
Анатолий Локоть:  
Шанс на выборы без  
административного ресурса

— Закончилось время, когда 
можно было безнаказанно на-
рушать закон, пользуясь ста-
тусом «партии власти» и без-
граничным административным 
ресурсом. Эта система прогни-
ла до основания и показала 
всю свою несостоятельность. 
События на Украине это очень 
ярко продемонстрировали.

Новосибирские чиновники 
даже после отстранения Юр-
ченко не пришли в чувство. 
Владимир ЗнаткоВ, вы-
двинутый «партией власти» на пост мэра Новосибирска,  от-
казался уходить в отпуск на период ведения предвыборной 
кампании, что требуется по закону.  Знатков действовал так, 
как привыкли действовать единороссы за годы безраздельно-
го владения страной, то есть грубо попирая закон и считая, 
что суды всегда будут на их стороне, что бы они ни делали. 
То, что суд отменил регистрацию Знаткова на выборах, — 
это сигнал для всех без исключения чиновников. Нужно 
возвращать их в реальность, приучать к политической кон-
куренции и соблюдению закона.

Сегодня у новосибирских чиновников и единороссов самая 
настоящая истерика и паника, а для простых, нормальных 
людей, не только в Новосибирске, но и в России — празд-
ник. Праздник победы закона и справедливости над властью 
чиновников и беспределом «Единой России».

Это создает уникальные условия для новосибирцев. Впер-
вые за долгие годы складывается ситуация, когда мы можем 
провести остаток избирательной кампании в честных усло-
виях. И мы сами, новосибирцы, имеем возможность без вся-
кого нажима и использования административного ресурса 
избрать исполнительную власть. И этот выбор надо делать! 
Сегодня надо отбросить все сомнения, разговоры о том, что 
от нас ничего не зависит, что за нас все решили — все это 
ушло в прошлое. Операция «Преемник» в городе Новосибир-
ске провалилась.

Новосибирцы, будущее города, области в наших руках! 
Оно будет в тех бюллетенях, которые вы получите 6 апреля 
на своих избирательных участках. Я призываю вас избрать 
своего мэра, сформировать свою власть — ту, которая будет 
выражать интересы, мнения нас с вами, сибиряков, новоси-
бирцев!

1 Международное агентство Fitch из-
менило прогноз по долгосрочным 
рейтингам россии в иностранной 

и национальной валюте со «стабиль-
ного» на «негативный». Пересмотр 
рейтингов отражает потенциальное 
воздействие санкций на российские 
экономику и деловой климат.

2 на конец января 2014 года 
почти 16% организаций ново-
сибирской области имели про-

сроченную кредиторскую задол-
женность в сумме 8,8 млрд. рублей. 
наибольшую долю просроченной 
кредиторской задолженности обла-
сти имели предприятия обрабаты-
вающего производства. 

3 недостаточная физическая 
активность школьников может 
помешать им сдавать нормы 

физкультурного комплекса «Готов 
к труду и обороне», считает врио 
министра образования, науки и ин-
новационной политики новосибир-
ской области Владимир никонов. 

4 Почти 70% штрафов, которые 
получают водители новоси-
бирской области, выписаны 

по итогам работы камер фото- и ви-
деофиксации. Массовое внедрение 
таких систем на дорогах области 
привело к тому, что прирост выяв-
ленных камерами нарушений со-
ставил 200%.

5 Минобороны рФ ведет работы 
по созданию «перспективной» 
межвидовой зенитной ракет-

ной системы 5-го поколения С-500, 
которая может обеспечить пораже-
ние аэродинамических и баллисти-
ческих целей всех типов во всем ди-
апазоне высот боевого применения. 

6 Схема развития Московско-
го железнодорожного узла до 
2025 года подорожала на 700 

млрд почти до 2,27 трлн рублей. 
Пока проект обеспечен финансиро-
ванием лишь на 11%, из этой суммы 
147 млрд — бюджетные средства, 
еще 54 млрд рублей готова предо-
ставить рЖД.

Политическая расправа:
Вооруженное бандитское нападение на агитаторов КПРФ — 
три огнестрельных ранения, переломы позвоночника и ноги
В ночь на субботу в квартиру, арендованную агитаторами КПРФ в Калининском районе, во-
рвались бандиты. Двоих агитаторов расстреляли из травматических пистолетов. Наиболее 
тяжелые увечья получил хорошо известный товарищам секретарь Железнодорожного райко-
ма КПРФ, помощник депутата Государственной думы Анатолия Локтя Сергей Сухоруков. 
Сергей Владимирович перенес две операции в НИИТО после падения со второго этажа, совер-
шенного под дулом пистолета бандитов. Сейчас полиция кивает на «бытовой конфликт», 
однако ряд фактов убедительно говорят о политической расправе. Скорее всего, бандитское 
нападение было использовано для того, чтобы остановить агитацию.

Наблюдатели  
готовы пресечь 
нарушения  
на выборах мэра!
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Мэрия проснулась: 
город просит  
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ПятНИца
+1/-5°С, З 3 м/с

Суббота
+6/-7°С, Ю 3 м/с

воСКРеСеНье
+8/-1°С, Ю 2 м/с

ПоНедельНИК
+13/+1°С, Ю 4 м/с

втоРНИК
+17/+4°С, Ю 4 м/с

СРеда
+14/+5°С, Св 1 м/с

четвеРГ
+15/+4°С, Ю-З. 5 м/с

28 марта
в 17-00 на площади Ленина

митинг  
по проблемам 
ЖКХ:
Власть должна ответить за скачок 
стоимости горячей воды!

На фото: СеРГей СухоРуКов КаК РуКоводИтель автоПРобеГа КПРФ в 2013 Году у ПамятНИКа в Куйбышеве
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По традиции перед началом пленума 
первый секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ анатолий 
Локоть вручил партийные награды 
заслуженным членам КПРФ, а также 
партбилеты новым коммунистам. Ор-
дена «Партийная доблесть» удостои-
лись первый секретарь Дзержинского 
райкома КПРФ Сергей ХуДякоВ и 
член Консультативного совета при Но-
восибирском обкоме КПРФ анатолий 
крыЛоВ. 

Первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ Анатолий Локоть осве-
тил текущую политическую ситуацию 
в городе Новосибирске и рассказал о 
трудностях, с которыми столкнулись 
коммунисты в ходе ведения избира-
тельной кампании по выборам мэра 
города. Анатолий Локоть охарактери-
зовал политическую ситуацию, сло-
жившуюся в городе накануне выборов 
мэра, а также действия оппонентов, 
открыто перешедших к криминально-
му беспределу.

— Победа на выборах мэра Новоси-
бирска — это важнейшая общепартий-
ная задача, это задача не только нашего 
областного отделения или районных 
организаций города, — отметил лидер 
новосибирских коммунистов Анатолий 
Локоть. — К выборам мэра Новосибир-
ска приковано внимание и всей России. 

По словам Анатолия Локтя, послед-
ние события в политической жизни 
города и области показали, насколько 
ослабли позиции «партии власти». Об 
этом говорят и отставка губернатора 
Василия Юрченко, и снятие по 

суду с выборной дистанции и.о. мэра 
Владимира ЗнаткоВа. 

— Новосибирская область погрузи-
лась в политический кризис. Проис-
ходят скандал за скандалом. И послед-
ний наиболее крупный скандал — это 
отстранение в результате судебного 
заседания от выборов кандидата от 
партии власти Знаткова. 

В этой сложившейся, по сути, по-
литической анархии жители города и 
области высказывают все больше дове-
рия представителям оппозиции. 

— Весь ход избирательной кампа-
нии создает уникальные условия для 
победы кандидата от оппозиции на 
этих выборах. И большинство оппози-
ционно настроенных сил в Новосибир-
ске и области связывают эти надежды 
с нами. Но не надо расслабляться. Ад-
министративный ресурс свой нажим 
не ослабил, и этот нажим мы чувству-
ем каждый день. С приближением 6 
апреля — даты выборов — этот нажим 
все больше и больше возрастает. 

