
Горсовет назначил 
выборы главы 
Новосибирска 
на 6 апреля
На сессии Совета 
депутатов города Новосибирска в среду была 
назначена дата досрочных выборов мэра 
Новосибирска — градоначальника изберут 6 
апреля. 

Столь поспешные выборы инициировавшие их единорос-
сы объяснили тем, что «город вроде Новосибирска не может 
долго обходиться без законно избранного главы». Руководи-
тель фракции КПРФ ренат СУЛЕйМАНов назвал недо-
пустимым использование демократических процедур в угоду 
политтехнологиям, и выразил сомнение, что все субъекты 
политического процесса успеют сформировать свою пози-
цию за столь короткий срок.

Спикер Горсовета Надежда БоЛтЕНко, представляя 
инициативу о назначении выборов на 6 апреля, отметила, 
что эта дата обсуждалась на фракции «Единая Россия» и в 
личном общении между депутатами.

— Мы все понимаем, что эту работу нужно продолжать и 
дальше, — отметила Надежда Болтенко. — Ее можно про-
должить только, если городом будет руководить избранный 
мэр. Будет честно, если мы не будем затягивать. Мы будем 
заниматься политическими вопросами, кто должен быть мэ-
ром. Предлагаю поставить точку, и продолжить ту работу, о 
которой мы сегодня говорили.

Лидер фракции КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что ком-
мунисты выступают против столь поспешных выборов:

— Мы против и досрочных отставок, и досрочных выбо-
ров. Мы против того, чтобы демократические процедуры ис-
пользовались в политтехнологических целях. Именно поэто-
му мы будем голосовать против этой даты. Мы считаем, что 
этого времени недостаточно для того, чтобы все субъекты 
избирательного процесса могли воспользоваться правом на 
полноценное определение своей позиции.

Анатолий ДМитриЕв 
для сайта KPRFNSK.RU

1 в 2013 году пассажирские поезда 
дальнего следования «россий-
ских железных дорог» перевезли 

110,7 млн человек. по сравнению с 
2012 годом спрос на дальние пасса-
жирские перевозки сократился на 
5%. пассажирооборот рЖД в 2013 
году снизился на 4,2%.

2 общий уровень инфляции 
по итогам 2013 года составил 
6,5%. Активнее всего росли 

цены на алкоголь (16,7%), яйца 
(13,8%) и хлебобулочные изделия 
(13,5%). цены на макаронные из-
делия выросли на 10,3%, на моло-
ко — на 8%, масло подорожало на 
9,2%, овощи — на 9,3%.

3 Министерство финансов пред-
ложило президенту увольнять 
губернаторов за просроченные 

долги региона, если они превыша-
ют 10% от годового дохода субъекта 
рф. общий долг регионов и муни-
ципалитетов на 1 декабря 2013 года 
составил около 1,49 трлн рублей.

4 российские компании взяли 
в долг 2 трлн рублей за год. в 
реальном секторе экономи-

ки среди лидеров по займу средств 
оказалась рЖД, которая увели-
чила свою долговую нагрузку на 
185 млрд рублей, и фСк ЕЭС, вы-
пустившая облигации на 110 млрд 
рублей.

5 реальный эффективный курс 
рубля в 2013 году снизился на 
2,7%. курс доллара увеличил-

ся с 30,5 до 32,7 руб. в конце дека-
бря. Максимальной стоимости — 
33,4 руб. — американская валюта 
достигала два раза в сентябре. Евро 
подорожал с 39,8 почти до 45 руб.

6 Министерство образования и 
науки россии приостановило 
работу 602 диссертационных 

советов. в приказе предписывает-
ся в течение полугода предоставить 
«предложения о прекращении дея-
тельности» советов, либо «ходатай-
ства» о возобновлении их работы.

Выборы мэра: КПРФ 
предлагает оппозиции 
объединиться для победы
Более  двух десятков журналистов собралось на пресс-конференцию, посвященную 
ситуации вокруг досрочных выборов мэра Новосибирска. Лидер новосибирских 
коммунистов Анатолий ЛоКотЬ дал оценку отставке ГоРоДеЦКоГо, предстоящей 
избирательной кампании и заявил о необходимости объединения оппозиции в ходе 
выборов мэра Новосибирска.

Зачем 
возвращается 
графа 
«Против всех»
С.7

Тимуровцы 
вне времени: 
приглашение 
в кино
С.6

Творческие союзы 
готовы объеди-
ниться для защи-
ты культуры
С.6

>  Окончание на с.3

прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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ПяТНИцА
-6/-8°С, южн. 5 м/с

СуббоТА
-8/-13°С, южн. 4 м/с

ВоСКреСеНье
-7/-12°С, южн. 4 м/с

ПоНеДельНИК
-5/-8°С, южн. 2 м/с

ВТорНИК
-5/-8°С, южн. 4 м/с

СреДА
-15/-18°С, ю-з. 5 м/с

чеТВерг
-19/-22°С, ю-з 5 м/с
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ОПРОС

СоЖАЛеете ЛИ ВЫ о РАСПАДе СССР?

 Заявление

© Левада-Центр. Опрос проведен 20-24 декабря 2013 года  по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 
45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с 
данными предыдущих опросов. Статпогрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
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 в горсовете

— Новые омбудсмены появля-
ются в Новосибирской области 
каждый год. Действительно ли 
большое количество «защитни-
ков» разных категорий граждан 
помогут защитить права граждан 
и более оперативно реагировать 
на обращения?

— Все хотят услышать однозначный 
ответ. Учитывая, что нынешнее состо-
яние общества в разных его секторах 
характеризуется тем, что действую-

щая система власти разного уровня не 
соответствует ожиданиям и желаниям 
людей, возникает необходимость вне-
сти улучшение, чем-то дополнить су-
ществующую систему. 

— Аппарат увеличивается, есть ли 
опасения, что это только усугубит 
проблему и создаст волокиту в ре-
шении серьезных вопросов?

— Конечно, во всем мире этот меха-
низм работает эффективно, но Рос-
сия — особенная страна, и у нас все 
получается по-особенному. Возникает 
ловушка, что мы расплодим еще одни 
демократические структуры, которые 
будут не решать задачи, а затягивать 
процесс. Это одна из самых страшных 
опасностей! И на нас, как на депутатов, 
возлагается большая ответственность 
— наладить работу так и выбрать та-
кого человека, чтобы новая структура 
помогала людям. 

— Есть мнение, что функции ом-
будсменов дублируются с функци-
ями депутатов?

— Безусловно, звучали упреки, что 
Новосибирская область осталась одна 
без данной структуры. Мол, везде дав-
но работает институт уполномоченно-
го по правам человека, а у нас нет. А 
я считаю, что просто наш депутатский 
корпус более серьезно относился и 
относится к этому вопросу и к своим 
функциям. Ведь защищать интересы 
избирателей — это задача депутатов. 
Никакой, самый талантливый омбуд-
смен, не заменит депутатов и депутат-
ский корпус. 

— Сейчас идет речь о создании 
должности уполномоченного по 
правам детей, ветераны также вы-
сказывались о том, что необходи-
мо иметь своего уполномоченного 
и им… Уже есть уполномоченные 
по правам человека и предпри-
нимателей, и все это чиновники 
одного уровня. Не кажется ли вам 
такая структура неэффективной?

