
С глаз долой: 
Областная власть утвердила «гайд-
парки» на задворках Новосибирска
Правительство Новосибир-
ской области, несмотря на 
многочисленные протесты 
представителей обществен-
ности и оппозиционных 
партий, все-таки утвердило 
окончательный список мест 
для проведения протестных акций. Судя по этому 
документу, желание «переселить» протестные ак-
ции количеством до 100 человек в самые «неза-
метные» места власть реализовала успешно.

Для проведения публичных акций властью определены 
центральная площадка парка «Березовая роща» в Дзер-
жинском районе, площадка у дома по ул. Челюскинцев, 15 
в Железнодорожном, площадка напротив Гораэропорта в 
Заельцовском, аллея между домами №12 и №14 по ул. Но-
воуральская в Калининском, аллея у магазина «Универмаг 
Кировский» в Кировском, площадка у НПО «Сибсельмаш» 
в Ленинском, площадка на набережной реки Оби между 
коммунальным мостом и банком «Сибирское Согласие» в 
Октябрьском, площадка у здания Комбайнеров, 26а в Перво-
майском, площадка у здания Демакова, 1 в Советском и пло-
щадка внутри сквера у театра «Глобус» в Центральном.

— Областная власть может объяснять свою настойчивость 
в этом решении как угодно, — говорит лидер новосибирских 
коммунистов, депутат Госдумы Анатолий Локоть. — На 
самом деле это не что иное, как попытка увести народный 
протест подальше от центра, подальше от людных мест. Су-
ществует мнение, что это решение в первую очередь коснет-
ся не КПРФ, а более малочисленных политических партий 
и общественных организаций, не собирающих на акции про-
теста более ста человек. Однако я уверен, что и наша партия 
почувствует это, поскольку не все наши акции требуют боль-
шого количества участников. Бывает необходимо провести 
пикет сразу после принятия какого-то спорного закона, и, 
понятно, что много человек собрать за один день не получит-
ся. Власть не понимает или не хочет понять одного — у лю-
дей, которых для участия в протестных мероприятиях власть 
будет выгонять на городские задворки, никакого иного отно-
шения, кроме раздражения и озлобленности, не будет.
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1 В зимние месяцы 2013 года годо-
вая инфляция в России подни-
мется до 7%. По данным Минэ-

кономразвития, по итогам января 
инфляция составит 0,7-0,9%, что в 
годовом исчислении дает 6,9-7%. В 
бюджете на 2013 год темпы роста цен 
зафиксированы на отметке 5,5%.

2 В дни оплаты коммунальных 
услуг россияне вынуждены 
простаивать в очередях в «По-

чте России» в среднем по 40 минут. 
Сейчас россияне оплачивают услу-
ги ЖкУ в основном через «Почту» 
и Сбербанк, которые контролируют 
85-90% рынка, оцениваемого в 1,57 
трлн. рублей.

3 Парк легковых автомобилей в 
России в 2012 году вырос на 5,1% 
до 36,9 млн. единиц. Наиболь-

шую долю (37%) занимает продук-
ция «АвтоВАЗа». однако показатели 
российского автогиганта падают, так 
как число утилизируемых машин 
превышает уровни продаж новых.

4 кассир гипермаркета «Лен-
та» в Новосибирске считывала 
данные с банковских карт по-

купателей и снимала с них деньги. У 
подозреваемой обнаружили огром-
ное количество записей, содержа-
щих реквизиты карт. компания не 
собирается добровольно возмещать 
ущерб клиентам. 

5 Валовой региональный про-
дукт в субъектах РФ может от-
личаться в 67 раз. Суммарный 

ВРП 10 лидеров (Москва, Санкт-
Петербург, татарстан, Башкирия, 
краснодарский и красноярский 
края, Московская и Свердловская 
области, ХМАо и ЯНАо) равняется 
52% ВРП всех регионов РФ.

6 Инвесторам лучше воздержать-
ся от инвестиций в российскую 
экономику. об этом заявил мил-

лиардер Джордж Сорос на Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе. 
«Это разваливающаяся экономика, 
которую Путин ведет в ошибочном 
направлении», заявил инвестор.

«Оборонсервис» 
избавляется от свидетелей?
За неделю погибли сразу два возможных свидетеля по делу «Оборонсервиса», 
сообщает «BFM». Глава компании «Стройимпульс» Сергей АМЕЛИН умер от 
сердечного приступа. Ему было всего 46 лет. Топ-менеджер «Воентелекома» 
Николай ЗЕМЕРОВ погиб в ДТП — в его машину врезались на обочине.

Команда КПРФ 
сыграла с «Сиби-
ряком» вничью
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и шансон: от «ЕР» 
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Вы бы ПредПочли, чтобы глаВа Вашего региоНа 
НазНачалСя ПрезидеНтом или избиралСя НаСелеНием?

Опрос проведен «Левада-центром» 18-21 января 2013 года среди 1596 человек в возрасте 18 лет и стар-
ше в 135 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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четверг
-9/-8°с, Ю-З 2 м/с



В фокусе внимания — 
партподписка и выборы 
В минувший понедельник состоялось очередное 
заседание бюро областного комитета КПрФ, где 
коммунисты обсудили ход избирательной кампа-
нии в области, подвели итоги подписки на пар-
тийную печать за минувший год и определились 
с празднованием 23 февраля.

Предваряя заседание, первый секретарь Анатолий Ло-
коть традиционно познакомил бюро со своей работой в 
Госдуме на минувшей неделе и рассказал о резонансных за-
конопроектах, слушавшихся в Думе. 

Первым вопросом бюро рассмотрело итоги партийной 
подписки на областную газету «За народную власть!». Глав-
ный редактор газеты Иван коНоБЕЕВ рассказал о мало-
приятной ситуации с возвратом средств в редакцию за под-
писанные экземпляры. Озабоченность редакции связана 
с появлением партийных организаций, систематически не 
рассчитывающихся за подписанные газеты (Доволенская, 
Каргатская, Коченевская, Кочковская, Купинская, Ордын-
ская, Северная, Чановская). Иван Конобеев подчеркнул тот 
факт, что редакция неоднократно и разными способами — от 
телефонного обзвона до официальных писем — напоминала 
товарищам секретарям о необходимости погасить долги. 