 «Единой России» ничего другого не 
остается, как идти на крайние меры, 
чтобы не допустить оппозицию к вла-
сти. Анатолий Локоть напомнил, ка-
кие именно меры применяются оппо-
нентами КПРФ: 

— Неравенство присутствия кан-
дидатов в СМИ. Давление на агитато-
ров мы ощущаем всю предвыборную 
кампанию, и давление это тоже воз-
растает. Если сначала просто воро-
вали агитационные материалы, нашу 
атрибутику, флаги, то сегодня дошло 
до прямого грабежа, до нападений на 
нашу штаб-квартиру. И в целом я дол-
жен сказать, что избирательная кампа-
ния принимает ярко выраженный кри-
минальный характер. 

Вчера произошел вопиющий слу-
чай — нападение с травматическим 
оружием на представителей штаба по 
довыборам депутата Горсовета в Кали-
нинском районе, из-за чего несколько 
человек, среди которых первый се-
кретарь Железнодорожного райкома 
КПРФ Сергей СуХорукоВ, полу-
чили тяжелейшие травмы. Все это 
происходит практически при полном 
попустительстве правоохранительных 
органов, обязанных пресекать подоб-
ные действия и наказывать виновных. 

— Очевиден вывод: сегодня власть в 
Новосибирске не способна обеспечить 
элементарную безопасность наших 
граждан. То, что происходит в Ново-
сибирске сегодня, — это бандеровщи-
на! Такого хода развития событий до-
пустить нельзя! Те, кто это затеял, и 
кто отвечает за это, должны понести 
ответственность! 

Одновременно с выступлением 
первого секретаря обкома КПРФ Ана-
толия Локтя поступила информация о 
новом противоправном действии — на-
кануне ночью неизвестными оказался 
вскрыт и выведен из строя автомобиль 
УАЗ, который коммунисты использу-
ют для агитации.

Второй секретарь обкома КПРФ ре-
нат СуЛейМаноВ обозначил зада-
чи, стоящие перед партийной органи-
зацией в ходе заключительного этапа 
кампании. Секретарь обкома КПРФ по 
оргработе алексей руСакоВ отме-
тил важность контроля в день голосо-
вания и защиты результатов народного 
волеизъявления от попыток фальсифи-
кации со стороны власти.

евгения ГЛушакоВа  
для сайта KPRFNSK.RU

Преступлениям НАТО 
нет срока давности! 
Заявление Президиума ЦК КПРф 
к 15-й годовщине начала агрессии 
Североатлантического альянса 
против мирной Югославии

24 марта 2014 года исполняется 15-я годовщина начала 
агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия 
(СРЮ). Более 50 лет Европа не видела войн на своей терри-
тории. Но все изменилось 24 марта 1999 года, когда генсек 
НАТО Хавьер СоЛана без мандата ООН отдал приказ 
американскому генералу уэсли кЛарку начать интер-
венцию в Югославию. И вот опять в мирных городах стали 
взрываться бомбы, в небе вновь появились немецкие штур-
мовики, воскрешая страшную память о зверствах нацистов 
во Второй мировой войне.

После развала СССР именно СРЮ стала объектом поли-
тики раскола, разжигания ненависти между народами, еще 
недавно входившими в единую страну. Главными жертвами 
геноцида стали сербы, всегда составлявшие основу югос-
лавского государства. Реальная причина агрессии Европы в 
том, что СРЮ оставалась единственным другом РФ на всем 
европейском пространстве, когда бывшие союзники СССР 
— Польша, Болгария, Чехословакия, Румыния, Венгрия — 
переметнулись на сторону враждебного России блока. 

С развалом великого Советского Союза в мире не стало 
сдерживающей силы, и война вновь стала для Запада сред-
ством обеспечения своих экспансионистских устремлений. 
Успеху агрессии НАТО способствовала верхушка РФ, за-
хватившая власть в нашей стране в ходе государственного 
переворота в 1991 году. Предательская ельцинско-козырев-
ская внешняя политика сводилась в те годы к послушному 
следованию России в кильватере американских авианосцев. 

На этот раз на СРЮ обрушилась практически вся «циви-
лизованная» Европа. Отбросив ширму демагогических за-
явлений о правах человека, страны-члены НАТО усердно 
принялись насаждать евроамериканские «ценности» с ис-
пользованием управляемых бомб и крылатых ракет. 

Под предлогом защиты косовских албанцев от мнимого ге-
ноцида были уничтожены тысячи мирных жителей, десятки 
тысяч жилых домов, сотни больниц, детских садов, церквей, 
а также ключевых объектов инфраструктуры. НАТО приме-
няло в Югославии запрещенные виды оружия, включая кас-
сетные бомбы и снаряды из низкообогащенного урана. 

Последствием агрессии были не только смерти и разруше-
ния, нескончаемые потоки беженцев, но и дальнейшее рас-
членение Югославии. Распад некогда сильного и процвета-
ющего государства де-факто завершился в 1999 году, когда 
автономный край Косово и Метохия — колыбель сербской 
государственности — был искусственно выдран из тела Сер-
бии. «Независимость» Косова стала возможной в результате 
геноцида сербского населения края албанскими террориста-
ми под защитой натовских штыков. 

США и их сателлиты цинично растоптали резолюцию Сов-
беза ООН 1244, предусматривавшую сохранение территори-
альной целостности Югославии. С тех пор Косово преврати-
лось в основной рассадник оргпреступности, контрабанды 
оружия и наркотиков, торговли живым товаром и человече-
скими органами. Этот гнойник, созданный натовскими «ци-
вилизаторами», и поныне отравляет жизнь Европы. 

Агрессия на Балканах стала еще одним преступным шагом 
к разрушению системы международного права, сложившей-
ся под влиянием победы советского народа во Второй миро-
вой войне. Это привело к ослаблению роли ООН, породило 
целую цепь новых интервенций — в Афганистане, Ираке, 
Ливии, а ныне в Сирии. 

Еще одним последствием агрессии был государственный 
переворот в Белграде в октябре 2001 года, который привел к 
отстранению от власти президента Слободана МиЛоше-
Вича. Сегодня, через 15 лет после агрессии, сербы вместо 
обещанного европроцветания получили нищету и нацио-
нальное унижение. 

Интервенция НАТО была подкреплена «юридической» 
агрессией. Сегодня в застенках незаконного натовского три-
бунала в Гааге томятся истинные патриоты Сербии, включая 
лидера Сербской радикальной партии, профессора Воисла-
ва шешеЛя. Хотя на скамье подсудимых должны сидеть 
те, кто отдавал и выполнял приказы бомбить Югославию. 
Преступления НАТО не имеют срока давности. КПРФ уве-
рена, что справедливость восторжествует, а виновные рано 
или поздно понесут наказание. 

КПРФ убеждена, что братский сербский народ, который 
в своей многовековой истории проходил через самые тяже-
лые испытания и выходил из них победителем, вновь вос-
становит свое доброе имя и территориальную целостность. 
Сербы — героический народ. Он не смирился и никогда не 
смирится с потерей Косова. Мы верим, что последствия на-
товской агрессии буду преодолены, и этот край — одна из 
опор славянской цивилизации — вновь вернется в лоно ма-
тери-Сербии. 

Председатель Цк кПрФ, Г.а. ЗЮГаноВ
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Новосибирск выбирает мэра города, став-
ки очень велики, «Единая Россия» имеет 
все шансы потерять власть, что определяет 
крайнее обострение предвыборной борьбы. 

В ночь с 21 на 22 марта 2014 года в Ка-
лининском районе Новосибирска было 
совершено бандитское нападение на аги-
таторов КПРФ — первого секретаря Же-
лезнодорожного райкома КПРФ, помощни-
ка депутата Госдумы а.е.Локтя Сергея 
СуХорукоВа, коммуниста Дмитрия 
штейникоВа и сторонника партии 
Дмитрия каМнеВа. В результате двое 
попали в больницу с огнестрельными ра-
нениями. У Сергея Сухорукова сломаны 
позвоночник и нога, даже после операции 
его состояние остается тяжелым. Для нас 
очевидно, что расстрел коммунистов напря-
мую связан с выборами в Совет депутатов 
города Новосибирска, на которых кандидат 
от КПРФ опережает представителя «Еди-
ной России». Не имея других аргументов, 
преступники пустили в ход оружие. Выбо-

ры в Новосибирске все больше приобрета-
ют криминальный характер. 

