
Доступное образование — одна из самых острых тем в нынешней России. Пожалуй, нет такой
семьи, которой не коснулась бы эта проблема. Мест в детсадах катастрофически не хватает,
к тому моменту, когда до ребенка доходит очередь, он уже учится в школе.
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Мы поговорили о фести-
вале левой прессы «День
Правды» с первым секре-
тарем Новосибир ского
обкома КПРФ, депутатом
Госдумы Анатолием
ЛОКТЕМ.

— Анатолий Евгеньевич, вот
уже третий год подряд Новоси -
бирская областная организа-
ция КПРФ проводит «День
Правды». В чем основная идея
этого мероприятия?

— «День Правды» — это фестиваль левой прессы, который объеди-
няет в себе несколько идей. С одной стороны мы популяризируем
левые издания, показывая их. Мы хотим, чтобы широкие круги наших
земляков имели возможность узнать, прочитать, увидеть. Потому что
многие не знают, что сегодня выходит, живет и действует газета
«Правда». Та самая «Правда», которая была основана в 1912 году
Владимиром Ильичом ЛЕНИНЫМ. Работает в информационном
поле новосибирская газета «За народную власть!», «Советская
Россия» и многие другие. Одним словом мы знакомим новосибирцев и
гостей города с изданиями левого толка. 

Есть и другой смысл. В этот день мы говорим правду о положении в
стране, о том, что с нами происходит и, конечно, о политике. Мы чув-
ствуем, что этот праздник, куда может придти и поучаствовать каж-
дый, становится все более и более популярным среди новосибирцев.

— Фестиваль пройдет в этом году уже третий раз. Каждый раз
он имеет определенную тематику. В этом году он посвящен
юбилею Победы. Почему?

ÀÍÀÒÎËÈÉ ËÎÊÎÒÜ:
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НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ
НА «ДНЕ ПРАВДЫ-2009»

ННААДДООЕЕЛЛОО  ТТЕЕРРППЕЕТТЬЬ??
ВВССТТУУППААЙЙ  ВВ  ККППРРФФ!!
Телефон: 217-35-20
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Среднее образование только называет-
ся бесплатным, а на практике родители
вынуждены по нескольку раз в год ока-
зывать «спонсорскую помощь» школе,
где учится их чадо, зачастую не получая
взамен даже расписки. Количество бюд-
жетных мест в вузах неуклонно стремит-
ся к нулю, а стоимость образования на
коммерческой основе достигает критиче-
ских для семейного бюджета размеров.

В этой ситуации нельзя молчаливо
наблюдать за политикой власти в сфере
образования и бюджетных учреждений
— только протест способен изменить
сложившийся порядок вещей. «Требуем
остановить реформу бюджетной сферы!»
— под таким лозунгом 28 мая на площа-
ди Ленина прошел пикет ВЖС «Надежда
России» и Союза коммунистической
молодежи против закона о коммерциали-
зации бюджетной сферы. По словам
организаторов, если бездействовать, то

уже в 2012 году большинство молодых
граждан страны не сможет получить
среднее образование и бесплатно
попасть на прием к врачу, поскольку
новый закон предусматривает перевод
всех бюджетных учреждений, кроме
тюрем и психиатрических клиник, на
самофинансирование.

Вот что сказал лидер фракции КПРФ в
областном Совете Владимир КАРПОВ:

— Очень важно, что в пикете прини-
мают участие педагоги, которые долгие
годы учили ребятишек и понимают о чем
идет речь, важно, что участвует моло-
дежь, которая чувствует приближающую-
ся опасность. И основываясь на обще-
ственном мнении, наши депутаты в
Госдуме будут разговаривать с министром
ФУРСЕНКО. 2 июня во время отчета мы
покажем ему, что этот закон вызывает
отторжение у граждан, ведь получить
образование смогут только избранные.

