
10 июля в Новосибирском обкоме КПРФ про-
шла пресс-конференция депутатов фракции 
КПРФ в Государственной думы РФ, представ-
ляющих Новосибирскую область, Александра 
АБАЛАковА и веры ГАнЗЯ. Парламен-
тарии рассказали об итогах политического 
сезона в Госдуме, раскрыли истинную суть 
резонансных законопроектов и подробно 
остановились на законопроектах, в разра-
ботке которых принимали участие.

Открывая пресс-конференцию, александр абаЛаков 
рассказал, что в ходе последней сессии Госдумы было при-
нято 283 федеральных, 12 конституционных законов и рати-
фицированы 24 соглашения, однако сама сессия оставила не 
самые лучшие впечатления. 

— Появились более изощренные методы «проталкивания» 
законов. С одной стороны, совершенно наглым стало поведе-
ние большинства, некоторые законы принимались всего в 3 
дня, что просто недопустимо. Так что эта сессия — торже-
ство циничного лоббизма и резкого ужесточения контроля 
над всем. Общий итог таков: маски сброшены, и сегодня осо-
бенно четко видны лоббистские законы, которые не несут 
здравого смысла, а всего лишь выгодны их создателям, — от-
метил Александр Абалаков. 

1доля импорта в некоторых 
стратегических отраслях рос-
сии превышает 80%. в стан-

костроении доля импорта со-
ставляет более 90%, в тяжелом 
машиностроении до 80%, в радио-
электронной промышленности до 
90%, в фармацевтической и меди-
цинской промышленности до 80%.

2Минэнерго рФ и «газпром» 
предлагают отменить решение 
об ограничении роста тарифов 

на газ в 2015 году уровнем инфля-
ции. «газпром» просит повысить 
тарифы в 2015 году на плюс 2 про-
центных пункта к инфляции (т.е. 
на 8%), в 2016 году — плюс 3, в 
2017 и далее — плюс 4.

3Сталелитейные компании 
СШа обратились в Министер-
ство торговли страны с прось-

бой вернуть пошлины на россий-
скую сталь. Металлурги обвинили 
конкурентов из россии в наводне-
нии рынка дешевым прокатом. 
Жалобу подали компании Nucor, 
US Steel, Arcelor Mittal USA.

4С начала года объем вкладов 
граждан в российских кре-
дитных учреждениях сокра-

тился на 0,4% и составил 16 880 
млрд рублей. Самый большой от-
ток вкладов наблюдался в марте. 
Подобного снижения объема депо-
зитов не наблюдалось с осени 2008 
года.

5керченская переправа не 
справляется с потоком авто-
мобилей в крым. в очереди на 

паромы со стороны краснодарско-
го края стоят около 2 тыс. автомо-
билей. По информации министра 
курортов и туризма крыма Еле-
ны Юрченко, ожидание в очереди 
длится около суток.

6во II квартале 2014 года вели-
чина прожиточного миниму-
ма в новосибирской области 

составила в среднем 8804 рубля, 
в том числе на трудоспособное на-
селение — 9386; пенсионера — 
7067; ребенка — 8961 рубль. из 
них на питание приходится 42,1% 
(3711 рублей).
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© Левада-Центр. Опрос проведен 20-23 июня  2014 года  по репрезентативной всероссийской вы-
борке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 на-
селенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных 
этих исследований не превышает 3,4%

опрос
В КАКОЙ МЕРЕ ВАС ТРЕВОЖИТ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ?

 пресс-КонФЕрЕнЦиЯ первая ПоЛоСа

Торжество 
лоббизма
Итоги весенней сессии Госдумы

Быстрее! Выше! Сильнее!
III Спартакиада новосибирского обкома КПРФ
11-13 июля неподалеку от села Репьево Тогучинского района состоялась III Спартакиада Ново-
сибирского обкома КПРФ. Коммунисты, комсомольцы и сторонники партии боролись за звание 
самого спортивного районного комитета КПРФ. В соревнованиях приняло участие 12 команд, 
представляющих все районные организации города Новосибирска, а также Новосибирский и 
Тогучинский райкомы партии. Соревнования прошли в семи спортивных дициплинах и в че-
тырех видах творческой программы. Первое место в общекомандном зачете завоевали заель-
цовские коммунисты, уже побеждавшие в I Спартакиаде в 2012 году. Второй финишировала 
команда Центрального райкома КПРФ — победитель прошлогодних соревнований. Третьими 
стали коммунисты Ленинского района.

На фото: на пресс-конФеренции



К месту проведения Спартакиады 
участники приехали еще в пятницу, 
чтобы выбрать место для палаточно-
го городка, провести тренировки. На 
следующий день состоялось торже-
ственное открытие Спартакиады. Вто-
рой секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ ренат СуЛЕйМанов попри-
ветствовал участников и пожелал им 
успешных стартов, красивой борьбы и 
успеха в соревнованиях. Капитаны до-
ложили о готовности команд к участию 
в Спартакиаде.

В ходе борьбы каждый районный 
комитет старался показать лучшие ре-
зультаты. Первым видом спортивной 
программы стала легкоатлетическая 
эстафета. Самыми быстрыми оказались 
коммунисты Первомайки, вторыми к 
финишу пришли октябрьцы, третьими 
стали коммунисты Ленинского района. 

На волейбольном поле лучший ре-
зультат показал Ленинский райком, 
второе место заняли заельцовцы, а 
третье — Первомайский райком. Тра-
диционно самая острая борьба раз-
вернулась на футбольном поле. В со-
ревнованиях по мини-футболу первое 
место заняла команда Заельцовского 
райкома, вторыми стали коммунисты 
Новосибирского района, третье место 
— у Октябрьского.

В стрельбе из пневматической вин-
товки безоговорочную победу одер-
жали коммунисты Заельцовского рай-
кома, второе место заняла команда 
Советского райкома, а третье — Ле-
нинского.

Первомайский райком не оставил 
шансов мужчинам в настольном тенни-
се, второе место среди представителей 
сильного пола занял Центральный рай-
ком, третье место заняли заельцовцы. 
В женском зачете места распредели-
лись иначе. Первыми стали представи-
тели Центрального райкома, вторыми 

— Ленинского, а третьими девушки из 
Заельцовского райкома.

В соревнованиях по перетягиванию 
каната равных не было Ленинскому 
райкому, вторыми стали октябрьские 
коммунисты, а третье место на пьеде-
стале занял Центральный райком.

В одном из самых интеллектуальных 
видов спорта — шахматах — победу 
одержал Новосибирский райком, вто-
рыми стали коммунисты Советского, а 
третьими —— Заельцовского районов.