В этой ситуации позиция полиции, стре-
мящейся придать делу бытовой характер, 
вызывает возмущение. Мы считаем, что 
правоохранительные органы в Новосибир-
ске в настоящее время стоят не на страже 
Закона, а обслуживают коррумпированных 
чиновников и местных олигархов. Расстрел 
стал самым вопиющим преступлением на 
этих выборах. Криминализация предвы-
борного процесса шла по нарастающей по-
следние два месяца. Сначала нападениям 
подвергались агитаторы на улицах Ново-
сибирска, когда преступники воровали и 
отнимали рекламные щиты, флаги и агит-
материалы. В полицию подавались заявле-
ния с указанием госномеров автомобилей 
преступников, но никто не был наказан. 
Потом преступники стали воровать банне-
ры за Анатолия Локтя, портили рекламные 
щиты. Зафиксирована попытка подкупа 
сотрудника предвыборного штаба КПРФ. 

Было обстреляно здание обкома КПРФ. По 
всем случаям в полицию подавались заяв-
ления, но органы внутренних дел не спешат 
предпринимать меры к злоумышленникам. 
Безнаказанность преступников ведет к бо-
лее тяжким и опасным преступлениям, ста-
вящим под угрозу жизнь и здоровье людей. 
Мы заявляем, что о вопиющем бездействии 
полиции будет проинформирован Министр 
внутренних дел и Генеральный прокурор 
РФ. Мы требуем найти и наказать преступ-
ников и их покровителей. 

Сегодня власть в Новосибирске не может 
обеспечить не только соблюдение законно-
сти, но и элементарную безопасность граж-
дан. Мы считаем, что мэрия и правитель-
ство Новосибирской области несут прямую 
ответственность за криминализацию ситу-
ации. Такая власть не достойна управлять 
городом и регионом и должна уйти. 

Первый секретарь новосибирского 
обкома кПрФ анатолий Локоть

На фото: ПеРвый СеКРетаРь обКома оРдеН «ПаРтИйНая доблеСть» СеРГеЮ худяКову

 документ  партийная жизнь

Остановить криминальный беспредел  
на выборах в Новосибирске!
Заявление Новосибирского областного комитета КПРФ. Принято единогласно на Пленуме обкома 23 марта 2014

На фото: оцеНКИ этой ИЗбИРательНой 
КамПаНИИ былИ жеСтКИмИ

Пленум обкома: 
Коммунисты дали оценку ходу 
кампании по выборам мэра
В Доме офицеров в минувшую субботу состоялся Пленум  
Новосибирского областного комитета КПРФ. 



Депутаты прямо обвинили Влади-
мира ЗнаткоВа в том, что он пи-
арится за счет бюджета. Также про-
звучало предложение об отчете главы 
Горизбиркома о ходе избирательной 
кампании, которая ведется бандит-
скими методами. Однако единороссы 
предпочли не рассматривать эти во-
просы, сославшись на их «надуман-
ность и несвоевременность». 

Несмотря на желание единороссов 
изобразить 26 марта обычную рабочую 
сессию, напряжение в связи с предсто-
ящими выборами мэра чувствовалось 
во всем. Первой неприятной для еди-
нороссов темой стала ситуация вокруг 
распродажи собственности МУП «Го-
рэлектротранспорт», которая была реа-
лизована по заниженной цене. Вопрос, 
поставленный на обсуждение депутатом 
александром ЛЮЛько, был поддер-
жан депутатами-коммунистами.

Единороссы встретили это пред-
ложение в штыки, в первую очередь 
из-за того, что отчитываться по этому 
вопросу должен и.о. мэра Владимир 
Знатков. В результате представители 
фракции «Единая Россия» проголосо-

вали против, предложив рассмотреть 
вопрос «не политизируя, без спешки». 

Руководитель фракции КПРФ ренат 
СуЛейМаноВ поднял вопрос о кри-
минализации предвыборной кампании 
и бездействии полиции, в результате 
чего преступники чувствуют себя без-
наказанными и совершают новые пре-
ступления. 

Спикер Горсовета надежда БоЛ-
тенко предложила прекратить об-
суждение «ситуации со Знатковым» 
для того, чтобы свое слово мог сказать 
областной суд, где сейчас рассматри-
вается вопрос о его снятии с предвы-
борной гонки. В результате единорос-
совский Горсовет «отголосовал» за 
прекращение дискуссии, не дав при 
этом выступить четырем депутатом. 
Также единороссы посчитали безосно-
вательной необходимость отчета главы 
муниципального избиркома. Увидев, 
что рациональные предложения иг-
норируются, восемь депутатов в знак 
протеста покинули заседание сессии: 

— При обсуждении повестки дня сес-
сии депутаты внесли ряд предложений, 
— комментирует ситуацию Ренат Су-

лейманов. — Было предложение разо-
браться с ситуацией, в которой ока-
зался имущественный комплекс МУП 
«Горэлектротранспорт». Также был 
поставлен вопрос по ходу избиратель-
ной кампании, а конкретно, не уходу 
в отпуск и.о. мэра, по поводу исполь-
зования административного ресурса, 
когда кандидатам не дают возможности 
выступать в муниципальных учрежде-
ниях, а муниципальные учреждения 
используются для сбора зачищенной 
агитации оппозиционных кандидатов. 
Сами выборы получили бандитский 
оттенок. Уже есть пострадавшие. Но 
большинством голосов единороссов во-
просы были отклонены. По регламенту 
мы попросили перерыв для консульта-
ций, после чего заявили, что не можем 
участвовать в продолжении сессии, по-
скольку все вопросы и проблемы, кото-
рые мы хотели обсудить, отклоняются.

анатолий ДМитриеВ
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Депутаты назначат  
детского омбудсмена  
в Новосибирской области
На ближайшей сессии Заксобрания депутаты 
выберут уполномоченного по правам ребенка 
и заслушают отчет о деятельности скан-
дального Промышленно-логистического парка.

На пост омбудсмена претендуют три кандидата: адвокат 
Мария ГроМоЗДина, замминистра областного прави-
тельства Любовь ЗяБреВа, помощник депутата анато-
лий ХоЛчеВСкий.

— На мой взгляд, од-
ного уполномоченного 
по правам человека было 
бы достаточно. Мы пло-
дим чиновников, а это 
путь в никуда. Будет ли 
от них польза — большой 
вопрос. Уже даже пред-
приниматели, не самая 
обделенная часть населе-
ния, добилась своего омбудсмена. Что будет, если каждый 
захочет иметь своего профильного омбудсмена? А это колос-
сальные расходы из бюджета, — уверен Сергей кЛеСтоВ.

Кроме того, депутаты обсудят деятельность скандаль-
но известного Промышленно-логистического парка. Будет 
предложено изменить схему финансирования деятельности, 
чтобы расходование бюджетных средств можно было легче 
отследить. Сейчас средства, уходя в ПЛП, становятся вне-
бюджетными, и контролировать их расходование становится 
проблематично. На сессии будут внесены изменения в закон 
о капремонте, изменения чисто технические, по сути уже ни-
чего не изменишь, так как в законе прописаны федеральные 
нормы. В завершение сессии в рамках «часа правительства» 
будет заслушан доклад вр. и.о. министра сельского хозяйства 
Новосибирской области Георгия иВащенко. Этот во-
прос скорее всего тоже станет довольно острым, так как ко-
личество жалоб от аграриев растет.

Любовь наряДноВа

 в горсовете  в заксобрании

Открывая дебаты, кандидаты рассказали о своем отноше-
нием к Новосибирску. Лидер коммунистов анатолий Ло-
коть отметил, что Новосибирск — для него малая родина: 

— Здесь родился я, мои дети и теперь внуки. Новосибирск 
— тот город, который сделал меня тем, кем я сейчас являюсь. 

Отвечая на вопрос о приоритетах в работе мэра, Анатолий 
Локоть сказал, что основной задачей считает создание ком-
фортной среды для горожан: 

— Хотелось бы, чтобы город за пять лет стал таким, чтобы 
в нем было удобно жить, растить детей, воспитывать вну-
ков, чтобы он был городом для людей, — ответил Анатолий 
Локоть. 

В ходе дебатов у кандидатов была возможность задать 
друг другу вопросы. Владимир аниСиМоВ спросил у 
оппонентов, должен ли мэр быть политиком. 

— Политиком мэр, точно, должен быть, так как мэру не-
обходимо решать много проблем, грамотно, не сталкивая 
людей, учитывая их интересы, а не так, как это происходит 
сейчас. Поэтому политиком мэр быть просто обязан, — от-
ветил Анатолий Локоть. 

