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1За две недели цены на бензин марки
АИ-92 выросли на 40 коп., марок АИ-
95 и АИ-98, а также дизельное топли-

во (ДТ) — на 50 коп. Средняя цена литра
АИ-92 в области составляет 25,71 руб.,
АИ-95 — 27,68 руб., ДТ— 26,95 руб. Это
второе повышение цен на бензин за август.

2Подрядчики не успевают завершить
ремонтные работы в трех школах
Новосибирской области. Заместитель

министра образования, науки и иннова-
ционной политики региона Дмитрий
Метелкин объяснил, что это связано с про-
ведением торгов, и дети будут ездить в дру-
гие образовательные учреждения.

3Экстренные службы переведут на
единый номер 112. До 2017 года экс-
тренные службы региона: «скорая

помощь», МЧС, полиция, газовая служба и
прочие — должны перейти на единый
телефонный номер «112», где будут прини-
мать звонки граждан по принципу «едино-
го окна».

4Российская Федерация 22 августа
стала 156-м членом ВТО, заняв место
между Самоа и Вануату. Организация

регулирует теперь более 97% мировой
торговли. До сегодняшнего дня Россия
оставалась последней крупной мировой
экономикой, не входящей в ВТО.

5Расходы на продукты питания рос-
сиян за прошедший месяц упали на
26%. Две трети россиян не плани-

руют ничего предпринимать, более поло-
вины признались, что им нечего спасать.
Лишь 5% решили закупиться продуктами
и другими товарами впрок.

6Правительство сократило до 15 дней
срок рассмотрения чиновниками
жалоб, поступивших от граждан.

Чиновники должны в два раза быстрее
отвечать на жалобы. У чиновников будет
право не отвечать на жалобу в случае, если
в ней будут «нецензурные» или оскорби-
тельные выражения и угрозы.
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короткой стрОкОй

в эти дни отмечается 21-я годовщина событий августа 1991-го года. За два десятилетия отно-
шение граждан к августовским событиям изменилось в корне. согласно последним исследова-
ниям аналитического центра «левада-Центр», с каждым годом все больше россиян считает,
что события, произошедшие в москве 19 августа 1991 года, являются трагическими, имеющи-
ми гибельные последствия для страны и народа. трагическими для страны и народа считают те
события пенсионеры (55%) и в целом женщины (43%), россияне старше 55 лет (49%), со сред-
ним образованием (44%), невысоким потребительским статусом (денег хватает только на про-
дукты и одежду) (46%) и жители городов с населением 100-500 тысяч человек (46%).
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20-23 июля 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 601 респондента
в 130 населенных пунктах РФ. Статистич. погрешность не превышает 3,4%.

Август 1991-го — большая
историческая трагедия

КПРФ тРебует от власти
сПасти сельсКое хозяйство
НовосибиРсКой области
Новосибирский областной ко -
митет КПРФ выступил со спе-
циальным заявлением, в кото-
ром говорится о катастрофи-
ческом положении в аграрном
секторе Новосибирской обла-
сти. Основное, что требуют
коммунисты от властей, —
компенсировать зат раты
сельхозпроизводителей на под-
готовку посевных площадей и посев, установить
минимальные закупочные цены на зерно и заморо-
зить цены на ГСМ до конца уборочного сезона. 

Заявление Новосибирского обкома КПРФ
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Жаркое лето 2012 года стало катастрофическим для сельского
хозяйства Новосибирской области. В большинстве районов засуха
привела к гибели урожая зерновых и кормов. В истории нашей
области уже были такие периоды, однако они проходили в других
условиях для аграриев. Сейчас даже официальные лица признают
гибель 40% урожая, реальность окажется еще горше официаль-
ных цифр, в ряде территорий потеря зерновых окажется еще выше,
многие хозяйства не соберут и половину зерна. Сегодня можно
говорить о катастрофе аграрного комплекса Новосибирской обла-
сти. Ситуация требует от власти принятия срочных мер. 

Большинство крестьянских хозяйств не рассчитаются за полу-
ченные кредиты в результате большой потери урожая. 

Государство имеет финансовые возможности для принятия мер.
Есть резервный фонд, фонд национального благосостояния, в
Новосибирской области также создан свой резервный фонд. 
Для спасения аграрного сектора Новосибирской области
необходимо:

1Компенсировать затраты сельхозпроизводителей на
подготовку посевных площадей и посев. Необходимо про-

лонгировать взятые аграриями кредиты на два-три года, списать
задолженность сельхозпредприятий по налогам прошлых лет,
освободить от налогов на два-три года. Ни о какой прибыли в
аграрном секторе в настоящее время речи не идет — главное сей-
час помочь выплатить все долги, чтобы не дать обанкротиться
сельхозпредприятиям. 

2Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям
должна исключить всякого рода ограничения по получению
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Особенно болезненным для проекта
«Суперджет» стал отказ компании
«Армавиа» от эксплуатации этого самоле-
та, который до этого использовался на регу-
лярном рейсе «Москва—Ереван». По мне-
нию лидера новосибирских комсомольцев
романа ЯКоВЛЕВА, если ПуТИН сде-
лает SSJ-100 своим самолетом, это станет
самой лучшей рекламой по всему миру. 

— Всем известно, что больше всего рос-
сийские власти переживают за собствен-
ную безопасность и благосостояние,

поэтому они не сядут в ненадежный само-
лет. Использование в качестве борта №1
Sukhoi SuperJet-100 покажет, что прези-
дент России доверяет отечественным раз-
работкам, — сказал КПРФНск Роман
Яковлев. 

Роман Яковлев отметил, что Sukhoi
SuperJet-100 до сих пор считался основ-
ным мегапроектом путинской эпохи по
возрождению авиапрома:

— Об этом самолете трубили в прессе,
упоенно рассказывали активисты «Единой
России», выделялись колоссальные день-
ги, а в результате проект превратился в
«пустое место». Серия громких катастроф
продемонстрировала реальную цену всем
этим заявлениям. Кто виноват, оргвыводы,
где деньги, что теперь? А ничего, проеха-
ли. Владимир Владимирович как Верхов -
ный главнокомандующий должен взять на

себя ответственность и лично пересесть на
Sukhoi SuperJet-100. В Новосибирской
организации ЛКСМ состоит немало акти-
вистов, которые учатся на факультете
летательных аппаратов НГТУ, и для них
этот вопрос — не праздная политическая
тема. Их не устраивает, что после очеред-
ного провала жители страны слышат
новые упоительные истории про «подъем с
колен» и «возрождение отечественного
авиапрома».

В данный момент президент России
использует два Ил-96-300PUs, которые
обслуживает Государственная транспорт-
ная компания. По крайней мере, один из
самолетов переоборудован в качестве
VIP-транспорта в 2001 году британской
компанией за 10 млн. фунтов стерлингов.
Как свидетельствуют фотографии, выс -
тавленные в Интернете в 2007 году, в рос-
кошный ремонт включены позолоченные
элементы уборной, мраморные полы, шел-
ковая подкладка стен и другие дорого-
стоящие удобства.

