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Российской Федерации 

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛЮДИ ЭПОХИ

Имя академика Коптюга 
в истории страны

В Новосибирске проходят меро-
приятия, приуроченные к 90-летней 
годовщине со дня рождения выдающе-
гося учёного Валентина Афанасьевича 
Коптюга. На проспекте, названном в 
его честь, открыта уличная фотовы-
ставка «Люди эпохи». По словам мэра 
Новосибирска Анатолия Локотя, имена 
таких людей, как Валентин Афанась-
евич Коптюг, должны знать все, осо-
бенно — юные новосибирцы. 

 

«Валентин Афанасьевич Коптюг борол-
ся за то, чтобы новые поколения мо-
лодых учёных оставались здесь, в Но-

восибирске, и связывали своё будущее с нашим 
городом, с Сибирью. В сложнейшей ситуации 
экономического кризиса, когда разваливалась 
страна, рвались интеграционные связи, а люди 
думали, как выжить, он говорил о том, что на-
ше будущее в науке. Взяв на себя груз ответ-
ственности за спасение Академгородка Си-
бирского отделения РАН, Коптюг нёс эту ношу 
11 лет в неимоверно тяжёлых условиях. Вален-
тин Афанасьевич — масштабная личность — 
мыслил категориями страны, державы. Реали-
зуя проект «Академгородок 2.0», мы обязаны 
передать знания этих великих людей, их на-
следие молодёжи. Они заложили фундамент, 
благодаря которому мы сегодня живём», — от-
метил мэр. 

Напомним: программа «Академгородок 
2.0» направлена прежде всего на развитие 
науки, а также инфраструктуры Советского 
района в целом. Реализация проекта нацелена 
на создание новых рабочих мест, ускоренное 
развитие транспортной и социальной инфра-
структуры, а также внедрение современных 
разработок в производство. 

«Валентин Афанасьевич Коптюг — круп-
нейший учёный, общественный деятель пла-
нетарного масштаба, великий организатор 
нашего учёного сообщества, — заявил пред-
седатель СО РАН Валентин Пармон. — Он 
много лет посвятил Сибирскому отделению 
РАН. То, что мы сохранились как единый кол-
лектив, как единое сообщество учёных в са-
мое бурное время, когда происходил перелом 

в жизни нашей страны, это прежде всего за-
слуга Валентина Афанасьевича». 

Фотовыставка «Люди эпохи» посвящена 
юбилеям известных личностей, внёсших не-
оценимый вклад в становление Сибирского 
отделения Академии наук СССР: академиков 
Валентина Афанасьевича Коптюга, Евгения 
Николаевича Мешалкина, Андрея Алексеевича 
Трофимука, генерал-майора Николая Марке-
ловича Иванова, доктора физико-математи-
ческих наук Юрия Борисовича Румера. Ново-
сибирцы узнают о наследии великих людей, 
проявивших героизм на разных этапах своей 
непростой судьбы. Инициатор создания вы-
ставки — СО РАН при поддержке музея Ново-
сибирска. Экспозиция будет работать до 8 сен-
тября на проспекте Академика Коптюга. 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома КПРФ.

СПОРТ

Н а открытии доски сын 
Николая Григорьеви-
ча, Геннадий, расска-

зал о том, как бокс появился 
в Северске: 

— Отец после окончания 
университета по распределе-
нию попал в «Томск-7» (ныне 
город Северск) и на добро-
вольных началах организовал 
секцию бокса. Принимал туда 
детей с 12 лет, находил у каж-
дого индивидуальные особен-
ности и развивал их так, что-
бы создать определённый 
спортивный стиль, который 
позволял им позже одержи-
вать победы. Желающих ока-
залось очень много, ведь в го-
роде тогда строился комбинат 
и приехало много молодёжи. 
Николай Григорьевич был 
строгим тренером: если 
спортсмен пропускал две тре-
нировки без уважительной 
причины — отчислял. Не имея 
физкультурного образования, 
он смог уже в 1960 году вос-
питать мастера спорта СССР, 
которым стал Виктор Ефанов. 

За время работы Н.Г. Путин 
подготовил 4 мастеров спор-
та, затем его пригласили тре-
нировать сборную России. На-
деюсь, новые ученики школы 
будут продолжать дело отца и 
славить наш город, добиваясь 
высоких результатов на пло-
щадках всех уровней! 

