
Дорогие новосибирцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Пусть 2015 год будет счастливым и удачным 
для каждой новосибирской семьи. Я уверен, 
совместно мы сможешь справиться со всеми 
трудностями. 

Я желаю нашему городу, нашей области и нашей стране 
мира, благополучия и уверенного развития. Давайте ответим 
на вызовы времени тем, что станем хотя бы немного силь-
нее и добрее. Будем больше любить свою Родину. Ведь это 
не какое-то абстрактное понятие — она начинается с наших 
семей, близких, с друзей, с наших соседей и коллег, с домов, 
дворов и кварталов. Наша огромная Родина начинается с на-
шего города. И любовь к ней начинается с теплого, добро-
го и отзывчивого отношения к своим землякам, с чистоты и 
порядка в своем дворе. Желаю Новосибирску стать городом, 
по-настоящему, добрососедским, городом для людей!

Пусть в следующем году у каждого из вас будет возмож-
ность следовать своему призванию, реализовать свои планы 
и воплотить в жизнь заветные мечты. Уверен, тогда и Ново-
сибирск расцветет, ведь красивый и уютный дом, двор, город 
— это желание всех горожан! 

Праздничного вам настроения, добрых новостей и радост-
ных событий! С Новым годом! 

мэр Новосибирска, 
первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ 

Анатолий ЛоКоть

1Рост цен на продукты в России 
в 2015 году может превысить 
10%. При этом отдельные то-

вары могут подорожать более чем 
на 20%. По данным на 24 декабря, 
инфляция в России достигла уже 
10,4%. За неделю сахар подорожал 
на 7,5%, яйца — на 3,5%, говяди-
на — на 1,5%.

2Золотовалютные резервы Рос-
сии снизились на 15,7 млрд 
долларов до 398,9 млрд. Впер-

вые за пять лет они упали ниже 
уровня 400 млрд долларов. Меж-
дународные резервы — высоко-
ликвидные иностранные активы, 
которыми располагает Банк Рос-
сии и правительство.

3Рынку авиаперевозок пред-
рекают рост цен и сокращение 
числа маршрутов. Решающее 

влияние на отрасль оказало паде-
ние рубля и, как следствие, сни-
жение спроса на туристические 
перевозки и одновременный рост 
лизинговых платежей, которые 
номинируются в долларах.

4Производители бытовой тех-
ники на фоне возникшего 
ажиотажного спроса и неста-

бильного курса доллара начали 
повышать цены. Цены на крупную 
и мелкую бытовую технику зару-
бежного производства выросли на 
30%, а российского производства 
— на 20%. 

5Премьер-министр Медве-
дев подписал распоряжение, 
предусматривающее поэтап-

ное повышение до 2017 года окла-
дов судей на 30%. Судебному де-
партаменту при Верховном суде 
будет выделено более 1,6 млрд руб-
лей, сам Верховный суд получит 
10,5 млн рублей.

6В 2014 году снизился уровень 
доходов почти у половины 
сотрудников новосибирских 

компаний. Соцопрос, проведен-
ный порталом НГС.Работа, пока-
зал, что 42% жителей стали зара-
батывать меньше, чем в прошлом 
году, на прежнем уровне зарплата 
осталась у 44%.
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© Левада-Центр. Опрос проведен 19 – 22 декабря 2014 года  по репрезентативной всероссийской 
выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных 
этих исследований не превышает 3,4%.

ОПРОС
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ 

ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? 
(возможны несколько вариантов ответа)

 поздравление

Анатолий Локоть: 
Пусть 2015 год будет 
счастливым и удачным!

10 главных событий 2014 года
Завершается 2014 год, богатый на события. Год, который без сомнения войдет в историю 
нашей страны, прежде всего, воссоединением Крыма и России. Но также и тяжелой экономи-
ческой ситуацией, в которой оказалась страна после ввода западных санкций. Войдет 2014 
год и в историю нашей области — в апреле мэром Новосибирска был избран коммунист 
Анатолий Локоть. Газета «За народную власть!» вспоминает наиболее значимые события 
из жизни области и региональной партийной организации КПРФ.

суббота, 
10 яНваРя
-14/-21°с, Юв 4 м/с

восКРесеНье, 
11 яНваРя
-8/-13°с, Ю 4 м/с

ПоНедельНИК, 
5 яНваРя
-13/-24°с, Ю 5 м/с

ПятНИца, 
9 яНваРя
-15/-20°с, Ю 4 м/с

втоРНИК, 
6 яНваРя
-11/-13°с, Ю 3 м/с

сРеда, 
7 яНваРя
-10/-11°с, Юв 3 м/с

четвеРГ, 
8 яНваРя
-8/-14°с, Ю 6 м/с

Военные действия на востоке Украины

Гуманитарные конвои из России в Украину

Присоединение Крыма к России

Продолжение падения цен на нефть

Обвальное падение курса рубля

Смена власти в Украине, 
выборы Президентом Украины Петра Порошенко

Введение США и странами Западной Европы  
санкций против России

С Новым годом!
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Своей оценкой итогов 2014 
года с читателями газеты 
«За народную власть!» де-
лится второй секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ, 
вице-спикер Горсовета 
Ренат СуЛеймАнов.

— Год был насыщен событиями. 
Если говорить о глобальных событиях, 
знаковых для страны, — это, конечно, 
прошедшая Олимпиада. Это украин-
ский кризис, который продолжается до 
сих пор. Воссоединение Крыма с Рос-
сией — важнейший геополитический 
успех страны за последние 30 лет. В то 
же время за этими событиями после-
довала реакция Запада — это и эконо-
мические санкции, и попытка между-
народного давления на нашу страну, 
и третий кризис российского капита-
лизма, в который мы стремительно 
погружаемся. Трудности были и будут 
— падение цен на нефть, девальвация 
рубля, ускоряющаяся инфляция, и как 
следствие, падение реальных доходов 
населения. Ограничиваются возмож-
ности кредитования для населения 
— в связи с увеличением ключевой 
ставки Центробанка. С новой остротой 
ставится задача борьбы КПРФ за соци-
ально-экономические права трудяще-
гося населения.

Что касается политических событий в 
регионе, то это, конечно, — смена руко-
водства города. Победа на выборах мэра 
Новосибирска Анатолия ЛоКтя — 
знаковая победа КПРФ для всей страны. 
Победа трудная, но заслуженная, к ко-
торой областная парторганизация шла 
очень долго, накапливая потенциал. 