Наряду со спортивной частью про-
граммы прошли конкурсы на лучший 
палаточный городок, лучшие блюдо, 
стенгазету, а также творческий кон-
курс. Звание лучшего палаточного го-
родка получил «парусник» Централь-
ного райкома, второе место в конкурсе 
заняли коммунисты Первомайского 
районного комитета, а третье — ко-
манда Кировского райкома.

Во «вкусном» конкурсе «Лучшее 
блюдо» победу одержали коммунисты 
Заельцовского райкома, второе место 
у кулинаров Центрального райкома, а 
третье — Советского.

Лучшую стенгазету подготовили 
коммунисты Кировского райкома, вто-
рое место заняла газета заельцовцев, а 

третье — первомайцев.
Номер Центрального райкома в твор-

ческом конкурсе не оставил равнодуш-
ных, второе место заняли коммунисты 
Ленинского райкома, третье у команды 
Дзержинского райкома. Также в рам-
ках творческого конкурса были испол-
нены гимны Спартакиады — свои вер-
сии представили Елена вЛазнЕва 
(Первомайский райком), александр 
уЧуваткин (Октябрьский райком) 
и команда Новосибирского района.

Подводя итоги III Спартакиады 
КПРФ, главный судья олег Хоро-
Шунов отметил, что каждый год 
мероприятие привлекает все больше 
людей:

— Это уже третья Спартакиада, и мы 
год от года стараемся, чтобы органи-
зационно она становилась все лучше. 
Заметно повысился и уровень спор-
тсменов. В этом году накал был очень 
высок, но как главный судья хочу отме-
тить, что все проходило в рамках пра-
вил, в товарищеской атмосфере. Мы 
считаем, что праздник спорта удался.

Любовь наряднова для сайта 
KPRFNSK.RU

анатолий локоть — 
первый в сибири
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть занял 
первое место в рейтинге глав столиц субъектов 
Сибирского федерального округа за июнь 2014 
года, составленном компанией «Медиалогия».

анатолий Локоть с МедиаИндексом 2 908,63 почти в 
три раза опередил занявшего второе место мэра Краснояр-
ска Эдхама акбуЛатова. Третье — у мэра Омска Вя-
чеслава двораковСкого. 

После избрания Анатолий Локоть уверенно удерживает 
первую позицию в рейтинге мэров по Сибирскому федераль-
ному округу. 

МедиаИндекс рассчитывается автоматически с примене-
нием технологий лингвистического анализа на основе базы 
СМИ, включающей порядка 17 300 источников (телевиде-
ние, радио, газеты, журналы, информационные агентства, 
интернет-СМИ). Чем выше индекс, тем более ярко и пози-
тивно представлен объект в СМИ.

Любовь наряднова
для сайта KPRFNSK.RU
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

персона

ЛОКОТЬ Анатолий
АКБУЛАТОВ Эдхам

ДВОРАКОВСКИЙ Вячеслав
КОНДРАШЕВ Виктор

САВИНЦЕВ Игорь
МИХАЛЕВ Анатолий

КЛЯЙН Иван
БУЛАКИН Николай

ОБЛОГОВ Виктор
ГОЛКОВ Александр

столица
субъекта

Новосибирск
Красноярск

Омск
Иркутск
Барнаул

Чита
Томск

Абакан
Горно-Алтайск

Улан-Удэ

медиа-
индекс
2908,63
1061,33

655,03
401,12
371,63
223,02
127,53

119,3
83,32
80,04

Первые лица столиц субъектов Сибирского ФО в СМИ

вера ганзя, рассказывая о работе в рамках первой для 
себя сессии Госдумы, особенно отметила темп работы парла-
ментариев и моментальное принятие законопроектов, вноси-
мых «партией власти». 

— Безусловно, я сравнивала ее с сессией нашего Заксо-
брания. Могу с уверенностью сказать, что московский темп 
и ритм существенно выше местного. Законопроектов очень 
много, нужно ухватывать смысл и вносить поправки очень 
быстро. Иногда на это отводится только перерыв между засе-
даниями. Конечно же, мне это кажется неправильным, как и 
то, что множество законов при поддержке большинства «Еди-
ной России» проходят практически моментально. Сколько 
бы ни выступали оппозиционные партии, предлагая свои по-
правки, «продавить» их практически невозможно. Это и есть 
«вертикаль власти». Множество законов, которые облегчили 
бы жизнь самым незащищенным слоям населения, провести 
необыкновенно трудно, — рассказала Вера Ганзя.

Кроме того, депутат подробно остановилась на законопроек-
тах, которые рассматривались в комитете Госдумы по бюдже-
ту и налогам, уделив особое внимание нашумевшему законо-
проекту о выделении одного триллиона рублей коммерческим 
банкам для поддержки банковской системы. По ее мнению, 
эти средства можно было пустить на социальные программы. 

— В 2009 году, в разгар кризиса более 970 млрд. рублей 
было направлено на поддержку банковской системы для 
льготного кредитования отраслей промышленности. Сегод-
ня пришла пора эти деньги отдавать, а отдавать их банкам 
не хочется, поэтому они быстро продавили вопрос на уров-
не Правительства РФ. Несмотря на возмущение оппозиции, 
закон о выделении этой баснословной суммы был принят. 

 пресс-КонФЕрЕнЦиЯ

Торжество лоббизма
Итоги весенней сессии Госдумы

«Единороссы» прикрылись тем, что 
если не дать сегодня эти деньги, то бан-
ковская система России рухнет. Это 
полная ерунда, есть множество серьез-
ных исследований на эту тему, говоря-
щих об обратном. Эти деньги можно 
было бы направить на социальные про-
граммы, — считает Вера Ганзя.

Депутат также отметил тот факт, что 
регионы очень сильно закредитованы в 
коммерческих банках, связав это с не-
обходимостью выполнения «майских 
указов» президента. 

— Указ-то президент дал, а денег на 

его выполнение в бюджете нет. Следо-
вательно, эти деньги изыскиваются из 
местных бюджетов. А какие резервы 
мы можем найти, если по всем регио-
нам идет снижение уровня экономики, 
снижение уровня доходов? Сейчас темп 
роста ВВП по сравнению с предыдущим 
годом идет на уровне -2,5%. Нам сегод-
ня как воздух нужны средства, а феде-
ральный бюджет распределил 120 млрд. 
рублей по регионам в качестве бюджет-
ных кредитов со ставкой 0,1%, то есть 
фактически бесплатно. Мы можем сэ-
кономить на обслуживании кредитов, 

перекредитоваться не у коммерческих 
банков, — уверена Вера Ганзя.

Александр Абалаков, дополняя слова 
коллеги о работе сессии, отметил, что, 
несмотря на относительную слажен-
ность работы всех фракций по вопросам 
Крыма, ложка дегтя все же нашлась: ей 
стал законопроект о создании игорной 
зоны в Крыму. Коммунисты выступили 
резко против данной инициативы. 

