
1Япония не исключает возмож-
ности размещения военных 
баз Сша на двух курильских 

островах, если те будут переданы 
токио, об этом во время встречи с 
секретарем Совета безопасности 
россии николаем ПатрушевыМ 
в Москве заявил его японский 
коллега.

2во всех научных журналах, 
издаваемых при содействии 
Министерства внутренних 

дел, эксперты «диссернета» обна-
ружили некорректные заимствова-
ния и использование материалов 
других авторов без упоминания 
первоисточника.

3Прокуратура новосибирской 
области во взаимодействии 
с правоохранительными и 

контролирующими органами про-
верит законность повышения с 1 
июля 2017 года тарифов на комму-
нальные ресурсы. Проверки будут 
проводиться ежемесячно.

4Специалисты управления 
роспотребнадзора по ново-
сибирской области в ноябре 

провели 8 плановых и 13 внепла-
новых проверок организаций, пре-
доставляющих услуги по холод-
ному водоснабжению. нарушения 
выявлены в 100% случаях.

5до конца 2016 года в ново-
сибирске появится еще один 
снегоплавильный комплекс. 

его введение позволит сократить 
количество снегоотвалов, под стро-
ительство которых заранее заре-
зервированы площадки в разных 
районах города, почти на треть. 

6новосибирские ели обрабо-
тают антивандальным рас-
твором . Специалисты ново-

сибирского Мку «горзеленхоз» 
нанесут специальный раствор на 
сосны, кедры и ели. Проведут об-
работку хвойных деревьев для 
предупреждения несанкциониро-
ванной вырубки 14 декабря.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

ФОМнибус — репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов — жителей 104 
городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства 
респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 20 ноября 2016г.
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Борьба
с коррупцией

С.7

Чистую воду — 
каждому!

С.3

Льготники не знают 
о своих льготах

С.6

ОПРОС
Как вы считаете, сегодня уровень безработицы там,

где вы живете, высокий или низкий?

«Бюджет
выживания»
Госдума приняла
бюджет в трех чтениях
Депутаты Госдумы одобрили в последнем чте-
нии Закон о бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов. За принятие доку-
мента проголосовали 315 депутатов, против — 
99, среди них вся фракция КПРФ, называющая 
принятый бюджет бюджетом выживания.

Одобренный Госдумой в третьем чтении Закон о феде-
ральном бюджете на трехлетний период предусматривает 
доходы в 2017 году в размере 13,487 трлн руб., расходы 
— 16,240 трлн руб. Доходы на 2018 и 2019 годы прогнози-
руются на уровне 14,028 трлн руб. и 14,844 трлн руб., со-
ответственно, а расходы составят 16,039 трлн руб. в 2018 
году и 15,986 трлн руб. в 2019 году. Дефицит федерального 
бюджета в 2017 г. составит 2,753 трлн руб. и будет плано-
мерно сокращаться до 2,011 трлн руб. в 2018 г. и до 1,142 
трлн руб. в 2019 году.

Представители партии «Единая Россия» бюджетом до-
вольны, по словам первого заместителя руководителя 
фракции николая Панкова, бюджет 2017 года с уче-
том доработанных поправок «подготовлен в интересах 
граждан и направлен на решение их текущих проблем».

Не согласны с такой точкой зрения представители фрак-
ций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Депутат Государственной думы от Коммунистической 
партии вера ганзЯ считает, что социальные приоритеты 
при формировании бюджета страны сохранить не удалось. 

Так, парламентарий приводит в пример минимальный раз-
мер оплаты труда, который составляет около 7,5 тыс рублей:

— Мы надеялись, что возобладает здравый смысл и от 
этой позорной цифры мы отойдем, но нет. Мы отошли в 
размере 300 рублей, но что может изменить сегодня 300 
рублей в месяц? Вот почему бюджет не социальный.

Депутата удивляет и отношение Правительства к здравоох-
ранению. Если в 2016 году на него выделялось 448 млрд руб-
лей, то в 2017 году цифра сократилась до 363 млрд. Строка 
образования осталась на тех же позициях, что и в 2016 году. 

 дума

На фото: кто на самом деле хозяин госкорпорации?

На этой неделе все СМИ радовались тому, что ПУТИн и президент «Роснефти» Игорь СеЧИн 
опять всех переиграли, продав за 10,5 миллиардов евро 19,5% «российского» пакета акций «Рос-
нефти» швейцарскому трейдеру Glencore и катарскому суверенному инвестиционному фонду. 
До этого 19,5 % акций компании уже перешли британскому нефтяному магнату BP. Впрочем, 
приватизация планировалась еще в 2010-м году.

Приватизация «Роснефти» — 
липовый триумф Кремля

>  Окончание на с.2

Приватизация 19,5 % акций «Роснефти», по мнению ряда специалистов, не решит проблем 
бюджета и поставит крупнейшую российскую компанию в зависимость от иностранцев.
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 первая полоса

 город

Как отмечает известный экономист 
Юрий Болдырев, само наличие 
катарской стороны в числе новых 
собственников «Роснефти» вызывает 
много вопросов, потому что в Сирии 
идет война. Совершенно официально 
на стороне законной и легитимной вла-
сти выступает Россия. А на сторонах 
противостоящих: на одних (вроде как, 
«умеренные») — практически весь За-
пад, на других, пусть и неформально, 
монархии Персидского залива, чуть 
ли не во главе с Катаром. Об этом не-
однократно говорилось в российских 
СМИ. Так что «сделка века» выглядит 
как попытка договориться со спонсо-
рами сирийских боевиков, что вряд ли 
может являться внешнеполитическим 
успехом России.

Кроме того, отмечает Юрий Болды-
рев, прокремлевские СМИ забывают 
об еще одном важном условии: если 
страна не ограничивала добровольно 
собственный же суверенитет в части, 
например, налогового и таможенного 
регулирования, то, строго говоря, соб-
ственника, кто бы это ни был, нетруд-
но заставить буквально по струночке 
ходить и, в конечном счете, действо-
вать строго в национальных интересах. 
Вплоть до обязанности инвестировать 
основную долю прибыли в развитие на 
нашей же территории. И вплоть до пра-
ва государства лишить компанию всех 
лицензий на разработку месторожде-

ний при нарушении законных требо-
ваний, предъявляемых государством. 
Ценность ведь — не сами «Роснефть» 
или «Газпром», а так называемые «за-
пасы на балансе» — права на разра-
ботку тех или иных месторождений. 
Передай эти права от «Роснефти», на-
пример, снова той же «Байкалфинан-
сгрупп», и вот уже последняя — ве-
личайшая корпорация, а «Роснефть» 
— пустышка.

Если же страна свой собственный 
суверенитет в части таможенного ре-
гулирования ограничила, например, 
присоединением к ВТО, то и предъ-
явить необходимые требования к соб-
ственнику добывающей компании и, 
при невыполнении этих требований, 
лишить добывающую компанию ли-
цензий, а также создать такие условия, 
при которых собственнику самому вы-
годно действовать в наших интересах 
(иного пути у него тогда просто нет), 
становится значительно сложнее. 
Кстати, еще 7 октября вице-президент 
«Роснефти» Михаил леонтьев 
заявлял, что в ходе приватизации не-
фтяной компании она может сама вы-
купить свои акции у правительства 
России. Но что-то вышло по-другому. 

Интересно другое — формально 
«Роснефть» контролируется другим 
холдингом — «Роснефтегаз». Поче-
му госпакетом акций «Роснефти» не 
управляет напрямую Правительство 
(как предписано Конституцией) и его 

подразделение — комитет или фонд 
по управлению имуществом? Каза-
лось бы, они исключительно для того 
и создавались в свое время, для того и 
были нужны?