Анатолий ДМИТрИЕВ

инициатива

24-26 августа в селе репьево
пройдет 1-я спартакиада
íовосибирского обкома
кпрф. каждый райком подго-
товил команду по мини-ôутбо-
лу, волейболу, легкой атлетике
и перетягиванию каната.
кроме того, лучший палаточ-
ный лагерь также будет
награжден почетными призами.

Второй секретарь Новосибирского обко-
ма КПРФ ренат суЛЕЙМАНоВ расска-
зал, что идея первой летней выездной
спартакиады Новосибирского обкома
КПРФ была навеяна опытом советского
времени, когда такие спартакиады были
традиционным мероприятием.

Спартакиада пройдет в селе Репьево
Тогучинского района на берегу реки Иня.
Уже в пятницу команды прибудут на место,
чтобы успеть разбить палаточный лагерь и
потренироваться перед соревнованиями. 

Команды райкомов уже готовы и собраны
для поездки. Подготовка палаточного лаге-
ря также легла на плечи членов команд, по
итогам спартакиады лучший палаточный
лагерь получит почетный приз. Оцени -
ваться будут и блюда полевой кухни.
Кроме того, каждой команде необходимо
подготовить творческий номер. Многие
райкомы в этом плане отличились и реши-
ли продемонстрировать товарищам свои
музыкальные способности. Строевая
песня оказалась самым распространенным
вариантом творческого номера.

Первый секретарь обкома ЛКСМ в
Новосибирске роман ЯКоВЛЕВ, ответ-
ственный за подготовку к спартакиаде в
Ленинском районе, уверен в победе своей

команды, так как в составе команды есть,
например, Максим уШАКоВ — игрок
команды КПРФ по мини-футболу.

— Максим будет основным игроком нашей
футбольной команды. Да я и сам не прочь
попинать мяч, я очень долго занимался фут-
болом, поэтому именно этот вид спорта мне
очень близок. Мы надеемся на хорошую
погоду, но даже если ее не будет, мы
выстоим в борьбе, — сказал Роман.

Серьезную заявку на победу делает и
Центральный райком КПРФ. Капитан
команды Артем ГроМоВ, сам заядлый
футболист, уверен, что спортивное сопер-
ничество только укрепит между молодыми
коммунистами дух товарищества:

— Мы соперники только на поле, а в
жизни у нас одна задача — победа
Коммунистической партии! Спартакиада
нас еще больше сплотит!

— В здоровом теле — здоровый дух, —
добавляет Кирилл ЩЕрБАКоВ из
Кировской районной организации КПРФ.
— «Быстрее! Выше! Сильнее!» — это долж-
но быть девизом молодых коммунистов не
только в спорте, но и в политической борьбе.

Основной целью спартакиады, депутат
Законодательного собрания и руководи-
тель команды Заельцовского райкома
КПРФ Артем сКАТоВ считает привлече-
ние нового молодого актива:

— Мы не скрываем, что молодых комму-
нистов у нас еще недостаточно, и мы будем
использовать такие мероприятия для при-
влечения новых сторонников.

Молодой коммунист из Октябрьского
райкома Георгий АНДрЕЕВ рассказал,
что их команда полностью готова.

— Одним из самых сложных было сфор-
мировать команду по перетягиванию кана-
та среди женщин, так как молодой актив у
нас в основном мужской. Но мы справи-
лись и надеемся только на победу, — рас-
сказал он.

Далеко не все из молодежи райкома —
туристы, поэтому найти палатки и спаль-
ники было нелегким заданием. Кроме того,
Георгий отметил, что если к спортивным
соревнованиям все готовились традицион-
но, то подготовка творческого номера заня-
ла очень много времени.

Все районы уверены, что такие меро-
приятия должны в будущем проводиться
регулярно.

Любовь НАрЯДНоВА

МЫ ВЕрИМ ТВЕрДо
В ГЕроЕВ сПорТА!

событие

цифры гОвОрят

РоссияНе устали от ПутиНа
и считают, что его мог бы
замеНить зюгаНов
Согласно данным опроса общественного мнения,
проведенного Левада-центром 10-13 августа 2012
года, Владимир ПуТИН продолжает терять под-
держку российских граждан.

На вопрос, согласны ли вы с тем, что население России уже уста-
ло ждать от Владимира ПуТИНА каких-то положительных сдви-
гов в нашей жизни, «определенно, да» и «скорее, да» ответили 56%
опрошенных. Лишь 33% россиян продолжают ждать от Путина
улучшения жизни. 12% затруднились с ответом на этот вопрос. По
сравнению с февралем 2012 года число уставших от Путина вырос-
ло на 3%, а число сохранивших веру в него уменьшилось на 6%.

По сравнению с маем 2012 года в августе на 12% уменьшилось
количество граждан, у которых о Путине сложилось благопри-
ятное впечатление (48%). За тот же период число жителей стра-
ны, у которых сложилось неблагоприятное впечатление о нем,
выросло на 4% и составляет 25% опрошенных. Также выросло
число граждан, затруднившихся определить свое отношение к пре-
зиденту на 4%, и число тех, кто говорит, что знает о нем недоста-
точно, — на 5%.

Среди тех, кто лучше всего мог бы заменить Владимира Путина в
качестве лидера страны в опросе Левада-центра на первое место
вышел Геннадий ЗЮГАНоВ — 12% опрошенных, опередив
Дмитрия МЕДВЕДЕВА — 10%, Михаила ПроХороВА,
Владимира ЖИрИНоВсКоГо и сергея ШоЙГу — по 6%. 

Геннадий Зюганов также опережает всех в списке доверия лиде-
рам оппозиции. Лидеру КПРФ доверяют 16% опрошенных.
Владимиру Жириновскому доверяет 13%, сергею МИроНоВу
— 10%, Михаилу Прохорову — 9%, ЯВЛИНсКоМу и КуД-
рИНу — по 4%, Ксении соБЧАК — 3%, НАВАЛЬНоМу,
НЕМЦоВу и КАсЬЯНоВу по — 2%, Дмитрию ГуДКоВу,
сергею уДАЛЬЦоВу и Илье ПоНоМАрЕВу доверяют по
1% опрошенных.

сергей ДоЛГИХ

спорт

КомаНда КПРФ По миНи-Футболу
Начала чемПиоНат с Победы
Команда КПРФ стартовала в очередном 16-м по
счету чемпионате 3-й лиги мини-футбола. В этом
году команда КПРФ выступает в 3 лиге, так как в
прошлом году в 4-й лиге она одержала победу. В пер-
вом матче команда КПРФ встречалась с ФК
«Мотор». Матч закончился победой со счетом 10:4.