А уже во вторник 1 июня на площади
Ленина Новосибирска состоялся митинг
против коммерциализации образователь-
ных учреждений и за доступное дошколь-
ное образование. В митинге приняли уча-
стие КПРФ и комсомольцы, всего присут-
ствовало около 200 человек. Органи -
затором мероприятия выступило «Движе -
ние за доступное дошкольное образова-
ние», участники которого бо рются за то,
чтобы их дети смогли ходить в детский
сад. Нехватка мест в детсадах вынудила
родителей выйти на акцию протеста.

«Если государство не может предоста-
вить положенного по Конституции бес-
платного дошкольного образования —
обеспечьте компенсацию», — требуют
родители. Вот уже год они борются за
свои права, а компенсаций так и нет. Что
уж говорить о новых детских садах, кото-
рые вместо компенсации пообещал спи-
кер облсовета «единоросс» Алексей
БЕСПАЛИКОВ.

На митинге выступили представители
общественных организаций и просто те,
кому не безразлична судьба детей. Все
выступающие отметили, что нужно выхо-
дить на акции протеста, а не молчать.

Глеб ДОРОГИН

— 2010 год — год 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне и мы счи-
таем, что празднование юбилея не
ограничивается числом 9 мая. Впереди
август, когда отмечается Победа во
Второй мировой войне. Мы не можем
обойти и скорбную дату 22 июня — день
начала войны. Поэтому фестиваль
обоснованно посвящен этому празднику.
Кроме того, не надо забывать, что газета
«Правда» в годы войны была фактически
боевым листком всего советского народа
и нашей победоносной Красной армии.
Три миллиона коммунистов погибло в
годы Второй мировой войны — эта жерт-
ва, которую принесла коммунистическая
партия на алтарь Победы. Учитывая ту

колоссальную роль, которую сыграл
Новосибирск в годы войны, как город обо-
ронной промышленности, куда были эва-
куированы сотни предприятий, думаю,
тематика праздника обоснована.

— «День Правды» — это семейный
праздник, или большая дискуссион-
ная площадка, где говорят о реалиях
сегодняшнего дня, существующих
проблемах?

— Мы считаем, что нужно сочетать разные
формы работы. Конечно, фестиваль имеет
политическую подоплеку, но имеет форму
праздника и народных гуляний. Эту идею
мы позаимствовали у наших товарищей за
рубежом, которые имеют огромный опыт

работы в условиях оппозиции. Прежде
всего, это опыт праздников газеты
«Юманите» и газеты португальских комму-
нистов «Аванте». Поэтому считаем эффек-
тивность проведения таких праздников не
меньше, чем от проведения акций протеста.

«День Правды» — это праздник, где
каждый новосибирец сможет найти для
себя что-то интересное. Для тех, кто
интересуется спортом, развернуты спор-
тивные площадки, есть интеллектуаль-
ные игры. Будет работать и дискуссион-
ная площадка для тех, кто хочет выра-
зить свою политическую позицию.

Мы подключаемся к движению, кото-
рое развернуто сегодня в Новосибирске
— месячник «Посади дерево» и тради-
ционно в этот день в Первомайском скве-
ре высаживаем деревья. 

— Кто приглашен к участию в
фестивале?

— В этом году мы придаем особое значе-
ние празднику и проводим его с макси-
мальной политической амплитудой.
Именно поэтому мы пригласили на
праздник наших товарищей по региону,
которые также представят левые издания
свой областей. Это коммунисты Омска,
Алтая, Кузбасса, Томска, Красноярска, и
даже Читы и Бурятии. В прошлом году
также участвовали партийные организа-
ции, но в этом году они представлены
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более широко и будут развернуты стенды
партийных газет наших гостей.

Учитывая ту политическую обстановку,
которая складывается в Кузбассе, не про-
стые отношения в Омске и Красноярске
эта площадка дает возможность показать,
как наша партия работает в регионе.

— Праздник проводится за неделю
до Дня независимости — это сдела-
но намеренно? 