В своём приветственном 
слове депутат Законодатель-
ной думы Томской области от 
КПРФ, почётный президент 
Томской областной федерации 
бокса Алексей Фёдоров отме-
тил, что преемственность по-
колений, заданная в середине 
прошлого века, продолжается 
и помогает воспитывать чем-
пионов. 

— Николай Григорьевич был 
очень талантливым тренером, 
ведь создав секцию бокса в Се-
верске в 1955 году, уже в 1957 
году он сделал команду север-
чан победителями чемпионата 
Томской области, — сказал он. 
— Ему удалось за два года по-
добрать команду, подготовить 
бойцов и тем самым создать 

конкуренцию спортсменам из 
Томска. Это событие стало не 
только прорывом для север-
ского спорта, но и новым эта-
пом развития бокса Томской 
области. По сей день в Северске 
сохранены эти традиции и уже 
подготовлена плеяда молодых 
тренеров, которые продолжают 
воспитывать чемпионов и по-
казывать хорошие результаты 
не только в своём регионе, но и 
в Сибирском федеральном 
округе и России. Как депутат, я 
заинтересован в развитии сфе-
ры спорта, прилагаю усилия к 
открытию новых залов. В Се-
верске, в том числе, уже обра-
зовалась острая необходимость 
в открытии нового зала по бок-
су, и я сделаю всё, чтобы это 
произошло. Это поможет при-
влечь новых ребятишек к за-
нятиям спортом и тем самым 
оттянет их от гаджетов. 

По завершении торжествен-
ной части участники меро-
приятия в память о Николае 
Григорьевиче высадили кедры 
на прилегающей территории 
спортивного зала «Авангард». 

Для справки. Мемориаль-
ная доска о первом тренере 
по боксу Северска изготов-
лена за счёт личных средств 
Геннадия Путина и членов 
ветеранского движения «Ве-
теран бокса» под руковод-
ством Геннадия Пименова. 

 
Пресс-служба депутата  
Законодательной думы  

Томской области  
А.Г. Фёдорова. 

Первому тренеру 
посвящается

В детско-юношеской спортивной школе «Ян-
тарь» прошло торжественное открытие мемо-
риальной доски, посвящённой основателю спор-
тивной секции и первому тренеру города Север-
ска по боксу Николаю Григорьевичу Путину.

О дними из первых ав-
топробег провели 
мошковские коммуни-

сты, в мероприятии принял 
участие второй секретарь Но-
восибирского областного ко-
митета КПРФ Ренат Сулейма-
нов. После возложения цве-
тов к мемориалу погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны политик посетил уч-
реждения, коллективы кото-
рых приняли участие в кон-
курсе «О Великой Победе мы 
помним вместе», и вручил де-
тям и взрослым призы, дип-
ломы и благодарственные 
письма. Первой точкой был 
детский сад «Улыбка». Его за-
ведующая Вероника Ставиц-
кая рассказала, что им позво-
нили коллеги и сообщили о 
том, что начат сбор заявок на 
такой конкурс: 

— Мы активно участвуем в 
разных мероприятиях. И здесь 
не смогли пройти мимо, нашли 
положение на сайте КПРФ, из-
учили, выбрали номинации, 
подготовили работы и выслали 
их на суд жюри. У нас всегда к 
Дню Победы ведётся активная 
подготовка, каждый год мы 
возлагаем цветы ко всем мест-
ным памятникам, кроме этого, 

привлекаем родителей к пат-
риотической работе. 

В Болотнинском районе 
коммунисты провели возло-
жение цветов, в ходе которого 
выступил кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени, ве-
теран труда, почётный житель 
Болотнинского района Нико-
лай Демьянович Бурдыко. Он 
рассказал, как ребёнком встре-
тил войну и пережил те тяжё-
лые времена: 

— Дорогие товарищи, мы на-
ходимся сейчас на священном 
месте, где в 1985 году всена-
родно был построен памятник 
болотнинцам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Всего на пилонах мемориала 
увековечено 4500 имён. Когда 
мы открывали этот памятник, 
здесь стояло много фронтови-
ков, на сегодняшний день толь-
ко 7 ветеранов отмечают эту 
траурную дату. 

