
1Согласно данным росстата за 
2017 год, уровень бедности вы-
рос в 44 регионах из 71. Опро-

сы, которые ежемесячно проводит 
вшэ, показали: 27% россиян не 
способны оплачивать услуги жкх, 
у 18% нет денег на лекарства, 13% 
не имеют средств для погашения 
кредитов.

2число долларовых миллио-
неров в россии за прошедший 
год увеличилось на 4% и со-

ставило 189,5 тыс. человек. Сово-
купное состояние всех долларо-
вых миллионеров в мире впервые 
превысило 70 трлн долларов. По 
сравнению с 2016 годом этот пока-
затель увеличился на 10,6%.

3инфляция в россии в 2018 
году прогнозируется в разме-
ре около 3%, в 2019 году — 

около 4-4,5%, заявил первый ви-
це-премьер, министр финансов рФ 
Антон Силуанов, выступая в Сове-
те Федерации. в настоящее время 
инфляция в россии находится на 
уровне 2,5%

4в россии числится чуть более 
42 млн легковых автомоби-
лей. из них 16,5 млн (39%) 

— машины отечественных марок, 
9,3 млн (22%) — иностранных, но 
отечественной сборки. Остальные 
(39%) — иномарки. шестая часть 
парка (16,1%) — японские авто-
мобили, 8,2% собраны в Германии.

5Почти половину безработных 
(48,7%) в россии составляет 
граждане в возрасте от 20 до 

34 лет. Минтруд в апреле пред-
ложил повысить пособие по без-
работице до уровня прожиточного 
минимума. Сейчас размер пособия 
колеблется от 850 до 4900 рублей. 

6С начала 2018 года киргиз-
ские трудовые мигранты от-
правили на родину более 700 

млн долларов. это на 84,5 млн дол-
ларов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Около 95% 
переведенных денег приходятся 
на работающих в россии граждан 
республики.
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ОПРОС
За последние месяц-два в вашем регионе

цены на бензин выросли или нет? 

Правительство МЕДвЕДЕвА с 1 января 2019 года планирует повысить ставку налога на 
добавленную стоимость с 18 до 20% — таковой она уже была до 2004 года. По расчетам спе-
циалистов, повышение ударит в первую очередь по несырьевым отраслям экономики, вызовет 
рост цен. Соответствующий законопроект в скором времени поступит на рассмотрение в 
Государственную думу. 

власть затягивает
налоговую удавку

С юбилеем,
новосибирск!
— Дорогие новосибирцы! 24 июня мы отметим 
125-летие нашего любимого Новосибирска. Я 
призываю вас провести этот исторический день 
с друзьями, земляками, с близкими вам людь-
ми, посетить праздничные площадки, которые 
будут работать по всему городу. И поздравляю 
всех жителей Новосибирска, каждую ново-
сибирскую семью, каждого, кто приехал в наш 
город учиться, работать и нашел здесь свою 
судьбу, свое счастье, свое призвание, с этим за-
мечательным юбилеем.

История Новосибирска способна вдохновить каждого, я 
в этом убежден. 125 лет назад инженеры и рабочие при-
ехали строить мост на берегах Оби. Самые трудолюбивые, 
талантливые, целеустремленные, свободолюбивые и силь-
ные духом остались здесь жить. Именно такие жители, 
которые достигают успехов в любой сфере деятельности, 
составляют богатство, славу и гордость Новосибирска.

К этому юбилею мы подходим с хорошими итогами: в 
Новосибирске появились красивая современная набереж-
ная, новая трамвайная ветка до «Чистой Слободы» и новые 
дороги, капитально отремонтировано более тысячи жилых 
домов, благоустроено свыше 1 200 дворов, мы приводим 
в порядок зеленые зоны города, закуплены новая техни-
ка для уборки улиц, мы обновляем парк трамваев и ваго-
нов метрополитена, в городе открыто шесть современных 
школ. За четыре года в Новосибирске построено, рекон-
струировано, возвращено в систему дошкольного образо-
вания 28 детских садов. 

Сегодня мы продолжаем строительство дорог, возводим 
школы, реконструируем детские сады, готовим новый этап 
строительства метрополитена — в наших планах три но-
вые станции и метродепо. Мы определили приоритеты раз-
вития города на ближайшие годы и формируем стратегию 
Новосибирска до 2030 года.

Давайте встретим 125-летие Новосибирска именно так: 
успехами, делами, планами всего города и всех его жителей!

Пусть будут счастливы и здоровы новосибирские семьи, 
дети, а мир и согласие царят в каждом новосибирском доме!

Увидимся на площади Ленина и обновленной набереж-
ной Оби!

Мэр новосибирска Анатолий ЛОкОть

 прямая реЧь

День города:
программа праздника
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 обсуЖдение

Формально повышение ставки свя-
зывают с необходимостью повышения 
пенсий. «Свою часть экономической на-
грузки за повышение уровня жизни пен-
сионеров должен нести бизнес», — за-
явил премьер Дмитрий МеДвеДев.

При этом надо отметить, что налог 
на добавленную стоимость является 
косвенным, то есть он включен в сто-
имость товаров и услуг — нетрудно 
догадаться, что повышение НДС при-
ведет к очередному витку роста цен. 
Идея сама по себе не нова: еще в 2014 
году, когда началась третья волна кри-
зиса, появилась информация о том, что 
Правительство будет бороться с ним 
путем роста налогов. Тогда эти сведе-
ния казались очередной «страшилкой» 
— специалисты справедливо указыва-
ли, что из 2 трлн (данные 2014 года) со-
бираемого НДС 420 млн рублей посту-
пают от обрабатывающих производств, 
где большая доля затрат приходится на 
заработную плату и инвестиции в ос-
новной капитал. Так что рост налога 
приведет к сокращению инвестиций в 
такие сферы, как транспорт, система 
связи, строительный сектор.

По мнению экономиста, публици-
ста юрия бОЛДыревА, неверный 
стратегический курс Правительства 
делает бессмысленными многие его 
тактические решения.

— Вместо повышения налогов на 
сверхпотребление повышаются нало-
ги на реальное производство. Я имею 

в виду повышение НДС еще на 2%. 
Вместо создания механизма, обеспечи-
вающего новые высокотехнологичные 
рабочие места — выталкивание пен-
сионеров, которым и без того трудно 
найти работу, на рынок труда. А это 
долгосрочное программирование — 
лишение их возможности хоть как-то 
существовать на пенсию.

По мнению Болдырева, повышение 
НДС — это еще дополнительные 2% 
в снижение конкурентоспособности 
любого производимого отечественного 
товара на своем же внутреннем рынке. 
Значит, для сохранения конкуренто-
способности на собственном внутрен-
нем рынке предприятиям потребуется 
пойти сокращение любых иных рас-
ходов, относимых на себестоимость, 
включая, прежде всего, зарплату ра-
ботникам. Второй вариант в данном 

случае — это закрытие производств, 
рост безработицы. Именно поэтому, 
кстати говоря, в программе кандидата 
в Президенты от КПРФ на выборах 
2018 года Павла ГруДининА зна-
чился пункт о постепенной отмене 
НДС — как одного из сдерживателей 
промышленного роста.