Особое внимание депутат уделил за-
кону о переходе на зимнее время, связав 
его с борьбой между группировками в 
правительстве. Раскритиковал депутат 
и законопроект о Государственной ин-
формационной системе ЖКХ. Также он 
рассказал про закон о государственном 
стратегическом планировании и о про-
мышленной политике, которые будто бы 
взяты из Программы КПРФ. 

— Я рассматриваю эти два закона 
как победу КПРФ и признание ее роли 
в управлении страной. Я бы порекомен-
довал журналистам читать Программу 
КПРФ и внимательно следить за прини-
маемыми законами, а особенно за зако-
нами, которые вносит президент. Такое 
впечатление, что владимир Путин 
читает Программу КПРФ и вносит те 
инициативы, которые там описаны.

виктор ЛаЛЕнков 



Я давно уже задаюсь вопро-
сом: а почему, собственно 
говоря, у нас Министерство 
образования и науки РФ так 
называется? Ведь все его 
название — одна сплошная 
ошибка. Одно сплошное недо-
разумение.

Образованием оно по существу не 
занимается, только так, администри-
рованием, управлением финансовыми 
потоками и изготовлением типовых 
программных документов, созданных 
по принципу «вырезать/вставить» с 
худших западных образцов. 

Наши чиновники из Минобраза и 
Рособрнадзора — большие мастера по 
части рассуждать о качестве образо-
вания, и это само по себе было бы еще 
неплохо, если бы они знали, что такое 
это самое качество, и как его достичь. 
Пока же качество для них измеряется 
в рублях, количестве иностранных сту-
дентов, баллах ЕГЭ и местом в монито-
ринге.

В принципе, они верно улавливают 
взаимосвязь качества и количества, 
уроки марксистско-ленинской филосо-
фии для многих прошли в этом смысле 
не зря. Одна беда: схватив формулу, 
усвоив ленинский принцип «лучше 
меньше — да лучше», они забыли о 
том, что диалектическая зависимость 
количества и качества предполагает 
накопление количества, а не его со-
кращение, аккумуляцию качества, а 
не простое наваливание того и сего до 

кучи, не простое вбухивание средств 
непонятно во что, а разумное и эконом-
ное их использование во имя достиже-
ния определенной цели. Забыли они и 
о том, что диалектика — есть учение 
о развитии и всеобщей связи. Их дея-
тельность такова, что не предполагает 
никакого дальнейшего развития.

Качественная подготовка «зарезана» 
уже только одной формулой, что «вуз 
без науки не вуз». Благодаря ей вуз 
перестает быть собственно образова-
тельным учреждением, собственно это 
и составляет большую часть аббреви-
атуры. Преподаватели в нынешнем 
российском вузе лишены возможности 
осуществлять преподавательскую дея-
тельность, поскольку перед ними ста-
вятся задачи не учебного характера, а 
ведения научных исследований, поиск 
средств, заработка по хоздоговорам 
и уже хрестоматийное составление 
учебных программ и написание гро-
мадья учебно-методических пособий. 

Важно именно это, а не обучение, по-
скольку из-за отсутствия ВАКовских 
статей, индекса Хирша, заработанных 
вузом денег и разработанных про-
грамм вуз закроют, а из-за плохого 
преподавания или отсутствия его, как 
такового — совсем необязательно. 

Ливанов упрекает в том, что гро-
мадные расходы на образование в 470 
млрд рублей не дают эффекта. И это 
звучит очень странно, поскольку такой 
вопрос должен исходить от общества и 
государства и звучать совершенно по-
другому: «Куда и на что Минобраз по-
тратил 470 млрд, если мы имеем такое 
«какчественное» образование в вузе и 
школе?» Не пора ли отчитаться, а не 
раздавать оплеухи налево и направо? 
В конце концов — это Министерство 
и Рособрнадзор подотчетны обществу 
и государству, а не наоборот.

Сергей Морозов 
«Свободная пресса»

Вопрос, заданный блогером Евгени-
ем вовнЕЕМ, касался завершения 
строительства транспортных развязок 
и решения дорожных проблем. анато-
лий Локоть подробно остановился 
на каждом из громких проектов: 

— При строительстве развязки на 
улице Петухова обнаружилась про-
блема — оседание насыпи. Мы могли 
бы не обращать внимания, заасфальти-
ровать дорогу, сдать объект, а потом, 
когда асфальт провалится — получить 
заслуженную критику, в том числе и 
от вас. Так что в данный момент мы 
занимаемся устранением этой про-
блемы. Что касается Бугринского мо-
ста, то тут крайне важно сделать так, 
чтобы он заработал в полную силу. 
Для этого на левом берегу необходимо 

продлить развязку до площади Сиби-
ряков-Гвардейцев, а на правом — до-
строить Восточный объезд. Еще одной 
проблемной точкой является участок 
на Бердском шоссе на въезде в Шлюз. 
Тут прорабатывается идея увеличения 
полос на кольце.

Блогеры посоветовали мэру обра-
тить внимание на проблему пандусов 
для мам с колясками и инвалидов, 
а также решить вопрос с нехваткой 
парковок. Мэр отметил, что создание 

в городе комфортной среды обитания, 
превращение его в удобный город — 
приоритетная задача, но ее не решить 
без участия самих жителей.

— Мне часто говорят, что в городе 
нет детских садов, школ — и я вынуж-
ден с этим согласиться. Мы гордимся 
тем, что в Новосибирске ежегодно сда-
ется более 1 млн. квадратных метров 
жилья, но жилье сдается без инфра-
структуры, которую должен создать 
муниципалитет. Выручает программа 
частно-государственного партнерства, 
по этому принципу был недавно сдан 
детсад в Калининском районе. 

андрей раковСкий рассказал о 
проблемах, которые существуют у де-
тей-аутистов. По его мнению, в городе 
практически нет специалистов, кото-
рые могли бы диагностировать этот тя-
желый недуг. Он посоветовал обратить 
внимание на опыт Воронежа и Перми. 
Анатолий Локоть отметил, что здраво-
охранение находится целиком в компе-
тенции области, но он постарается из-
учить ситуацию. Ответил мэр и еще на 
один вопрос Раковского, посвященный 
конфликту на Украине: 

— Побратимство Новосибирска и 
Севастополя было тем посылом, кото-
рый многие увидели. Но мы этим не 
ограничиваемся. Сейчас в Новосибир-
ске 17 семей беженцев из Славянска, 
мы окажем им адресную помощь.

