
1За пять месяцев с начала 2016 
года запрет на выезд за границу 
получили около 157 тыс. долж-

ников по кредитам и займам. За 
год количество таких должников 
выросло на 80%. общее количе-
ство россиян, которым запрещен 
выезд за рубеж, достигло двух млн 
человек.

2дефицит бюджета России в 
январе-мае 2016 года соста-
вил 1,486 трлн рублей, или 

4,6% ввП. доходы за 5 месяцев с 
начала года составили 4,643 трлн 
рублей, расходы — 6,13 трлн. к 1 
июня средства Резервного фонда 
сократились на 1,089 трлн рублей 
— до 2,551 трлн.

3Положительное сальдо теку-
щего счета платежного балан-
са России в январе-мае сокра-

тилось в 2,47 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года 
— до 17,8 млрд долларов. чистый 
вывоз капитала частным сектором 
за пять месяцев составил 12,7 млрд 
долларов.

4на Таманском полуострове 
стартовал монтаж пролетов 
моста через керченский про-

лив. всего пролетных строений 
будет 287 для автомобильной и 
306 для железнодорожной частей 
конструкции. мост через пролив 
длиной 19 км станет самым протя-
женным в России.

5Госдума запретила прода-
вать алкоголь в пластиковых 
бутылках объемом более по-

лутора литров. Закон запрещает 
выпускать и торговать оптом алко-
голем в больших бутылках с 1 ян-
варя 2017 года. С 1 июля 2017 года 
аналогичные ограничения распро-
странят и на розницу. 

6За пять месяцев 2016 года 
на отечественном авторынке 
было реализовано 13,3 тыс. 

машин китайских брендов, что на 
9% выше показателя годичной 
давности. лидером продаж явля-
ется Lifan, реализовавший 6255 
автомобилей (+65%). Следом идет 
Geely — 2766 машин (+11%).
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© Фонд Общественное Мнение. «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 29 мая 2016.
53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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против 
главы-единоросса
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Экспресс-займы — 
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для самых бедных
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В Новосибирске 
ремонтируют дороги

С.3

ОпрОС
На ваш взгляд, экономическая ситуация в России
сейчас хорошая, удовлетворительная или плохая?

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Предложения Улюкаева — 
расправа над тружениками
Глава Минэкономразвития алексей уЛЮкаЕВ 
в качестве мер по спасению экономики пред-
ложил увеличить пенсионный возраст и упро-
стить процедуру увольнения работников. Лидер 
КПРФ Геннадий ЗЮГанОВ прокомментировал 
инициативу Улюкаева. 

— Это называется рас-
правой над простыми тру-
жениками. У кудРинА 
и улЮкАевА есть один 
рецепт а-ля ГАйдАР: рас-
продать последнее, поднять 
пенсионный возраст, упро-
стить процедуру увольнения 
и разогнать всех неугодных. 
Уже настолько все упрости-
ли, что полстраны живет ме-
нее чем на 15 тысяч рублей 
в месяц. Посмотрите, что де-
лается во Франции: в свое время они списали с советского 
закона право граждан иметь восьмичасовой рабочий день, 
также без решения профсоюза не могли никого уволить. 
Сегодня вся Франция вздыбилась, защищая свои интере-
сы. А у нас Улюкаев своими предложениями провоцирует 
подобные беспорядки. 

Геннадий Зюганов обвинил министра в том, что тот не уме-
ет заниматься экономикой и «ничего в жизни не построил». 

— Все продолжается по старой схеме: сидят на мешках 
денег, а сами заявляют, что денег нет. Однако в трех фондах 
имеется 36 трлн рублей, и если бы хоть часть средств вложи-
ли в подготовку кадров и совершенствование управления, 
поддерживая всех талантливых людей, то многое бы измени-
лось к лучшему. Поэтому Улюкаеву нужно поскорее бежать 
из правительства, пока народ не восстал и не погнал его в 
шею. Он просто занимается провоцированием конфликтов 
внутри страны. Он, как «пятая колонна», выбрасывает одно 
предложение за другим и окончательно дестабилизируют 
обстановку в России. Я уже открытым текстом сказал, что 
если ПуТин не погонит Кудрина и Улюкаева куда подаль-
ше, то рейтинг его снизится быстрее, чем у хРуЩевА и 
ельцинА вместе взятых. Стране нужен новый курс, но-
вая политика и сильное профессиональное правительство. 
Господину Улюкаеву в таком правительстве места нет. 

 прямая речЬ

На фото: геннадий зюганов

Новосибирская область
переводит часы
14 июня депутаты Государственной думы приняли законопроект о возвращении Новосибир-
ской области в часовой пояс «МСК+4» (четырехчасовая разница с Москвой). Депутат Государ-
ственной думы от фракции КПРФ Александр АБАЛАкоВ отметил, что данным решением 
парламент поддержал мнение большинства жителей Новосибирской области. Напомним, что 
инициативу о переводе времени активно поддержали фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Новосибирской области и Совете депутатов города Новосибирска.
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 первая полоса

За то время, пока обсуждался во-
прос, было собрано множество об-
ращений от жителей Новосибирской 
области, которые поддержали перевод 
региона в данную часовую зону. 

— Были обращения и тех, кто был 
против этого перехода, но подавля-
ющее число жителей проголосовало 
«за». Поэтому, прислушиваясь все же 
к большинству, было принято решение 
перехода на четырехчасовую разни-
цу с Москвой, — говорит Александр 
АбАлАков.

Вопрос о переводе региона в часовую 
зону «МСК+4» уже несколько месяцев 
обсуждают в нашем регионе. Еще в 
феврале нынешнего года заместитель 
председателя Совета депутатов горо-
да Новосибирска Ренат СулеймА-
нов поднимал этот вопрос на сессии 
Горсовета. Идею скорейшего рассмо-
трения вопроса перевода стрелок на 
час вперед в феврале 2016 года на сес-
сии областного парламента озвучивал 
координатор фракции КПРФ Артем 
СкАТов. А депутат Государственной 
думы Александр Абалаков в январе 
выходил с соответствующими поправ-
ками и предлагал изменить федераль-
ный закон, но федеральный парламент 
потребовал решения областных депу-
татов. Но решения не было — вполне 
возможно, потому, что неоднозначную 
позицию заняло правительство Ново-
сибирской области. 

Единороссовское большинство об-
ластного парламента, видимо, не мог-

ло себе позволить противоречить об-
ластному правительству. Однако сама 
жизнь заставила депутатов пересмо-
треть свое решение. В поддержку пере-
вода часов выступили научно-исследо-
вательские институты, медицинские 
учреждения. Так, в рабочую группу, 
обсуждающую этот вопрос, поступи-
ло 24 официальных ответа от государ-
ственных и муниципальных органов. 
12 из них категорически за переход 
— ГИБДД, ФНЦ медико-профилакти-
ческих технологий управления риска-
ми здоровья населения, НИИ экспери-
ментальной и клинической медицины, 
НГУУиЭ, Институт внутренних войск 
МВД, Молодежный парламент. Муни-
ципальные депутаты, представляющие 
сельские территории, также поддержа-
ли переход Новосибирской области на 
4-часовую разницу с Москвой.