Однако Правительство решило 
иначе. Хотя предлагались другие ва-
рианты увеличения доходной части 
бюджета — в частности, введение 
прогрессивной шкалы подоходного 
налога. Рост цен на бензин, грядущее 
повышение пенсионного возраста и 
НДС — первые ощутимые послед-
ствия четвертого срока владимира 
ПутинА и «нового старого» Прави-
тельства Медведева.

иван СтАГиС

На фото: анатолий локоть на пленуме

16 июня состоялся Пленум 
Новосибирского обкома КПРФ. 
Коммунисты обсудили полити-
ческую ситуацию в регионе.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий нОвикОв объяс-
нил позицию Президиума ЦК КПРФ 
по поводу неучастия партии в выборах 
губернатора Новосибирской области.

— Анатолий ЛОкОть — гордость 
партии, он справился на этом посту, у 
него есть конкретные результаты ра-
боты. В городе идут советские темпы 
строительства — жилья, детских са-
дов, школ, отреставрированная глав-
ная набережная города — Михайлов-
ская. Локоть поддерживает молодых 
ученых, творческие силы города.

Партии нужны такие управленцы, как 
Анатолий Локоть, Сергей Левчен-
кО, Андрей кЛычкОв — они пока-
зывают, что коммунисты могут решать 
проблемы. Представитель крупнейшей 
оппозиционной партии возглавляет 
крупнейший муниципалитет страны. 
Дополнительные возможности ему мо-
жет создать господдержка для реализа-
ции масштабных проектов. И при этом 
— беспрецедентное давление со сторо-
ны политических оппонентов Анатолия 
Локтя. Либо продолжение противосто-
яния, либо компромисс — такой выбор 
стоял перед Новосибирской областью, 
Новосибирском, партией.

— Избиратели Новосибирской обла-
сти запомнят «полувыборы» 9 сентября, 
это не будет убедительная победа дей-
ствующего врио губернатора. Сохраня-
ется возможность политической конку-
ренции, — отметил Дмитрий Новиков.

Первый секретарь Обкома КПРФ 
Анатолий Локоть выступил с докладом 

об особенностях политической ситуа-
ции в Новосибирской области.

— Четыре года мы несем ответствен-
ность за Новосибирск — не только 
мэр, но и вся областная партийная 
организация, и даже партия в целом. 
Каждое наше действие изучается вни-
мательно на всех уровнях, в том числе 
на федеральном. У нас очень большие 
планы, но я бы назвал особо 2 объек-
та — метрополитен и Академгородок. 
Мы восстановили документацию по 
метрополитену, готовы при наличии 
бюджетного финансирования закон-
чить Дзержинскую линию, построить 
станцию «Спортивную». Но без феде-
рального финансирования реализовать 
эти масштабные проекты невозможно. 
Мы доказали, что умеем работать в ус-
ловиях бюджетного дефицита — рабо-
тать на благо жителей, улучшать соци-
альный и политический климат города.

Анатолий Локоть отметил, что Ново-
сибирск стал заметен на федеральном 
уровне, городу обещана поддержка 
в реализации масштабных проектов. 
Однако этому могла помешать поли-
тическая нестабильность в области, 
усилившаяся с началом избирательной 
кампании по выборам губернатора ре-
гиона. Именно это обстоятельство за-
ставило Президиум ЦК КПРФ принять 
решение о неучастии партии в выборах 
губернатора Новосибирской области 
при достижении ряда договоренностей 
с руководством области. 

— Нас в итоге назвали миротвор-
цами. Миротворцы — это не те, кто 
отступают, а те, кто оставляют после 
себя мир и покой. В России нет таких 
прецедентов, чтобы исполняющий обя-
занности губернатора и мэр областно-

го центра, возглавляющий отделение 
крупнейшей оппозиционной партии, 
совместно выступили с публичным 
заявлением. Мы подтвердили силу и 
влияние. Именно мы сохранили инсти-
тут избрания мэра Новосибирска, что 
придает нам авторитет не только в ле-
вом спектре политических сил. Очень 
важны соглашения о возможности до-
стижения финансовой самостоятель-
ности города.

Анатолий Локоть подчеркнул, пар-
тии предстоит непростая работа. 
КПРФ нужно каждое место в муни-
ципальных Советах, за каждое место 
депутата нужно бороться. Муници-
пальный фильтр показывает — важны 
каждые довыборы. Он высказал уве-
ренность в силе партийной организа-
ции, готовности вести такую работу:

— Отступить — не значит прои-
грать, главные сражения впереди. 

иван СтАГиС

 первая поЛоса юбилей

новая антанта —разбойники c большой дороги
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Главные сражения впереди

новосибирску — 
125 лет!
День города в Новосибирске, по традиции, отметят 
в последнее воскресенье месяца — 24 июня. Ново-
сибирцы и гости города станут участниками разных 
интересных событий на Михайловской набережной, 
на площади Ленина и других площадках.
Поздравить новосибирцев приедут звезды российской эстрады: 
группы «Калинов мост» и «Градусы», диджей Грув, Шура, Митя Фо-
мин и L’Оne. Завершится праздник традиционным парадом фейер-
верков на реке Обь — самым зрелищным и любимым горожанами.

михайловская набережная
Основным местом празднования Дня города в этом году станет об-
новленная набережная, ее сделают площадкой семейного отдыха.
11:15 открытие памятной доски к 125-летию города на опоре желез-
нодорожного моста в парке «Городское начало»,
12:00 поздравление горожан мэром Анатолием Локтем,
12:30 концертная программа с участием Мити Фомина,
13:00 — 16:00 детская развлекательная программа,
17:00 — 23:00 музыкальная программа «Звездные имена Ново-
сибирска» от радио «Городская волна»,
21:00 выступление группы «Коридор»,
22:00 выступление группы «Калинов мост»,
22:45 — 23:30 традиционный 15-й фестиваль фейерверков на реке 
Обь — «Огни в честь любимого города» в парке «Городское начало».
Площадь ленина
8:30 — 23:00 открытая студия праздничной программы передач 
«Мечтать. Стремиться. Достигать» с участием радио- и телеком-
паний города.
Утренняя программа передач:
8:30 парад поливальных машин «Город умыт»,
9:00 зарядка с чемпионами,
9:30 городской завтрак на гастрономической улице Ленина.
Прямые включения:
11:00 программа с участием победителей известных российских 
телевизионных проектов,
13:00 спортивная программа, трансляции,
17:00 концерт с участием коллективов Новосибирской филармо-
нии и солистов Театра оперы и балета,
22:20 концерт Мити Фомина совместно с Новосибирским симфо-
ническим оркестром,
22:45 праздничный фейерверк.