8 месяцев пребывания у власти 

мэра Анатолия Локтя показали, что 
не оправдались кликушеские прогно-
зы о том, что коммунисты не умеют 
управлять, и с приходом коммуниста 
к власти «все развалится». Ничего не 
развалилось — городское хозяйство 
функционирует, нормально прожили 
уже ползимы, есть определенные ка-
дровые и другие изменения, видна по-
зитивная динамика.

В последнее время коммунисты су-
щественно укрепили свои позиции в 
Горсовете. Одна из стратегических за-
дач фракции: поддерживать «красного 
мэра» в его работе — мы эту задачу 
воплощаем в жизнь. Горсовет консо-
лидировался вокруг Анатолия Локтя 
— об этом свидетельствуют, в част-
ности, единодушные решения депута-
тов Горсовета, касающиеся бюджета 
города — единая позиция, связанная с 
защитой бюджетных прав Новосибир-
ска перед областным правительством, 

Заксобранием области. Депутаты Гор-
совета выступили единым фронтом. 

Фракция КПРФ вносила ряд предло-
жений, ставились вопросы, связанные 
с выводом из банкротства «Горэлектро-
транспорта», со сбором дополнитель-
ных средств в бюджет города от аренды 
земли, велась работа по изысканию дру-
гих источников доходов города. Также 
мы ведем работу по реализации нака-
зов, работу на округах — это помощь 
гражданам в решении их конкретных 
проблем. Нам есть чем отчитаться перед 
избирателями, а люди своим голосова-
нием смогут дать оценку нашей работе. 

В следующем году в Новосибирской 
области пройдут выборы депутатов раз-
ных уровней. Мы ставим задачу укре-
пления позиций КПРФ в Законодатель-
ном собрании Новосибирской области, 
Совете депутатов Новосибирска, муни-
ципальных и районных Советах. 

Записала Виола ПотАПоВА

 итоги года

Ренат СуЛеймАнов: 
кПРФ укрепляет позиции

 прямая речь

новосибирцы рады крыму 
и обеспокоены ценами
Жители Новосибирска подвели свои политиче-
ские итоги уходящего года, вспомнив наиболее 
значимые, на их взгляд, события в жизни Ново-
сибирска и страны в целом.

Марина Головач и ольга НасоНова, 
студентки аграрного колледжа: 

 — Повысился курс дол-
лара, нас это тоже кос-
нулось — произошло 
повышение цен в наших 
магазинах, мы это уже 
ощутили на себе. Цены 
повысились значитель-
но, в первую очередь на 

продукты: на ту же самую гречку, овощи, фрукты. Перед Но-
вым годом, когда люди закупают больше продуктов, это ощу-
щается особенно остро. И, говорят, что ближайшие два года 
будет еще хуже, в стране усугубится кризис. Об этом, ка-
жется, говорил даже президент страны Владимир ПутиН. 

светлана ЮДиНа, биолог: 
 — Я очень рада, что в нашем городе 
торжественно открыли новый — Бу-
гринский мост. Замечательное собы-
тие, хорошая стройка! Город должен 
расти и развиваться, и я рада за всех, 
кому этот мост помогает быстрее пре-
одолевать расстояние. Однако нам 
по-прежнему недостает метро, чтобы 
большинство новосибирцев, которые 

не могут ездить на автомобилях, могли быстро и недорого пе-
ребираться из одного района Новосибирска в другой. Другое 
значимое для меня событие в этом году — это присоедине-
ние Крыма. Хотя я там никогда не была и уже вряд ли буду, я 
рада, что его жители воссоединились с Россией, о чем давно 
мечтали. Я почувствовала гордость за свою страну! 

альберт алексеевич, пенсионер: 
 — Постоянно смотрю «Новости», чи-
таю газеты. Однако каких-то глобаль-
ных изменений не видно. Так же, как 
и в прошлые годы, не работает произ-
водство, так же повышаются цены. Да 
и вообще неизвестно, будут ли люди 
получать зарплаты, пенсии. А в Ново-
сибирске убрали ГоРодеЦКоГо из 
мэрии. Но убрали-то куда? В руковод-

ство областью, поставили его на должность губернатора. Он 
в городе все развалил, а в области и подавно развалит. 

Галина Белова, уличный торговец: 
 — Меня беспокоит то, как предыду-
щая власть изуродовала наш город. 
Зачем повсюду лепить разного рода 
торговые центры и многочисленные 
магазины, в которые ходят единицы?! 
Кто там закупается? Ведь у народа де-
нег нет! Да и что там покупать — про-
сроченные продукты?! Лучше бы стро-
или жилье для людей. Имею в виду 

бесплатное жилье, а не то, которое повсюду рекламируют 
за миллионы рублей, что большинству из нас просто не по 
карману. А то 10 лет строили ближайший торговый центр, 
а от него никакой пользы, только облик города уродует, как 
и многие подобные объекты. Рабочие места бы создавались, 
предприятия. 

Ярослав, работник торговой сферы: 
 — Главное событие этого года — это 
присоединение Крыма. Это исконно 
наша территория, Крым часть России, 
и иначе быть не может. Насторажи-
вает только, как будут складываться 
дальнейшие отношения с Украиной, 
где власть захватили предатели своей 
страны и своего народа. Но, думаю, 
рано или поздно, украинский народ 

должен разобраться, что к чему и кто есть кто. 

ирина, бухгалтер: 
 — Из главных событий запомнилась 
Олимпиада, очень гордимся нашими 
спортсменами. В то же время не остав-
ляют равнодушными события на Укра-
ине. И хотя они нас пока не касаются, 
однако неизвестно, как дальше будут 
развиваться события, вдруг в один пре-
красный день наших мужей призовут 
на войну. Но есть надежда, что подоб-

ный сценарий обойдет нашу страну стороной.
Беседовала евгения ГЛушАКоВА 

— Прошедший 2014 год стал уроком 
для многих политических сил области 
и города. Попытки монополизировать 
власть и выстроить все политические 
силы в одну шеренгу не увенчались 
успехом. Новосибирцы показали, что 
это они — власть, и сами готовы ре-
шать судьбу своего дома, района, го-
рода в целом, и навязать им какое-то 
мнение, позицию невозможно. Что 
проявилось и на выборах мэра. Эту 
веру людей в свои силы важно культи-
вировать и учитывать сегодня, выраба-
тывая стратегию развития города. 

Новая городская власть стремится со-
гласовывать с горожанами предложения 
и решения власти. С этой целью созданы 
различные общественные советы, по-
стоянно проводятся голосования граж-
дан. Примером такого, согласованного 
с общественностью решения, является, 
например, отмена платных парковок в 
Новосибирске. Сегодня Новосибирск 
идет к тому, чтобы ни одна политическая 
сила «в кулуарах» не решала за горо-
жан, как им жить. В последующие годы 
управление в городе, думаю, будет вы-
страиваться именно на этих принципах.