иван СтагиС

ДТП меньше, 
погибших больше
Новосибирскстат опубликовал данные об 
аварийности на дорогах области за I полуго-
дие 2014 года. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года дорожно-транспорт-
ных происшествий произошло на 23% меньше, 
однако число погибших в них людей увеличи-
лось на 21%.

По мнению лидера фракции КПРФ в Совете депутатов 
города Новосибирска рената СуЛЕйМанова, решение 
проблемы дорожно-транспортных происшествий может 
быть только комплексным. Здесь должна проводиться со-
вместная работа властей, ГИБДД и автошкол. 

— На эту негативную тенденцию мы неоднократно обра-
щали внимание. Если в стране общее количество пострадав-
ших и погибших в ДТП идет на убыль, то в Новосибирске 
— растет. Еще в 2013 году эти данные были выше средне-
российских и имели тенденцию к росту. Это очень серьез-
ная проблема, которая должна решаться комплексно: и ор-
ганами ГИБДД, и органами городской власти. Из года в год 
растет количество автомобилей на улицах Новосибирска. В 
2013 году у нас было 314 автомобилей на тысячу жителей, и 
это число постоянно растет. 

Проблему усугубляет отсутствие ответственности у мо-
лодых водителей, многие из которых накапливают десятки 
административных нарушений за год. Они продолжают ли-
хачить, пока это не приведет к печальному исходу. Считаю, 
что необходимо ужесточать меры ответственности вплоть 
до лишения свободы на длительный срок. Некоторые ДТП 
зависят от дорожных условий. Безусловно, необходимо 
принимать меры и комплексно решать эту проблему. Опре-
деленные шаги в этом направлении сделаны: новый мост, 
развязки. Но они недостаточны для кардинального решения 
проблемы. Всем уровням власти необходимо работать над 
этим. Кроме того, необходимо жестче спрашивать за выдачу 
прав с тех автошкол, чьи выпускники чаще других попадают 
в аварии, — говорит Ренат Сулейманов.

виктор ЛаЛЕнков
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На фото: качественное образование или «какчественное»?

Анатолий Локоть обсудил с бло-
герами проблемы Новосибирска

Капремонт или 
расселение?
Из программы капремонта исключены 358 
многоквартирных домов, где износ основных 
элементов — крыш, стен и фундаментов пре-
вышает 70%. А также под исключение попали 
многоквартирные дома, в которых имеется 
менее трех квартир. Собственников непригод-
ных для жизни квартир решено расселить.

Министерству строительства Новосибирской области по-
ручено расселить жителей из аварийного жилья до 10 авгу-
ста текущего года. Расселение пройдет с учетом действую-
щих муниципальных и региональных программ расселения 
аварийного жилья. Также будут подготовлены предложения 
по дальнейшей судьбе исключенных из программы домов. 

Эти исключения связаны с утверждением изменений в Ре-
гиональную программу капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Новосибирской области, на 2014-2038 годы. 

Правительство области предлагает включить жителей 
этих домов в программу расселения аварийного жилья, либо 
привлечь на помощь федеральные средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. 

Начальник департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства мэрии города Новосибирска Сергей 
кЛЕСтов считает данное решение верным. 

— Сильно изношенные дома исключили из программы кап- 
ремонта, и это правильно. Теперь автоматически они долж-
ны быть включены в программу сноса и расселения аварий-
ного жилья. Нет смысла ремонтировать изношенные дома, 
не пригодные для жизни. Необходимо строить новое жилье, 
а людей расселять, так мы не будем тратить бюджетные 
средства впустую, а сразу выработаем механизм расселения 
людей из ветхого жилья. Здесь не стоит затягивать, так как 
проблема с каждым годом только усугубляется.

Сергей Клестов отмечает, что данной проблемой необхо-
димо заниматься постоянно, на текущий момент система ра-
боты в подобных ситуациях не отлажена. 

— Необходимо, чтобы муниципалитет вместе с застройщи-
ками занимались этой проблемой, — считает Сергей Клестов.

Любовь наряднова 
для сайта KPRFNSK.RU образование

 жкх

Министерство недоразумения
Почему реформа образования свелась к «борьбе за качество»

Блогер — автор блога (интернет-журнала событий). Блоги публичны и 
предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в полемику с ав-
тором в комментарии к записи или в своих блогах. С увеличением количества 
интернет-пользователей роль блогеров существенно возросла. В блогах про-
исходят наиболее открытые и острые дискуссии по важным внутриполитиче-
ским и социальным вопросам.

справка «знв»

На фото: блогеры в гостях у мэра

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обсудил актуальные 
городские проблемы с интернет-сообществом мегаполиса. 
Градоначальник отметил, что мэрия не только не собирает-
ся скрывать информацию о своей работе, но и будет исполь-
зовать все способы, чтобы донести ее до общественности, 
которая своей реакцией поможет выявить слабые места. 



Тогучинские коммунисты 
дебютировали
на спартакиаде

Спартакиада Новосибирского областного 
комитета КПРФ традиционно проходит 
неподалеку от поселка Репьево Тогучинского 
района. Однако команда собственно Тогу-
чинского райкома КПРФ выступила на спор-
тивных состязаниях коммунистов области 
только в этом году.

Команда Тогучинского райкома КПРФ, по словам ее капи-
тана андрея МищЕнко, насчитывала 9 человек, из них 
почти половина — дети в возрасте от 8 до 15 лет. Участники 
команды включились в борьбу во всех спортивных состяза-
ниях, за исключением волейбола. Кроме того, тогучинские 
коммунисты участвовали в конкурсе на лучшую стенгазе-
ту, лучший лагерь и лучшее блюдо. Номер художественной 
самодеятельности, как сказал Андрей Мищенко, они обя-
зательно представят в следующем году, в этом им гораздо 
важнее было познакомиться с тем, что собой представляет 
Спартакиада изнутри. Ну и, конечно, весело и с пользой про-
вести время:

— Дети были просто в восторге, — не скрывает своих 
чувств Андрей Мищенко, — после такого дня долго не могли 
уснуть.

Андрей Мищенко уверен: в следующем году команда То-
гучинского райкома КПРФ будет обязательно представлена 
на Спартакиаде. Идея спортивного праздника ему оказалась 
очень близка:

— Мы готовимся дать серьезный бой. У нас, я считаю, есть 
неплохой потенциал, мы сейчас внимательно изучили силь-
ные и слабые стороны соперников. В следующем году будем 
участвовать непременно. 

иван СтагиС

Баганские коммунисты 
подвели итоги работы
В минувшую субботу, 12 июля в Баганском 
районном отделении КПРФ состоялась отчет-
но-выборная конференция. Баганский райком в 
настоящее время не имеет своего помещения, 
однако даже в таких непростых условиях про-
должает свою работу.