В чемпионате 3-й лиги примет участие 10 команд. По итогам кру-
гового турнира 5 сильнейших команд продолжат выяснение отно-
шений между собой с учетом ранее набранных очков в личных
встречах. 

В первом матче команда КПРФ встречалась с ФК «Мотор». Матч
закончился убедительной победой коммунистов со счетом 10:4. 

Четыре мяча победителей на счету вернувшегося в строй после
травмы Ильи КАДЫШЕВА, три мяча забил Антон БрЕусоВ,
дублем отметился Александр КИсЕЛЕВ и один гол на счету
капитана команды, депутата Совета депутатов города Оби Павла
руЗАЕВА. 

По признанию тренера команды Артема роГоВсКоГо, задачи
на этот сезон не отличаются от поставленных в прошлом сезоне.

— Нам необходима победа в третьей лиге, а также стабильный
состав. Основные соперники остались прежними. Это команды
«Дай пас», «Сибстар-Д», «НИИЭП». Стоит сказать, что в составе
нашей команды произошли некоторые изменения. Теперь за нее
будут выступать два молодых и перспективных футболиста, на
помощь которых в команде очень рассчитывают, — рассказал тре-
нер команды КПРФ Артем Роговский.

Следующая игра должна была состояться на выходных 25-26
августа, но команда КПРФ ходатайствовала о переносе матча
в связи с проведением первой летней спартакиады КПРФ в
с. Репьево. Там футболисты команды распределятся по командам
районных комитетов. 

Любовь НАрЯДНоВА

íовосибирские комсомольцы призвали владимира путиíà
для повышения престижа отечественного самолетостроения
сделать бортом №1 самолет sukhoi superjet-100. после того,
как демонстрационная модель этого самолета разбилась в мае
во время демонстрационного полета в индонезии, некоторые
авиакомпании, в том числе индонезийские, отказались его поку-
пать. граждане устали от пустословия. если президент личным
примером покажет, что самолетостроение в россии — на высо-
ком уровне, «суперджет» вернется на рынок.

íà фото: àíàтолий локоть íàпутствует игроков

íà фото: в кàбиíе sukhoi superjet-100

íà фото: в сàмолете преЗидеíтà есть
все íеобходимое

В роскошный ремонт самолета
включены позолоченные элементы
уборной, мраморные полы, шелко-
вая подкладка стен и другие
дорогостоящие удобства

Комсомольцы предлагают Путину
пересесть на Sukhoi SuperJet-100
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По показателям аналитического центра, который проводит эти
исследования ежегодно, видно, что с каждым годом количество
жителей страны, воспринимающих провал августовского путча
как трагедию, растет. Председатель Консультативного совета
Новосибирского обкома КПРФ Владимир БоКоВ, который в
августе 1991 года был народным депутатом России, считает, что
все больше людей узнают правду о тех событиях:

— Я присутствовал во время этих событий как депутат, мы туда
прилетели на второй день. Для меня с первой же секунды было
понятно, что это большая трагедия. Когда люди узнают, что там
происходило, они разделяют нашу позицию, — отметил Владимир
Анатольевич. — Нам надо больше работать, открыть глаза людей
на то, что значили августовские события для страны. И нужно
быть готовыми отвечать на вопросы людей, «где же были коммуни-
сты», когда все это происходило…

Анатолий ЛОКОТЬ
депутат Государственной думы, первый секретарь
Новосибирского областного отделения КПРФ:

— Введение режима ГКЧП — это последняя
попытка спасти социалистический строй,
Советский Союз от развала. Я не из тех, кто
упрекал бы участников ГКЧП в этой попытке.
Единственное, в чем их можно упрекнуть, так
это в недостатке решительности. Потому что
я был одним из тех, кто надеялся и связывал с

ними все надежды. Сегодня уже ясно, что это было начало конца
трагедии. Затем последовал выход из СССР Прибалтийских госу-
дарств, затем Беловежские соглашения, которые де-юре практиче-
ски подвели черту под тем, что началось в августе 91-го года. Для

меня и, как я думаю, для большинства граж-
дан нашей страны это трагедия. Сейчас
многое стало ясно, информация начала пуб-
ликоваться, у меня была возможность
общаться с участниками ГКЧП Василием
сТАро ДуБЦЕВЫМ, Виктором ИЛЮ -
ХИ  НЫМ. Роль, прежде всего, ГорБА -
ЧЕВА — абсолютно негативная, и то, что
он был выставлен как жертва якобы перево-
рота, говорит о двурушничестве этого чело-
века. Сейчас понятно, что ему была отведе-
на роль, по сути, прикрытия развала.
С Горбачевым демократы ЕЛЬЦИНА ссо-
рились только по одной причине — кто пер-
вый должен докладывать в Вашингтон о тех
событиях, которые происходят у нас в стра-
не. Конечно, это был фарс, когда его привез-
ли из Фароса, откуда его «вызволяли»
члены руководства РСФСР. Все это очень
декоративно, и сейчас ясно, что это был
спектакль.

Первое лицо страны фактически предало
не только свою команду, правительство,
тех людей, которые его окружали, он пре-
дал и свою страну. И это — величайшая
трагедия нашей истории.

Владимир КАРПОВ
заместитель председателя Заксоб -
рания Новосибирской области:

— Я буквально на
днях посмотрел
фильм об этих собы-
тиях, достаточно
объективный, с боль-
шим числом участни-
ков тех событий.

Впечатление от всех, кто выступал, просто
чудовищное. Имея громадную вину, кото-
рую они должны испытывать за уничтоже-
ние Советского Союза, эти люди должны
ее осмыслить и хоть что-то внятное объ-
яснить народу. Эти люди уничтожили
такую великую державу, обрекли миллио-
ны на страдания, конца которым не видно!

Есть у ныне покойной академика
Натальи БЕХТЕрЕВоЙ совершенно
замечательные работы по устойчивому
патологическому состоянию в работе
мозга. И в своей работе она, обращаясь к
читателям, говорит, что то, что пережива-
ем мы нынче, это, к большому сожалению,
никакая не фаза, не переход к чему-либо
другому, не говоря о том, что это переход к
лучшему. А это — устойчивое обществен-
ное патологическое состояние, которое
изнутри разрушает все и вся.

Николай ТЕЛЬПУХОВСКИЙ
ветеран Вооруженных Сил,
полковник в отставке:

— Сказать, что мы
совсем не ожидали
этих событий, было
бы неправильно. Но
все же была надежда
на лучшее. Я в то
время служил, и для

меня самым главным было, чтобы не втя-
нули армию. Но это удалось. Как говори-
ли американцы, не надо делать револю-
цию, надо просто купить правительство,
что и было сделано. Горбачев оказался
недостаточно последовательным и сла-

бым, безвольным человеком. В большин-
стве своем армия не хотела активно уча-
ствовать в этих игрищах. К сожалению,
так получилось, что все решилось вокруг
Белого дома. 