Традиционно лучшими по распространению в Новосибир-
ске стали партийные организации Советского (843 экз.) и 
Дзержинского (700 экз.) районов. Главный редактор отметил, 
что количество экземпляров, распространяемых через партий-
ную подписку, в 2012 году уменьшилось. Особенно тревожное 
снижение произошло в Ленинском, самом большом по терри-
тории, районе Новосибирска. И хотя выросла подписка через 
«Почтовый каталог», тенденция снижения партподписки не 
может удовлетворять руководство областного комитета.

Для выравнивания ситуации редакция, как отметил Иван 
Конобеев, готова реализовать и уже реализует ряд мер. 
В том числе райкомам предлагается проводить ознакоми-
тельную подписку для читателей, которых после месячного 
периода доставки бесплатной газеты можно переводить на 
платную подписку. Готовится очередная листовка в помощь 
распространителям. В адрес редакции поступают предложе-
ния от райкомов и непосредственно от распространителей, 
как расширить подписку. Например, в Советском районе 
существует практика «подарочной подписки», когда возмож-
ность бесплатного получения газеты дарят на дни рождения.

От членов бюро в качестве идеи прозвучало предложение 
к представителям редакции систематически выезжать в сель-
ские районы области, чтобы черпать там новые темы и непо-
средственно общаться с местными секретарями. Итоги рабо-
ты районных комитетов по организации подписки на газету 
за 2012 год будут, по предложению бюро, оформлены в виде 
постановления с соответствующими выводами в отношении 
секретарей РК, показавших достойную работу и тех, которые 
свои обязанности по подписке, фактически, не выполняли.

Бюро ОК обсудило ход избирательной кампании. Второй 
секретарь обкома Ренат СУЛЕЙМАНоВ дал оценку об-
ластного штаба локальным кампаниям на ключевых участках 
борьбы — выборах главы Новосибирского района, выборах 
депутатов Заксобрания по округам №2 и №18, а также по до-
выборам депутата городского Совета Новосибирска по окру-
гу №1. Бюро заслушало представителей штабов о работе на 
округах. По итогам обсуждения ситуации первый секретарь 
обкома Анатолий Локоть отметил, что кампания входит в ре-
шающую стадию, и штабам необходимо наращивать работу.

Затем в повестке дня звучали вопросы о плане работы об-
ластного комитета до июня 2013 года, который озвучивался 
на прошлом бюро, организация мероприятий приуроченных 
к 23 февраля и 8 Марта, которое в этом году отмечается в 
сотый раз. В рамках празднования 23 февраля обком прове-
дет ряд мероприятий — от шествия и возложения цветов к 
бюсту А.И. Покрышкина до автопробега и распространения 
поздравительных открыток.

Николай ИВАНоВ

Георгий АндрееВ зарегистри-
рован кандидатом в Горсовет

30 января решением избир-
кома дзержинского района 
зарегистрирован канди-
датом в депутаты Совета 
депутатов г. Новосибирска 
георгий аНдрееВ, выдвину-
тый Новосибирским област-
ным отделением КПрФ.

Также были зарегистрированы представители других пар-
тий. На данный момент вторым зарегистрированным канди-
датом от КПРФ является Дмитрий АЛЕкСЕЕВ, претенду-
ющий на пост главы Новосибирского района.

Анатолий ДМИтРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU
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 в продолжение темы

 из ряда вОн

Как сообщил сайт Тайга.
инфо, комиссия Обществен-
ной палаты Новосибирской 
области по сохранению 
культурного наследия и 
патриотическому воспита-
нию потребовала от лидера 
регионального отделения 
«Единой России» Алексан-
дра МОРОЗОВА извиниться 
перед семьей Александра 
ПОКРЫШКИНА за использо-
вание его имени в рекламе 
фестиваля шансона.

Напомним, что новосибирское от-
деление «Единой России» на прошлой 
неделе спровоцировало возмущение 
пользователей интернета, которые 
откликнулись на приглашение пар-
тии власти посетить концерт «звезд 
шансона», приуроченный к 100-ле-
тию Александра Ивановича По-
кРЫШкИНА. Как сообщалось в 
релизе мероприятия на официальном 
сайте «ЕР», оно должно благоприятно 
повлиять на новосибирцев, воспитывая 
в них патриотические чувства. О смыс-
ле жанра «шансон» и его художествен-
ной ценности рассуждал в коммента-
рии СМИ видный партиец Валентин 
СИЧкАРЕВ. А в интернет-форумах 
выступал как защитник инициативы де-
путат-единоросс Алексей Александров, 
который пытался заставить убедить 
общественность в том, что близкий к 

простому народу Покрышкин в юности 
не чурался хулиганской романтики. 

Впрочем, после того, как ряд новоси-
бирских СМИ привели примеры песен 
тех исполнителей, которыми «Единая 
Россия» решила поднять патриотиче-
ский дух, все попытки высказаться в за-
щиту «гениальной идеи» захлебнулись. 
Вперемежку с матом в этих произведе-
ниях обнаружился полный спектр тех 
признаков, которые характеризуют 
данное творчество как «блатняк».

Осознав масштабы скандала, от ме-
роприятия поспешно открестились об-
ластная и городская администрации, 
на этот счет даже были направлены в 
средства массовой информации соот-
ветствующие официальные документы. 
Впрочем, благодаря фантастической 
«яркости» темы и ее звучанию в сети 
интернет «находка» новосибирских 

единороссов стала достоянием обще-
ственности на просторах всей страны. 

Свое возмущение вызывающим со-
единением «блатняка» и памяти вели-
кого советского летчика-истребителя 
первыми заявили в благотворительном 
фонде «Мемориальный комплекс Алек-
сандра Покрышкина». Сыну Алексан-
дра Ивановича после того, как он уз-
нал о способе, которым «ЕР» намерена 
была «почтить память», чуть не стало 
плохо — сообщал сайт «Сибкрай».

Теперь извинений потребовала Обще-
ственная палата. Открытое письмо чле-
нов комиссии Общественной палаты 
Новосибирской области по сохранению 
культурного наследия и патриотическому 
воспитанию, адресованное лидеру едино-
россов Александру МоРоЗоВУ, как 
сообщает сайт Тайга.инфо, гласит: «Лич-
ность Александра Ивановича олицетво-
ряет целое поколение воинов-победи-
телей в Великой Отечественной войне, 
а для молодого поколения является вели-
чайшим примером бескорыстного и вер-
ного служения Отчизне. Сообщаем Вам, 
что семья Покрышкина, которой стало 
известно из СМИ о запланированном в 
Новосибирске концерте, шокирована по-
добным отношением на родине Алексан-
дра Ивановича к светлой памяти героя и 
пренебрежением к мнению его прямых 
наследников».