По словам присутствовавшего на конференции секрета-
ря Новосибирского областного комитета КПРФ по органи-
зационной работе алексея руСакова, основной темой, 
обсуждавшейся коммунистами, стали проблемы сельского 
хозяйства. Алексей Русаков отметил, что взгляд баганских 
коммунистов на эти проблемы коренным образом отличает-
ся от официального оптимизма, транслируемого СМИ. 

— Власти показывают пять работающих предприятий 
района, а остальные, которые в кризисе, стараются скрыть 
от глаз. Получается далекая от реальности картинка. Ком-
мунисты стараются выносить на обсуждение данные вопро-
сы, чтобы проблемы района не замалчивались, а доходили до 
тех, кто может помочь решить их.

В завершение конференции коммунисты переизбрали пер-
вым секретарем райкома валентину ПоЛянСкуЮ.

иван СтагиС
для сайта KPRFNSK.RU
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 отЧеты и выБоры

О работе партийной организации за 
отчетный период отчитался первый 
секретарь РК КПРФ николай иПа-
тьЕв. Отчет носил самокритичный 
характер. Была отмечена недоста-
точно активная работа секретаря РК 
за последний год. Это было связано с 
обычными причинами. Бюро РК КПРФ 
оказывало постоянную помощь в рабо-
те по проведению районных мероприя-
тий, таких, как чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны. Здесь 
активную помощь оказывала нина 
яровая, неоднократно для прове-

дения мероприятий выделялся транс-
порт уже теперь бывшим директором 
ЗЭС Сергеем короСтЕЛЕвыМ.

О работе фракции КПРФ в районном 
Совете рассказали Людмила тар-
донова, Сергей закаМСкий. 
Все депутаты, члены фракции КПРФ 
присутствовали на конференции.

В выступлениях поднимались во-
просы о состоянии дел в сельском 
хозяйстве района, здравоохранении. 
николай тарабаров, будучи пред-
седателем профсоюзного комитета 
центральной районной больницы, рас-

сказал о работе профкома по сохра-
нению кадров среднего медицинского 
персонала, особенно в отдаленных се-
лах.

В Северном районе, как, пожалуй, 
во всех других, такие же беды — от-
ток населения, безработица, деревня 
существует на грани выживания. В 
отчетном докладе отмечалось, что мо-
лодежь стала проявлять больше ин-
тереса к районной партийной органи-
зации, поэтому бюро райкома КПРФ 
следует активизировать работу по 
приему в члены КПРФ среди данной 
категории населения. Большая работа 
по распространению партийной печати 
велась членами КПРФ Николаем Тара-
баровым и анатолием дЕркаЧоМ, 
а также владимиром ШатоХи-
ныМ. Но вместе с тем отмечалось, 
что слабо ведется работа по подписке 
на периодическую печать.

В своих выступлениях поднимались 
вопросы о выборах главы района, о 
предстоящей работе по выборам в рай-
онный Совет.

В результате работы конференции 
были избраны РК КПРФ, бюро РК. 
Первым секретарем был избран Ни-
колай Ипатьев, вторым секретарем 
Анатолий Деркач. Делегатом на ХХIV 
областную партийную конференцию 
избран Анатолий Деркач.

В работе конференции принял уча-
стие секретарь Новосибирского об-
ластного комитета КПРФ алексей 
руСаков, который проинформиро-
вал коммунистов о работе областной 
партийной организации, политической 
ситуации в стране и задачах, стоящих 
перед партийными организациями в 
ближайшее время.

второй секретарь Северного
рк кПрФ анатолий дЕркаЧ 

В отчетный период карасукским 
коммунистам, помимо борьбы со сти-
хией, пришлось испытать на себе удар 
административного ресурса: прежний 
губернатор василий ЮрЧЕнко 
трепетно относился к монополии «пар-
тии власти» на своей малой Родине и, в 
период выборов в городской Совет Ка-
расука, лично следил за тем, чтобы он 
был стопроцентно «единороссовским». 
Однако даже в таких экстремальных 
условиях коммунистам удалось прове-
сти своих представителей в Горсовет. 

Специфика развития района в отчет-
ный период и определила тон нынеш-
ней отчетно-выборной конференции. 
По словам секретаря Новосибирского 
областного комитета КПРФ по органи-
зационной работе алексея руСако-
ва, помимо традиционного доклада о 
работе отделения за два года, который 
включал в себя описание агитационной 
деятельности, проведение пикетов, 
массовых мероприятий, очень много 
внимания уделялось обсуждению про-
блем сельского хозяйства и отчетам о 
работе депутатов как районного Сове-
та, так и городского: 

— Очень понравились обстоятель-
ные выступления депутатов-коммуни-
стов. Несмотря на административное 
давление, они продолжают работать, 
не сдаются, не предают партию, ак-
тивно защищают сельхозпредприятия. 

Ситуация в сельском хозяйстве района 
тяжелая, очень большой ущерб нанес-
ла засуха, это видно по полям. Делега-
ты, непосредственно живущие в селах, 
знающие реальное положение дел, а 
не ту картинку, которую показывают 
по телевизору, делали продуманные, 
интересные доклады, чувствовалось, 
что они наглядно ощущают, что проис-
ходит в районе на самом деле.

Коммунисты Карасукского района 
готовы и к новым сражениям. Приня-
то заявление о поддержке «красного 
мэра» анатолия Локтя. А опыт, 
приобретенный в кампании по выбо-
рам Карасукского Горсовета, обяза-
тельно пригодится во время выборов в 

Законодательное собрание в 2015 году. 
По итогам конференции был избран 

новый районный комитет. Первым се-
кретарем переизбран геннадий ива-
нЕЦ, которому коммунисты района 
оказывают доверие уже не первый раз.

иван Стагис
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: команда тогучинского райкома

На фото: геннадий иванец

 партиЙная ЖиЗнЬ

Деревня на грани выживания

Карасук: Курс на выборы

4 июля состоялась очередная отчетно-выборная конференция 
местного отделения КПРФ Северного района. Конференция 
началась с вручения новым коммунистам партийных билетов. 
Ряды партийной организации пополнили Сергей БОлЬШАКОВ, 
в прошлом член КПСС, Александр ГлАМАзДИН, Владимир НА-
зАРОВ. Это вполне зрелые люди со своей устоявшейся точкой 
зрения на современные жизненные ситуации в условиях рыноч-
ной экономики.

 спорт

 отЧеты и выБоры

На фото: анатолий деркач

12 июля состоялась отчетно-выборная конференция Карасук-
ского районного комитета КПРФ. Карасукский район — один 
из самых отдаленных от Новосибирска, это южные границы 
области. Основа экономического развития района — сельское 
хозяйство, которое зависит от капризов природы. Последняя 
засуха тому подтверждение.

