вступлению в КПРФ. На каждом 
избирательном участке должна быть создана постоянно 
работающая бригада из 3-4 коммунистов и сторонников.

В работе конференции принял участие второй секре-
тарь обкома КПРФ Ренат СУЛЕймАНоВ, который рас-
сказал делегатам конференции об итогах выборов мэра 
и обстановке, сложившейся после победы коммуниста 
Анатолия ЛоКТЯ. 

На первом организационном пленуме райкома комму-
нисты вновь доверили Сергею Худякову пост первого се-
кретаря Дзержинского райкома КПРФ.

Анатолий ДмиТРиЕВ 
для сайта KPRFNSK.RU

 партийная жизнь

 в заксобрании

 интервью

В прошлый четверг на сессии 
Законодательного собра-
ния Новосибирской области 
депутаты в рамках информа-
ционного часа правительства 
Новосибирской области за-
слушали ответ на обращение 
депутатского корпуса о мерах 
по решению проблем в жи-
лищно-коммунальной сфере 
на территории Новосибирской 
области временно исполня-
ющего обязанности перво-
го заместителя губернатора 
Новосибирской области 
Анатолия СОБОЛЕВА.

Реакция депутатов на выступле-
ние представителя областного прави-
тельства была негативной. Депутаты 
фракции КПРФ выступили с критикой 
действий областной и федеральной 
власти. 

По словам депутата Вадима АГЕ-
ЕНКо, из материалов и обращения 
профильного комитета можно сделать 
вывод, что в системе ЖКХ назрел кри-
зис. 

— Мы знаем, что в начале 90-х годов 
государство сбросило с себя все забо-
ты по ЖКХ. Причина того, что сегодня 
творится в этой сфере, не в том, что 
дома плохо содержались, а в том, что 
государство резко прекратило финан-
сирование капитального ремонта, — 
считает депутат. 

По его словам, из-за того, что с 1991 
года система ЖКХ не получает боль-
ших денег, проблемы в сфере ЖКХ не 

решались, а только копились. 
— Сегодня мы наблюдаем, что даже 

президент начал обращать внимание 
на коммунальные проблемы. В про-
шлом году федеральная власть 3 раза 
проводила совещания по этой теме, 
но, судя по нормативным документам 
и тем поступкам, которые они совер-
шают, мы видим, что все инициативы 
направлены на укрепление ресурсо-
снабжающих организаций и в меньшей 
степени способствуют стабилизации 
ситуации для самих граждан, — за-
явил депутат.

По словам Вадима Агеенко, есть не-
сколько негативных моментов: смена 
системы ОДН, нормы на электроэнер-
гию, плата за капитальный ремонт и т.д. 

— 21 век на дворе, а мы готовим 

лучину для граждан, при том, что 
торгуем электроэнергией за границу. 
Уже сейчас обсуждается, что следу-
ющая норма будет вводиться на воду. 
То есть, законы пишутся в интересах 
коммерческих структур, — объяснил 
депутат.

Вадим Агеенко также отметил, что в 
Новосибирской области программа ка-
питального ремонта провалилась. Из 
11 тысяч домов на 27 мая (это крайний 
срок проведения собраний) собрания 
проведены только в 980 домах, это все-
го 9%, с остальных домов, по закону, 
брать деньги нельзя.

Любовь НАРЯДНоВА 
для сайта KPRFNSK.RU

— Сама я из простой семьи. Всегда 
была первой: пионеркой, комсомол-
кой, секретарем комсомольской орга-
низации. Меня так воспитали, что я 
умела работать с людьми. В 1972 году, 
живя в Здвинском районе, я вступила в 
партию. Считаю, что человек, который 
имеет твердые убеждения, не мечется 
туда-сюда — это человек, достойный 
уважения. Потому я в 90-х годах мало 
того, что не покинула партию, как это 
делали многие, предпочитая другие 
партии или вовсе отходя от политики, 
так еще и вместе с товарищами начала 
восстанавливать компартию.

— Помимо партийной деятельно-
сти, где Вы еще трудились, чем за-
нимались?