— У каждого свой праздник. Мы не совсем
понимаем, от кого именно отмечают неза-
висимость авторы праздника 12 июня.
Поэто му мы проводим свой праздник,
который, на наш взгляд, является консоли-
дирующим не только для новосибирцев, а
для всех, кто чувствует сопричастность к
великой семье народов Советского Союза.

Беседовал Артем СКАТОВ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ:
«ÄÅÍÜ ÏÐÀÂÄÛ» — ÝÒÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÖÀ»

НА ФОТО: ЗНАМЕНИТЫЙ ПУЛЕМЕТ «МАКСИМ» ВЫЗВАЛ ЖИВОЙ ИНТЕРЕС
У ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ «ДЕНЬ ПРАВДЫ-2008»

«Äåíü Ïðàâäû» —

ýòî ïðàçäíèê, ãäå
êàæäûé íîâîñèáè-
ðåö ñìîæåò
íàéòè äëÿ ñåáÿ
÷òî-òî èíòåðåñ-
íîå. Äëÿ òåõ, êòî
èíòåðåñóåòñÿ
ñïîðòîì, ðàçâåð-
íóòû ñïîðòèâíûå
ïëîùàäêè, åñòü
èíòåëëåêòóàëü-
íûå èãðû. Áóäåò
ðàáîòàòü è äèñ-
êóññèîííàÿ ïëî-
ùàäêà äëÿ òåõ,
êòî õî÷åò âûðà-
çèòü ñâîþ ïîëè-
òè÷åñêóþ ïîçèöèþНА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ И РЕДАКТОР «ПРАВДЫ» БОРИС КОМОЦКИЙ

САДЯТ ДЕРЕВЬЯ В ПЕРВОМАЙСКОМ СКВЕРЕ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «ДЕНЬ ПРАВДЫ-2009»

ÇÀÂÅÐØÈËÀÑÜ ÀÊÖÈß
«ÏÎÄÀÐÈ ÐÅÁÅÍÊÓ ÐÀÄÎÑÒÜ»
1 июня завершилась акция «Подари ребенку
радость», организованная Ленинским райкомом
КПРФ. Первый секретарь Ленинского РК КПРФ
Сергей КЛЕСТОВ и помощник депутата Геннадий
РУДИК передали собранные в ходе акции подарки
— книжки, детские игры, игрушки в детский сад
№311, где воспитываются дети с проблемами
слуха, расположенный по адресу ул. Блюхера, 9.

Для маленьких пациентов муниципальной детской клиниче-
ской больницы №4 им. Гераськова были собраны подгузники,
пеленки, игрушки, одежда. Все подарки были переданы сотруд-
никам больницы.

Сергей КЛЕСТОВ, Геннадий РУДИК и работники райкома не
могли остаться в стороне от такого важного и нужного праздника как
«День защиты детей».

Выражаем благодарность всем жителям Ленинского района,
принявшим участие в акции «Подари ребенку радость», которые
нашли возможность внести свой посильный вклад в это меро-
приятие.

Наталья НИКОЛАЕВА

НА ФОТО: СЕРГЕЙ КЛЕСТОВ (В ЦЕНТРЕ) ВРУЧИЛ ПОДАРКИ, СОБРАННЫЕ
ЗА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ПОДАРИ РЕБЕНКУ РАДОСТЬ»

НА ФОТО: ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ?

НА ФОТО: ВЛАДИМИР КАРПОВ ВЫСТУПАЕТ НА МИТИНГЕ 1 ИЮНЯ
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Вусловиях мирового кризи-
са правительства запад-
ных стран взяли курс на

сокращение социальных расхо-
дов. Правительство России дей-
ствует в рамках этой тенденции. Не
сумев создать диверсифицирован-
ную экономику, которая ныне
целиком зависит от экспорта энер-
горесурсов, финансовый блок пра-
вительства не нашел ничего лучше-
го как начать резать расходы по
социальным статьям. И реформа
бюджетной сферы идет в главном
русле этой нынешней политики
правительства.