Максим КУРБАТОВ
секретарь первичного отделения
КПРФ Железнодорожного района,
студент:

— События авгу-
ста 1991 оконча-
тельно поставили
крест на судьбе
СССР, гибель Союза
стала неотвратимой.
Люди среднего и

старшего поколений помнят, как через
пару месяцев после путча была запреще-
на Коммунистическая партия, а затем и
Советский Союз перестал существовать.
Последствия этого для народа всем
известны, поскольку мы их ощущаем и
сегодня. Отечественная промышленность
и сельское хозяйство пришли в упадок,
начала расти безработица, образование и
медицинские услуги стали платными.
У молодого поколения практически нет
никакой надежды на государство, веры в
завтрашний день, в свое будущее.

Например, меня как студента беспокоит
то, что после окончания вуза мне и боль-
шинству моих сверстников будет непросто
найти работу. И с этим, думаю, согласятся
миллионы моих сограждан.

Подготовил Антон КИсЛИЦЫН
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Август 1991-го — большая
историческая трагедия

ПРавительство области
и телеКаНал отс Не Платят
заРПлату жуРНалистам
«вечеРНего НовосибиРсКа»
Несмотря на решение суда,
принятое по иску прокурату-
ры, не выплачивается задол-
женность по заработной пла -
те журналистам старейшей
городской газеты «Вечер ний
Новосибирск». Судебное реше-
ние не выполняет ГУП НСО
«ОТС», учрежденное Пра ви -
тельством Новосибирской об -
ласти и финансируемое за счет
средств областного бюджета.

Областной телеканал ОТС стал учредителем городской газеты
«Вечерний Новосибирск» при прежнем руководстве области для
того, чтобы сохранить для читателей старейшую газету Ново -
сибирска. Однако при новом губернаторе Василии ЮрЧЕНКо
издание было обанкрочено, журналистский коллектив уволен и
газета как самостоятельное СМИ прекратило свое существование.
В настоящее время газета под брендом «Вечерки» выходит в ежене-
дельном формате как приложение к областной газете «Советская
Сибирь» и распространяется бесплатно. Многие традиции еже-
дневной вечерней газеты безвозвратно утрачены.

Перед прежним журналистским коллективом, во многом состо-
явшем из ветеранов новосибирской журналистики, уволенным из
редакции, сохраняется значительная задолженность по невыпла-
ченной заработной плате. В ситуацию с выплатой задолженности
по заработной плате сотрудникам редакции вмешалась прокурату-
ра Новосибирска. Несмотря на это, проблема выплаты задолжен-
ности остается нерешенной. Тогда прокуратура обратилась в суд в
интересах журналистов. Суд принял решение о выплате заработ-
ной платы, но телеканал ОТС и его учредитель — Правительство
области не спешат выполнять судебное решение. Напомним, что
данную сферу в областном Правительстве курирует заместитель
губернатора Виктор КоЗоДоЙ.

степан роМАНоВ

ситуацияантирефОрмы

власть íовосибирской области
во главе с губернатором нача-
ла подготовку списка городских
площадок, на которых планиру-
ется запретить любые протест-
ные мероприятия.

Как сообщают СМИ, по инициативе
Василия ЮрЧЕНКо для этого создана
специальная рабочая группа из чиновни-
ков областной администрации, которая в
срок до 1 октября подготовит соответ-
ствующий документ. И хотя формально
цель областной власти — привести
региональное законодательство в соот-
ветствие с федеральным, тем не менее,
представители оппозиции считают дан-
ное решение продолжением политики
«закру чивания гаек» по отношению к
недовольным властью. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что документ
будет регламентировать не только разре-
шенные к протесту места (как полагают
коммунисты, места в центре города и в
непосредственной близости к органам
региональной и местной власти), но и

количество непосредственных участни-
ков протестных акций. 

По мнению депутата Заксобрания Ново -
сибирской области коммуниста Андрея
ЖИрНоВА, эти попытки как федераль-
ной, так и региональной власти ограничить
гражданские права народа на организацию
и проведение протестных акций дадут
обратный эффект — протестные настрое-
ния начнут расти как количественно, так и
качественно. 

— У людей есть потребность выражать
свое мнение, свою позицию там, где они

должны быть услышаны, — комментирует
депутат, — а именно, на центральных ули-
цах, площадях, рядом с органами власти, к
которым зачастую эта позиция народа и обра-
щена. Какой смысл, например, гражданам
обращаться к областной администрации,
устраивая митинг возле проходной завода
«Сибсельмаш»? Ведь главная задача акций
протеста в том, чтобы те, к кому адресованы
требования протестующих, их услышали. 

Депутат разделяет мнение, что этот шаг
— очередной ход власти по ужесточению
административной ответственности за
организацию и проведение протестных
мероприятий. И такая политика уже осе-
нью этого года даст свои «плоды». 

— То, что мы видели минувшей зимой
после выборов в парламент, — продолжа-
ет Андрей Жирнов, — покажется цветоч-
ками по сравнению с тем, что предстоит
сейчас. И власть, чувствуя это, пытается
как-то запугать оппозицию, ввести совер-
шенно глупые меры, ограничения. Это
решение совершенно необъективно и сле-
дует из чисто репрессивной логики поли-
тики нынешней власти. Нам предстоит
«жаркая осень». Недовольство граждан
усиливается, и на повестку дня выйдут
социальные проблемы. Ограничения толь-
ко сильнее подорвут авторитет нынешней
власти, при таком развитии событий люди
просто не будут обращать внимание на то
или иное решение чиновников. А если,
например, перед мэрией Новоси бирска
или областной администрацией соберется
даже десять тысяч протестующих, то уве-
рен, что руководителям города и области
будет страшно. 

Евгения ГЛуШАКоВА

ВЛАсТЬ сКоро ВсЕМ уКАЖЕТ, ГДЕ
МоЖНо ПроТЕсТоВАТЬ, А ГДЕ — НЕТ

Окон ча ние. начало  на  стр. 1

íà фото: ельЦиí íà тàíке

В 2012 ГОДУ ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ
НОВОСИБИРЦЕВ ВЫРОСЛА В ПОЛТОРА РАЗА
В первом полугодии 2012 года в городе Новосибирске прошло 503 публич-
ных акции протеста. Новосибирцы провели 348 пикетов, 129 митингов, 11
шествий и 15 демонстраций. Протестная активность жителей столицы
Сибири по сравнению с первым полугодием 2011 года выросла более чем в
полтора раза. В первом полугодии 2011 года в Новосибирске было проведе-
но 316 акций протеста, в том числе 234 пикета, 58 митингов, 17 шествий и
7 демонстраций. Значительная часть акций протеста в Новосибирске была
организована Новосибирским областным отделением КПРФ.