— Действительно, сейчас все ом-
будсмены находятся на одном уровне, 
но мы предлагали, как нам кажется, 
более эффективную модель работы. 
Оставить одного уполномоченного по 
правам человека, а отдельные омбуд-
смены планировались как его замести-
тели, которые будут заниматься уже 
частными вопросами: защиты прав де-
тей, предпринимателей и т.д.

В данном случае мы могли бы, не ме-
няя общего базового закона в случае 
потребностей, мы могли бы вводить 
заместителей и аппарат, который бы 
оптимизировал расходы. 

Беседовала Любовь НАряДНовА

 Партийная жизнь

Бюро обкома рекомен-
довало кандидатуру 
Анатолия Локтя для 
выдвижения в мэры
В понедельник на заседании Бюро Новосибир-
ского областного комитета КПРФ состоя-
лось обсуждение вопроса «О выдвижении кан-
дидата на досрочных выборах мэра города 
Новосибирска». После обмена мнениями члены 
Бюро обкома единогласно решили предло-
жить кандидатуру Анатолия Локтя для 
выдвижения в качестве кандидата на пред-
стоящих выборах.

Изменения в Устав пар-
тии формально позволяют 
выдвинуть кандидатуру 
на выборы мэра решением 
Бюро областной организа-
ции, однако, как заметил 
первый секретарь обкома, 
это решение должно прини-
маться всей организацией. 
Собрание партактива за-
планировано на 25 января.

Давая оценку ситуации 
перед выборами, Анатолий Локоть заявил, что, так или 
иначе, кампания уже началась. После 9 января и жесткой от-
ставки мэра ГороДЕцкоГо в нее включились практически 
все политические силы. Показателен тот факт, что КПРФ 
на будущих выборах мэра воспринимается командой власти 
как основной и самый опасный противник. Это косвенно под-
тверждает и тотальная «зачистка», с которой столкнулись 
коммунисты при распространении новогоднего спецвыпуска 
газеты «За народную власть!». 

Председатель областной ветеранской организации вячес-
лав ЖУрАвЛЕв, оценивая перспективы избирательной 
кампании, заявил, что сама готовность первого секретаря 
решиться на эту очень непростую борьбу достойна искрен-
него уважения.

— Прежде всего, это поступок! Это непростое решение. 
Но это и колоссальный пример, прецедент в рамках страны. 
Мы беседовали уже с Анатолием Евгеньевичем очень под-
робно, и я сделал вывод, что у него есть ясные представления 
о том, как работать по наведению порядка в городе.

Секретарь Советского райкома КПРФ Анатолий ЛУБ-
ков отметил, что перспективу выдвижения коммунисты 
района уже успели обсудить:

— Ситуация в городе такая, что ее необходимо менять. От 
коррупции можно избавиться только с кандидатурой Анато-
лия Евгеньевича. Да, будет сложно, будет черный пиар, но 
всё проходимо, стержень есть…, надо идти!

Член бюро, вице-спикер Законодательного собрания Ново-
сибирской области владимир кАрпов, который активно 
взаимодействует с общественными организациями, отметил, 
что готовность поддержать нашего кандидата у людей есть. 
И игнорировать мнение новосибирцев коммунисты не могут.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Сергей 
кЛЕСтов поддержал Владимира Карпова, и напомнил, что 
оппоненты всегда ставили в упрек КПРФ, что «коммунисты-
де боятся идти в исполнительную власть, где надо работать».

Секретарь обкома Алексей рУСАков напомнил, что 
Анатолий Локоть в новосибирской организации как раз тот 
кандидат, который может рассчитывать на победу в прямом 
и честном поединке с нынешней системой:

— Накоплен огромный опыт работы в Госдуме. Я думаю, 
необходимо дальнейшее развитие. Да, это сложнейший шаг. 
Но это шаг необходимый.

После обсуждения слово взял Анатолий Локоть:
— На пресс-конференции известный журналист Дми-

трий троСтНиков задал такой вопрос: «Зачем из Госу-
дарственной думы, из политиков федерального уровня идти 
туда, где можно найти для себя лишь проблемы: грязные 
улицы, неубранный снег, ЖКХ?»... Много времени займет 
только перечисление причин, почему не стоило бы выдви-
гаться в мэры… Но, когда я брал обязательства в 2006 году, 
когда меня избрали первым секретарем, я понимал, что от 
меня в будущем понадобятся решения и поступки. Да, я 
долго думал, искал пути, но пришел к выводу, что все иные 
варианты будут, в конце концов, хуже для партийной органи-
зации. И другие варианты не будут серьезно восприняты ни 
оппонентами, ни самими новосибирцами. Именно поступка 
от нас ждут... Мне задавали вопрос — есть ли условия, при 
которых вы не пойдете, измените свое решение? Так вот, та-
ких условий нет. Но при одном важном факторе: если решит 
партия. Наше решение должно быть утверждено на партий-
ном активе, затем в ЦК. Тогда надо бороться, прилагая все 
силы. И сражаться мы будем, я думаю, все это понимают, 
вместе, в одиночку нельзя этого делать. Возможности укло-
няться не вижу.

Григорий пАршиков  для сайта KPRFNSK.RU

Завершается партийное вы-
движение кандидатов от 
КПРФ на довыборы 2 марта 
в Новосибирской области. В 
рамках мартовской кампании 
будет проведены выборы  
в 11 властных субъектах:  
замещены вакантные места 
депутатов районных Советов, 
муниципальных Советов и 
глав муниципальных образо-
ваний.

На Бюро 4 января были выдвинуты 
кандидаты в Искитимский райсовет 
(округа №26 и №29), Татарский райсо-

вет (округ №9). За минувшую неделю 
местные организации определились 
еще с рядом кандидатов на довыборах 
2 марта. Ими стали слесарь локомотив-
ного депо Сергей НАзАров (Кара-
сукский райсовет), работник местного 
водотеплоучастка Анатолий Дроз-
Дов (Мусинский сельсовет, Каргат-
ский район) и Сергей МоиСЕйкиН 
(Казаткульский сельсовет, Татарский 
район).

Список выдвигаемых кандидатов на 
довыборы 2 марта окончательно опре-
делен (см. таблицу)

Бюро обкома утвердило новых кан-
дидатов, предложенных районными 
организациями, и пожелало успехов 
товарищам на выборах.

В среду 15 января на сессии 
Совета депутатов прошел 

отчет бывшего мэра города 
Новосибирска Владимира  

ГородецкоГо перед депу-
татами Совета депутатов.  

О том, что, несмотря на 
скоропостижную отставку, 

отчитываться перед на-
родными избранниками все 
же будет вице-губернатор 

Владимир Городецкий, стало 
известно еще в понедельник. 