Правда, перекладывание расходов на плечи населения началось рань-
ше, еще с реформой ЖКХ и монетизацией льгот. Теперь большинство
сфер жизни, за которые раньше несло финансовую ответственность госу-
дарство, становятся платными. Но такого нет даже в западных странах,
на которые ориентируется нынешнее руководство России! Там среднее
образование бесплатно, высшее в значительной мере тоже. А у нас даже
школы хотят посадить на платную основу! Сохранив только часть пред-
метов бесплатными даже в начальной школе, за которую, по оценкам экс-
пертов, родителям придется платить по 5-6 тыс. рублей в месяц.

Вдумайтесь! Уже в начальной школе родителям придется платить
5-6 тыс. за каждого ребенка! А что будет в старших классах? И это
забота государства о подрастающем поколении? Кто в таких условиях
будет заводить много детей? Нынешний курс правительства на пере-
вод системы образования на платную основу снова обрекает Россию
на демографический спад, подобный тому, который она испытала в 90-
х годах прошлого века.

ОЛЕГ СМОЛИН (ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ КПРФ):
«Одна из версий, которая сейчас активно обсуждается, это сокра-
щение части бесплатных уроков в школе и замена их платными
уроками. Ровно это шесть лет тому назад предлагал министр
образования и науки Андрей ФУРСЕНКО. Он предлагал 25% всех
уроков школе сделать платными. Теперь это можно будет сделать
на абсолютно законном основании».

Этой реформе предшествовал перевод высшего образования на ком-
мерческие рельсы. Количество бюджетных мест в вузах постоянно
сокращается, потом сократили и срок обучения на бюджетных местах
с 5 до 4 лет. Фактически, в вузах начали обкатывать варианты сокра-
щения расходов на образование.

Олег ПЫЛЬЦЫН
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— Вадим Алексеевич, история
с доплатами опять повторяется?

— С ситуацией, когда кооперативам и
ТСЖ начисляются завышенные суммы
за тепло и горячую воду, столкнулись
уже многие собственники жилья. Это
отголоски тех 617 млн. рублей «доплат»,
но теперь монополист зашел «с другой
стороны». Так в адрес жилищного коопе-
ратива «Фиалка» пришло письмо от
«Новосибирскэнерго», где содержалась
информация о недоплате, а после испы-
таний теплосетей дом отключили.
Энергетики «насчитали» кооперативу
долг в 600 тыс. рублей. Кооператив не
признал этих долгов — потребленные
услуги своевременно оплачивались.
В соседнем кооперативе такая же ситуа-
ция: по одному дому выставили недопла-
ту в 700 тыс. рублей, по другому —
почти миллион. В некоторых кооперати-
вах энергетиков уже не пускают к
задвижке, чтобы те не смогли отключить
горячую воду.

— Так откуда взялась эта «недоплата»?

— Энергетики оценивают свои услуги по
системе «Карат». Система работает по
методике, опирающейся на приказ
Госстроя от 2000 года. Но эта методика
не утверждена Министерством юсти-
ции, и предназначена для внутренних
расчетов — применять ее для населения
нельзя. Именно поэтому прокуратура
Новосибирска опротестовала в 2009 году
пункт 4.1 договора с энергетиками.
Стоимость должна рассчитываться в
соответствии с утвержденными норма-
тивами и приказом департамента энерге-
тики, где указана цена гигакалории. А по
системе «Карат» итоговые суммы полу-
чаются на 30% больше, чем по нормати-
вам. Таким образом, в пятиэтажке каж-
дый месяц монополист насчитывает
недостачу по 25-30 тыс. Пункт 4.1 «про-
пихнули» в договорах между ЖСК,
муниципалитетом и «Сибирьэнерго»,
которые навязывала собственникам
мэрия. Людей ввели в заблуждение,

а потом мэрия вышла из этого договора. 

— Как тогда это все называется?

— Называется это — обыкновенное хам-
ство. Таким методом оказывать давление
— это никаким законом не предусмотре-
но. Все хозяйственные споры решаются в
судах. Я, конечно, не дам жильцов в обиду. 

— Что делать людям?

