
1 С 5 августа до 8 августа в ново-
сибирске закрывается движение 
трамвая №13 на участке от оста-

новки «Сад мичуринцев» до конеч-
ной остановки «ул. Писарева» для 
проведения ремонта путей. на пери-
од ремонтных работ вводится допол-
нительный маршрут №14» «Сад ми-
чуринцев — гусинобродское шоссе».

2 Сахар, молоко, крупы, консер-
вы — всего около 30 наимено-
ваний продовольствия раздадут 

бесплатно новосибирцам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. За 
помощью могут обратиться: одино-
кие мамы, многодетные семьи, ин-
валиды и горожане, чей доход ниже 
прожиточного минимума. 

3 уровень промышленного 
производства вырос в ново-
сибирской области на 0,4% 

в первой половине 2016 года. Это 
минимальный показатель среди 
всех сибирских регионов, в кото-
рых отмечена позитивная динами-
ка. Семь сибирских регионов пре-
взошли этот показатель.

4 в регионах Сибири резко упа-
ли объемы ввода жилья. в не-
которых регионах — более 

чем в два раза. в первом полуго-
дии на территории Сибири введено 
3,2 млн кв. м. жилья. Это на 14,5% 
меньше, чем в первой половине 
2015 года. больше всего жилья вве-
ли в новосибирской области.

5 Россиян сильнее всего беспо-
коят рост цен и высокая ин-
фляция, бедность населения 

и низкие зарплаты. Это следует из 
данных июльского всероссийского 
опроса исследовательского хол-
динга «Ромир». на рост цен и вы-
сокую инфляцию пожаловались 
70% опрошенных.

6 2 августа Россия отметила 
день воздушно-десантных 
войск. в центральном пар-

ке новосибирска собралось более 
полутора тысяч человек, многие 
пришли с женами, детьми и вну-
ками. Присутствующих поздравил 
с праздником мэр новосибирска 
анатолий локоть.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

ТелеФОМ – репрезентативный опрос населения от 18 лет и старше. В опросе участвовали 1000 респондентов. Интервью в режиме 
телефонного опроса по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 320 городов, 160 сел. 29 июля 2016г. 
Статистическая погрешность не превышает 3,8%
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Работники —
без зарплат,
стадо — под нож
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В зоопарке
открылись
новые павильоны

С.3

Что будет
с экономикой
России?

С.6

ОПРОС
Как вы считаете, в России сейчас в целом

хорошие или плохие условия для развития
малого и среднего бизнеса?

Перевести выборы
в конструктивное 
русло!
1 августа ЦИК РФ зареги-
стрировал федеральный 
список кандидатов в депу-
таты Госдумы седьмого со-
зыва от КПРФ в количестве 
385 человек. На состояв-
шемся после этого брифин-
ге Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. зЮГАнов прокомментировал это решение.

— Сегодня наша партия зарегистрирована на выборах 
в Государственную думу. Триста восемьдесят пять наших 
кандидатов готовы к серьезной выборной борьбе, — дал 
свой комментарий на брифинге г.а. Зюганов. — Мы 
подготовили для этого все необходимые программы, хоро-
шо оснастили нашу команду.

Мы выпустили уже 40 млн экземпляров нашей информаци-
онной программы. Я считаю, что наша программа «Десять ша-
гов к достойной жизни» непременно пробьет себе дорогу. Она 
принята на Орловском экономическом форуме, поддержана 
большим советом трудовых коллективов и одобрена Фору-
мом народов России. Недавно мы ее еще раз представляли на 
народном предприятии, которое стало лучшим в Европе, — в 
объединении «Звениговское», — продолжил лидер КПРФ. 

Но, к сожалению, бюрократия, которая в последнее вре-
мя душит страну, и сегодня не сложила свои полномочия. 
Вместо того, чтобы спокойно пройти регистрацию, они поч-
ти целый месяц занимались разными правками и поправ-
ками, в силу того, что закон, принятый Государственной 
думой, не дает нормально соперничать командам, а бюро-
кратию ставит на первое место, — с горечью отметил ли-
дер российских коммунистов. 

— Для нас ничего тут нового нет. За двадцать лет это 
пятый закон, который был принят. По этому закону ру-
ководитель избирательного объединения не может пред-
ставить свою фотографию для использования ее кандида-
том-одномандатником в ходе выборной кампании. Такие 
вещи впервые в нашей практике, но и впервые в практике 
избирательных комиссий, которые за одну справку, пред-
ставленную спустя несколько дней, но в установленные 
сроки, могут снимать отдельных кандидатов, — рассказал 
Геннадий Андреевич. 

 прямая речь

В Новосибирске
реконструируют школы

>  Окончание на с.2

Новое здание школы на Ключ-Камышенском плато откроют в следующем году

На фото: мЭр новосибирска анатолий локоть (в центре) и зампредседателя горсовета ренат сулейманов (справа) на стройплоЩадке

малого и среднего бизнеса?

Мэр города Новосибирска Анатолий локоТЬ и заместитель председателя Совета депута-
тов ренат СулеймАнов посетили площадку строительства нового здания школы №155 
на Ключ-Камышенском плато.
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2 августа мэр города провел вы-
ездное совещание по реконструкции 
школы №155 в Октябрьском райо-
не. Школа, расположенная на Ключ-
Камышенском плато, уже давно на слу-
ху у новосибирцев, а все потому, что 
количество учащихся в ней школьни-
ков превышает все нормы: дети учатся 
не в две, а даже в три смены. В связи с 
этим мэрией было принято решение о 
строительстве нового здания, которое 
сможет принять 750 школьников.

В ходе совещания было сказано, что 
строительство школы планируют за-
вершить к 1 сентября 2017 года. Тог-
да школьники смогут переселиться в 
новый корпус, а старое здание будет 
снесено, на его месте будет возведена 
вторая часть школы. Полностью объ-
ект планируют сдать в эксплуатацию в 
декабре 2017 года. 

— Перед нами стояла непростая за-
дача: необходимо было решить, как по-
строить новую школу на этой же пло-
щадке, чтобы не прерывать учебный 
процесс, так как другого подготовлен-
ного участка здесь нет. Таким образом, 
было принято нестандартное решение: 

вести строительство новых корпусов, 
не останавливая обучение детей, и сда-
вать объект в эксплуатацию в два эта-
па, — отметил мэр.

Также мэр отметил, что главная за-
дача — получить поддержку федераль-
ного бюджета, в этом направлении 
идет серьезная работа.

В свою очередь, Ренат Сулейма-
нов рассказал еще о трех объектах в 
городе Новосибирске, требующих фе-
деральной поддержки:

— Сейчас в городе идет строитель-
ство четырех объектов, причем уни-
кальность их состоит в том, что нет 
гарантий финансирования, но, тем не 
менее, работы начаты. Школа на Гор-
ском жилмассиве, которая вошла в фе-
деральную программу, и три школы в 
заделе: школа №82, №155 и коррекци-
онная школа в Железнодорожном рай-
оне — это те объекты, где уже ведутся 
работы с учетом того, что в дальней-
шем они будут включены в программу 
финансирования. Мы надеемся, что 
начатый процесс обновления матери-
ально-технической базы образования 
будет продолжаться нарастающими 
темпами, — подчеркнул депутат. 