ЦеНтр ГОрОДа
Гастрономическая улица
9:00 - 23:00 улица Ленина на этот день станет гастрономической. 
Здесь пройдут фестиваль кофе и фестиваль плова,
9:30 общегородской завтрак,
11:00 - 16:00 кулинарное шоу и дегустация гигантского 125-ме-
трового пирожного, которое смогут попробовать все желающие.
Первомайский сквер
13:00 - 19:00 ярмарка-презентация общественных городских ини-
циатив «Активный город» с площадками «Город соседей», «Нацио-
нальные деревни», «Парк Победы» и «Добрая улица». Ветеранские 
организации готовят большой праздничный концерт хоровых кол-
лективов и солистов.
аллея красного проспекта
9:00 - 20:00 городской пленэр, где городские художники будут в 
режиме онлайн рисовать все происходящее вокруг.
Красный проспект (от ул. Орджоникидзе до ул. Ядринцевской)
10:00 - 20:00 фестиваль спорта и здорового образа жизни. Здесь 
разместятся площадки по боссаболу, стритболу, кроссфиту, арм-
спорту, керлингу, шахматам и бильярду. Также можно будет сдать 
нормы ГТО и принять участие в открытом турнире по уличному 
баскетболу «Siberian open-2018».
Площадка у театра «Глобус»
13:00 - 23:00 фестиваль молодежных экстремальных видов спор-
та (скейтбординг, BMX и др.). Молодежный концерт рок— и поп-
музыкантов Новосибирска. Для всех желающих будет организова-
на зона для пикника.
Площадка у ккЦ им. в. в. маяковского
9:00 - 20:00 фестиваль уличного искусства и стрит-арта. Музы-
кантов будут сменять артисты уличных театров. Художники будут 
создавать картины прямо на глазах у новосибирцев.
красный проспект, на пересечении с ул. Потанинской
10:00 гала-показ коллекций одежды новосибирских дизайнеров и 
дефиле моделей.
Площадь Пименова
14:00 - 22:00 международный проект «KFC Батл-2018». Перед 
новосибирцами выступят участники лейбла Black Star — L’Оne и 
Миша Марвин.
Дом ленина
17:00 гала-концерт фестиваля «На ступенях». Перед публикой 
сыграют лучшие коллективы города. Музыканты будут выступать, 
расположившись вместе с инструментами прямо на ступенях у 
входа в филармонию.
трк «ройял парк»
10:00 - 22:00 развлекательная программа от радио «Мир». Для 
гостей праздника будут работать мастер-классы, единственный в 
городе пенный бассейн для селфи и бьюти-зона. Хедлайнеры пло-
щадки — DJ Groove и наш земляк Шура.
мФк «Сан Сити»
12:00 - 22:00 для праздника здесь организуют сразу две площад-
ки: на улице со стороны Сибиряков-Гвардейцев и внутри комплек-
са на сцене 4-го этажа. Развлекать гостей будет «Радио Дача», 
детский парк «Фанки Таун» и аниматоры. Подарком для горожан 
станет концерт группы «Градусы». В финале праздника — большое 
фаер-шоу, которое будет сопровождаться экстремальными номе-
рами велосипедистов и роллеров.

власть затягивает
налоговую удавку
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На фото: пионеры — за чистую территорию!

На фото: геннадий зюганов

На фото: отечественное оборудование в ближайшей перспективе — утопия

Пионерский 
субботник
В Новосибирске прошла городская доброволь-
ческая акция «Чистая территория» по уборке 
территории парка «Бугринская роща». Ребята 
из пионерского отряда школы №191 приняли 
в ней участие.

— Мы помогали привести парк в порядок, убирая мусор 
на его территории. Но главное условие было собирать му-
сор в разные мешки: отдельно стекло, пластик и бытовой 
мусор. Таким образом, такой мусор поступит на переработ-
ку, — рассказывают школьники.

Около часа пионеры собирали различный мусор вдоль 
тропинок и в зарослях деревьев.

— После такого мероприятия многие из нас поняли, что 
мусорить нельзя, и даже если подумать «Я один кину фан-
тик, от этого грязнее не станет», это уже начало беды. Так 
думает каждый, и потом мы видим кучи мусора. Намного 
приятнее гулять по чистому парку, не боясь порезаться о 
разбитые бутылки, и любоваться зеленью и цветами, а не 
видеть разбросанный мусор.

После мероприятия пионеры выразили надежду на то, 
что новосибирцы будут уважать труд других, а в следую-
щем году присоединятся к юным участникам акции.

Анна ОкрушкО

«В советское время, когда гражданин уходил на пенсию, 
все говорили, что этот человек ушел на заслуженный отдых, 
— напомнил лидер КПРФ. — Это было истиной. Сегодня го-
ворят, что пенсионный возраст — это время дожития. Даже 
сам термин унижает тех, кто честно и достойно отработал».

«На мой взгляд, более циничного, глупого и несвоевремен-
ного закона, как закон о повышении пенсионного возраста, 
трудно было придумать, — полагает лидер российских ком-
мунистов. — Внесли его в Госдуму с началом чемпионата 
мира, пытаясь прикрыться этим уникальным и удивитель-
ным праздником футбола. Внесли летом. По сути дела, в 
конце сессии. Ничего нового в этой акции нет, потому что 
также втаскивали законопроект, когда распродавали землю. 
Распродали 41 млн гектаров. Сегодня эти пахотные земли за-
растают бурьяном и чертополохом».

«Аналогично вводили монетизацию, доказывая, что все 
будут счастливы. А на самом деле граждан лишили социаль-
ных льгот, которые люди зарабатывали почти полвека», — 
напомнил Г.А. ЗюГАнОв.

 «Пенсионный возраст мужчинам продлевают на пять лет, 
женщинам — на восемь. Это проявление циничного отноше-
ния к женщинам», — считает лидер КПРФ.

 «Мы в «Интерфаксе» провели развер-
нутую пресс-конференцию, — расска-
зал Геннадий Андреевич. — Заявили, 
что выносим этот вопрос на общенацио-
нальный референдум. Даже если власть 
по традиции перекроет нам эту воз-
можность, мы проведем общенародный 
опрос и выскажем свое отношение к 
этой операции».

«В послании Президент прямо ска-
зал: «Надо все сделать, чтобы повы-
сить благосостояние пенсионеров», 
— продолжил лидер КПРФ. — Как се-
годня живут пенсионеры? Даже «дети 
войны» в сельской местности получа-
ют 8-9 тыс. рублей, в городах — 10-13 
тыс. рублей. А ведь 18 тыс. рублей — 
это уже порог нищеты. Практически 
все они нищие».

«Если продлить пенсионный возраст 
всего на один год, якобы тогда они сэ-
кономят один триллион, и раздадут 
гражданам. Средняя пенсия меньше 14 
тыс. рублей. Раздадут по одной тысяче 
рублей. Это дополнительно двенадцать 
тысяч рублей в год. Вот ко мне водитель 
из нашего гаража обращается. Он гово-
рит, что должен был с первого января 
идти на пенсию. Он бы получал пенсию 
15600 рублей. В год — 200 тыс. рублей. 
Его уже надули на 200 тыс. рублей. А его 
коллеге отдадут всего 12 тыс. рублей. 
Где остальные 180 тыс. рублей? Кому вы 
эти деньги засунете в рот или в карман? 
И когда эта публика подавится?», — за-
дал жесткий вопрос Г.А. Зюганов.

«Я бы на месте ПутинА проводил 
не пенсионную реформу, — подчер-
кнул Геннадий Андреевич. — Надо про-
вести налоговую реформу. Надо прово-
дить земельную реформу. Реформу, 
связанную с максимальным использо-

ванием природных ресурсов. Реформу 
максимального использования высоко-
технологичного производства. Все для 
этого есть. И проекты законов. И необ-
ходимые ресурсы», — отметил он.