Ответ очевиден. Если госпакетом 
акций «Роснефти» руководит Пра-
вительство (как это и положено по 
Конституции) или его профильное 
подразделение, то что происходит с 
прибылью компании (доли, принадле-
жащей государству)? Она автоматиче-
ски идет в бюджет — все 100%. Хотим 
направить что-то на инвестирование? 
Пожалуйста, но, во-первых, в рамках 
публичной процедуры обсуждения 
бюджета. Во-вторых, исключительно 
совместно и пропорционально с дру-
гими сособственниками. Или с пере-
распределением долей собственности, 
с учетом произведенных дополнитель-
ных инвестиций.

А если даже не управление, а сам 
госпакет акций «Роснефти» передан 
посреднику в лице «Роснефтегаза»? 
Вот тогда «Роснефтегаз», как субъект 
хозяйственной деятельности, решает, 
на что направить прибыль от госпакета 
акций «Роснефти». 

Такая схема применялась «новыми 
русскими» в 90-е. Сейчас история про-
должается.

Иван СтагИС 
по материалам сайта 
«Свободная пресса»

Народный лозунг «Сибиряк — зна-
чит лыжник» в очередной раз нашел 
свое подтверждение в Заельцовском 
районе Новосибирска. Стадион «Крас-
ное знамя». Сюда, несмотря на мороз-
ную погоду, из всех районов города 
спешат его жители с лыжами в руках 
— кто посостязаться с товарищами, а 
кто просто совершить увлекательную 
прогулку по дистанции.

— Мороз не пугает, — рассказывают 
воспитанницы ЦЗВС (Центр зимних 
видов спорта — ред.), — бывало, ката-
лись и в более экстремальных условиях. 

Девочки рассказывают, что любовь к 
лыжам им с ранних лет привили роди-
тели — профессиональные лыжники. 
Сейчас сами школьницы уже имеют за 
плечами не одну победу на различных 
состязаниях.

А в некоторых семьях растут «лыж-
ники-самородки», как, например, у 
анастасии ЖИлкИной. Старший 

сын несколько лет назад захотел за-
ниматься биатлоном, чем вскоре подал 
пример младшей сестренке — семи-
летней даше, и сегодня девочка при 
маминой поддержке, пусть и не совсем 
уверенно, но наряду со взрослыми го-
това преодолеть дистанцию.

Один за другим звучат сигналы к 
старту, и лыжники, кто стараясь обо-
гнать товарищей, а кто просто не 
спеша прогуливаясь, один за другим 
преодолевают дистанцию в несколько 
километров. Следом — общая лыжная 
прогулка. Раскрасневшиеся на моро-
зе, но бодрые и полные самых лучших 
впечатлений, один за другим, участ-
ники лыжни прибывают к финишу под 
одобрительные возгласы болельщиков 
— родственников, друзей, тренеров. 
Здесь их ждет угощение горячим бодря-
щим чаем, хотя, судя по настроению, 
бодрости горожанам и так не занимать.

— Эмоции — самые положительные, 

— делится впечатлениями учащийся 
11 класса школы №120 Ярослав, при-
шедший первым к финишу и еще не 
успевший как следует отдышаться. — 
Лыжи — самый лучший спорт, потому 
что заниматься ими могут люди всех 
возрастов, этот спорт объединяет всех, 
мы находим новых друзей, с которыми с 
удовольствием катаемся и на соревнова-
ниях, и на лыжных прогулках в парках.

И за все эти положительные эмоции, 
за подаренный новосибирцам прекрас-
ный спортивный праздник участники 
лыжни искренне благодарны организа-
торам, среди которых и мэрия города.

— Мэрия у нас спортивная, — го-
ворит начальник Управления физиче-
ской культуры и спорта мэрии, мастер 
спорта Марина курноСова, при-
нявшая участие в забеге. — Здесь ад-
министрации всех районов. Приходят, 
если не поучаствовать, то поддержать 
своих. Очень отрадно, что практиче-
ски все главы сегодня собрались. Кто-
то из них бежит, кто-то подбадривает 
— это очень здорово. Если бы у нас 
сегодня было немножко потеплее, то 
было бы еще больше желающих поу-
частвовать. Но, как видите, многих го-
рожан мороз не пугает. К сожалению, 
у меня заниматься лыжами не всегда 
сейчас хватает времени, но только об 
этом и мечтаю. Мои лыжи постоянно 
находятся на базе.

И вот — торжественный момент. Су-
дьи подвели итоги предшествовавших 
прогулке забегов на дистанции. Идет 
долгожданное для спортсменов и бо-
лельщиков награждение победителей 
и звучат теплые слова поздравлений с 
очередной победой.

евгения глушакова

На фото: дети с удовольствием принимают участие в забеге

Городская лыжня 
объединила новосибирцев

Из плюсов вера ганзЯ отмечает появление новой про-
граммы, предусматривающей реконструкцию и капиталь-
ный ремонт Домов культуры в сельской местности. Ново-
сибирской области на реализацию программы выделен 21 
млн рублей.

— Между первым и вторым чтениями, когда мы требова-
ли, чтобы бюджет повернулся лицом к населению, особен-
но к сельской глубинке, удалось договориться о программе. 
Конечно, сумма не такая уж и большая, но это уже дости-
жение, — комментирует депутат.

Еще одной программой, которая решает социальные во-
просы, стала программа благоустройства внутридворовых 
территорий. По ней наш регион получит 473 млн рублей из 
федерального бюджета.

Хуже дела обстоят с сельским хозяйством. Правитель-
ство на 15,5 млрд рублей урезало финансирование сельско-
хозяйственных программ. В пример Вера Ганзя приводит 
Новосибирскую область, которая из-за сокращения пяти 
субсидий недосчитается примерно миллиарда рублей.

— Я бы не сказала, что бюджет сегодня у нас носит со-
циальную направленность и хорошо поддерживает все 
остальные отрасли. Потому что по-прежнему есть статьи, 
которые обеспечивают вливания в уставные капиталы гос-
корпораций. Мы не смогли сделать так, чтобы отойти от 
этого полностью, — говорит парламентарий. 

Даже индексации пенсий и стипендий выглядят не так уж 
оптимистично. В следующем году они составят 4%, а это, 
по словам депутата, малоощутимо для сегодняшних реалий. 
Подтвердились слова депутата и относительно судьбы реги-
онов: с первого чтения значительных поправок, касающихся 
жизни регионов на ближайшие три года, не было принято.

Кроме этого, 2017 год готовит бюджету страны новые 
испытания. По словам председателя Счетной палаты та-
тьяны голИковой, в следующем году Резервный фонд 
будет пуст, и Правительство перейдет к использованию 
средств Фонда национального благосостояния.

— Радует то, что к резервным деньгам прибегать для фи-
нансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 
году это 140 млрд руб. (в 2017 году — 1,8 трлн руб.). Но 
есть и то, что беспокоит, — рост внутренних заимствова-
ний: до 1,9 трлн руб. в год, что на 680 млрд больше, чем в 
2016 году. Чем больше долг, тем больше придется отдавать 
по его процентам, — публикует слова председателя Счет-
ной палаты газета «Ведомости».

Максим андреев

«Бюджет 
выживания»
Госдума приняла 
бюджет в трех чтениях

>  Окончание. Начало на с.1

>  Окончание. Начало на с.1

 дума

На стадионе «Красное знамя» любители лыж и профессио-
налы спорта, от мала до велика, приняли участие в «Первой 
городской лыжне».

На фото: на турнире встречаются команды из разных стран

 спорт

Футбол 
во имя дружбы
IV турнир по мини-футболу «Кубок дружбы 
народов» пройдет в Новосибирске
17 декабря в 10.00 в спорткомплексе «Заря» 
(ул. Спортивная, 2) состоится торжественное от-
крытие турнира по мини-футболу «Кубок друж-
бы народов». Мероприятие организовано Ново-
сибирским областным комитетом КПРФ. 