— Я учитель. Начала работать в Здвин-
ском районе, потом переехала в Колы-
ванский район. Там работала в рай-
коме партии заведующей кабинетом 
политпросвещения и учителем в сред-
ней школе. Затем переехала в Коченев-
ский район, где работала инспектором 
в отделе образования, а потом началь-
ником управления образования, где я 
проработала 19 лет. Потом пришлось 
перейти на другую работу. Наверное, 

сказался мой характер. Все шли в 
«Единую Россию», еще куда-то. Я же 
из КПРФ — никуда! Наверное, для 
современных руководителей я в этом 
плане неудобный сотрудник. Дома си-
деть я не могла. Меня пригласили ра-
ботать в страховой отдел. И вот уже 9 
лет работаю начальником страхового 
отдела в рабочем поселке Коченево.

— А в КПРФ чем занимались?

— Я была членом бюро районного ко-
митета партии. Всегда была пропаган-
дистом. Мне, как правило, поручали 
работу идеологического плана.

— С чего собираетесь начинать 
свою деятельность в должности 
первого секретаря райкома?

— Самое главное, на что я собираюсь 

обратить внимание, это прием в пар-
тию. Есть уже люди, готовые к нам 
вступить, наши сторонники, в том чис-
ле и из молодежи. Попытаюсь встре-
титься с людьми — бывшими членами 
компартии и беспартийными. Наши 
партийные активисты — люди, безус-
ловно, авторитетные, но необходимо 
привлекать больше молодежи. Вторая 
задача партийной организации, кото-
рую я вижу, борьба за места в район-
ном Совете.

Евгения ГЛУШАКоВА 
для сайта KPRFNSK.RU

Кризис в ЖКХ:
Законы пишутся в интересах коммерческих структур

Коченевские коммунисты 
готовы бороться за райcовет
Делегаты состоявшейся в эти выходные отчетно-выборной 
конференции Коченевского местного отделения КПРФ обсуди-
ли основные задачи, стоящие перед коммунистами, и избрали 
новое руководство. Новым первым секретарем коченевцы вы-
брали бывшего педагога, ныне страхового работника Тамару 
ТИМОНИНУ. Она рассказала о своем трудовом пути и зада-
чах, которые намерена решать в новом статусе.

На фото: тамаРа тИмоНИНа

В 90-х годах я мало того, 
что не покинула пар-
тию, так еще и вместе 
с товарищами начала 
восстанавливать 
компартию

На фото: ваДИм аГееНКо На сессИИ ЗаКсобРаНИя
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Рособоронзаказ могут 
упразднить
Министр обороны Сергей ШОЙГУ предло-
жил ПУТИНУ расформировать Федеральную 
службу по оборонному заказу, а его функции 
передать другим ведомствам, в первую оче-
редь, Счетной палате, Федеральной анти-
монопольной службе и Министерству про-
мышленности и торговли. 

Сообщается, что с аналогичным предложением министр 
обороны обращался еще в январе 2014 года к правительству, 
но тогда оно осталось без ответа, во многом благодаря усили-
ям Дмитрия РоГоЗиНА — вице-премьера, курирующего 
оборонную отрасль, в том числе и Рособоронзаказ. От сво-
их планов Шойгу не отказался и вышел лично на президен-
та. Учитывая дружеские отношения ПУТиНА и ШойГУ, 
можно с уверенностью предположить: на этот раз судьба Ро-
соборонзаказа под угрозой.

Эта структура существует уже более 10 лет, и все это вре-
мя занималась, собственно контролем над проведением тор-
гов в сфере государственного оборонного заказа. В послед-
нее время его представители неоднократно заявляли, что им 
удалось выявить нарушения на сумму более 45 миллиардов 
рублей, что позволяло им считать свою работу эффективной, 
а существование Рособоронзаказа — целесообразным и не-
обходимым.

Ветеран оборонной промышленности, в прошлом — за-
меститель главного конструктора НИИ измерительных 
приборов игорь БиСЯРиН считает, что ликвидация Рос-
оборонзаказа может стать очередным этапом разрушения 
военно-промышленного комплекса:

— Сейчас как никогда важно контролировать выполнение 
оборонного заказа, с пониманием специфики этой отрасли. 
Передача контроля специалистам сугубо гражданским — 
такая политика уже показала себя в 90-х годах, когда воен-
ная промышленность сильно пострадала от этих «реформ». 
Шойгу обещал провести перевооружение армии, но ведь 
техническое отставание, в первую очередь — в военной 
электронике, продолжается. Вот на что следовало бы обра-
тить внимание. А так — очередные выяснения отношений на 
фоне нерешенных проблем нашей оборонки, нашей армии.

