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 ЧЕТВЕРГ
+13/+20°С, С-З. 1  м/с

ВТОР НИК
+9/+18°С, С-В. 4  м/с

CУБ БО ТА
+12/+24°С, Зап. 6  м/с

ВОС КРЕ СЕ НЬЕ
+11/+19°С, Сев. 4  м/с

ПОНЕ ДЕЛЬ НИК
+11/+11°С, Вст. 4  м/с

СРЕ ДА
+8/+21°С, Сев. 1  м/с

ПЯТ НИ ЦА
+12/+24°С, Южн. 4  м/с
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Михалков 
«пролетел»
в Каннах
С. 8

Рост цен на сталь
сведет поддержку
автопрома на нет
С. 7

Электроэнергия
вырастет
сверх плана
 С. 3
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 НА ФОТО: РАБОЧИХ НАКНЕЦ-ТО УСЛЫШАЛИ

ÊÎÐÎÒ ÊÎÉ ÑÒÐÎ ÊÎÉ

1Ежегодно в системе российского
образования дают и получают взят-
ки на сумму в 5,5 млрд. долларов.

Объем взяток только за поступление в
вузы достигает 1,5 млрд. долларов. За
последний год количество взяток в сфере
образования выросло в два раза.

2КНДР 25 мая объявила о разрыве
отношений и прекращении всех кон-
тактов с Южной Кореей. Так Пхеньян

отреагировал на обвинения в том, что
южнокорейский корвет «Чхонан» торпеди-
ровали северокорейские подлодки. КНДР
вышлет всех граждан Южной Кореи.

3В Петербурге пресечено масштабное
производство поддельных лекарств.
Стоимость изъятого составила более

23 млн. рублей. Злоумышленники подде-
лывали лекарства популярных марок
«Эссенциале-Форте», «Но-шпа», «Супрас -
тин», «Кавинтон», «Виагра» и другие.

4Новосибирский военный суд приго-
ворил 31-летнего майора Николая
Левого к 3 годам лишения свободы

условно. Суд признал его виновным в
жестоком избиении четырех военнослу-
жащих. Майора лишили права занимать
руководящие должности сроком на 2 года.

5Цхинвали будет отгорожен от Грузии
сплошной полосой пограничных
заграждений. В настоящее время

погрануправлением ФСБ России создает-
ся современная инфраструктура и техни-
чески обустраивается государственная
граница Республики Южная Осетия.

6Россия заняла 51-е место из 58 воз-
можных в рейтинге конкурентоспособ-
ности стран швейцарской бизнес-

школы IMD. Это худший результат с 2006
года. Среди стран БРИК в рейтинге Россия
оказалась ниже всех: Китай занял 16 строч-
ку рейтинга, Индия — 31, а Бразилия — 38.

В пятницу 21 мая закончилась голодовка рабочих «Алттрака». Закончилась важной победой тру-
дящихся. Долги по заработной плате перед заводчанами погашены. Новосибирск внимательно
следил за событиями вокруг «Алттрака». А новосибирские коммунисты даже помогали алтайским
товарищам в декабре 2009 года организовывать акцию протеста у главного офиса собственни-
ков предприятия, располагающегося в Новосибирске.

РАБОЧИЕ «АЛТТРАКА» ПОБЕДИЛИ:
ÄÎËÃÈ ÏÎ ÇÀÐÏËÀÒÅ ÏÎÃÀØÅÍÛ!

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ
ÏÎÁÅÄÈËÈ Â ÁÐÀÒÑÊÅ
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В воскресенье 23 мая
состоялись досрочные
выборы мэра города
Братска. Победил кандидат
от КПРФ Александр
СЕРОВ, за него проголосо-
вало 39,71% избирателей.
Кандидат от «Единой
России» Сергей ГРИШИН
занял 3 место и набрал
лишь 16,8%. Таким обра-
зом, в настоящий момент представители
КПРФ возглавляют два крупнейших города
Приангарья — Иркутск и Братск.

Бывший мэр Братска Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ досрочно
прекратил полномочия в связи с выдвижением «Единой Россией»
его кандидатуры на пост мэра Иркутска на выборах 14 марта 2010
года. Он с треском проиграл кандидату от КПРФ Виктору КОН-
ДРАШОВУ, который получил более 62% голосов, за Серебрен -
никова проголосовало 27% избирателей. 

В связи с прекращением полномочий Сергея Серебренникова
в Братске 23 мая прошли досрочные выборы мэра города. Всего
в выборах приняло участие 30,17%. избирателей. По данным
горизбиркома, за Александра СЕРОВА проголосовало 39,7%
избирателей. Он победил на 95 из 100 избирательных участков.
Как всегда, представители «Единой России» уверенно выигры-
вают у коммунистов лишь на участке в СИЗО. Первый замести-
тель мэра Братска, член «ЕР» Александр ДОСКАЛЬЧУК,
близкий, по оценкам экспертов, к структурам олигарха ДЕРИ-
ПАСКИ, набрал 21,76%. И самое неприятное для партии вла-
сти — конфуз «представителя президента в городе государст-
венной важности» Сергея ГРИШИНА. Официальный канди-
дат от «Единой России» Гришин занял лишь 3-е место.

Губернатор Иркутской области Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
отправил в отставку первого заместителя правительства регио-
на Юрия ПАРАНИЧЕВА, который, как считает глава региона,
не справился со своими обязанностями, что привело к проигры-
шу «Единой России» на выборах в Братске.

Глеб ДОРОГИН

НА ФОТО: МЭР БРАТ-
СКА АЛЕКСАНДР СЕРОВ



АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ О СИТУАЦИИ В КУЗБАССЕ:
«ÇÀÊÐÓ×ÈÂÀß ÃÀÉÊÈ, ÂËÀÑÒÜ ÎÁÎÑÒÐßÅÒ ÑÈÒÓÀÖÈÞ»
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ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

ÍÅ ÌÀÑÑÎÂÛÉ, ÍÎ ÑÒÈÕÈÉÍÛÉ:
А К Ц И И 2 2  М А Я В Л А С Т И К У З Б А С С А

С У М Е Л И З А Г Л У Ш И Т Ь

Организованного выступления шахтеров по всему
Кузбассу 22 мая не случилось. Сказалась «подго-
товка» региональных властей к акциям протеста.

Для этого руководство Кузбасса даже пустило в ход
«живой щит» из детей, которых отправили рисовать на
асфальте в местах возможных акций протеста. Однако
беспрецедентные меры администрации региона не поз-
волили полностью сдержать шахтеров. Самая крупная
акция состоялась в Новокузнецке.

Готовились власти Кемеровской области к 22 мая со знанием
дела. Милиция составляла беседы с «буйными», участников
акций вызывали в прокуратуру для дачи объяснений. Было и
давление на СМИ. В редакцию «Киселевские вести» 21 мая
ворвались сотрудники милиции с требованием провести обыск
в помещении. Журналистов издания заподозрили в связях с
«Союзом жителей Кузбасса». В день 22 мая перед зданиями
администраций шахтерских городов были выставлены «живые
щиты». Кузбасские чиновники прикрылись от шахтеров детски-
ми конкурсами «Ура, каникулы!» и соревнованиями социаль-
ных работников.