На отчет пришел губерна-
тор Юрченко с замести-

телями, который заявил, 
что все действия городских 
и областных властей были 
согласованы, и он надеется, 
что такая же работа про-

должится новым мэром.   
Председатель Совета депутатов 

представила Владимира Городецкого 
уже как вице-губернатора, поэтому 
вопрос о его докладе был поставлен 
на голосование. Все депутаты поддер-
жали его  единогласно. Было заметно, 
что Городецкий волнуется, он говорил 
значительно тише, чем обычно. Ново-
явленный вице-губернатор, без малого 
14 лет стоявший во главе города Но-
восибирска, отметил, что отчитаться 
перед депутатами он считает своим 
долгом и обязанностью. Владимир 
Филиппович назвал 2013 год удачным 
для города, несмотря на проблемы на 

 бюро обкома

Коммунисты выдвинули  
кандидатов на довыборы  
2 марта

 интервью

Депутаты

Искитимский районный Совет, округ №26 Канунников Вадим Сергеевич

Искитимский районный Совет, округ №29 Деревянко Александр Сергеевич

Карасукский районный Совет, округ №8 Назаров Сергей Владимирович

Татарский районный Совет, округ №9 Поцелуев Степан Степанович

Главы муниципальных образований

Мусинский сельсовет Каргатского  
района

Дроздов Анатолий Петрович

Прокудский сельсовет Коченевского района Пичугин Александр Александрович

Казаткульский сельсовет Татарского района Моисейкин Сергей Николаевич

Омбудсмены: Число растет, 
а будет ли работа?
Аппарат уполномоченных по правам растет каждый год. Власть 
создает все новые и новые направления для работы омбуд-
смена. У депутатов закрадываются сомнения по поводу эф-
фективности аппарата уполномоченных и затрат из областного 
бюджета. Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области 
Владимир КАРПоВ рассказал, почему Новосибирску нужен один 
«главный» омбудсмен, и каким еще категориям граждан нужен 
«защитник».

Никакой, даже  
самый талантливый 
омбудсмен, не заменит 
депутатов

На фото: ВИце-СПИКер  
зАКСобрАНИя НоВоСИбИрСКой облАСТИ 
ВлАДИМИр КАрПоВ



федеральном уровне. Традиционно для 
мэрии Городецкий долго перечислял, 
в какие передовые «десятки», по вер-
сии разных изданий, попал в прошлом 
году Новосибирск. Мэр в своем докла-
де осветил многие основные стороны 
жизни города. Проработка вопросов 
однозначно говорила, что это был до-
клад не уходящего мэра, а главы адми-
нистрации, который собирался закон-
чить начатые проекты. Периодически 
Владимир Филиппович оговаривался, 
что определённые действия «мы пла-

нируем выполнить в 2014 году». 
Руководитель фракции КПРФ ре-

нат СУЛЕйМАНов задал Владими-
ру Городецкому вопрос, связанный с 
его нынешним статусом, о перспекти-
вах городской агломерации. 

— У города нет площадок для нового 
строительства, а документы по агломе-
рации закрепили существующие гра-
ницы. При этом, в рамках агломерации 
к численности города прибавится 500 
тысяч жителей других муниципали-
тетов, уже сейчас на работу в Ново-

сибирск приезжает  100 тыс. человек 
ежедневно, — пояснил Ренат Сулей-
манов. — Город уже сегодня душат су-
ществующие границы. Как Вы видите 
разрешение этого противоречия? 

Городецкий ответил, что рост дохо-
дов города предполагается благодаря 
развитию пригородной территории. 

— Эта концепция предусматривает 
новые точки роста экономики. У Ново-
сибирска мощная инженерная, транс-
портная инфраструктура. Развиваем 
точки роста экономики за пределами 
города, чтобы росла общая экономика 
города.

Городецкий отметил, что сегодня 
сложившейся практики по созданию 
агломерации в России нет, а процесс 
ее создания осложняется противоре-
чиями между муниципальными обра-
зованиями.  

— Я всегда серьезно относился к 
мероприятиям, связанным с отчетами. 
Моим кредо было положительное от-
ношение к тесному взаимодействию с 
депутатами, — добавил в прощальном 
слове Городецкий, дав дополнитель-
ный повод для размышлений о его не 
случайной отставке, ведь видимых 
причин для отчета в статусе мэра за-
мечено не было. 

Анатолий ДМитриЕв
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 в горсовете

Между мэром 
и вице-губернатором:
Владимиру Городецкому пришлось отчитываться за работу 
мэрии в новом статусе

 Заявление

 Первая ПОЛОСА

>   Окончание.  Начало  на  с.1

По словам Анатолия Локтя, от-
ставка мэра Новосибирска владими-
ра ГороДЕцкоГо получила феде-
ральный резонанс:

— Когда вся Россия во главе с прези-
дентом готовится к проведению Олим-
пиады в Сочи, в Новосибирске на этот 
период назначена избирательная кам-
пания. Выглядит это очень странно, — 
отметил Анатолий Локоть.

По мнению лидера новосибирских 
коммунистов, отставка Городецкого — 
вынужденное решение, принятое под 
давлением областной власти:

— Можно по-разному относиться 
к Городецкому, и у нас тоже разные 
периоды были. Когда я возглавлял 
фракцию КПРФ в горсовете, были «та-
рифные войны», был накал страстей, 
но при этом мы научились находить 
компромиссные решения, решения в 
интересах избирателей в очень непро-
стой ситуации, которая складывалась 
порой в городе Новосибирске. Я убеж-
ден, что отставка Городецкого за не-
делю до его отчета в Совете депутатов 
города Новосибирска свидетельствует 
о том, что это решение вынужденное. 
Определенные силы оказали на него 
давление. Наше мнение, что это вла-
сти Новосибирской области. Я считаю, 
что это неприлично. Неприлично по 
отношению к мэру, который 14 лет воз-
главлял город. Еще более неприлично 
по отношению к жителям Новосибир-
ска — никто не спросил избирателей.

Анатолий Локоть заявил о готовно-
сти КПРФ участвовать в досрочных 
выборах мэра Новосибирска:

— Я хочу подчеркнуть решимость 

нашей организации — и не только 
местного отделения, это согласованная 
позиция c руководством партии — уча-
ствовать в предстоящих выборах. В со-
ответствии с нашим Уставом, решение 
о выдвижении кандидата на должность 
руководителя исполнительной власти 
такого уровня, как муниципалитет го-
рода Новосибирска, согласовывается 
с высшим органом — с Центральным 
Комитетом партии. Если подобное пар-
тийное решение будет, то готов это по-
ручение выполнять.

По мнению лидера новосибирских 
коммунистов, в ходе предстоящей из-
бирательной кампании оппозиционные 
силы должны скоординировать свои 
действия:

— В Новосибирске у оппозиционных 
сил есть свои традиции. Неплохой при-
мер такой работы — избирательная 
кампания в Госдуму. Тогда, несмотря 

на то, что были партийные списки, 
оппозиционные силы договорились о 
координации действий. Поэтому мы 
выдвигаем сейчас идею создания оп-
позиционного фронта, чтобы скоор-
динировать действия оппозиционных 
сил — политических, общественных, 
кандидатов. Мы предлагаем провести 
20 января совещание оппозиционных 
сил, на котором предполагаем принять 
рамочные договоренности о тактике 
и стратегии поведения в ходе избира-
тельной кампании, — заявил Анато-
лий Локоть.

По мнению лидера новосибирских 
коммунистов, условия администра-
тивного нажима и «ураганной» из-
бирательной кампании заставляют 
оппозицию найти общий язык и коор-
динировать свои действия.

Любовь НАряДНовА 
для сайта KPRFNSK.RU

Выборы мэра: КПРФ 
предлагает оппозиции 
объединиться для победы

Интернет-
пользователи 
о возможном 
преемнике: 
Судя по тому, что 
у нас творится в ЖКХ, 
понятно, какой 
он руководитель 
Еще задолго до отставки Владимира ГО-
РОДЕЦКОГО о его заместителе Владимире 
ЗНАТКОВЕ заговорили как о преемнике, про 
которого никто не знает. На сайте НГС.
Новости была опубликована статья с вы-
разительным заголовком «Нет, он не хам. Он 
просто жесткий руководитель», где чита-
телям рассказали про личность и биогра-
фию потенциального кандидата от «Единой 
России». 