— Я прошу всех председателей ЖСК,
кого пытаются отключать — пусть выхо-
дят на нас. Мы предадим огласке эти
факты, инициируем проверку через про-
куратуру. Прокуратура сегодня на
нашей стороне. И этот злополучный
пункт мы будем опротестовывать.

Беседовал Григорий ПАРШИКОВ

— Николай Гаврилович, как Вы
попали на фронт?

— До войны я работал учителем в
начальной школе в Алтайском крае,
тогда патриотизм был такой, что люди
сами шли в армию хотели защитить
Родину, я написал заявление в райвоен-
комат и в июле 41-го был направлен в
Кемеровское пехотное училище. Через
полгода нас направили в формировав-
шуюся 303-ю стрелковую дивизию. 

— Где Вы приняли первый бой?

— Это было 18 июля 1942 года, мы
прямо с поезда пошли в бой. Первые две
недели вели бои днем и ночью, почти без
отдыха. Потом отступили из города и
заняли оборону. Тогда я стал команди-
ром роты. Задача была не дать немцам
стягивать силы к Сталинграду.  Постоян -
но трепали им нервы — то разведка
боем, то какая-нибудь стычка, да еще у
нас были ребята из тайги: охотники,
отличные снайперы. Тяжелые бои были
под Харьковом, мы попали в окружение
и немцы начали артиллерийский, мино-
метный обстрел. Там меня ранило в ногу.

— Когда Вам было страшно на войне?

— На войне вообще часто бывало страш-
но, но мне всю войну как будто кто-то
помогал. У меня было четыре ранения,
первый раз осколок воткнулся в колен-
ку, но он был уже на излете и серьезно
ногу не повредил. В другой раз бежал по
окопу на передовой, во время обстрела, а
окоп был извилистый, какой-то «язык»
там образовался, я решил срезать,

выскочил и в этот момент  осколок мины
попал в пистолет, а живот задел слегка…
Если бы не было пистолета, то там бы я и
остался. Мне очень везло.

— А где вы встретили Победу?

— Мы тогда оказались на территории
Австрии, близ Цистерсдорфа, а в этом рай-
оне была нефть и немцы там держались до
последнего. Как раз 8 мая, когда был под-
писан договор о капитуляции, мы вели бой,
так что известие о победе я встретил в бою.
Но потом мы еще до 12 мая вели бои на тер-
ритории Чехослова кии.

— Благодаря чему мы победили?

— Народ у нас такой, его расшевелить
надо, а если удастся расшевелить, то потом
не остановишь. Патриотизм был высочай-
ший, за Родину бились, любили ее — даже
ученые шли в ополченские дивизии! А как
нас снабжали, в тылу люди трудились не
переставая. Победили мы благодаря тому,
что народ объединился, поднялся на защи-
ту страны. Да и руководство в то время
такое было, что смогло народ объединить.

Беседовал Михаил ЯКИМОВ

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÃÅÐÎÅÂ

ÌÛ ÏÎÁÅÄÈËÈ, ÏÎÒÎÌÓ
×ÒÎ ËÞÁÈËÈ ÐÎÄÈÍÓ!

ÎÄÍÀÊÎ!

ÎÄÈÍ ÌÈÍÈÑÒÐ =
3 ÌÈËËÈÎÍÀ Â ÃÎÄ
Налогоплательщики страны узнали, во сколько в 2009

году им обошлось содержание аппарата президента и
правительства России. По сравнению с прошлым годом,

когда официальные доходы властной элиты впервые были выставлены
на всеобщее обозрение, доходы у многих чиновников снизились.
Таким образом, очевидно, демонстрируется действие кризиса, кото-
рый министры-капиталисты переживают вместе со своим народом. 

Российский министр в среднем зарабатывает 3 млн. в год. Однако,
есть и особенные министры. Если их доходы зависят от дел в тех сфе-
рах, которые они возглавляют, то 2009 год стал золотым для транспор-
та, спорта, сельского хозяйства, экологии и образования страны.

ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ

НА ФОТО: ОКОНЧАНИЕ ПУТИ 303
СТРЕЛКОВОЙ ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОЙ
ДИВИЗИИ СИБИРЯКОВ-КУЗБАССОВЦЕВ

«День Правды» в этом году посвящен 65-ой годовщине со дня
победы советского народа в Великой Отечественной войне.
И в этот день мы должны вспомнить о тех, кто творил победу.
Один из них Николай Гаврилович КУКЛИН, он прошел с боями
от Воронежа до Праги, освобождая родную землю и другие
государства от фашистских захватчиков. Он награжден двумя
орденами «Красной Звезды», медалью «За воинскую доблесть»
и множеством других наград.

Ситуация с доплатами за энергию получила свое продолжение.
Осенью 2009 года прокуратура не позволила энергетикам
обобрать новосибирцев на 617 млн. рублей. Однако, сегодня
энергомонополист, похоже, нашел другой подход. Жилищные
кооперативы и товарищества в этом году получают счета за
услуги энергетиков, которые на 30% выше стоимости потреб-
ленного тепла. Сложившуюся ситуацию прокомментировал
депутат облсовета Вадим АГЕЕНКО.

НА ФОТО: НИКОЛАЙ КУКЛИН

НА ФОТО: А ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ
У РОДИТЕЛЕЙ?..

НА ФОТО: ДЕПУТАТ ВАДИМ АГЕЕНКО

НА 30% ДОРОЖЕ:
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÍÀØËÈ ÑÏÎÑÎÁ

Телефон общественной
приемной депутата
Вадима АГЕЕНКО
291-88-10

ПУТИН
Владимир Владимирович Председатель Правительства РФ 3,9*

ХЛОПОНИН
Александр Геннадиевич

Заместитель Председателя
Правительства РФ 67,9

ЛЕВИТИН
Игорь Евгеньевич Министр транспорта РФ 21,5

МУТКО
Виталий Леонтьевич

Министр спорта, туризма
и молодежной политики РФ 9,3

СКРЫННИК
Елена Борисовна Министр сельского хозяйства РФ 10,8

ТРУТНЕВ
Юрий Петрович

Министр природных
ресурсов и экологии РФ 155,0

ФУРСЕНКО
Андрей Александрович Министр образования и науки РФ 4,9

Григорий ПАРШИКОВ
* цифры приведены в миллионах рублей
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ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
ÒÓÐÍÈÐÀ «ØÀÕÌÀÒÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ»
С 31 мая по 1 июня проходил XVI турнир «Шахмат -
ная королева» среди юных шахматистов города
Новосибирска и области в культурном центре
«Сибирь-Хоккайдо». Организаторами этого турни-
ра на протяжении уже 16 лет выступили возглавляе-
мый Ренатом СУЛЕЙМАНОВЫМ Фонд социальной
защиты молодежи, центр «Сибирь-Хоккайдо» и
Новосибирская областная шахматная федерация.

В результате упорной интеллектуальной борьбы, проходившей в
несколько отборочных туров, определились победители турнира,
памяти Константина СУХАРЕВА — основателя Новосибирского
городского шахматного клуба, внесшего большой вклад в организа-
цию детско-юношеского шахматного спорта в столице Сибири.
В заключение турнира Ренат СУЛЕЙМАНОВ вручил ребятам
почетные грамоты и ценные призы, пожелал участникам дальнейших
успехов, а также веселых каникул.

В командном зачете I место заняла команда «ДЮСШ по шахматам»,
II место — «Маэстро-1», III место — «Спутник». Остальные места рас-
пределились так: 4 — «Маэстро-2», 5 — «Гимназия №1», 6 —
«Спартанец», 7 — «Маэстро-3», 8 — «Альтаир», 9 — «Звездный», 10
— «ДДТ Центрального р-на», 11 — «Октябрина», 12 — «Романтика»,
13 — «Зарница».