По окончании совещания глава горо-
да заострил внимание на необходимых 
мерах безопасности в связи с тем, что 
стройка будет идти в непосредствен-
ной близости от действующего учебно-
го заведения

Так, анатолий локоть поручил 
профильному департаменту мэрии, ру-
ководителям подрядных организаций 
уделить особое внимание вопросам 
безопасности, создать максимально 
безопасные условия для школьников, 
администрации школы — провести 
разъяснительную работу среди уче-
ников и их родителей. К 15 августа 
строительная площадка по периметру 
будет огорожена забором, на объекте 
установят видеокамеры, что позволит 
в режиме онлайн контролировать си-
туацию. Вход в старое здание школы, 
где 1 сентября начнутся занятия, будет 
организован с безопасной — противо-
положной от стройки — стороны.

алина Польникова

Мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного коми-
тета КПРФ заслушал докла-
ды глав районов и муници-
пальных предприятий. Все 
районы превысили установ-
ленную планом 60-процент-
ную готовность.

3 августа в зале заседаний Депар-
тамента ЖКХ и энергетики города 
состоялось совещание по подготовке 
Новосибирска к зиме. Председатель-
ствовал мэр Новосибирска, первый се-
кретарь Областного комитета КПРФ 
анатолий локоть. В первую оче-
редь градоначальник выслушал глав 
районов, которые один за другим 
рассказывали о том, в какой степени 
готовности находится ремонт тепло-
сетей, многоквартирных домов, как 
готовы к зиме детские сады, школы. К 
1 августа, по установленному мэром 
сроку, должно быть готово 60% всех 
объектов, но во всех районах этот по-
казатель давно пройден.

Так, в Ленинском районе подготов-
лено к зиме 1035 многоквартирных 
домов — 65 процентов жилого фонда 
крупнейшего района Новосибирска. 
В Советском районе проведены необ-
ходимые работы на всех 5 источниках 
теплоснабжения. По словам главы 
администрации Центрального окру-
га Сергея канунникова, под 
его контролем еженедельно проходят 

штабы с подробным анализом сложив-
шейся ситуации — необходимо, чтобы 
зимой было тепло в 1693 многоквартир-
ных домах. Кроме того, на территории 
округа 127 социальных объектов — 
школы готовы к зиме на 100%, детские 
сады — на 88%, больницы — на 82%. 

После докладов руководителей му-
ниципальных предприятий слово взял 
руководитель Департамента ЖКХ 
и энергетики мэрии Новосибирска 
Сергей клеСтов:

 — Вся работа выстроена в соот-
ветствии с необходимыми документа-
ми. Хочу отметить, что в этом сезоне 
было минимизировано отключение 
горячего водоснабжения: мы нигде не 

перешли за тот 10-дневный период, 
который установлен. 

Анатолий Локоть остался доволен 
итогами совещания:

— Хочу обратить внимание на то, 
что в последние годы мы прибавляем 
в эффективности и качестве работ, это 
действительно так. Хотелось бы, чтобы 
работы этого года данную динамику не 
ломали, чтобы эффективность систе-
мы повышалась. Надо уделять больше 
внимания благоустройству — мало за-
менить трубу, надо, чтобы не было по-
сле этого куч земли. И хотелось бы до-
бавить, что окончательное «спасибо» 
скажут новосибирцы.

иван СтагиС

>  Окончание. Начало на с.1

Город готовится к зиме

На фото: работа в разгаре

На фото: подготовка к отопительному сезону идет с опережением плана

 мэр
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Анатолий Локоть 
прыгнул 
с парашютом
Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного 
комитета КПРФ Анатолий Локоть поздравил 
зрителей авиашоу «Я люблю тебя, Россия» с этим 
зрелищем и сам совершил прыжок с парашютом.

31 июля в поселке Мочище под Новосибирском прошло 
авиашоу «Я люблю тебя, Россия!». Мероприятие пользова-
лось повышенным вниманием горожан — приехало около 
50 тысяч человек. Действительно, было на что посмотреть 
— выступление мотопарапланеристов, выставка планеров, 
выступление легкомоторных самолетов, фигуры высшего пи-
лотажа на самолетах «Су». Для людей, интересующихся ави-
ацией, лучшего способа провести выходной просто не найти.

Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного коми-
тета КПРФ анатолий локоть поприветствовал собрав-
шихся, напомнил об авиационных традициях города на Оби:

— Хочу, чтобы все заразились небом, ведь Новосибирск 
— это город с крыльями.

Однако главный сюрприз был впереди: Анатолий Локоть 
сам прыгнул с парашютом — в тандеме. Кстати, это уже не 
первый его прыжок. По его словам — непередаваемые ощу-
щения:

— Откровенно говоря, это мой второй прыжок здесь. Ана-
логов этим ощущениям я передать не могу. Это прекрасно, 
это великолепно, чувствуешь себя в полете, чувствуешь, 
что управляешь собой, рядом с тобой — воздух, открытое 
небо, не слышно ничего, кроме свиста воздуха. Это здорово.

Такой поступок мэра был встречен возгласами восторга 
публики и аплодисментами.

иван СтагиС

Мы обращались и в избирком, и в администрацию прези-
дента с требованием навести элементарный порядок в ходе 
уже развернувшейся выборной кампании. В одной только 
Нижегородской области зарегистрировалось семнадцать 
двойников, а некоторые из них даже переменили свои фа-
милии, имена и отчества. Все это делается только для того, 
чтобы растащить голоса и еще раз обмануть избирателей. 
Но мы не видим никакой реальной и действенной реакции 
ни со стороны администрации, ни со стороны избиратель-
ной комиссии, — сказал лидер КПРФ. 

В результате той политики, которую проводит Прави-
тельство, две трети страны (72 человека из 100) живут на 
15 тысяч рублей и менее в месяц, что не позволяет сводить 
концы с концами. Мы предлагаем нормальный диалог, что-
бы провести дебаты. Проводим целую серию мероприятий, 
приглашаем вас. Многие откликнулись, а администрации 
на местах и Центризбирком, к сожалению, должным обра-
зом не реагируют. Еще раз мы прямо заявляем, что готовы 
к открытому диалогу. У нас сильная, профессиональная 
команда. У нас в команде каждый второй-третий имеют на-
учные степени и уникальный опыт промышленно-производ-
ственной работы, — продолжил г.а. Зюганов. 

Со мной рядом стоит легендарная женщина Светлана 
Савицкая, единственная женщина — дважды Герой Со-
ветского Союза. Человек, который прошел великие испы-
тания, многое сделал для укрепления обороны и прослав-
ления нашей страны. В нашей команде Жорес алфеРов 
— один из самых талантливых людей в мире. Он сформи-
ровал уникальное учебное заведение. Наши народные пред-
приятия стали лучшими в Европе. Так давайте соперничать, 
соревноваться, — предложил Геннадий Андреевич. — Да-
вайте покажем людям, что можно решать проблемы в этих 
условиях. У нас с вами за плечами «Бессмертный полк», 
поддержка Крыма и Кавказа. У нас с вами все сделано для 
того, чтобы наступил мир.

kprf.ru

анатолий Локоть провел совещание по подготовке города к отопительному сезону

Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания школы на 
750 мест общей площадью 17215 квадратных метров. Стоимость проекта с 
оборудованием составляет 613 млн рублей. Первый конкурс уже отыгран: 
на 40 млн рублей генподрядчик (ООО «Орион») планирует возвести фун-
дамент и первый этаж первой очереди школы, сметная стоимость которой 
составляет 340 млн рублей.

спрАвкА «знв!»

>  Окончание. Начало на с.1

Перевести выборы 
в конструктивное 
русло!

На фото: анатолий локоть (в центре)

В Новосибирске 
реконструируют школы
Новое здание школы на Ключ-Камышенском плато 
откроют в следующем году
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Зарегистрированными кан-
дидатами стали Андрей 
Жирнов, ренат Сулей-
мАнов, Александр АбА-
лАков и роман Яковлев.