Впервые за долгие годы фракции 
КПРФ в Заксобрании и Горсовете под-
держали принимаемый областной бюд-
жет. Депутаты-коммунисты не поддер-
живали раньше областной бюджет, в 
том числе и потому, что не согласны с 
позицией набирания долгов, которую 
занимала власть. Мы предупреждали, 
как тяжело потом будет расплачивать-
ся с долгами, что и видим сегодня. 

Год был очень напряженным и для 
всей страны. События на Украине, 
присоединение Крыма, последовав-
шие за этим санкции и экономические 
проблемы научили россиян быть неза-
висимыми, самостоятельными. Россия 
заняла ясную, принципиальную по-
зицию и получила от этого много про-
блем, в том числе экономических. Но 
главное: дали всем понять, что мы — 
суверенное государство, и никому не 
позволим диктовать, как нам жить.

Этот год стал годом больших испыта-
ний для областной организации КПРФ 
— коммунисты взяли власть в Ново-
сибирске. И это не последний рубеж, 
который предстоит нам преодолеть. 
Впереди — новые трудности и новые 

победы. Теперь нам надо показать, что 
мы можем не только заявлять и отста-
ивать права граждан, но умеем управ-
лять и руководить. Считаю, Анатолий 
ЛоКоть в качестве мэра Новосибир-
ска это уже наглядно показывает. 

Подготовила Виола ПотАПоВА

 власть и общество

Мэрия выстраивает 
диалог с горожанами

На фото: РеНат сулеймаНов

На фото: аРтем сКатов

Депутат Заксобрания Новосибирской области, пресс-секретарь 
мэра Новосибирска Артем СкАтов считает, что уходящий 2014 
год стал серьезным уроком для политических сил, которые при-
нимали кулуарные управленческие решения в обход мнения 
простых граждан. 
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отставка владимира 
ГороДецкоГо. 
Начало избирательной 
кампании по выборам 
мэра Новосибирска.

9 января 2014 года мэр Новосибирска 
Владимир ГоРодеЦКий, возглав-
лявший город 14 лет, был переведен 
указом губернатора в областное прави-
тельство. Исполняющим обязанности 
мэра стал Владимир ЗНАтКоВ, сами 
выборы назначены на 6 апреля.

Досрочные выборы мэра Новосибир-
ска побили все рекорды по количеству 
выдвигающихся кандидатов — свыше 
20 претендентов, из которых до фини-
ша дошли только 11. Однако основных 
претендентов на пост руководителя 
третьего по величине города России 
было двое — Владимир Знатков и 
лидер новосибирских коммунистов 
Анатолий ЛоКоть.

отставка 
василия ЮрчеНко 
с поста губернатора 
Новосибирской области 

17 марта указом президента Васи-
лий ЮРчеНКо, руководивший об-
ластью с 2010 года, был отправлен в 
отставку «в связи с утратой доверия 
президента». Такая формулировка 
крайне редко применялась в отноше-
нии действующих губернаторов. Штаб 
кандидата от «Единой России» на пост 
мэра Новосибирска Владимира Знат-
кова понес тяжелую утрату — Юрчен-
ко его возглавлял.

Новосибирские коммунисты с одо-
брением восприняли отставку Юрчен-
ко. Как отметил Анатолий Локоть, «на 
совести» экс-губернатора — отмена 
безлимитного проезда для пенсионе-
ров, коррупционные скандалы, необо-
снованные траты миллионов рублей на 
собственный пиар. 

Победа 
анатолия локтЯ 
на выборах мэра Но-
восибирска 6 апреля

6 апреля состоялись самые интригу-
ющие выборы мэра сибирской столицы 
за новейшую политическую историю 
нашего города. По их итогам с резуль-
татом 43,75% победил коммунист Ана-
толий Локоть, Владимир Знатков по-
лучил 39,46%. Наилучший результат 
лидер новосибирских коммунистов по-
лучил в Железнодорожном, Централь-
ном и Заельцовском районах, проиграв 
только в Дзержинском районе. 23 
апреля Анатолий Локоть торжествен-
но вступил на должность мэра Ново-
сибирска. За день до этого он принял 
участие в торжественном возложении 
цветов к памятнику Ленину и подтвер-
дил — коммунистом останется.

Для «партии власти» победа лидера 
областной организации КПРФ ста-
ла серьезной неудачей, в очередной 
раз обновилось руководство «Единой 
России». А для коммунистов победа 
6 апреля — результат многолетней 

упорной борьбы. Она уже стала од-
ной из самых ярких страниц в истории 
КПРФ в Новосибирске.

«День Правды» 7 июня
7 июня в Первомайском сквере в 

седьмой раз прошел фестиваль левой 
прессы «День правды», уже давно став-
ший праздником для всей семьи. Тема 
«Дня Правды-2014» — 70-летие осво-
бождения Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков. Этот юбилей, как 
мы знаем, совпал с воссоединением 
Крыма и Севастополя с Россией, под-
держанном коммунистами. Несмотря 
на дождь, сотни жителей города приш-
ли в тот день на праздник.

В программе «Дня Правды» — 
дискуссия о судьбе Украины, рэп-
фестиваль «Слова правды» и битва 
ди-джеев, конкурсы для детей, высту-
пление творческих коллективов. При-
мер новосибирцев, в шестой раз про-
водивших такой праздник, оказался 
заразительным — 30 августа этого 
года первый «День Правды» прошел в 
Москве.

автопробег, посвя-
щенный 73-й годов-
щине начала великой 
отечественной войны

20-23 июня прошел традиционный ав-
топробег, организованный Новосибир-
ским обкомом КПРФ и посвященный 
73-летию начала Великой Отечествен-
ной войны. Автоколонна под красным 
знаменем проехала более 1000 киломе-
тров, посетив Мошково, Болотное, То-
гучин, Искитим, Маслянино, Черепано-
во, Сузун, Бердск. 23 июня участники 
автопробега вместе с встретившими их 
коммунистами возложили венок к Мо-
нументу Славы в Новосибирске.

В каждом из районных центров 
участники автопробега проводили ми-
тинги с возложением цветов к мемори-
алам памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, раздавали аги-
тационную литературу. И участники 
автопробега, и жители сельских райо-
нов области выражали уверенность — 
война не должна повториться.