«Кубок дружбы народов» проходит уже четвертый год 
подряд. Это событие приурочено ко Дню образования 
СССР. Традиционно участие в нем принимают культурные 
автономии и культурные центры города Новосибирска и 
Новосибирской области. 

КПРФ всегда выступает за объединение, за общий под-
ход к различным вопросам. Поэтому организация данного 
мероприятия крайне важна для партии. Мы стараемся, 
чтобы турнир всегда проходил в максимально дружеской 
атмосфере, чтобы дух спортивного накала никогда не вы-
ходил за рамки игры. 

Приватизация «Роснефти» — 
липовый триумф Кремля
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Минприроды предлагает 
разрешить широкое капи-
тальное строительство в 
рекреационных зонах лесов, 
поправки уже направлены 
в Правительство для даль-
нейшего рассмотрения. 
Депутат Совета депутатов 
Иван Конобеев считает 
нововведение данью бизнесу, 
но никак не горожанам.

Действующим Лесным кодексом 
предусмотрено возведение спортив-
ных и оздоровительных объектов в 
зонах лесных насаждений. В свою 
очередь, Министерство природы хочет 
расширить это требование, разрешив 
капитальное строительство. Экологи 
опасаются, что это может привести к 
массовой коттеджной застройке под 
видом баз отдыха и санаториев.

Опасения экспертов вполне оправ-
даны, ведь в новом изложении статьи 
Лесного кодекса под рекреацией по-
нимается «Предпринимательская де-
ятельность, связанная с оказанием 
услуг в сфере туризма, физической 
культуры и спорта, организации отды-
ха и укрепления здоровья».

Законопроект допускает размеще-
ние объектов туристической инду-
стрии, детских и спортивных лагерей, 
объектов спорта, туристских парков, 
учебно-туристских троп, трасс на тер-
ритории, не превышающей 20% пло-
щади рекреационного лесного участка.

Поправка также предусматривает и 
запреты. Так, общая площадь таких зон 

не может превышать трех процентов от 
площади лесничества, лесопарка. 

Но экологи уверены, что такие барье-
ры не помешают предпринимателям 
обманным путем использовать лесные 
участки земли под частную застройку. 

— Есть опасность, что под красивой 
формулировкой «рекреация» может 
скрываться элементарная застрой-
ка. Квадратные метры на такой тер-
ритории всегда в цене, — цитирует 
«Российская Газета» слова дмитрия 
МИронова, директора Центра об-
щественного мониторинга Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) по 
проблемам экологии и защиты леса.

В последнее время покушения на 
лесные богатства прослеживаются все 
чаще. Ранее в Госдуме предложили раз-
решить арендаторам выкупать участки 
леса, предназначенные для отдыха 
граждан. Тогда же представитель фрак-
ции КПРФ в Государственной думе 
вера ганзЯ отметила, что выдвину-
тая инициатива — не что иное, как про-
должение стратегии захвата земель. 

И это в то время, когда на местном 
уровне депутаты Горсовета Новосибир-
ска и городская власть пытаются защи-
тить леса от коттеджной застройки. 

— Это далеко не позитивное явле-
ние для крупных городов, потому что 
зеленых островков и так остается со-
всем немного, а если мы говорим о 
Новосибирске, то их в принципе мало, 
— комментирует депутат Горсовета 
Иван коноБеев. — Население и 
городская власть заинтересованы в 
том, чтобы, наоборот, расширялись 
парковые зоны. Если мы при нынеш-
них нормах, которые достаточно жест-

кие, имеем проблемы с незаконной за-
стройкой в лесных зонах, в частности, 
очень много проблем было и есть по За-
ельцовскому парку, начиная от строи-
тельства беседок, заканчивая незакон-
но возведенным рестораном «Шале». 
то еще одно послабление на законода-
тельном уровне может вызвать более 
агрессивный настрой у желающих за-
хватить эту землю.

По словам депутата, земля, которая 
находится в зеленых зонах, составляет  
ценность для горожан. Депутаты заин-
тересованы в том, чтобы ее защищать, 
а не в том, чтобы вводить послабления:

— Эти поправки выглядят как дань 
бизнесу, застройщикам. И если сейчас 
это в большей степени коснется Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, то в скором 
времени дойдет и до Новосибирска. Я 
думаю, что нужно ужесточать законо-
дательство для того, чтобы зоны город-
ских лесов были под защитой, сохраня-
лись и расширялись.

Максим андреев

Фамилия политтехнолога викто-
ра козодоЯ стала известной еще 
в лихих 90-х, когда он организовывал 
избирательные кампании против кан-
дидатов-коммунистов. Затем он стал 
депутатом Горсовета, а потом — поли-
тическим замом снятого Президентом 
за утрату доверия губернатора васи-
лия Юрченко, прославившегося 
отменой льгот на проезд пенсионеров.. 
Тогда тарифная политика его вполне 
устраивала, даже несмотря на то, что 
именно в то время происходило ката-
строфическое вымывание средств на 
проведение текущего и капитального 
ремонта коммунальной инфраструкту-
ры, — процесс, который по странной 
иронии судьбы, сопровождался ростом 
коммунальных тарифов. В бытность 
его шефа губернатором тарифы вырос-
ли более чем на 30%. Но к 2014 году 
только износ труб в Новосибирске со-
ставил около 70%. 

При этом 2000-е годы по праву могут 
быть названными «тучными» — как для 
России, так и для Новосибирской обла-
сти: рост цен на нефть (до 130 долларов 
за баррель в июне 2008-го года) при-
вел к тому, что нефтедоллары потекли 
рекой: олигархи стали покупать себе 
яхты и футбольные клубы, сложился и 
окреп класс российской буржуазии, ко-

торая, в свою очередь, пошла во власть. 
И только коммунальная инфраструкту-
ра оставалась в стороне от денежных 
вливаний: население исправно вноси-
ло платежи, но уровень износа комму-
нальных сетей оставался на прежнем, 
катастрофическом уровне.

Второй шанс для коммунального 
хозяйства Новосибирской области по-
явился в 2010-2013-м годах, когда вновь 
начался рост цен на нефть, и в бюджет 
региона после кризиса 2008 года верну-
лись деньги: за первое полугодие 2011 
года был зафиксирован профицит в 3,6 
миллиарда рублей, через год — еще 1,8 
миллиарда рублей. Казалось бы, эти 
средства можно было использовать для 
развитие тепловых сетей и водопрово-
да. Однако у Правительства региона, 
которое тогда возглавлял Василий Юр-
ченко, были совсем другие планы. Вик-
тор Козодой, который тогда уже был 
вице-губернатором, разумеется, ника-
ких проблем в коммунальном хозяйстве 
области и города не видел.

Между тем, они имелись: к началу 
2014 года износ электросетей в Ново-
сибирске составил 59%, электропод-
станций — 61%, водопроводных сетей 
— 70%. В связи со строительством 
нового жилья было необходимо возве-
дение новых теплотрасс. И не случайно 

в предвыборной программе анатолия 
локтЯ на пост мэра отдельным пун-
ктом было прописано следующее: «Мас-
штабная реконструкция коммунальных 
сетей и инфраструктуры, обеспечение 
энергетических условий развития эко-
номики города». И новосибирцы пове-
рили Анатолию Локтю 6 апреля 2014 
года. В то же время в ходе избиратель-
ной кампании в числе проигравших 
оказался Виктор Козодой, возглавляв-
ший штаб кандидата — единоросса. И в 
одночасье вице-губернатор Виктор Ко-
зодой потерял все. Естественно, сейчас 
он ожидает возвращения на властный 
Олимп. Тем более, что, похоже, появил-
ся подходящий повод.