Лидер новосибирских коммунистов задал вопрос о причи-
нах отставки губернатора Новосибирской области Василия 
Юрченко. По словам Владимира Анисимова, каждый вы-
бирает свой путь, и то, что произошло с Юрченко, — логиче-
ский финал его карьеры. По мнению андрея кСенЗоВа, 
одной из причин отставки Юрченко стала коррупция. 

Также кандидаты в мэры ответили на вопросы из зала. 
Была поднята тема отмены регистрации кандидата от «Еди-
ной России», и.о. мэра Владимира ЗнаткоВа. 

— Перекос в СМИ очевиден. Я сам писал несколько жа-
лоб в избирком. Знатков должен был уйти в отпуск как и.о. 
мэра и продолжать вести предвыборную кампанию, — объ-
яснил свою позицию Анатолий Локоть. 

Директор «Сибирского федерального центра оздоро-
вительного питания» яков ноВоСеЛоВ поднял тему 

 выборы

«откровенно коррупциогенной и не-
эффективной системы» школьного пи-
тания: «Бывший мэр ГороДеЦкий 
неоднократно заявлял, что решать про-
блему необходимо, но ничего не сделал 
для изменения ситуации». 

— В этой сфере необходимо кар-
динально менять систему, — уверен 
Анатолий Локоть. — Как получают эти 
муниципальные заказы? Почему имен-
но эти организации сидят на поставках 
продуктов или питания детям? Было 
несколько прецедентов, когда иници-
аторами проверок выступали обще-
ственные организации. Это говорит о 
том, что здесь не все в порядке, и нуж-
но менять ситуацию. Законодательство 

нам дает такую возможность. А сей-
час ситуация не меняется, значит, это 
кому-то нужно. Это и называется кор-
рупцией, — ответил Анатолий Локоть. 

Автор и ведущая программы «Преце-
дент» Светлана ВоронкоВа задала 
вопрос о том, что мешало Ксензову и 
Анисимову на их чиновничьих долж-
ностях решать профильные проблемы, 
о которых они сейчас говорят. На что 
Владимир Анисимов ответил, что про-
блемы строительной сферы решаются 
крайне долго, но отметил, что во время 
его работы в городе выросло много но-
вых микрорайонов. Кроме того, бывший 
министр строительства и ЖКХ отме-
тил, что у мэрии была своя градостро-
ительная политика, влиять на которую 
с уровня области было проблематично. 
Снял он с себя ответственность и за 
изуродованный облик площади Марк-
са, возложив ее на команду прежнего 
мэра. Андрей Ксензов, возглавлявший 
одно время департамент транспорта 
мэрии, уклонился от прямого ответа, 

Предвыборные дебаты:  
Мэр обязан быть политиком 

отметив, что денег на дорожное стро-
ительство выделяется мало. При этом 
заметил, что в прошлую многоснеж-
ную зиму снег убирали лучше, чем в 
эту малоснежную, и избиратели часто 
спрашивают Андрея Евгеньевича, по-
чему бывшие подчиненные Ксензова 
сегодня так плохо работают. 

Депутат Заксобрания Новосибирской 
области андрей ЖирноВ спросил 
у кандидатов, готовы ли они в случае 
победы Анатолия Локтя войти в его ко-
манду. Андрей Ксензов с улыбкой заме-
тил, что надо дождаться утра 7 апреля. 
Владимир Анисимов ответил, что утра 
ждать не надо, результат будет известен 
уже вечером, и ответ у него есть сейчас: 
в мэрию возвращаться не будет, но го-
тов быть советником Анатолия Локтя 
и будет ему помогать. Как выяснилось, 
эту тему два кандидата уже обговорили. 

В целом дебаты прошли в кон-
структивном ключе, кандидаты де-
монстрировали взаимное уважение, 
обменивались шутками, демонстри-
ровали схожие оценки хода предвы-
борной кампании и итогов работы экс-
губернатора. 

 — В Новосибирске мы все друг дру-
га знаем, у нас накоплен опыт само-
управления, каждому должно найтись 
место, — отметил в завершение деба-
тов Анатолий Локоть. — Город будет 
развиваться, и в нем будет комфортно 
и свободно жить каждому.

Любовь наряДноВа  
для сайта KPRFNSK.RU

Выход в знак протеста:
Фракция КПРФ в Горсовете покинула сессию после того, 
как «ЕР» проигнорировала требования ряда депутатов
Фракция КПРФ и независимые депутаты покинули заседание 
сессии в знак протеста против блокирования «Единой Россией» 
ряда важных вопросов. Единороссы отказались «выпускать» 
владимира ЗнАтковА для отчета по вопросу о положении 
дел в МУП «Горэлектротранспорт». Оппозиция требовала от-
читаться и о том, как расходуются средства, выделенные из 
бюджета, на информирование граждан о работе мэрии.

В конференц-зале гостиницы «Новосибирск» во вторник 25 марта состоялись 
дебаты кандидатов в мэры, в которых приняли участие Анатолия Локоть, 
владимир АниСимов и Андрей кСенЗов. Снятый с регистрации судом 
владимир ЗнАтков, продолжающий дефакто избирательную кампанию, на 
дебаты почему-то не пришел. Кандидаты обсудили отставку губернатора 
Юрченко и предложили пути решения основных проблем города.

На фото: мэРу НеобходИмо Решать мНоГо ПРоблем...

На фото: На дебатах — тРое КаНдИдатов

На фото: РуКоводИтель ФРаКцИИ КПРФ



Вывоз снега в Омске  
ведется лучше,  
чем в Новосибирске 
Такое заявление сделал мэр Омска Вячеслав 
ДВоракоВский, ссылаясь на слова жителей 
Новосибирска. 

Снег в Омске убирают весь-
ма эффективно. Такую оценку 
коммунальным службам дал мэр 
Омска Вячеслав ДВоракоВ-
Ский — сообщает портал «Ом-
скинформ», и приводит цитату 
главы Омска:

— В четверг у нас были гости 
из Новосибирска. Они дали хо-

рошую оценку городским службам по вывозу снега. Можно 
сказать, сделали комплимент, отметив, что снег в Омске уби-
рают лучше, чем у них в Новосибирске. У нас парк техники 
используется на 99%. Снег вывозится такими темпами, ко-
торыми только может вывозиться, — уверен Двораковский.

Омский мэр отметил, что диспетчерская служба принима-
ет от населения заявки на вывоз снега. На прошлой неделе 
было 37 звонков, все обращения удовлетворены. На выход-
ных было еще 20 обращений.

николай иВаноВ
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 кризис

 практика

 удачное сравнение

Напомним, что в феврале текущего 
года жители Новосибирска с удивле-
нием обнаружили в своих квитанциях 
новый тариф на горячую воду, что на 
порядок выше начислявшегося ранее. 
Городские чиновники объясняли это 
новой двухкомпонентной системой на-
числения. Согласно этой системе от-
дельно для каждой квартиры, где не 
установлены приборы учета потребле-
ния горячей воды, отдельно произво-
дится расчет собственно себестоимости 
воды и отдельно — ее подогрева. И это 
при том, что подобная система расчета 
приемлема только для тех домов, где 
установлены отдельные бойлеры. Что 
же касается попытки внедрить ее, то 
на сегодняшний день отсутствует офи-
циально утвержденная методика подоб-
ного расчета. Управляющие компании 
ссылались на монополиста — компа-
нию «СибЭКО», а монополист, в свою 
очередь, — на приказ департамента по 
тарифам №369-В и на новый федераль-
ный Закон №416 о водоснабжении. 
Доводы специалистов о том, что такая 
система приемлема только для жилищ-
ных помещений, имеющих отдельные 
бойлеры, начисто игнорировались. 

— Тариф должен быть единым для 
всех домов, независимо от того, ска-
жем, с циркуляцией или без нее осу-
ществляется водоснабжение, далеко 
или близко расположена система ото-
пления, хорошо или плохо она греет, 
и так далее, — комментирует депутат 

Заксобрания от фракции КПРФ Ва-
дим аГеенко, — То есть, разницы 
между ними не должно быть. Как толь-
ко попытались посчитать двухкомпо-
нентный тариф, он — разный для каж-
дого дома. А если тарифы для каждого 
дома становятся разными, это наруша-
ет государственный подход. 