иван СТАГиС

для сайта KPRFNSK.RU
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Мини-футбольные 
турниры для детей
Члены фракции КПРФ в Совете депутатов 
города Новосибирска Антон ТЫРТЫШНЫЙ 
и Егор ТЮКАЛОВ на своих округах провели 
турниры по мини-футболу, приуроченные ко 
Дню защиты детей.

31 мая состоялся финал городского первенства по ми-
ни-футболу на призы депутата Горсовета Новосибирска 
Антона ТыРТыШНоГо. Во дворе дома по улице Же-
лезнодорожная, 2 детские команды соревновались в ма-
стерстве. Юные футболисты при поддержке родителей, 
тренеров и педагогов разыграли призы. По итогам турни-
ра «золото» взяла команда «Олимпик» (Центральный рай-
он), «серебро» — «Исток» (Октябрьский район), «брон-
зу» — «Спартанец» (Железнодорожный район).

Поздравляя победителей, Антон Тыртышный пожелал 
им новых побед, а также завоевать как можно больше 
призовых медалей и кубков и со временем внести свой 
вклад в большой отечественный спорт.

Турнир по мини-футболу на призы депутата Совета 
депутатов города Новосибирска Егора ТЮКАЛоВА 
состоялся 2 июня в Дзержинском районе Новосибирска. 
Участвовали команды школ района, а также ТОС «Заря», 
который и занял первое место. Егор Тюкалов поздравил 
победителей и вручил памятные подарки призерам.

Евгения ГЛУШАКоВА 

для сайта KPRFNSK.RU

 спорт

 наши традиции

 городская власть

В России возрождается си-
стема сдачи норм ГТО. Эта 
инициатива активно обсужда-
ется на федеральном уровне 
и встречает положительные 
отклики в регионах. Комплекс 
ГТО будет введен в действие 
с 1 сентября 2014 года. 

Сдача норм ГТО была обязательной 
для студентов и учащихся, рабочих 
предприятий и служащих учреждений 
Советского Союза. Однако во време-
на «демократических реформ» нормы 
ГТО были упразднены в 1991 году как 
«пережиток прошлого». 

И вот, спустя 23 года, был принят 
президентский указ о возрождении 
системы ГТО. Наконец вспомнили о 
том, чего коммунисты добивались все 
эти годы, — о необходимости защиты 
здоровья народа, развития массового 
спорта, его популяризации, а главное, 
наращивания доступности. 

— Возвращение ГТО можно только 
приветствовать, — говорит депутат 
Законодательного собрания Ново-
сибирской области, член комитета 
по молодежной политике, культуре и 
спорту Светлана БАРАм. — В совет-
ское время, когда люди сдавали нормы 
ГТО, здоровье граждан было намного 
крепче даже у тех ребят, кто не пре-
успел в физкультуре и спорте. Сейчас 
же со здоровьем молодого поколения, 

к сожалению, не все так хорошо. Воз-
вращение норм ГТО — полезная ини-
циатива. 

Вопрос здоровья нации — это во-
прос безопасности страны. И сейчас 
его решение объективно требует при-
нятия безотлагательных мер. «Рефор-
мы», которые привели к резкому ухуд-
шению материально-экономических, 
психологических, социально-бытовых, 
экологических условий жизни боль-
шинства населения, крайне негативно 
сказались на здоровье людей. Резко со-
кратилась продолжительность жизни, 

растет число хронических больных. 
Особую тревогу вызывают показатели 
здоровья молодых людей.

— Мы, старшее поколение, в свое 
время все прошли через ГТО, — рас-
сказывает председатель Совета вете-
ранов спорта города Новосибирска 
Анастасия СНЕТКоВА. — Хорошо, 
что сейчас вспомнили этот опыт. Рань-
ше ГТО было массовым явлением, и 
государство заботилось о здоровье 
своих граждан. А что мы видим в по-
следнее время? Призывники не могут 
подтянуться на турнике, отжаться от 
пола, у ребят недостаток веса, и их 
докармливают уже непосредственно в 
армии. Возвращение ГТО должно под-
толкнуть людей к массовому занятию 
спортом, физкультурой, что является 
большим шагом на пути к улучшению 
здоровья населения.

По словам Анастасии Снетковой, 
Совет ветеранов планирует организо-
вать и провести пленум, посвященный 
внедрению комплекса ГТО в учебных 
заведениях и трудовых коллективах.