Побратимство Новоси-
бирска и севастополя

28 июня, в День города, на площади 
Ленина среди флагов городов-побра-
тимов Новосибирска был поднят еще 
один флаг — флаг Севастополя. Доку-
менты о побратимстве были подписаны 
днем раньше. Анатолий Локоть пред-
ложил идею побратимства столицы Си-
бири и черноморского города-героя в 
период избирательной кампании мэра 
Новосибирска, когда Севастополь был 
в составе Украины, и имелась реальная 
угроза появления там подразделений 
НАТО. Став мэром, он реализовал эту 
идею, открывая перед городами новые 
возможности для сотрудничества.

третья летняя спарта-
киада Новосибирского 
областного комитета 
кПрф в репьево

11-13 июля возле села Репьево То-
гучинского района прошла третья по 
счету Спартакиада. В эстафете, турни-

 первая полоса

рах по волейболу и футболу, соревнованиях по стрельбе, на-
стольному теннису и перетягиванию каната боролись комму-
нисты, активисты ЛКСМ и сторонники партии. Кроме того, 
в рамках конкурсной программы традиционно шла борьба за 
лучшее блюдо, лучший лагерь, лучшую стенгазету и лучший 
художественный номер. 

По итогам Спартакиады победителем признали команду 
Заельцовского райкома, второе место — у Центрального 
райкома, третье — у Ленинского. 

сбор средств в помощь пострадав-
шим жителям Юго-востока Украины

С июля 2014 года Новосибирский областной комитет 
КПРФ объявил о сборе средств для оказания помощи бежен-
цам. За это время было собрано больше миллиона рублей, 
причем партийные организации Новосибирского района и 
Советского района Новосибирска собрали более 150 тысяч 
рублей каждая. Собирали, что называется, «всем миром», 
кто-то, как коммунисты Кировского и Ленинского райкомов, 
проводили пикеты в самых оживленных точках города, кто-
то, как коммунисты Академгородка, активизировали работу 
в первичках. Райкомы стали пунктом приема гуманитарной 
помощи для оказавшихся в Новосибирске беженцев. Так 
что, как видим, интернациональная солидарность для сибир-
ских коммунистов — не пустой звук.

Сбор продолжался и 26 сентября на площади Ленина, где 
состоялся митинг-концерт «БлокПост — АнтиНАТО 2» — 
акция в защиту Новороссии. На сцене выступали известные 
в нашем городе коллективы. Лидер новосибирских комму-
нистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, как и десятки 
жителей города, подписался под обращением о признании 
Донецкой и Луганской народных республик. Завершился 
митинг-концерт выступлением легенд сибирского андегра-
унда — группы «Путти».

Победа Николая ЗавалишиНа на 
выборах главы Мошково

8 сентября в рамках Единого дня голосования в Ново-
сибирской области прошел ряд избирательных кампаний. 
Коммунисты, не принимая участия в выборах губернатора, 
выставили своих кандидатов на должность глав районов 
и поселений. Для партийной организации было важным 
победить в Мошково, где 5 лет назад победил коммунист 
Николай ЛеБедеВ. Его заместитель, Николай ЗАВА-
ЛишиН, поддержанный КПРФ, одержал убедительную 
победу, набрав свыше 50 процентов голосов. 

В целом, те выборы оказались плачевными для «партии 
власти» — впервые она потерпела столько поражений в 
селе, где раньше побеждала за счет административного ре-
сурса. Три действующих главы — в Северном, Ордынском и 
Баганском районах — проиграли самовыдвиженцам, причем 
в Ордынском и Северном районах эти кандидаты получили 
поддержку областного комитета КПРФ. Аналитики призна-
ли: «Единая Россия» теряет село.

XXIV отчетно-выборная конферен-
ция Новосибирского областного 
комитета кПрф

Все лето этого года районные организации подводили ито-
ги своей работы, ставили задачи и формировали руководя-
щие органы, причем во многих произошло существенное об-
новление. А 25 октября состоялась XXIV Отчетно-выборная 
конференция уже всего Новосибирского областного комите-
та партии. По мнению ее участников, главная задача партии 
на следующий период — максимально эффективно использо-
вать победу 6 апреля, выиграть выборы в Совет депутатов Но-
восибирска и Законодательное собрание области в 2015 году. 

Конференция избрала новый состав областного комитета 
из 99 членов и 39 кандидатов. На первом организационном 
пленуме на пост первого секретаря был переизбран мэр Но-
восибирска Анатолий Локоть. Председателем областной 
КРК вновь стал Николай теЛьПухоВСКий.

иван СтАГиС

На фото: Победа На выбоРах — Результат мНоГолетНеГо тРуда

На фото: цветы К моНумеНту славы в чеРеПаНово

На фото: ГоРодецКИй (слева) И ЮРчеНКо ПоКИНулИ своИ Посты

На фото: «деНь ПРавды» седьмой Год ПРИвлеКает ГоРожаН
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Совместно с учеными-транс-
портниками мэрия Ново-
сибирска идет к решению 
одной из главных городских 
проблем — борьбе с пробками 
на городских дорогах.

И одним из наиболее важных шагов 
к этому стала состоявшаяся 25 декабря 
в мэрии Новосибирска презентация но-
вой комплексной модели, разработан-
ной учеными Сибирского госуниверси-
тета путей сообщения — математиками, 
программистами, транспортниками. 
Разработка модели длилась более года, 
и над ней работали около сорока специ-
алистов. Составляющими модели ста-
ли 3481 узел, 186 маршрутов, 11 видов 
транспорта, 1963 остановки, 413 свето-
форов, 2933 пешеходных перехода. При 
разработке модели изучалось движение 
потоков в зависимости от времени су-
ток, анализировались пассажирооборот 
остановок и узлов, подвижность населе-
ния, интенсивность транспортных по-
токов. По мнению разработчиков, была 
произведена паспортизация улично-до-
рожной сети. Как рассказали в рамках 
презентации авторы модели, благодаря 
ей возможно станет рассчитать загру-
женность транспортом той или иной 
улицы, транспортной магистрали как в 
текущий момент, так и, скажем, в слу-
чае изменения условий, например, при 
постройке нового жилого дома, жилмас-
сива; интенсивность пассажиропотока 
в то или иное время суток. Об этих и 
многих других возможностях модели 
рассказал руководитель проекта, про-
фессор Валерий хАБАРоВ.

Как отметил после презентации мэр 
Новосибирска Анатолий ЛоКоть, в 
настоящее время перед городской вла-
стью стоит задача — сделать представ-
ленную модель работающей, внедрить 
ее в новосибирскую транспортную ин-
фраструктуру.