Происходящая в Новосибирске мо-
дернизация жилищно-коммунальной 
сферы (так, в 2016 году Анатолий Ло-
коть лично побывал на открытии новой 
теплотрассы от ТЭЦ-2 до территории 
ООО «Аква Сити»), в условиях эконо-
мического кризиса, не имеет никаких 
других источников, кроме тарифов. 
Естественно, можно было бы требовать 
национализации энергетики, финанси-
рования сферы ЖКХ из федерального 
бюджета — и региональный, и, тем 
более, муниципальные бюджеты не-
сут на себе основную нагрузку по вы-
полнению социальных обязательств 

Экологи бьют тревогу Чистая вода 
важнее Глонасса
Принята поправка депутата от фракции КПРФ 
Александра КОЗЛОВА, благодаря которой 
финансирование программы «Чистая вода» в 
Новосибирской области увеличено на 200 мил-
лионов рублей. Однако, по подсчетам депутата, 
этой суммы все равно недостаточно.

александр козлов неоднократно обращал внимание 
своих коллег на необходимость обеспечения жителей об-
ласти чистой водой. Он предлагал сократить ряд менее зна-
чимых статей бюджетных расходов, например, программы 
проведения Интернета в сельские населенные пункты. 

И вот на минувшей неделе, благодаря депутату-
коммунисту, Бюджетный комитет Заксобрания принял 
решение: к 450 миллионам рублей, предназначенным для 
реализации программы «Чистая вода», добавить еще 200 
миллионов. Однако Александр Козлов считает, что этих 
денег недостаточно, и намерен убеждать депутатов еще 
увеличить «водные» расходы.

— Наконец -то к некоторым депутатам пришло понима-
ние, что это — важная задача, — говорит Александр Коз-
лов. — То, что изыскали 200 миллионов, — это хорошо. Но 
нужно, чтобы деньги областного бюджета тратились более 
эффективно для избирателей.

По подсчетам депутата, чтобы окончательно решить во-
прос с обеспечением жителей сельских районов чистой во-
дой, необходимо как минимум 25 миллиардов рублей.

— Мы должны убедить наших коллег —  депутатов и наше 
правительство, в том числе и губернатора, что нужно вплот-
ную заняться этой проблемой. Что же касается Интернета, 
Глонасса и так далее, то, это все, конечно, нужно, но это 
не первоочередная задача. Наша задача, чтобы подвижки 
в обеспечении людей чистой водой были более значитель-
ными. Надо мировоззрение и депутатов, и губернатора, и 
правительства менять в пользу жителей области. Выбор-
ный лозунг губернатора гласил: «Все для благосостояния 
жителей Новосибирской области». Так давайте благосо-
стояние улучшать, и начнем с чистой воды! У нас во многих 
деревнях большинство жителей пенсионеры, у которых на 
покупку воды денег нет. Это проблема не только конкретно 
депутата Козлова или фракции КПРФ, это проблема общая.

евгения глушакова

На фото: парки уже застраиваются

На фото: василий юрченко и виктор козодой

Реванш команды ЮРченко

Минприроды предложило изменения в Лесной кодекс

перед населением и благоустройству городских территорий. 
Естественно, необходимо требовать контроля расходования 
средств от повышения тарифов — на этом настаивали депу-
таты фракции КПРФ в Горсовете. Но ничего этого не требуют 
«общественники», организующие 24 декабря «общеграждан-
ский» митинг. Совпадение или нет, но среди организаторов 
этого митинга члены команды бывшего губернатора, в том 
числе Виктор Козодой. Что характерно, инициативная группа 
жалуется на место проведения митинга — набережная Оби. 
При этом данное место в качестве площадки для собраний на-
хваливал…сам Козодой, когда он был еще вице-губернатором. 

Виктор Козодой вместе с командой бывшего губернатора 
Юрченко пустился во все тяжкие — стал раскачивать соци-
альную ситуацию в Новосибирской области. Он даже привлек 
к своему новому политическому проекту участников движе-
ния «Пенсионеры за достойную жизнь», которых ранее, буду-
чи вице-губернаторм, пытался утихомирить. Организаторов 
протеста трудно заподозрить в недостатке средств на оплату 
коммунальных услуг. Видимо, профессор Козодой хочет ор-
ганизовать февральскую буржуазную революцию, как герой 
его исторических изысканий александр гучков. Очень 
скоро станет ясно, какие политические цели преследуют эти 
господа, но вряд ли простым людям с ними по пути.

Иван СтагИС

козодой готовит февральскую революцию
В социальных сетях уже несколько дней активно обсуждается предстоящий 24 декабря митинг 
«против роста тарифов» и «душителя города» мэра Анатолия ЛОКтя. Но искренность протеста 
ставит под сомнение наличие в списке организаторов профессионального пиарщика и бывшего 
вице-губернатора Новосибирской области Виктора КОЗОдОя.



Лишь половина льготников, 
претендующих на компенса-
цию взносов на капитальный 
ремонт, воспользовалась 
своим правом после плотной 
работы Минсоцразвития, ТО-
Сов и ряда других структур.

Что же касается второй половины, 
то, по мнению депутата от фракции 
КПРФ вадима агеенко, этих лю-
дей чиновники, по-видимому, не сочли 
нужным проинформировать о поло-
женных выплатах.

Согласно данным Минсоцразвития 
области, озвученным на заседании 
Комитета Заксобрания по ЖКХ и та-
рифам, после ряда изменений жи-
лищного законодательства, наряду с 
имеющимися льготными категориями 
граждан, как федеральными (ветераны 
и участники боевых действий, их вдо-
вы, блокадники), так и региональными 
(ветераны труда, заслуженные работ-
ники), добавились еще несколько. 

Так, 100%-я компенсация положена 
людям старше 80-ти, и 50%-я старше 
70-ти лет при соблюдении ряда условий, 
в частности, не должны работать ни 
льготники, ни проживающие с ними чле-
ны семьи; льготники должны являться 
собственниками жилья и, естественно, 
достигать положенного возраста. 

С момента вступления законодатель-
ных изменений в силу из 22 тысяч граж-
дан старше 80-ти лет, соответствующих 
условиям получения компенсации, ей 
воспользовалась половина — порядка 
10,5 тысячи человек. С 70-летними еще 
печальнее: из 54 тысяч человек за льго-
той обратились лишь 2,9 тысячи. Что 
же касается оставшихся «за бортом», 
то депутаты Заксобрания усомнились, 
что для этих людей почтенного возрас-
та сумма взносов оказалась бы лишней.

По мнению участвующих в заседа-
нии депутатов, здесь, в первую оче-
редь, сказывается недоработка чинов-
ников, которые либо не смогли, либо 
не пожелали должным образом уведо-
мить людей по поводу причитающихся 
им компенсаций.

— Надо ставить вопрос о широком 
информировании людей, — считает де-
путат от фракции КПРФ Вадим Агеен-
ко. — А у нас что? Один-два раза где-то 
по телевизору или по радио в новостях 
сказали — и все. А можно было бы лю-
дям старшего возраста по линии соц-
службы направить письмо, в котором 
детально разъяснить, на какую льготу 
человек имеет право, к кому он должен 
обратиться, какие документы предоста-
вить. Чтобы получить с народа налоги, 
взносы на капремонт, штрафы, мы бу-
мажки научились хорошо рассылать. 

В свою очередь, представитель Мин-
соцразвития оппонировала тем, что 
указанные 54 тысячи 70-летних — это 
лишь количественные данные, полу-
ченные от пенсионного фонда, при том, 
что поименных списков потенциальных 
льготников не было предоставлено.