«Когда вам тычут пальцем на Запад, 
что ж, давайте посмотрим. Пенсии в 
Эстонии в два раза выше, чем в Рос-
сии. В Эстонии средняя пенсия — 440 
долларов, у нас — 235 долларов. В 
Польше пенсии в три раза выше, чем у 
нас. Во Франции пенсионный возраст 
— 60 лет, но средний возраст жизни 
— 82 года. Пенсионер во Франции в 
среднем 22 года будет получать эти 
деньги. Там пенсии в 10 раз выше, чем 
в России», — привел статистические 
данные лидер КПРФ.

«Когда вам говорят, что во всех стра-
нах повышают пенсионный возраст, то 
это не так, — отметил далее Г.А. Зю-
ганов. — Так, в Саудовской Аравии 
опустили пенсионный возраст на два 
года. Там, если отработал 40 лет, полу-
чай 100% своей последней зарплаты, 
если 30 лет — то 75%. А у нас все на 
30%топчемся, все никак не выйдем на 
европейский уровень — 40%».

«У меня в руках список 36 регионов 
Российской Федерации. Республика 
Тыва, Еврейская автономная область и 
Чукотка — меньше 60 лет средний воз-
раст жизни мужчин. Почти вся Сибирь 
— 62-63 года. Классические русские 
области — 62-63 года. Вы вводите пен-
сию в 65 лет. Каким образом они будут 
получать пенсию? Они даже «гробо-
вые» по вашей пенсии не получат».

«От этой «реформы» особенно по-
страдает молодежь, — полагает Ген-
надий Андреевич. — Сегодня без-
работица 5-6%. Это еще одна ложь. 

Фактически безработица — 10%. А 
если взять тех, кто имеет непостоян-
ную работу, то их двадцать процентов. 
У молодежи процент безработицы — 
25%. В основном безработные — это 
молодежь и люди старшего возраста. А 
вообще, у безработицы женское лицо. 
После 45 лет женщины не могут нику-
да устроиться. Только семь процентов 
работодателей готовы брать на работу 
граждан старше 45 лет. Те, кому сегод-
ня 25-55 лет, на вас все это свалится. 
Потому что человек в 60-65 лет без хо-
рошего здоровья просто не дотянет до 
этой пенсии. Он не будет ее получать. 
Он будет для вас не просто обузой, вы 
будете его кормить, лечить. И это на 
вашу нищую зарплату».

«Ни одна проблема не решается, — 
подчеркнул далее Г.А. Зюганов. — Об-
щество возмущено до предела. Мы про-
ведем общероссийскую акцию 28 июля. 
Мы призываем всех не отсиживаться. 
Отсиделись, когда вашу землю продава-
ли. Отсиделись, когда ваши десять тысяч 
рудников отдали 15 кланам, которые ни-
как не насытятся и не набьют карманы. 
Двести кланов собрали 500 млрд долла-
ров, и не хотят платить нормальные на-
логи. Все прикрываются болтовней».

«Чтобы торпедировать этот закон, 
надо провести общенародный рефе-
рендум. И провести массовые акции 
протеста повсеместно. Призываем ор-
ганизованно выступить против этого 
циничного, мерзкого, абсолютно амо-
рального закона. В Думу еще ни разу 
не вносили более подлого закона. По-
зорище!», — выразил возмущение ли-
дер КПРФ.

Пресс-служба Цк кПрФ

Отечественные производите-
ли продуктов питания уда-
рили в набат: Правительство 
планирует ввести пошлины 
на импортное оборудование. 
Производители намекнули, 
что рост цен на конечную про-
дукцию в таком случае после-
дует незамедлительно.

Если максимально кратко охарактери-
зовать нашу экономическую и промыш-
ленную историю последних примерно 
25-30 лет, то получится что-то вроде «от-
носительно управляемой деградации». 
В ходе которой последовательно (объ-
ективно или целенаправленно, что не 
важно) вымарываются немногие достав-
шиеся в наследство производства про-
дукции с высокой добавленной стоимо-
стью и ставится надежный шлагбаум на 
пути развития новых. 

Пищевое машиностроение не явля-
ется чем-то недостижимым в плане 
технологий. Здесь не нужно самой про-
двинутой электроники, например. Но в 
РФ угроблены или влачат достаточно 
жалкое существование многие произ-
водители, и поэтому практически вся 
мясная, молочная, сырная продукция 
делается именно на импортном обору-
довании. Никакого импортозамещения 
нет и не будет в сфере разлива соков, 
производства упаковки и так далее. 
Даже производство макаронов в РФ — 

это следствие импорта итальянских и 
т. п. линий. Единственные сегменты, 
в которых российские производители 
еще сохраняют свои позиции, — про-
изводство хлебобулочных изделий, 
баранок, сухарей и т. п. продуктов 
(например, это Шебекинский машино-
строительный завод).

Тогда как рынок оборудования для 
пищевой промышленности РФ на 2013 
год оценивался в 2-2,5 млрд долларов 
(сейчас около 1 млрд долларов из-за де-
вальвации рубля). Но на 80-90% все эти 
деньги уходили в Германию, Австрию, 
Францию, Нидерланды, США, Италию 
и так далее. Немногочисленные россий-
ские производители годами барахтают-
ся в лужице финансового мелководья: 
среднегодовая выручка того же Шебе-
кинского машзавода не превышает пока 
10-15 млн долларов и так далее.

При этом внутри РФ сложились ба-
рьеры для локализации импортного 
оборудования. Конечно, углеводород-
ные ребята говорят про «защитные 
меры», которые позволят к 2025 году 
якобы увеличить долю российского 
оборудования, но без серьезных ин-
вестиций в НИОКР и кадры дело не 
пойдет. А этого, как мы знаем, не будет 
никогда — инженер, конструктор, раз-
работчик, профессиональный квали-
фицированный рабочий должны быть 
полунищими со «средней по региону 
зарплатой в 20-25 тыс. рублей» и ну-
левыми перспективами в будущем. Все 
это видят на примере заморенной раке-
тостроительной отрасли, где «эффек-
тивные менеджеры» мастерски уско-
рили естественные процессы гниения 
и разложения.

Станислав вОрОбьев

 акция

Геннадий ЗюГанов: 
общество возмущено до предела

Самодельные макароны 
от эффективных менеджеров

19 июня, предваряя пленарное засе-
дание Госдумы, перед журналистами 
выступил Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГанов.
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Секунда на подвиг, миг на бессмертие…

 протест

 письмо в номер

Глас народа
16 июня на площади Ленина состоялся обще-
городской митинг против роста цен на бензин и 
повышения пенсионного возраста. В акции про-
теста приняли участие и члены КПРФ.

Митинг собрал представителей разных взглядов и по-
литических движений: от активистов «Левого фронта» и 
ВКПБ до оппозиционеров либеральной направленности. 
Тем не менее, звучали лозунги с требованием отставки 
Правительства Дмитрия МеДвеДевА, которое возоб-
новило свою деятельность с принятия таких непопулярных 
мер, как повышение пенсионного возраста и налогов.

Среди участников митинга было немало новосибирцев, 
принимавших участие в избирательной кампании по выбо-
рам президента в 2018 году на стороне Павла ГруДини-
нА. Член Новосибирского райкома КПРФ Дмитрий ку-
ДрявЦев рассказал о том, почему он пришел на митинг:

— Надо было проявить солидарность с жителями города, 
выступить против повышения пенсионного возраста и по-
дорожания ГСМ. Нам надо принимать участие в протест-
ных мероприятиях, проводить их, чтобы власть услышала 
голос народа.