29 июля состоялось заседание Ново-
сибирской областной избирательной 
комиссии. В повестке дня было не-
сколько вопросов — в том числе, об ис-
пользовании электронных комплексов 
обработки избирательных бюллете-
ней. Члены комиссии единогласно про-
голосовали за то, чтобы КОИБы появи-
лись в Октябрьском и Заельцовском 
районах города — там, где предстоят 
довыборы в Законодательное собрание 
и Совет депутатов. Затем заседание 
плавно перетекло в заседание окруж-
ных избирательных комиссий. 

По всем четырем округам Новосибир-
ской области кандидаты, выдвинутые 
КПРФ, получили удостоверения офици-
ально зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Государственной думы. Кан-
дидат по 137-му Искитимскому округу, 
действующий депутат Государственной 
думы александр абалаков, улыба-
ясь, взял свое удостоверение:

— Искренне желаю, чтобы избира-
тельная кампания прошла честно, а ее 
итоги были бы легитимно восприняты 
обществом.

Кандидат от КПРФ по 138-му Бара-
бинскому округу, депутат Законода-
тельного собрания Роман яковлев 
отметил, что сегодняшний день — один 

из этапов насыщенной избирательной 
кампании:

— Мы постоянно ведем работу в 
качестве депутатов на своих террито-
риях, люди нас знают. Все кандидаты 
являются депутатами разных уровней 
— от Совета депутатов Новосибирска 
до Государственной думы, все актив-
но участвовали в выборах 2011 года в 
Государственную думу. Мы от выбо-
ров к выборам чувствуем, что время 
работает на нас — за 5 лет власть не 
предложила альтернативы, в стране 
— затяжной экономический кризис. 
Предстоящие выборы, как и в 2015 
году, пройдут осенью, и как никогда 
будет важно, чтобы наши избиратели 
пришли на участки. Эти выборы — 
судьбоносные, от них зависит судьба 

не только области, но и всей страны. 
КПРФ в этой борьбе настроена на по-
беду. У нас большое доверие избирате-
лей, и мы обязаны его оправдать. Что 
касается борьбы на одномандатном 
округе, работать на победу — это наша 
основная задача, все возможности для 
этого есть. Мы правы, и мы сможем!

Также кандидатами стали замести-
тель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска, второй секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ 
Ренат Сулейманов (Централь-
ный, 136-й округ) и советник мэра Но-
восибирска, депутат Законодательного 
собрания андрей ЖиРнов (Ново-
сибирский, 135-й округ)
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Два крупных павильона — 
пингвинарий и дельфинарий 
— были открыты на террито-
рии Новосибирского зоопарка. 
В планах городской власти 
— максимальная поддерж-
ка проекта по превращению 
зоопарка в крупнейшую зону 
отдыха в Новосибирске.

Оба этих объекта, как рассказал 
новый директор зоопарка андрей 
Шило, могли бы открыться раньше, 
если бы не беспокойство экологов, как 
выяснилось, совершенно беспочвенное 
— для животных созданы максимально 
комфортные условия, приближенные к 
их естественной среде обитания. Поэ-
тому обитатели открытого 27 июля па-
вильона для пингвинов и мелких при-
матов, привезенные с берегов Южной 
Америки, уже прекрасно освоились, 
некоторые из них уже дали потомство. 
Не менее комфортно себя чувствуют и 
дельфины, новый дом которых открыл 
свои двери для многочисленных посе-
тителей практически через день. Бук-
вально сразу после открытия морские 
обитатели — дельфины, белухи, мор-
жиха и морские котики — дали свое 
первое представление, сорвав бурные 
аплодисменты. Оба этих открытия — 
результат работы многих людей как 
собственно коллектива зоопарка, так 
и подрядных организаций, осущест-
вляемых при поддержке городской 

власти. И за эту работу представите-
ли коллективов удостоились добрых 
слов благодарности и почетных наград 
от руководителей города и области, 
участвующих в церемонии открытия, 
в частности мэра Новосибирска ана-
толия локтя, главы Центрального 
округа Сергея канунникова, 
руководителей ряда департаментов 
мэрии, представителей депутатского 
корпуса — заместителя председателя 
Горсовета Рената Сулейманова, 
депутата Заксобрания области ан-
дрея ЖиРнова, руководителя Де-
путатского центра КПРФ в Заельцов-
ском районе андрея ЗаПоРоЖца.

О каждом из своих питомцев, как 
и об условиях и особенностях их со-

держания, директор зоопарка готов 
рассказывать часами. Так, отвечая на 
многочисленные вопросы гостей тор-
жественных церемоний открытия пави-
льонов и журналистов новосибирских 
СМИ, Андрей Шило рассказал, что в 
ближайшей время планируется присту-
пить к созданию на территории зоопар-
ка африканского вольера, аквапарка. В 
то же время у Анатолия Локтя планы 
более масштабные — создание на базе 
зоопарка зоны отдыха, в первую оче-
редь, для самых юных новосибирцев и 
гостей города. Об этом градоначальник 
рассказал журналистам, поделившись 
впечатлениями об экскурсии в мир эк-
зотических животных.

— В Новосибирске введено в экс-
плуатацию и строится несколько объ-
ектов, привлекательных для туристов 
и новосибирцев. В планах — создание 
туристического кластера, в который 
войдут зоопарк с новым пингвинари-
ем, дельфинарий, а также аквапарк, 
строительство которого завершается, 
и Заельцовский парк. Новосибирск 
— перспективный город для развития 
туризма, детского и семейного отдыха, 
— отметил мэр Анатолий Локоть. 

Мэр также обещал продолжать со 
стороны муниципалитета оказывать 
поддержку зоопарку, его дальнейшему 
росту и развитию, пожелав новому ди-
ректору достойно продолжать дело его 
отца — Ростислава Шило. 

евгения глуШакова

Лучше сокращать 
министров, 
чем ученых
Предложения премьера Дмитрия МеДвеДевА 
об «оптимизации» социальной сферы грозят 
увольнением в 2019 году 10 тысяч ученых. 
Депутат Государственной думы, член фракции 
КПРФ Александр АбАЛАков считает политику 
Правительства в этом вопросе диверсией.

29 июля состоялось очередное заседание Правительства. 
Повестка дня, несмотря на разговоры о том, что российская 
экономика стабилизируется, оптимистичной не выглядела: 
речь шла об очередной «оптимизации» социальной сферы, 
а точнее — сокращении расходов на образование и науку. 
Представитель Министерства образования и науки объ-
явил о том, что в результате этого сокращения в 2017 году 
количество бюджетных мест в вузах может быть урезано 
на 40%. Тяжело придется и науке: предполагается, что 
доля научной госпрограммы в общих расходах бюджета со-
кратится с 0,98% в 2015 году до 0,87% в 2019-м.

Из-за этого предполагается сократить и число научных 
работников — 500 ученых могут быть уволены уже в сле-
дующем году. Пик сокращений придется на 2019 год — 
8,3 тысячи человек вычеркнут из зарплатной ведомости 
ФАНО, на 1,5 тысячи будет сокращен штат знаменитого 
Курчатовского института — уже в следующем, 2017 году. 

Депутат Государственной думы от Новосибирской обла-
сти, член фракции КПРФ александр абалаков назвал 
предложения Правительства диверсией:

— Лучше сокращать чиновников из Министерства обра-
зования, чем ученых. Мы вообще можем заменить кого угод-
но, кроме ученых. Сокращать работников науки — это все 
равно, что отрезать себе голову. Мы живем благодаря тем 
передовым направлениям, которые были заложены нашими 
светлыми умами, — атомная энергетика, покорение косми-
ческого пространства, оборонная промышленность. Что сде-
лают сокращенные ученые? Конечно, уедут за рубеж, к вели-
кой радости западных руководителей. Нельзя разбазаривать 
интеллектуальный потенциал налево и направо.