Возмущены и ветеранские организа-
ции. Обращаются в редакцию газеты 
коммунисты, чтобы поделиться своим 
негодованием по поводу «патриотиче-
ского воспитания» от «Единой России».

Николай ИВАНоВ

В трагические случайности не верит 
бывший пресс-секретарь Министер-
ства обороны Виктор БАРАНЕЦ.

— Там крутились гигантские деньги, 
там проворачивались гигантские мо-
шеннические операции, — пояснил он 
Business FM. — И когда следствие по-
шло по следам преступников, они нача-
ли предъявлять претензии друг другу 
— кто кого сдал. И я не исключаю, что 
смерть ЗЕМЕРоВА, в данном случае, 
была преднамеренной.

В «Воентелекоме» погибший Ни-
колай Земеров отвечал за контакты 
с поставщиками и внешними контр-
агентами. 97% акций компании при-
надлежат «дочке» «Оборонсервиса» 
— «Ремвооружению». В совет дирек-
торов «Воентелекома» входила экс-
начальник департамента имуществен-
ных отношений Минобороны Евгения 
ВАСИЛьЕВА. В 2009 году она пере-
дала компании комплекс зданий 17-го 
проектного института связи за 18 млн. 
рублей при его рыночной стоимости в 
670 млн. Сейчас это один из эпизодов 
уголовного дела.

Погибшего Сергея АМЕЛИНА яко-
бы тоже вызывали на допрос по делу 
«Оборонсервиса». Однако в Следствен-
ном комитете эту информацию опро-
вергают. «Стройимпульс» был одним из 
возможных покупателей 31-го государ-

ственного проектного института специ-
ального строительства. Этот объект так-
же фигурирует в уголовном деле. Однако 
сделка прошла без участия Амелина.

Расследование дела «Оборонсерви-
са» идет вальяжно, отмечает бывший 
следователь по особо важным делам 
Генеральной прокуратуры Владимир 
кАЛИНИЧЕНко:

— В мои времена это было просто не-
допустимо. Потому что любой следова-
тель тогда исходил из одного: если есть 
основания к тому, что человек будет 
осужден, если я знаю, что может поме-
шать расследованию по делу, он будет 
арестован. А когда вот так себя ведут… 
Потерпевший себя защищает, есте-
ственно, поэтому сегодня подыскивать 
варианты устранения свидетеля не-
сложно. Я не хочу сгущать краски в 
этом случае, но, видимо, действитель-
но кого-то беспокоит, ну, и обществен-
ность беспокоит какая-то непонятная 
смерть тех людей, которые, возможно, 
являются ключевыми свидетелями в 
деле. Может быть, там была случай-
ность, возможно, нет. Смотреть нужно 
в каждом конкретном случае.

Тем временем дело «Оборонсерви-
са» пополняется новыми эпизодами. 
На прошлой неделе выяснилась, что 
компания платила за фиктивные кон-
сультационные услуги. Называется 
сумма в несколько десятков миллио-

нов рублей. Общий ущерб от деятель-
ности «Оборонсервиса» оценивается в 
сумму от 4 до 7 миллиардов.

Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день главное действующее лицо 
финансового скандала государствен-
ного уровня по-прежнему остается в 
статусе «неприкасаемого». Следова-
тели вскрывают все новые факты на-
рушений в военном ведомстве, но это 
мало влияет на судьбу СЕРДЮкоВА. 
Даже дороги к коммерческим базам от-
дыха, проложенные за счет бюджета, и 
сады, высаженные там с помощью сол-
дат, — не аргумент.

По материалу KPRF.RU

Общественная палата 
заступилась за Покрышкина:
«ЕР» заставят извиниться перед семьей  
великого летчика за фестиваль шансона?

«Оборонсервис» 
избавляется от свидетелей?

На фото: биЗнесмен амелин не дожил 
до дела по «оборонсервису»

На фото: портрет героя поместили 
на аФишу Фестиваля шансона
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комиссиях, обеспечивал информаци-
онную работу, публикуя в социальных 
сетях хронику нарушений, помогал в 
решении оргвопросов.

Приезд новосибирцев не остался не-
замеченным кемеровскими властями: 
«Наглые, как москвичи, порядки свои 
устанавливают, жизни нас приехали 
учить», — слышали наблюдатели от 
правоохранителей. Полицейский пол-
ковник назвал авторов видео с «карусе-
лью» злостными провокаторами. Кеме-

ровские власти оказались застигнуты 
врасплох, они полагали, что выборы 
пройдут тихо, без особой огласки, но в 
итоге о «кемеровской аномалии» вновь 
заговорили по всей стране.

Наблюдатели от кандидата Сташа 
зафиксировали массовый подвоз изби-
рателей для голосования на автобусах 
с надписью «психбольница». Неодно-
кратно наши товарищи сталкивались с 
наглыми вбросами бюллетеней, поли-
ция при этом никак не реагировала на 
происходящее. На одном из участков 
была обнаружена недостача бюллете-
ней, при этом в сейфе председателя 
участковой комиссии нашли агитацию 
за кандидата от «Единой России»! На-
блюдателей от объединенной оппози-
ции, чтобы не мешали творить безза-
коние, под надуманными предлогами 
удаляли с территории избирательных 
комиссий. Перед самым завершением 
голосования полиция силой вывела с 
территории участка члена вышестоя-
щей территориальной избирательной 
комиссии! Молодую девушку — на-
блюдателя — увезли на «скорой», ей 
стало плохо, она не вынесла прессин-
га. Полиция на этих выборах активно 
использовалась для оказания давления 
на наблюдателей от оппозиции.

Апофеозом абсурда стала попытка 
задержания полицией кандидата на 
пост мэра. Артур Сташ приехал на из-
бирательный участок, где члены УИК 

фактически изолировали наблюдате-
ля от процедуры подсчета голосов. На 
место приехали сам кандидат и член 
территориальной комиссии, они стали 
стучать в окна и двери, требуя закон-
ного присутствия при подсчете. В ито-
ге на место прибыло два наряда, а ка-
питан полиции настойчиво требовал от 
Сташа проехать в отделение для дачи 
объяснений. Пришлось напомнить ка-
питану об обязательной санкции про-
курора для задержания кандидата на 
пост мэра.