иван СтАГиС

Кому на Руси 
жить хорошо
В российских семьях каждый месяц остается в 
среднем 20,2 тысячи рублей свободных денег. 
Такие данные приводит исследовательский 
холдинг «Ромир».

Это те средства, которые оказываются на руках после 
того, как люди купят еду, оплатят коммунальные услуги, 
телефон с транспортом. В общем, все то, без чего прожить 
невозможно. Сведения взяты из «Комсомольской правды» 
от 27-28 апреля 2018 года.

Я думаю, что большие деньги были затрачены на анализ 
материального положения российских граждан. Правда, 
я не могу сообразить, как у меня при 10 тысячах пенсии 
останется 20 тысяч. Получается, что у нас бедности нет, 
она ликвидирована правильным расчетом. Значит, не надо 
сокращать бедность в два раза, как обещал Владимир Вла-
димирович в обращении к Федеральному Собранию. Сред-
нестатистический расчет — это палочка-выручалочка, это 
математическая эквилибристика. Так что экономика рас-
тет, бедность ликвидирована, благосостояние улучшается, 
квартирный вопрос тоже решается. Показывали по теле-
видению, как решили вопрос в Забайкальской области. 
Вырыли ямы в земле, сделали двери, и вот вам — чем не 
хоромы?! Они, как видимо, не знают, что по среднестати-
стическому расчету, у них и эти 20 тысяч ежемесячно, и 
где-то вилла на берегу моря.

Когда слушаешь анекдот про среднюю температуру по 
больнице, это вызывает улыбку. А когда народ беднеет, 
безработица, когда есть люди, которым не хватает средств 
на продукты, на лекарства, то это уже воспринимается как 
насмешка, как издевательство. Путин говорил на инаугура-
ции, что экономика должна развиваться на благо народа и в 
интересах народа. Я думаю, народ буде очень рад решению 
Министерства финансов о сокращении расходов на пенсии 
в 2018 году. Расходы на соцобеспечение предлагают урезать 
на 52, 93 млрд рублей. Инвалидам выделят на господдержку 
на 223 млрд рублей меньше, чем годом раньше. При этом 
пенсионное обеспечение сократится на 51.5 млрд.

Все правильно. Самое главное — это поддержка олигар-
хов, это нуждающийся класс. Хозяин-народ землянки роет, 
но у нас «все хорошо, прекрасная маркиза! Дела идут, и 
жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключе-
ньем пустяка. Сгорел ваш дом, с конюшней вместе, когда 
пылало все поместье. А в остальном, прекрасная маркиза, 
все хорошо, все хорошо!». А у кого нет средств к существо-
ванию, те держитесь, все равно держитесь.

Маргарита СиДОрОвА

18 июня в Доме под часа-
ми (Красный проспект, 11) 
вновь запустили старинный 
механизм, и теперь новоси-
бирцы смогут сверять время 
по одному из главных па-
мятников конструктивизма 
в городе. Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть лично 
завел механизм, дав новую 
жизнь зданию.

Самые известные часы Новосибирска 
отремонтировали к юбилею города. Жи-
тели дома, общественники и депутаты 
всех уровней уже несколько лет добива-
лись восстановления механизма. Пред-
ложение о ремонте было направлено на 
конкурс «125 идей для Новосибирска», 
где и стало одним из победителей. 

Известно, что правильное время 
часы не показывали почти два года. И 
долгое время никак не удавалось возоб-
новить их работу из-за сломанного ме-
ханизма и отсутствия сотрудников для 
еженедельного обслуживания — ме-
ханизм нужно запускать раз в неделю. 
Кроме того, памятник не является му-
ниципальной собственностью, что не 
позволило городским властям оказать 

финансовую поддержку по ремонту. 
На торжественном запуске часов 

мэр Новосибирска Анатолий ЛО-
кОть отметил, что благодаря актив-
ной позиции жителей дома и поддерж-
ку депутатов Заксобрания и Горсовета 
удалось решить эту проблему.

— Очень интересные проект, потому 
что эти часы — определенный символ 
Новосибирска. Я сам, будучи ребен-
ком, сверял здесь время. Хотелось, 
чтобы эти часы ко Дню города пошли, 
— объясняет мэр. 

Некоторые виды работ очень дорого-
стоящие. Нужно было не просто почи-
нить механизм, но и сделать его долго-
вечным, сохранив его уникальность. У 
представителей фонда по сохранению 
памятника архитектуры «Дом с часа-
ми», была идея сохранить механизм 
в том состоянии, в котором он был — 
найти старые сплавы, которые дела-
лись еще в Советском Союзе, чтобы 
часы прослужили как можно дольше. 

Президент фонда Олег виктО-
рОвич и депутат Заксобрания от 
фракции КПРФ вадим АГеенкО 
занялись поиском квалифицированно-
го часовщика, у которого заказывают 
реставрацию старинных часов из раз-
ных городов России и в итоге механизм 
удалось восстановить.

Кроме того, поддержку по реставра-
ции часов оказал депутат Горсовета ре-
нат СуЛейМАнОв, этот памятник 
находится на его избирательном округе 
№39, поэтому такой ремонт стал нака-
зом для политика от местных жителей. 

— Запуск часов — это результат 
долгой работы. Это знаковое событие 
перед 125-летием нашего города. Это 
памятник и пример конструктивизима, 
на который приезжают посмотреть со 
всего мира. Надеюсь, что они больше 
не остановятся и станут вновь глав-
ными часами Новосибирска и думаю, 
что это один из знаковых наказов этого 
года, который имеет значение не толь-
ко для округа, но и для всего города, — 
заявил Ренат Сулейманов. 

После того как глава города завел ме-
ханизм, ему вручили памятный ключ с 
гравировкой, как знак долгожданного 
запуска часов.

яна бОнДАрь

Есть в городе Пхеньяне, столице 
Корейской Народно-Демократической 
Республики, один необыкновенный 
памятник. Монументальная компози-
ция изображает распростертого то ли 
в полете, то ли в прыжке человека в 
военной форме, со славянскими черта-
ми лица и выброшенной вперед рукой, 
хватающей гранату. В основании мо-
нумента — застывшие волны взрыва, в 
контурах которых видятся страницы и 
переплет книги… «Странная фантазия» 
— подумает непосвященный. А ведь в 
этом произведении монументального 
искусства скрупулезно отражены и 
суть, и детали подвига советского во-
ина-интернационалиста якова тихо-
новича нОвиченкО, Героя Труда 
КНДР, «личного друга северокорей-
ского народа». К сожалению, это имя 
у нас в стране стали незаслуженно за-
бывать, а вот в Северной Корее он — 
национальный герой. Имя младшего 
лейтенанта Советской Армии Новичен-
ко вписано во все школьные учебни-
ки: «Спаситель Солнца нации, смелый 
воин, названый брат ким ир СенА». 