Александр Абалаков подчеркнул, что КПРФ всегда была 
на стороне ученых. Последние предложения Правительства, 
по его мнению, показывают, что чиновники настроены на 
целенаправленное разрушение образования и науки. Только 
новый социально-экономический курс, основы которого за-
ложены в программе КПРФ, позволит изменить ситуацию.
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 их нравы

 кадры

Кандидаты получили 
удостоверения

Новосибирский зоопарк 
продолжает расти и развиваться

На фото: андрей шило и анатолий локоть

На фото: удостоверения кандидатов

Кандидаты от КПРФ в Новосибирской области получили удостоверения 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной думы

В Сибири — 
новый полпред
Губернатор Севастополя сергей МеняйЛо 
стал пятым представителем президента в Си-
бирском федеральном округе. 

Целый ряд громких перестановок способен оживить 
обычно тихую летнюю политическую жизнь. Громкий скан-
дал с обыском особняка главы Федеральной таможенной 
службы андрея бельянинова, у которого нашли не-
сколько пачек российской и зарубежной валюты, стоил ему 
карьеры. Одновременно лишились своих постов руководи-
тели Калининградской и Ярославской областей. Сибиря-
ков перестановки также коснулись — новым полпредом в 
крупнейшем Сибирском федеральном округе стал Сергей 
меняйло, до этого — губернатор Севастополя. 

Депутат Законодательного собрания, советник мэра Но-
восибирска андрей ЖиРнов отмечает, что отставка 
РогоЖкина ожидалась давно. Он выразил надежду на 
то, что перестановки станут началом обновления полити-
ческой жизни Сибири:

— Любые перестановки вселяют надежду на лучшее, 
надежду на перемены. Николай Рогожкин проигрывал в 
сравнении с виктором толоконСким, при нем было 
непонятно, чем занимается полпредство. Поэтому о его от-
ставке говорили давно. Сергей Меняйло был губернатором 
Севастополя тогда, когда наши города подписали договор о 
побратимстве. Мы переживали за жителей города-героя в 
непростом 2014 году, радовались, когда они сделали свой 
выбор в пользу России, и надеемся на то, что с представи-
телем этого славного города будет налажено плодотворное 
сотрудничество.

Отметим, что Сергей Меняйло — пятый представитель 
президента с момента создания Сибирского федерального 
округа. До него эту должность занимали леонид ДРа-
чевСкий (2000-2004), анатолий кваШнин (2004-
2010), виктор толоконСкий (2010-2014) и Николай 
Рогожкин (2014-2016).
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«За 32 года проживания в квартире 
№66, д.45 по ул. Лермонтова при опла-
те всех платежей меня ни разу не об-
считывали, и у меня не было оснований 
куда-то писать, что положено — платил 
вовремя, и никогда не был должником. 
Однако за последние годы все резко из-
менилось. В управляющую компанию 
ДОСТ-Н, обслуживающую наш дом, по 
фактам обсчетов я написал 8 писем.

Началось все с грубого нарушения 
ст. 15 п. 3 ЖК РФ, которая не пред-
усматривает исчисления всех пла-
тежей на площадь балкона, лоджии, 
веранды и террасы. Специалисты из 
УК ДОСТ-Н умудрились все виды пла-
тежей начислять на площадь балкона 
(0.6 кв. м.). Дошло до абсурда: меня 
заставляли платить за отопление от-
крытого балкона.

По этому вопросу в 2013 г. я написал 
в УК ДОСТ-Н три письма и только в пер-
вом квартале 2014 г. добился пересчета.

На 01.01.2015г. УК ДОСТ-Н пыта-
лись обсчетами изъять из моего кар-
мана по услуге содержания жилья 685 
руб., по услуге текущего ремонта 199 
руб. и присвоили переплату за вывоз 
ТБО 270,3 руб. — всего 1154 руб.

05.12.2004 г. я написал в УК ДОСТ-Н 
и в их вышестоящую организацию ЗАО 
УЖКХ очередное письмо с просьбой 
сделать сверку платежей с учетом 
представленных мною банковских пла-
тежных чеков.

УК ДОСТ-Н отказались сделать 
сверку платежей с учетом моих пред-
ставленных платежных чеков.

Учитывая безнадежность чего-то до-
биться, я 31.03.2015г. обратился в Го-
сударственную жилищную инспекцию 
с главным вопросом: потребовать от 
УК ДОСТ-Н провести сверку платежей 
по услугам «Содержание жилья» и «Те-
кущий ремонт» с учетом моих платеж-
ных документов.

Однако работница ГЖИ куценко 
о.о., при поддержке заместителя на-
чальника отдела ПотеРенСкого 
н.в. и начальника отдела ЗацеПи-
ной т.в. грубо нарушила ст. 16 ФЗ 
№59 «О порядке рассмотрения заявле-
ния граждан». Она не ответила по су-
ществу вопросов о сверке платежей.»

Далее автор подробно рассказы-
вает о своем поединке с УК ДОСТ-Н 
и ГЖИ, безнадежном до тех пор, 
пока он не обратился к депутату 
Госдумы Н.А.АБАЛАКОВУ:

«Не надеясь больше на чиновников 
ГЖИ, 24.09.2015 я повторно написал в 
УК ДОСТ-Н и копию направил депутату 
Государственной думы а.н. абала-
кову. Я не встречался с ним лично, 
но в приемной его помощники м. ПоД-
СкРебаева и о. лукаШов с боль-
шим пониманием отнеслись к моей про-
блеме и держали на контроле весь ход 
разбора в УК ДОСТ-Н моего заявления .

Уважаемый Александр Николаевич! 

Через газету хочу выразить Вам и Ва-
шим помощникам глубокую благодар-
ность за содействие в разборе моего 
заявления.

После Вашего вмешательства все не-
обоснованно начисленные «долги» и об-
счеты по услуге «содержание и ремонт 
жилья» по состоянию на 01.01.2015 
сняты с моей квартиры, и я плачу то, 
что положено, и в полном объеме.

Выражаю глубокую признатель-
ность Вашим работникам Подскреба-
евой М. и Лукашову О., проявившим 
настойчивость в защите моих ущем-
ленных прав.

От всей души благодарю депутата 
Государственно думы А.Н.Абалакова 
за неравнодушие к моей проблеме» 

Пенсионер в.С.коСтяев

Если в экономике ничего не 
менять, то уже в следующем 
году нечем будет платить 
зарплаты, а молодые семьи 
с детьми будут самыми 
бедным слоем российского 
общества. Таков смысл обра-
щения первого заместителя 
министра финансов Татья-
ны неСТеренко, которое 
продолжают активно обсуж-
дать в прессе и блогосфере. 
Людей поражает не столько 
сама оценка, сколько то, что 
она была сделана ответ-
ственным чиновником.

Откровениями татьяна неСте-
Ренко разразилась на форуме «Тер-
ритория смыслов — 2016». По содержа-
нию речь была похожа на выступление 
оппозиционного политика, но никак не 
первого зампреда ведомства, отвеча-
ющего за финансы страны. Тем более, 
накануне парламентских выборов.