Под властью Тулеева кемеровский 
«Аманат» превратился в зону полити-
ческой аномалии. Выборы здесь — это 
театр абсурда, не имеющего ничего об-
щего со свободным и честным голосо-
ванием. Тут не демократия, а разнаряд-
ка, не законы Российской Федерации, 
а приказ бая-начальника. В Кузбассе 
права и воля граждан власть не инте-
ресуют, чиновники стремятся сделать 
одно — угодить капризам и прихотям 
стареющего «падишаха».

27 января представители новосибир-
ской объединенной оппозиции лично 
увидели, какую «демократию» «Единая 
Россия» стремится построить во всей 
России, ведь перед «опытом» и «побе-
дами» Тулеева в партии власти испы-
тывают неподдельное благоговение.

Александр ШИШкИН
для сайта KPRFNSK.RU
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 бюджет

 однако!

 протест

Нефтегазовый дефицит гос-
казны, согласно наблюдениям 
экспертов, растет. В про-
шлом году он составил 10,6% 
ВВП, хотя еще годом ранее не 
превышал 9,7% ВВП. В случае 
снижения цен на нефть удар 
будет нанесен не только по 
госказне — не выдержат, 
прежде всего, региональные 
бюджеты.

С учетом того, что с этого года в Рос-
сии вновь заработало бюджетное пра-
вило, зависимость бюджета от внеш-
ней конъюнктуры лишь усугубилась, 
пишет РБК daily. 

Эксперты Центра развития НИУ 
ВШЭ провели своеобразный «краш-
тест» бюджета, проанализировав, как 
он поведет себя в случае шокового паде-
ния цен на нефть — до $60 за баррель. 

Сценарий — один из трех негатив-
ных по версии ВЭФ — с падением цен 
на нефть до 60 долларов за баррель 
представляли неделю назад в Давосе. 
При такой стоимости сырья, по мнению 
экс-министра финансов кУДРИНА,  
правительство перестанет вкладывать-
ся в развитие экономики ради социаль-
ных выплат.

Если в этом году стоимость энерго-
носителей упадет до стрессовой от-
метки, то ВВП снизится на 5,9% (к 
уровню 2012 года), а доходы бюджета 
сократятся на 3 трлн. рублей (23%). 
При таком сценарии среднегодовой 
курс рубля к доллару составит 35,5 ру-
блей за доллар, дефицит бюджета вы-
растет до 3,5 трлн. (6,4% ВВП).

Сейчас в Резервном фонде накоплено 
около 2,6 трлн. рублей. «При резком сни-
жении цен на нефть накопленный объем 
Резервного фонда будет полностью из-
расходован, кроме того, потребуется 
найти источники финансирования «оста-
точного» бюджетного дефицита в разме-
ре 1,1% ВВП», — подсчитали эксперты. 

Бюджетное правило основано на рас-
чете базовой цены на нефть. В 2013-м 
это цена Urals за последние пять лет, 
затем срок отсечки будет ежегодно уве-
личиваться на год, пока в 2018-м не до-
стигнет десяти лет. Если цена на нефть 
будет выше базовой, избыток доходов 
будет пополнять Резервный фонд до 
тех пор, пока его размер не достигнет 
7% ВВП. По расчетам Минфина, про-
изойти это должно лишь в 2017 году. 

Если федеральный бюджет остается 
на плаву благодаря резервной подушке 
безопасности, то региональные бюд-
жеты и внебюджетные фонды оказыва-
ются под серьезным ударом. 

«За счет снижения налогов на дохо-
ды, составляющих основу региональ-
ных бюджетов, консолидированные 
бюджеты регионов потеряли бы в 2013 
году 1 трлн. рублей налоговых и не-
налоговых доходов (13% общего объ-
ема доходов без учета трансфертов 
федерального бюджета). Потери госу-
дарственных внебюджетных фондов 
составили бы 500 млрд. рублей (6% 
от общей величины доходов этих фон-
дов)», — пишут экономисты.

По материалу NEWSRU.COM

Кемерово. Выборы по-тулеевски
Кандидат от власти стал мэром с фантастическим результатом

На рис.: на цене на неФть «ЗавяЗаны» прежде всего бЮджеты регионов

На фото: «гаражная» акция протеста собрала сотни человек

На фото: испорченный бЮллетень. 
надпись «вас всех посадят, Фальси-
Фикаторы!»
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Калининский район 
против сноса гаражей
На территории Плехановского жилмассива 
Калининского района состоялся пикет жителей 
против решения городского Совета о сносе ме-
таллических гаражей. В акции протеста приняло 
участие несколько сотен человек.

— Владельцев гаражей только на нашем жилмассиве по-
рядка 800 человек, — рассказала корреспонденту КПРФНск 
одна из организаторов акции Наталья ШВЫДкоВА, — но 
из-за того, что еще рабочее время, многие не смогли подойти.

Поводом для проведения протестной акции послужило ре-
шение городской власти о новых правилах размещения метал-
лических гаражей, которых в Новосибирске порядка 60 тысяч.

По словам участников пикета, главным последствием дан-
ного решения городской власти станет еще большая загру-
женность улиц и дворов автотранспортом, что вызовет неу-
добство как для автовладельцев, вынужденных искать место 
для парковки на ночь, так и для пешеходов, которым перспек-
тива пробираться между многочисленными автомобилями по 
и без того узким улицам видится отнюдь небезоблачной.

Все эти аргументы пикетирующие изложили в резолюции 
на имя мэра Новосибирска Владимира ГоРоДЕЦкоГо 
и председателя Совета депутатов города Новосибирска На-
дежды БоЛтЕНко.

— Нас должны услышать, — говорят пикетирующие. — 
Если этого не произойдет, мы начнем расширять рамки наше-
го протеста, привлекая владельцев гаражей со всего города.

Евгения ГЛУШАкоВА для сайта KPRFNSK.RU

27 января в Кемерово состоялись выборы 
мэра города, отмеченные традиционными для 
кузбасского «Аманата» нарушениями изби-
рательного законодательства и всевластием 
административного ресурса. Явка и «результат» 
официального кандидата от «Единой России» 
поражают воображение своей фантастичностью.