Даже несмотря на эти меры, акции протеста все-таки состоя-
лись. Самой массовой стала встреча у мэрии Новокузнецка, где
шахтеры перекрыли центральную улицу города. Также люди
собирались в Белово, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевске,
Осинниках, немного человек собралось в Междуреченске и
Кемерово.

Однако недовольство кемеровчан никуда не делось. Теперь
администрацию региона ждет уже организованный протест – на
29 мая намечена всекузбасская акция. Организатором ее высту-
пает КПРФ. Тулеевская администрация через СМИ в преддве-
рии акции всячески очерняет первого секретаря Кемеровского
обкома КПРФ и депутата Госдумы Нину ОСТАНИНУ. 

Григорий ПАРШИКОВ по материалам сетевых СМИ

попытались сделать все возможное для того, чтобы этой встречи
не состоялось. Дошло до того, что сотрудники ГИБДД
Кемеровской области пытались физически не дать ей возможно-
сти продолжить движение. 

Зная, в каких условиях работают коммунисты Кузбасса, Новоси -
бирское областное отделение взяло на себя обязательство инфор-
мационного сопровождения ситуации в Кузбассе. При полной
информационной блокаде в Кемеровской области информацию
о ситуации публикует сайт областного отделения КПРФ Новоси -
бир ской области. Кроме того, КПРФ организовала в Новосибирске
пикет солидарности с шахтерами Кузбасса, на который пришло
более сотни новосибирцев. Они поддержали требования шахтеров
и потребовали отставки губернатора Тулеева.

— Почему в Кузбассе продолжаются акции протеста?

— Сегодня шахтеры не верят власти. И если руководство страны
и Кемеровской области обеспокоено ситуацией и хочет выйти на
диалог, то оно должно, прежде всего, услышать шахтеров.
Я помню времена, когда Тулеев не боялся выходить к шахтерам.
Эти времена прошли. Совершенно очевидно, что руководство
Кемеровской области теряет контроль над ситуацией в Кузбассе.
Проблемы не решены и сегодня. В Кузбассе продолжается накал
классовой борьбы, не прекращаются акции протеста, социальное
напряжение достигает очень высокой температуры. А закручи-
вая политические гайки, власть только обостряет ситуацию.

— Какие Вы видите причины аварии в Кузбассе?

— Аварии происходят не только в Кузбассе. Аварии по всей стра-
не. Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, обвалы на других шах-
тах… Почему это происходит? Потому что частник не желает вкла-
дывать средства в безопасность и модернизацию производства. 

Это ведь не выгодно, ему нужна только максимальная при-
быль. Пренебрежение техникой безопасности, экономия на
условиях труда, износ основных фондов приводят к катастро-
фам. Причина везде одинаковая. Именно поэтому шахтеры ста-
вят на первый план национализацию всей отрасли. Они хотят,
чтобы государство контролировало ситуацию.

Беседовал Артем СКАТОВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏÐÎÒÅÑÒ

Рабочий комитет, проводивший голо-
довку, был распущен в минувшую пятни-
цу, сразу после перечисления денег в
счет погашения долга перед рабочими.
Участники голодовки в Рубцовске
поздравляли друг друга и расходились по
домам. Представителям администрации
края и собственников удалось догово-
риться между собой для того, чтобы в
полном объеме выполнить требования
участников массовой бессрочной голо-
довки. Деньги рабочие бывшего трактор-
ного завода начали получать еще утром.
Тогда же обнаружилось несколько нару-
шений условий прекращения голодовки.
В частности, многие рабочие увидели,
что вместе с заработной платой им не
начислили компенсацию за несвоевре-
менность выплаты зарплаты. Эта про-
блема была решена достаточно быстро:
рабочим уже до обеда доперечислили
причитающееся.

На исправление второго нарушения
ушло несколько часов: в ходе получения
зарплаты рабочие выяснили, что деньги
выплачиваются только по долгам «Алт -
трака». Заработанного на «Инстру мен -
тальном заводе» и предприятии «АТЗ-Зап -
часть» (все три предприятия были органи-
зованы на площадке бывшего Алтайского
тракторного завода) люди не получают.

В таких условиях, как заявил председа-

тель «рабкома» Сергей ЮРЧЕНКО,
голодовка может продолжаться до тех
пор, пока не будут удовлетворены все
требования участников акции. Время
окончания мероприятия зависело от
того, как смогут договориться представи-
тели властей и собственников.

Результатов переговоров ждали 134
человека, которым не выплатили деньги
по долгам «АТЗ-Запчасть», и еще 5 чело-
век по «Инструментальному заводу».
Напомним, большинству рабочих успели
задолжать сразу два, а то и три предприя-
тия. По состоянию на 13:20 местного вре-
мени переговоры между администрацией
Алтайского края и «РАТМ-Холдингом»
не были завершены. Проблему удалось
полностью решить только к 15:00.

— Платежные поручения у меня, день-
ги уже в местном отделении банка ВТБ,
— пояснил Юрченко. — Я лично про-
контролировал, чтобы каждому участни-
ку голодовки была доначислена недо-
стающая сумма. Попытка собственников
ограничиться выплатой долгов только
«Алттрака», без «АТЗ-Запчасть» и
«Инструментального завода», нами была
пресечена. Сегодня, 21 мая до 8 часов
вечера 172 участника голодовки получат
свою зарплату, со всеми причитающими-
ся доплатами.

Оценивая итоги акции, председатель
уже расформированного «рабкома»
заявил, что этой голодовкой было поло-
жено начало объединения трудящихся в
отстаивании своих конституционных
прав под флагом компартии. И начало
это положено рабочим классом г. Руб -
цовска Алтайского края.

Напомним, 15 мая 172 рабочих бывше-
го Алтайского тракторного завода объ-
явили о начале массовой бессрочной
голодовки. Главным требованием рабо-
чих было погашение почти стомиллион-
ного долга по заработной плате. Всего за
время акции на «скорой помощи» было
увезено 26 человек, еще около тридцати
прекратили голодовку по настоянию
медиков.

По материалу пресс-службы
Алтайского крайкома КПРФ

— Анатолий Евгеньевич, фракция
КПРФ в Госдуме неоднократно пред-
лагала создать комиссию по парла-
ментскому расследованию трагедии
на шахте «Распадская». Зачем?

— Со стороны фракции КПРФ прозвуча-
ло четкое предложение, которое позво-
ляет решить многие проблемы и успо-
коить эмоции, — провести независимое
парламентское расследование. Есть
закон, позволяющий это сделать. В соот-
ветствии с ним в Госдуме была создана
комиссия о расследовании катастрофы
на Саяно-Шушенской ГЭС. Опыт созда-
ния такой комиссии есть, не хватает
только политической воли. 

В комиссию можно было делегировать
представителей всех фракций. Члены
комиссии начали бы встречаться и разго-
варивать с людьми. Почему шахтеры
пошли перекрывать железную дорогу?!
Там был ПУТИН, там был ШОЙГУ, был
ТУЛЕЕВ. Вроде бы все встречались,
цветы возложили к памятнику погибшим
шахтерам. Но шахтеры говорят: «Нас
никто не слушает! Сюда приезжают, сни-
маются для телепередач, а наши пробле-

мы никто не пожелал выслушать». В этом
беда. Комиссия нужна как раз для того,
чтобы выслушать всех и найти пути
решения всех вопросов. 