сïравка «знв!»:

íà фото: íовосибирск протестует

íà фото: история
«вечерки» Зàкоíчеíà

первая ïОлОса
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выборыобразование

ШКолы беРдсКа К Новому
учебНому году готовы
По мнению депутатов-коммунистов Бердского
городского Совета, информация о том, что из-за
неготовности школ к учебному году учебный про-
цесс рискует быть сорван, не соответствует дей-
ствительности и распространяется для намерен-
ной дискредитации городской власти.

С июля в статьях отдельных бердских СМИ и в комментариях к
ним, что называется, «нагнетается» мысль о том, что в ряде город-
ских школ своевременно не был проведен необходимый ремонт,
который по этой причине может затянуться до осени и стать глав-
ной причиной срыва учебного процесса вплоть до нескольких меся-
цев со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Депутаты-коммунисты Бердского городского Совета уверены,
что данная информация не соответствует действительности и
нагнетается специально для дискредитации городского руковод-
ства. На сегодняшний день руководитель фракции КПРФ в
Горсовете Алексей русАКоВ в своем комментарии по поводу
состояния образовательных учреждений уверен, что серьезных
поводов для опасений нет, в то время как к областному руковод-
ству остается ряд вопросов. 

— Я уже принимал участие в работе комиссии, которая начала
приемку школ и дошкольных учреждений с 9 августа, — говорит
Алексей Русаков, — всего я посетил пятнадцать объектов. Очень
хорошее впечатление по поводу готовности дошкольных учрежде-
ний — сделан большой объем работ по ремонту спальных, игровых
помещений, приобретено новое оборудование для пищеблоков и
прачечных. В ряде детсадов произведен ремонт крыш. В очень
хорошем состоянии детсады №№3, 8, 12, 25 и ряд других. Из школ
я посетил №5 и №13. В школе №5 по степени ее подготовки можно
было начинать занятия еще на прошлой неделе. В школе №13
объем работ больше — там осуществляется замена окон и ремонт
кровли. В настоящее время работы продолжаются. Об этом гово-
рят и представители общественности, и руководство школы.
И, согласно контракту, эти работы должны быть завершены в
сроки. По поводу того, что звучало в июле, когда в Бердск при-
езжал губернатор области, о том, что школы не будут готовы, я бы
так ответил: работа идет в штатном режиме.

Депутат напомнил, что в предшествующие годы бывали ситуа-
ции, когда ремонт образовательных учреждений с началом очеред-
ного учебного года еще не был завершен, что, тем не менее, не ска-
зывалось негативно ни на образовательном процессе, ни на здо-
ровье самих школьников.

— Я даже скажу, что в этом году комиссия по приемке начала рабо-
тать раньше, чем в предшествующие годы, — продолжает Алексей
Николаевич, — потому никакой особой опасности в этом году нет.
Да, оставался ряд работ, которые продолжались и в выходные дни.

Что же касается непосредственно школы №13, то здесь, по сло-
вам депутата, и руководство школы, и родительская обществен-
ность заинтересованы в том, чтобы учебный процесс начался без
осложнений, к чему сейчас прикладывают максимум усилий.

— Возможно, в преддверии депутатских выборов на округе, где
располагается данная школа, кто-то из оппонентов и захочет поспе-
кулировать ее «неготовностью», — продолжает Алексей Нико -
лаевич, — но возникает вполне резонный вопрос, а как было
несколько предшествующих лет, когда замена окон осуществлялась
в сентябре, а то и в октябре? Почему тогда вокруг этого не было
такого шума? Почему в области тогда никто не кричал о провале
программы? Здесь, если бы начали раньше выделять средства, было
бы все сделано раньше. Но в этой части вопросы еще остаются.

Татьяна сТоГоВА

íа состоявшемся 21 августа
пленуме бердского горкома
кпрф коммунисты выдвинули
кандидата в депутаты горсовета
по 13-му округу, «опустевшему»
после думских выборов.

Стоит напомнить, что по результатам
городских выборов 2011 года депутатом на
округе стала представитель «Единой
России», директор лицея Ирина
МАНуЙЛоВА, которая в следующем
году, после парламентских выборов, пере-
шла работать в Госдуму.

В настоящее время, по словам председа-
теля территориальной избирательной
комиссии Елены ИсЛАМоВоЙ, жела-
ние участвовать в предстоящих выборах
уже высказали девять кандидатов, как
представляющих политические партии,
так и самовыдвиженцев. В настоящее
время кандидаты собирают необходимые
им для регистрации подписи избирателей,
проживающих на территории округа.

На пленуме 21 августа было принято
решение о выдвижении кандидата от
Компартии. Окончательно он будет утвер-
жден на конференции Бердского местного

отделения КПРФ 8 сентября. За мандат
депутата будет бороться директор МБУ
«Отдел по делам молодежи» коммунист
Евгений рЫЖЕНЕНКоВ.

По словам молодого коммуниста, он уже
обозначил ряд задач, которые необходимо
решить на округе.

— Несомненно, — отмечает Евгений
Рыжененков, — в ходе выборной кампа-
нии, личных встреч с избирателями задач
будет определено больше. Но уже сейчас я
могу назвать некоторые проблемные места
округа. Во-первых, это состояние жилищ-
но-коммунальной сферы, проблемы во
взаимоотношениях собственников жилья
с отдельными управляющими компания-
ми. Необходимо тщательно отследить
ситуацию, выяснить, насколько ответ-

ственно эти управляющие компании отно-
сятся к своей деятельности. Другой
момент, на который следует обратить вни-
мание, — это благоустройство придомо-
вых территорий. Многих жителей не толь-
ко округа, но и города, особенно пожилых
людей, пенсионеров, очень волнуют вопро-
сы, связанные с транспортным обслужива-
нием. Но, повторю, окончательный список
вопросов, которые предстоит решить депу-
тату на округе, будет сформирован только
по результатам встреч с избирателями.

Как предполагает коммунист, предвыбор-
ная борьба обещает быть довольно острой
и даже жесткой, что обусловлено тем, что
Бердск уже на протяжении ряда лет разде-
лен на сферы влияния между отдельными
крупными предпринимателями, которые
наверняка тоже выставят кандидатуры
«своих» людей. 

— Я опасаюсь, что кампания по этой при-
чине будет не просто жесткой, а местами
еще и грязной, — говорит Евгений
Рыжененков, — потому что на одном окру-
ге сконцентрируются силы самых разных
«игроков».

Тем не менее, бердские коммунисты и их
сторонники намерены до конца бороться
за победу своего кандидата.

Евгения ГЛуШАКоВА

жкх

комитет по строительству и
жкх Заксобрания обсудил
пути модернизации и развития
коммунальной инôраструкту-
ры. депутаты обеспокоены
состоянием объектов комму-
нального хозяйства.

Износ инфраструктуры ЖКХ достиг
61%, износ одних только труб равен 82%,
48% теплосетей полностью выработали
свой ресурс. Законодатели опасаются, что
Новосибирская область может перейти в
точку невозврата, когда исправить ситуа-
цию будет невозможно. Для того чтобы
хоть как-то повлиять на ситуацию необхо-
димы колоссальные бюджетные средства,
распределенные грамотно. 