— К июлю, когда рассвет будет на-
ступать в 3 часа ночи, гнев сельских 

жителей мог достигнуть максимума, 
— прокомментировал ситуацию Ар-
тем Скатов, — поэтому неудивитель-
но, что на профильном комитете была 
единогласно принята и оформлена 
законодательная инициатива. Точка 
поставлена, инициативу поддержала 
Госдума. Теперь мы получили возмож-
ность использования более 200 часов 
светлого времени суток для бодрство-
вания человека, чтобы после работы, 
школы, детского сада можно было бы 
погулять, поиграть с детьми, заняться 
спортом, поработать на приусадебных 
участках.

Артем Скатов подчеркнул, что до-
биться такого результата помогли жи-
тели Новосибирской области, которые 
четко и ясно высказывали свою пози-
цию по этому вопросу.

Закон о переводе часов вступает в 
силу 3 июля 2016 г. в 2 часа 00 минут.

Алина ПольниковА

На фото: ренат сулейманов на сессии горсовета

На фото: самым бедным — лишь жалкие подачки
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Новосибирская область 
переводит часы

 хроника кризиса

 конкурс

Коррупцию, на мой взгляд, следует 
делить как минимум на два вида: пер-
вая — дикая, масштабная, снизу до-
верху, не считающаяся ни с какими 
законами, и вторая — защищенная 
правовыми нормами, когда в механизм 
коррупции включаются законодатель-
ные акты (или комментарии к ним) и, 
соответственно, судебная ветвь вла-
сти. Но если с первым все ясно — ни-
чем как беспардонным грабежом это 
не назовешь, то со вторым дело обсто-
ит немного иначе.

С марта 2016 года были введены не-
которые изменения в «Закон о микро-
финансовых организациях», где, в част-
ности, прописано, что сумма возврата 
займа не должна превышать четыре ба-
зовые суммы. То есть если вы взяли в 
кредит 10 тыс. рублей и допустили про-
срочку, то сумма, подлежащая возвра-
ту с начисленными процентами (с уче-
том штрафных) не должна превышать 
40 тыс. рублей (10000 Х 4), в пересчете 
на годовые 400%. Финансовые власти 
считают это прогрессом сравнительно 

с тем, что до марта текущего года про-
центы по микрокредитам доходили до 
1000 и более%. Так грабеж обретает 
правовой статус. Если заемщик не воз-
вращает долги, кредитор обращается 
в суд и за каждый рубль получает че-
тыре на основе внесенных в закон по-
правок. «Прогрессом» это, вероятно, 
можно назвать, если заговорить на 
языке Люцифера, но четырьмя базовы-
ми суммами дело не ограничивается. 
Креативные финансисты обходят и это 
правило. Например, кредитуя всех и 
вся по ставке выше 675% с ежеднев-
ным начислением в размере 1,8% от 
займа на сумму от 3 до 10 тыс. рублей 
на срок от 1 до 4 недель.

Весь фокус в том, что ключевой циф-
рой расчета стоимости кредита служит 
не 400% (четыре суммы, согласно за-
кону, в случае просроченного на год 
займа) и не контрактные 675%, а сто-
имость одного кредитного дня, то есть 
1,8%. Возьмите в расчет поточный, 
непрерывный процесс кредитования, 
роботизированную систему быстрой 

выдачи займов и совокупного заемщи-
ка или заемщиков, которые весь год 
ежедневно платят по 1,8%, и вы полу-
чите те самые 675% годовых. Добавьте 
к ним еще 20% в качестве штрафов, и 
итоговая цифра увеличится до 705% 
годовых, то есть кредиторы получат 
не четыре базовые суммы, а семь с 
лишком. И с той лишь разницей, что 
физлица, не возвращающие (или воз-
вращающие с горем пополам) долги, в 
отдельности обкладывается 400 про-
центами, а вместе с другими должны 
выплатить 705% с учетом стоимости 
1 дня с незыблемыми для всех 1,8 про-
центами и 20 процентами штрафных. 
Формула «от перемены мест слагае-
мых…» здесь не работает, потому что 
слагаемые в поточном бизнесе не толь-
ко меняются, но и прибавляются, а кре-
дитор рассчитывает доходную часть по 
итогам календарного года. То есть для 
всех (хороших и плохих) заемщиков 
существует одна формула 365 дней Х 
1,8%, где переменной величиной мо-
жет быть только первая цифра.

Здесь заботятся 
о рабочих
15 июня в мэрии наградили победителей кон-
курса «Предприятие высокой социальной ответ-
ственности» по итогам работы за 2015 год.

Звание призеров и лауреатов конкурса присвоено 60 
предприятиям. Информация о 17 предприятиях, занявших 
первые места в конкурсе, будет занесена на городскую До-
ску почета.

В этом году в конкурсе участвовали 63 организации про-
мышленности, транспорта, связи, строительства, науки и 
научного обслуживания, потребительского рынка. При под-
ведении итогов учитывались показатели по пяти разделам: 
общеэкономическая деятельность, развитие персонала, 
предоставление социальных гарантий, охрана здоровья и 
безопасные условия труда, развитие непроизводственной 
инфраструктуры.

— В Новосибирске существует хорошая традиция: на-
кануне Дня города отмечать лучшие предприятия, руково-
дители которых уделяют особое внимание условиям труда 
и социальной защищенности своих сотрудников, — ска-
зал заместитель мэра Геннадий ЗАхАРов. — Конкурс 
очень значим — он привлекает общественное внимание к 
решению социальных вопросов на уровне организаций и 
предприятий, демонстрирует конкретные примеры реше-
ния социальных задач, а также стимулирует организации и 
предприятия к заимствованию положительного опыта.

Все участвовавшие в конкурсе предприятия отвечают 
принципам социальной ответственности перед обществом: 
своевременно и в полном объеме выплачивают налоги, ста-
раются решать социальные вопросы города.

На большинстве предприятий, участвовавших в конкур-
се, успешно реализуются социальные программы по на-
правлениям: обучение и развитие персонала, молодежная 
политика, отдых и оздоровление работников и их детей, 
поддержка ветеранов и пенсионеров, решение жилищных 
вопросов. Социальные льготы и гарантии работников закре-
плены положениями коллективных договоров.

В этом году первое место в конкурсе занял завод «Экран», 
второе — Новосибирский стрелочный завод, третье досталось 
Новосибирскому авиационному заводу им. В. П. Чкалова. 