Однако «Единая Россия» настойчиво
уходит от решения вопроса, самоустра-
няется и тем самым потворствует тем,
кто пытается загнать проблемы внутрь,
закрывает глаза на нарушения, помогает
уходить от ответственности истинным
виновникам трагедий.

— Но сегодня уже сам Путин назы-
вает виновника в лице директора
шахты… 

— Шахтеры называют других виновных.
Они пришли на несанкционированный
митинг на центральную площадь Между -
реченска для того, чтобы встретиться
с хозяевами шахты. А шахта частная. Она
принадлежит компании, которая зареги-
стрирована на Кипре. И ни один собствен-
ник или представитель собственника не
вышел с ними, чтобы поговорить. Вышел
мэр Междуреченска, который развел рука-
ми и заявил, что не уполномочен решить
вопрос ни по зарплате, ни по социальным
гарантиям, ни по бесплатному медобслу-

живанию. Ведь шахта не муниципальная,
не государственная. Жители Междуре -
ченска не нашли другого способа досту-
чаться до власти, кроме как пойти и пере-
крыть железнодорожные пути! Вот вся
эффективность этой власти. И власть эта
не нашла ничего лучше, чем бросить про-
тив безоружных, эмоционально угнетен-
ных людей ОМОН. Ведь нужно понимать,
какие настроения у этих людей. У многих
из них погибли родственники, друзья.

— КПРФ участвует в протестном
движении вместе с шахтерами?

— Да, конечно. После того, как были
задержаны участники перекрытия желез-
ной дороги, родители подростков обрати-
лись к своему депутату-коммунисту Нине
ОСТАНИНОЙ, хотя от Кемеровской
области есть несколько депутатов
Госдумы от «Единой России». Нина
Александровна сразу откликнулась на
предложение встретиться. Однако власти

Депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Анатолий ЛОКОТЬ назвал
ситуацию в Кемеровской области результатом разговора шах-
теров с властью и отметил, что руководство Кемеровской обла-
сти теряет контроль над ситуацией в Кузбассе. О ситуации
в Кемеровской области, о позиции Госдумы по поводу трагедии
в Междуреченске и о поддержке КПРФ требований шахтеров
мы поговорили с лидером новосибирских коммунистов.

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ

Îêîí ÷à íèå. Íà÷àëî  íà  ñòð. 1

РАБОЧИЕ «АЛТТРАКА» ПОБЕДИЛИ:
ÄÎËÃÈ ÏÎ ÇÀÐÏËÀÒÅ ÏÎÃÀØÅÍÛ!

НА ФОТО: УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТЕСТА
В НОВОСИБИРСКЕ 1 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÊÐÈÇÈÑÀ

Несмотря на кризис, правительство форсиру-
ет увеличение тарифов естественных монопо-
лий. В будущем году электроэнергия может
подорожать сразу на 20% вместо ожидавших-
ся 16%. А в текущем году ожидается рост
на 17% вместо запланированных 14%,
приводит «Незави симая газета» прогноз
Мин экономразвития на ближайшие три года. 

Согласно документу Минэкономразви тия, прогноз роста регу-
лируемых тарифов и рыночных цен на электроэнергию для всех
категорий потребителей в 2010 году будет повышен с 12,5-14%
до 16-17%. На будущий год рост цен на электроэнергию должен
был составить, по старому прогнозу, около 13,5-16%. 

В новом прогнозе содержатся два сценария роста цен. По пер-
вому варианту предельный рост цен для всех категорий может
составить 20,2%, по второму — 14%. В начале апреля замглавы
МЭРа Андрей КЛЕПАЧ уже отмечал, что ««в условиях либе-
рализации рынка электроэнергии рост цен с учетом свободной
части рынка будет значительно больше, чем было в прогнозе». 

Комментируя планы властей, руководитель Департамента
исследований топливно-энергетического комплекса Ин ститута
проблем естественных монополий (ИПЕМ) Наталья ПОРО-
ХОВА отметила, что главная причина ускоренного роста энер-
готарифов — разделение отрасли по видам деятельности при
отсутствии реальной конкуренции на либерализованном рынке. 

«После разделения РАО «ЕЭС» сектор генерации перестал
субсидировать сетевой комплекс и покрывать издержки распре-

делительных компаний, которым объективно требуются значи-
тельные инвестиции для модернизации, и их должны покрыть
либо потребители, либо государство за счет своих субсидий»,
— поясняет она. 

Генерация получает сверхприбыли (рентабельность генера-
ции в 2009 году — 21,4%), а инвестиции в инфраструктуру
должны покрываться уже не за счет перераспределения средств
в рамках одной компании, а за счет потребителя или государст-
ва (рентабельность распредкомплекса в 2009 году — 1,9%),
считает эксперт. 

Директор Департамента стратегического анализа компании
ФБК Игорь НИКОЛАЕВ лишь констатирует, что увеличение
цен на электроэнергию вызовет неизбежный рост по всей тех-
нологической цепочке. В первую очередь пострадают металлур-
гия и машиностроение. 

Трагедия на «Распадской» тоже может повлиять на ситуацию
негативно. Это уголь, который также используется в выработке
электроэнергии, и он будет дорожать. 

По материалу NEWSRU.COM

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ËÅÂÎÉ ÏÐÅÑÑÛ
«ÄÅÍÜ ÏÐÀÂÄÛ-2010»
ÑÎÑÒÎÈÒÑß 5 ÈÞÍß
В Первомайском
сквере уже в третий
раз сос то ится фести-
валь левой прессы
«День Правды —
2010». Праздник
начнется 5 июня в
полдень. Проведение
этого фестиваля
стало уже доброй
традицией Новоси -
бирского обкома КПРФ.

В этом году фестиваль будет посвящен 65-летнему юбилею
Великой Победы над фашизмом. На территории Первомайского
сквера будет работать множество тематических площадок,
таких, как «За нашу Советскую Родину!», детская площадка
«Зарница», «Я знаю, как выглядит Знамя Победы», «Тыл —
фронту» и другие.

Как и в прошлом году, это будет праздник для новосибирцев, на
котором можно отдохнуть всей семьей. Во время мероприятия
предполагается весьма широкая развлекательная программа.
Планируется работа одиннадцати площадок, в том числе цент-
ральной площадки, где будет проходить торжественное откры-
тие и принятие школьников в пионеры, а также вечерний празд-
ничный концерт. Уровень демократичности этого праздника поз-
воляет высказывать различные политические точки зрения, что
и будет сделано на дискуссионной площадке. Кроме того, не
забыта традиция высадки саженцев в сквере, в этом году будут
высажены еще несколько молодых деревьев в центре города. 

В Первомайском сквере, где 5 июня пройдет фестиваль, будут
работать полевые кухни, выставка антиквариата, коллекций
значков, марок, советской символики. Откроются фотоэкспози-
ции ведущих фотографов города. «Изюминкой» праздника ста-
нет военная техника — самолет от РОСТО. А на молодежной
площадке пройдет демонстрация парикмахерского искусства,
конкурс боди-арт, музыкальный фестиваль молодежных
команд.

Как и в прошлые годы, в мероприятии примут участие депута-
ты различных уровней, секретари региональных отделений
КПРФ Сибирского Федерального округа, представители лево-
патриотических изданий Сибири. 