Несмотря на до-
вольно позитивный 
характер статьи, аб-
солютное большин-
ство комментариев 
носило разгромный 
характер как для 
бывшего мэра Горо-
децкого, так и для 
возможного кандида-
та от партии власти 
Знаткова. Газета «За 
народную власть!» 
публикует подборку 
высказываний поль-
зователей Интернет, 
посетителей главно-
го городского пор-
тала, о возможном 

«преемнике» Владимире Знаткове (орфография и пунктуа-
ция авторов сохранена). 

«Исходя из написанного будущим мэром назначен толковый брига-
дир-сантехник. Это ни в какие ворота. Мэр крупного города во всем 
мире-это политик, финансист, общественный деятель, но никак не 
электрик, сантехник или водитель автобуса. Управление-это отдель-
ное искусство и наука и один из ее первых постулатов чем выше 
уровень управления тем меньше надо разбираться в железках а 
больше в людях. Так что сочувствую нашему городку…»

«А, что ему мешало в должности первого зама работать по той же 
снегоуборке, объясните мне?! Городецкий не позволял?)) Просто ре-
шил на проблемах пропиарится, которые сами же и допустили там 
в мэрии».

«Электорат любит жестких руководителей с крутым характером. Но 
кроме характера надо уметь и «содержать трубу», и зарплату сан-
технику выплатить. А для этого мало иметь характер. Лично я хотел 
бы увидеть у и.о. мэра не только умение отчитывать подчиненных с 
угрозами увольнения (что, в принципе, уже неплохо, потому что впе-
чатление такое, что на местах «управленцы» ничего не боятся), но и 
умение мыслить как-то более широко. Это нужно, чтобы не возника-
ло таких явлений, как точечная застройка, чтобы разгрузить центр 
города от машин, чтобы изыскивать средства на строительство со-
циально-значимых объектов, чтобы сделать в Новосибирске обще-
ственный транспорт не «для галочки», не ради самого общественно-
го транспорта, а для людей. На данный момент я склоняюсь к тому, 
чтобы проголосовать за Локтя, а Знатков, боюсь, мои симпатии отво-
евать просто не успеет». 

«Судя по тому, что у нас твориться в ЖКХ уже понятно какой он ру-
ководитель. Кто его туда только взял. Будут выборы не буду за него 
голосовать. Хотя многим он понравится, потому что суровый и жест-
кий взгляд. У нас такие многим нравятся. Потому что стереотип- что 
серьезные люди только могут делать серьезные дела. Посмотрите в 
Европе все улыбаются и все у них хорошо. Ни взяток, ни откатов. 
ЖКХ получше чем наше».

«Жёсткий? Но извините сейчас настало время компромиссов, без 
понимания друг друга решать проблемы невозможно! На работу он 
возьмёт себе подобных, тоже жёстких и что, тогда простым горожа-
нам лучше жить станет?»

«Оказывается мэр и Знатков спасли городское ЖКХ от краха! Вот те 
на! Да жкх в полном развале! Каждый день в новостях читаешь от-
ключения то тепла, то электричества, то воды! А ведь рапортовали 
что готовы к зиме! Снег сам растает- это уже видно, команда то одна! 
Хочется сказать нынешнему и.о. что ветхие трубы и коммуникации, 
беспредел УК, снег и много еще чего не исправить/решить одними 
лишь жестким взглядом и нецензурными словами!»

На фото: КоММеНТАрИИ НА гороДСКоМ 
ПорТАле оКАзАлИСь убИйСТВеННые

На фото: ПреСС-КоНФереНцИя ВызВАлА большой ИНТереС у СМИ

На фото: ЭКС-МЭрА ПлоТНо ВзялИ В Кольцо оТДельНые учАСТНИКИ оПерАцИИ «ПрееМНИК»
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 решать Проблемы сообща

Многие знакомы с юными героя-
ми-тимуровцами из одноимённой по-
вести советского писателя Аркадия  
ГАйДАрА. Однако не все знают, что 
в июле 1941 года уже после написа-
ния повести и выхода на советские ки-
ноэкраны одноимённого фильма такая 
команда действительно была создана 
в городе Пласт Челябинской области 
по инициативе 72-летней местной 
жительницы Александры рычко-
вой. Дети и подростки вскоре вклю-
чились в работу — помогать фронту, 
Красной Армии, солдатским семьям, 
для которых собирали деньги, уро-
жай овощей, растущих в этих краях, 
металлолом, который передавали на 
сталелитейный завод для переработ-
ки. И эта помощь была оценена на 
самом высоком уровне и отмечена в 

благодарственном письме Верховным 
Главнокомандующим СтАЛиНыМ, 
назвавшим пионеров «Командой но-
мер один» в стране.

Да и став взрослыми, тимуровцы и 
их многочисленные юные последова-
тели продолжили свершать уже тру-
довые подвиги на благо Родины. Среди 
этих земечательных людей — Герои 
труда, кавалеры высших государствен-
ных наград, конструкторы и учёные, 
врачи и педагоги, внёсшие самый зна-
чительный вклад в развитие Советской 
страны. Для встречи с некоторыми из 
них съёмочная группа посетила Сама-
ру, Севастополь и другие города нашей 
страны.

Об этих юных пионерах-героях, их 
подвигах и уже послевоенной судьбе 
и повествует фильм новосибирско-

го режиссёра Нины СокоЛовой  
«Команда бабы Шуры», премьера ко-
торого состоится 21 января в киноза-
ле «Синема». Снят фильм по заказу 
Нины коНовАЛовой, сестры од-
ной из героинь,  — пионерки-тимуров-
ки, активистки «Команды номер один». 

По словам режиссёра, фильм о судь-
бе героев-тимуровцев может быть ин-
тересен не только старшим поколени-
ям советских граждан, но и актуален и 
даже полезен более молодым.

— Это фильм о людях, которые свою 
жизнь с детства посвятили фронту, 
стране, — говорит о своём произведе-
нии Нина Соколова. — И это — пре-
красный пример трудового воспита-
ния людей, бескорыстия, о чём сейчас 
масс-культура старается не говорить, 
как будто этого нет и быть не должно. 
Да, есть у нас волонтёры, есть где-то 
даже тимуровские команды. Но это всё 
сейчас — в каком-то вялотекущем со-
стоянии. Они проигрывают «Команде 
бабы Шуры» — команде номер один 
советских тимуровцев-добровольцев. 
Ведь то, что совершали они, — это 
действительно большой детский под-
виг. Об этом подвиге и расскажут ге-
рои этого фильма, бывшие тимуровцы. 
Получив прекрасное трудовое воспи-
тание в детстве, они стали Людьми с 
большой буквы. И мы считаем, что как 
можно больше людей должно узнать о 
них как о значительной части нашей 
истории. 

премьера фильма состоится 
21 января в клубе «Синема», нача-
ло в 17-00. вход свободный.

Евгения ГЛУшАковА

2014 год, как известно, объявлен 
Годом культуры. Новосибирск всегда 
считался одним из центров культур-
ной жизни страны. Но что происходит 
сейчас?

Уже приветственное слово председа-
теля Союза журналистов Новосибир-
ской области Андрея чЕЛНоковА 
дало понять — претензий к власти у 
мастеров культуры за последнее время 
накопилось множество.