Депутаты обращались к губернатору и в
профильные министерства, но в ответ при-
ходят только отписки, решать проблему
никто не хочет. 

Комитет сделал следующие предложе-
ния: необходимо провести инвентариза-
цию объектов, определить объем финансо-
вых средств для приведения объектов ком-
мунального хозяйства в нормальное
состояние, разработать комплекс меро-
приятий, направленных на приведение

объектов коммунального хозяйства в нор-
мальное состояние, в том числе разрабо-
тать и принять целевую программу модер-
низации и реформирования ЖКХ Новоси -
бир ской области. Также было сформули-
ровано предложение заменить льготы суб-
сидиями и разработать комплекс мер,
направленных на повышение инвести-
ционной привлекательности сектора ЖКХ. 

Руководитель фракции КПРФ в Заксоб -
рании области сергей КЛЕсТоВ уверен,

что жители области будут пожинать итоги
приватизации еще долго. 

— Могу сказать, что в сфере ЖКХ нет
слаженности действий. Если раньше была
система, и все работало четко, то сейчас за
каждый шаг отвечает отдельная структу-
ра, поэтому общей ответственности нет.
В ЖКХ пришел частный бизнес, а у бизне-
са главная цель — получение прибыли, и
зная, что их век недолог, компании ста-
раются выжать максимум из сиюминутной
ситуации, — говорит Сергей Клестов.

Возникли сомнения и в целевом расходо-
вании бюджетных средств энергетиками,
ведь средства на ремонт коммуникаций в
тариф закладываются, а по факту более
половины их изношены и не подлежат
ремонту. 

Любовь НАрЯДНоВА

сергей КЛЕсТоВ:
«ситуация с таРиФами жКх сКоРо ПРеодолеет точКу НевозвРата»

Коммунисты Бердска выдвинули
кандидата в депутаты Горсовета
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Если раньше все работало четко,
то сейчас за каждый шаг отвеча-
ет отдельная структура, поэто-
му нет общей ответственности

За мандат депутата
будет бороться директор
МБУ «Отдел по делам
молодежи» коммунист
Евгений РЫЖЕНЕНКОВ

Как предполагает коммунист,
предвыборная борьба обещает
быть довольно острой
и даже жесткой
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встреча заявление

господдержки (задолженность по налогам, заработной плате и
т.д.), режим господдержки должен быть безусловным.

3С целью упрощения расчетов господдержки перейти на принци-
пы дотаций на 1 гектар сельскохозяйственных угодий, 1 кило-

грамм сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко), то есть
использовать опыт передовых стран. 

4Также необходимо срочно установить минимальные заку-
почные цены на зерно (пшеницу) — не менее 9 тысяч рублей

за одну тонну. Нужно срочно внести изменения в действующий
федеральный закон «О торговле» в части установления предельной
торговой надбавки в размере 15-20% к цене продукции, произведен-
ной сельхозтоваропроизводителем (зерно, мясо, молоко), а также
ввести уголовную ответственность за нарушение закона. 

5Необходимо разработать реальную долгосрочную программу
развития сельского хозяйства РФ с объемом финансирования

не менее 10% от госбюджета страны.

6Существующие льготные цены на топливо для сельхозпред-
приятий ниже рыночных всего на несколько рублей.

Необходимо гарантированно заморозить цены на ГсМ до
конца уборочного сезона.

7Необходимо организовать заготовку кормов в низинных и боло-
тистых местах и обеспечить финансирование ее доставки в

пострадавшие районы.

Сегодня помощь сельхозпроизводителям —
это вопрос выживаемости сибирского
региона и всей страны.

Новосибирский обком КПрФ

Александр ДоНЧЕНКо рассказал
депутату о потенциале сибирских ученых.
Сейчас в составе Сибирского отделения
Российской Академии сельскохозяйствен -
ных наук находится 32 государственных
научных учреждения и 25 федеральных
государственных унитарных предприятий,
в которых работает порядка 8 тысяч чело-
век. В научно-исследовательских институ-
тах работает 3337 человек, в том числе
1813 исследователей, 16 академиков, 12
членов-корреспондентов, 223 доктора наук
и 627 кандидатов наук. 

За последние сорок лет учеными было
выведено более 1500 новых сортов, из
которых 250 составляют плодовые и ягод-
ные культуры, 13 пород крупного рогатого
скота, свиней, овец, коз, оленей, лошадей

и рыб. На это ученые получили более 2300
патентов. Было создано 360 эксперимен-
тальных и 130 опытных образцов техники.
Использование сибирскими аграриями
сортов местной селекции значительно
повысило урожайность культур. 

Председатель президиума СО РАСХН
Александр Донченко отметил, что некото-
рые руководители предприятий, говоря о
своих результатах, стараются не замечать
работу ученых: 

— Некоторые руководители говорят про
повышенные надои и про другие результа-
ты работы, а если посмотреть — корма
наши, витамины наши. Если вдруг начита-
ется заболевание скота, опять обращаются
к нам.

Говоря о ситуации в аграрном комплексе
и засухе в Новосибирской области,
Александр Семенович отметил, что осе-
нью будет «большая беда» в связи с массо-
вым банкротством предприятий. При этом

на полях СО РАСХН урожай достиг 22
центнеров с гектара. 

— Но такой результат лишь потому, что
там работают ученые, — пояснил Донченко. 

Лидер новосибирских коммунистов
Анатолий ЛоКоТЬ рассказал собрав-
шимся ученым о своей работе в комитете
по местному самоуправлению Государст -
вен ной думы и о позиции коммунистов
относительно науки в Сибири: 

— У коммунистов однозначная позиция
— необходимо всячески поддерживать
Сибирское отделение Российской Академии
наук, Сибирское отделение Российской
Академии сельскохозяйственных наук и
Сибирское отделение Российской Академии
медицинских наук. Это наша партийная
установка. Без науки нет будущего, — ска-
зал Анатолий Евгеньевич. 

Анатолий ДМИТрИЕВ

проблема

погода в íовосибирской
области внесла коррективы во
все без исключения сôеры жиз-
недеятельности. если в городах
о жаре забыли после наступле-
ния августовской прохлады, то
в районах области до сих пор
не знают, что делать с ее
последствиями. корреспондент
газеты «За народную власть!»
вместе с коммунистами, рабо-
тающими в муниципальных
органах власти, попытались
понять, как село пережило
засуху и к каким мерам надо
прибегнуть, чтобы преодолеть
ее последствия. 

По словам главы администрации Сара -
пульского сельсовета Мошковского рай-
она рината ФАЛЯХоВА, в селах района
сейчас существуют проблемы с водоснаб-
жением:

— Меньше воды стало даже в альтерна-
тивных, домашних скважинах, поэтому
появились проблемы с поливом. Не хвата-
ет воды примерно на сорок процентов от
необходимого объема. Дефицит воды есть,
но в целом ситуацию критический я
назвать не могу. Вода очень важна для про-
изводства, но с этим у нас нет проблем,
потому что у нас производство уничтоже-
но. На частном секторе засуха особо силь-
но не отразилась, как правило, жители
заготовили корма для частных подворий.