По этому поводу первыми высказа-
лись коммунисты. Ими неоднократно 
поднимались вопросы в Заксобрании 
и Горсовете. Кроме того, Вадимом Аге-
енко направлен депутатский запрос 
в прокуратуру. Возможно, это и дало 
импульс властным структурам всерьез 
взяться за «разруливание» ситуации. 
20 марта в Полпредстве президента 
РФ под руководством федерального 
инспектора состоялось совещание, 
участники которого пришли к выводу, 
что двухуровневая система противо-
речит законодательным нормам, и 
ее внедрение надо приостановить по 
крайней мере до того времени, пока не 
появится понятная и законодательно 
обоснованная методика начисления 
двухуровневых тарифов. 

Это же решение в понедельник вече-
ром приняла и рабочая группа, создан-
ная при губернаторе. 

И вот только сейчас, когда решения 
приняты и на областном, и на феде-
ральном уровнях, мэрия, что называ-
ется, задним числом, спохватилась, 
отправив свое обращение в областное 
правительство. И объяснение запо-
здалому рвению коммунисты находят 
одно — предвыборная кампания в Но-
восибирске.

— Только после того, — говорит Ва-
дим Агеенко, — как рабочая группа об-
ластного правительства приняла реше-
ние, из мэрии от Знаткова со товарищи 
приходит прошение. О чем просить? 
Вы присутствовали на рабочей группе, 
раз! Вы присутствовали на совещании 
у Головко, два! Что же вы теперь кри-
чите, когда решение принято уже на 
всех этажах?! Тут только одна причина 
такой позиции: пусть так запоздало и 
неуклюже, но покрасоваться город-
ской власти и ее представителю перед 
новосибирцами перед выборами мэра.

евгения ГЛушакоВа

— Валентин кузьмич, как можете 
охарактеризовать, в первую оче-
редь, экономическую составляю-
щую: цены на ГСМ с одной сторо-
ны и господдержку органов власти 
— с другой?

— Цены на ГСМ — заоблачные. Как 
будто у нас страна — не добывающая 
нефть, а закупающая его втридорога. 
Те дотации, что нам даются погектар-
но, причем не только на ГСМ, но и на 
заготовку семян, и на прочее, не по-
крывают основных расходов. Раньше 
были отдельные дотации на удобрения, 
отдельные — на гербициды, отдельные 
— на дизельное топливо. А сейчас по 
решению областного правительства из 
регионального и федерального бюдже-
тов выделяют фиксированную сумму 
— 540 рублей на гектар, в которую за-
кладывают и гербициды, и топливо, и 
все остальное, и в результате в полной 
мере не хватает ни на что. Конечно, на 
зерно выделено в этом году больше, 
чем прошлом, но с учетом того, как ра-
стут цены на все остальное, это прак-
тически не ощущается. 

— какой, на Ваш взгляд, должна 

быть минимальная сумма дота-
ций, чтобы компенсировать все за-
траты?

— Трудно сказать. Много еще зави-
сит от того, какая выдастся весна. По 
сухой ли почве придется работать тех-
нике или под дождем, что увеличит на-
грузку на технику и, соответственно, 
расход горючего. 

— если говорить о климатических 
условиях, то как можете охарак-
теризовать минувшую зиму при-
менительно к нынешней посевной 
кампании?

— Снега выпало за зиму очень мало. 
Осень была теплой, и долго не появ-
лялся снежный покров. Часть снега 
уже испарилась, а сама почва сейчас 
— промерзшая. Тот снег, что был, 
сейчас окончательно растает. Дальше 
все зависит от того, какая будет весна. 
Если затяжная, то часть почвы все же 
вымерзнет, и будет дефицит влаги. 

— какой предполагаете объем за-
сева по сравнению с прошлым го-
дом — больше, меньше?

— Собираемся засеять ту же площадь, 
что и в прошлом году, — и пшеницей, 
и «однолетками». Семена есть, техника 
есть, люди, несмотря на определенный 
дефицит кадров, все же есть. Да, по ча-
сти денежных средств — тяжеловато, 
но мы уже привыкли выкручиваться. 
Сейчас я в райцентре оформляю кредит 
на закупку горюче-смазочных материа-
лов, в частности, на «солярку». И здесь 
есть свои «сюрпризы» — процентная 
ставка довольно ощутимо возросла — с 
10,75% в прошлом году до 13% в теку-
щем. Так и приходится, не надеясь ни 
на область, ни на государство вообще, 
«крутиться», что называется, собствен-
ными силами, чтобы собрать если не 
больше, то хотя бы не меньше урожая, 
нежели в прошлом году.
Беседовала евгения ГЛушакоВа
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Только сейчас, когда 
решения приняты  
и на областном, и на 
федеральном уровнях, 
мэрия, что называет-
ся, спохватилась

Власть против леса?
Резко обострилась проблема сохранения есте-
ственного леса в микрорайоне Нижняя Ельцовка 
Советского района. Жители 14 марта организо-
вали пикет против вырубки многолетних сосен 
естественного леса под строительство платной 
многоуровневой парковки в непосредственной 
близости от многоквартирного дома №11 по 
улице Экваторная. Предварительное согласие на 
уничтожение леса, по словам жителей, дала ад-
министрация Советского района без их ведома.

По словам предста-
вителей инициатив-
ной группы, которая 
сформировалась по-
сле получения ин-
формации о решении 
администрации по 
выделению земельно-
го участка (декабрь 
2013 года), данная 
уплотнительная за-
стройка совершенно 

не отвечает интересам жителей микрорайона. Трехэтажную 
парковку на ориентированное количество 500 автомобилей 
предполагается расположить менее чем в 100 метрах от жи-
лого дома на «слабых» грунтах (подвергающихся эрозии) с 
выемкой большого объема лесного грунта, с вырубкой есте-
ственного леса, в непосредственной близости от инженер-
ных коммуникаций бывшей СО РАМН (сейчас СО РАН). 
Совершенно не продумана транспортная составляющая. К 
этому дому и земельному участку идет однополосная вну-
триквартальная дорога, и жители не представляют, если 
большое количество авто разместится рядом с домом, ка-
ковы будут параметры воздушной среды, как им проходить 
к своему дому — «наперегонки» с авто или прыгая по обо-
чинам. Каково будет детям по соседству с «фыркающим» и 
«чадящим» табуном автопрома? 

Интересно, каким образом чиновники пытаются прода-
вить такое абсурдное и непопулярное решение. Земельный 
участок находится и должен находиться в зоне «Р-1», то есть 
в «природной зоне». Многоуровневая парковка — это ведь 
не спортивная площадка, не парк. По словам жителей, по-
явилась информация, что неожиданно (без публичных слу-
шаний) участок уже попал в зону «Ж-1» — «зону застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами», в которой воз-
можно строительство ГСК. 

Местные жители уже собрали 500 подписей против выруб-
ки деревьев и обратились с жалобой в районную и областную 
прокуратуры, областное Законодательное собрание и на имя 
исполняющего обязанности мэра Владимира ЗнаткоВа. 
Ответа они пока ни от кого не получили. Сейчас ими подго-
товлено обращение в адрес депутата Государственной думы 
а.е. Локтя. Кроме того, жители планируют провести 30 
марта митинг в микрорайоне с 15-00 до 17-00 часов. Инициа-
тивная группа обратилась и в Советский районный комитет 
КПРФ с просьбой оказать помощь в отстаивании их интере-
сов против новой «точечной» застройки, и бюро Советского 
РК КПРФ приняло решение поддержать жителей.

анатолий каЗак,  
первый секретарь Советского рк кПрФ 

Мэрия «проснулась»: 
Стоимость кубометра горячей воды «ошпарила» чиновников 
мэрии только перед днем выборов

Сельские труженики надеются 
только на собственные силы
С началом весны и в преддверии посевной руководители хо-
зяйств в Новосибирской области столкнулись с рядом трудно-
стей, которые им предстоит преодолеть, чтобы получить уро-
жая хотя бы не меньше, чем в прошлом году. И причины здесь 
не только погодного характера. С каким настроением аграрии 
подходят к посевной кампании, и что их тревожит, поделился 
руководитель хозяйства ООО «Зубковское» Краснозерского райо-
на валентин Журин.
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Мэрия обратилась в областное правительство с просьбой 
приостановить или отменить двухкомпонентную систему 
расчета тарифа за горячее водоснабжение. Правда, направи-
ла только тогда, когда уже не было смысла этого делать.