— Вы в пенсионном фонде только 
цифру узнали, а должны были через 
ТСЖ, через управляющие компании 
узнать поименно и поквартирно, — 
обратился Вадим Агеенко к чиновни-
це. — Тем более, что списки получате-
лей формируются в районных отделах 
пособий, которые вам подчиняются. 
У них есть все имена и фамилии. Там 
знают, что гражданин — собственник 
квартиры, ему 70 лет, и ему положе-
на компенсация. Тем более, что по 
линии соцзащиты выделяются беше-
ные деньги, которые мы возмещаем 
льготникам за ЖКХ. Мне вообще не-
понятна ситуация, что у вас нет этих 
списков. Это — целиком и полностью 
ваша компетенция. 

Было решено вернуться к детально-
му обсуждению этого вопроса и еще 
раз спросить с чиновников Минсоц-
развития, удалось ли «продвинуться» в 
предоставлении льгот населению даль-
ше, нежели нынешние 9%, — именно 
столько на сегодняшний день 70-лет-
них граждан обратились за льготой.

евгения глушакова

Большевики исходили из того, что война создала особые 
условия общественного развития, в которых объективно вы-
зрела революция в России и в Европе. В России революция 
включала две составляющие: пролетарскую — социали-
стическую по своей направленности и крестьянскую — но-
сившую буржуазно-демократический характер. При этом 
крестьянская революция в силу особенностей российской 
цивилизации также несет в себе социалистические элемен-
ты. Второй компонентой мирового революционного процесса 
они считали назревшую европейскую пролетарскую револю-
цию, с которой сольется революция в России и которая будет 
способствовать ей в движении к социализму. Сама револю-
ция не станет актом немедленного «введения» социализма, 
а будет лишь началом движения к нему путем переходных 
мер, проводимых пришедшим к политической власти рабо-
чим классом в союзе с беднейшим крестьянством.

Ленин, будучи глубоко образованным марксистом, обо-
снованно полагал, что предусмотреть конкретные формы 
нового общественного строя, переходные меры к нему и сам 
ход борьбы за власть умозрительными схемами (как сейчас 
говорят, «моделями») в тех условиях невозможно — все 
определяет ход объективного революционного процесса, т. е. 
революционная борьба масс. Задача истинных революционе-
ров — стать во главе революционной борьбы за утверждение 
народной власти для дальнейшего проведения необходимых 
преобразований в интересах трудящихся и социально-эконо-
мического развития общества. Поэтому большевики сделали 
ставку на революцию — и не прогадали.

Иван СтагИС
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 соцзащита

Льготники не знают о своих 
правах

Почему революция победила

На фото: соцработники должны разъяснять людям их права

На фото: революция носила поистине народный характер
Но на самом деле переход России 

— первой в истории — к социализму 
обусловлен не только определенным 
уровнем социально-экономического 
развития, но и в большой степени осо-
бенностями российской цивилизации и 
своеобразием исторической ситуации 
начала XX в. В России сложился осо-
бенно противоречивый, неустойчивый 
тип периферийного, зависимого капи-
тализма, резко контрастирующего с 
международным положением великой 
державы и ее национальными традици-
ями. Она обладала значительной про-
мышленностью с монополистической 
организацией производства, высокой 
концентрацией крупных предприятий в 
немногих центрах и развитым сектором 
государственной экономики. 

Крестьянство — основная масса 
населения страны — сохранило сель-
скую общину. Общинная коллекти-
вистская психология, уравнительное 
землепользование способствовали 
восприятию социалистических обще-
ственных отношений. Эту особенность 
отмечал МаркС. Ее учитывал ле-
нИн в концепции союза рабочего 
класса и крестьянства в революции и 
строительстве социализма. Помещи-
чье землевладение и многовековой 

культурный разлом в обществе на 
патриархальную крестьянскую куль-
туру и европеизированную культуру 
высших слоев усиливал социальный 
антагонизм. В российском обществе 
сложился слой революционной ин-
теллигенции, воспринявшей народ-
нические идеи служения трудовому 
народу как высшую жизненную цель 
и понимавшей бесперспективность 
капиталистического пути для России. 
Соединение интеллигенции с рабочим 
движением и крестьянскими чаяниями 
определяло мощную силу политиче-
ского действия масс. Наибольшим по-
тенциалом обладала большевистская 
партия во главе с В. И. Лениным, обла-
давшим высочайшим авторитетом как 
теоретик и практик революционного 
движения не только в России, но и во 
многих других странах.

Временное правительство теряло 
управление государством в условиях 
продолжающегося наступления гер-
манских войск. Разруха нарастала, 
цены на рынках неудержимо росли, 
ухудшалось снабжение армии, исто-
щались государственные резервы про-
довольствия. Попытки правительства 
(как и Думы до революции) ввести 
монополию на хлеб, твердые цены на 

продукты, нормировать снабжение 
карточками, привлечь кооперацию к 
заготовкам и распределению продук-
тов не приносили результатов, бли-
зился экономический паралич. Его 
признаками были срыв деревенскими 
держателями хлеба государственных 
заготовок; разгул спекуляции, «ме-
шочничества»; натуральный продук-
тообмен; многочисленные «пробки» на 
железных дорогах. Экономический от-
дел ВЦИК признал «пагубность» при-
нимавшихся правительственных мер и 
полную бездеятельность центральных 
органов регулирования экономической 
жизни. Рабочие все решительнее пере-
ходили в наступление, защищая свои 
права, борясь за выживание. Число 
забастовщиков перешло за миллион. 
Рабочий контроль перерастал в рабо-
чее управление путем захвата фабрик. 
Экономические требования сочета-
лись с политическими и подкрепля-
лись военной силой (Красной гварди-
ей). Весь механизм борьбы, созданный 
Советами в дни подавления корнилов-
ского мятежа, сохранялся и укреплял-
ся. Росла активность революционных 
комитетов и самой Красной гвардии. 
Профсоюзы тянулись к объединению, 
к согласованности своих действий.

 100 лет революции

 конкурс

СССР — 95 лет!
30 декабря 2017 года исполняется 95 лет со дня 
образования Союза Советских Социалистических 
республик. В честь этого события Новосибирское 
региональное отделение «Всероссийский жен-
ский союз — Надежда России» проводит конкурс 
на тему: «История советской цивилизации».

Конкурс проводится по номинациям: сочинение, рефе-
рат, стихотворение, рисунок и викторина.

темы рефератов и сочинений:
 «Десять дней, которые потрясли мир» (Джон Рид).
 Была ли Великая Октябрьская Социалистическая рево-

люция неизбежной, или она стала возможной по случайно-
му стечению обстоятельств?

 Выдающиеся достижения СССР в науке, технике, соци-
альной сфере, культуре и спорте.

 Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
 Фальсификация истории и итогов Великой Отечествен-

ной войны — идеологическое оружие против СССР и со-
временной России.

 «Распад СССР — это крупнейшая геополитическая ката-
строфа века». (в.в. ПутИн, из послания Федеральному 
Собранию).

 Влияние распада СССР на судьбу моей семьи.

темы стихотворений и рисунков:
 «В буднях великих строек...»
 В суровые годы войны
 Кто открыл космическую эру?

Каждая присланная работа должна сопровождаться обя-
зательным указанием на отдельном листе: наименование 
темы работы; фамилия, имя и возраст автора; название 
школы, адрес, контактный телефон; фамилия, имя и от-
чество педагога. Рисунки могут быть выполнены в любом 
жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, карандаш, смешан-
ная техника и т.д.). При оценке работ принимается во вни-
мание: соответствие содержания материалов заявленной 
теме конкурса; наличие обоснованной оценки историче-
ского события или личности; оригинальность, выразитель-
ность и языковая грамотность; культура оформления.