Явка превысила 82%, а тулеевский кандидат единоросс 
ЕРМАкоВ получил 90,99% голосов! Помощница Влади-
мира ЖИРИНоВСкоГо Ирина оРЕХоВА, восстанов-
ленная в статусе кандидата по решению Верховного суда 
всего за два (!) дня до выборов, набрала 3,71% голосов. Биз-
несмен Артур СтАШ, принимавший участие в выборах как 
кандидат партии «Яблоко», получил 2,60%, пенсионер-само-
выдвиженец тимофей ПоПоВ — 1,63%.

Новосибирские коммунисты хорошо знают специфику 
Кузбасса по выборам в областной Совет в 2008 году. За че-
тыре года ничего не изменилось. Кемеровская область под 
властью тУЛЕЕВА остается зоной тотальных фальсифи-
каций. Бюрократическая система администрации в полную 
силу работала на официального кандидата Ермакова. Биз-
несмен Артур Сташ, выдвинутый «Яблоком» и в течение 
всей избирательной кампании бывший единственным сопер-
ником Ермакова, на себе испытал всю мощь едроссовского 
избирательного катка. Понимая, что один в поле не воин, 
Артур Сташ обратился за помощью к оргкомитету «Ново-
сибирск требует перемен», объединяющему оппозиционные 
партии и организации. Новосибирцы из КПРФ, «Другой Рос-
сии», Национал-демократической партии, отделения партии 
«Яблоко» откликнулись на просьбу о помощи. Они приняли 
участие в организации контроля на избирательных участках 
в день голосования. Новосибирский десант в Кемерово 27 
января был в участковых и территориальных избирательных 

Региональные бюдже-
ты и внебюджетные 
фонды оказываются 
под серьезным ударом

Нефтегазовый 
дефицит растет:
При падении цен на нефть, 
Резервный фонд будет потрачен за год
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навстречу XV съезду КПрФ
Во многих учебных заведениях стало традицией 
участие студентов, учащихся школ в «круглых 
столах», беседах, посвященных памятным датам 
родины, родного края. В них участвуют ветераны 
войны и труда, дети войны.

В последнее десятилетие мне доводилось вести подобные 
«круглые столы» в Сибирской Академии государственной 
службы и школе №10 города Новосибирска. Ныне они по-
священы Сталинградской битве. В беседах  и вопросах обра-
щается внимание не только на подвиги сибиряков на фронте 
и в тылу, но и на современное состояние общества, на раз-
венчание лжи в отношении советской цивилизации и иска-
жение истории Великой Отечественной войны, а также на 
то, что значит быть патриотом в наше время.

Богатый фактический материал черпается из газет «Прав-
да», «Советская Россия», «Отечественные записки», из мест-
ной прессы, телевидения и окружающей действительности. 
Ценные идеи были высказаны на «круглом столе» «Комму-
нистическое движение сегодня и завтра», на семинаре «О 
политической ситуации в России и задачах региональных от-
делений КПРФ», прошедшем в январе этого года в Москве.

Тем не менее, для работы, особенно с молодежью, мы 
испытываем потребность в методических рекомендациях, 
современных технологиях (использование интернета), в 
агитации и пропаганде актуальных проблем современного 
общества.

Почему бы не возродить издание «Блокнота агитатора» с 
приложением видеодисков, проведение тематических вы-
ставок наших достижений,  в том числе советского периода, 
показ тематических фильмов, видеороликов? Подобные ме-
роприятия проводятся в Новосибирске к 100-летию со дня 
рождения маршала Покрышкина.

Полезно было бы использовать опыт создания в организа-
циях, системе ЖКХ, учебных заведениях оргкомитетов по 
проведению и чествованию памятных дат, людей труда, от-
личников учебы, патриотов.

Эти и другие мероприятия могли бы способствовать рас-
крытию достижений нашей Родины,  в том числе и в совет-
ское время, а ровно и внедрению социалистического созна-
ния в умы наших сограждан.

Иван Васильевич ШкРЕБА,
ветеран Великой отечественной войны,

коммунист Центрального отделения кПРФ

— В связи с этим какие основные выводы сделали для 
себя коммунисты 90-х? И какие видят теперь задачи 
для парторганизации?

— Во-первых, это выводы кадрового характера. Существен-
ной ошибкой Компартии стал такой массовый прием, особенно 
это касалось людей, занимавших руководящие должности. За-
частую в партию попадали случайные люди, в худшем случае 
— откровенные карьеристы, которые в начале 90-х себя очень 
четко проявили. Я не хочу идеализировать Советскую власть, 
особенно последние ее годы, но у нас было человеческое, до-
брое отношение к людям. Мы создали народ. У нас были до-
стижения, над которыми работали все, — и партийные, и бес-
партийные, и даже уголовники. Если говорить об итогах, то, 
может, я скажу резко, но мы имеем то, что заслужили. Часть 
старшего поколения, которая голосовала за Ельцина, жажда-
ла перемен. Но сегодня никаких перемен уже не хотят и го-
лосуют за ПУтИНА, «лишь бы не было войны». Они боятся 
навредить, не понимая, что уже навредили. И до них дойти, до-
нести свою позицию сейчас очень сложно. Но у них есть дети. 
Они более грамотны, более информированы — пусть не все, 
но процентов 15-20 той молодежи, что живет на селе. И вот че-
рез них мы и должны влиять на пожилых. Село — это особый 
мир, это замкнутое пространство, где постоянно взаимодей-
ствуют одни и те же лица, и где царит неописуемая нищета. 
Если в городе пенсионер — нищий, то в селе — это богатый 
человек. Это старшее поколение сравнивает времена, когда 
только что избрали Ельцина, и по полгода не выдавали пен-
сию, с так называемой путинской «стабильностью» сейчас. За 
эту несменяемость они двумя руками, но ее допускать нельзя.

Беседовала Евгения ГЛУШАкоВА
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Многие коммунисты очень 
болезненно переживали 
запрет КПСС и не хотели 
мириться с прекращением 
деятельности коммунисти-
ческой партии. После воз-
рождения Компартии и ее 
областного отделения ком-
мунисты Иван Федорович 
ДЕНИСОВ, Анатолий Ники-
форович РУДАС и Анатолий 
Сергеевич КРИВЕНКО провели 
10 мая 1993-го года собрание 
по созданию первичной пар-
тийной организации КПРФ.