Однако, как и с производством, проблема
с кормами не стала экстренной по «есте-
ственным» причинам:

— В частном секторе почти скотины не
осталось — повырезали все. У нас сейчас
около семидесяти коров. Еще два года
назад было в два раза больше, — сказал
глава.

Непрогнозируемую ситуацию с картофе-
лем, по словам Фаляхова, могут не решить
даже дожди. 

— Поздние дожди начались, клубни
начали «завязываться». Только время
покажет, каков будет урожай. Но жители
не спешат выкидывать прошлогоднюю кар-
тошку, — отметил Ринат Фаляхов.

Председатель Совета депутатов
Доволенского района Петр ЖурАВЛЕВ
отметил, что в его районе у большинства
фермеров и коллективных сельхозпред-
приятий результаты работы просто ката-
строфические. 

— Пять центнеров с гектара — это гаран-
тированный убыток для крестьян. Речь
идет буквально о спасении сельхозпроиз-
водителей. Необходимо вводить для фер-
меров и предприятий рассрочку по выпла-
те кредитов. Должна быть федеральная
поддержка, инициатором которой должен
выступить регион, — сказал Петр
Журавлев.

Председатель комиссии по сельскому
хозяйству Куйбышевского районного
Совета депутатов сергей ЗАрЕМБо счи-
тает, что в условиях кризиса, вызванного
засухой, властям необходимо снизить
влияние различных структур, которые
паразитируют на сельском хозяйстве:

— У меня друзья фермеры, у которых пере-
купщики покупают мясо по 130-150 рублей
за килограмм, а на базаре оно уже стоит 200-
300 рублей. Вот и получается, что перекуп-
щики получают столько же, сколько и про-
изводители. Такая же ситуация с банками.
Вспомните кризис 2008 года, когда госу-
дарство бросилось спасать банки. Сейчас,
когда у крестьян кризис, банки используют
ситуацию и выжимают из них все до копей-
ки. Хозяйствам выгодно у себя немного
подержать зерно, продав его к декабрю,
когда цена будет повыше. А предприятия
вынуждают продавать зерно по низкой цене
в определенное время. Разве это справедли-
во? Вступление России во Всемирную торго-
вую организацию убьет сельское хозяйство
окончательно, следом погибнет деревня.
В селах уже остались одни старики — рабо-
тать людям негде, молодежь уезжает. Куда
смотрит государство?!

Антон КИсЛИЦЫН

21 августа состоялась встреча первого секретаря íовосибирского
обкома кпрф, депутата государственной думы àнатолия локтя
с руководством сибирского отделения российской àкадемии сель-
скохозяйственных наук. председатель президиума сибирского
отделения, академик àлександр доíчеíко рассказал лидеру
новосибирских коммунистов о том, каких достижений добились
ученые вàсхíила и какие проблемы перед ними стоят в данный
момент. говоря о судьбе сельхозпредприятий после летней засухи,
àлександр семенович отметил, что «будет большая беда».
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КоММуНИсТЫ ПоДДЕрЖАТ
уЧЕНЫХ-АГрАрИЕВ

Осенью будет «большая беда»

в связи с массовым банкрот-
ством предприятий

Засуха может погубить деревню

КПРФ тРебует от власти
сПасти сельсКое хозяйство
НовосибиРсКой области

однако!

РазРуШеНие системы местНого
самоуПРавлеНия Началось
с РодиНы губеРНатоРа
Большинством голосов
депутатов-единороссов
в Госдуме был принят
закон о реорганизации
системы местного само-
управления. В Новоси -
бирской области его
тестируют в Карасуке,
где Горсовет уже распу-
стили. Решение о само-
роспуске городского Со -
вета и объединении его с
районным было принято
на сессии в понедельник,
сделано это было якобы для приведения в соответ-
ствие с новым федеральным законодательством. 

По мнению же коммунистов данные поправки окончательно
убьют и без того хрупкую систему местного самоуправления.

— Новосибирская область и, в частности, город Карасук — это
первый опыт применения данного закона, — комментирует лидер
новосибирских коммунистов, депутат Госдумы Анатолий
ЛоКоТЬ. — Фракция КПРФ в Госдуме голосовала против приня-
тия этих поправок, лично я выступал против этой нормы законода-
тельства. Однако с подачи МЕДВЕДЕВА этот, не побоюсь этого
слова, бред был принят. Что он подразумевает? Исчезают поселко-
вые администрации, объединяются полномочия районных и город-
ских администраций, иными словами, взят курс на свертывание
местного самоуправления. И это чревато тем, что эффективность
управления заметно снизится. Кто будет заниматься и поселковы-
ми, и районными вопросами? Как одна администрация будет зани-
маться и тем, и другим? Или для каждого сельского поселения
будет создан свой отдел?

Особо примечательно в данной ситуации то, что первый опыт раз-
вала системы местного самоуправления новосибирские чиновники
решили испробовать не где-либо, а на родине губернатора области
Василия ЮрЧЕНКо.

сергей ДоЛГИХ

Окон ча ние. начало  на  стр. 1

íà фото: глàвà кàрàсукского
рàйоíà àлексàíдр гофмàí
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редакционная ïОчта после трагедии

сканворд

мы в Каталоге РоссийсКой
ПРессы «Почта России»
Газета «За народную власть!» в разделе
«История. общество. Политика»
Подписной индекс издания: 53023

 ПРодам
БИБЛИоТЕКу различной тематики. Около 600 томов. Р.п. Чисто озерное.
Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).

ГАрАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около мечети), смотро-
вая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.

ДАЧу в Седовой заимке на Оби. Участок 8 соток, двухэтажный дом кир-
пичный 6*7, гараж 6*4, баня, флигель. Тел. 8-913-732-07-45.

ДАЧу в Кудряшовском бору. Тел. 8-923-105-98-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ уЧАсТоК в Тогучинском районе на ст. Буготак. 25
соток на берегу реки, свет и вода. 95 тысяч рублей. Тел. 8-962-827-78-11
(Вячеслав Михайлович).

КВАрТИру 2-комнатную благоустроенную на втором этаже. Ремонт
не требуется. Звонить после 18:00. Тел. 8-961-218-81-24 (Алексей).

КоТТЕДЖ в п. Светлый, район Бердского залива, 270 кв.м., все комму-
никации, цена договорная. Тел. 8-913-908-87-93, 8-913-764-90-59.

МоТоЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-03-61
(Михаил Кузьмич).

оВоЩЕХрАНИЛИЩЕ в Кировском районе (общество «Трансмаш»). Тел.
317-30-42 (Ольга Николаевна).