После возложения комму-
нисты отправились вручать 
дипломы и призы участникам 
конкурса «О Великой Победе 
мы помним вместе». Конкурс 
действительно получился на-
родным — свыше 3 тысяч за-
явок по всей области. Актив-
ное участие приняли и другие 

районы — из одного только 
Тогучинского района поступи-
ло порядка 200 заявок. Ренат 
Сулейманов 19 июня посетил 
5 населённых пунктов района 
и каждому участнику вручил 
подарок или благодарственное 
письмо. Первый пункт — по-
сёлок Шахта: 

— У меня самого два деда 
воевали в Великую Отече-
ственную войну, один был ра-
нен под Сталинградом, потом 
он скончался от ран. Для нас 
эти события — не просто ме-
мориальные даты, мы отдаём 
дань памяти тем, кто трудил-
ся, кто защищал нашу Родину. 
В Новосибирской области бы-
ло мобилизовано на фронт 600 
тысяч бойцов, 200 тысяч не 
вернулись домой. Новоси-
бирск и область приняли 125 
крупных предприятий и уч-
реждений культуры. 

В Черепановском районе Ре-
нат Сулейманов и первый сек-
ретарь райкома КПРФ Влади-
мир Фоломеев возложили 
цветы к мемориалу памяти 
павших в годы Великой Оте-
чественной войны. В районе 
чтут память своих героев — 
защитников Родины. Свиде-
тельством тому стало актив-
ное участие жителей в кон-
курсе «О Великой Победе мы 
помним вместе». Так, в Шу-
рыгинской средней школе 
свои работы представили це-
лые классы — 1-й и 6-й.  

В Куйбышевском районе ав-
топробеги стали неотъемле-
мой частью деятельности пар-
тийного отделения. Колонны 
автомобилей под красными 
флагами создают торжествен-
ную атмосферу, их тепло при-
ветствуют местные жители. 
Вот и на этот раз в мероприя-

тии принял участие актив, 
включая первого и второго сек-
ретарей Сергея Зарембо и Ок-
сану Шурышеву. Перед нача-
лом автопробега кандидат в 
члены ЦК КПРФ Андрей Жир-
нов вручил партийный билет 
Марине Крючковой.  

— Мы проехали по городу 
Куйбышеву, посетили также 
крупные сёла района: Горбу-
ново, Гжатск, другие населён-
ные пункты. Везде возлагали 
цветы к мемориалам, посвя-
щённым советским воинам, 
общались с селянами, в Горбу-
нове даже было небольшое вы-
ступление хора Дома культуры. 
Впечатление, конечно, пози-
тивное, — рассказал Андрей 
Жирнов.  

Автопробеги также прошли 
в других районах Новосибир-
ской области.  

Иван СТАГИС.

Чтим  
подвиги  
героев 

 
С 17 по 22 июня по всей Новосибирской области 

проходил автопробег, посвящённый 80-летию нача-
ла Великой Отечественной войны. Параллельно шло 
награждение победителей и участников конкурса 
«О Великой Победе мы помним вместе».

Не бывать фашизму на российской земле!
В 80-ю годовщину нападения фашистской Гер-

мании и её сателлитов на СССР коммунисты и 
комсомольцы возложили цветы на могилы павших 
советских воинов на Южном кладбище. 

«Несмотря на то, что прошло восемь десятилетий с 
начала войны, важно понимать, что фашизм нику-
да не делся, он и сейчас поднимает голову в России 

и по всему миру, — заявил лидер томского комсомола Вяче-
слав Третьяков. — Фашизм — это не только свастика и Герма-
ния, он может принимать любые формы и прятаться под лю-
быми флагами. Убедительным доказательством этого яв-
ляются десятки псевдоисторических фильмов, спонсирован-
ных Фондом кино, регулярное оправдание белогвардейских 
преступников и прочих коллаборационистов, топорная про-
паганда квазипатриотизма с детства». 

Сложно не согласиться с Вячеславом, ведь многие чинов-
ники и политики, которые сегодня возлагают цветы, на сле-
дующий день будут откровенно проводить антинародный 
курс, приправляя его ксенофобскими и социал-шовинисти-
ческими высказываниями. 

В разговор вступает член РУСО Александр Захаров: 
«Коммунисты и комсомольцы были вдохновляющей и це-

ментирующей силой Красной Армии и Флота. К концу Вели-
кой Отечественной войны около 60% всего состава ВКП(б) 
воевали на фронте. Среди награждённых орденами и меда-
лями половину составляли коммунисты и комсомольцы, а 
среди удостоенных звания Героя Советского Союза комму-
нистов — 65%, комсомольцев — 13%». 

Увы, фашизм — это не только прошлое, но и горькое на-
стоящее. 

Пресс-служба Томского обкома КПРФ.