«Коктейль Молотова»  
полетел в передвижную 
приемную КПРФ
В ночь с субботы на воскресенье был взломан 
агитационный УАЗ коммунистов, а в ночь на среду 
неизвестные пытались сжечь передвижную при-
емную андрея ПоПоВа в Калининском районе. 

УАЗик стоял во дворе Заельцовского райкома КПРФ по 
адресу Красный проспект, 157/1. Неизвестные взломали 
дверь и вырвали всю проводку, надеясь испортить машину, 
которая сопровождает анатолия Локтя на всех встречах 
с избирателями. Однако план злоумышленников провалил-
ся, машина осталась на ходу, и продолжает свою работу. 

В Калининском районе ситуация еще более серьезная. В 
ночь на среду, в 2 часа 45 минут, неизвестный бросил бутыл-
ку с зажигательной смесью в агитационный автобус андрея 
ПоПоВа, выполняющий роль передвижной приемной, ко-
торый стоял на охраняемой автостоянке на улице Кочубея. 
Лишь благодаря вмешательству сторожа удалось предотвра-
тить возгорание, которое наверняка бы перекинулось на со-
седние машины. 

По словам хозяина автобуса, который прибыл на автосто-
янку после звонка сторожа, рядом с колесом автобуса горела 
бутылка с зажигательной смесью, которую удалось быстро 
затушить: «Я вызвал полицию, но они практически сразу 
сказали, что найти кого-то весьма проблематично, так как 
следы уже занесены снегом. На рядом стоящих зданиях есть 
камеры видеонаблюдения, сегодня будем выяснять, попали 
ли злоумышленники в кадр. И сегодня же я везу в полицию 
бутылку с зажигательной смесью на экспертизу», — говорит 
владелец транспортного средства. 

КПРФ расценивает данные действия как слабость оппо-
нентов и неуверенность в собственных силах. Теперь они 
от спорных методов ведения избирательной кампании пере-
ходят к откровенно бандитским действиям при полном по-
пустительстве полиции. Однако безнаказанность, которую 
ощущают бандиты, может спровоцировать их на еще более 
наглые действия.

Виктор ЛаЛенкоВ

ЦИК РФ: И.о. мэра  
Знатков был обязан 
уйти в отпуск
Избирательная комиссия Новосибирской области 
поддержала позицию Горизбиркома в том, что 
и.о. мэра Знатков не обязан уходить в отпуск на 
период избирательной кампании. Cитуацию про-
комментировал член Центральной избирательной 
комиссии РФ, доктор юридических наук Евгений 
колюшин.

Напомним, что согласно избирательному законодатель-
ству, и.о. мэра Новосибирска Владимир ЗнаткоВ, заре-
гистрированный кандидатом от партии «Единая Россия» на 
пост градоначальника, должен был уйти в отпуск на время 
предвыборной кампании. Однако этого сделано не было. Бо-
лее того, горизбирком дал разъяснение, что требования по 
уходу в отпуск на Знаткова не распространяются.

Тем не менее, в пятницу 21 марта суд Центрального райо-
на отменил регистрацию Знаткова, усмотрев использование 
кандидатом служебного положения. Муниципальная изби-
рательная комиссия, которая является заинтересованным 
лицом, не согласилась с решением суда. Представители шта-
ба кандидата Знаткова, получив в субботу 22 марта мотиви-
рованное решение суда, подали документы на его обжалова-
ние в областной суд.

На защиту и.о. мэра встал во вторник и Облизбирком, под-
держав позицию городской избирательной комиссии. Кор-
респондент КПРФНск обратился за комментарием к члену 
Центральной избирательной комиссии РФ,  доктору юриди-
ческих наук  евгению коЛЮшину:

— Коллегиально Центризбирком этот вопрос не рассма-
тривал, но я  знаю, что есть письмо, подписанное зампредом 
ЦИК иВЛеВыМ, где заявлено о том, что если человек  ис-
полняет обязанности мэра, то он освобождается от обязан-
ности оставлять работу после регистрации. Я эту позицию не 
поддерживаю. Считаю, что закон исчерпывающим образом 
говорит о том, что только лица, которые занимают выборные 
муниципальные должности, не обязаны оставлять работу и 
уходить в отпуск после регистрации. Но исполнение обязан-
ностей мэра не превращает его в лицо, занимающее выбор-
ную муниципальную должность, следовательно, он должен 
уйти в отпуск после регистрации в качестве кандидата. Та-
кова моя позиция. Еще раз подчеркиваю, что коллегиально 
этот вопрос не рассматривался на заседании Центризбирко-
ма. Те документы, которые есть, — это позиция отдельных 
членов ЦИКа. Окончательное решение будет принимать суд.
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Для организации распростране-
ния агитматериалов 21 марта в доме 
№31/1 по ул. Объединения в Кали-
нинском районе, была снята квартира. 
В этот же день ребята-агитаторы нача-
ли распространять листовки за канди-
дата андрея ПоПоВа. Закончив ра-
боту 21 марта, трое агитаторов, в том 
числе Сергей СуХорукоВ — по-
мощник депутата Госдумы анатолия 
Локтя, первый секретарь Железно-
дорожного райкома КПРФ, остались 
на ночь в квартире, чтобы с утра про-
должить разноску агитации в субботу. 

Около часа ночи находившихся в 
квартире разбудил звонок в дверь. 
Один из ребят подошел к двери и спро-
сил: «Кто?». Из-за двери прозвучало 
что-то невнятное. Агитатор приоткрыл 
дверь и увидел двоих спортивной внеш-
ности молодых людей (один небольшо-
го роста — около 160 см, другой — 180 
см). Молодые люди стали прорываться 
в квартиру, чтобы «поговорить». На-
чалось «перетягивание двери» и шум, 
на который выскочила соседка по пло-
щадке. Увидев происходящее, она ста-
ла успокаивать «спортивных ребят». 
Как отметил один из агитаторов, жен-
щина была знакома с молодыми людь-
ми, называла их по именам, но они не 
реагировали на ее уговоры. 

Борьба за дверь окончилась в пользу 
«спортивных ребят» после того, как 
один из них достал травматический пи-
столет и произвел несколько выстре-
лов в щель между дверью и косяком. 
Одна из пуль попала в руку Сергею 
Сухорукову, другая — в шею Дмитрию 
Камневу. Дальше события развивались 
так: Дмитрий Камнев в состоянии бо-

левого шока выскочил на лестничную 
площадку и побежал по лестнице вниз. 
Ему в спину был произведен еще один 
выстрел, пуля попала в лопатку. Ока-
завшись на улице, он подбежал к стоя-
щему возле ТЦ «Юбилейный» такси и 
через связь таксиста вызвал полицию 
и «скорую помощь». К этому моменту 
еще один агитатор сумел вырваться 
из квартиры, а Сергей Сухоруков, за-
блокированный возле балкона, был вы-
нужден совершить прыжок со второго 
этажа. Упав, он сломал ногу и позво-
ночник, бежать, разумеется, не мог. 
«Спортивные ребята», видимо, узнав-
шие в нем начальника штаба кандида-
та КПРФ Андрея Попова, спустились 
на первый этаж, обошли дом — окна 
квартиры находятся на противополож-
ной стороне — и принялись добивать 
жертву. 

За этим занятием их застали случай-
ные прохожие, которые вступились за 
избиваемого и не способного поднять-
ся человека, тем самым задержали 
бандитов на некоторое время до при-
бытия полиции. 

По информации сайта КПРФНск, 
подозреваемые были препровожде-
ны в Калининский отдел полиции. Их 
действия квалифицированы как «на-

несение побоев». После оформления 
нападавшие отпущены. Дмитрий Кам-
нев находится в 25-й медсанчасти, ему 
оказана медицинская помощь. Пуля, 
извлеченная из его шеи, по счастливой 
случайности не задела артерию, поэто-
му его жизни сейчас ничего не угро-
жает. Сергей Сухоруков с переломом 
ноги, тяжелой травмой позвоночника, 
простреленной рукой и гематомами на 
лице находится в НИИТО, врачи уже 
провели две операции. 