борис ТРоПинин

Жизнь в долг

В действительности, при сохранении стоимости одного 
дня займа особого «прогресса» он не добьется. Тем более что 
такие кредиты (кредиты на выживание) берут самые бедные. 
Напомню, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 
первого января 2016 года составляет 6204 рубля и, несмотря 
на повышение с 1-го июля до 7500 рублей, по прогнозам 2016 
года, отправит за черту бедности не меньше миллиона чело-
век к уже подсчитанным Росстатом 23 миллионам бедных. 
Микрофинансовые организации и их представители, про-
являя героические усилия в борьбе против бедноты, только 
ускорят процесс сползания наиболее обездоленных слоев 
общества в пропасть тотальной нищеты.

Недавно в сетях читал, что когда о готовящихся измене-
ниях в закон «О микрофинансовых организациях» после 
резонансных преступлений представителей коллекторских 
агентств проинформировали президента страны, тот вроде 
бы высказался, что было бы лучше вообще запретить их. Тем 
не менее, группе лоббистов удалось оставить их на рынке. 
Со ссылкой на то, что эти организации, выдавая и пролонги-
руя людоедские займы, делают «что-то полезное», во всяком 
случае, голь и нищета получает на прокорм гроши стоимо-
стью в лагерные пайки, и до «бунта кастрюль» еще далеко. 
И пока есть время и возможности для манипуляций и спе-
куляций на людском горе, а изменения в законодательстве 
вселяют оптимизм, ростовщики готовы изъять у бедноты и 
последние копейки. 

вадим АндРеев, «Свободная пресса»

Самые дорогие займы предоставляются самым бедным
В борьбе общества с коррупцией побеждает… коррупция, поскольку она — плод рынка, его детище, 
естественное продолжение. Причины коррупции надо искать не в жадности и клептомании — это 
следствия, — а в корневой системе рынка, где эти следствия закодированы самой системой рыноч-
ных отношений. На ветках яблони не могут вырасти бананы или другие экзотические фрукты. С них 
можно срезать плоды, можно лихо потрясти ствол, чтобы больше упало, но живой здоровый корень 
скоро все восстановит, и так будет продолжаться до тех пор, пока окончательно не сгниют корни. 
Ждать придется долго — как с моря погоды: у «древа коррупции» слишком много бдительных, уме-
лых и старательных садоводов, которые сделают все от них зависящее, чтобы их детище не погибло.
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 благоустройство

Мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть в ходе выездно-
го совещания лично прокон-
тролировал ход ремонтных 
работ на улице Нарымской, 
улице Семьи Шамшиных и 
улице Каменской. 

— В этом году у нас большие планы, 
мы намерены отремонтировать в об-
щей сложности более 900 тыс. метров 
дорог (разными методами). Такое ко-
личество считаю даже недостаточным, 
поэтому мы рассчитываем на помощь 
областного бюджета, — отметил мэр 
Анатолий локоТь. 

 По состоянию на 10 июня в Новоси-
бирске уже отремонтировано 251,3 тыс. 
квадратных метров дорог, что составля-
ет 51,8% от запланированных на этот 
год объемов капитального ремонта.

На сегодняшний день уже заверше-
ны работы на 28 дорожных объектах, 
по-прежнему продолжается ремонт 13 
объектов городской дорожной инфра-
структуры.

— В этом году нам удалось раньше 
запланированных сроков приступить 
к ремонтным работам. Погода способ-
ствовала тому, что график сдвинулся 
на две недели вперед, — пояснил на-
чальник Департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии Новосибирска Сергей 
РАйхмАн. — Кроме того, в ходе 
конкурсных процедур нам удалось сэ-
кономить средства, поэтому мы гото-
вимся к проведению дополнительных 

торгов на освоение сэкономленных 
средств. Их планируется направить на 
устранение колейности, ремонт дорог, 
благоустройство города.

Мэр оценил качество ремонтных ра-
бот, которые развернулись на участке 
дороги по улице Нарымской — от пу-
тепровода (пл. Трубникова) до улицы 
Дуси Ковальчук. 

— Можно сказать, что эта дорога фе-
дерального значения, потому что гости, 
прилетающие в наш город, из аэропор-
та «Толмачево» едут, в том числе, и по 
этой трассе. Улица Нарымская — лицо 
нашего города: по ее состоянию судят 
о дорогах Новосибирска в целом. Уве-
рен, если мы сделаем качественное до-
рожное покрытие на центральных ули-
цах, то быстрее доберемся и до других 
дорог — категорий 2Б, 3Б, — сказал 

глава города. — Этот участок будет от-
ремонтирован за неделю, ко Дню горо-
да мы планируем сдать в эксплуатацию 
участок второй очереди реконструкции 
Мочищенского шоссе. 

Проектом реконструкции Мочищен-
ского шоссе на втором этапе (участок 
от ул. Жуковского до Дачного шоссе) 
предусмотрено расширение проезжей 
части до 22 метров (шесть полос дви-
жения по 3,5 метра и две полосы безо-
пасности по 0,5 метра); будут обустро-
ены разделительная полоса шириной 
2,7 метра (с устройством ограждения 
типа «Джерси» и двух полос безопас-
ности по одному метру) и тротуар ши-
риной 2,25 метра.

Кроме того, как подчеркнул мэр Ана-
толий Локоть, в Новосибирске будут 
строить и новые дороги.

— Так, мы договариваемся с част-
ными инвесторами — застройщика-
ми, чтобы они включали в свои планы 
развитие дорожной инфраструктуры. 
Уже достигнута договоренность с за-
стройщиками «Южно-Чемского» жи-
лого массива, а также жилмассива в 
районе аквапарка (на ул. Моторной) 
о строительстве новых дорог, — отме-
тил Анатолий Евгеньевич. — Мы при-
слушиваемся к мнению новосибирцев. 
В прошлом году было проведено голо-
сование «Выбери дорогу для ремонта», 
в этом году мы продолжим эту тради-
цию. Уверен, планировать дорожный 
ремонт нужно с учетом мнений горо-
жан, — подытожил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть.

наталья кРивоноГовА

Ралли «Пекин-Париж» 
в Новосибирске
Более ста ретро-автомобилей знаменитого 
ретро-пробега «Пекин — Париж» выехали из 
столицы Китая 12 июня. Среди них столетние 
раритеты American La France, Bentley и Ford. 

Автомобильный ретро-кортеж участников знаменитого 
ралли «Пекин-Париж» прибудет в Новосибирск накануне 
Дня города. Владельцы раритетных авто остановятся в на-
шем городе у Оперного театра 24 июня и пробудут весь сле-
дующий день. У горожан будет возможность рассмотреть 
легендарные автомобили вблизи, а, может быть, даже и по-
сидеть за рулем.

Экипажи поедут со стороны Бердска, первые машины 
въедут в город примерно в 18-00. Перекрывать дороги не 
будут, так что горожане на своих машинах смогут симво-
лически проехать в составе легендарного ралли несколько 
километров. Переезд к точке дислокации — к Оперному те-
атру — займет около трех часов, сообщили организаторы.