На фото: конФеренция карасукского райкома



Поможем 
Новороссии!
 Коммунисты Железнодорожного района про-
вели серию пикетов, в ходе которых собирали 
средства для помощи жителям Донбасса, 
пострадавшим в ходе карательной операции, 
проводимой киевской хунтой.

С инициативой о сборе средств в поддержку Юго-Востока 
Украины выступил ЦК КПРФ, принявший постановление 
о начале сбора помощи жителям Донбасса региональными 
отделениями КПРФ. Ряд районных организаций КПРФ Но-
восибирской области еще раньше выступили с этой иници-
ативой, организовав сбор как денежных средств, так и пред-
метов первой необходимости в райкомах. 

Вот и коммунисты Железнодорожного райкома КПРФ на 
протяжении нескольких дней организовывали пикеты на 
площади Гарина-Михайловского. И за эти несколько дней 
жители и гости Новосибирска пожертвовали Донецку и Лу-
ганску порядка 10 тыс. рублей. 

— Я бы отдала и больше, если бы пенсия позволяла, — 
делится пожилая жительница города Эмма Михайловна, 
опуская деньги в урну для сбора пожертвований и расписы-
ваясь в ведомости. — Сейчас позвоню мужу (он находится в 
другом городе), чтобы тоже принял участие в такой акции.

Люди интересуются, как скоро собранные средства дойдут 
до адресатов — жителей Донецка и Луганска, не пропадут 
ли по дороге. Организаторы пикета подробно объясняют схе-
му поступления материальной помощи. 

— Сейчас мы решаем вопрос с организацией пикетов на 
следующей неделе, — говорит секретарь Железнодорожно-
го райкома камиль МингаЛЕЕв. — Однако помимо пи-
кетов, желающие помочь Юго-Востоку Украины могут это 
сделать в нашем райкоме. 

Cбор средств производится в понедельник, вторник 
и четверг с 10 до 17 часов в Железнодорожном райкоме 
кПрФ: ул Шамшурина, д. 47 (левый торец здания)

Евгения гЛуШакова 
для сайта KPRFNSK.RU

Бюджет Чистоозерного 
района сокращен на 4%. 
Депутат-коммунист Чисто-
озерного райсовета Любовь 
трусовА уверена, что это 
связано с финансовыми аван-
тюрами экс-губернатора 
василия Юрченко.

Бюджетные проблемы Новосибир-
ской области уже ни для кого не яв-
ляются секретами. В первую очередь 
были сокращены расходы на пиар 
области, проведение молодежного 
форума «Интерра» и «формирование 
патриотического сознания молоде-
жи». Для основной массы населения 
эти представительские траты никогда 
не являлись сколь-либо важными, и 
общественного резонанса не вызвали. 
Однако это сокращение не смогло ре-
шить проблемы с кредиторской задол-
женностью региона. 

Следующие шаги по экономии бюд-
жетных средств ударят по куда боль-
шей категории населения, поскольку 
идет сокращение дотаций из област-
ного бюджета в районные. Так, стало 
известно о том, что бюджет Чистоозер-
ного района на 2015 год будет меньше, 
чем в этом году, на 33 миллиона ру-
блей — как раз из-за сокращения дота-
ции из областного бюджета, и составит 
771, 872 млн. рублей. 

— Сейчас идет практика урезания 
расходов на маленькие поселения, — 
говорит член фракции КПРФ в райсо-
вете Любовь труСова. — Другие 
районы ждет такой же «подарок».

Причины такого резкого сокраще-
ния депутат видит в неправильной 
финансовой политике предыдущего гу-
бернатора, в частности, в расходах на 
«вертикаль власти» и пиар областной 
администрации: 

— В прошлом году нас знакомили 
с представителем губернатора в трех 
районах. Я сразу спросила у виктора 
козодоя — зачем вообще нужна 
эта единица? Район у нас дотацион-

ный, каждую копейку и без того кон-
тролируют, наоборот, выбивать при-
ходится. Так расходы на деятельность 
представителя губернатора — 40 млн. 
рублей в год, больше, чем получает вся 
администрация района, а еще милли-
оны на пиар потратили. Вы работайте 
хорошо — никакой пиар не будет ну-
жен, — говорит Любовь Трусова.

По словам депутата, поскольку дота-
ции из областного бюджета являются 
основой бюджета Чистоозерного райо-
на, удар будет нанесен всем основным 
расходным статьям: 

— Урежут расходы на образование, 
здравоохранение. Сельское хозяйство 
вообще ни копейки не получит. В де-
ревне куска мяса не купишь. Даже 
единороссы возмущаются, но у них ло-
гика такая — раз мы сами не произво-
дим ничего, то надо брать то, что дают. 
Сейчас как раз надо выработать меры 
по поддержке нашего производителя. 
А то посмотрите, что происходит: наш 
Райпотребсоюз раньше давал 18 млн. 
рублей налогов в год, сейчас платит 
только 12 млн. рублей. Прибыли пада-
ют, потому что в село полезли крупные 
торговые сети, которые все налоги пла-
тят в Новосибирске или Москве. Так 
район еще больше попадает в зависи-
мость от дотаций.

иван СтагиС 
для сайта KPRFNSK.RU 

По словам беженцев, каких-либо 
«сепаратистских» настроений раньше 
в их городе не было: и Западная Укра-
ина, и Восточная жили в мире. При 
этом, конечно, Восточная Украина тя-
нулась к Таможенному Союзу — тер-
риториально и экономически ближе. 
Но Майдан сделал свое дело, разделив 
страну на два лагеря: «мы для нашего 
правительства являемся «колорадами» 
(по цвету георгиевской ленточки — на 
Юго-Востоке Украины она стала сим-
волом антифашизма)», террористами, 
боевиками». Информационная обра-
ботка украинскими СМИ ведется так 
интенсивно, что родственники бежен-
цев реально думают, что они, в Славян-
ске, прятали у себя террористов. 

Беженцы рассказали о многом. О 
том, что в Славянске нельзя ложить-
ся с раной в больницу — ночью сразу 
же расстреляют, раненый — это «тер-
рорист». Что войска расстреливают 
грузовики с гуманитарной помощью, 
а виновными СМИ «назначают» опол-
ченцев. Что сейчас, после «вступле-
ния» армии в Славянск идет зачист-
ка. В первую очередь расстреливают 
работников милиции, которые не пе-
решли на сторону «новой украинской 
власти». Причем застрельщиками яв-
ляется не армия, а «Правый сектор», 
национальная гвардия и частные ба-
тальоны, «бойцы» которых могут и до-
бить раненого, и даже застрелить во-
еннослужащих, которых заподозрили 
в «непатриотизме». Что в Славянске 
снайпер формирований хунты застре-
лил ребенка — за то, что он повязал 
георгиевскую ленточку.