— Хотелось бы еще до ввода развяз-
ки на улице Петухова иметь представ-
ление о том, как изменится движение: 
мы разряжаем обстановку на въезде 
в Кировский район или же ситуация 
остается прежней, или она ухудшается. 
Модель позволяет это сделать, возмож-
ности у нее серьезные. Данный инстру-
мент позволяет уходить от субъекти-
визма в градостроительной политике 
— лучше, хуже. Мы получаем конкрет-
ный ответ с помощью математики.

Для решения этой задачи уже в 
первом квартале будущего года вы-
йдут соответствующие постановления 
городской власти, и начнет работать 
ситуационный центр, оснащенный не-
обходимым оборудованием.

— Мы знакомились с моделью здесь, 

на базе, где ее разработали, но доступ-
ность к данному инструменту должна 
обеспечиваться с рабочих мест, то 
есть из мэрии. Поэтому ситуационный 
центр должен быть у нас, — резюмиро-
вал глава города. 

По словам начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии Но-
восибирска Валерия ЖАРКоВА, 
на основании КТМ будет начата раз-
работка транспортной схемы города, 
выполнен проект организации дорож-
ного движения, проведен анализ марш-
рутно-транспортной сети и создана 
научно-обоснованная схема пассажир-
ского движения, определена перспек-
тива развития улично-дорожной сети и 
строящихся новых микрорайонов.

Стоит отметить, что Новосибирск 
станет пока только третьим на террито-
рии России городом, где применяется 
такая модель. В настоящий момент она 
действует в двух крупнейших городах 
страны — Санкт-Петербурге и Сочи. 

евгения ГЛушАКоВА

 происшествие

 интервью

Мэрия разгрузит 
новосибирские дороги

 транспорт

На фото: ПРоблеме ПРобоК Найдут РешеНИе

На фото: сеРГей баРаННИКов

Родила в троллейбусе, 
оставила в роддоме
Необычная история появления на свет и дальней-
шая судьба маленькой жительницы Новосибирска 
произошла в нашем городе в уходящем году.

25 декабря в троллейбусе №5 в районе остановки «Уни-
вермаг Октябрьский» появилась на свет маленькая девочка. 
Ее появление ожидалось несколькими днями позже, поэто-
му мать рискнула выйти из дома и сесть в транспорт. Однако 
неожиданно женщина почувствовала боль. На помощь ей 
пришла водитель троллейбуса ольга НАФтАеВА, кото-
рая, высадив пассажиров, начала проводить необходимые в 
этом случае процедуры. 

— Я испугалась, что ребенок пострадал, у него как-то го-
лова была так повернута… Синий весь, губы синие, ручки-
ножки, был такой весь... Я его ей на ноги положила, держа 
голову, говорю: «ой, он, по-моему, мертвый». Она, роженица, 
молчит, — рассказала Ольга Нафтаева порталу «Сибкрай». 
К оказанию медпомощи подключился пожилой пассажир.

— Я смотрю, животик зашевелился. Кричу, «он живой, 
живой»… Первый крик произошел, слабенький, но крик…

Водитель троллейбуса завернула ребенка в свою кофту и 
передала прибывшей на место бригаде врачей, которые де-
вочку вместе с матерью забрали в роддом. Однако история 
завершилась отнюдь не хеппи-эндом. Роженица выписалась 
из медучреждения. Одна, написав заявление об отказе от 
новорожденной девочки. Ребенок по-прежнему находится 
под присмотром медперсонала. По словам пресс-секретаря 
министерства здравоохранения Новосибирской области 
Александры МАЛыГиНой, врачи сейчас производят об-
следование девочки.

Мария ПетРоВА

Чем был знаменателен уходящий 2014 год для 
жителей села — своим мнением поделился 
депутат Заксобрания Новосибирской области, 
директор ЗАО «Агроферма «Рождественская» 
Карасукского района, депутат Законодатель-
ного собрания Сергей БАрАнников.

— чем знаменателен уходящий год для жителей Ва-
шего округа? 

— Этот год был сложным для селян всего округа, особенно 
Кулундинской зоны. Уже третий год мы по разным причинам 
не можем получить хороший урожай — урожайность от 6 до 
10 центнеров с гектара, это в разы меньше, чем обычно. Про-
давать было просто нечего. И отдельные фермерские хозяй-
ства, и акционерные общества оказались в сложной ситуации. 
Многие брали кредиты, и не знают теперь, как выплатить.

На фото: ольГа НаФтаева

В Алтайском крае, к примеру, объяви-
ли чрезвычайное положение из-за неу-
рожая, вследствие чего приняты были 
решения по пролонгации хозяйствам 
кредитов. У нас в некоторых районах 
тоже можно было объявить ЧП — но, 
к сожалению, это не было сделано. 
Лишь некоторые банки пошли сельхоз-
производителям навстречу, разрешив 
сделать пролонгацию кредитов… Над 
многими хозяйствами нависла угроза 
банкротства. Насколько я знаю, сейчас 
в стадии банкротства одно из лучших 
предприятий области — племзавод 
«Учхоз Тулинское». 
Кстати, и тот урожай, что был, не убра-
ли как следует. Например, в нашем 
хозяйстве и некоторых хозяйствах 
Краснозерского района часть зерновых 
ушла под снег. Даже подсолнечник 
убрали только частично. 

— С какими проблемами обраща-
ются избиратели?

— В последнее время в связи с неуро-
жаем ко мне часто обращаются ферме-
ры, которые не могут выплатить креди-
ты, свести концы с концами. Многие 
проблемы, особенно в Краснозерском 
районе, связаны с закрытием почто-
вых отделений, отделений «Сбербан-
ка» в результате укрупнений. Теперь 
пожилому человеку, чтобы получить 
пенсию, газету выписать, посылочку 
какую-то, открытку родственникам 
отправить, надо ехать в соседний по-

селок. А бесплатно никто не возит. 
У нас в поселке Рождественка, где я 
живу, тоже с почтой была проблема. 
Мы отдали в нашей конторе уголок 
под почту — помогаем им, чем можем: 
обеспечиваем отоплением, электри-
чеством и т.д. Уж не такие великие 
затраты — зато людям какая польза! 
Много обращений по проблемам уда-
ленности от селян ФАПов, больниц, 
детсадов, школ, спортзалов… Ездить, 
особенно пожилым, тяжело и дорого. 
Да и дороги плохие — тут что можем, 
делаем. Покрыли щебенкой несколько 
километров дороги между Ульяновкой 
и Зубково в Краснозерском районе. В 
Карасукском районе пока вопрос не ре-
шен — там дороги тоже плохие.

— Знаковые для Вас события 
года?