1 марта 1946 года на привокзальной 
площади Пхеньяна собрался многоты-
сячный митинг, посвященный годов-
щине Освободительного Движения. С 
пламенной речью выступал молодой 
корейский лидер — Председатель Вре-
менного народного Комитета Ким Ир 
Сен. Подразделение Новиченко находи-
лось в оцеплении, в непосредственной 
близости от трибуны с корейским руко-
водством и представителями советского 
военного командования дислоцирован-
ных здесь частей. Внезапно из огромной 
толпы собравшихся корейцев прямиком 
в трибуну полетела граната… И вот тут 
случилось первое из чудес в этой под-
линной документальной истории. Нови-
ченко в прыжке удалось поймать снаряд. 
Задержка взрыва гранаты — 3-4 секун-

ды. Оглянулся — кругом океан людских 
лиц, судеб, жизней. Времени на разду-
мья нет. Младший лейтенант прижима-
ет дымящийся смертоносный предмет к 
своему телу, падает на гранату, накры-
вая собой…. Взрыв! Пережить подобное 
невозможно. Но случилось второе чудо: 
потерявший кисть правой руки, полу-
чивший множественные ранения, Яков 
Новиченко выжил. И причиной его дей-
ствительно чудесного спасения стала 
книга «Брусиловский прорыв» в толстом 
переплете, засунутая за ремень под ши-
нелью, — Новиченко читал ее в сво-
бодное от службы время. Именно в ней 
застряли самые смертоносные осколки. 
Эта самая книга вдохновила корейского 
скульптора на столь необычное решение 
постамента памятника. 

Ким Ир Сен навестил своего спасите-
ля в госпитале, подарил именной сере-
бряный портсигар. В родное село Яков 
Новиченко вернулся инвалидом, что яв-
лялось печально-обыденным в те годы. 
И на сорок лет история спасения корей-
ского вождя оставалась «под спудом».

В 1984 году, во время своего офици-
ального визита в СССР, Ким Ир Сен 
остановился в Новосибирске, где и 
произошла его встреча с «названым 
братом» и спасителем. Вождь в бук-
вальном смысле встретил Новиченко 
как родного, теплыми объятиями. В 
тот же год сибиряку было присвоено 
звание Героя Труда КНДР, и в респу-
блике поднялась новая волна почита-
ния и чествования «Спасителя Солнца 
нации». Вскоре был снят совместный 

советско-северокорейский художе-
ственный фильм «Секунда на подвиг» 
с Андреем МАртынОвыМ в роли 
Новиченко. В области и по всей стране 
о нем узнали, Яков Тихонович стал пу-
бличным человеком. 

Начиная с памятной встречи в Но-
восибирске, Новиченко с семьей стал 
часто бывать в КНДР по приглашению 
главы государства — на отдыхе. Скон-
чался Яков Тихонович в 1994 году, 
пережив лишь на полгода, день в день, 
спасенного им Вождя. Кто-то видит в 
этом «перст судьбы». 

К 100-летию со дня рождения Героя 
КНДР село Травное Доволенского рай-
она Новосибирской области, малую 
родину Новиченко, посетила северо-
корейская делегация во главе с послом 
КНДР ким ен Джэ. На доме в селе 
Травное, в котором жил Яков Тихоно-
вич, была установлена мемориальная 
табличка. На могиле Новиченко члены 
делегации установили привезенный с 
собой памятник. На полированной чер-
ной мраморной плите, под портретом и 
именем героя, выбита надпись: «БОЕЦ 
— ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ». 

16 июня 2018 года межрегиональной 
общественной организацией «Союз 
Силовых Структур Родины» на доме по 
адресу Красноярская 36, где жил Яков 
Новиченко после переезда в Новоси-
бирск, была установлена мемориаль-
ная доска. Авторы Андрей и Максим 
САЛАхОвы.

владимир ПетрОв

На фото: на пикете

На фото: памятник в кндр На фото: открытие мемориальной доски

На фото: механизм отлажен!

Часы вновь идут

  22 июня мы вспоминаем тех, кто погиб, защищая нашу Советскую Родину. Чаще 
всего подразумеваются ветераны именно Западного фронта, освобождавшие стра-
ну от немецких захватчиков. но сегодня мне хотелось бы вспомнить о человеке, но-
восибирце, участвовавшем в разгроме японских милитаристов на Дальнем востоке. 
Речь пойдет о простом парне из сибирской глубинки, сыгравшем в судьбе корейско-
го народа роль, которую сложно переоценить.
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 партийная жизнь

В поселке Краснозерское со-
стоялась отчетно-выборная 
партийная конференция 
районного отделения КПРФ. 
Среди гостей были секре-
тарь Обкома КПРФ Алек-
сей РусАков и секретарь 
Железнодорожного райкома 
КПРФ сергей сухоРуков. 

Им было интересно, как живет и ра-
ботает на благо народа сельская пар-
тийная организация КПРФ, каковы 
перспективы развития села в нынеш-
них условиях. Нам думается, на мно-
гие вопросы представители Обкома 
получили достоверные ответы.

По сложившейся традиции, перед 
началом конференции были исполне-
ны под баян несколько песен, посвя-
щенных победе советского народа в 
Великой Отечественной войне. В зале 
вывешаны стенгазеты, в которых деле-
гатам рассказали о жизни первичных 
организаций КПРФ, о текущей жизни 
коммунистов района. На учете в район-
ной партийной организации 93 комму-
ниста, на конференцию прибыло 42 де-
легата. В начале работы конференции 
секретари Обкома и райкома вручили 
некоторым коммунистам памятные ме-
дали ЦК КПРФ за активную работу в 
рядах партии и среди населения.

Конференция прошла активно. Же-
лающих выступить, поделиться сво-
ими взглядами на работу райкома, 
первичных организаций, отметить 
упущения в работе было много. Нужно 
отметить, что каждому делегату было 
чем поделиться. Проделана большая, 
кропотливая работа среди населения 
района согласно требованиям, кото-
рые предъявляют ЦК КПРФ и Обком 

КПРФ. Оценка работе райкома дана 
«удовлетворительно». На очередной 
период избран новый состав райко-
ма, а секретарем, единогласно, инна 
эдуардовна ПОСухОвА, которая 
уже много лет творчески и с высокой 
ответственностью возглавляет работу 
краснозерских коммунистов. 

— Нужно отметить, — сказал се-
кретарь Обкома Алексей руСАкОв, 
— у краснозерцев не только много 
добрых традиций, инициатив и раз-
личных мероприятий, которые необхо-
димо продолжать, но главное, это боль-
шое количество ярких энтузиастов и 
сплоченная команда секретаря райко-
ма. Поэтому те задачи, что ставит ЦК 
КПРФ и Обком КПРФ перед коммуни-
стами, выполнимы. Да, время непро-
стое, работать трудно, нет помещения 
для постоянной работы коммунистов, 
есть административное давление, ис-
кажение истории средствами массовой 

информации, поэтому необходимо, по-
следовательно и решительно, каждому 
коммунисту, работая среди населения, 
разъяснять лживость политики партии 
«Единая Россия», которые ведут стра-
ну в никуда! 

Успехов и добрых дел пожелал и 
представитель коммунистов Новоси-
бирска Сергей СухОрукОв.

Конференция завершена, впереди 
большая работа, но ее успех зависит 
от каждого из нас, коммунистов и бес-
партийных, важно болеть за село, за 
людей, живущих за чертой бедности, 
за пустые школы, бездорожье, полуза-
брошенные сельские клубы, проблемы 
одиноких стариков. И если наши голо-
са будут доходить до местных админи-
страций, если хоть часть наших пред-
ложений будет реализована, значит, 
не зря живем, не зря идем к людям.