— Сложилось такое впечатление, 
что Красный проспект, 18 намеренно 
обостряет ситуацию в гуманитарной 
сфере. Сейчас нас просто ломают че-
рез колено, как это было в 90-е годы в 
бизнесе, — отметил Андрей Челноков.

Опасения руководителя Союза жур-
налистов вызывает создаваемый об-
ластной администрацией медиахол-
динг, объединяющий все региональные 
СМИ — от районных газет, стреми-

тельно теряющих свою самостоятель-
ность, до телекомпании ОТС. Да и си-
туация с Домом журналистов выглядит 
тревожной — Союз хотят лишить поме-
щения, формально из-за накопившейся 
задолженности по арендной плате. 
Хотя половина этих долгов, по словам 
Челнокова, не имеет к Союзу журнали-
стов никакого отношения, помещение 
снимал депутат Законодательного со-
брания, единоросс ЛАптЕв. Теперь 
к 13 января журналисты должны поки-
нуть помещение. По иронии судьбы, 13 
января вся страна будет отмечать День 
российской печати...

Известный документалист, Заслу-
женный деятель искусств РФ влади-
мир ЭйСНЕр признался, что никак 
не может назвать современный Ново-
сибирск культурной столицей Сибири. 
По его мнению, культуре нужен новый 
социальный заказ, чтобы жители горо-

да и области узнавали больше о своих, 
новосибирских писателях, художни-
ках, героях. Пока этого нет, предло-
жение областного Министерства куль-
туры провести конкурс на «самого 
культурного человека» вызвало у ре-
жиссера только горькую усмешку.

Член Союза художников России Сер-
гей МоСиЕНко полностью согласен 
с Эйснером по вопросу необходимости 
пропаганды новосибирского искус-
ства. Он привел в пример уникальный 
проект — серии портретов «100 вы-
дающихся людей Новосибирска», для 
которого не нашлось даже помещения. 
По словам художника, телевидение, в 
том числе и региональное, заполнила 
«московская шушера», информации о 
новосибирских деятелях культуры на 
ТВ нет, поскольку за право показаться 
на «голубом экране» надо платить день-
ги, которых, в частности, у художников 

 анонс мнение

Закон о капремонте:
Чтобы с нас что-то спрашивать, 
надо что-то и давать!
Напомним, что для капитального ремонта 
домов разработан Закон Новосибирской об-
ласти №360  от 5 июня 2013 года. Законы 
работают тогда, когда они понятны людям 
и направлены на улучшение их жизни. Чем же 
проявится для нас закон №360?

1. Он диктует нам, на каком 
счете копить деньги, и как  он 
будет их контролировать, т.е. 
указывает  «буратинкам», где за-
рыть свои  денежки.

2. В законе нет четкого ука-
зания на софинансирование из 
бюджета.

Чтобы с нас что-то спраши-
вать , надо что-то давать, как 
было в 185-м законе — 5% пла-

тят собственники, 95% — государство. Чтобы за собствен-
ные средства проводить капремонт, нам закон не нужен.

Чем неудобно открытие специального счета?
1. Плата по отдельной квитанции на капремонт больше 

провоцирует неплательщиков.
2. Чтобы взять деньги на капремонт с этого счета, нужно 

предъявить протокол общего собрания  и акт выполненных 
работ. Где найти  такого подрядчика, чтобы без предоплаты 
работал у вас?

3. На спецсчет банк проценты не начисляет, а инфляция 
будет обесценивать накопления.

Для нас приемлемо копить деньги на уже имеющемся сче-
те. В смете есть строчка «капремонт», и мы всегда посчита-
ем, сколько средств накопили. Эти средства мы можем по-
ложить на депозит под проценты, а если требуется услуга 
регионального оператора, мы можем перечислить деньги и 
на его счет.

Нам виднее, что нужно ремонтировать в первую очередь. 
Предлагаем программу формировать по заявке  дома на трех-
летний период с увязкой субсидий из бюджета области. 
Тогда мы  свою долю можем перечислить региональному 
оператору. А услуги регионального оператора могут потре-
боваться для привлечения специалистов для составления 
сметы , проекта, экспертизы и подбора подрядчиков.

Вывод: закон нужно корректировать!
владимир ЕГоров, председатель тСЖ

тоже нет. В результате Новосибирск проигрывает другим си-
бирским городам, например, Барнаулу и Томску.

По словам известного театрального художника, лауреата 
российских и зарубежных конкурсов, члена Международ-
ной ассоциации пластических искусств владимира АвДЕ-
ЕвА, на сегодняшний день в Новосибирске осталось только 
2 представителя его профессии. Театры привлекают на рабо-
ту художников из Москвы и Санкт-Петербурга, получается, 
туда уходит часть бюджетных средств.

В числе приглашенных гостей был и редактор известного 
на всю страну журнала «Сибирские огни», секретарь Со-
юза писателей России владимир БЕрязЕв. Многие пом-
нят яркую пресс-конференцию, посвященную его громкому 
увольнению с поста редактора. На встрече с лидером новоси-
бирских коммунистов Берязев сложившуюся вокруг старей-
шего литературного издания за Уралом ситуацию иначе как 
«погромом» не называл. По его словам, сейчас в редакцию 
приходят письма из разных уголков страны и мира — люди 
возмущены. «Чего добивается козоДой с его медиахол-
дингом?», — задал вопрос редактор.

Анатолий Локоть высказал свое мнение по этому поводу.
— Всё это делается для того, чтобы провести «ураганную» 

избирательную кампанию. Поэтому сжимают все средства 
массовой информации. Деньги у них есть — 600 миллионов 
рублей выделено на «продвижение Новосибирской обла-
сти». В то время как даже пУтиН устроил разнос губерна-

Тимуровцы вне времени:
Новосибирский режиссер представит свой фильм  
«Команда бабы Шуры»

11 января в Доме журналистов состоялась встреча депутата Государственной думы, первого се-
кретаря Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолия ЛоКтя с представителями творче-
ских союзов столицы Сибири. На приглашение лидера новосибирских коммунистов откликнулись 

известные в городе писатели, журналисты, художники, режиссеры и архитекторы.

Творческие союзы  
Новосибирской области 

готовы объединиться 
для защиты культуры

На рис.: В Союзе журНАлИСТоВ СобрАлИСь ДеяТелИ КульТуры 

21 января в кинотеатре «Синема» состоится премьера фильма 
известного новосибирского режиссёра Нины СоКоЛоВой  
«Команда бабы Шуры», повествующего о подвигах юных  
героев-тимуровцев в годы войны и их судьбах.

На фото: ПАННА ДАНИлоВНА И еВгеНИй МИхАйлоВИч ФИлИППоВы С АВТороМ  
В СеВАСТоПоле у ПАМяТНИКА зАТоПлеННыМ КорАбляМ 



артист России, известный в прошлом 
танцовщик Новосибирского театра 
оперы и балета Александр БАЛА-
БАНов уверен: представителям твор-
ческих профессий надо пробиваться 
в законодательные органы власти. С 
ним был солидарен заместитель пред-
седателя Заксобрания Новосибирской 
области владимир кАрпов.

Некоторые итоги встречи подвел 
журналист, депутат Законодательного 
cобрания НСО Андрей ЖирНов:

— Сегодня Новосибирск будто оста-
новился в развитии. Сейчас город слож-
но назвать научной, индустриальной и 
культурной столицей. Центром торгов-
ли — остались. Сегодня из областного 
бюджета выделяются огромные деньги 
на содержание СМИ. Имея такие воз-
можности, можно больше информи-
ровать о культурной жизни. Мы, де-
путаты, готовы быть, что называется, 
«лоббистами» новосибирской культуры.