Евгения Глушакова

29 июня состоялся прием 
новосибирцев мэром города 
Анатолием ЛОКТЕМ. Глава 
города намерен принять 
меры к решению проблем, 
волнующих его жителей.

— Этот не первый мой прием, — по-
делился в перерыве Анатолий Локоть. 
— Еще будучи депутатом Госдумы, я 
провел немало приемов, где знакомил-
ся с жителями области, изучал их про-
блемы и пути их решения. И намерен 
продолжать проводить их уже как гла-
ва города.

С какими же обращениями ново-
сибирцы пришли сегодня на прием 
к градоначальнику? Жители Перво-
майского района обратились к мэру 
с просьбой решить проблему рекон-
струкции парка. Обширная зеленая 
зона, включающая в себя и реликто-
вые деревья, и кустарники, соседству-
ющие с аттракционами, сделала парк 
любимым местом отдыха первомайцев 
и гостей района всех возрастов. Парк 
нуждается в реконструкции, и на это 
в городском бюджете уже заложены 
средства. Но можно ли его не просто 
реконструировать, а сделать еще и мак-
симально современным, совершенным 
и, главное, безопасным? Мэр пообе-
щал дать соответствующее поручение 
главе района Алексею ВАСиЛьЕ-
ВУ — совместно с общественностью 
и правоохранительными органами раз-
работать окончательный проект парка 
районного значения. 

Жители недостроенного жилмас-
сива «Закаменский», где мэр был на 
прошлой неделе в рамках рабочей 
поездке по районам города, пришли 
к мэру с просьбой помочь в достра-
ивании жилого комплекса. Принято 
решение: провести заседание соответ-
ствующих департаментов мэрии, пра-
воохранительных и надзорных органов 
и, конечно же, самих дольщиков «За-
каменского», на котором выработать 
окончательную стратегию решения 
проблемы. Тем более что для этого, по 
словам Анатолия Локтя, алгоритм уже 
существует. 

Активисты общественной организа-
ции «Сотрудничество будущего» выш-
ли с инициативой увековечить мемо-
риальной доской память 29 сибиряков, 
побывавших в застенках фашистского 
концлагеря «Клостенбург». Активисты 
организации уже изготовили мемори-
альную доску. 

— Информацию пришлось собирать 

по крупицам, — рассказывают активи-
сты организации Владимир и его дочь 
Евгения. — Ее очень и очень мало, но 
и той, что довелось найти, достаточно, 
чтобы увековечить память. На месте 
самого концлагеря выстроен мемори-
альный комплекс, к которому возла-
гают цветы родные и близкие бывших 
узников. Мы хотим, чтобы такая воз-
можность была у родных и близких 
бывших узников из Новосибирска.

 Мэр пообещал, что открытие ме-
мориальной доски пройдет 22 июня 
на Заельцовском кладбище и будет 
приурочено ко Дню памяти и скорби. 
Соответствующие поручения даны на-
чальнику департамента культуры. 

— Это должна быть не только хо-
рошая патриотическая акция, но и па-
мять о людях для будущих поколений. 
Опираясь на эту память и патриотизм, 
мы и должны воспитывать нашу моло-
дежь, — считает Анатолий Локоть.

Евгения ГЛУШАКоВА 

Возрождение ГТО —
залог здоровья молодого поколения

Помочь каждому новосибирцу
Мэр Анатолий Локоть 
провел прием горожан

На фото: мэР веДет ПРИем ГоРожаН

На фото: ЗНаК отлИчНИКа Гто

На фото: оПасНый момеНт!

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) — программа физкультурной под-
готовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организа-
циях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством 
системе патриотического воспитания молодежи. Существовала с 1931 по 
1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.

сПрАВкА «ЗНВ»
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Депутат Совета депутатов Ренат 
СУЛЕймАНоВ отметил, что это тур-
нир не случайно проводится именно в 
День защиты детей:

— К сожалению, социальные усло-
вия в нашей стране далеки от совер-
шенства, — рассказал корреспонденту 
газеты «За народную власть!» Ренат 
Сулейманов. — Детям нужно созда-
вать условия для того, чтобы реали-
зовать заложенный в них потенциал. 
Именно эту функцию выполняет наш 
турнир. Он посвящен памяти Кон-
стантина Константиновича СУХА-
РЕВА — одного из первых чемпионов 
города по шахматам. За эти годы, в те-
чение 20 лет, несколько тысяч ребяти-
шек прошли через этот турнир. Из них 
выросли чемпионы и даже 3 гроссмей-
стера. Считаю, что такой формат ме-
роприятия востребован у школьников. 
Продолжая традиции этого турнира, 
мы развиваем шахматы в Новосибир-
ске и даем возможность юным шахма-
тистам проявить себя.