— Среди знаковых событий года отме-
тил бы 60-летие освоения целины. Счи-
таю, надо чаще вспоминать и исполь-
зовать опыт руководителей тех лет. 
Тогда большое дело сделали власти — 
проблема с хлебом была решена, стра-
ну накормили… А сегодня у нас вроде 
и субсидии какие-то выделяются на 
сельское хозяйство, но все это проис-
ходит без конкретной программы. На-
пример, во многих хозяйствах вокруг 
Новосибирска — в Болотнинском, в 
Колыванском районе есть очень запу-
щенные земли. Почему бы не привлечь 
людей туда, дать им добавки к зарпла-

те, подъемные — и люди бы поехали, 
распахали и засеяли бы все. Такие 
меры в числе других помогли бы попра-
вить ситуацию в сельском хозяйстве. 
Из негативных событий в области, я 
уже сказал, — запомнился неурожай 
зерновых культур в области. 
Сложным было формирования област-
ного бюджета на 2015 год. В целом под-
держка из областного бюджета на сель-
ское хозяйство невелика. Некоторые 
депутаты при обсуждении бюджета 
призывали уменьшить субсидирование 
крестьянам на приобретение сельхоз-
техники на 15%, но наша фракция 
настояла, что этого делать нельзя. В 
следующем году всей фракцией КПРФ 
будем добиваться, чтобы был оптими-
зирован закон о господдержке сельхоз-
производства в области — ее необходи-
мо не сокращать, а увеличивать в связи 
с санкциями и неурожаями.

— что бы Вы пожелали своим из-
бирателям в наступающем году?

— Чтобы наша родная сельхозпро-
дукция была более востребована и 
доступна на отечественном рынке. 
Желаю, чтобы из-за повторяющихся 
неурожаев в области крестьяне не па-
дали духом. Здоровья, крепости духа, 
хорошего урожая и достойных цен на 
сельхозпродукцию сельчанам в следу-
ющем году!

 Виола ПотАПоВА.

Сергей БАРАнников: 
Хорошего урожая в следующем году!



Правительство Новосибирской 
области одобрило повышение 
коммунальных платежей в 
будущем году в среднем на 
8,2%. Итоги тарифной кам-
пании прокомментировал на 
брифинге 26 декабря в пресс-
центре «ИТАР — ТАСС» депар-
тамент тарифов по Новоси-
бирской области.

Итак, в следующем году предстоит 
платить больше за коммунальные ус-
луги. Так, за электроэнергию в городе 
предстоит платить 2 рубля 34 копейки 
(сейчас 2 рубля 18 копеек, рост 7,4%), 
в районах и садоводческих товарище-
ствах плата составит 1 рубль 87 копеек 
за киловатт/час. Что касается платы за 
тепловую энергию, то новосибирцы бу-
дут отдавать почти 970 рублей, вместо 
нынешних 798 рублей. Тариф на ото-
пление вырастет на 8,2% со второго по-
лугодия 2015 года. Жители, у которых 
нет индивидуальных счетчиков элек-
троэнергии, будут платить добавочный 
коэффициент в 1,8%. Водоснабжение 
станет стоить почти 16 рублей (сейчас 
14 рублей 21 копейка), а водоотведение 
чуть более 12 рублей (сейчас 10 рублей 
90 копеек) — здесь наблюдается самый 
большой рост: на 12,2%.

Насколько обоснованно такое повы-
шение тарифов? Как считает депутат 
Заксобрания области, член обществен-
ного совета по ЖКХ при губернаторе 
и общественного Совета при област-
ном департаменте по тарифам Вадим 
АГееНКо, ресурсоснабжающие ор-

ганизации-монополисты (такие, как 
ОАО «Новосибирскэнергосбыт», Гор-
водоканал, ОАО «СИБЭКО») часто вы-
ставляют областному департаменту по 
тарифам завышенные расчеты, эконо-
мически не всегда обоснованные. 

— Всегда есть произвол со стороны 
ресурсоснабжающих компаний: они не 
хотят терять свою прибыль. Аппетиты 
ресурсоснабжающих организаций до-
статочно большие. И когда они заявля-
ют свои расчеты по тарифам — обычно 
они заявляют их нагло, эти расчеты за-
вышенные.

Правительство страны, области и 
остальные государственные структу-
ры, включая департамент по тарифам, 
по существующим законам, больше 
ориентируются сегодня на частные 
ресурсоснабжающие организации, 
умеряя их аппетиты лишь до такого 
уровня, чтобы не спровоцировать со-
циальный взрыв. 

— У нас получается как? В систему 
ЖКХ пришли частные структуры, на-

чинают плакаться государству, что у 
них не хватает денег, мало прибыли 
— поднимите для нас тарифы, а иногда 
еще и льготы себе налоговые выпраши-
вают. Получается, государство хоть 
и работает с частником, а все равно 
приходится вкладывать в эти частные 
структуры бюджетные средства. Но 
если нормально организована работа 
компании, то она может иметь при-
личную прибыль, не залезая в карман 
государства и граждан. А если не уме-
ете работать — отдавайте свои сети 
государству!

В целом Новосибирская область за-
нимает среднее положение по России 
в части роста тарифа. Дешевые энер-
горесурсы в Сибирском Федеральном 
округе по-прежнему в Иркутской об-
ласти. Изменения в платежках станут 
заметны с 1 июля. А вот тарифы за про-
езд могут увеличиться на 10-14 % уже 
в первом полугодии 2015 года. 

Виола ПотАПоВА

Самой дорогой в нынешнее году опе-
рацией по спасению стала санация бан-
ка «Траст», прославившегося своей ре-
кламой с «крепким орешком» Брюсом 
уиЛЛиСоМ. На все про все потребо-
валось 130 млрд рублей. По своим мас-
штабам санация «Траста» стала второй 
после санации в 2011 году «Банка Мо-
сквы», когда для поддержания кредит-
ного учреждения на плаву было вы-
делено 295 млрд рублей. В 117 млрд 
рублей обошлось Центробанку спасе-
ние банков Анджея МАЛьчеВСКо-
Го — «Мособлбанка», «Инресбанка» 
и «Финанс бизнес банка».

Между тем о «санации» граждан, по-
павших в долговую кабалу из-за искус-
ственного финансового кризиса, устро-
енного властями, никто и не думает. 
По прогнозам самого «цивилизованно-
го» российского коллекторского агент-
ства «Секвойя Кредит Консолидейшн», 
в 2014 году уровень просроченной за-
долженности по кредитам россиян по-
кажет рекордный рост (58,5%). Всего 
же за последние пять лет темпы роста 
просрочки увеличились в 18 (!) раз. А 
суммарная просроченная задолжен-
ность граждан перед банками достиг-
нет 698 млрд рублей. Задолженность 

растет в основном в секторе потреби-
тельского необеспеченного кредито-
вания: это кредиты наличными, кре-
дитные карты и экспресс-кредиты на 
покупку товаров в магазинах.