Ралли «Пекин-Париж» по зрелищности можно сравнить 
с передвижным музеем автораритетов. В ретро-гонке при-
нимают участие 115 экипажей со всего мира. Им предстоит 
за 35 дней проехать несколько десятков тысяч километров 
— почти через весь земной шар. На территории нашей 
страны маршрут пролегает через Алтай, Новосибирск, 
Омск, Тюмень, Урал, Уфу, Самару, Саратов и Воронеж.

наталия лАвРиченко

Ночная торговля 
пивом — вне закона
15 июня служба судебных приставов совместно 
с администрацией Центрального округа Ново-
сибирска демонтировала еще один нестацио-
нарный объект, владельцы которого нарушали 
антиалкогольное законодательство.

Торговый павильон по ул. Дуси Ковальчук уже несколь-
ко лет вызывает нарекания у местных жителей: здесь шла 
круглосуточная торговля алкогольной продукцией с после-
дующими веселыми ночными посиделками покупателей 
в окрестных дворах. Уставшие от этой круглосуточной 
«культурной» программы новосибирцы обратились к депу-
татам-коммунистам. 

Как рассказывает руководитель Депутатского центра 
КПРФ в Заельцовском районе Новосибирска Андрей ЗА-
ПоРожец, еще до этого несколько лет назад городская 
власть инициировала судебные разбирательства с вла-
дельцами торговых точек. Однако, несмотря на решение в 
пользу города, точка по каким-то причинам не закрывалась, 
а продолжала работать. Работы по сносу объекта взял на 
контроль депутат Заксобрания Артем СкАТов, и 15 июня 
павильон был демонтирован.

Как резюмировал Андрей Запорожец, борьба с нарушите-
лями закона должна быть продолжена, поскольку в городе 
еще немало таких нелегальных точек.

евгения ГлушАковА
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На фото: городу — новые дороги!
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Дорожный ремонт 
с учетом мнения горожан

 здоровье

Анатолий Локоть: 
Делаем ставку на массовый спорт

Церемония подписания состоя-
лась 11 июня в ЦСП «Заря» перед 
стартом пятой летней спартакиады 
предприятий оборонного комплекса 
Новосибирской области, в рамках ко-
торой более 600 участников команд 
предприятий города и области со-
ревновались в разных видах спорта. 
Подписи под соглашениями постави-
ли президент Олимпийского комитета 
России Александр жуков, пре-
зидент Олимпийского совета в Ново-
сибирской области виктор ЗАхА-
Ров, председатель Новосибирской 
областной профсоюзной организации 
Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности 
евгений ПлАхов. 

— С самого начала нашей работы 
мы заявляли о том, что делаем ставку 
на массовые виды спорта, — отметил 
мэр Новосибирска Анатолий ло-
коТь. — Важно, чтобы увеличива-
лось количество людей, занимающих-
ся спортом, физической культурой. 
Поэтому в Новосибирске мы воз-
рождаем и поддерживаем традицию 

проведения спартакиады оборонных 
предприятий. Для этого масштабно-
го спортивного мероприятия муни-
ципалитет предоставил один из луч-
ших и самых современных объектов 
— спорткомплекс «Заря». В нашем 
городе сильна не только оборонная 
промышленность, но и спортивные 
традиции. С президентом Олимпий-
ского комитета России Александром 
Жуковым мы обсуждали совместную 
работу и проекты, касающиеся стро-
ительства спортивных сооружений и 
проведения больших спортивных ме-
роприятий, например, таких, как мо-
лодежный чемпионат мира по хоккею. 
Но чтобы соответствовать этому уров-
ню, надо вырастить из сегодняшних 
ребятишек настоящих спортсменов. А 
это возможно только при развитии и 
поддержке массового спорта.

По словам президента Олимпийского 
комитета России Александра Жукова, 
подписание соглашения о взаимодей-
ствии — значимое событие для Олим-
пийского комитета. Договор рассчитан 
на период до 2018 года, и спартакиада 

предприятий оборонного комплекса 
уже значится одним из его проектов.

— Мы приступаем к реализации 
целого ряда мероприятий и программ 
в рамках общенационального проекта 
«Олимпийская страна», направленно-
го на содействие развитию массового 
спорта, — рассказал Александр Дми-
триевич. — Новосибирск стал одним 
из первых участников данного проек-
та, поскольку играет исключительную 
роль в развитии российского спорта. 
Новосибирские спортсмены общеиз-
вестны, здесь любят спорт и создают 
условия для занятий спортом. Согла-
шение, подписанное с Олимпийским 
советом в Новосибирской области, 
направлено в первую очередь на про-
паганду и развитие олимпийского 
движения, на совместную реализацию 
проектов в области массового спорта. 
Речь идет, прежде всего, о поддержке 
физкультурно-спортивных массовых 
мероприятий и развитии любитель-
ских спортивных клубов.

Татьяна медниковА

В Новосибирске подписаны официальные согла-
шения о взаимодействии между Олимпийским 
комитетом России и Олимпийским советом в 
Новосибирской области, а также между Олим-
пийским советом в Новосибирской области и 
Новосибирской областной профсоюзной органи-
зацией Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности. Сотрудничество 
направлено на пропаганду и развитие олим-
пийского движения, на совместную реализацию 
проектов массового спорта.
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На фото: «солнце» победы в здвинске

На фото: монумент славы в память о черепановских фронтовиках

На фото: полноценное питание детей — стратегическая задача

 проблема однако!

Такой вывод можно сделать 
из ответа правительства 
Новосибирской области на об-
ращение депутатов Горсовета 
Новосибирска.

Напомним, что на апрельской сес-
сии депутаты Горсовета Новосибирска 
приняли обращения к представителям 
региональной власти, в частности, к 
губернатору области владимиру Го-
Родецкому, в котором просили 
увеличить региональную долю софи-
нансирования питания детей-льготни-
ков в образовательных учреждениях.

В настоящее время доля города со-
ставляет 60 рублей на ребенка в день, 
в то время как доля области, не уве-
личивавшаяся с 2013 года, несмотря 
на уровень инфляции — по-прежнему 
чуть более 18 рублей. При этом коли-
чество детей-льготников на террито-

рии Новосибирска и Новосибирской 
области растет. Недавно пришел ответ 
от главы региона, посчитавшего, что 
увеличение размера софинансирова-
ния областной бюджет «не потянет».

«Министерством образования, на-
уки и инновационной политики Ново-
сибирской области произведены рас-
четы дополнительной потребности в 
бюджетных ассигнованиях при увели-
чении норматива питания до указан-
ных в Вашем обращении величин (60 
рублей на ребенка в день — ред.). За 
период с сентября по декабрь 2016 года 
потребность для всех образовательных 
организаций Новосибирской области 
составит 172 393,34 тысячи рублей. На 
2017 и последующие годы без учета ко-
личественного прироста детей данной 
категории потребность составит 386 
096,65 тысяч рублей… Исходя из выше-
изложенного…, увеличение норматива 
питания в текущем году не представля-

ется возможным», говорится в тексте 
ответа областного правительства.