работы присылать до 3 апреля 2017 года по адре-
су: 630102, г. новосибирск, ул. Большевистская, 29, 
«вЖС — надежда россии» (гармановой в.в.) или 
на E-mail: VRsnsk@list.ru. тел. 8-383-2-56-22-01, 
тел./факс 8-383-266-02-86.

Подведение итогов состоится в апреле 2017 года. Побе-
дителям конкурса будут вручены подарки и Дипломы.

История Октябрьской Социалистической революции 1917г. со времени ее свершения и до на-
стоящего времени представляется с различных позиций. Западная историография и вся идео-
логия буржуазного общества стараются представить Октябрьскую революцию либо как «боль-
шевистский переворот» экстремистов, рвущихся к власти, либо как «историческую ошибку» 
опять-таки «экстремистов-большевиков», совершивших «насилие над народом и историей».



Депутаты Заксобрания об-
ласти продолжают обсуж-
дать «сырые», по их мнению, 
инициативы областного 
правительства об изъятии 
у муниципалитетов (с после-
дующей передачей вначале 
районным властям, а затем 
и в концессию частным ком-
паниям) активов жилищно-
коммунального хозяйства.

Этот вопрос уже рассматривался на 
последней сессии Заксобрания обла-
сти и вызвал немало споров предста-
вителей регионального правительства, 
с одной стороны, и депутатского кор-
пуса, с другой. Последних на состояв-
шемся заседании Комитета Заксобра-
ния по аграрной политике дополнили и 
некоторые главы муниципальных обра-
зований из Ордынского и Новосибир-
ского районов. 

 — Убедились, что концессия в си-
стеме водообеспечения — нереаль-
на, — считает глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя СоБолек. — Ког-
да система числилась за МУПом, нам 
удалось поменять колодцы, отремон-
тировать водопровод. За счет соб-
ственных средств выполнили работы 
на 9 миллионов рублей. Техническое 
состояние сетей не такое уж плохое. 
Однако, если все это отдать району, то 
в решении подобных вопросов не будет 
мобильности, появится новый бюро-
кратический барьер.

О том, какие еще барьеры появятся 
не только для глав, но и для большин-
ства жителей муниципалитетов обла-
сти, более детально рассказал глава 
Березовского сельсовета Ордынского 
района александр Стрещенко. 
После начала реализации того, что так 
настойчиво предлагают представите-

ли областного правительства, в част-
ности, министр ЖКХ евгений кИМ, 
даже такие, казалось бы, обыденные 
для муниципалитета вопросы, как рас-
чистка дороги от снега или ремонт во-
допровода в домах жителей, приходит-
ся, что называется, «прогонять» через 
район. Потому что дорожная техника 
теперь на балансе районной админи-
страции, как и необходимые для орга-
низации других работ в коммунальной 
сфере активы. Это, по словам главы 
сельсовета, максимально затягивает и 
бюрократизирует весь процесс.

— Пожилая жительница многоквар-
тирного дома обращается в сельсовет, 
чтобы кран починить. По законодатель-
ству, она должна вначале заплатить от 
своего имени району, чтобы это было 
отражено во всех бумагах, дабы потом 
из района прислали мастера, а там один 
специалист с разбегом на 250 киломе-
тров в разные стороны, — говорит гла-
ва сельсовета. — Мне проще попросить 
знакомого, имеющего специальность 
водопроводчика, прийти к человеку и 
все отремонтировать, чтобы не залило 
весь дом. Или, например, чтобы расчис-
тить дорогу, на которой застрял автобус 

с людьми, тоже требуется обращение в 
район, чтобы предоставили технику, ко-
торую, как уже было сказано, с баланса 
муниципалитета забрали. То есть пол-
номочия у муниципалитета есть, а воз-
можностей их осуществлять уже нет.

И таких эпизодов, когда инициатива 
области сработала больше «в минус», 
нежели «в плюс», только по одному 
Березовскому сельсовету можно при-
вести более чем достаточно.

Глав муниципалитетов, несмотря 
на атаку представителей правитель-
ства, поддержали и депутаты, члены 
комитета, практически единогласно 
считающие, что подобные решения 
в отношении муниципалитетов еще 
слишком «сырые», непродуманные, не 
согласованные с муниципалитетами. 
Все это может вместо заявленной оп-
тимизации и экономии средств регио-
на попросту поставить крест на мест-
ном самоуправлении. В связи с чем 
было принято решение более детально 
обсудить и с главами, и с депутатами 
разных уровней, и с общественностью 
все риски и возможные последствия 
подобных «новаторств».

евгения глушакова

Глава района обвиняется в превы-
шении должностных полномочий при 
планировании и строительстве насо-
сно-фильтровальной станции в Куй-
бышеве. По версии следствия, в 2007-
2012 годах при возведении объекта 
Функ превысил должностные полно-
мочия, что привело к необеспечению 
населения питьевой водой, отвечаю-
щей санитарным нормам.

В отношении Функа возбуждено 
дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пре-
вышение должностных полномочий). 
Перед судом также должен предстать 
замглавы района по строительству, 
транспорту и ЖКХ валерий конев. 
Он руководил работами при рекон-
струкции насосно-фильтровальной 
станции в Куйбышеве. По версии след-
ствия, Конев утвердил акты приемки 
с завышенной стоимостью, причинив 
ущерб более 15 млн рублей.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 286 
УК РФ (превышение полномочий с при-
чинением тяжких последствий). Город 
до сих пор не получил чистую воду. 
Прокуратура утвердила обвинительное 
заключение в отношении 59-летнего-
чиновника и в августе передала дело в 
Куйбышевский районный суд.

Депутат Законодательного собра-
ния андрей ЖИрнов, комменти-
руя отстранение Виктора Функа, от-
метил, что это совершенно логичное 
решение, ведь, находясь в своем рабо-
чем кресле, экс-глава мог повлиять на 
ход следствия.

— Вопросы наличия чистой воды в 
Куйбышевском районе и кто виноват в 
ее отсутствии стали одними из самых 
животрепещущих среди местных жите-
лей. Поэтому принятое летом решение 
сначала о задержании, потом о домаш-
нем аресте господина Функа было вос-
принято позитивно абсолютным боль-
шинством жителей города Куйбышева 
и Куйбышевского района. Ясно, что это 
резонансное дело, и я думаю, что защит-
ников у Функа было много. Решение вы-
пустить его под залог вызвало у многих 
куйбышевцев недоумение. После его 
освобождения из-под домашнего ареста 
он появился на рабочем месте, стал раз-
давать грамоты. Многие не понимали, 
что вообще происходит, в конечном 
итоге следствие приняло самое адекват-
ное решение. Потому что этот человек, 
находясь на своем рабочем месте, мог 
влиять на свидетелей и на доказатель-

ную базу, — говорит Андрей Жирнов.
Кроме этого, депутат отметил, что 

громкое уголовное дело стало след-
ствием отмены прямых выборов в 
органы местного самоуправления, а 
также показало несостоятельность ре-
гиональной власти в вопросе контроля 
местных глав:

— Центральным районным судом 
было принято решение, которого давно 
ждали от правительства Новосибирской 
области. Потому что, отменяя выборных 
глав местного самоуправления, нам обе-
щали, что усилится контроль региональ-
ной власти за местными начальниками, 
но мы этого не увидели. Ярким приме-
ром стал прошлый год, когда конкурсная 
комиссия до выборов глав районов допу-
стила только действующего главу Вик-
тора Функа и его заместителя Валерия 
Конева. Позднее оба стали фигурантами 
дела о хищении бюджетных средств при 
реконструкции насосно-фильтроваль-
ной станции в Куйбышеве. 