В 2009 году фестиваль посетил главный редактор газеты
«Правда» Борис КОМОЦКИЙ, который высоко оценил уро-
вень подготовки мероприятия, заявив, что именно такие празд-
нества проводят оппозиционные европейские издания. Кроме
того, праздник проходил в день 210-й годовщины со дня рожде-
ния Александра Сергеевича ПУШКИНА, и некоторые меро-
приятия на площадках были приурочены к этой дате. В про-
шлом году работали такие тематические площадки, как Аллея
левой прессы «Искра», детская площадка «Артек», спортивная
— «Олимпиада-80». 

Два года назад (в 2008 году) фестиваль также проходил с боль-
шим размахом. Даже губернатор Новосибирской области
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ исполнил со сцены несколько
популярных песен советской и современной эстрады. Наде -
емся, что и в этом году Виктор Толоконский порадует новоси-
бирцев своим выступлением. 

Виктор ЛАЛЕНКОВ

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

В среду состоялась очередная
сессия Совета депутатов горо-
да Новосибирска, на которой
коммунисты опять столкнулись
с нежеланием партии власти
обсуждать такие насущные
проблемы, как контроль за
применением установленных
тарифов ЖКХ и продление
отопительного сезона. 

Депутат-коммунист Алексей МЕДВЕ-
ДЕВ попросил внести в повестку дня
вопрос о прекращении отопительного сезо-
на, поскольку люди замерзают в квартирах. 

«В квартирах, детских садах люди
практически замерзают. Дети спят ино-
гда в верхней одежде и обуви. Я предла-
гаю рассмотреть этот вопрос в повестке
дня, и рассмотреть его первым, посколь-
ку для нас нет ничего важнее здоровья
детей. Считаю целесообразным рассмот-
реть его в начале заседания сессии в при-
сутствии прессы. Надо понять, кто вино-
ват в случившемся, и принять все меры,
чтобы это не повторилось впредь», —
заявил Алексей Медведев. 

Однако представители партии власти
ответили коммунисту, что данный вопрос
будет проработан на соответствующей
комиссии, и сейчас его обсуждать нет

смысла, поскольку отопительный сезон
уже закончился. Большин ством голосов
это предложение было отклонено. 

«Единороссы» также отклонили и по -
правку лидера фракции КПРФ в Горсо -
вете Рената СУЛЕЙМАНОВА к вопро-
су об осуществлении муниципального
контроля за применением установленных
тарифов ЖКХ. Суть поправки была в том,
что внеплановая проверка применения
тарифов может быть инициирована депу-
татами. Однако правовой отдел Совета
депутатов усмотрел в данной поправке
нарушения Федерального законодатель-
ства и посоветовал ее отклонить. 

Ренат Сулейманов в своем выступле-
нии напомнил депутатам, что суть
поправки состоит в возможности провер-
ки тарифов не только гражданами, но и
депутатами Горсовета. 

«Я не могу признать заключение правово-
го отдела обоснованным. Убежден, что есть
необходимость того, чтобы именно депутат
стал инициатором проверки обоснованно-
сти тарифов. И различия депутата и граж-
данина заключаются в том, что гражданин
в данном случае может инициировать про-
верку в своих интересах, а депутат будет
обращаться в защиту своих избирателей,
ради которых мы все здесь и работаем», —
выступил Ренат Сулейманов. 

Депутат Егор ТЮКАЛОВ поддержал
Рената Сулейманова и отметил, что
непринятие этой поправки влечет за
собой сокращение полномочий депутата,
указанных в 30 статье Устава. 

Однако логичные выводы коммунистов
не были приняты партией власти. Депу -
тат от «Единой России» Сергей БОН -
ДАРЕНКО отметил, что контролирую-
щих органов и так уже достаточно,
а претензии депутата могут быть якобы
не всегда объективны. 

Кроме того, на сессии была заслушана
информация о внесении изменений в про-
грамму соцподдержки населения. Комму -
нист Олег ШЕСТАКОВ заметил, что она
сократилась более чем на 11 млн. рублей
по льготам на пассажирском транспорте,
и поинтересовался, с чем это связано.
Докладчик объяснила, что это связано с
перераспределением денежных средств
внутри этой программы.

Виктор ЛАЛЕНКОВ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÖÅÍ
ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ
ÏÎÄÑÒÅÃÍÅÒ ÈÍÔËßÖÈÞ

НА РИС.: ЭНЕРГИИ ПРИДЕТСЯ ПОТРЕБЛЯТЬ ЕЩЕ МЕНЬШЕ

НА ФОТО: ФОТО НА ПАМЯТЬ
(«ДЕНЬ ПРАВДЫ-2008»)

НА ФОТО: ВЫСТУПЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ «МОЛОКА
СТАКАН» НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ ФЕСТИВАЛЯ «ДЕНЬ ПРАВДЫ-2009»

НА ФОТО: РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НЕ ЖЕЛАЕТ ГОВОРИТЬ
Î ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ ÏÅÐÅÄ ÏÐÅÑÑÎÉ
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß Â ÐÀÇÃÀÐÅ

Новосибирское отделение
КПРФ с апреля вошло в
отчетно-выборный период.
На основании постановле-
ния совместного VII пленума
ОК КПРФ и Областной
контрольно-ревизионной
комиссии начата отчетно-
выборная кампания в пер-
вичных и местных отделениях
КПРФ. В первичных отделе-

ниях отчетно-выборные собрания проходят до
мая, а в местных в период с мая по июнь. 

Как прокомментировал газете «За народную власть!» секретарь
по оргработе Алексей РУСАКОВ, в первичных отделениях кам-
пания завершается. В городе Новосибирске собрания в первич-
ках завершаются, четыре организации уже провели местные
отчетно-выборные конференции. В конце апреля конференции
состоялись в Кировском и Ленинском местных отделениях.
На прошлой неделе приняли отчеты и провели выборы местные
организации Калининского и Советского районов Новосибир ска. 

В половине из этих организаций сменились первые секретари.
Если в Кировском и Ленинском районах секретарями остались
Владимир МЕЛЬНИКОВ и Сергей КЛЕСТОВ, то в Кали -
нинском и Советском по инициативе действовавших секретарей
были выбраны новые — Сергей КРИВОРОТОВ в Калининском
и Анатолий КАЗАК в Советском.

Работа всех отчитавшихся организаций признана удовлетво-
рительной. Внимание первых секретарей в отчетных докладах
было сосредоточено на итогах выборов в городской Совет, кото-
рые стали центральным политическим событием 2010 года.
В фокусе докладов были и распространение партийной печати,
проведение акций протеста, массовых мероприятий. 

Как отмечает Алексей Русаков, на собраниях был дан объ-
ективный деловой анализ работы, прозвучали критические
замечания. Коммунисты уделили большое внимание начавшей-
ся избирательной кампании по выборам в Облсовет. В ближай-
шую неделю должны состояться конференции в Мошковском,
Убинском районах области и Заельцовском и Центральном
местных отделениях Новосибирска. 