— В нашем обращении практически 
открытым текстом сказано: областная 
доля в 18 рублей никуда не годится! 
— комментирует зампредседателя 
Комиссии Горсовета по социальной 
политике Сергей СухоРуков. 
— На что нам сказали: денег нет. На 
финансирование футбольной команды 
есть, хотя это не первостепенный во-
прос. На четвертый мост, который не 
нужен, деньги есть, и на другие проек-
ты сомнительной значимости, что для 
области, что для областного центра, 
средства тоже есть. А вот на детей из 
многодетных, малообеспеченных се-
мей, сирот, инвалидов денег не нашли. 
Для бюджета области — это копейки! 
Чтобы вложиться в норматив, при-
ходится платить небольшие суммы, а 
от этого страдает качество питания. 
По этому поводу и депутаты, и пред-
ставители общественности уже давно 
бьют тревогу: за те деньги, что идут на 
питание, можно предложить продукты 
только низкого качества. А если пред-
положить, что какая-то часть из этих 
средств разворовывается, то на выходе 
вообще получаем голодных детей. 

К рассмотрению этого вопроса, по 
словам Сергея Сухорукова, депутаты 
намерены вернуться на ближайшем 
заседании Комиссии по социальной 
политике.

евгения ГлушАковА

Все на вывоз?
Госдума приняла закон о совершенствовании 
ввоза и вывоза культурных ценностей и архив-
ных документов. Депутаты партии «Единая Рос-
сия» предлагают упрощение процедур в целях 
развития «рынка искусства». Выглядит же это 
совершенно иначе. 

Резко против этой иници-
ативы выступили Министер-
ство культуры, Комитет по 
культуре Государственной 
думы и фракция КПРФ. 

Согласно инициативе еди-
нороссов, закон, регулирую-
щий ввоз и вывоз культурных 
ценностей, который действу-
ет на данный момент, меня-
ется на 70%. Если в первом 
законе культурные ценности 
прописаны как предметы ис-

кусства, то в новом законе «Культурная ценность — движи-
мое имущество (товар, предмет), имеющее историческое, 
художественное, научное или иное культурное значение». 

— Почему мы сегодня должны расценивать наши куль-
турные ценности как товар? Суть закона в том, что предо-
ставляется «зеленый коридор» для вывоза культурных цен-
ностей из нашей страны, — говорит член фракции КПРФ 
вера ГАнЗя.

Депутат отмечает, что поспешное принятие этого закона 
стало результатом того, что в настоящее время происходит 
«зачистка оффшоров»:

— Приобретать виллу на Лазурном берегу очень риско-
ванно, точно так же, как приобретать доли предприятий за 
рубежом. Класть деньги на депозиты в иностранных банках 
еще рискованней: для многих государств сейчас необходи-
ма информация, подтверждающая законность средств, на 
которые будут приобретаться активы. Поэтому, чтобы не 
рисковать, а сохранить «нажитое непосильным трудом», 
этот закон и придуман. Появилась еще одна лазейка, при-
званная обеспечить безбедную жизнь олигархам.

По словам Веры Ганзя, этот законопроект станет очеред-
ным законом, за который нашему правительству будет стыд-
но. К экспортным категориям, таким, как лес, нефть, газ, 
цветные металлы, теперь добавились и культурные ценности.

Алина ПольниковА

На фото: вера ганзя

На фото: сергей сухоруков

 наша история

Монумент павшим в боях за Родину в 
Великой Отечественной войне, распо-
ложенный в центре Здвинска, изготов-
лен известным скульптором борисом 
ГоРовым и торжественно открыт 9 
мая 1974 года. По замыслу создателя 
памятника, над фигурами героев-здвин-
цев светит солнце — символ Победы. 
Сделано это по аналогии с легендар-
ным «Словом о полку Игореве».

— В литературном памятнике «Сло-
во о полку Игореве» упоминается зна-
мя полка Игоря, на котором изобра-
жено Солнце как символ Победы над 
врагами, — комментирует замысел 
автора монумента сотрудник местного 
краеведческого музея ольга ТАйлА-
ковА. — На фоне солнца скульптор 
вырубил из камня две фигуры воинов-
победителей, застывших в скорбном 

молчании по погибшим товарищам, 
более трех тысяч фамилий которых 
высечены на плитах по периметру со-
оружения.

Многие здвинцы собираются здесь по 
праздникам, чтобы почтить память сво-
их земляков, героически погибших на 
полях сражений. В эти дни здесь загора-
ется Вечный огонь, к которому жители 
торжественно возлагают цветы.

Еще одним пунктом автопробега, 
посвященного началу Великой Отече-
ственной войны, станет Черепаново. 

В Черепановском районе 17357 че-
ловек ушли на фронт Великой Оте-
чественной войны, из которых 4359 
погибли в боях. История райцентра 
помнит имена 12 Героев Советского 
Союза и трех полных кавалеров Ор-
дена Славы. В преддверии очередной 
годовщины Великой Победы районным 
Советом депутатов было принято ре-
шение о построении Монумента Славы 
в рабочем поселке. 

Первый секретарь Черепановского 
местного отделения владимир Фоло-
меев приводит официальные данные, 
согласно которым фронту из района 
было направлено 3,5 тысячи автомоби-
лей и тракторов, 1380 лошадей, собра-
но 1,8 миллиона рублей на снаряжение 
эскадрильи «Черепановский колхозник».

«Никто не забыт, ничто не забыто!»

«Денег на питание 
школьников нет!»

— Победу ковали все, от мала до велика, война и тыл, во-
енные, женщины, старики, дети. Потому память об этом нам 
очень ценна, и мы намерены ее сохранить, — говорит секре-
тарь райкома.

Монумент Славы имеет свою историю. Например, инте-
ресно то, что танк возле монумента «приехал» из Потсдама 
— предместья Берлина, он был дважды пробит, мог оказать-
ся на переплавке, но был спасен районной ветеранской ор-
ганизацией.

Владимир Фоломеев также рассказал, что из 17 тысяч ушед-
ших на фронт жителей района не вернулись домой 5040 че-
ловек. 12 жителей района стали Героями Советского Союза. 
Кстати, первый Герой Советского Союза за Уралом — тоже 
черепановец, летчик Александр РомАнов, погибший в 
Испании в 1938-м году, в борьбе с испанскими реакционера-
ми, поддерживаемыми гитлеровцами. А вот Герой Советского 
Союза Семен шАхмАТов, участник войны с Японией, до 
самой смерти в 1981 году оставался в строю — нередко про-
водил в черепановских школах «Уроки мужества».