...Война началась 2 мая — звук сире-
ны, стрельба, бомбовые удары. После 
17 дней ада стало ясно: пора уезжать. 
Город был окружен крупной военной 
группировкой — танки, пехота, артил-
лерия. Беженцы говорили, что спас-
лись буквально чудом. В Славянске 
на сегодняшний день осталось, по их 
оценке, 40% населения города, в ос-
новном это старики и дети, которые 
сейчас подвергаются издевательствам 
«освободителей». «Художества» депу-
тата Рады ЛяШко, человека с явно 
больной психикой, который допраши-
вал пенсионера, одев ему пакет на го-
лову, а потом выкладывал это видео, 
известны многим. Так что сейчас бе-
женцы вполне серьезно опасаются за 
свою жизнь — вернуться в нынешнюю 
Украину нельзя, сразу запишут в «тер-
рористы». 

вера ганзя обещала помочь бе-
женцам из Славянска, находящимся 

на территории Новосибирской обла-
сти. Донбасс всегда был «рабочим» 
районом Украины, беженцы — квали-
фицированные трудовые кадры, но им 
надо помочь с жильем, поиском рабо-
ты и, если понадобится, с получением 
гражданства.

— Мы должны создать все условия 
для того, чтобы люди, спасшиеся от 
войны, почувствовали себя в Сибири 
как дома. К нам приезжают квалифи-
цированные кадры — учителя, врачи, 
строители и представители других 
востребованных в Новосибирской об-
ласти профессий, и мы должны помочь 
им адаптироваться и спокойно жить 
здесь, в России, — говорит Вера Ганзя.

иван СтагиС
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 акция

На фото: каждый рубль на счету

На фото: вера ганзя

 эхо войны

 село  инициатива

Из Славянска в Сибирь
Вера Ганзя оказывает помощь беженцам с Донбасса Книги для библиотек

В преддверии 50-летнего юбилея Новосибир-
ского Академгородка, который будет празд-
новаться 21 августа, была проведена благо-
творительная акция «Книги для библиотек», в 
ходе которой библиотекам Новосибирска были 
безвозмездно переданы книги об истории 
Академгородка. Акцию организовал депутат 
Государственной думы, член фракции КПРФ 
Александр АБАлАКОВ.

21 августа 2014 года исполнится 50 лет с того момента, 
когда Президент Академии наук, академик Мстислав кЕЛ-
дыШ подписал акт приемки Новосибирского Академгород-
ка в эксплуатацию. Эта дата стала днем рождения уникаль-
ного научного центра, получившего всемирную известность. 
В честь юбилея создания Академгородка и была проведена 
благотворительная акция «Книги для библиотек». 

В рамках акции Государственной публичной научно-тех-
нической библиотеке СО РАН, Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотеке, публичным биб-
лиотекам Новосибирской области и города Новосибирска, 
а также библиотекам научных институтов Новосибирского 
Академгородка было передано более 200 экземпляров книг, 
посвященных истории рождения и проектирования Новоси-
бирского научного центра. Организация акции в Новосибир-
ске осуществлена силами общественной приемной депутата 
Государственной думы РФ александра абаЛакова. Ак-
тивное участие в акции приняла Государственная публич-
ная научно-техническая библиотека.

виктор ЛаЛЕнков 
для сайта KPRFNSK.RU 

Чистоозерный район 
недосчитался 30 млн рублей

На фото: люди ищут спасения от войны в новосибирске

Не надо думать, что война киевской хунты с Донбассом — где-то 
там, далеко. 11 июля в Новосибирске на прием к депутату Госу-
дарственной думы от КПРФ Вере ГАНзЯ пришла семья беженцев 
из города Славянска — того самого Славянска, который оборо-
нялся против регулярной армии Украины 2 с лишним месяца.

На фото: библиотекам передано более 200 книг
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12 июля исполнилось 75 лет второму секретарю Мошков-
ского РК КПРФ кузовЛЕву Павлу Федоровичу. 

В 1958 году Павел Федорович был призван в ряды Совет-
ской Армии. В 1962 году поступил в Куйбышевский сельхоз-
техникум, работал механиком сельхозмашин. Затем избран 
секретарем парткома, в 1969 году перешел в Усть-Таркский 
райком партии на должность инструктора орготдела. В 1970 
году был направлен на учебу в Новосибирскую ВПШ. С 1976 
года работал директором СПТУ №3 Усть-Таркского района.

В 1981 году переехал в Мошковский район, работал секре-
тарем парткома Сокурского совхоза. В 1982 году избран пред-
седателем райкома профсоюза работников АПК. 13 лет рабо-
тал помощником депутата Облсовета Юрия рыбакова.

Желаем Павлу Федоровичу крепкого здоровья и благополу-
чия семье. Оставайтесь всегда таким же бодрым и энергичным!

Мошковское отделение кПрФ,

новосибирский ок кПрФ

Первичная организация №9 Центрального отделения 
КПРФ и областной Совет ветеранов поздравляют своего 
коллегу и единомышленника, коммуниста кузьМина 
Станислава ивановича с 75-летием со дня рождения.

Станислав Иванович одним из первых после увольнения с 
действительной военной службы пришел в нашу первичную 
организацию. Он — полковник в отставке, в политическом 
управлении СибВО возглавлял отдел пропаганды и агитации 
— главный организатор идеологической и воспитательной 
работы в войсках округа. Около 20 лет С.И.Кузьмин работал 
в структурах МЧС России, немало сделал для становления 
этой нужной и полезной службы.

С юбилеем тебя, наш боевой товарищ! Здоровья, благопо-
лучия и неиссякаемой энергии в нашей борьбе!

бюро первичной организации №9 

12 июля 70-летний юбилей отметил МаЛЮков вла-
димир Петрович. Владимир Петрович по окончании 
Барнаульского политехнического института приехал в Но-
восибирск на предприятие малой энергетики «Востоктрансэ-
нерго», работал инженером, начальником турбодизельного 
цеха. Несколько лет был директором предприятия желез-
нодорожного транспорта. Один из тех, кто восстанавливал 
КПРФ. Сегодня, являясь членом бюро первичного отделения 
КПРФ ОбьГЭС и Советского РК, зампредседателя Левобе-
режного Совета ветеранов, активно участвует в организации 
и проведении массовых протестных мероприятий.

Товарищи по партии выражают ему благодарность за твер-
дый характер, трудолюбие, ответственность. От всей души 
желаем крепкого здоровья, верных товарищей и друзей, се-
мейного благополучия! 