алина ПольнИкова
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Громкое дело вокруг насосно-фильтровальной станции города Куйбышево оказалось не един-
ственным случаем, когда глава и его замы оказывались под следствием. Например, в ноябре экс-
главе Станционного сельсовета Новосибирского района Ольге дАниЛОВОй был вынесен приговор 
за превышение служебных полномочий и назначено наказание в виде лишения свободы в колонии 
общего режима сроком на два года. Обвиняемая два года назад, пользуясь служебным положени-
ем, заключила с одной из местных жительниц соглашение о передаче в собственность помещения 
пекарни площадью 230 квадратных метров и земельного участка площадью 582 квадратных метра.

Также в ноябре этого года в отношении замглавы Чановского района нели имшеннОй воз-
буждено уголовное дело по статье «мошенничество». По версии следствия, замглавы Чановского 
района Нели Имшенная в 2010 году подала заявление о включении ее в очередь на улучшение 
жилищных условий в рамках программы «Социальное развитие села», приложив к заявлению до-
кументы, содержащие недостоверные сведения. По версии прокуратуры Новосибирской области, 
чиновница таким образом причинила ущерб району в размере 1,2 миллиона рублей.

спрАВКА «ЗнВ!»

 заксобрание

 уголовное дело

Министерские инициативы

Виктору Функу отвели прожиточный минимум

На фото: жкх передадут частникам?

На фото: тарифы растут, угля не хватает

На фото: виктор функ

как угроза вымирания систем жизнеобеспечения

 хроника кризиса

Рост тарифов в обла-
сти достигает 23%
В нескольких районах Новосибирской области 
рост тарифов на услуги ЖКХ может составить 
20% и выше. Районы-рекордсмены — Болотни-
нский (20%) и Чулымский (23%).

Как следует из данных, опубликованным порталом «Тайга.
инфо» со ссылкой на постановление губернатора, предпола-
гается следующий рост тарифов на услуги ЖКХ в сельских 
районах: Баган — 6,4%; Барабинск — 4%; Болотное — 20%; 
Венгерово — 10,3%; Довольное — 15%; Здвинск — 18%; 
Карасук — 12,7%; Каргат — 15%; Колывань — 10,7%; Коче-
нево — 16%; Кочки — 12%; Краснозерское — 12%; Куйбы-
шев — 15%; Купино — 14,8%; Кыштовка — 4%; Масляни-
но — 15%; Мошково — 15%; Ордынское — 15%; Северное 
— 3,8%; Сузун — 15%; Татарск — 17,3%; Тогучин — 11%; 
Убинское — 15%; Усть-Тарка — 15%; Чаны — 10%; Черепа-
ново — 15%; Чистоозерное — 17%; Чулым — 23%. 

В настоящее время прокуратура проверяет обоснован-
ность повышения. Однако сейчас сельские жители уже 
обеспокоены нерадостной перспективой дополнительно 
раскошеливаться. Особенно это касается районов, являю-
щихся лидерами по предполагаемому росту, — Болотнин-
ского (20%) и Чулымского (23%).

Что касается передовика роста — Чулымского района — 
то там, по словам первого секретаря райкома КПРФ Сергея 
БорИСовСкого, это и вовсе может спровоцировать как 
социальный взрыв, так и коммунальный коллапс, настолько 
непростая ситуация сложилась в жилищной сфере района.

— Люди, в первую очередь пенсионеры, не являющиеся 
льготниками, и работники сельского хозяйства с их, мяг-
ко говоря, небольшими зарплатами, будут вынуждены от-
казаться от отопления, которое станет им не по карману, 
— говорит лидер местных коммунистов. — А у нас с по-
ставками угля сложилась нездоровая ситуация, когда рай-
онные власти практически гадают — хватит ли запасов на 
новогодние праздники, или нет. 

евгения глушакова

Главный фигурант дела о хищении средств 
при реконструкции насосно-фильтровальной 
станции Виктор ФунК отстранен от должности 
главы Куйбышевского района Новосибирской 
области по ходатайству следствия.

Очередное ходатайство следствия по уголовному делу в от-
ношении виктора Функа 9 декабря рассмотрел Централь-
ный районный суд Новосибирска. Следствие ходатайствова-
ло об отстранении Виктора Функа от занимаемой должности.

— Центральный районный суд удовлетворил ходатайство 
органа следствия и отстранил Виктора Функа от занимаемой 
должности главы Куйбышевского района Новосибирской об-
ласти, установив ему ежемесячное содержание в размере 
прожиточного минимума трудоспособного населения в Рос-
сийской Федерации, — сообщила представитель следствен-
ного управления Следственного комитета по Новосибирской 
области анастасия кулешова. 

Ранее суд освободил теперь уже экс-главу из-под домашне-
го ареста под залог в 500 тыс. рублей — такое решение на за-
седании о продлении меры пресечения принял Куйбышевский 
районный суд.
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 строЧки из конверТа

Размышления
Цветок сорвала глупая рука —
Закрыло Солнце тучка огорченья,
Нарушилось Вселенское теченье,
И не на миг — на долгие века,

Вот с губ плохое слово сорвалось —
И содрогнулась тут же твердь земная,
Вот так живем мы, суть не понимая,
И потому не вместе все — а врозь!

Принесшая прельщения туман,
В сознание стучится мысль чужая...
Гармонию души уничтожая,
Клубится потребительский обман.

Где честь и долг? Где святость и закон?
Где звездное души предназначенье?!
Ответа нет! — Лишь сердца тихий стон
И дикий хохот новых развлечений.

Мы строим нечто, в чем основа — ложь,
И в чем закон — для избранных нажива,
Мы умерли давно — давно не живы,
И правды в общей кривде не найдешь,

А Совести небесные цветы
Увяли, опалившись лютой злобой.
Но все же верь в Звезду и снова пробуй!
Кто этот крест поднимет, как не ты?!

вячеслав ИзразЦов

8 за народную власть!
№49 (1034), 15 декабря 2016

В докладе о 27-й годовщине 
Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
Председатель Государствен-
ного Комитета Обороны
И.в. СТАЛИн назвал 10 со-
крушительных ударов по не-
мецким войскам, нанесенных 
Красной Армией в 1944 году.

Третий удар по врагу был нанесен 
войсками 4-го Украинского фронта под 
командованием Федора Иванови-
ча толБуХИна. Немецкие войска 
были сброшены в Черное море, а Крым 
был освобожден от фашистского гнета.

...Родился будущий маршал 16 июня 
1894 года в Ярославской губернии в 
бедной многодетной крестьянской се-
мье. Мальчику удалось окончить цер-
ковно-приходскую школу, учился он и 
земском училище. После смерти отца 
Федора забрал с собой в Петербург его 
старший брат. 

Федора определили в торговую шко-
лу, которую он окончил в 1910 году. 
Стал работать бухгалтером и продол-
жал учиться. Сдал экстерном экзамен 
за полный курс коммерческого учили-
ща. Но торговца из Федора Толбухина 
не вышло.

Первая мировая война определила 
Толбухину другую судьбу. В декабре 
1914 года он был призван на воен-
ную службу, поступил в офицерскую 
школу, по окончании которой был 
произведен в прапорщики. Попал на 
Юго-Западный фронт, где был назна-
чен командиром роты. В солдатских 
массах зрел протест против кровавой 
войны. Выходец из деревни, Толбухин 
не мог отделить себя от солдат, жил их 
настроениями. После Февральской ре-
волюции солдаты избрали его в полко-
вой комитет. Первую мировую войну 
Федор Толбухин закончил командиром 
батальона, штабс-капитаном.