В этом году турнир получился осо-
бенно многочисленным — свободных 
мест у досок не было. В турнире при-
няло участие 120 юных шахматистов. 
За шахматной доской встретились 
участники 24 команд из Новосибир-
ска, Бердска и Краснообска. По словам 
Рената Сулейманова, организаторы 
могли бы провести и более массовый 
турнир, но в Новосибирске просто нет 
площадки, готовой принять большее 
число юных шахматистов.

Соревнования традиционно прошли 
в 8 туров по швейцарской системе. Эта 
система была выбрана неслучайно — 
она является единственной альтерна-
тивой игре на выбывание тогда, когда 
в соревновании участвует большое 
число игроков. При проведении турни-
ра по швейцарской системе в каждом 

туре встречаются игроки примерно 
равной силы, причем победа в такой 
встрече обеспечивает существенное 
улучшение позиции в турнире, а пора-
жение чувствительно опускает игрока 
вниз. Такое свойство швейцарской си-
стемы предполагает напряженную и 
интересную борьбу.

По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом: 
первое место в командном зачете за-
воевала команда «Спутник-1», второе 
место досталось команде «Маэстро-1», 
третье — «ЦТЭИС-1». В личном заче-
те на первой доске лучший результат 
показала Лилия КУРБАТСКАЯ, на 
второй доске — Тимофей СоЛо-
ДЯНКиН, на третьей равных не было 
илье оНЕСКУ.

Анатолий Дмитриев

 детский спорт

Юбилей «Шахматной королевы»

На фото: баталИИ На шахматНых Полях
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 поздравляют тОВАрищи

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно по-
здравляют с днем рождения своих товарищей БоРоВиКоВУ По-
лину Петровну, ЛоЗоВоГо Сергея Николаевича, КоРКи-
НУ ольгу Николаевну, УГНич Галину Николаевну, РУБАН 
Анатолия Петровича и желают им крепкого здоровья, семейного 
тепла и любви близких, энергии и оптимизма.

Первый секретарь Краснозерского РК КПРФ 
инна ПоСУХоВА.

1-2 июня в Новосибирске прошел ХХ ежегодный юношеский 
турнир «Шахматная королева», посвященный памяти одного 
из первых руководителей шахматного клуба в Новосибирске 
Константина СУХАРЕВА. Организатором турнира тра-
диционно выступает Фонд социальной защиты молодежи 
города Новосибирска, руководитель которого — лидер фрак-
ции КПРФ в Совете депутатов города Новосибирска Ренат 
СУЛЕЙМАНОВ лично приветствовал молодых спортсменов 
на открытии турнира, пожелав участникам удачи и побед.

 строчки иЗ кОНВертА

Тревожно в 21-й век
Жить без Советского Союза!
Воспрянь душою, Человек!
Стряхни с себя всю тяжесть груза
Навязанных «реформ» извне!
Пусть зазвучит вновь имя гордо!
Ты, Человек труда, вдвойне,
Во многократ дороже лордов
И новоявленных господ,
И олигархов разной масти…
С тобой опять вздохнет народ
И ощутит свободы счастье!
Воспрянь душою, Человек!
Склонись пред Знаменем Победы!
Вступивши в 21-й век,
Отринь страдания и беды!
Ты победишь ложь и цинизм,
Лжереформаторов насилье
И горбачево-ельцинизм,
И диких нравов изобилье,
Что насаждают двадцать лет,

Что взращены за океаном,
Воспеты со страниц газет,
Взлелеяны с телеэкранов!
Воспрянь душою, Человек!
Возвысь свой голос Патриота!
Ведь предстоит нам в этот век
С тобой огромная работа —
Восстановить Державу вновь,
Разрушенную диким рынком!
Надежда, вера и любовь
Тебе помогут в поединках!
Ты победишь вновь, Человек!
Так будь душою чист и молод!
Мы верим, в 21-й век
Взметнутся снова Серп и Молот!
Стряхни с себя цепи оков,
Вздохни свободно полной грудью!
Россию возродишь ты вновь,
Россия вновь Великой будет!