Григорий ПАРШИКОВ

ÍÀÊÀÇ

Так считает депутат город ского
Совета г. Болотное, ветеран
МВД Юрий МАРТЫНЧИК,
занимающийся созданием
спортивной площадки в горо-
де. Как проходит эта работа,
какие еще задачи ставят перед
депутатом горожане? Об этом
он рассказал нам в интервью.

— Юрий Борисович, почему именно
спортивная площадка, а не какой-то
другой объект?

— Создание и обустройство площадки,
где бы могли заниматься спортом и дети,
и взрослые, давно уже является главной
моей задачей. Спорт должен стать
доступным для всех. В свое время такая
площадка существовала, на ней люди
играли в футбол и волейбол. Именно на
такой площадке я в свое время получил
хорошую тренировку. Но затем она была
уничтожена, и сейчас на этом месте
гаражи, много мусора.

— И как продвигается Ваша работа?
Можете похвалиться успехами?

— К сожалению, пока туго в связи с тем,
что на нее нет денег. А деньги на спортив-
ные объекты, на спортивные мероприя-
тия, на оздоровление людей должны выде-
ляться. Об этом говорил и президент
России. Однако чиновники на местах
только разводят руками. И в каких инстан-
циях мне только не довелось побывать…

— И что, совершенно никакой
помощи?

— Нельзя сказать, что никакой. Обещали
помочь глава администрации и его заме-
ститель. Собираюсь поднять этот вопрос и
на сессии — рассчитываю на поддержку
депутатов. Очень активно помогают и мои
избиратели ТЯПКИНА и СУГЛОБОВА,
со мной ходившие по инстанциям. Не
думаю, что все равнодушны к этой пробле-
ме, кто-то же должен откликнуться.

— Какие еще вопросы Вам как депу-
тату приходится решать? Что еще
беспокоит избирателей?

— Так как я вхожу в комиссию по бла-
гоустройству города Болотное, про-
блемы перед нами, членами этой
комиссии, соответствующие. Напри -
мер, напротив подъезда дома —
помойка. Нужно отремонтировать
колодцы. Городские улицы совершен-
но непригодны для движения, их
необходимо асфальтировать и грейди-
ровать. Остро стоит и проблема улич-
ного освещения. Избиратели посто-
янно интересуются, когда же эти
насущные проблемы будут решены.
А все упирается в финансирование.
Но постепенно приводим наш город в
порядок. Например, недавно была про-
ложена новая дорога на кладбище,
заменены ограждения. Так же, думаю,
будет и с другими объектами.

— Если удастся осуществить Вашу
мечту — построить спортплощадку,
чем планируете заняться? Что соз-
дать или отремонтировать?

— Если занимаюсь чем-то одним, то,
пока не доведу до конца, больше ни о
чем мечтать не могу. Сейчас все мысли
только о спортплощадке, поскольку,
повторю, спорт должен стать доступным
для всех.

Беседовала Евгения ГЛУШАКОВА

На состоявшейся 24 мая вне-
очередной сессии областного
Совета по инициативе фрак-
ции коммунистов были рас-
смотрены вопросы, связанные
с изменением регионального
избирательного законода-
тельства и с проведением
областного референдума.

Мы уже рассказывали, как губернатор
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ после встре-
чи с фракцией КПРФ отказался подписы-
вать инициированный фракцией «Единая
Россия» новый закон о выборах, вернув
его депутатам с поправками, большей
частью предложенными фракцией ком-
мунистов. Эти поправки большинством
депутатских голосов были внесены, и
скоро закон вступит в силу. Основным
предметом разногласий фракций стало
предельное количество кандидатов,
достаточное для снятия всего региональ-
ного списка партии. Фракцией «Единая
Россия» предлагалось установить предел
для снявшихся с предвыборной дистан-
ции кандидатов в количестве 9 человек.
То есть, заставив сняться девятерых из
155 человек, значащихся в партийном
списке, административный ресурс мог
запросто снять весь список неугодной
партии. Теперь это предельное количе-
ство изменено в пользу большинства пар-
тий, участвующих в выборах.

Другим «камнем преткновения» стало
количество территориальных групп кан-

дидатов в депутаты. Если ранее регион
был поделен на 4 группы, то теперь их 38,
что приближает выборную систему к
делению на одномандатные округа и соз-
дает дополнительные трудности для оппо-
зиционных партий, баллотирующихся в
органы власти, и ставит их в неравные
условия с «ЕР». К сожалению, это количе-
ство коммунистам изменить не удалось. 

Не менее значимым вопросом стало про-
ведение областного референдума, предпо-
лагающего обсуждение жителями обла-
сти целесообразности создания областно-
го правительства и необходимость соци-
альных выплат семьям с детьми. Неко -
торые семьи получают их в виде мест в
детских дошкольных учреждениях. Те
семьи, которым мест не досталось, не
получают из областного бюджета ничего.
Уже сформирована инициативная группа
граждан, выходившая с предложением о
референдуме и на областную избиратель-
ную комиссию, и на профильный комитет
Облсовета. На этой же сессии уполномо-
ченному группы Андрею ЗАКОВРЯ -
ШИНУ «единороссы» даже не дали

слова, что вызвало возмущение и комму-
нистов, и независимых депутатов.

— Нами было подготовлено предложе-
ние — поручить комитету по госполитике
начать работу с инициативной группой
граждан, оказать им необходимую юриди-
ческую помощь, чтобы люди чувствовали,
что областной Совет не является чем-то
вроде стены, в которую бесполезно биться.
Чего депутатам бояться? Они должны
работать со своими избирателями. Глав -
ное, чтобы у людей, членов инициативной
группы не опустились руки, чтобы они
поверили, что решить проблему в нашем
государстве можно и нужно правовым спо-
собом, о чем, кстати, говорил и президент.
Мы же, коммунисты, будем продолжать
работать над решением этой проблемы, —
говорит лидер фракции коммунистов
в Облсовете Владимир КАРПОВ.

По словам Владимира Карпова, на сле-
дующей сессии фракцией КПРФ наряду
с другими вновь будут подняты вопросы,
связанные с проведением областного
референдума.

Евгения ГЛУШАКОВА

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ

СПОРТ ДОЛЖЕН
СТАТЬ ДОСТУПНЫМ

НА ФОТО: ЮРИЙ МАРТЫНЧИК

НА ФОТО: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЫТАЕТСЯ ВЫТЕСНИТЬ КОММУНИСТОВ ИЗ ОБЛСОВЕТА

РЕШИТЬ ВОПРОСЫ
ПРАВОВЫМ СПОСОБОМ

ÀÊÖÈß

ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÏÈÑÜÌÀ
ÎÆÈÂÓÒ Â «ÄÅÍÜ ÏÐÀÂÄÛ»

Все дальше от нас уходят годы войны, названной
Великой Отечественной. Уходят поодиночке, поротно и
повзводно, Солдаты войны, в каком бы звании они не

находились. И остается память… В песнях и книгах, в обелисках
и мемориалах, в кинофильмах и мемуарах, в фотографиях
героев, которые есть в каждой семье. А еще — в пожелтевших
треугольниках фронтовых писем, которые бережно хранят
теперь уже внуки и правнуки тех, кто воевал за Родину.
В этих письмах — горечь первых месяцев отступления и
радость от первых побед, в них огонь сражений, запах промок-
ших от дождей шинелей и копоть землянок, боль госпиталей и
неистребимая вера в Победу и надежда на встречу со своими
родными, любимыми.
5 июня Новосибирская областная организация КПРФ в третий
раз проводит «День Правды», который уже традиционно прово-
дится в Первомайском сквере. В год 65-летия Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне на этом
празднике партийной прессы будет не раз подниматься тема
величия подвига нашего народа.