По предложению Анатолия Ники-
форовича РУДАСА секретарем пер-
вичной партийной организации был из-
бран Иван Федорович ДЕНИСоВ, 
член КПСС с 1955 года, исключитель-
но честный, порядочный и ответствен-
ный человек, беспредельно преданный 
нашей партии и народу. Иван Федоро-
вич возглавлял нашу первичку 7 лет, 
пока не попросил коммунистов освобо-
дить его от обязанностей секретаря по 
состоянию здоровья.

Созданная первичная организация 
была первой в Центральном районе, и 
ей был присвоен порядковый номер 1. 
Вскорости в парторганизацию пришли 
и встали на учет клара Андреевна 
коВАЛЕВА, Мария Григорьевна 
ДЕНИСоВА, Владимир Анатолье-
вич БокоВ, Георгий Васильевич 
АЛЕШИН, Василий Алексеевич 
коШЕЛЕВ, Николай Михайлович 
ЧИГИШЕВ, Михаил Степанович 
кЛоБУкоВ, Анатолий Сергее-
вич кРЫЛоВ, Петр Лукич Ло-

ПУтько, Михаил Владимирович 
МЕЛьНИкоВ, Евгений Валенти-
нович ГУСЕВ, Павел Федорович 
ЧАПЛЫГИН, Феофан ксенофон-
тович ЧЕРДАНЦЕВ, Анатолий Ни-
колаевич ЯкоВЛЕВ, Александр 
Васильевич кАПИтАНоВ, Вален-
тина Александровна оРЛоВА, 
Владимир Витальевич ШАЛИ-
МоВ, Павел казимирович МУН-
ДРАВИЦкИЙ, Сергей кимович 
кУЗЯкИН, Григорий Андреевич 
МИНИН, Анатолий Родионович 
ГоРБУНоВ и другие. Это были опыт-
ные партийцы, прошедшие в советское 
время большую школу комсомольской, 
партийной, советской и хозяйственной 
работы. С их приходом работа в пар-
торганизации значительно оживилась, 
намного повысился авторитет нашей 
первички в районе. Многие из выше 
названных коммунистов принимали и 
сейчас принимают активное участие 
в работе районной и областной пар-
тийных организаций. Они всегда не-

пременные участники всех выборных 
кампаний, а также демонстраций, ми-
тингов, шествий, пикетов и активные 
подписчики и распространители пар-
тийной печати.

После Ивана Федоровича Денисова 
первичную организацию восемь лет 
возглавлял опытный коммунист Павел 
Федорович Чаплыгин, который одно 
время избирался также вторым секре-
тарем Центрального РК КПРФ. Павел 
Федорович многое сделал для актив-
ного участия первичной организации 
в делах районной и областной пар-
тийных организаций и оставил о себе 
очень хорошую, добрую память. В на-
стоящее время первичную партийную 
организацию возглавляет один из ее 
организаторов, достойный коммунист 
Анатолий Никифорович РУДАС. 
среди коммунистов он пользуется 
большим уважением и авторитетом.

Виктор БУЛАЕВ,
первичное отделение №1 
Центрального Рк кПРФ

Депутат райсовета Чисто-
озерного района Василий 
КАРПЕНКО, возглавлявший 
ранее Чистоозерный райком 
Компартии, рассказал об исто-
рии воссоздания районной 
парторганизации и обозначил 
наиболее актуальные для ны-
нешних коммунистов задачи.

— В начале 90-х я был первым се-
кретарем райкома и председателем 
районного Совета. Когда меня избрали 
делегатом 28-го съезда от Купинского 
и Чистоозерного районов, мы с това-
рищами уже поняли, что грядет за-
кат и Союзного государства, и нашей 
партии. К тому моменту настроения 
у людей были уже антигорбачевские, 
антипартийные. И когда шли выборы 
первого президента России, рабочий 
класс и крестьянство были явно на сто-
роне ЕЛьЦИНА. И в предвыборной 
кампании хоть за Ельцина не агитиро-
вали, а шла агитация за РЫЖкоВА, 
люди, тем не менее, проголосовали за 
Ельцина. После ельцинского указа о 
запрете Компартии нам деваться было 
некуда, и мы решили создать новую 
партию — Аграрную, в которую вошла 
часть коммунистов. Когда суд признал 
указ президента неконституционным, 
мы начали создавать КПРФ. После 
воссоздания наша парторганизация 
принимала самое активное участие в 
выборах всех уровней, достойно себя 
проявляла в воссоздании областной 

партийной организации. Ну, и самое 
главное — это кадры. Кадры в нашем 
районе в основном были молодые, и 
при всех политических изменениях 
выяснилось, что из них настоящих 
коммунистов было немного.

— Василий Григорьевич, расска-
жите, пожалуйста, подробнее о 
людях, с которыми Вы восстанав-
ливали парторганизацию? кто 
они, и что ими двигало?

— Так уж в нашем районе сложи-
лось, что наиболее активные у нас 
— это женщины. Например, особо 
стоит отметить поистине святого для 
нас человека — это Людмила Ни-
колаевна тИЛИПЕНко. Она рабо-
тала в «Райпотребсоюзе», заведовала 
кадрами, прекрасно знала все кадры 
торговой сети района, была секрета-
рем партийной организации «Райпо-
требсоюза», членом райкома партии. 
Со своими убеждениями она осталась 
тем, кем и была, — энергичной, забот-
ливой женщиной. Мы ее еще ласко-
во называли «матерью Терезой». Это 
наш самый активный и боевой штык. 
Другой наш штык — это Любовь Ни-
колаевна тРУСоВА. Это человек 
бескомпромиссный, с энергичной и 
активной жизненной позицией. Третий 
наш штык — Иван Николаевич ФЕ-
щЕНко. Он возглавлял крупнейшую 
партийную организацию совхоза, кото-
рую возрождал на базе двух хозяйств. 
Что касается молодых, то была в наших 
рядах Лидия Ивановна ЛЫСоВА, 

она работала заведующей клубом в 
Яблоневке, но из-за жизненных обсто-
ятельств оставила Компартию. Есть 
у нас Александр Николаевич ШУ-
ПИк, руководитель хозяйства, много 
сделал для воссоздания партийной ор-
ганизации. Я уже не говорю о нашем 
секретаре райкома Елене Дмитри-
евне ЛЫСЕНко, активную работу 
которой уже оценили как коммунисты, 
так и беспартийные жители района.

— Скажите, а как складываются 
отношения с районной властью с 
момента воссоздания парторгани-
зации?