евгения ГлушАковА, 
Алина ПольниковА

С 17 по 22 июня Новосибирский обком КПРФ проведет серию автопробегов, посвя-
щенных 75-летию начала Великой Отечественной войны. Автопробег стартует 17 
июня с площади им. Ленина в Новосибирске и завершится 22 июня на новосибир-
ском Монументе Славы. Колонна под красными Знаменами Победы посетит все рай-
онные центры Новосибирской области. Газета «За народную власть!» продолжает пу-
бликовать историю создания памятников воинам-сибирякам в райцентрах области.
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 спорт

 уголовное дело праздник фестиваль

Помощь чемпионам
В Барнауле прошел VII международный фести-
валь единоборств «Детям планеты — мир без 
наркотиков» и II олимпиада боевых искусств 
«Сибирь — Азия». Всего в фестивале приняли 
участие около 2000 спортсменов из России, 
Азербайджана, Казахстана, Китая, Монголии, 
Узбекистана и Таджикистана.

Четверо воспитанников куйбышевского патриотического 
военно-спортивного клуба «Корсар» (тренер Сергей беС-
ПРоЗвАнных) приняли участие в Кубке Алтайского края 
по рукопашному бою. Несмотря на тяжелейшие поединки, 
каждому из молодых спортсменов удалось одержать победу 
над соперниками и стать об-
ладателями первых призовых 
мест в своих группах. Так, на-
дежда хуСнуТдиновА по-
бедила в возрастной категории 
16-17 лет и весе до 65 кг, ва-
дим бАбАРыко в категории 
— 14-15 лет, до 55 кг, вячес-
лав бАбушкин — 12-13 
лет, до 55 кг, Павел ТАРАкА-
нов — 12-13 лет, до 70 кг.

Победы куйбышевских спортсменов позволили сборной 
Новосибирской области по рукопашному бою завоевать 
первое место в командном зачете.

Участие молодых спортсменов из Куйбышев в соревнова-
ниях стало возможным благодаря поддержке депутата За-
конодательного собрания Новосибирской области Ашота 
РАФАелянА.

Буквально накануне поездки на соревнования депутат 
посетил клуб «Корсар», где проходят тренировки по руко-
пашному бою. Вместе с тренером Ашот Рафаелян осмотрел 
тренировочный зал и лично оценил новый сборно-разбор-
ный татами. Приобретение борцовского ковра стало воз-
можным также благодаря помощи депутата.

— Обновление материально-технической базы для за-
нятия спортом является важной составляющей в трени-
ровочном процессе и профессиональной подготовке спор-
тсменов, что, безусловно, в дальнейшем приведет к новым 
заслуженным победам ребят, — отметил депутат. — С 
моей стороны и в дальнейшем будет продолжена активная 
поддержка куйбышевского спорта.

борис ТРоПинин

Глава куйбышевского 
района отправлен под 
арест
Следственное управление Следственного коми-
тета РФ по Новосибирской области возбудило в 
отношении главы Куйбышевского района Викто-
ра Функа уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ 
«Превышение должностных полномочий»). 

Причиной возбуждения уголовного дела послужила ситу-
ация вокруг насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве, 
на строительство которой было выделено более 240 млн бюд-
жетных рублей. Однако объект так и не был достроен. Жи-
тели Куйбышева выстраиваются в очереди у колонок, чтобы 
наполнить канистры, а из кранов течет коричневая вода, ис-
пользовать которую невозможно.

9 июня в рабочем кабинете и дома у главы Куйбышевско-
го района виктора ФункА были проведены обыски, после 
чего он был доставлен в Следственное управление След-
ственного комитета РФ по Новосибирской области для даль-
нейшего выяснения обстоятельств.

10 июня состоялось совещание депутатов Куйбышевского 
районного Совета, в ходе которого депутаты фракции «Еди-
ная Россия» написали обращение, чтобы Виктора Функа от-
пустили под подписку о невыезде.

Лидер фракции КПРФ Сергей ЗАРембо высказался 
против этой инициативы: 

— А если он и в самом деле эти деньги украл? Уже много 
лет никак не могут закончить строительство этой многостра-
дальной насосно-фильтровальной станции. Столько туда 
денег было вложено! За эти деньги, наверное, можно было 
с Северного полюса воду возить и уже давно чистую пить. 
Раньше вода была бело-коричневая, сейчас желтая. Две 
скважины пробурили, сказали, якобы вода будет чистая, а 
в итоге вода как была грязная, такой и остается. Опять 125 
миллионов надо. 11 лет за 240 млн строили — не построили, 
сейчас 11 лет на 125 млн будут строить.

В итоге 10 июня Центральный районный суд Новосибир-
ска рассмотрел ходатайство следствия о домашнем аресте 
Виктора Функа до 6 августа. Судья Алла веСлых удов-
летворила заявление

борис ТРоПинин

Вековой юбилей
10 июня на главной городской площади Куй-
бышева, несмотря на жаркую погоду, было 
многолюдно: выпускники, зрители, ветераны 
педагогического труда — все пришли поздра-
вить Куйбышевский педагогический колледж 
со 100-летним юбилеем. 

На торжественной 
церемонии также при-
сутствовали почетные 
гости: команда депу-
татов КПРФ вера 
ГАнЗя (Госдума РФ), 
евгений ГуТов и 
оксана мАРчен-
ко (Законодательное 
собрание Новосибир-
ской области). 

Вера Ганзя — вы-
пускница колледжа 
1980 года, Почетный 
работник общего об-
разования. Она поблагодарила педагогов за их старания в 
воспитании будущих кадров:

— Я искренне благодарна педагогам за то, что научили 
меня любить свою профессию, воспитали активную жиз-
ненную позицию, ответственность и целеустремленность. 
Примите самые теплые и искренние поздравления с заме-
чательным 100-летним юбилеем нашего образовательного 
учреждения.

Помимо этого, в своем выступлении депутат передала го-
рячие поздравления с юбилеем еще от одной выпускницы — 
депутата Государственной думы РФ фракции КПРФ Тама-
ры ПлеТневой.

За вековую историю педагогический колледж подгото-
вил целое поколение ярких, талантливых, ответственных 
и успешных учителей. Педагогический коллектив создавал 
историю колледжа, заложил замечательные традиции, сумел 
в самые трудные годы сохранить образовательное учрежде-
ние и преумножить его достижения. А главное — колледж 
по сей день живет и развивается, продолжая воспитывать 
будущее поколение учителей.

Алина ПольниковА

«Мы — дети твои»
Ежегодный фестиваль национальных культур 
«Мы — дети твои» в Первомайском районе 
стал традицией.

В Парке культуры и отдыха «Первомайский» звучали рус-
ские, украинские, казахские песни, ритмы азербайджан-
ских, русских, армянских, таджикских танцев. Гости фести-
валя стали свидетелями грандиозного многонационального 
шествия, которое возглавляли байкеры из известного клуба 
«Ночные волки».

В течение столетий Сибирь развивалась как многонацио-
нальная территория, где все народы были равны. Суровый 
климат диктовал свои правила жизни, поэтому люди разных 
национальностей всегда жили здесь в мире и считали себя 
сибиряками, хотя о корнях своих помнили и традиции своего 
народа передавали из поколения в поколение.