Нападение совершили, предполо-
жительно, люди, работающие на штаб 
«Единой России». Согласно информа-
ции, полученной из источников, близ-
ких к районному штабу «ЕР», в пятницу 
у них появилась «социология», соглас-
но которой имевший 100% вероят-
ность победы фаворит избирательной 
гонки по довыборам в Горсовет Де-
БоВ проигрывает коммунисту Андрею 
Попову, ведущему «малобюджетную» 
кампанию, 10% голосов. Этот факт мог 
вынудить оппонентов КПРФ предпри-
нять бандитские методы, чтобы «вы-
ключить» систему агитации в районе и 
напугать будущих агитаторов. 

Беспокойство в штабе КПРФ вызвал 
и тот факт, что дознаватель, ведущий 
дело, озвучивает в качестве причины 
произошедшего «бытовой конфликт» 
с соседями. Это при том, что квартира 
была снята прямо в день нападения. 
Опасения подтвердились дальнейши-
ми комментариями от имени офици-
альных лиц в ГУВД. Очевидно, что 
дело спешно пытаются вывести из ста-
туса политического.

николай иВаноВ  
для сайта KPRFNSK.RU

В новосибирске начала ра-
боту школа наблюдателей, 
организованная ассоциацией 
«Голос», выпускники кото-
рой намерены следить за 
соблюдением законности в 
ходе предстоящих выборов 
и предотвращать возможные 
нарушения избирательного 
законодательства в день го-
лосования. 

Как проходят занятия, кто являет-
ся основным контингентом учащихся 
и что нового они узнают, рассказала 
одна из организаторов школы олеся 
ВаЛьГер.
— Занятия начались 22 марта. У нас 
запланирован лекторий на две недели. 
Ведут лекторий опытные наблюдатели, 
члены избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса, люди, которые 
неоднократно работали на выборах в 
составе комиссий. Обучение строит-
ся по модульному принципу: каждый 
наблюдатель должен посетить как ми-
нимум два занятия. Первая группа за-
нятий — это занятия, посвященные 
общим вопросам наблюдения, по тому, 
как выборы должны пройти в идеале. 
Вторая группа занятий — это более 
подробное изучение того, что делать в 
разнообразных нестандартных ситуа-
циях, как предотвращать фальсифика-
ции, что делать в случае, если наблю-
дателя незаконно удаляют с участка, 
или он около участка обнаружил «ка-
русель». Открытие первой части лекто-
рия прошло в субботу, и в нем приняли 
участие эксперты из Москвы и Челя-

бинска. Лекторий прошел на высоком 
уровне, потому что люди буквально за-
валили наших гостей вопросами. Сле-
дующие лекции состоятся в понедель-
ник, среду, пятницу и субботу. 

— на какие «подводные камни» 
предстоящего избирательного про-
цесса лекторы школы хотели бы 
обратить наибольшее внимание 
наблюдателей и членов комиссий? 

— Мы в день выборов не ожидаем 
таких масштабных нарушений, какие 
имели место в других регионах. Но-
восибирск в этом плане всегда был 
довольно приличным городом. Наши 
члены избирательных комиссий хо-
рошо обучены, дорожат своей репута-
цией и вряд ли станут ставить ее под 
угрозу ради каких-то сомнительных 
целей. Например, у нас, в принципе, 
в целом аккуратно и спокойно прош-
ли предыдущие выборы в Госдуму. В 
масштабных фальсификациях наш 
город не был замечен по сравнению с 
соседними регионами, где протоколы 
переписывались на уровне террито-
риальной избирательной комиссии. 
У нас такого себе не позволяли. Но у 
нас есть нарушения другого плана — 
нарушения в ходе ведения агитации 
со стороны отдельных кандидатов. Га-
зеты издаются без выходных данных, 
в них публикуются недостоверные 

сведения, порочащие других кандида-
тов, и так далее. 

— Сколько человек посещает вашу 
школу, и что это за люди? 

— Обучаются примерно 120-150 че-
ловек. В основном это люди, не состоя-
щие в политических партиях. Средний 
возраст большинства из них — до 30-
ти лет. Это люди не богатые, но и не 
бедные, представители так называемо-
го «среднего класса» с высшим образо-
ванием. То есть большинство наших 
учеников — это вполне успешные мо-
лодые люди, серьезно нацеленные на 
свое будущее, проявляющие интерес к 
тому, чтобы подробнее узнать другую 
сторону выборного процесса, не толь-
ко ту, которую им пытаются демон-
стрировать посредством телеканалов.

евгения ГЛушакоВа

 в заксобрании

 защита

обучение независимых наблюдателей проходит 28 марта (19:00– 
21:00), 29 марта (14:00–16:00), 31 марта (19:00–21:00), 2 апреля (19:00–21:00),  
4 апреля (19:00-21:00). адрес: красный проспект, 77Б, 7 этаж, конференц-зал, 
вход сбоку, ближе к метро «Гагаринская». справки по телефонам: 8–913-940–
75–73 (олеся), 8–913-913–03–95 (Галина)

спРаВКа «ЗНВ»

Политическая расправа:
Вооруженное бандитское нападение на агитаторов КПРФ —  
три огнестрельных ранения, переломы позвоночника и ноги

 их методы

 суд да дело

Наблюдатели готовы пресечь 
нарушения на выборах мэра

На фото: тольКо КоНтРоль обеСПечИт  
чеСтНые выбоРы



на референдуме подавляющее чис-
ло крымчан проголосовали за при-
соединение крыма к россии. а что 
же юго-восток украины? на этот 
вопрос частично отвечает получен-
ное по электронной почте письмо 
из одессы. Пишет мой брат.

«10-го марта меня очень порадовали 
одесситы: на шествие с главным лозун-
гом «Одесса — за референдум» вышло 
порядка 10 тысяч человек. И я мыслен-
но прошу прощения у них за неверие 
в наличие у одесситов гражданской 
позиции. Особенно порадовали речев-
ки: «Фашизм не пройдет!», «Одесса 
— город-Герой!», «Одесса, вставай!», 
«Одесса и Крым — вместе!».

Были и другие лозунги, на мой 
взгляд, второго плана: «Россия!», «Та-
моженный союз!», «Русский язык!», 
«Одесса — русский город!», «Беркут!». 
Но преобладающего желания отде-
литься от Украины не было. Но это — 
пока! Пока на Одессу не сильно давят.

Большое разнообразие флагов. Ко-
нечно, были российские. Были и крас-
ные. И все это показывал Одесский 
городской 7-й канал ТВ, причем с не-
которым удивлением и без всякого ер-
ничания. Было показано несколько ин-
тервью, достаточно здравомыслящих. 
Одна женщина сказала: «Спасибо май-
даунам* — они разбудили одесситов!». 
Было интересное предложение сделать 
10-е апреля (в связи с 70-летием Дня 
освобождения Одессы от фашистских 
захватчиков) выходным днем.

О предстоящих выборах президента 
Украины. Думаю, что при всей грызне 
в стане майдаунов. одним из главных 
претендентов будет бандеровец О. 
Ляшко. И было бы правильно бойкоти-
ровать эти выборы.

 олег ПауЛин, одесса».
* Майдаун — участник шабаша на Майдане. Суффикс «даун» 

намекает на синдром Дауна, болезнь.

Так, о «всесоюзном старосте» 
М.и.каЛинине сказано пренебре-
жительно, В.и.СтаЛину посвяще-
но два предложения, о С.М. кироВе 
не обошлось без клеветы.

А вот строки, ради которых и написа-
на передовица: «Махнул над нашим го-
родом полой своей будущей генераль-
ской шинели и андрей андреевич 
ВЛаСоВ. Тот самый — герой оборо-
ны Москвы 1941 г. (вместе с Георги-
ем ЖукоВыМ) и создатель Русской 
Освободительной Армии. Первого не 
только политического , но и вооружен-
ного органа сопротивления режиму со 
времен Белой Армии», и т.д.

Можно было бы оставить без обще-
ственного внимания дифирамбы этому 
символу не только предательства, но и 
врагу страны, вскормившей его, этого 
«майдановца» в России, если бы не глав-
ный сейчас для Новосибирска вопрос — 
выборы мэра в апреле. Вторая и третья 
страницы посвящены кандидату в мэры 
от партии власти (кстати, недавно снято-
му с выборов по суду за использование 
служебного положения в агитационной 
кампании — прим.ред), у которого, в 
отличие от Власова, есть возможность 
«спасти Новосибирск». Но первая стра-
ница говорит избирателям, с каким «от-
крытым забралом», под каким флагом 
знатный ЗнаткоВ В.М. будет, «при 
случае», спасать наш город.