«Если ничего не менять, то к кон-
цу следующего года у нас не будет ни 
резервов, ни возможности выплатить 
зарплаты, у нас будут серьезные эконо-
мические проблемы. Бюджетная сфера 
— наш главный внутренний вызов», 
— заявила Нестеренко. По ее словам, 
когда нефтегазовые доходы «текли ре-
кой», сложно было удержаться от со-
блазна тратить деньги на масштабные 
проекты, повышать зарплаты и пенсии. 
«Наша экономика в таком масштабе, 
в каком есть сейчас, не отвечает тем 
нашим обязательствам, которые мы 

набрали и которые мы обязаны испол-
нять», — подчеркнула замминистра.

Но еще более откровенно она сказа-
ла о том, о чем не решались говорить 
многие оппозиционеры. «Самыми бед-
ными в России, около 37 процентов из 
числа всего бедного населения, явля-
ются молодые семьи, которые имеют 
двух детей. У них нет жилья, они еще 
ничего не создали. Нужно создавать 
условия, чтобы бедных среди моло-
дых не было. Нужно, чтобы женщина 
быстро выходила на работу, для этого 
нужны детские сады и так далее», — 
поставила диагноз нынешнему поло-
жению вещей Нестеренко.

И если вдуматься в ее слова, стано-
вится очевидной вся несправедливость 
нынешних экономических отношений. 
Ведь что такое молодые семьи с двумя 
и более детьми? Как правило, это обра-
зованные люди, хорошие специалисты, 
полные сил и желающие их приложить 
на благо страны. Но они сегодня самые 
бедные. Учитывая размер прожиточ-
ного минимума, можно сделать вывод, 
что им элементарно не хватает на еду, 

и они вынуждены жить в состоянии по-
стоянной острой нужды.

— Денег у правительства действи-
тельно нет, его проекты малоэффектив-
ны,  — согласен с оценкой замминистра 
профессор кафедры экономической 
политики Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета геннадий 
алПатов.

— можно ли из бедности вырвать 
молодые семьи?

— Есть советский рецепт повышения 
рождаемости. Была государственная 
дотация, примерно на уровне 30-35%, 
на весь ассортимент детских товаров 
(пеленки, детское питание). Вырас-
тить ребенка стоило намного дешевле, 
чем сейчас. Дотировались товары не-
посредственно через предприятия лег-
кой и текстильной промышленности. 
Дотировалась школьная форма, выда-
вались бесплатные учебники. Сегодня 
за все товары родители платят по пол-
ной. Рождается ребенок, соответствен-
но, доходы семьи в расчете на человека 
резко сокращаются.

В какой-то степени правительство 
предлагает использовать советский 
опыт, говоря об открытии детских са-
дов и более раннем выходе молодых 
женщин на работу. Но кто будет си-
деть с детьми? Ключевая фигура тут 
— бабушка, которая выходит на пен-
сию в 55 лет. Но сейчас предлагают 
повысить пенсионный возраст, значит, 
с детьми будет некому сидеть. В совет-
ское время был комплексный подход к 
проблеме, а нынешняя политика край-
не противоречивая.

андрей иванов, 
«Свободная пресса»
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 конкурс

 однако!

«Зеленый двор – 2016»
Мэр Новосибирска, первый секретарь Областного 
комитета КПРФ наградил победителей конкурса 
и отметил важность непосредственного участия 
жильцов в благоустройстве своих дворов.

3 августа, после совещания по подготовке к отопительно-
му сезону, анатолий локоть собрал победителей город-
ского смотра-конкурса «Зеленый двор — 2016». Перед тем, 
как вручить Почетные грамоты за подписью самого мэра го-
рода, градоначальник обратился к собравшимся — предсе-
дателям советов домов, чьи двор были признаны лучшими:

— Уважаемые товарищи! Я вас приветствую от имени 
руководства муниципалитета, и хочу сразу поблагодарить 
за участие — не столько в конкурсе, сколько в благоустрой-
стве вашей территории. Именно ваши усилия, как мозаика, 
складываются в общую картину. Мы придаем очень важное 
значение этой теме — серьезно спрашиваем и с глав, и с ру-
ководителей наших муниципальных предприятий. Без ва-
шей помощи мы не добьемся того, чтобы ваш двор стал кра-
сивым, ярким, цветущим. Мы украшаем наш Новосибирск.

Победители оценивались по таким категориям, как разно-
образие цветов возле дома, пышность цветения, отсутствие 
сорняков, наличие детских городков и их техническое со-
стояние. Максимальная оценка — 50 баллов. Комиссия от-
мечала изобретательность жильцов — в ряде дворов были 
построены декоративные водоемы, фонтанчики, многочис-
ленные цветники и клумбы. 

Анатолий Локоть и Сергей клеСтов вручили лучшим 
участникам конкурса Почетные грамоты и благодарствен-
ные письма. Лауреаты конкурса благодарили мэрию Ново-
сибирска за внимание и высказывали предложения по даль-
нейшему развитию конкурса.

иван СтагиС

Почтальон 
газету не принес
29 июля в редакцию газеты «За народную 
власть!» из Ленинского района Новосибирска 
поступило несколько жалоб. Их суть в том, что 
люди не получают номера газеты весь июль.

Задержка в четыре номера вызывает у жителей Ленин-
ского района ряд вопросов, на которые в отделениях почто-
вой связи не могут дать внятного ответа.

— Нас обслуживает 54-е почтовое отделение, обычно 
почтальоны приносят газеты регулярно, но в июле не было 
еще ни одной. Я три раза ходил на почту, и все время мне 
говорят, что газет пока нет, еще не поступили. В отделении 
почтовой связи не могут назвать причину, почему газеты 
не приносят. Вчера они сказали, что будут звонить и раз-
бираться, но неизвестно, чем все это закончилось, — рас-
сказал житель Ленинского района михаил ШабуРов.

В редакцию обратилась еще одна жительница Ленинско-
го района, александра каРПова. Жалоба была анало-
гичной. При этом обратившаяся является инвалидом и не 
может самостоятельно получать газеты, по ее словам, их ей 
приносит социальный работник, который сказал, что такой 
газеты больше нет.

В ходе разбирательства выяснилось, что почтовые отде-
ления №48 и №54, действительно, не получали газет, при-
чиной этого стал сбой в работе отдела подписки, который 
вовремя не передал информацию сортировочному центру и 
цеху обработки периодической печати.

Из-за невнимательности сотрудников отдела подписки 
множество жалоб обрушилось на почтовые отделения, 
которые, не зная истиной причины задержки номеров, не 
могли внятно объяснить подписчикам, почему те не могут 
получить газеты, на которые оформлена платная подписка.

— Газеты не поступают, мы не знаем, что говорить людям 
и что делать с этой проблемой, — сказала начальник 54-го 
отдела почтовой связи.

Работники сортировочного центра пообещали разобрать-
ся в ситуации и доставить задержанные и новые номера га-
зеты подписчикам на следующей неделе.

юлия куЗьменко

На фото: анатолий локоть вручил почетные грамоты

 ситуация

 письмо в номер

Минфин — россиянам: 
денег у вас не будет

Как не платить 
за отопление… балкона

На фото: татьяна нестеренко

На фото: почему заставляют 
отапливать улицу?

В ведомстве признали печальные перспективы российской экономики



Чистоозерный район уже 
на протяжении многих лет 
оправдывает свое название. 
Чистая соленая вода и целеб-
ные грязи помогают людям, 
страдающим заболеваниями 
кожи и суставов, восстановить 
свое здоровье. Озера привле-
кают туристов не только из 
Новосибирской области, но и 
из других регионов России.