БУДЕТ РАБОТАТЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАЛАТКА, КУДА
МЫ ПРОСИМ ВСЕХ, У КОГО ХРАНЯТСЯ ФРОНТОВЫЕ
ПИСЬМА ИХ РОДСТВЕННИКОВ, ПРИНОСИТЬ КСЕРО-
КОПИИ ЭТИХ ПИСЕМ. МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО НЕ
СОВСЕМ ЭТИЧНО УСТРАИВАТЬ КОНКУРС СРЕДИ
ЭТИХ ПИСЕМ, НАПИСАННЫХ КРОВЬЮ СЕРДЦА, И
ВСЕ ЖЕ ПРИДЕТСЯ ВЫБРАТЬ ЛИШЬ ОДНО ИЗ НИХ,
КОТОРОЕ МЫ ОПУБЛИКУЕМ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ.

НА ФОТО: СЕКРЕТАРЬ
АЛЕКСЕЙ РУСАКОВ



7

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÊÒÎ ÏÐÀÂÈÒ Â ÊÓÇÁÀÑÑÅ:
ÒÓËÅÅÂ ÈËÈ «ÂÎÊÇÀËÜÑÊÈÅ»?
Пока кемеровская
милиция усмиряет
шахтеров, отстаи-
вающих свои права,
вскрываются все
новые и новые под-
робности о порядках,
царящих в Кузбассе.
Как сообщили ИТАР-
ТАСС со ссылкой на
службу областной
администрации, губернатор ТУЛЕЕВ провел
совещание по обеспечению… безопасности
горняков. Поводом стало письмо вдовы одного
из шахтеров о том, что преступная группиров-
ка «вокзальские» обложила в Междуреченске
данью семьи горняков, погибших на шахте
«Распадская».

В своем письме вдова сообщает, что несколько дней назад к
женщине домой пришли трое бандитов и заявили, что с поло-
женной за смерть мужа компенсации (1 млн рублей) она долж-
на отдать им 500 тысяч рублей. В противном случае те угрожа-
ли безопасности ее ребенка. Также грабители заявили, что у
них есть список фамилий всех получивших выплаты, и «все они
будут платить».

Женщина сообщила в письме к ТУЛЕЕВУ, что обратилась
в местное УВД. Там после просмотра фотографий следователь
сказал, что ее обидчики — участники преступной группировки
«вокзальские». Работник милиции отказался принять заявле-
ние, объяснив это тем, что данная группировка уже не первый
год (!) держит в страхе город и имеет покровителей (!)
во властных структурах. Она также указывает, что,
пообщавшись с другой вдовой, выяснила, что к ней также при-
ходили разбойники и под угрозами требовали отдать им часть
компенсации.

Как рапортует пресс-служба Тулеева, по итогам совещания
губернатор обратился к начальнику ГУВД Кемеровской обла-
сти генералу ЕЛИНУ с требованием закрепить за каждой шах-
терской семьей сотрудника милиции, который должен охранять
и контролировать их безопасность. Также поручил провести
расследование изложенных фактов и привлечь бандитов и
вымогателей к ответственности в соответствии с законом.

Хотелось бы обратить внимание не на то, как жестко отреаги-
ровал господин Тулеев на информацию о вымогателях. Вопрос в
другом: после шахтерского бунта Междуреченск был просто
наводнен милицией — проходила масштабная полицейская опе-
рация, люди в погонах наведывались в квартиры к тем шахте-
рам, что ходили на железную дорогу и на митинг. Но под носом
у этих «архаровцев» вымогатели шантажировали вдов погиб-
ших горняков. Более того, оказывается, эти «вокзальные» дер-
жат в страхе весь Междуреченск уже несколько лет, а милиция
боится к ним даже подступиться, страшась их высоких покрови-
телей! И не струсят ли милиционеры, приставленные к шахтер-
ским семьям по указанию губернатора, если встретятся с пре-
ступниками лицом к лицу? Генерал Елин в последние годы неис-
тово сражался с коммунистами, сейчас он прессует шахтеров,
а тем временем бандиты чувствуют себя хозяевами. Всем вну-
шали, что в Кемеровской области процветает стабильность.
Оказывается, царит криминальный беспредел. Может быть, мы
ошиблись, заявляя, что в Кузбассе правит Аман Гумирович?
В Междуреченске, вероятно, главные — это «вокзальные»…
Или одно другому не мешает?

Александр ШИШКИН для сайта KPRFNSK.RU

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ È ÊÐÈÇÈÑ

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

НА ФОТО: АМАН ГУМИРОВИЧ

НА ФОТО: СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ ПОГИБШЕГО НА «РАСПАДСКОЙ» ШАХ-
ТЕРА ФЕДОРА АКЕНТЬЕВА НА ПОХОРОНАХ В МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ, 11 МАЯ

С 1 июля крупнейшие россий-
ские производители стали —
ММК, «Северсталь» и НЛМК
— планируют поднять цены
на сталь для автомобильной
промышленности. Соответ -
ствующие письма, как пишет
«Коммерсант» со ссылкой на
агентство Reuters, были разо-
сланы в «АвтоВАЗ», «ГАЗ»,
«КамАЗ», и «Соллерс». Цены
на сталь вырастут на 10-30%. 

Как считает руководство автозаводов,
такой шаг металлургов повлечет за
собой неизбежный рост цен на автомо-
били. «АвтоВАЗ» объявил об увеличе-
нии цен с 15 мая еще на прошлой неделе,
а на «КамАЗе» считают, что удорожание
стали «фактически убьет всю господ-
держку, предоставленную автопроизво-
дителям на время кризиса». 

Как отмечают эксперты, в себестоимо-
сти автомобилей цены на металл состав-
ляют от 20 до 30 процентов общей суммы
и существенно влияют на итоговую стои-
мость машин. Ранее президент «Авто -
ВАЗа» Игорь КОМАРОВ отмечал уже,
что исполнение бизнес-плана предприя-
тия на ближайшие 10 лет зависит в том
числе и от цен на металл. 

При этом российские автозаводы, по
мнению аналитиков, вряд ли смогут ком-

пенсировать удорожание стали только за
счет увеличения отпускных цен, а зна-
чит, им придется изымать средства из
оборотного капитала, что увеличит
финансовую нагрузку на них. На сбороч-
ные заводы иностранных брендов рост
цен на сталь не повлияет — большин-
ство из них завозит готовую штамповку
из-за рубежа. 

Ситуация вокруг цен на сталь обсужда-
лась руководством крупнейших россий-
ских автозаводов — по итогам встречи
было решено обратиться за помощью в
Минпромторг. 

Стоит отметить, что в отличие от рос-
сийских металлургов, крупнейшие ста-
лелитейные компании Германии
ThyssenKrupp и Salzgitter предостерегли
своих коллег от дальнейшего роста цен
на металл. По их мнению, удорожание

стали представляет высокую опасность
для экономики, которая еще не оправи-
лась от последствий кризиса, и особенно
для автомобильного сектора. 