— Я приехал в Чистоозерку в 1985 
году, меня на три с половиной года из-
брали секретарем райкома. Когда пар-
тию разогнали, я остался вначале не 
у дел, последним «покинул корабль». 
Прихожу к председателю райисполко-
ма, которого я в свое время выдвинул 
на эту должность, он мне прямо гово-
рит: «Мы с вами не сработаемся». Но 
я ведь не просился к нему в заместите-
ли, мне нужна была работа как специ-
алисту — я агроном. Даже в этом было 
отказано, и пришлось стать на биржу 
труда. Другие должностные лица по-
вели себя не лучше. Только начальник 
милиции, ныне покойный, оказался 
порядочным человеком. Остальные по-
спешили спрятать партийные билеты и 
начали поливать грязью коммунистов. 
Вся власть, состоявшая из вчерашних 
коммунистов, коммунистов настоящих 
встречала в штыки.

Первая в Центральном районе

Василий КАрПенКО:
Вся надежда — на сельскую молодежь

на Фото: массовый митинг кпрФ на площади ленина (1994 год)

 предложение

На фото: выступление на совещании передовиков сельского 
хоЗяйства новосибирской области (октябрь 1995 года)
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Общественная приемная 
КПрФ в Колывани откры-
лась в новом помещении
«бездомный» районный комитет Колывани и де-
путаты местного районного Совета фракции КПрФ 
наконец-то смогут начать работу с избирателями 
в собственном помещении. С сентября прошло-
го года до 11 января коммунисты были лишены 
помещения для приема граждан. После 8 офици-
альных писем и хождений по инстанциям первого 
секретаря райкома андрея биКзяНоВа обществен-
ная приемная в Колывани все-таки открылась.

Как шутит первый секретарь, бюро райкома уже хорошо 
знают в местном супермаркете — ведь на улице зимой про-
вести собрание даже в рамках небольшой повестки пробле-
матично, поэтому пользовались гостеприимством магазина. 
Со старого адреса КПРФ выселили уже более 4-х месяцев 
назад. Все это время райком и депутаты-коммунисты изы-
скивали возможности для встреч с избирателями. Даже 
планировали после потепления проводить общественный 
прием прямо на открытом воздухе — у памятника Ленину 
в центре поселка.

Впрочем, до такого позорища местная власть дело дово-
дить не стала. 11 января общественная приемная КПРФ и 
депутатов-коммунистов районного Совета распахнула двери 
по новому адресу ул. Советская, 40А, — это во дворе район-
ной библиотеки. Избиратели могут найти приемную по вы-
веске, которая, по словам первого секретаря Колыванского 
райкома, уже красуется на стене здания бывшей художе-
ственной мастерской.

— Площади пустовали уже четвертую зиму после того, 
как с них съехал в другое место местный молодежный парла-
мент. Однако после получения ключей от помещения мы про-
вели два субботника и восстановили порядок и чистоту, — 
говорит Андрей БИкЗЯНоВ. — Люди начали приходить 
на прием, многие даже просто заходят и поздравляют нас с 
новосельем — многие знали о том, что были без помещения.

В общественной приемной есть и городской 
телефон — его номер: (383-52)52-235.

Григорий ПАРШИкоВ для сайта KPRFNSK.RU

Жительница села Журавка Чистоозерного 
района, молодая коммунистка, многодетная 
мать Ирина ДЕГТЯРОВА рассказала, почему 
она вступила в КПРФ и как участвует в пар-
тийной жизни.
— Ирина, когда Вы вступили в партию, и почему Вы 
это сделали, ведь сейчас многие говорят, что моло-
дежь аполитична, и ей не интересна политика?

— Я с этим не согласна, молодежь у нас очень активная. Я 
сама пришла в партию в 2009 году, и уже три года активно 
участвую в жизни партии. У меня три сына, именно поэтому 
я решила заниматься развитием пионерской организации у 
нас в Чистоозерном районе. Двое из трех моих сыновей — 
пионеры. Наш райком проводит мероприятия и активно при-
влекает в свои ряды молодежь. Все байки о том, что молодые 
люди не идут в партию — неправда, главное — уметь моло-
дежь заинтересовать.

Молодые люди от нашего района активно участвуют в ме-
роприятиях, проводимых обкомом. В 2012 году наши ребята 
участвовали в конкурсе комсомольской песни «Беспокойные 
сердца».

Молодежи сейчас просто нечем заняться, и наша задача 
организовать ее. Именно потому я и пришла в партию — хо-
чется перемен. Жизнь стала тяжелая, власть не обращает 
внимания на деревни и колхозы, мы вынуждены выживать, 
как можем. КПРФ борется за народ, и я надеюсь, что переме-
ны к лучшему будут, по крайней мере, коммунисты делают 
все для этого.

— каким образом можно их заинтересовать, и что 
делает ваш райком для привлечения молодежи в пар-
тию? Если в городе для этого много вариантов, то в 
селе ваши возможности ограничены.

— Для привлечения детей и молодежи мы готовим различ-
ные мероприятия. Мы с ребятами выезжали в Колывань и 
готовили праздник там, активно организовываем мероприя-
тия для пионеров, проводим экскурсии для детей, чтобы они 
могли не только бегать во дворе, но и культурно обогащать-
ся, а главное, делать это в коллективе. Положительный опыт 
советского времени сейчас не востребован, однако именно 

 молодежь

 практика

тогда молодежь с самого малого воз-
раста была объединена общей идеей. 
Сначала ребята были октябрятами, по-
том пионерами, комсомольцами, ком-
мунистами, и всегда эта общественная 
деятельность была коллективной. Мы 
стараемся возродить эту традицию. 
Сделать жизнь детей насыщенной, 
чтобы они занимались творчеством: 
пели, танцевали и были всесторонне 
развитыми.

— Вы учились в Новосибирске, но 
потом вернулись. Почему вы при-
няли такое решение, ведь многие 
стремятся в крупные города и по-
кидают деревни?

— Да, действительно, я училась в Но-
восибирске, но потом все равно верну-
лась в свое родное село. Здесь у меня 
живут родители, и это место для меня 

родное. Если все будут уезжать из 
села, то вскоре у нас просто не оста-
нется деревень, а вместе с тем и сель-
ского хозяйства, животноводства и т.д. 
Семья у нас большая —  трое сыновей, 
один из них учится в Новосибирске, в 
Школе олимпийского резерва, двое — 
школьники. Муж недавно по моему 
примеру вступил в КПРФ.