Определились победители и в ходе личного первенства по 5 доскам.
НА I ДОСКЕ: 1 место — Егор ГУБСКИЙ, 2 место — Александр
МОСКАЛЕВ, 3 место — Андрей РАГОЗИН.

НА II ДОСКЕ: 1 место — Алексей КАМРУКОВ, 2 место — Влад
ЛАЗАРЕВ, 3 место — Марина ЕРЫКАЛОВА.

НА III ДОСКЕ: 1 место — Вадим ЛУЧКИН, 2 место — Лев
КРАСНОВ, 3 место — Антон СОРОКОВЫХ.

НА IV ДОСКЕ: 1 место — Эрик ОБГОЛЬЦ, 2 место —
Миргурбан СУЛТАНОВ, 3 место — Сергей ДАНИЛОВ.

НА V ДОСКЕ: 1 место — Анна СИДОРОВА, 2 место — Зинаида
КУЗНЕЦОВА, 3 место — Анастасия КУЗНЕЦОВА.

Виктор ЛАЛЕНКОВ для сайта KPRFNSK.RU

Весной этого года жители Централь -
ного района снова доверили представ-
лять свои интересы депутату городско-
го Совета Новоси бирска Ренату
СУЛЕЙМАНОВУ. Это и не удиви-
тельно, за 5 лет работы он построил 10
спортивных площадок во дворах на
округе. Более того, выступает органи-
затором детских турниров по различ-
ным видам спорта. 

Так, на спортивной площадке школы
№54 Ренат Сулейма нов организовал фут-
больный турнир среди юношеских команд
Центрального района. Молодые футболи-
сты смогли поиграть на новом футболь-
ном поле с искусственным покрытием,
которое было реконструировано при под-
держке депутата.

В мае этого года в Заельцовском районе
на округе депутата Совета депутатов
города Новосибирска Олега ШЕСТА -
КОВА также прошло открытое первен-
ство по мини-футболу. За первое место в
первенстве боролось 8 команд микрорай-
онов Заельцов ского района. Также депу-
тат является председателем Федерации
по тайском боксу в Новосибирской обла-
сти и популяризирует этот вид спорта
среди молодежи.

Организовывая спортивные мероприя-
тия, коммунисты и сами не прочь пока-
зать себя на спортивном поприще. При
Новосибирском обкоме КПРФ суще-
ствует команда по мини-футболу, воз-

главляет которую руководитель пресс-
службы областного отделения КПРФ
Артем СКАТОВ. В нее входят молодые
коммунисты и представители Союза
коммунистической молодежи. 

А команда КПРФ по мини-футболу
в Москве представляет партию уже
в Высшей лиге чемпионата России, где
весьма достойно себя показывает.

Ежегодно команда КПРФ с участием
депутата-коммуниста Алексеем МЕД-
ВЕДЕВЫМ принимает участие в
Сибирском фестивале бега в начале сен-
тября. Лидер новосибирских коммуни-
стов Анатолий ЛОКОТЬ по утрам про-
плывает полтора километра в бассейне.
А первый секретарь Кировского райкома
КПРФ Владимир МЕЛЬНИКОВ не
раз переплывал Обь в рамках общегород-
ского заплыва.

Антон КИСЛИЦЫН
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В прошедшую субботу в
Ботаническом саду Ново -
сибирска прошла акция
«Чистый ботсад». Обществен -
ное движение «Ботсаду —
новую жизнь!» совместно с
ТОСами, экологической орга-
низацией «Зеленая планета»,
Союзом коммунистической
молодежи и жителями района
и при поддержке Заельцов -
ского райкома КПРФ прове-
ло субботник. Участники
акции тем самым хотели при-
влечь внимание к проблеме
Ботаничес кого сада.

«Наш сад — не свалка!» — заявили
организаторы, и за несколько часов рабо-
ты собрали 200 мешков мусора, для выво-

ÀÊÖÈß

за которого понадобилось 5 грузовых
машин. В акции приняло участие около
50 человек.