Однако сейчас их сохранность вызы-
вает тревогу местных жителей. Дело в 
том, что год назад четыре озера, нахо-
дящиеся в местах общего пользования, 
были сданы в аренду сроком на десять 
лет частным предпринимателям.

— Это пять групп людей разных наци-
ональностей, все вооружены, — расска-
зывает первый секретарь Чистоозерно-
го райкома КПРФ елена лыСенко 
о новых «арендаторах». — Постоянно 
вступают в конфликты с местным на-
селением, да и между собой у них слу-
чаются перестрелки. Даже писала в 
прокуратуру, что вооруженные люди 
кочуют из деревни в деревню, из села в 
село, и это остается без внимания.

Однако большую тревогу чистоозер-
цев вызывает даже не поведение ново-
явленных «арендаторов», а их деятель-
ность по отношению к озерам, которая 
может привести к гибели уникальной 
экосистемы района. Например, это 
касается способа добывания цисты — 
яиц водящихся там рачков. Обычно, 
как рассказывают местные жители, 

цисту собирают щадящим способом 
— на берегу, куда ее выбрасывает 
волной. «Арендаторы» же избрали для 
себя другой, более эффективный с их 
точки зрения, способ сбора. В бывшем 
колбасном цехе, оставшемся после за-
крытия производственной линии, был 
оборудован цех моечный, от которого 
к озеру проложили трубу и с помощью 
насоса предприниматели собираются 
откачивать воду с цистой. При этом, 
сброс воды «производственники» на-
мерены осуществлять в находящееся 
поблизости пресное Северное озеро.

— Погибнут сразу два озера: и пре-
сное, и соленое. Народ очень обеспо-
коен. Вот сейчас мы ходили по дерев-
ням, собирали подписи. Люди говорят: 
«если нужно встать на защиту озер с 
лопатами, с граблями, с топорами — 
мы готовы», как это было в прошлом 
году в соседнем Купинском районе, 
где люди также поднялись на защиту 
уникальных природных уголков от за-
езжих варваров, — говорит лидер чи-
стоозерских коммунистов.

Свое беспокойство за любимый как 
чистоозерцами, так и гостями района 
природный уголок и готовность его за-
щищать всеми возможными способа-
ми высказали жители села Яблоневка 
на состоявшемся несколько дней на-
зад сходе. Наряду с ними в нем уча-
ствовали депутаты сельского и район-
ного Советов.

Более ста человек подписали соот-
ветствующее обращение к предста-
вителям областной власти, которое 
лидер коммунистов района елена 
лыСенко в ближайшее время, до 

объявления официальных торгов, на-
мерена передать в региональный Де-
партамент природных ресурсов Ново-
сибирской области.

— Сейчас направляюсь к юрию 
маРченко (руководитель депар-
тамента — ред.), который находится 
в подчинении у губернатора и как раз 
проводит торги, — рассказала Елена 
Лысенко во время связи с редакцией 
КПРФНск. — Жители ходатайствуют 
о том, чтобы присвоить нашим озерам 
статус памятника природы и поста-
вить под охрану государства, чтобы 
впредь они не выставлялись на торги. 
Эти предприниматели выиграли тор-
ги при том, что окончательно нужные 
для этого документы не оформлены. 
Поэтому у нас еще есть возможность 
наши озера отстоять, отвоевать. Люди 
настроены очень агрессивно, потому 
что, во-первых, уничтожается приро-
да, а, во-вторых, они лишаются послед-
ней возможности бесплатного лечения 
нашей целебной грязью.

евгения глуШакова

Шести крупным хозяйствам 
Ордынского, Кочковского и 
Чулымского районов Ново-
сибирской области, ранее 
входивших в группу компаний 
«САХО» Павла СкурихинА, 
у которого многомиллиард-
ные долги перед банками, 
грозит полное уничтожение. 

Стадо почти в шесть тысяч голов 
арестовано, деньги от продажи молока 
поступают на счета агрохолдинга «Рас-
свет», а работники хозяйств не полу-
чают зарплату. Депутат Государствен-
ной думы, член Комитета по бюджету 
и налогам вера ганЗя решила лично 
ознакомиться со сложившейся пато-
вой ситуацией.

29 июля Вера Ганзя в ходе рабочего 
визита в Ордынский район совмест-
но с первым секретарем Ордынского 
районного комитета КПРФ, главой ад-
министрации Березовского сельсовета 
александром СтРещенко посе-
тили поселок Петровский, где провели 
встречу с коллективом хозяйства «Но-
вопетровское».

Прошедшая встреча была довольно 
напряженной, коллектив, не получаю-
щий заработную плату с апреля меся-
ца, совершенно потерял силы бороться 
и искать виновных. Ситуация, сложив-
щаяся в хозяйстве, напоминает сце-
ны из кино про мафию. Три стороны: 
агрохолдинг «Рассвет», «Агросезон» и 
глава сельсовета, воюя за хозяйство, 
точнее, за то, что от него осталось, со-
вершенно забыли о людях, которые в 
данном случае страдают больше всего. 

Хозяйство «Новопетровское», входя-

щее в шесть хозяйств бывшей группы 
«САХО», которому и так последние 
десять лет живется нелегко, оказалось 
в руках ООО «Рассвет», вся деятель-
ность которого свелась к безвозмезд-
ному изъятию продукции — молока и 
мяса. В тот период элементарные нуж-
ды производства (медикаменты, оплата 
электричества, приобретение ГСМ, не 
говоря уже о зарплатах рабочим) по-
просту игнорировались. За неполных 
два месяца из оборота хозяйств было 
изъято более 20 миллионов рублей. 

Но тут в ситуацию вмешался основ-
ной кредитор хозяйств — «Россельхоз-
банк», которому удалось установить 
контроль над процедурами банкротств, 
сменить конкурсных управляющих на 
других, из числа московской саморе-
гулируемой организации «Меркурий», 
причем они ни разу в Новосибирской 
области не появились.

Еще больше запутывает ситуацию 
появление так называемого инвестора 
ООО «Агросезон», который заготавли-
вает зерно, а «Рассвет» забирает моло-
ко. Все это сопровождается судебными 
разбирательствами. Такая напряжен-

ная ситуация влияет на коллектив хо-
зяйства, который уже более трех меся-
цев не получает зарплату.

Кроме того, есть опасение, что ООО 
«Рассвет», не имеющее мощностей для 
содержания скота, может пустить под 
нож около шести тысяч коров. Именно 
это хочет предотвратить Вера Ганзя, 
считая своей главной задачей сохране-
ние стада. 

— Моя главная задача сохранить хо-
зяйство, которое находится на послед-
ней стадии банкротства, а сохранить 
его сможет только тот, кто заготовит 
корма, — подчеркивает депутат.

В ходе встречи парламентарий вы-
слушала видение ситуации каждой из 
сторон. Сразу разобраться в том, кто 
прав, а кто виноват, невозможно. Одно 
ясно точно: хозяйство гибнет, людям 
не на что существовать, конкурирую-
щие стороны заботят только прибыль и 
личные интересы.

В настоящее время депутатом за-
прошены все решения суда и другие 
документы, способные пролить свет на 
данную ситуацию.

алина Польникова
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 проблема

Ренат СуЛеймАноВ 
поздравил Болотное 
с Днем города
Второй секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ ренат суЛейМАнов посе-
тил торжественное мероприятие, посвященное 
очередному Дню рождения города Болотное, 
поздравил собравшихся на праздник жителей 
города и вручил партийную награду КПРФ По-
четному жителю Болотнинского района 
николаю бурДыко. 