краснозерский рк кПрФ

На фото: у соседей газ, а у нас?На фото: воспитанники ордынской санаторной школы-интерната

На фото: алексей пчелинцев

На фото: инна посухова

 экстренное предупреждение

 однако!

 событие

осторожно, пожар! 
МЧС по Новосибирской области экстренно пред-
упредило жителей региона об увеличение ри-
ска возникновения очагов природных пожаров. 
Особенно высокую пожароопасность объявили 
в пяти районах региона.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в за-
падных районах Новосибирской области ожидается высо-
кая пожароопасность. Риск 4 класса горимости объявлен 
в Кыштовском, Усть-Таркском, Венгеровском, Чановском, 
Татарском районах Новосибирской области, сообщили в 
пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели предупреждают, что на всей территории об-
ласти установлен особый противопожарный режим, и про-
сят местных жителей не жечь мусор на дачных участках и 
избегать разведения костров в лесах.

— Действует запрет на разведение костров, сжигание 
мусора и сухостоя, проведение на открытой местности вся-
кого вида работ с применением открытого огня. Эти прави-
ла обязательны для соблюдения как в населенных пунктах, 
в дачных массивах, так и в природной среде, включая зоны 
отдыха и прибрежные зоны, — сообщили в ведомстве.

яна бОнДАрь

автомобиль 
в обмен на газ
Жители села Карасево в Болотнинском районе 
уже более десяти лет живут без газа. Весной 
этого года областное Правительство объявило 
о проведении конкурса социально значимых 
проектов, куда сельчане подали заявку на по-
лучение гранта для газификации своей улицы.

Однако по итогу конкурса средства были переданы админи-
страции Баратаевского сельсовета на покупку автомобиля.

Инициативная группа села Карасево написала обраще-
ние врио губернатора Новосибирской области. Они сооб-
щают, что в 2008 году в населенном пункте была проведена 
газификация только половины жилых домов. Так, осталь-
ная часть села, а именно, улица Изотова уже более десяти 
лет остается без газа.

В марте этого года жильцы предоставили заявку на по-
лучение гранта в Министерство региональной политики 
Новосибирской области, где проходил конкурс социально 
значимых проектов в сфере развития общественной ин-
фраструктуры. Кроме того, жители были готовы добавить и 
вложить собственные средства для прокладки газопровода.

В итоге конкурсная комиссия не поддержала инициати-
ву граждан и при этом решила профинансировать админи-
страцию Баратаевского сельсовета Болотнинского района 
на покупку автомобиля.

— Получается, что легковой автомобиль является обще-
ственной инфраструктурой и более социально значимым про-
ектом, чем газификация жилых домов, — пишут в обращении 
жители района. — От реализации предложенного нами про-
екта непосредственно получили бы пользу 48 человек.

По мнению первого секретаря Болотнинского райкома 
КПРФ владимира ДерГАчА, этот автомобиль — награ-
да за соревнования по сбору голосов за ПутинА на пре-
зидентских выборах.

— Баратаевским отдали деньги на автомобиль, потому 
что они на президентских выборах набрали наибольший 
процент голосов по области за Путина. Оказывается, они 
устроили такие соревнования, а зачинщик этого депутат 
Заксобрания валерий иЛьенкО.

яна бОнДАрь

Члены Молодежного парла-
мента Новосибирской области 
посетили Ордынскую санатор-
ную школу-интернат. В состав 
делегации вошел молодой ком-
мунист Алексей Пчелинцев.

— У нас это уже вошло в добрую тра-
дицию — ездить с подарками и с игра-
ми к детям, находящимся в интернате 
или детском доме, — рассказал член 
Молодежного парламента, коммунист 
Алексей ПчеЛинЦев. — В про-
шлом году мы ездили в «Дом ребенка» 
в Чистоозерном районе — за 600 км от 
Новосибирска, а этим летом съездили 
в детскую санаторную школу-интернат 
в Ордынском.

Парламентарии выехали в район в 
составе шести человек, они встрети-

лись с главой района и председателем 
Совета депутатов, пообщались на тему 
актуальных проблем молодежи, об-
судили, как можно их решать, какую 
работу может активизировать в этом 
направлении Молодежный парламент, 
и как правильно выстроить взаимодей-
ствие с районом.

После этого члены Молодежного 
парламента поехали в саму школу-ин-
тернат, познакомились с ребятами и 
провели для них игру-тренинг по раз-
витию положительных личностных ка-
честв и избавлению от негативных. Ка-
чества дети определили сами, сами же 
придумали проекты по саморазвитию. 

После тренинга парламентарии 
провели для девочек мастер-класс по 
стринг-арту (популярному направле-
нию в рукоделии, заключающемуся в 

плетении из нитей, натянутых на гвоз-
дях), а для мальчиков — мастер-класс 
по греко-римской борьбе и чемпионат 
по волейболу. После чего наградили 
победителей медалями, вручили кубок 
и подарили подарки — спортивный ин-
вентарь и настольные игры.

— Ребятишки замечательные — 
очень воспитанные, общительные, от-
крытые, — отмечает Алексей Пчелин-
цев, — многие добавили меня в друзья 
в соцсетях, пишут, мы общаемся на 
разные темы. Такие поездки всех нас 
заряжают огромным количеством эмо-
ций и энергии.

Педагоги попросили гостей поуча-
ствовать и в дальнейшей судьбе ре-
бят-воспитанников, выступив в роли 
наставников для тех из них, кто после 
выпуска будет продолжать обучение.

— Конечно, мы согласились, — по-
делился Алексей Пчелинцев. — Если у 
ребят будут какие-то проблемы — мы 
всегда готовы помочь.

юлия жуМАкбАевА

вести из Краснозерска

Добрые традиции



По горизонтали: 5. Скопа. 6. Дрина. 
9. Драга. 11. Отрада. 12. Эскарп. 15. Этап. 
17. Критика. 18. Пост. 19. Трасса. 20. Спев-
ка. 24. Ожог. 25. Анафора. 26. Тога. 
29. Плиска. 30. Грабли. 31. Жакоб. 33. Аме-
ба. 34. Озимь.

По вертикали: 1. Скирда. 2. Апис. 3. Круг. 
4. Анфиса. 7. Трость. 8. Ртуть. 10. Просо. 
13. Трясина. 14. Экспорт. 16. Пирог. 18. Па-
кет. 21. Джолт. 22. Эффект. 23. Ягель. 
27. Икрами. 28. Триумф. 31. Жабо. 32. Бязь.

 ответы на кроссворд «15 минут отдыха»

 ответы на сканворд, №22

 строчки о войне

«Если б не было войны» 
Еще до встречи вышла нам разлука, 
И все же о тебе я вижу сны. 
Ну разве мы прожили б друг без друга, 
Мой милый, если б не было войны.

Наверно, я до срока стала старой, 
Да только в этом нет твоей вины. 
Какой бы мы красивой были парой, 
Мой милый, если б не было войны.

И снова ты протягиваешь руки, 
Зовешь из невозвратной стороны. 
Уже ходили б в школу наши внуки, 
Мой милый, если б не было войны.

Никто калитку стуком не тревожит, 
И глохну я от этой тишины. 
Ты б старше был, а я была б моложе, 
Мой милый, если б не было войны.