Первичное отделение кПрФ обьгЭС

Советский рк кПрФ

Прочитал — передай товарищу!
памяти товарища

На 96-м году ушел из жизни участник Курской битвы, пол-
ковник в отставке МащЕнко василий иванович.

Василий Иванович был призван на военную службу в 1938 
году, прошел всю Великую Отечественную войну, воевал на 
Дальне-Восточном фронте. За мужество и героизм в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками награжден четырьмя бо-
евыми орденами и двумя медалями. 

Уволился из рядов ВС в 1962 году, работал преподавателем 
в НЭТИ. Неоценим вклад Василия Ивановича в ветеранскую 
работу, патриотическое воспитание молодежи. Более 20 лет он 
возглавлял ветеранскую организацию НЭТИ. 

Скорбим о потере боевого товарища. Светлая и долгая 
Вам память! Выражаем соболезнования родным и близким 
В.И. Мащенко.

областной и городской Советы ветеранов,

Совет ветеранов нЭти

 письмо в номер

памяти товарища

9 июля на 87-м году жизни скончался арон яковлевич 
МордковиЧ, член КПСС с 1951 года.

В Советской Армии Арон Яковлевич прошел путь до заме-
стителя командира бригады. Принимал участие в событиях 
1956 года в Венгрии. В последующие годы преподавал на воен-
ной кафедре Новосибирского электротехнического института 
связи, а после увольнения в запас занимал различные должно-
сти в администрации института.

Пока позволяло здоровье, принимал активное участие в ра-
боте партийного отделения. Арона Яковлевича отличала не-
обыкновенная честность и принципиальность. 

Коммунисты Октябрьского районного отделения КПРФ вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким Арона 
Яковлевича. 

октябрьское районное отделение кПрФ

 ответы на кроссворд, №28  сканворд

В Карасуке на улице Индустри-
альной, 2-б, кв.83, жил и тру-
дился инвалид 2-й группы, по-
лучивший тяжелое ранение при 
защите СССР, ШЕсТОпаЛОв 
анатолий Иванович, майор в 
отставке. Его очень интересо-
вало развитие садоводства в 
Сибири. В Карасуке был очень 
хороший плодово-ягодный 
сад. Необозримый глазом сад 
слив, один куст давал плодов 
4-5 ведер. Яблони, облепиха, 
черноплодная рябина сморо-
дина черная, красная, белая, 
виктория и многое другое.

С Анатолием Ивановичем я побы-
вала в этом саду в 60-е годы. Чудо! Не 
было винограда, и Анатолий Иванович 
Шестопалов, работая в школе, летом во 
время отпуска (а отпуск учителя был 
48 рабочих дней) побывал в местах, где 
разводят виноград разных сортов. За-
интересовался, и начал собирать сорта 
солнечной ягоды, яблонь и выращивать 
их на дачном участке. Собрал более 20 
сортов и удачно их вырастил.

Стало известно это событие журна-
лу «Ветеран». В Карасук прибыли жур-
налисты, и появился кинофильм, кото-
рый демонстрировали по всей стране и 
в Прибалтике. Появилась статья «Со-
перники «Эклебена».

Анатолий Иванович после 80-летне-
го юбилея ушел домой, и я решила по-
дарить сад детскому дому. Согласовала 
бескорыстную передачу сада детдому 
с главой района а.П.гЕрМаноМ. 
Одобрил. Мы с детьми и воспитателя-
ми подготовили сад к зимовке. На доме 
6х4 м с верандой, туалетом, водоснаб-
жением для полива появилась боль-

шая, 2 м 20 см длиной и 90 см шириной 
вывеска: «Подарок детдому от Шесто-
паловых А.И. и Ф.И.». Произвели уте-
пление деревьев, винограда. А весной 
сад… разграбили вандалы. Детский 
дом закрыт.

Анатолий Иванович Шестопалов 15 
лет в районной библиотеке в январе 
и феврале (2 месяца, с 10 утра до 12 
часов дня) проводил занятия с жела-
ющими иметь сад-виноград жителями 
города и районных сел. Результат — 
140 садоводов в селах, более тысячи в 
городе. 350 дач имели виноград. А на 
сельхозвыставке город занял 1-е ме-
сто в Новосибирской области, за что 
Анатолий Иванович получил две сере-
бряных медали. Но все рухнуло. Сады 
в Микуре и Чабачьем разорили, т. к. 
срезали трубы на лом. Люди стонали 
и плакали. Бросили. Что это, как на-
зывается?!!

И процесс разорения дач продолжа-
ется. Кругом ворье и обман, а поли-
ция не реагирует. Около трех лет не 
дождусь участкового. Не ощущается 

их деятельности. Боятся они кого-
то, что ли? И что с нами будет?! Я на 
разграбленном участке сохранила 6 
кустов винограда и в 2011, и 2014 го-
дах принимала участие в фестивалях 
и отмечена грамотами и подарками. Я 
избрала добро, любовь, созидание, и 
кую свою судьбу. А мошенники в наше 
время избрали зло, ненависть и разру-
шение. Чего ждут?!

У нас очень тяжело! Приезжайте, 
посмотрите, помогите. Очень хочется 
увидеть СОЗИДАНИЕ. Вот у нас было 
750 коров, осталось 75. Как поправить 
дело??? И так всюду: БЫЛО — СТАЛО!

В час испытаний 
Поклонись Отчизне
По-русски в пояс
И скажи ей: «Мать!
Ты жизнь моя,
Ты мне дороже жизни,
С тобою жить,
С тобою умирать».

Мудрые слова.

ирина яркая

Яблоневый сад: 
почти по Чехову

 поздравляют товарищи

Подбери синоним
По горизонтаЛи: 1. Аромат. 

4. Грусть. 9. Конница. 10. Динамик. 
15. Атака. 16. Обелиск. 17. Трико. 
18. Анемия. 20. Русак. 21. Абсурд. 
25. Отель. 26. Какао. 28. Трава. 
29. Уголь. 35. Гольян. 36. Хобби. 
37. Статут. 40. Титан. 42. Ежевика. 
43. Шпион. 44. Леопард. 45. Бала-
мут. 46. Хватка. 47. Летяга.

По вЕртикаЛи: 2. Рента. 3. Мо-
цион. 5. Улитка. 6. Тракт. 7. Корабел. 
8. Лилипут. 11. Макака. 12. Ребус. 
13. Лиман. 14. Солдат. 19. История. 
22. Браслет. 23. Олово. 24. Танго. 
27. Льгота. 30. Ретина. 31. Глетчер. 
32. Совет. 33. Облик. 34. Атрибут. 
38. Секрет. 39. Талант. 41. Напев. 
43. Шланг.

На фото: цветущие сады остались в прошлом