22 июня коммуни-
сты, комсомольцы, 
пионеры и сторон-
ники КПРФ в горо-
дах и районах Ал-
тайского края тра-
диционно участво-
вали в памятных ак-
циях, посвящённых 
80-й годовщине на-
чала Великой Оте-
чественной войны. 

 

В  райцентре Новоегорь-
евское траурное меро-
приятие прошло в 

местном музее. В возложе-
нии цветов к мемориалу 
вместе с пионерами принял 
участие и ветеран из села 
Перешеечное Тихон Павло-
вич Казанцев. Сейчас он жи-
вёт в доме престарелых. 

В Бийске местное отделе-
ние oбщественной органи-
зации «Дети войны» провело 
встречу представителей раз-
ных поколений в библиотеке 
имени Шукшина. Собрав-
шиеся вспоминали прошлое, 
ратный и трудовой подвиг 

своих отцов и матерей. Мо-
лодёжь читала стихи о вой-
не, под гитару и баян были 
исполнены военные песни. 

«Сорок первый завещано 
помнить» — так назывался 
«Час памяти», проведённый 
работниками филиала 
«Светлоозёрский ДК» (Бий-
ский район) при активном 
участии членов КПРФ. Рас-
сказывает заведующая фи-
лиала Светлана Отт: 

— Конечно, нет сегодня в 
селе участников войны, сол-
датских вдов, очень мало 
осталось в живых и труже-
ников тыла. Но зато на «Час 
памяти» 22 июня пришли их 
дети, внуки и даже прапра-
внуки. Именно они расска-
зывали о военных и трудо-
вых свершениях своих род-
ных и близких. Воспитатель 
детского сада Галина Василь-
евна Шубина напомнила, что 
её мама, бабушка и две тёти 
все четыре военных года ра-
ботали в поле и на ферме. 
Валентина Андреевна Бута-

накова показала фотогра-
фию 1961 года, где три сол-
датские вдовы, в том числе 

и её бабушка Вера Семёнов-
на Коновалова, стоят около 
памятника погибшим. У На-

дежды Михайловны Михай-
ловой воевали на фронте 
тридцать близких родствен-
ников. С войны не вернулись 
15. Очень хорошо, что пом-
нят о своих родных не толь-
ко люди старшего поколе-
ния, но и молодёжь, и дети. 
Толя Пенцак и Лена Артю-
шина рассказали о своих ге-
роических прадедах. Пред-
седатель Совета ветеранов 
Лидия Николаевна Семёнова 
поблагодарила жителей села, 
которые внесли деньги на 
возведение в Барнауле па-
мятника солдатским вдовам. 
В ходе мероприятия веду-
щие демонстрировали на эк-
ране фотографии, показыва-
ли старые документы, рас-
сказывали о людях и собы-
тиях тех лет. Закончился 
«Час памяти» минутой мол-
чания и возложением цветов 
к мемориалу погибшим в го-
ды войны односельчанам. 

 
Пресс-служба Алтайского 

крайкома КПРФ.

Сорок первый завещано помнить

Член комитета Госдумы по бюджету 
и налогам, депутат от КПРФ Вера Ган-
зя считает, что «это очень серьёзный 
предупреждающий знак». 

— Микрозаймы берут только тогда, 

когда не на что купить продукты, за-
платить за ЖКХ, не хватает на самое 
необходимое. Это очень тревожный 
сигнал, который свидетельствует об 
углублении кризиса. Люди пострадали 

от коронавируса, от экономической 
политики, которая сегодня проводит-
ся, — подчеркнула парламентарий. 

К микрофинансовым организациям 
Вера Ганзя относится отрицательно. 
Она считает, что серьёзной пользы 
экономике и гражданам подобные 
конторы не несут. «Это такая катего-
рия предпринимательства, которая 
наживается на чужой беде», — под-
черкнула депутат. 

Между тем растёт не только коли-
чество оформленных микрозаймов, 
но и число просроченных кредитов. 
За март оно выросло на 1,8% — до 5,4 
миллиона единиц. Общая сумма не-
выплаченных займов составляет 61 
миллиард рублей. 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома КПРФ.

Наживаются на чужой беде
По данным «Эквифакс», в марте жители страны взяли 2,35 мил-

лиона микрозаймов — это на 30,6% больше, чем годом ранее. Коли-
чество взятых ссуд стало максимальным за всю историю. Средняя 
сумма одного микрозайма составляет 13,1 тысячи рублей.

Материалы выпуска подготовил 
соб. корр. «Правды»  

Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 