Перед сотнями собравшихся болотнинцев с привет-
ственными речами выступили депутаты разных уровней. 
Заместитель председателя Совета депутатов города Ново-
сибирска, второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
Ренат Сулейманов передал привет жителям Болотно-
го от мэра Новосибирска анатолия локтя, поздравил со-
бравшихся с праздником и пожелал им здоровья и успехов. 

— Я хочу сердечно поздравить вас с Днем города, с 211-й 
годовщиной со Дня рождения Болотного. Города как люди, 
они рождаются, растут, а потом к ним приходят на День 
рождения. Этот праздник — лишний повод сказать спасибо 
тем людям, которые строили этот город, создавали его сво-
им трудом, которые сегодня работают здесь и будут дальше 
здесь жить, — поздравил собравшихся Ренат Сулейманов. 
— Город Болотное — одна из жемчужин на карте Новоси-
бирской области, и поэтому я хочу еще раз поздравить всех 
вас, пожелать здоровья, успехов и творческого труда, ведь 
только трудом мы создаем все лучшее, что есть на земле.

После торжественного поздравления коммунист вручил 
памятный сувенир от Совета депутатов города Новоси-
бирска главе города Болотное олегу коРолеву. Кроме 
того, Ренат Сулейманов наградил николая буРДыко, 
человека, который, без преувеличения, известен всему 
Болотному как грамотный руководитель, возглявлявший 
район более 10 лет, памятной медалью ЦК КПРФ «60 лет 
освоения целинных земель».

виктор лаленков 

колледж в куйбышеве 
будет закрыт?
Куйбышевский филиал Новосибирского автодо-
рожного колледжа находится на грани закрытия 
— набор абитуриентов прекращен, а несколько 
групп студентов, уже обучающихся здесь, от-
правлены за знаниями в областной центр.

О возможном закрытии филиала колледжа сообщает 
портал «Тайга-инфо» со ссылкой на родительницу одного 
из студентов. Как рассказали нашей газете в самом Куй-
бышевском филиале учебного заведения, несколько групп 
студентов действительно пришлось перевести в Новоси-
бирск из-за отсутствия в Куйбышеве соответствующей по 
современным нормам материально-технической базы, в 
частности, полигона для практических занятий. 

— Неправильно ведь, если студенты будут изучать тео-
рию в одном месте, а практические занятия будут прохо-
дить в другом, — пояснил газете собеседник.

Более подробную информацию о возможном закрытии 
филиала получить не удалось — и директор, и его заме-
ститель по учебной работе в настоящее время находятся в 
отпусках. Однако к тому, что и преподаватели, и студенты 
от этого выиграют, жители Куйбышева и Куйбышевского 
района относятся скептически.

— Слухи об этом появлялись регулярно, — комментиру-
ет депутат Куйбышевского районного Совета Сергей За-
Рембо, — тем более, что несколько учебных заведений 
в нашем районе в последние годы постоянно реорганизуют-
ся, перепрофилируются, а то и просто прекращают свое су-
ществование. А это означает потерю рабочих мест на селе, 
поскольку преподавательский состав и персонал — в зна-
чительной части жители нашего и соседних районов. Для 
студентов же, помимо дальних поездок в Новосибирск, — 
дополнительные траты на дорогу и жилье. Кто от этих пер-
турбаций выигрывает — сказать сложно. Жители сельских 
районов — и студенты, и преподаватели только теряют.

евгения глуШакова

 хроника кризиса

 борьба с произволом

Ситуация — критическая

Селяне встали на защиту природы

На фото: вера ганзя на встрече с коллективом хозяйства

На фото: уникальное озеро 
может погибнуть

На фото: николай бурдыко и ренат сулеймановПосле получения в десятилетнюю аренду нескольких грязевых 
озер, частные предприниматели стали уничтожать их экосистему
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 бесплатные объявления

Составил аркадий конев

По горизонтали: 3. Орнаментальный мотив в виде сти-
лизованного распустившегося цветка. 5. Город и главный 
порт государства Кот-Дивуар. 9. Господствующий класс 
капиталистического общества. 11. Малая планета. 12. Вели-
кий князь литовский (1377-92), король польский (с 1386г.). 
13. Рекомендация. 16. Химический элемент, лантаноид. 
17. Водоскат на реке Вуокса (Финляндия). 18. Музыкальный 
ансамбль. 19. Конская рысь с подскакиванием. 20. Болгар-
ский живописец, Почетный член АХ СССР. 22. Легендарный 
основатель города Рима. 25. Русская мера длины. 27. Назва-
ние последней ракетной ступени в некоторых ракетоносите-
лях США. 28. Руководитель греческой революционной орга-
низации «Филики Этерия». Генерал — майор русской армии. 
31. Мемориальное сооружение. 32. Священнаярека индусов, 
привлекающая множество паломников (Индия).

По вертикали: 1. Правовое положение. 2. Манера произно-
шения слов, слогов в разговоре, пении, декламации. 3. Совет-
ский живописец, Народный художник СССР. 4. Медленный 
темп в музыке. 5. Дипломатический ранг. 6. Литературный 
жанр. 9. Индийский поэт XV века, автор поэмы «Лиана сла-
вы». 10. Южноамериканское животное семейства кошачьих. 
13. Публичный показ чего-либо с целью общественной провер-
ки и оценки. 14. Мнение, выраженное голосованием. 15. На-
чальная страница в книге. 19. В музыке: многократное быстрое 
повторение одного звука. 21. Итальянский архитектор, автор 
трактата «Правило пяти ордеров архитектуры». 23. Заячья ка-
пуста. 24. Ветер необычайно разрушительной силы. 26. Ми-
нерал класса фосфатов. 27. Город и река в Судане.

 кроссворд «веселый»

8 за народную власть!
№30 (1016), 4 августа 2016

Давно хотела написать о 
фильме «Звезда пленительно-
го счастья» режиссера вла-
димира моТЫлЯ (автора 
таких фильмов, как «Белое 
солнце пустыни», «Женя, Же-
нечка и «катюша» и многих 
других), посвященном судьбам 
декабристов и их жен, сня-
том в 1975 году ,к 150-летию 
восстания декабристов.

Восстание декабристов— это особая 
тема не только в истории России, но и, 
возможно, во всей мировой истории. 
Всегда против власти восставали уни-
женные и оскорбленные, рабы. О вос-
стании Спартака помнят до сих пор, хотя 
прошло уже более 20 веков. Здесь же 
против царя выступила высшая знать, 
потомственные аристократы, умные 
люди, с высокими понятиями о чести, 
совести, которые уже не могли терпеть, 
говоря строками Пушкина, «...барство 
дикое, без чувства, без закона, при-
своило себе насильственной лозой и 
труд, и собственность, и время зем-
ледельца». И все-таки фильм не только 
об этом, т.е. о политике, мировоззрении 
декабристов и т.п. Еще он, и в первую 
очередь, о любви и чувстве долга.