игорь шАФерАн

8 за народную власть!
№24 (1115), 21 июня 2018

22 июня 1941 года — одна 
из самых страшных дат 
в жизни нашего народа, с 
которой связаны невосполни-
мые утраты в каждой семье 
нашей страны. В этот день 
мы вспоминаем всех, погиб-
ших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших 
в тылу от голода и лишений. 

Мы скорбим по всем, кто ценой сво-
ей жизни выполнил святой долг, защи-
щая в те суровые годы наше Отечество. 

Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Гер-
мания напала на Советский Союз, на-
неся массированный удар по военным 
и стратегическим объектам и многим 
городам. Так началась Великая Оте-
чественная война, которая продолжа-
лась 1418 дней и ночей, и в которой 
СССР потерял около 27 миллионов 
человек, но смог выстоять. В тяжелой 
кровопролитной войне советский на-
род внес решающий вклад в освобож-
дение народов Европы от фашистского 
господства и в разгром гитлеровских 
войск. Во многих странах в этот день 
приспускают государственные флаги 
и вспоминают эту войну и погибших в 
ней. В этот день проходят различные 
памятные мероприятия с зажжением 
свечей, возложением цветов к памят-
никам и мемориалам.

В 21 час в субботу, 21 июня, солдата-
ми 90-го пограничного отряда Сокаль-
ской комендатуры (Украина, совре-
менная Львовская обл.) был задержан 
немецкий солдат, вплавь пересекший 
реку Буг, Альфред ЛиСкОв. Через 
переводчика примерно в 1 час ночи 
солдат Лисков показал, что 22 июня на 
рассвете немцы должны перейти грани-
цу. Об этом немедленно доложили от-
ветственному дежурному штаба войск 
бригадному комиссару. Одновременно 
сообщили по телефону лично коман-
дующему 5-й армией генерал-майору 
ПОтАПОву. Несмотря на сомнения 
в достоверности переданной немецким 

солдатом информации и скептическое 
отношение к ней со стороны командую-
щего 5-й армией, она была оперативно 
передана «наверх».

22 июня 1941 г. в 3 часа 10 минут 
УНКГБ по Львовской области пере-
дало по телефону в НКГБ УССР такое 
сообщение: «Перешедший границу в 
районе Сокаля немецкий ефрейтор по-
казал следующее: фамилия его Лисков 
Альфред Германович, 30 лет, рабочий, 
столяр мебельной фабрики в г. Коль-
берг (Бавария), где оставил жену, ре-
бенка, мать и отца. Он решил бежать к 
нам и сообщить о нападении».

Началась Великая Отечественная 
война.

В полдень 22 июня 1941 года За-
меститель Председателя Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР и На-
родного Комиссара Иностранных Дел 
в.М. МОЛОтОв зачитал обращение 
к гражданам Советского Союза:

«Граждане и гражданки Советского 
Союза!

Советское правительство и его глава 
товарищ СтАЛин поручили мне сде-
лать следующее заявление.

Сегодня, в 4 часа утра, без предъяв-
ления каких-либо претензий к Совет-
скому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы во 
многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолетов наши города — 
Житомир, Киев, Севастополь, Каунас 
и некоторые другие, причем убито и 
ранено более двухсот человек. Налеты 
вражеских самолетов и артиллерий-
ский обстрел были совершены также с 
румынской и финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу 
страну является беспримерным в исто-
рии цивилизованных народов веролом-
ством. Нападение на нашу страну про-
изведено, несмотря на то, что между 
СССР и Германией заключен договор 
о ненападении и Советское правитель-
ство со всей добросовестностью выпол-
няло все условия этого договора… Это 
разбойничье нападение на Советский 
Союз целиком и полностью падает на 
германских фашистских правителей.

Теперь, когда нападение на Совет-
ский Союз уже совершилось, Совет-
ским правительством дан приказ на-
шим войскам — отбить разбойничье 
нападение и изгнать германские вой-
ска с территории нашей Родины.

Эта война навязана нам не герман-
ским народом, не германскими рабо-
чими, крестьянами и интеллигенцией, 
страдания которых мы хорошо понима-
ем, а кликой кровожадных фашистских 
правителей Германии, поработивших 
французов, чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, Голлан-
дию, Грецию и другие народы…

...Каждый из нас должен требовать 
от себя и от других дисциплины, ор-
ганизованности, самоотверженности, 
достойной настоящего советского па-
триота, чтобы обеспечить все нужды 
Красной Армии, флота и авиации, что-
бы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граж-
дане и гражданки Советского Союза, 
еще теснее сплотить свои ряды вокруг 
нашей славной большевистской пар-
тии, вокруг нашего Советского прави-
тельства, вокруг нашего великого во-
ждя товарища Сталина.

Наше дело правое. Враг будет раз-
бит. Победа будет за нами».

Так оно и случилось. Ценой неверо-
ятных усилий, напряжения всего наро-
да, нашей доблестной Красной Армии 
враг был разбит, и 9 мая 1945 года к 
нам пришла Победа!

Подготовила 
наталья никОЛАевА

 22 июля — день памяти и скорби

77 лет с начала великой 
отечественной войны
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На фото: когда объявили войну

Стоимость за 1 экз, в руб, с НДС 18%, 
с учетом бумаги газетной 45 гр, офсетной 65 гр/м2

Тираж, экз.
Газетная Офсет

1+1 4+4 4+4
4А3 8А3 4А3 8А3 4А3 8А3

от 20 000 1,10 0,71 1,84 1,58 1,84 1,58
от 50 000 0,84 0,46 1,21 0,95 1,21 0,95
от 70 000 0,79 0,41 1,09 0,83 1,09 0,83

от 100 000 0,71 0,37 0,90 0,68 0,95 0,74
от 300 000 0,71 0,37 0,90 0,67 0,93 0,67
от 500 000 0,72 0,37 0,90 0,65 0,92 0,65

Стоимость за 1 экз, в руб, с НДС 18%, 
с учетом бумаги мелованной 90 гр/м2

Тираж, экз. 2А6 2А5 2А4 2А3 1А2 
(4+0)

1А1 
(4+0)

От 10 000  1,29  1,37  1,55  1,28  1,79  2,49 
От 15 000  0,90  0,98  1,16  1,02  1,48  2,18 
От 20 000  0,71  0,79  0,96  0,89  1,32  2,02 
От 30 000  0,51  0,59  0,77  0,76  1,16  1,86 
От 40 000  0,41  0,50  0,67  0,69  1,08  1,78 
От 50 000  0,36  0,44  0,61  0,65  1,04  1,73 
От 60 000  0,32  0,40  0,57  0,63  1,01  1,70 
От 70 000  0,29  0,37  0,55  0,61  0,98  1,68 
От 80 000  0,27  0,35  0,53  0,59  0,97  1,66 
От 90 000  0,25  0,33  0,51  0,58  0,95  1,65 

От 100 000  0,24  0,32  0,50  0,57  0,94  1,64 
От 150 000  0,20  0,28  0,46  0,55  0,91  1,61 
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Цена за 1 экз. (без учета стоимости бумаги), руб.
Красочность

1+1 2+2 4+4
Полосность и формат

4 А3 8 А3 4 А3 8 А3 4 А3 8 А3
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