В заключительном слове Анатолий 
Локоть отметил, что лакмусовой 
бумажкой любой власти является ее 
отношение к культуре. То, что сегодня 
власть не слышит и не хочет слышать 
о проблемах культуры, в дальнейшем 
ударит по ней. Он также коснулся про-
блемы досрочных выборов мэра:

— Свою основную задачу в этой си-
туации я вижу не в простом росте про-
тестных настроений, а в консолидации 
сибиряков для решения конкретных 
проблем. То, что сегодня деятели 
культуры заявляют о готовности объ-
единиться, — это хороший знак. Мы 
готовы сотрудничать с вами.

иван СтАГиС  
для сайта KPRFNSK.RU

Цены в январе
Как бы мы обещали,  в декабрьском номере 
газеты, каждый  месяц мы будем отсле-
живать и публиковать цены на продукты 
питания первой  необходимости. Поскольку « 
разбег» цен в разных  магазинах очень велик, 
мы взяли за основу одну из известных сетей 
магазинов повседневного спроса, где отовари-
ваются не самые обеспеченные горожане.

Итак, позиция  № 1 
— хлеб, который , 
как известно, «всему 
голов».Цена бухан-
ки русскосельского 
хлеба осталась поч-
ти прежней: была 
13 руб.90.коп, стала 
13 руб.70 коп, но… 
уменьшился ее вес с 
800 г до 500 г;
Масло подсолнеч-

ное: цена практически 
не изменилась. «Злато» по-прежнему стоит 70 рублей, «Зо-
лотая семечка»-75. «Олейна» еще дешевле» — 39 рублей. 

Молоко  в тетрапаках фирмы «Веселый молочник» жир-
ностью 3,2% — 44руб.40 коп  — рост на 2 рубля; жирностью 
2, 5 % — 42 руб.20 коп, было 40 руб.90 коп. — рост 1.руб.30 
коп.

Макаронные изделия «МАКФА» — упаковка 400г по 
цене от 25 руб. до 27 руб.40 коп, месяц назад цена за 400 г 
была не выше 24 руб.Рост от 1 руб. и выше. Можно добавить, 
что в продаже есть и более дешевые макаронные изделия 
фирмы «Мария» Алтайского производства, весьма неплохие, 
400 г по цене 12 руб. 90 коп, также из сортов твердой пшени-
цы, и варить их надо  меньше по времени — 5–7 минут.

Сахар  — упаковка весом 1 кг — подорожала на 50 коп . и 
стоит  50 руб.50 коп. Справедливости ради надо сказать , что  
на прилавке были две упаковки таким же весом за 31 руб.30 
коп, но пока я ходила по магазину, они исчезли. Появятся ли 
еще по такой цене, увидим позже.

Мука хлебопекарная осталась в прежней цене: 1 кг — 
22 руб.90 коп., 2 кг — 43 руб.50 коп.

Самое заметное изменение в цене на яйцо. Перед Новым 
годом  яйца можно было купить за  49, 52, 59 рублей — в за-
висимости от категории и срока упаковки. На сегодняшний 
день яйца фабрики им.50-летия образования СССР  стоят 
53 руб. 90 коп., а с указанием «Упакованы 13 ноября 2013 г.» 
стоят 45руб.90 коп. Заглянула в фирменный магазин этой 
фабрики. Здесь  десяток яиц 1 сорта стоит 46 рублей, выс-
шего сорта — 56 рублей. Так что, как в той песне, «думайте 
сами, решайте сами».

Ну и, «на закуску», о «деликатесах»... Стоят на полке кра-
сивые стеклянные баночки с рижскими шпротами. Шпроти-
на, что, называется , одна к одной, аж светятся. Появились 
недавно, на днях были только в металлических баночках. 
Прежняя цена 129 руб.90 коп перечеркнута, и выставлена 
новая — 97 руб.50 коп. К чему бы  такая скидка, думаю, — 
почти в 40 рублей ? А вот к чему.

Многочисленные СМИ, в том числе «Российская газета», 
«Комсомольская правда» и другие сообщили, что  в латвий-
ских шпротах фирмы SIA Randa Klavaas нашли повышенное 
содержание канцерогенного вещества бензапирина , опасно-
го для жизни человека. Россельхознадзор ввел режим  уси-
ленного лабораторного контроля.

Наталья НикоЛАЕвА
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Напомним, что графа «Против всех» 
существовала в избирательных бюл-
летенях до 2006 года, после чего была 
упразднена. Тогда же оппозиция резко 
выступила против этого, расценив как 
ограничение демократических и граж-
данских прав избирателей.

Однако сейчас Совет Федерации вы-
ступил с инициативой возвращения 
графы «Против всех» в избирательные 
бюллетени. Ни один из регионов Рос-
сии по этому поводу не высказал воз-
ражений, а правительство Российской 
Федерации инициативу поддержало. С 
рекомендацией проголосовать за воз-
вращение протестной главы уже вы-
сказался и комитет Государственной 
думы России  по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству. И в качестве основного 
аргумента политики приводят «восста-
новление права граждан РФ высказы-
вать свое мнение в конкретной форме 
посредством участия в голосовании», 
о чём заявила глава Совета Федера-
ции валентина МАтвиЕНко. Но 
в то же время, по мнению ряда экс-
пертов, это связано, прежде всего, с 
ослаблением позиций «партии власти» 
на выборах всех уровней последних 
лет и попыткой власти таким образом 
значительно, что называется, сбить 
количество голосов избирателей, не-
довольных властью, но окончательно 
не определившихся, а потому отдаю-
щих свои голоса представителям оп-

позиции. А потому данную инициативу 
следует связывать не с заботой о со-
блюдении прав граждан, а, в первую 
очередь, с попыткой сохранения, а то 
и укрепления позиций представителей 
«партии власти»

— Возвращение графы дает власти 
более широкие возможности для рас-
пыления протестных голосов, и не-
сколько усиливает позиции партии 
власти, — говорит в интервью порталу 
«Свободная пресса» директор Между-
народного института политической 
экспертизы Евгений МиНчЕНко. 
— Допустим, в выборах участвуют 
пять кандидатов: единоросс набирает 

30%, коммунист 25%, а по 15% — 
эсер и либерал-демократ. Остается еще 
15% голосов, которые — теоретически 
— мог бы перетащить на себя основной 
кандидат от оппозиции. В новой ситуа-
ции граждане станут голосовать не за 
кандидата-оппозиционера, а «против 
всех», что власти только на руку.

— Возврат графы «Против всех» — 
это ещё одно свидетельство манипу-
ляции избирательным законодатель-
ством в интересах правящей партии, 
— подтверждает секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ренат Сулей-
манов. —  Как и изъятие в 2006 году, 
так и возвращение в наше время графы 
«Против всех» в избирательные бюл-
летени происходит из конъюнктурных 
соображений, чтобы канализировать 
протест против политики правящей 
партии.

Евгения ГЛУшАковА

тору одной из областей, когда узнал о 
таких расходах на «информационное 
обеспечение его деятельности».