В основу сюжетной линии положе-
ны судьбы декабристов князя Сергея 
тРубецкого, его жены екате-
рины тРубецкой (урожденной 
катрин лаваль), князя Сергея 
волконСкого и его жены марии 
волконСкой (урожденной Раев-
Ской), а также поручика ивана ан-
ненкова и его жены Прасковьи 
анненковой (урожденной Поли-
ны гебль).И все это очень интересно 
снято режиссером и сыграно актера-
ми очень талантливо. Лично для меня 
над этим фильмом витают пушкинские 
строки из стихотворения «К Чаадаеву»:

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья
Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

В большей своей части фильм посвя-
щен подвигу жен декабристов, последо-
вавших в ссылку за своими мужьями. 
Но у каждой из них была своя судьба, 
а посыл — один. Как сказала княгиня 
Волконская, я люблю и сына, и мужа, но 
если с сыном все хорошо, а мужу плохо, 
я следую за ним. Не зря ею восхищался 
ее отец, герой войны 1812 года генерал 
РаевСкий. Всех зрителей, конечно, 
не оставила равнодушными история 
любви декабриста Анненкова, роль 
которого блестяще исполнил игорь 
коСтолевСкий (это его первая 
главная роль) и француженки Полины 
Гебль (Эва ШикульСка), которая 
буквально бросилась под копыта коня, 
на котором восседал император, с моль-
бой разрешить ей ехать в Сибирь к сво-
ему возлюбленному. Разрешение было 
получено. И там, «во глубине сибирских 
руд», они обвенчались. Вот уж, поисти-
не, любовь не знает границ. Наравне с 
Анненковым в центре сюжета находят-
ся Екатерина Трубецкая (ирина куП-
ченко) и Мария Волконская (на-
талья бонДаРчук), и их борьба за 
право ехать к своим мужьям в Сибирь. 
Сцена губернатора Иркутска ивана 
цейДлеРа (иннокентий Смок-
туновСкий) и Екатерины Трубец-
кой буквально потрясает. Чем только он 
ее не пугает — что кругом одни каторж-
ники и разбойники, и ехать она будет не 
в карете, а самое главное, дети, которые 
могут родиться у них с мужем в Сибири, 
будут крепостными… Помню, один кри-
тик писал, почему мы боимся при жиз-
ни сказать, что такой-то актер гениален, 
или сцена сыграна гениально. Какая-то 
неуместная скромность. Так вот, сцену 
своеобразного поединка с иркутским гу-
бернатором, в котором победила Екате-
рина Трубецкая, он назвал гениальной.

Кто смотрел фильм, не может не 
вспомнить Рылеева в исполнении 
олега янковСкого. Петля, когда 
он уже был повешен, оборвалась. И он 
перехваченным хриплым голос голосом 
с усмешкой кричит, что в России все 
настолько прогнило, что не нашлось 
даже крепкой веревки для повешения. 
И тут вспоминается другая сцена: как 
его враг — царь николай I, которо-

го убедительно играет василий ли-
ванов, вразумлял князя Трубецкого 
(олег СтРиЖенов): зло сжатые 
губы, сверкающие глаза и гневно срыва-
ющиеся слова, даже с какой-то детской 
обидой: «Что было в этой голове???». 
Имеется в виду, когда Трубецкой решил 
участвовать в восстании.

Много чего еще вспоминается из 
этого фильма. Как, например, Аннен-
ков у свой своенравной матушки при-
ходит просить разрешения на брак с 
Полиной Гебль, и, конечно, песня в 
исполнении владимира качана 
на слова булата окуДЖавы, му-
зыка исаака ШваРца «Кавалер-
гарды, век не долог»… Ее знают даже 
те, кто не смотрел фильм. Или когда 
сердце сжимается от жалости к жене 
Рылеева, которая провожает едущих 
в Сибирь, и которая тоже бы, конечно, 
поехала за мужем, да ехать не за кем, 
его уже нет. И, наконец, финал: груп-
па слабых, изнеженных, но сильных 
духом женщин, на фоне белого снега.
Снималось откуда-то сверху. И такими 
хрупкими они кажутся, хотя мы уже 
узнали, какие они на самом деле силь-
ные духом и самоотверженные…

Сейчас, когда все, даже сама любовь, 
обесценивается, измеряется наличием 
комфорта или отсутствием такового, а 
понятие о чувстве долга вообще из об-
ласти фантастики, очень советую по-
смотреть этот фильм.

Подготовила 
наталья николаева

 2016 — год советского кино

«Звезда пленительного счастья»

Продам
Дачу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
имПоРтный холоДильник обьемом 30 ли-
тров, с интервалом температуры от +15С0 до -20С0. 
Тел.: 8-913-937-39-04 
1-комнатную кваРтиРу, Чановский район, курорт 
«Озеро Карачи». Возможен обмен. Тел.: 8-913-486-47-24.
Дачу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.
Дачу в оби. Со второго этажа открывается вид на город и 
излучину реки. Дом из бруса 6 х 11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.
Дом 63м2, участок 586м2, баня. Тел. 8-913-747-21-69
ЗаПчаСти к машине М-21 «Волга» недорого. ДРель 220 
вольт (малая). микРометР 50х75. Тел. 8-923-247-25-07.
СаД в обществе «Пион» на Обь ГЭС. Тел. 8-953-767-36-13.
4-комнатную кваРтиРу 58 кв.м в с.Елтышево 
Мошковского района. Ванна, душ, горячая вода, во 
дворе баня, гараж, кухня летняя. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.

Куплю
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.

 строчки из конверта

Выбор есть!
Поменяли «застой» на развал и отстой,
Эффективных нашли надувальщиков.
Четверть века прошло — пониманье пришло:
Это кризис «гарвардских мальчиков».
«Рынок расставит все, оживит» -
Писал когда-то ученый Смитт.
Но дефолт для страны разоренной не нов.
Браво, Геращенко, Маслюков, Примаков!
Уж нет их, их память людская хранит.
«А курс не меняем!» — нам лидер твердит.
«Терпите, крепитесь , — премьер наш вещает, —
Уж близко дно, а потом полегчает!»
Удавка на шее народной щемит, 
Но правильный выбор беду победит!

Эрнест иваниШин

30 июля исполнилось 70 лет Стефану Стефановичу 
явоРСкому, члену КПСС-КПРФ с 1972 года. За много-
летний партийный стаж и активную работу Стефан Сте-
фанович награжден медалями КПРФ и почетным званием 
«Ветеран партии». Коммунисты первичного отделения №5 
поздравляют Стефана Стефановича с юбилеем, желают здо-
ровья, счастья, бодрости духа и неиссякаемого оптимизма.

Первичное отделение №5 
Железнодорожный Рк кПРф

2 августа исполнилось 65 лет коммунисту, надежному то-
варищу Станиславу Петровичу ПаламаРчуку. Вся 
его жизнь — политическая работа. Политрук, как говорят, 
по призванию и по профессии. 

Офицер, преподаватель Новосибирского военного инсти-
тута ВВ МВД РФ, доцент, автор ряда методических пособий. 
Он — непосредственный участник военных операций в горя-
чих точках. Его любят курсанты и уважают коллеги.

Активный член Советского районного отделения, неодно-
кратно избирался членом бюро РК, членом Новосибирско-
го ОК КПРФ. С 2004 по 2008 годы выполнял обязанности 
первого секретаря Советского РК КПРФ. Более 5 лет С.П. 
Паламарчук являлся председателем территориальной изби-
рательной комиссии в районе. Многие жители Советского 
района знают его по ярким, знаковым и политически верно 
аргументированным, выверенным выступлениям на митин-
гах, посвященных Великой Победе советского народа над 
фашистами, Великой Октябрьской революции. 

Товарищи и друзья от души поздравляют Станислава Пет-
ровича с юбилеем и желают здоровья, дальнейших успехов в 
делах на благо Родины и семейного благополучия!

Советский Рк кПРф

 поздравляют товарищи

 вокруг цифр (восьмибуквенные слова вписываются во-
круг цифр по часовой стрелке, начиная от сектора со штри-
хом): 7. Род инея. 8. Конькобежка из России, чемпионка 
Олимпиады в Лиллехаммере. 29. Город в Новосибирской об-
ласти. 30. Скобка, соединяющая несколько нотных станов.

На фото: в сибири. многие — навсегда