 — Мы предполагаем, что объемы 
задолженности по банковским креди-
там физических лиц вырастут еще на 
45–50%, причем большая часть этого 
роста придется уже на первый квартал 
2015 года, — прогнозирует президент 
«Секвойя Кредит Консолидейшн» еле-
на доКучАеВА.

Основной причиной просрочек по 
кредитам стало резкое снижение ре-
альных доходов населения из-за де-
вальвации рубля. По подсчетам анали-
тиков, россияне в декабре потеряли в 
среднем 220 долларов покупательной 
способности своей зарплаты, или око-
ло 12 тыс. в рублевом эквиваленте. Ре-
альные доходы людей падают, и деньги 
им сейчас нужны на покупку товаров 
первой необходимости — тут уж не до 
погашения займов.

Во многом причиной «плохих долгов» 
стала и общая закредитованность на-
селения, которая образовалась из-за 
жадности самих же банкиров, давав-
шим гражданам по десятку кредитов в 
одни руки. В результате, если поделить 
одиннадцать с лишним триллионов 
выданных кредитов на все население 
страны, то получится, что сейчас каж-
дый россиянин должен банкам в сред-
нем по 76,9 тыс. рублей, при этом за 
последние пять лет кредитная нагрузка 
на граждан выросла почти в три раза.

Борис тРоПиНиН 
по материалу портала 
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Спасение «жирных котов»
Центробанк потратил на помощь банкам больше, 
чем на выплаты гражданам

тарифы снова растут

На фото: ПРоблемам баНКов уделяется больше вНИмаНИя, чем бедам ГРаждаН

На фото: таРИФы На услуГИ жКх НеобосНоваННо завышеНы

 В 2014 году государство потратило на спасение банков 
гораздо больше, чем на выплаты вкладчикам тех банкротов, 
у которых отозвали лицензию. Центробанк потратил на 
санацию банков 262,2 млрд рублей — такую сумму он выделил 
Агентству по страхованию вкладов на спасение 12 банков. 
Отзыв лицензий банкротов обошелся государству дешевле: на 
возмещение пострадавшим вкладчикам 57 банков АСВ потра-
тило значительно меньше — около 164,3 млрд рублей. 

Приглашаем 
на праздник!
В дни Новогодних каникул в разных районах Но-
восибирска состоятся праздничные мероприятия, 
к участию в которых организаторы приглашают 
всех жителей и гостей города.
31 декабря в 16.00 — Торжественное открытие главной 
новогодней елки на площади Ленина с поздравлением от 
руководителей Новосибирска и Новосибирской области. С 
23.00 до 03.30 организовано празднование Нового года с раз-
влекательной программой и салютом в полночь.
С 2 по 6 и с 8 по 10 января в 12.00 в новогоднем городке на 
главной площади Новосибирска пройдут праздничные пред-
ставления.
С 5 по 10 января на площадке перед Краеведческим музеем 
— Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Свои работы 
представят мастера из разных городов России и зарубежья.
7 января на площади Ленина с 12.00 до 17.00 в новогод-
нем городке пройдет благотворительный базар «ДоброДар». 
Вырученные средства пойдут на помощь детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Праздничные мероприятия пройдут также 
в районах Новосибирска.

Дзержинский район
2-7 января: в парке «Березовая роща» ежедневно с 14 до 
15 часов будут проходить праздничные театрализованные и 
развлекательные программы.
10 января: с 12 до 13 в ДК «Точмашевец» состоится концерт 
хора «Радость».
11-12 января: с 14 до 15 часов в парке «Березовая роща» 
пройдут спортивно-развлекательные программы.

калининский район
3, 4, 7, 10, 11, 13 января: праздничные программы в парке 
«Сосновый бор». Начало в 14 часов.
13 января с 14 до 16 часов в ДК им. Горького состоится ко-
стюмированный бал-маскарад для ветеранов района.

кировский район
2, 4, 7, 8, 10, 13 января: праздничные программы в Зату-
линском городке аттракционов, начало в 13 часов.
3, 5, 7, 9, 11, 17 января: праздничные программы в парке 
«Бугринская роща», начало в 13 часов.
7 января с 13.00 до 14.30: игровая программа на площадке 
за кинотеатром «Рассвет».

ленинский район
1 января:
— Парк им. Кирова. С 16 до 17 часов — театрализованная 
игровая программа. С 17 до 19 часов — молодежная дискотека.
— дК «Затон», с 21 до 24 часов «Новогодний бал». 
4 января: КДЦ им. К. С. Станиславского — новогодний 
утренник «Новый год наоборот» (10.00-11.00; 11.30-12.30).
5 января: Библиотека им. Гайдара, начало акции «В новый 
год с новой книгой».
8 января: Библиотека им. Фадеева — Новогодний праздник 
для детей микрорайона «Затон» (15.00-17.00).

Первомайский район
3, 4, 7, 8, 10 января: праздничные программы в парке «Пер-
вомайский» (начало в 14 часов).

советский район
3 января: ДК «Звезда». Новогоднее представление для де-
тей (11.00-13.00, 13.00-15.00); танцевальная программа «В 
вихре танцев» (14.00-16.00)
4 января: ДК «Приморский», новогоднее цирковое пред-
ставление (12.00-14.00)
7 января: Дом ученых СО РАН, концерт (16.00-18.00). ДК 
«Звезда», бал-маскарад (17.00-19.00). ДК «Приморский», 
концерт (17.00-19.00).
8 января: ДК «Звезда», святочные посиделки (17.00-19.00).

центральный округ
2, 3, 6, 8 января: ДК «Прогресс», музыкальные спектакли 
(12.00-13.00)
3, 4, 6, 7 января: Парк «Заельцовский», праздничные про-
граммы (начало в 13.00).



Бьется в тесной печурке огонь, 
На поленьях смола, как слеза. 
И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза 
Ты сейчас далеко, далеко, 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти — четыре шага

Расскажу историю песни, 
которая родилась в конце 
ноября 1941 года после од-
ного очень трудного для меня 
фронтового дня под Истрой. 
Эта песня «Бьется в тесной 
печурке огонь...». 