Федеральная антимонопольная служба
пока что заинтересовалась лишь одним
игроком рынка. ФАС возбудила дело в
отношении Evraz Group (контролиру-
ется Романом АБРАМОВИЧЕМ,
Александром АБРАМОВЫМ и Алек -
сандром ФРОЛОВЫМ). 

«Сейчас мы исследуем всю цепочку,
начиная от рудного сырья, окатышей,
коксующегося угля и металлопроката»,
— объяснил действия ФАС ее глава,
который подозревает, что в качестве
обоснования роста цен берется «неадек-
ватная оценка мирового рынка, разду-
ваются издержки и входные затраты». 

По материалу LENTA.RU

НА ФОТО: «АВТОВАЗ» УЖЕ ПОДНЯЛ ЦЕНЫ НА СВОИ «ЗОЛОТЫЕ» АВТОМОБИЛИ 15 МАЯ

РОСТ ЦЕН НА СТАЛЬ «УБЬЕТ»
ГОСПОДДЕРЖКУ РОСАВТОПРОМА
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На прошлой неделе прошла
отчетно-выборная конферен-
ция Советского районного
отделения КПРФ, на которой
первым секретарем райкома
был избран Анатолий КАЗАК.
О задачах партийной органи-
зации и предстоящих выборах
наш корреспондент побесе-
довал с лидером коммунистов
Советского района.

— В каком состоянии сейчас нахо-
дится Советская партийная органи-
зация?

— Партийная организация работает нор-
мально, и оценка «удовлетворительно»,
данная на отчетно-выборной конферен-
ции, отражает реальное положение дел в
данных условиях. Организация показы-
вает неплохие результаты и по избира-
тельным кампаниям, по проведению мас-
совых мероприятий и акций протеста, и
по проведению подписки на партийную
печать — газеты «Правда» и «За народ-
ную власть!». Не всегда удается достичь
высоких результатов по приему в пар-
тию, поэтому самая важная задача —
выстроить эту работу, чтобы жители
района пошли в нашу партию. Основную

ставку будем делать на молодое поколе-
ние, необходимо налаживать выход на
молодежную аудиторию. Через депута-
тов будем выходить на общественные
организации, на предприятия — задача
расширить количество партийных ячеек
и увеличить численность партии.

— Какие задачи стоят перед район-
ной организацией на предстоящих
выборах в областной Совет?

— Советская районная организация все-
гда ставит перед собой максимальные
задачи, мобилизует всех членов район-
ного отделения не просто на участие в
выборной кампании, а на достижение
серьезных результатов. Мы постараемся
по всем округам и по тем спискам, кото-
рые будут сформированы, получить мак-
симальный результат. Но понимаем, что
при том применении административного
ресурса, при той монополии, которую
старается выстроить «Единая Россия»,
добиться его будет очень трудно и
настраиваемся на серьезную борьбу.

— Какова ситуация в Советском
районе?

— Возрастает протестное настроение,
протестное голосование не только в
нашем районе, но и в городе Новоси -
бирске и по всей стране. Но пока эти про-
тестные настроения не выливаются в
активную поддержку нашей партии, а

перерастают в равнодушие и апатию,
когда народ вообще не идет голосовать.
С другой стороны, возникает такой фено-
мен, когда народ хочет перемен, чего-то
нового, оригинального, что может задеть
его душу, повлиять каким-то образом на
его мироощущение. И мы должны найти
способы донести до людей наши идеи,
показать, что КПРФ в противовес
нынешней власти имеет «рецепт» выхода
из кризиса, четкую экономическую про-
грамму. Надо постараться убедить чело-
века, что такие перемены действительно
необходимы, и когда наши представите-
ли будут во власти — эти перемены
наступят.

Беседовал Глеб ДОРОГИН

НА ФОТО: АНАТОЛИЙ КАЗАК

ПЕРЕМЕНЫ НАСТУПЯТ
ВМЕСТЕ С КПРФ
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ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ

Äîðî ãèå ÷èòà òå ëè!

 Íå çàáû âàé òå îôîð ìëÿòü
ïîä ïè ñêó  íà ãàçå òó
«Çà íàðîä íóþ  âëàñòü!».

Ïîä ïèñ íîé  èíäåêñ 53023.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÍÀÎÁÎÐÎÒ

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÛÅ ÎÁÚß ÂËÅ ÍÈß

 ÏÐÎÄÀÌ
АВТОМОБИЛЬ «Волга» М-21 на ходу 1962 г.в. Недорого. Рессоры УАЗ-
452. Электродвигатель 3к330в. Тел. 203-68-32.

ВИДЕОМАГНИТОФОН «Hitachi» в хорошем состоянии. Тел. 276-26-12.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 5 соток, дом, баня, вода в доме, теплица, элек-
тричество, скважина, посадки. Река Иня, от Плотниково 12 км. Тел.
267-56-23, 8-913-897-35-60 (Вера Поликарповна).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в районе ул. Бородина. 6 соток.
Тел. 8-906-906-50-29 (Ольга).

КВАРТИРУ 3-комнатную в г. Болотное полублагоустроенную (гараж,
огород) за 950 тыс. рублей. Торг. Тел. 8-923-232-70-51, (383-49) 22-220.

КВАРТИРУ 3-комнатную в р.п. Колывань. К ней земельный участок
6 соток, гараж, погреб, баня. Адрес: Революционный проспект, 79,
кв. 4. Тел. (383-52) 51-545.

КВАРТИРУ 3-комнатную в Маслянино-2 на земле (центр. отоп.,
гараж, баня, вода в доме). Тел. (383-47) 31-310.

ПОЛДОМА на Северном поселке. Комната, кухня, водопровод, воз-
можность подключения к газу. Тел. 228-54-77 (Ольга).

ÑÍÈÌÓ
КОМНАТУ, квартиру на длительный срок (молодой человек 20 лет).
Порядочность гарантирую. Тел. 8-905-955-55-21, 8-913-799-02-15.

ÐÅÏËÈÊÀ

ÎÕÎÒÀ Â ÏÅÐÈÎÄ ÃÍÅÇÄÎ-
ÂÀÍÈß — ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ!

ВРоссии, оказывается, дура-
ков еще не початый край.
Очень хочется увидеть на

экране телевизора умников, кото-
рые разрешают весеннюю охоту в
период гнездования и размноже-

ния дичи. Целый год люди ждут прибыли дичи — и
вдруг-бах-трах! Кого убили, кого покалечили, какая уж
тут прибыль! И все из-за «остроумного» чиновника, дав-
шего такое разрешение. Дети малые и то знают, что в
период размножения убивать дичь-преступление, а
взрослые дяди никак понять это не способны. А что об
этом мыслят главные чиновники из Охотнадзора?

А.СЛЕСАРЧУК,
Тогучинский район, станция Гранит

ÑÒÐÎ×ÊÈ ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

На Руси спокойно все и тихо,
Речи, встречи, суета в Кремле.
По стране победно ходит лихо,
Разоряет избы на селе.
Гром оваций не смолкает в зале —
Так прошел «единороссов» съезд.
А народ послушал, поморгал

глазами —
Бог не выдаст, и свинья не съест.