Выступая на открытии фестиваля, депутат Государствен-
ной думы Александр АбАлАков сказал, что нам посчаст-
ливилось родиться и жить в этом удивительном крае, где так 
много народов и культур переплелись и стали одним целым, 
но сохранили при этом свою индивидуальность. 

— Здесь всегда было важно, какой ты человек, а не какой 
ты национальности. Так и в нашей большой многонациональ-
ной России все народы должны жить в мире и уважать друг 
друга. Это сделает нашу страну только сильнее. Россия при-
растала и будет прирастать Сибирью, ее силой, ее характе-
ром, — отметил депутат.

борис ТРоПинин

В Доме культуры станции 
Мочище 9 июня должен был 
состояться показ докумен-
тального фильма телеканала 
«Красная Линия» — «Модель 
Сталина». Но образ вождя пу-
гает чиновников: в последний 
момент глава сельсовета 
кинопоказ запретил.

Люди на показ все-таки пришли, при-
ехали туда и депутаты-коммунисты. В 
результате на ступенях ДК состоялся 
стихийный митинг, на котором люди 
поведали о проблемах поселка. Среди 
них: отсутствие дорог и уличного ос-
вещения, проблемы с медицинским об-
служиванием и со школами, которые 
не ремонтируются уже много лет. Но 
самым острым вопросом, беспокоящим 
жителей, является полное отсутствие 
питьевой воды. 

— Проблема воды — это ведь не 
только наша, но и председателя, кото-
рый должен руководить этим посел-
ковым Советом, а он чем руководит? 
Понимаете, ходишь к нему, а он: «Моя 
хата с краю, ничего не знаю». Когда же 
будет власть работать? У меня убеди-
тельная просьба к администрации об-
ласти — наведите порядок наконец-то, 
дайте нам воды. Мы же не просим вод-
ки и пива, дайте воды, — говорят мест-
ные жители.

В Мочище недостаточное число 

скважин на количество жителей. Это 
особенно остро ощущается в летний 
период, когда начинается полив ого-
родов. Уличные колонки давно пере-
крыты и не работают. Воду людям при-
ходится либо покупать, либо запасать, 
либо ждать дождя, либо ехать в сосед-
ний поселок за 20 километров. 

— В Сокур за водой езжу к подруге, 
чтобы набрать воды. Ни на улице воды 
нет, ни в доме. Мы не можем помыть-
ся, огород полить, постирать. XXI век, 
а живем без воды, — жалуется житель-
ница Мочище.

Местные власти проблему предпочи-
тают не замечать, а на письменные жа-
лобы отвечают отписками и от встреч с 
жителями уклоняются.

— Мы с 2014 года ведем переписку 
с местным Советом. Заявления писали 

с разных улиц человек 15, ответ такой: 
«Вода подается бесперебойно, скважи-
ны работают в полном объеме», — го-
ворит жительница Мочище людмила 
РешеТниковА. 

Кинопоказ в итоге все-таки состоит-
ся, а местные жители смогут поставить 
свою подпись под обращением к губер-
натору региона, которое депутаты-ком-
мунисты передадут адресату. 

— Мы будем сообщать губернатору 
об этом очаге напряженности, о том, 
что районные администрации не справ-
ляются со своими задачами, с работой, 
— отметил депутат Законодательного 
собрания, член Комиссии по взаимо-
действию с правоохранительными ор-
ганами и противодействию коррупции 
Андрей жиРнов.

Андрей воРошилов

 их нравы

Глава Станционного 
сельсовета испугался 
СталиНа

На фото: андрей жирнов обещал сообщить губернатору о проблемах сельчан

На фото: вера ганзя 
на юбилее колледжа

На фото: александр абалаков (в центре)
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памяти тОварища

На 79-м году после продолжительной болезни ушла 
из жизни коммунист влАСенко любовь Петровна. 

Член Контрольно-ревизионной комиссии Новосибир-
ского областного отделения КПРФ, член бюро первич-
ного отделения КПРФ ОбьГЭСа. Богатый жизненный 
опыт Любови Петровны, ее трудолюбие, настойчивость, 
профессиональный дух общественника, активная жиз-
ненная позиция объединяли неравнодушных людей и 
помогали совместно отстаивать справедливость, все-
лять надежду на лучшее будущее.

В 2003 году она создала первичную организацию пен-
сионеров — работников торговли и избрана была пред-
седателем Совета. Стояла у истоков создания ТОС «Со-
дружество» и много лет работала в нем. Член районного 
Совета ветеранов и территориального Совета ветеранов 
Левобережья.

Мы выражаем глубокие соболезнования сыновьям 
Константину и Владимиру, родным и близким в связи 
с невосполнимой потерей. Мы скорбим вместе с вами. 
Память о ней сохранится в наших сердцах

Первичное отделение кПРФ обьГЭСа, 
Территориальный Совет ветеранов левобережья, 

Советский Рк кПРФ, 
Редакция газеты «За народную власть!»

 бесплатные объявления

 строчки из конверта

Грустные ивы
Грустные ивы склонились к пруду,
Месяц плывет над водой. 
Тем, у границы, стоял на посту 
Ночью боец молодой. 

В грозную ночь он не спал, не дремал,
Землю родную стерег. 
В чаще лесной он шаги услыхал 
И с автоматом залег. 

Черные тени в тумане росли, 
Туча на небе темна... 
Первый снаряд разорвался вдали — 
Так начиналась война. 

Трудно держаться бойцу одному, 
Трудно атаку отбить. 
Вот и пришлось на рассвете ему 
Голову честно сложить. 

Грустные ивы стоят у пруда, 
Месяц глядит с вышины... 
Сонному берегу шепчет вода 
Имя героя страны. 

Вместе с победой спокойные дни 
В эти вернулись края. 
Ночью на тихой заставе огни 
Вновь зажигают друзья.

музыка м. блАнТеРА, слова А. жАРовА
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 22 июня 1941 года ровно в 
4 часа утра, вероломно, без 
объявления войны , гитле-
ровская Германия напала на 
Советский Союз. Для нападе-
ния специально был выбран 
самый длинный световой 
день в году , чтобы нанести 
как можно больший урон.