А дело было так. 27 ноября мы, кор-
респонденты газеты Западного фронта 
«Красноармейская правда», и группа 
работников Политуправления За-
падного фронта прибыли в 9-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию, чтобы 
поздравить ее бойцов и командиров с 
только что присвоенным им гвардей-
ским званием, написать о боевых делах 
героев. Во второй половине дня, мино-
вав командный пункт дивизии, мы про-
скочили на грузовике на КП 258-го (22-
го гвардейского) стрелкового полка 
этой дивизии, который располагался в 
деревне Кашино. Это было как раз в тот 
момент, когда немецкие танки, пройдя 
лощиной у деревни Дарны, отрезали 
командный пункт полка от батальонов.

Быстро темнело. Два наших танка, 
взметнув снежную пыль, ушли в сторону 
леса. Оставшиеся в деревне бойцы и ко-
мандиры сбились в небольшом блиндаже, 
оборудованном где-то на задворках КП у 
командира полка подполковника М.А. 
СухАНоВА. Мне с фотокорреспонден-
том и еще кому-то из приехавших места 
в блиндаже не осталось, и мы решили 
укрыться от минометного и автоматного 
огня на ступеньках, ведущих в блиндаж.

Немцы были уже в деревне. Засев в 
двух-трех уцелевших домах, они стре-
ляли по нас непрерывно.

— Ну,а мы что, так и будем сидеть 
в блиндаже? — сказал начальник шта-
ба полка капитан и.К. ВеЛичКиН. 
Переговорив о чем-то с командиром 
полка, он обратился ко всем, кто был в 
блиндаже: — А ну-ка, у кого есть «кар-
манная артиллерия», давай!

Собрав десятка полтора ручных гра-
нат, в том числе отобрав и у меня две 
мои заветные «лимонки», которые я 
берег на всякий случай, капитан, затя-
нув потуже ремень на своей телогрей-
ке, вышел из блиндажа.

— Прикрывайте! — коротко бросил 
он. Мы тотчас же открыли огонь по 
гитлеровцам. Величкин пополз...

Когда вошли в новое селение, ка-
жется Ульяново, остановились. Самое 
страшное обнаружилось здесь. На-
чальник инженерной службы вдруг 
говорит Суханову:

— Товарищ подполковник, а мы же с 
вами по нашему минному полю прошли!

Нечеловеческое напряжение пере-
носили люди на войне! И только от 
того, что они были такими, их ничем 
нельзя было запугать.

Под впечатлением пережитого за 
этот день под Истрой я написал пись-
мо жене, которая жила тогда на Каме. 
В нем было шестнадцать «домашних» 

стихотворных строк, которые я не 
собирался публиковать, а тем более 
передавать кому-либо для написания 
музыки...

Стихи мои «Бьется в тесной печур-
ке огонь» так бы и остались частью 
письма, если бы в феврале 1942 года 
не приехал в Москву из эвакуации, не 
пришел в нашу фронтовую редакцию 
композитор Константин ЛиСтоВ и 
стал просить «что-нибудь, на что мож-
но написать песню». И тут я, на сча-
стье, вспомнил о стихах, написанных 
домой, разыскал их в блокноте и, пере-
писав начисто, отдал Листову. Через 
неделю композитор вновь появился 
у нас в редакции, попросил у фоторе-
портера Михаила САВиНА гитару и 
спел свою новую песню, назвав ее «В 
землянке».Все, свободные от работы 
«в номер», затаив дыхание, прослуша-
ли песню. И сразу стало ясно, что пес-
ня «пойдет», если мелодия ее запомни-
лась с первого исполнения.

Песня действительно «пошла». По 
всем фронтам — от Севастополя до 
Ленинграда и Полярного. 

из рассказа о песне 
А.А.СуРКоВА

Подготовила 
Наталья НиКоЛАеВА

за народную власть!8
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 строчки из конверта

 анекдоты от зюганова

В лесу родилась елочка, 
В лесу она росла,
Одетая с иголочки,
К нам в Новый год пришла!

Убранство серебристое
И изумруд в глазах
Прогнали все нечистое,
Несправедливость, страх.

В дни мнимого содружества
Обобранный народ
Забыл, что треть имущества
Делец забрал в доход!

А трудовая книжица
У пятого — листок:
С ним выживать иль пыжиться?
«Сверчок, знай свой шесток!»

Тайфун эксплуатации
Несет народ на мель.
Национализация
Средств производства — цель!

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
От мыслей без иголочек
На десять дней спасла!

ида САМойЛоВА

***

Национальные особенности российской торговли.

только в России, чтобы распродать излишки товара, 
на него не снижают, а повышают цены! Покупате-
ли боятся, что они вырастут еще больше, и сметают 
товар с прилавков!

***

ЦБ РФ объявил о переходе от плавающего курса 
рубля к тонущему.

***

В ювелирных магазинах появились ожерелья из 
гречки.

***

одни россияне живут на Рублевке, а другие — на 
копейки.

Новогодняя песенка

 бесплатные объявления

 музы не молчали

Продам
ВодоочиСтитеЛь новый (Южная Корея). Тел. 308-62-55.
ГРуЗди соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.
КВАРтиРу дВухКоМНАтНуЮ 42 кв. м, 2 этаж. Плюс 
гараж, огород с ягодными посадками за 600 тысяч руб. Торг. 
с.Березовка Ордынского р-на. Тел. 8-913-786-47-35;
8-913 894-65-00.
ЩеНКоВ той-терьера, возраст 1 месяц. Дешево.
Тел. 8-903-931-28-53.
КАПитАЛьНый ГАРАЖ, или сдам в аренду в районе 
Железнодорожного вокзала .Тел 22-22-898.
ЗАПчАСти на автомобиль ГАЗ-24, переднюю подвеску, 
стартер, генератор, электропроводку и др. Тел. 22-22-898.

По ГоРиЗоНтАЛи:
5. Декабрь. 6. «Либерал». 7. До-

мино. 8. Одетта. 11. Мороз. 12. Ро-
щин. 19. Дрозд. 20. Пурга. 24. Ада-
жио. 25. Мимоза. 26. Бисквит. 
27. Валенки.

По ВеРтиКАЛи:
1. Телефон. 2. Трюмо. 3. Пихта. 
4. Магазин. 7. Дровни. 9. Аромат. 
14. Звезда. 15. Мишура. 17. Арлекин. 
18. Игрушка. 21. Парик. 23. Бокал.

По дуГАМ:
10. Андромеда. 13. Кафетерий. 
16. Авансцена. 22. Бижутерия.

 ответы на кроссворд, №52

 ответы на сканворд, №51  сканворд

На фото: ПамятНИК ПесНе

«В ЗЕМЛЯНКЕ»: 
История создания