На Руси мздоимство, казнокрадство,
И народ нищает с каждым днем.
Наше всенародное богатство
Гонят олигархи за кордон.
Но не все угнали за границу,
Есть еще, что за границу гнать.
Нас посадят всех на чечевицу,
Но Европу надо поддержать!

На Руси все чинно, благородно,
Разделенье полное труда.
Власти до судьбы народной
Дела нет — на то и господа.
У народа тоже нету дела:
Фабрик и заводов нет, земля пуста.
Господа с телеэкрана оголтело 
Прошлое поносят неспроста.

На Руси спокойно все и глухо,
Президента выберут, как надо,

И народ снесет любую оплеуху
И почтет за барскую награду.
Там, по всей Европе, для примера,
За свои права народ встает,
Президентам, мэрам и премьерам
Ни на миг покоя не дает.

На Руси спокойно все с гарантом,
На Руси все тишь и благодать,
Катастрофы, войны и теракты
Перестали многих волновать.
Все отлично, все демократично.
Если кто-то сильно возмущен,
Размечтался о зарплате

неприлично —
Для того всегда готов ОМОН.

***
Долго нас кормили ложью,
Но настанет Судный день.
Нарастает гнев тревожный
От столиц до деревень.
И опять, как в грозный год,
Русь окрепнет и восстанет,
И опять свободным станет
Русский праведный народ.

Геннадий КОКОУЛИН,
пос. Краснообск

Весьма показательную оценку «полот-
ну» дал российский зритель, который
просто отказался идти в кинотеатры на
эту солянку имени Никиты МИХАЛ-
КОВА. На производство картины было
потрачено от 40 до 55 млн. долларов и
десяток лет. При этом за создание
«кино» заплатили граждане России —
главным спонсором михалковской байки
стала государственная казна, хоть вели-
кий режиссер и уверяет, что были другие
мощные спонсоры. Итог первого месяца
в кинопрокате, когда фильм должен
собрать максимальную прибыль, мягко
говоря, очень скромный — 7 млн. Это
при том, что на михалковское кино в
некоторых регионах гнали чуть ли не
силой. А дальше интерес к нему будет
только угасать. В интернет-блогах все
громче звучит лозунг «Никитушка,
верни деньги!». И ведь правда, снято на
бюджетные (читай, наши) деньги, а в
кино со зрителя снова дерут за вход, да и
результат «творчества» — просто удру-
чает. По мнению российского критика
Олега ЗОЛОТАРЕВА, «Михалков рас-
сматривается уже не как режиссер, а как
государственный бюрократ».

Близкой оказалась оценка «шедевра» и
каннскими кинокритиками. Как отме-
чают очевидцы, в огромном зале киноте-
атра «Люмьер» люди прогуливались
между балконом и партером прямо во
время показа «Утомленных солнцем – 2».
А максимум, чего заслужила «постанов-
ка», — это «вялые аплодисменты под
аккомпанемент легкого посвистывания». 

И ведь это при том, что кинокритикам
сократили продолжительность мучений —
из шедеврального полотна были вырезано
40% — 1 час времени. То есть, высокое
жюри не смогло «насладиться» сценами
где-то на 20 млн. долларов. Вместо 3 часов

30 минут в Каннах фильм длился только
2 часа 30 минут! Об этом, впрочем, и про-
сили искушенные просмотром российские
пользователи интернета. Они отмечали,
что «шедевру» уже не повредит, если про-
редить его процентов на 50 — зато зритель
быстрее освободится от своей тяжелой
зрительской обязанности.

В первом фильме, вышедшем в 1994
году, все истерзанные режиссерской
задумкой герои, вроде бы, ко всеобщему
облегчению, погибают. Однако, во вто-
рой серии появляются снова, как черти
из табакерки. Причем с дикими наруше-
ниями хронологии. Сам Никита
Михалков, однако, в такие детали зрите-
лю вдаваться не рекомендует, правдопо-
добие в кинокартине — не главное. 

«Нет ничего удивительного в том, что
мои герои умерли, а потом воскресли.
Например, Шерлок ХОЛМС ожил —
и почему бы мне было не оживить актера
МЕНЬ ШИКОВА», — заметил Михал -
ков под радостное хихиканье зала.

Впрочем, кинокритики в «великом
кино», как оно без ложной скромности
именуется самими создателями, не
нашли решительно ничего великого.
Велика разве что вторичность к другим
произведениям:

«Кажется, Михалков хотел снять что-
то похожее одновременно на ФЕЛЛИ -
НИ и ЭЙЗЕНШТЕЙНА, но у него
вышел всего лишь ТАРАНТИНО без
юмора», — сказал в интервью Би-би-си

кинокритик газеты Frankfurter Rund -
schau Даниэль КОТЕНШУЛЬТЕ.

После показа картины в кинозале
«Люмьер» русской делегацией была
организована неформальная часть на
пляже. Издание «LifeNews» так проком-
ментировало это выдающееся мероприя-
тие: «Русская вечеринка по случаю
премьеры «Утомленных солнцем – 2» в
Каннах состоялась накануне воскресно-
го закрытия кинофестиваля. Лазурный
Берег вздрогнул от торжества, которое
по размаху напоминало, например,
открытие Московского международного
кинофестиваля».

Итог поездки в Канны для «Утомлен -
ных солнцем – 2» весьма печальный.
Картина, участвовавшая в конкурсной
программе, не завоевала ни одного приза
и не удостоилась какой-либо оценки
жюри конкурса.

Но Никита Сергеевич не унывает.
Теперь он намерен освоить 40 млн. дол-
ларов и снять политический триллер,
главным героем которого станет рус-
ский драматург, поэт, композитор и дип-
ломат Александр ГРИБОЕДОВ.
Съемки пройдут в России, Иране, на
Кавказе и в Турции. Хорошо быть вели-
ким режиссером.

Григорий ПАРШИКОВ
по материалам интернет-СМИ

ÎÒÂÅ ÒÛ  ÍÀ ÑÊÀÍ ÂÎÐÄ, « ÇÍÂ» №19

ÍÀ ÐÓÑÈ ÑÏÎÊÎÉÍÎ ÂÑÅ È ÒÈÕÎ…

Феерический провал в прокате «шедеврального» произведе-
ния Никиты МИХАЛКОВА стоимостью в несколько десятков
миллионов долларов бюджетных средств на этой неделе был
закреплен не менее звонким провалом в Каннах. Провал про-
ходил в лучших традициях «нового русского отдыха» — закатили
гулянку мирового масштаба, а потом пили и танцевали на
пляже залива Напуль.

Впервые Каннский фестиваль должен был пройти в сентябре 1939 года.
Инициатором проведения форума стал министр Франции по вопросам обра-
зования Жан Зэй. Почетным Председателем жюри назначен Луи Люмьер.
В программу были включены американский фильм «Волшебник страны Оз»
и советский фильм «Ленин в 1918 году». Однако открытие было сорвано
начавшейся в Европе Второй мировой войной.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÉ ÔÀÊÒ:

НА ФОТО: «ЭХ, ЗА ЧТО Ж МЕНЯ ТАК?!»

КАК ФАНЕРА НАД ПАРИЖЕМ:
Â ÊÀÍÍÀÕ ÍÅ ÏÐÈÇÍÀËÈ ØÅÄÅÂÐÀ ÌÈÕÀËÊÎÂÀ