Василий ПЕчКоВСКий

Воспрянь душою, Человек ! 

 бесплатные ОбъяВлеНия

Куплю
СТАНоК  мАРКи мП-4 или МПП-4 для склеивания  8-мм  
кинопленки для кинопроектора «РУСЬ». Тел.8-913-383-85-14. 
Владимир Павлович.
САДоВый УчАСТоК на ОбьГЭС недорого.  
Тел. 8-913-398-85-51.

Продам
12 СоТоК ЗЕмЛи в собственность в садовом обществе 
«Ольха».Ост «Геодезическая»(Плотниково).
Тел. 8 913 937 39 04.
ПоЛДомА в Мошковском районе, пос.Широкий Яр. Сроч-
но! Тел. 8 951 374 53 10.
НАСТоЯщий СиБиРСКий мЕД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений. 
АВТомоБиЛь Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.
АВТомоБиЛь ШЕВРоЛЕ-НиВА 2011 г., пробег 31 тыс 
км, в хорошем состоянии или обменяю на участок у воды. 
Тел.8-913-736-42-20; 8-913-751-55-59.
АВТомоБиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106. 
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
АВТомоБиЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
АККоРДЕоН в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БАРСУчий жиР. Тел.8-913-747-78-87. 
БочКУ АЗС на раме, на ходу, новую. Тел.8 913 747 78 87.
ВЕЛоСиПЕД взрослый. Тел. 8-913-747-21-69.
ГАЗоСВАРочНыЕ баллоны, редукторы и шланги. Тел. 269-16-73.
ГАРАж метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ДАчУ в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
ДАчУ в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.

Темпотурнир на приз Фонда социальной защиты молодежи «Шахматная 
королева» был учрежден в июне 1995 года. Он посвящен Дню защиты детей 
и проводится с целью популяризации шахмат среди юношества. В первом 
турнире, который проходил в МКЦ «Пионер», приняло участие 20 команд, 
80 детей. С 1996 года турнир проводится в МКЦ «Сибирь-Хоккайдо», с 2005 
года он посвящается памяти Константина Константиновича Сухарева, из-
вестного новосибирского шахматиста, председателя Президиума областной 
федерации шахмат с 1968 по 1989 год и главного судьи турнира с момента 
его основания в 1995 году до кончины Константина Константиновича в 2004 
году.

сПрАВкА «ЗНВ»

По ГоРиЗоНТАЛи: 5. Ироническая 
улыбка. 6. Железнодорожная теле-
жка. 8. Цирковая гимнастка. 11. Роман 
Анри Барбюса. 14. Озеро в Финляндии. 
15. Драгоценный металл. 16. Минерал, 
поделочный камень. 17. Осадочная гор-
ная порода. 19. Голкипер. 22. Рукав. 
23. Пожитки. 26. Вид задачи-головолом-
ки. 27. Небольшая ария. 28. Самая ма-
ленькая обезьянка.
По ВЕРТиКАЛи: 1.Рыболовное ору-
дие. 2. Тоска. 3. Род пальм. 4. Государ-
ство в Европе. 7. Обезжиренное молоко. 
9. Музыкальный темп. 10. Сорт яблок. 
12. Специальность рабочего. 13. Пев-
чая птичка. 18. Раздел математики. 
20. Бухта моря Лаптеваых. 21. Вид изо-
бразительного искусства. 24. Муза, по-
кровительница поэзии. 25. Раструбы у 
перчаток.

 кроссворд

 ответы на кроссворд, №5
По ГоРиЗоНТАЛи: 1. Сараево. 3. Пар-
тнер. 10. Аникин. 11. Тренер. 12.Румба. 
13.Олимпия. 14.Кузин. 17.Шуба. 18.Обод. 
21.Риск. 22.Клуб. 25.Игрок. 26.Капитан. 
29.Шайба. 32.Подача. 33.Антсон. 34.Веде-
нин. 35.Стадион.
По ВЕРТиКАЛи: 1.Саппоро. 2.Вучко. 
4.Атлет. 5.Роднина. 6.Финал. 7.Щитки. 
8.Инсбрук. 9.Петухов. 15.Тактика. 16.Ло-
вушка. 19.Тихонов. 20.Шувалов. 23.Ви-
кулов. 24.Рагулин. 27.Атака. 28.Азарт. 
30.Карри. 31.Старт.