ПЕЧЬ ГАЗоВуЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 30 л и 5 л в хоро-
шем состоянии. Тел. 328-14-97.

ПоГрЕБ кирпичный в Академгородке за Институтом прикладной физики.
Тел. 333-07-67.

орИГИНАЛЬНЫЙ ПоДАроК родным, любимым, друзьям —
художник рисует, пишет портрет с фотографии. Тел. 8-913-914-64-29.

бесплатные Объявления
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исполнилось сорок дней со дня
трагедии в городе крымске.
о том, в какой стадии находит-
ся восстановление города,
и понесли ли ответственность
власти за бездействие, коррес-
понденту кпрфíск рассказал
депутат государственной думы
по краснодарскому краю
сергей обухов.

— сергей Павлович, как Вы оцени-
ваете ситуацию в Крымске на сего-
дняшний день? 

— В принципе, многое сделано для ликви-
дации последствий. Даже то, что не дела-
лось годами, — расчищено русло реки
Адагыум. То, что необходимые работы не
были проведены вовремя, как раз и стало
основной причиной трагедии. Конечно,
остаются вопросы ремонта ливневых сто-
ков и канализаций, которые просто были
уничтожены и находятся в бесхозном
состоянии. Ну и, конечно, опробована
система оповещения. «Единой России»
потребовалось утопить двести человек для
того, чтобы запустить систему оповеще-
ния стоимостью 200 тысяч рублей.
Государство теперь еще должно будет
выплатить 6 млрд. рублей в качестве ком-
пенсаций. За это должен кто-то отвечать, и
не только «стрелочники» на уровне муни-
ципальной власти, ответственность долж-
на быть и на уровне Краснодарского края. 

— Какова ситуация с выплатами ком-
пенсаций для пострадавших граждан?

— Только ко мне обратилось более ста
граждан с различными нарушениями по
выплатам компенсаций. Какие-то вопросы
удалось решить, какие-то отрабатываем,
но власть уже рапортует, что выплачены
минимальные компенсации по 10 тысяч
рублей и частично по 150 тысяч. Но глав-
ные проблемы остаются. В первую очередь
это вопросы содержания гидротехниче-
ских сооружений, вопрос о работе ЧС по
временному оповещению граждан и, самое
главное, это принятие тех мер, о которых
говорилось еще во время наводнения в
2002 году. Все рекомендации, включая и
рекомендации комиссии Совета Федера -
ции, до сих пор не выполнены. Да, приняты
«пожарные» меры, но не хотелось бы
ждать очередного наводнения, чтобы
опять разводить руками.

— сколько подобных «крымсков»
может произойти в российской Феде -
рации?

— Сколько угодно, потому что, во-первых,
у нас в стране бесхозные гидротехниче-
ские сооружения. Во-вторых, у нас не

занимаются предупреждением чрезвычай-
ных ситуаций, и ключевая тема — это опо-
вещение населения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. Простейшее проводное
радио не работает. В Крымске как это про-
исходило? В городе выключили электриче-
ство и показали по телевидению бегущей
строкой, что грозит стихийное бедствие...
Проблемы, о которых мы говорим, необхо-
димо решать в общегосударственном мас-
штабе. 

— А кто будет нести ответственность
за трагедию?
— Пока ответственность понесли только
муниципальные чиновники. На краевом
уровне за предотвращение чрезвычайных
ситуаций отвечают главы исполнитель-
ной власти. Сейчас правительство отку-
пилось деньгами и делает вид, что оно тут
ни при чем. 

— В Новосибирске начали в обще-
ственных местах крутить ролики о
том, как себя вести во время наводне-
ния, через неделю после того, как по
районам Новосибирской области объ-
явили чрезвычайное положение в
связи с засухой… 
— В качестве заметки на полях хочу отме-
тить, что еще за прошлую засуху никто не
ответил. А ключевая задача правительства
— предотвращение и минимизация ущер-
ба от стихийных бедствий. На мой взгляд,
ответственность за то, что творилось,
тогда в европейской части страны, несет
персонально Владимир ПуТИН. Сейчас
это повторяется в Сибири, с теми же
результатами и с той же степенью безот-
ветственности.

Георгий АНДрЕЕВ

ответы на сканворд, №33

«Единой России» потребовалось утопить
200 человек, чтобы наладить систему
оповещения стоимостью 200 тысяч рублей

«Но все-таКи я веРю
в силу слова…»
Уважаемая редакция! В Новосибирске до последнего
времени действовал депутатский канал «Радио
Слово». Это был канал, на котором давалась объ-
ективная информация о положении в России в широ-
ком диапазоне проблем повседневной жизни.

Я считаю, что это был канал связи общественности с властью, где
можно было высказать свою боль и свои надежды. Казалось бы, это
полезно и для власти: прислушивайся и делай выводы. Однако в
последнее время, по моему мнению, происходит зачистка всех, кто
говорит о нашей жизни не в унисон с властью. Для чего это дела-
ется, понятно: у партии «Единая Россия» есть желание остаться у
власти, а настроение в народе такое, что этого может и не случить-
ся. Вот и делают зачистку перед выборами. В стране закончилась
гласность уже давно, а сейчас делают зачистку оставшихся остров-
ков гласности. Так недалеко и до повторения года 1937.

Немного о себе: я не принадлежу ни к какой партии и считаю
себя патриотом своего Отечества. Более того, я не считаю себя
врагом существующей власти, хотя вопросов к ней достаточно
много. Однако я помню слова НИМЕЛЛЕрА: «Когда приходили
за евреями, я молчал: ведь я не еврей; когда приходили за ком-
мунистами, я молчал: ведь я не коммунист; когда пришли за
мной, кричать уже было некому». Я пишу стихи, и главной своей
поэтической темой считаю поэзию о России.

радиО «слОвО»
У нас, как всем известно, было «Слово».
На длинной ли, короткой ли волне
В любое время были мы готовы
Услышать слово «Слова» в тишине.

И мы, конечно, снова были рады,
Коль голос «Слова» заполнял эфир.
Оно несло достойно слово правды.
Мы знали: «Слово» есть — не рухнул мир.

Но власти «Слово» тоже не забыли.
От «Слова» правду слушала страна.
Бычковской нет. Ее «освободили»,
Ведь нашей власти правда не нужна.

Нам говорят: «В эфире «Слово» снова».
Да, так. В эфире «Слово» есть пока,
Но для меня звучит фальшиво «Слово»
Без Горбачева, Фоминых, Матвeюка.

А кто, скажите, пояснит нам планы
И тайный смысл любых ходов властей
Так же спокойно, веско, как Курьянов
В разделе политических вестей?

Но все-таки я верю в силу слова,
И если даже «Слово» замолчит, 
Оно найдет свой путь, и верю: снова
В эфире слово правды зазвучит.

с уважением,
Николай Андреевич ПАрХоМЕНКо

íà фото: сергей обухов