Горы мусора в ботсаду каждый день
видят все, кто приходит сюда погулять
с ребенком, покататься на велосипеде
или подышать лесным воздухом. А вот
убрать мусор вышли лишь немногие. 

По заявлению лидера общественного
движения Артема СКАТОВА, террито-
рия сада очень большая, и чтобы очи-
стить ее полностью, нужно проводить
субботник несколько раз в неделю все
лето. Более того, в саду всего один
мусорный контейнер, который запол-
няется за несколько дней. И даже его
некому убирать — сегодня за чистоту в
ботсаду не отвечает ни одна государст-
венная или муниципальная организация.

«Поэтому мы объединились, чтобы

привлечь внимание к проблеме ботсада,
добиться надлежащего ухода и благо-
устройства этой территории. Мы высту-
паем за передачу территории в муници-
пальную собственность и выделение
средств на благоустройство Ботани -
ческого сада», — говорит Артем Скатов. 

А пока парк постепенно приходит в
запустение, зарастает травой, редкие
деревья незаконно выкапывают. Более
того, сад не подвергается противоклеще-
вой обработке, а разведение костров
недобросовестными гражданами может
привести к пожару. 

Чтобы был порядок, нужен ответствен-
ный. Пока же в Ботаническом саду нет
ни того, ни другого. Организаторы суб-
ботника заявляют: эта акция не послед-
няя. И если в ближайшее время пробле-
ма не будет решена, они попытаются

привлечь к ней внимание властей, выйдя
на общегородской митинг.

Также общественное движение ставит
перед собой целью не допустить застрой-
ки территории. 

«Всегда такие зеленые зоны вызывают
особый интерес у бизнесменов. Мы не
хотим, чтобы повторилась история с
Нарымским сквером, когда за одну ночь
были вырублены деревья, а на их месте
стала строиться гостиница. Мы считаем,
что наш Ботанический сад должен быть
местом для тихого отдыха, где можно
бесплатно насладиться природой и
чистым воздухом, не выезжая за город»,
— заявляет Артем Скатов.

Артур МАМБЕТОВ

НА ФОТО: АКТИВИСТЫ СОБРАЛИ 200 МЕШКОВ МУСОРА, КОТОРЫЕ СМОГЛИ ВЫВЕЗТИ ТОЛЬКО НА 5 ГРУЗОВИКАХ

БОТСАДУ — НОВУЮ ЖИЗНЬ!

НА ФОТО: АРТЕМ СКАТОВ — ОДИН ИЗ
ОРГАНИЗАТОРОВ АКЦИИНА ФОТО: СДЕЛАЕМ БОТСАД ЧИСТЫМ!

Ìû îáúåäèíè-
ëèñü, ÷òîáû

ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê
ïðîáëåìå çàáðîøåí-
íîñòè Áîòñàäà,
äîáèòüñÿ íàäëåæà-
ùåãî óõîäà è áëàãî-
óñòðîéñòâà ýòîé
òåððèòîðèè. Ìû
âûñòóïàåì çà ïåðå-
äà÷ó òåððèòîðèè â
ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü è
âûäåëåíèå ñðåäñòâ
íà áëàãîóñòðîé-
ñòâî Áîòàíè -
÷åñêîãî ñàäà

Коммунистическая партия всячески поддерживает спортивное
движение. Депутаты-коммунисты организовывают дворовые
турниры по мини-футболу и выступают инициаторами строи-
тельства спортивных площадок. Новосибирский обком КПРФ
поддерживает свою команду по футболу, в которой играют
рядовые члены партии и комсомольцы, а в Москве команда
КПРФ по мини-футболу в числе призеров Высшей лиги
чемпионата России.

НА ФОТО: НАШИ БУДУЩИЕ СПОРТИВНЫЕ
НАДЕЖДЫ — ЗДЕСЬ, ВО ДВОРАХ

НА ФОТО: РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ (СЛЕВА)
НА ОТКРЫТИИ ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА

КПРФ ПОДДЕРЖИВАЕТ
РАЗВИТИЕ ДВОРОВОГО СПОРТА