Прошедший 2013-й год был и годом 
борьбы с точечной застройкой. Прак-
тически во всех районах города жи-
тели устраивали митинги и пикеты, 
выступая против уродования родного 
Новосибирска. Их в этом противо-
стоянии поддерживали архитекторы. 
Поэтому логичным было присутствие 
на встрече председателя правления 
Новосибирского союза архитекторов 
России владимира пиСкУСА:

— В последнее время градострои-
тельная политика изменилась полно-
стью. Мне доводилось работать с таки-
ми замечательными руководителями 
города, как иван СЕвАСтьяНов, 
которые разбирались в том, какой 
должна быть застройка. Сейчас на-
блюдается хаотическое наполнение 
строительными объемами. Пример 
— бизнес-центр «Гринвич», который 
фактически похоронил проект Крас-
ноярской улицы как большой зеленой 
аллеи. Главным является денежный 
фактор. Воля руководителя города, его 
участие практически не чувствуются.

Доктор архитектуры, профессор 
НГАХА Марина коЛпАковА была 
еще более категоричной:

— Сейчас простые люди говорят 
одно: «заболтали» всю страну. В это 
время единственное высшее учебное 
заведение за Уралом, которое готовит 
архитекторов, планируют закрыть. Ат-
мосфера у нас дикая: вместо того, чтобы 
преподавать, мы занимаемся тем, что 
предъявляем бесконечные показатели. 
Выпускники наши работают в Москве, 
Петербурге, за рубежом, нам присыла-

ют хорошие отзывы — а здесь не нужны 
архитекторы. Государственной градо-
строительной политики в городе нет, её 
заменил хаос рыночных отношений.

Председатель президиума Совета 
ветеранов Ассоциации строителей и 
инвесторов Новосибирска и НСО Ана-
толий крыЛов отметил, что в зале 
Дома журналистов собрались чуткие, 
неравнодушные к судьбе города люди, 
которые обеспокоены одним — что их 
не услышат. Он отметил, что «челове-
ка услышат не когда он говорит, а ког-
да он действует» и призвал к активиза-
ции протестных действий.

Надо отметить, что необходимость 
перехода от слов к делу звучала во 
многих выступлениях. Эту мысль оз-
вучил и театральный режиссёр Сер-
гей АфАНАСьЕв, чей театр до сих 
пор стоит недостроенным, и сценарист 
Юрий МирошНичЕНко, и жур-
налист Андрей ЮфА. Помимо доку-
ментального оформления претензий 
деятелей искусства к власти, выдвига-
лась идея объединения творческих со-
юзов для совместной защиты культуры 
Новосибирской области. Народный 

 Практика

Графа «против всех»:
Снова манипуляции избирательным законода-
тельством в интересах сохранения власти

 мониторинг

 антиреформы

В пятницу Госдума намерена рассмотреть в первом чтении 
очередную поправку в избирательное законодательство, пред-
усматривающую возврат скандальной графы «Против всех». 
Секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат СУЛеймАНоВ 
прокомментировал старое-новое изменение законодательство.

На фото: обСужДеНИе оТНошеНИя ВлА-
СТИ К КульТуре ПолучИлоСь оСТрыМ  

На фото: шПроТы Randa, КАК учИТ 
НАС роССельхоз, ДелИКАТеС оПАСНый

Россиянам предложат 
платить за право на бес-
платную медпомощь

Россиянам хотят предложить доплачивать Федерально-
му фонду обязательного медстрахования (ФОМС) за право 
получать бесплатную медицинскую помощь. Об этом «Рос-
сийской газете» рассказала директор Института экономики 
здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса 
попович.

Сейчас отчисления в фонд делают работодатели (за своих 
работников) и региональные власти (за неработающих). Со-
бранные деньги идут на финансирование «бесплатной» ме-
дицинской помощи. Эксперты предлагают ввести соплатеж, 
чтобы работник тоже делал отчисления в ФОМС — столько 
же, сколько за него платят. «Моральное стимулирование в 
России не действует, поэтому и нужно вводить материаль-
ное», — заявила Попович. 

В России, отмечают эксперты, кроме всего прочего, нужно 
найти способы заставить платить взносы в социальные фон-
ды тех, за кого сегодня не делают отчислений. 

роСБАЛт.рУ

На фото: грАФА «ПроТИВ ВСех» СыгрАеТ НА руКу ПАрТИИ ВлАСТИ



Удар был нанесен по колхозам 
и совхозам, которые были на-
сильно распущены, земля была 
поделена на паи и передана в 
собственность бывшим колхоз-
никам и рабочим совхозов.  

Люди, ставшие собственниками 
земельных наделов, оказались неспо-
собными вести сельское  хозяйство. 
Созданные на первых порах фермер-
ские хозяйства быстро  обанкротились. 
Этому способствовал диспаритет цен. 
Цены на продукты сельского хозяйства 
были искусственно занижены, а цены 
на технику и горюче-смазочные мате-
риалы стали быстро расти. Производ-
ство продуктов стало убыточным.

Государство бросило сельское хо-
зяйство. Сбыт сельскохозяйственных 
товаров захватили перекупщики. Им, а 
не производителям продуктов,  принад-
лежит львиная доля от их стоимости. 
Отношение нынешнего буржуазного 
государства и Советской власти к селу 
имеет огромные различия. Вот неко-
торые цифры. При Советской власти 
на помощь селу шло до 17% бюджета 
страны. Нынешнее  антинародное го-
сударство на сельское хозяйство выде-
ляет лишь 0,5%. Уборочная кампания 
при Советской власти была всенарод-
ным делом. В этот период сотни ты-
сяч  жителей городов ехали помогать 
селу в уборке урожая. За колхозами и 
совхозами были закреплены промыш-
ленные предприятия. Дизтопливо сто-
ило 6 копеек за литр, а за килограмм 
зерна государство платило 10 копеек. 
По низкой цене  поставлялась техни-
ка для сельского хозяйства. Нынеш-
няя власть хлеб закупает по 5 рублей 
за килограмм, а солярку продает по 
32 рубля за литр. Нынешняя власть 
каждую уборку  готовит своеобразный 
«подарок» крестьянам,  повышая цены 
на ГСМ. Правительство России, пре-
зидент равнодушно смотрят на гибель 
российского села. 

Плоды такой политики видны по всей 

России. На нас с немым  укором смо-
трят   развалины животноводческих 
комплексов, машинно-тракторных ма-
стерских. Они являются  своеобразным 
памятником разрушительной политике 
нынешних правителей России. За 20 
лет «реформ» исчезли десятки тысяч 
сел и деревень. Более 40 млн Га пахот-
ных земель поросли бурьяном и лесом. 
Почти полностью ликвидированы оро-
сительные системы. Из уст президента 
пУтиНА мы часто слышим, что при-
чиной разрухи на селе является поли-
тика ЕЛьциНА    « в лихие 90-е годы».
Тогда почему  нынешний президент за 
13 лет  правления, имея огромные «не-
фтяные» деньги, не восстановил сель-
ское хозяйство, а отделывается пусто-
порожними разговорами?! А ведь под 
руководством и.в.СтАЛиНА после 
жестокой войны  мы смогли за 4 года 
восстановить все разрушенное хозяй-
ство, города и села СССР. Разрушен-
ные  при Ельцине и Путине села только 
ранят души  людей, потерявших свою 
малую Родину.