Предателя Власова оправдывают 
только предатели типа каЛуГина, 
ГорДиеВСкоГо, «прораба пере-
стройки», первого мэра Москвы Гав-
риила ПоПоВа. На самом деле, если 
бы немцы в 41-м вошли в Москву, там 
нашлась бы орда подонков , которая бы 
рукоплескала им. Под либеральным 

флагом последних десятилетий у нас 
воспитано целое поколение моральных 
дезертиров, для которых Зоя коС-
МоДеМьянСкая, александр 
МатроСоВ, замученный в Маутхау-
зене генерал карБышеВ, обезглав-
ленный в берлинской тюрьме Муса 
ДЖаЛиЛь и сотни тысяч других, не 
предавших Родину, вовсе не герои. Ге-
рои же те, для кого их шкурные инте-
ресы превыше всего, а предательство 
— доблесть. Нам навязывается культ 
предательства. С 50-х годов прошлого 
века главным оружием «холодной во-
йны» стало радио «Свобода», у истоков 
которого стояли бывшие власовцы. К 
сожалению, для «пятой колонны» в со-
временной России существует благо-
датная почва, жизненный уровень на-
рода — тому подтверждение.

У меня, и уверен, у многих из вас 
возникает вопрос к этой знатной рати: 
«Хлопцы, чьи вы будете? Кто вас в бой 
ведет?». И в статье указывается на 
власовский флаг. Выборы мэра города 
6 апреля тревожат душу: «Что же бу-
дет с Родиной и с нами?». Как решим 
сами — так и будет. А пока пытаются 
решить за нас.

анатолий ПарХоМенко

за народную власть!8
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 строчки ИЗ коНВЕртА

Ужель так крепко ты уснула, 
Родная Киевская Русь , 
Что до земли тебя согнула
Новобандеровская гнусь?

Иль позабыла ты о панах,
Какой разор они творят?
Забыла гетмана Богдана
И милость русского царя?

Простой рабочий Украины,
Проснись и оглянись вокруг!
Не даст пусть гордость славянина
Оказаться в НАТО вдруг.

Не сдай ты Украину — неньку
На поругание ЕЭС,
Ведь — «тридцать сребренников» 
— деньги
Сует «бандерам» этот бес.

Иль снова, как в сорок четвертом,
Украйну нам освобождать,
Оживлять из полумертвой,
К нормальной жизни 
возрождать?

иван ПетроВ

Украинскому брату

Прочитал — передай товарищу!
Кроссворд «Собачья 
работа»...
По ГориЗонтаЛи: 2. Убегающая ткань. 4. «Кир-
пич». 7. Местность, располагающая к созданию ро-
манов. 8. Мелочь, не достойная внимания, которую 
можно молоть, нести даже пороть. 9. По латыни это 
означает «верхушка». 10. Банный хлыстун. 11. Топор-
ный тупица. 13. Дерево для упырей.18. Служебный 
друг. 19. Современный меценат. 20. Место равно-
душного. 21. Сочиняет, но не поэт. 26. Атрибут имен-
ного торта. 28. Человек с задатками больного зуба. 
30. Фантазия на пуантах. 31. Имя девочки, чьи глаз-
ки растут в поле. 32. Оконная зебра. 33. Услада для 
носа. 34. Средство передвижения, на неисправность 
которого любят ссылаться опоздавшие на работу. 
35. Его им же и вышибают.

По ВертикаЛи: 1. Собачья работа. 2. Стопро-
центный тупица. 3. Документ для проходимца. 
4. Мысли О.Газманова. 5. Протез прически. 6. Сол-
датское пальто. 10. Санитар, известный своей се-
ростью. 12. Загоревший от рождения.14. Мелкая 
канцелярская сошка. 15. Профессия Деточкина. 
16. Девяностошестиградуснк. 17. «Светлейший» 
титул. 20. Полевой дом. 22. Укрытие труса. 23. Пя-
теро на аккордной работе. 24. Прибор, освоивший 
из всех математических операций только сложе-
ние. 25. Родина макаронников. 27. Застарелые 
привычки погоды. 29. Доминошная игра. 30. Ове-
чий муж.

Составил аркадий конеВ

Хлопцы, чьи вы 
будете...

паМЯТИ ТОВаРИЩа

На 92-м году ушла из жизни почетный житель р.п.Ордынское, 
ветеран Великой Отечественной войны, член Компартии с 1944 
года Мария яковлевна БортникоВа. Мария Яковлевна 
— олицетворение Советской школы. Последние годы ее жиз-
ни болезнь приковала ее к постели, но она не оставалась одна. 
С ней постоянно общались ее ученики и товарищи по партии. 
Она удивляла нас глубиной и новизной своих мыслей, занима-
ла активную жизненную позицию, писала статьи в местную га-
зету. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
ордынская районная организация кПрФ

 беспЛатные оБЪЯВЛЕНИЯ

Продам
наСтоящий СиБирСкий МеД и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8 905 936 46 23. Евгений.
аВтоМоБиЛь «Москвич» и запчасти к ВАЗ-2106.
Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
аВтоМоБиЛь УАЗ-496, тент, 1997 г.выпуска, на военных 
мостах, на ходу; запчасти. Тел. 8-913-747-78-87.
аккорДеон в отличном состоянии. Тел. 8-913-479-09-05.
БараноВ Романовской породы (возраст от 4-х месяцев) на 
племя.Тел.8-913-937-39-04.
БарСучий Жир. Тел.8-913-747-78-87.
ГаЗоСВарочные баллоны, редукторы и шланги.
Тел. 269-16-73.
ГараЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
Дачу в р.п. Ордынское, дом, баня, гараж, на берегу Обского 
водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
Дачу в «Кудряшах», в обществе «Автодор», 7,64 сотки. Те-
лефон 8-913-704-97-68.
ДоМ 50 кв.м в Калининском районе. Огород 7 соток, новая 
баня. Тел. 8-953-762-32-40
ДоМ, гараж, баню, 10 соток в Кировском районе. Тел. 317-32-92.
ЗаПчаСти к «Волге» М-21, ГАЗ-53, УАЗ-452. Недорого. 
Тел. 203-68-32.
ЗаПчаСти «Волга» М-21.Тел.8-903-997-7787.
картины, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
кВартиру 3-комнатную в центре р.п.Ордынское. Тел. 23-
221, 8-923-255-08-10.
кВартиру двухкомнатную в п. Пролетарский Ордынско-
го р-на, 41 кв.м, дом кирпичный, 2 эт., очень теплая, благо-
устроенная. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
кВартиру однокомнатную в центре с. Здвинск 28,2 кв.м. 
Тел. (383-63)41-279.
куЛьМан немецкий Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
МикроВоЛноВуЮ Печь «Самсунг» в хорошем состо-
янии. Тел. 2-182-558.
теЛочку.Р.п. Мошково. Тел.8-923-129-4876.
учаСток 6 соток, утепленный вагончик северного типа 
(две комнаты и кухня), посадки, теплица. ОбьГЭС, общество 
«Чистые пруды-2». Тел. 8-952-922-36-48.
учаСток в обществе «Нива», Тел. 334-75-69.

Прочее
СДаМ В аренДу холодильную камеру –250С, объем 60 м3. 
Тел. 8-913-937-39-04.
уСЛуГи СПеЦтеХники: КамАз, ЗиЛ, Урал (самогруз, 
самосвал), кран, трактор. Вывоз снега. Тел.8-913-391-68-10.
ГруЗоПереВоЗки, грузчики. Тел. 380-07-47.
оБМеняЮ квартиру 4-комнатную (водонагреватель, уча-
сток 27 соток, постройки, две теплицы, посадки) на благо-
устроенную 1-комнатную квартиру (теплую, светлую, не 
угловую). Тел. 8-913-005-32-56.
ПоЗнакоМЛЮСь с мужчиной от 40 до 50 лет для созда-
ния семьи. Тел.342-47-97.
ПриМеМ В Дар парики, цилиндры и др. реквизит для са-
модеятельной театральной студии. Тел. 8-952-939-16-00.

В спецвыпуске №2 еженедельника «Город» за февраль 2014 г. 
в статье на всю первую страницу автор сообщает читате-
лям о значимых, по его мнению, личностях, «проезжавших» 
через Новосибирск в советское время, и выражает свое отно-
шение к каждому из них.

На фото: у
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