Артиллерийскому обстрелу подвер-
глись города Рига, Вентспилс, Либава 
(Латвия), Шауляй, Каунас, Вильнюс 
(Литва), Гродно, Лида, Волковыск, 
Кобрин, Барановичи, Бобруйск (Бело-
руссия), Житомир, Киев (Украина), 
Севастополь и многие другие западные 
города и поселки. Первым принял на 
себя удар Брест, а оборона Брестской 
крепости — один из самых героических 
эпизодов Великой Отечественной…

К 22 июня 1941 года в крепости 
дислоцировалось 8 стрелковых бата-
льонов, 1 разведывательный, 1 артил-
лерийский полк и 2 артиллерийских 
дивизиона (ПТО и ПВО), некоторые 
спецподразделения стрелковых полков 
и подразделения корпусных частей, 
сборы приписного состава 6-й Орлов-
ской и 42-й стрелковой дивизий 28-го 
стрелкового корпуса 4-й армии, под-
разделения 17-го Краснознаменного 
Брестского пограничного отряда, 33-го 
отдельного инженерного полка, часть 
132-го батальона конвойных войск 
НКВД, штабы частей (штабы дивизий 
и 28-го стрелкового корпуса распола-
гались в Бресте), всего около 9 тысяч 
человек, не считая членов семей (300 
семей военнослужащих).С немецкой 
стороны штурм крепости был поручен 
45-й пехотной дивизии (около 17 тысяч 
человек) во взаимодействии с частями 
соседних соединений (31-й и 34-й пе-
хотными дивизиями 12-го армейского 
корпуса 4-й немецкой армии). По пла-
ну крепостью следовало овладеть к 12 
часам первого дня войны

 22 июня в 4:15 по крепости был от-
крыт артиллерийский огонь, застав-
ший гарнизон врасплох. В результате 
были уничтожены склады, водопровод, 
прервана связь, нанесены крупные по-
тери гарнизону. В 4:45 начался штурм. 
Неожиданность атаки привела к тому, 
что единого скоординированного со-
противления гарнизон оказать не смог 
и был разбит на несколько отдельных 
очагов. Сильное сопротивление немцы 

встретили на Волынском и особенно 
на Кобринском укреплении, где дело 
дошло до штыковых атак. К 7:00 22 
июня 42-я и 6-я стрелковые дивизии 
покинули крепость и г. Брест. К вечеру 
24 июня немцы овладели Волынским 
и Тераспольским укреплениями, а 
остатки последнего гарнизона, осоз-
навая невозможность держаться, но-
чью переправились в Цитадель. Таким 
образом, оборона сосредоточилась в 
Кобринском укреплении и Цитадели. 
На Кобринском укреплении к этому 
времени все защитники (около 400 че-
ловек под командованием майора Пе-
тра михайловича ГАвРиловА) 
сосредоточились в Восточном форте. 
Ежедневно защитникам крепости при-
ходилось отбивать 7—8 атак, причем 
применялись огнеметы. 26 июня пал 
последний участок обороны Цитаде-
ли возле Трехарочных ворот, 29 июня 
— Восточный форт. Организованная 
оборона крепости на этом закончилась 
— оставались лишь изолированные 
группы и одиночные бойцы. В общей 
сложности 5-6 тысяч человек попало 
в немецкий плен. Одна из надписей 
в крепости гласит: «Я умираю, но не 
сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41». 
По показаниям свидетелей, стрельба 
слышалась из крепости до начала ав-
густа. Соотношение сил было таким: 
в ночь на 22 июня в форте было около 
9000 человек и 300 офицерских семей. 
На другом берегу реки была сосредо-
точена 45-я пехотная дивизия (около 
17 000 человек). Потери Вермахта со-
ставили 1121 чел. убитыми и ранены-
ми (453/668), что составляет 7 % от 
штатной численности дивизии (5 про-
центов от общих потерь гитлеровской 
армии на всем советско-германском 
фронте за первую неделю войны). По-
тери Красной Армии составили: от 
5000 до 6000 солдат попали в плен, 
около 2000 были убиты.

Впервые об обороне Брестской кре-
пости стало известно из штабного 
немецкого донесения о взятии Брест-
Литовска, захваченного в бумагах 
разгромленной 45-й пехотной диви-
зии (хранилось в Архиве МО СССР, 
оп.7514, д.1, л.227-228) в феврале 1942 
года в районе Кривцово под Орлом 
при попытке уничтожить болховскую 
группировку немецких войск. По ма-
териалам «Боевого донесения о взятии 
Брест-Литовска» в газете «Красная 
звезда» от 21 июня 1942 года была на-
печатана статья полковника м. Тол-

ченовА «Год тому назад в Бресте» 
(Брестская крепость. Путеводитель 
по местам боев./Ред. Гнедовец П. П.-
М.:Воениздат, 1965, с.36.-120 с.). В 
1948 году в «Огоньке» появилась ста-
тья писателя михаила ЗлАТоГо-
РовА «Брестская крепость»; в 1951 
году художник Петр кРивоноГов 
написал картину «Защитники Брест-
ской крепости». Заслуга восстановле-
ния памяти героев крепости во многом 
принадлежит писателю и историку 
Сергею Сергеевичу СмиРнову, а 
также поддержавшему его инициативу 
константину михайловичу Си-
монову. В 1955 году опубликована 
героическая драма Сергея Смирнова 
«Крепость над Бугом», в1956 году вы-
ходят документальная повесть Сергея 
Смирнова «Брестская крепость», а на 
экраны мира художественный фильм 
по сценарию Константина Симонова 
«Бессмертный гарнизон» (Почетный 
диплом Международного кинофестива-
ля в Венеции).С этого времени Брест-
ская крепость становится символом 
непоколебимой стойкости советского 
народа и важным символом офици-
альной патриотической пропаганды.8 
мая 1965 года Брестской крепости 
присвоено звание крепость-герой. С 
1971 года она является мемориальным 
комплексом. Мемориал «Брестская 
крепость-герой» построен по проектам 
скульптора Александра Павловича 
кибАльниковА. К площади Це-
ремониалов примыкают здание Музея 
обороны Брестской крепости и руи-
ны Белого дворца. Композиционным 
центром является главный монумент 
«Мужество», на его обратной стороне 
размещены рельефные композиции, 
рассказывающие об отдельных эпизо-
дах героической обороны крепости. В 
3-ярусном некрополе, композиционно 
связанном с монументом, захоронены 
останки 850 человек. Перед руинами 
бывшего инженерного управления го-
рит Вечный огонь Славы.

Таким образом, проявив в самом на-
чале войны беспримерную доблесть, 
защитники Брестской крепости пока-
зали, как надо сражаться за Родину, 
вдохновили тысячи советских людей, 
военных и гражданских, на ожесточен-
ный отпор врагу, невзирая на превосхо-
дящие силы противника, что, в конеч-
ном итоге, привело к Победе 1945 года.

Подготовила 
наталья николАевА

 22 июня — 75 лет со дня начала великой отечественной войны

«Умираю, но не сдаюсь…»

Продам
САдовый учАСТок, 6 соток под строительство, О/П 
«38-й километр» в обществе «Железнодорожник», участок 
№109. Вода, электричество. Цена 550 тысяч. Тел.: 222-39-16.
жилой дом С мАнСАРдой. Баня, беседка, погреб. 
Водопровод летний, электроснабжение, рядом газ. Отопле-
ние печное. Рельеф ровный, различные фруктовые посадки, 
в т.ч. виноград. СНТ «Березовая роща», Дзержинский район, 
ост. Полякова, автобус №1260 и др. Тел: 8-913-008-18-86.

На фото: последние минуты тишины перед войной