Я каждое лето езжу на свою малую 
Родину. За 20 лет капиталистической 
реставрации моя родная деревня  ис-
чезла. При виде десятка пустых без-
жизненных домов у меня сжимается 
сердце. Рядом с моим родным пепели-
щем еще стоит село Таежная Михай-
ловка. Но что от него осталось? Здесь 
были участковая больница, средняя 
школа, где училось около 500 детей, 

был свой Дом быта, столовая, крупные 
машинно-тракторные мастерские. Все 
это исчезло, а в школе осталось …12(!) 
учащихся. Село стоит на красивейшем 
месте. Так что же заставило жителей 
села покинуть такую красоту? Ответ 
прост: в селе закрыли леспромхоз.

И не только у меня болит сердце за 
свою малую Родину. Таких людей сот-
ни тысяч.  

За 20 лет эпохи разрушителей со-
циализма изменился и менталитет 
сельских жителей. Свое подлое дело 
сделали и средства информации окку-
пационного государства. Смена обще-
ственного строя существенно изме-
нила  сознание крестьян. Разрушение 
коллективных хозяйств превратило их 
из коллективистов в индивидуалистов. 

Сейчас очень остро стоит вопрос, как 
спасти наши села от окончательной ги-
бели. Погибнет село , погибнет и наша 
Родина.

Надо предпринять ряд мер. Прежде 
всего,ликвидировать «ножницы» цен 
между промышленными и сельскохо-
зяйственными товарами, т.е. снизить в 
несколько раз  цены на ГСМ, электро-
технику, энергию. Поднять до разум-
ных пределов закупочные цены на зер-
но, мясо, молоко. Государство должно 
взять в свои руки закупки зерна, мяса, 
молока у крестьян и таким образом 
ликвидировать  паразитов-перекупщи-
ков. Уверен, что после таких мер произ-
водство зерна и других  продуктов ста-
нет прибыльным. Село начнет дышать 
и возрождаться.

Я понимаю, что нынешнее эксплуата-
торское  государство этого не сделает. 
Это может сделать народное Советское 
социалистическое государство во главе 
с коммунистической партией. И поэто-
му перед нами стоит тяжелейшая зада-
ча — поднять на борьбу наш многостра-
дальный народ и победить. Иного пути 
для спасения села и в целом нашей Ро-
дины нет.

Дмитрий БЕСпоЛитов,
р.п. колывань

за народную власть!8
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 бесПлатные ОБЪЯВЛЕниЯ

Продам
ГАрАЖ капитальный 5,5*3,5 м. ГСК «Кировец» на ул. Вату-
тина. Тел. 8-913-372-31-17.
ДАчУ в обществе «Тихие зори» (Васхнил). Тел. 344-70-18, 
8-913-750-39-58.
квАртирУ двухкомнатную благоустроенную в селе Таша-
ра. Звонить после 18:00. Тел. 8-903-937-51-93 (Алексей).
УчАСток 3 сотки, общество «Нива», ОбьГЭС. Тел. 334-75-69.
УчАСток 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000 
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.
УчАСток 5 соток, общество «Зеленая долина», ОбьГЭС. 
Тел. 336-89-30, 8-913-989-49-26.
тЕЛочкУ, возраст 2 месяца. Тел.8-923-129-48-76.
иНвЕНтАрь пасечный недорого — ульи, медогонку, пыль-
цеулавливатели,  циркулярку, растворомешалку объемом 
200 л и др. Тел. 8-923-120-33-04, 8-923-121-56-44.
кАртиНы, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
МАшиНкУ швЕйНУЮ промышленную 97-го класса. 
Тел.8-923-129-48-76.
кУЛьМАН немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МикровоЛНовУЮ пЕчь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
овоЩЕХрАНиЛиЩЕ в Кировском районе (общество 
«Трансмаш»). Тел. 317-30-42 (Ольга Николаевна).
УчАСток 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.

Прочее
выпоЛНяЕМ ремонтно-отделочные работы, подключе-
ние электрики, сантехники, климатического оборудования, 
обшиваем дома, балконы. Тел. 8-952-924-75-82.
оБМЕНяЮ квартиру 4-комнатную (водонагреватель,
27 соток, постройки) на благоустроенную 1-комнатную квар-
тиру (теплую, светлую, не угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
приМЕМ в ДАр фарфоровые куклы старого образца для 
художественной школьной студии. Можно сломанные. На-
деемся на помощь. Тел. 8-913-753-17-59.
трЕБУЕтСя медработник в село Светлое Краснозерского 
района, предоставляется квартира. Тел. 8-913-204-45-97.
ГрУзопЕрЕвозки, грузчики. Тел. 380-07-47.

 строЧки из КОнВЕРТА

Расслоение общества — 
Трагедия страны!
В мгновенье стали нищими
Твои, страна, сыны.
Когда-то в свое время
Мы строили страну,
И отстоять ее сумели
В жестокую войну.
А те, кто в страну нашу 
Ни йоты не вложил,
Наглостью и хамством
Богатство захватил.
И вмиг все поделили
«Крутые мужики».
Себя за прыть такую

«Господами» нарекли.
Теперь «господа» эти
У народа на глазах
Вечно ходят пьяными
 С набитыми карманами.
Чем богаче «господа»,
Тем бедней народ,
Но настанет скоро время-
Будет все наоборот!
Судьба непредсказуема бывает 
иногда:
В одно мгновенье  нищими
Станут «господа».

Анна пАУтиНА

трагедия страны

И.Ф.ФОМИНЫХ — 85 лет! Иван Федорович ФОМИНЫХ  кан-
дидат исторических наук, доцент, Заслуженный  деятель культуры 
РФ, член Союза журналистов России. Многие годы работал препо-
давателем в вузах. На радио «Слово» он с неизменным успехом вел 
передачи «Почему мы так говорим?»,  «Зеркало прессы», «По вашим 
письмам». Cердечно желаем ему  доброго здоровья, творческого дол-
голетия и оптимизма! А завершаем поздравление шуточными стро-
ками, написанными хорошим знакомым юбиляра В.А.Паршуковым:

Ведь восемь с половиною десятков… 
И вот уж начинаешь понимать,
Что прежние бойцовские повадки
Приходится невольно поменять…
И все же — стоит ли теперь об этом?
Неплохо б было вспомнить в этот час
Слова, произнесенные поэтом:
 «Частица черта в нас заключена подчас!»
Так пусть же этот «черт» сидит подольше
И не дает стареть ни плотью, ни душой,
Чтоб лет через пятнадцать, или больше
Сказать: « А все же жизнь я прожил хорошо!»

первомайский райком кпрф, 
слушатели радио «Слово», редакция газеты  «зНв!».

 ПоЗДравляют ТОВАРиЩи

Прочитал — передай товарищу!

Поставьте памятник деревне!

На фото: СВою реКлАМу ВлАСТь уМуДря-
еТСя рАзМеЩАТь ПряМо НА руИНАх СелА

>  Окончание. Начало в «ЗНВ!» №1 (881)

 сканворД ответы на кроссворД, №1

 ответы на сканворД, №51

по горизонтали: 
3. Валенки. 4. Припев. 5. «Барыня». 
7. «Либерал». 12. Торшер. 13. Сервиз. 
16. Дровни. 17. Драпри. 18. «Калинка». 
21. Аромат. 22. Ендова. 23. Русалка.
по вертикали: 
1. Качели. 2. Оксана. 4. …пороша. 6. 
Январь. 8. Концерт. 9. Арлекин. 10. 
Эстрада. 11. Литавра. 14. Звезда. 15. Ра-
кета. 19. Абажур. 20. Коньки.