После Великой Октябрьской социали-
стической революции Федор Иванович 
Толбухин начинает службу в Красной 
Армии. Занимает должности начальни-
ка штаба дивизии, возглавляет штабы 
стрелковых корпусов, командует диви-
зией. Формируется как военачальник, 
оканчивает военную Академию имени 
Фрунзе. Работает начальником штаба 
Закавказского военного округа.

Полководческий талант Ф.И. Толбу-
хина в полную силу раскрылся в годы 
Великой Отечественной войны. Он был 
начальником штабов Закавказского, 
Кавказского и Крымского фронтов. В 
июле 1942 года Толбухин был назначен 
командующим 57-й армией, которая 
в течение трех месяцев вела тяжелые 
оборонительные бои южнее Сталин-
града. Лавиной накатывались на наши 
позиции фашистские танки, за ними гу-
стыми цепями шла пехота, беспрерыв-
но бомбила авиация. Враг стремился к 
командным высотам волжского берега, 
стремился зацепиться за южную окра-
ину Сталинграда. В самые трудные 
минуты командарм Толбухин проявлял 
самообладание. Непоколебимо верил в 
силу и стойкость своих войск. Несмо-
тря на большие потери, танковой ар-
мии немецкого генерала гота так и не 
удалось прорваться на высокий берег 
Волги у Красноармейска.

С марта по октябрь 1943 года Толбу-
хин успешно командует Южным фрон-
том. За активное участие в сражениях 
на Курской дуге и возвращение Родине 
Донецкого бассейна ему в короткие 
сроки присваиваются очередные воин-
ские звания — генерал-полковника и 
генерала армии.

На очередм стояло освобождение 
Крыма. Немецкое командование, пыта-
ясь повысить стойкость своих солдат, 
обещало за удержание обороны выпла-
тить офицерам тройной оклад, а всех 
солдат наградить железными креста-
ми. Но тщетно.

Войска 4-го Украинского фронта (так 
стал именоваться Южный фронт) по-
дошли к Крымскому перешейку и стали 
готовиться к вторжению в Крым. Соз-
давлись учебные городки. Отрабатыва-
лось взаимодействие пехоты с артилле-
рией, танками, авиацией. Создавались 
специальные штурмовые группы.

Как всегда, Ф.И.Толбухин уделял 
особое внимание заботе о людях. Он го-
ворил: «Командир полка должен знать 
каждого офицера своего полка: чем он 
дышит; а командир роты — каждого сол-
дата своей роты». Федор Иванович берег 
личный состав армии. Всегда стремился 
добыть победу малой кровью.

Сам он обладал исключительной ра-
ботоспособностью. Лишал себя даже 
короткого отдыха. Личного для него 
не существовало. Он горел на работе.
Внешне был невозмутим и спокоен. Не 

было случаев, когда бы он вспылил. По-
этому неудивительно, что Федор Ива-
нович откровенно высказывал свою ан-
типатию к чрезмерно горячим людям.

...7 мая 1944 года начался общий 
штурм Севастопольского укрепленного 
района. Враг оказывал яростное сопро-
тивление. Атаки переходили в руко-
пашные схватки. Каждый окоп и изгиб 
траншеи расчищался штыком и грана-
той. Но ничто не могло остановить со-
ветских воинов. К исходу 9-го мая над 
Севастополем взвилось победное Крас-
ное знамя. Освобождение Севастополя 
и Крыма и было знаменитым «Третьим 
сталинским ударом» 1944 года.

Затем последовала Ясско-Кишинев-
ская стратегическая наступательная 
операция. В ее результате была осво-
бождена Советская Молдавия и выве-
дена из фашистского блока Румыния. 
За это Федор Иванович был удостоен 
зания Маршала Советского Союза.

Его войска (а это был уже 3-й 
Украинский фронт) участвовали в 
освобождении Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии и Австрии от фа-
шистского ига.

Полководец Толбухин был награж-
ден высшим полководческим орденом 
«Победа», многими другими советски-
ми и зарубежными орденами. Посмер-
тно ему были присвоены звания Героя 
Советского Союза и Героя Народной 
Республики Болгарии.

В послевоенные годы маршал Тол-
бухин командовал войсками Закав-
казского военного округа. Он умер 
17 октября 1949 года в возрасте 55 
лет — первым из великих советских 
полководцев. В правительственном со-
общении о его смерти он был назван 
одним из выдающихся полководцев и 
строителей Вооруженных Сил Совет-
ского Союза.

Иван ФоМИныХ
кандидат исторических наук

12 декабря 70-летний юбилей у нашего товарища Бугур-
нова валерия антоновича. После окончания военного 
училища Валерий Антонович длительное время служил в 
Вооруженных Силах, после окончания службы работал в 
структурах СО РАН. Вступив в 1973 году в ряды КПСС, не 
изменил принципам справедливости, народовластия и соци-
альных прав народа. Активно работает в УИК уже более 15 
лет в избирательных кампаниях нашей партии, участвует в 
партийной работе.

Поздравляем нашего товарища с юбилеем и желаем здоро-
вья, успехов, всего самого наилучшего Валерию Антонови-
чу, его близким.

Первичное отделение №21
Советской партийной организации

Советский рк кПрФ

 поздравляЮт ТовариЩи

На фото: марШал федор толбухин

 бесплатнЫе оБЪЯвлениЯ

Продам
грИБы, картоФель «адретта», каБачкИ.
Тел.: 342-47-97, Валентина Андреевна.
Бак Под воду объемомом 2,5м3; водоочИСтИтель 
новый (Южная Корея). Тел.: 308-62-55.
1-коМнатнуЮ квартИру в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.

Меняю
1-коМнатнуЮ квартИру в Криводановке на равно-
ценную в Ленинском районе (Западный жилмассив) Ново-
сибирска. Тел.: 297-46-07

куплю
вИдеокаМеру цифровую Сони дцб-двд 508Е на запчасти. 
Тел.: 8-923-153-23-26.
автоМоБИль «МоСквИч» — 2140, 403 или 407 в хоро-
шем состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.
швейные МашИны «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.

Разное
«газелИ», грузчИкИ. Тел. 380-07-47.
ПодклЮчаЮ к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискусси-
онная площадка для умных, думающих людей, неравнодуш-
ных к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в 
ближайшие годы. Консультирую по установке, устанавли-
ваю, перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудова-
ние. Тел. 8-923-127-52-51, Алексей. 

 полководцЫ великоЙ оТеЧесТвенноЙ

Творец «третьего удара»
Маршал Советского Союза ф.и. толбухин

Составил аркадий конев

По горизонтали: 5. Мужское имя. 6. Деталь комбай-
на. 9. Город-порт на Дальнем Востоке. 12. Дурное само-
чувствие (устар). 15. Спутник Сатурна. 16. Бескорыстный 
человек. 17. Трубочка для завивки волос. 18. Органическое 
соединение, бесцветная маслянистая жидкость. 19. Пла-
нета. 20. Денежная единица Афганистана. 25. Подводная 
лодка. 26. Химический элемент. 27. Крупа из очищенного 
проса. 30. Дом творчества писателей под Москвой. 31. От-
бивная котлета из говядины. 32. Насекомоядное животное.

По вертикали: 1. Редкий вид журавля (в Красной книге 
СССР). 2. Жарочный шкаф. 3. Деталь парашюта. 4. Мате-
матическое действие. 7. Кличка собаки Солтана в повести 
Сабира Азери «Первый толчок». 8. Одна из четырех стихий. 
10. Вступительная часть к книге. 14. Древнегреческий писа-
тель и историк. 21. Тригонометрическая функция. 22. Кре-
стьяне-общинники в Древней Руси. 23. Северо-американ-
ский медведь. 24. Роман Жорж Санд. 28. Головной убор. 
29. Жена сына по отношению к его отцу.
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