— Вы работаете в колхозе, этим 
летом была сильнейшая засуха, 
многие хозяйства остались без 

урожая. какие проблемы суще-
ствуют на вашем предприятии, и 
как их можно решать?

— Я работаю в колхозе имени Мичу-
рина на складе кормов. В колхозе у 
нас, как и во всех хозяйствах области, 
неурожай. Год был в связи с засухой 
очень неудачный, а обещанная помощь 
хозяйствам — капля в море, и не помо-
жет кардинально решить проблемы. Я 
знаю, что по всей области существуют 
такие проблемы, работники и руко-
водители хозяйств сами вынуждены 
находить пути их решения. Летняя за-
суха — форс-мажор, от которого не за-
страхован никто, и в данной ситуации 
помощь государства просто необходи-
ма. Без мер поддержки сельское хозяй-
ство просто не сможет развиваться.

— как Вы считаете, чем компар-
тия привлекает молодежь?

— Сейчас очень активны оппозици-
онные настроения в обществе. После 
выборов люди стали более разборчи-
вы, они развиваются в политическом 
плане. Думаю, это играет большую 
роль в пополнении наших рядов моло-
дыми людьми. В нашем Чистоозерном 
отделении КПРФ активно развивает-
ся комсомольское движение, хотя не 
многие районы области пока могут 
похвастаться комсомольским движе-
нием. Еще раз повторюсь, я убеждена, 
что КПРФ сегодня — единственная 
партия, которая готова что-то менять и 
делать все для народа. Только комму-
нисты обращают внимание на пробле-
мы простых людей, а главное, на про-
блемы жителей села, о которых власть 
просто стала забывать.
Беседовала Любовь НАРЯДНоВА

Руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 
Новосибирской области Сер-
гей КЛЕСТОВ отвечает на во-
просы председателей советов 
домов Октябрьского района.
ВоПРоС: Все дома на нашем жи-
лом массиве оборудованы при-
борами учета мест общего поль-
зования (учет электроэнергии 
лестничных клеток, подвалов, 
лифтов), кому нужны дублирую-
щие счетчики? В чьих это интере-
сах? В чем будет выражаться эко-
номия для жильцов? 
отВЕт: Все действия департамента 
по тарифам и управляющих компаний 
предопределены соответствующи-
ми постановлениями правительства 
РФ. Единственное, что департамент в 
пределах своих полномочий устанав-
ливает самостоятельно конкретные 
нормативы потребления. Причем в со-
ответствии с принципом разделения 
властей депутаты не имеют полномо-
чий в какой-либо форме вмешивать-
ся в этот процесс. На неоднократные 
обращения КПРФ в правительство 
Новосибирской области с предложе-
нием участия в тарифообразовании 
получены отрицательные ответы. Что 
касается управляющих компаний, то 
здесь они являются лишь простыми и 
бесправными исполнителями. Мы все 
считали, что приборы учета электро-
энергии мест общего пользования, ко-
торыми оборудованы практически все 
многоквартирные дома Новосибирска, 

и являются общедомовыми приборами 
учета. Но правительство РФ посчи-
тало иначе. В чьих это интересах, вы 
сами прекрасно понимаете. В интере-
сах поставщиков услуг, в данном слу-
чае энергетиков. А энергетика сегодня 
вся в частных руках. Вот власть и об-
служивает интересы частного капита-
ла, и мы намерены с этим бороться.
ВоПРоС: Департаментом по 
тарифам и сборам Новосибир-
ской области приказом 168-ЭЭ 
от 15.08.2012г., утвержденным 
руководителем ЖУДИкоВоЙ, 
вводятся нормативы для разных 
категорий домов и стоимость энер-
госнабжения с применением ко-
эффициента. Согласно п.8 этого 
приказа, норматив вводится в дей-
ствие с 01.01.2013г., но расчетная 
группа ооо «Ук ЖХ октябрьско-
го района» уже с сентября 2012 г. 
выставила счет за электроэнергию 

МоП, которые в 3-4 раза превыси-
ли счета за предыдущие месяцы…
отВЕт: По приказу департамента при 
расчете оплаты за электроснабжение 
на общедомовые нужды необходимо 
пользоваться приложением №4, кото-
рое введено в действие с 1 сентября 
2012 года. Насколько мне известно, 
сейчас идут споры между энергети-
ками и управляющими компаниями, 
в том числе вашей управляющей ком-
пании. Энергетики просто включают в 
общую площадь жилого дома подвал и 
чердак, что приводит к резкому увели-
чению расчетного электроснабжения 
на общедомовые нужды. Управляющая 
компания здесь отстаивает интересы 
жителей. Кстати, все собираемые за 
электроэнергию деньги, включая опла-
ту за места общего пользования, минуя 
счета управляющих компаний, посту-
пают в «Новосибирскэнергосбыт».

Любовь НАРЯДНоВА
для сайта KPRFNSK.RU

наша смена: объединить общей идеей!

Вопросы ЖКХ: 
Власть обслуживает интересы частного капитала
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на Фото: ирина дегтярова получает благодарность иЗ рук первого секретаря обкома

После выборов люди 
стали более разборчи-
вы, они развиваются 
в политическом плане

На фото: сергей клестов

На фото: кпрФ предлагает вместе 
раЗобраться в квитанциях жкх
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В спорткомплексе НГАСУ в 
минувшую субботу состоялся 
матч 8 тура Чемпионата России 
по мини-футболу среди команд 
Суперлиги между МФК КПРФ 
(Россия) и новосибирским 
«Сибиряком». Напряженней-
ший матч завершился эффект-
ной концовкой, на последней 
минуте коммунисты отыграли 
дефицит в два мяча и свели 
поединок вничью — 4:4.

В начале первого тайма футболисты 
МФК КПРФ не смогли реализовать 
два опасных момента и оказались в 
роли догоняющих. На 11 минуте счет 
открыл футболист «Сибиряка» Ришат 
котЛЯРоВ. Сравнять счет удалось 
через 4 минуты, после передачи на ход 
Ивана ЯкИМоВА Алексей ФИ-
ЛИППоВ расстрелял ворота «Сиби-
ряка» — 1:1. Концовка тайма прошла 
в напряженной борьбе, но ни одной из 
команд поразить ворота соперников не 
удалось. Несколько эффектных сейвов 
на свой счет записал вратарь МФК 
КПРФ Дмитрий МоЛЧАНоВ.

Второй тайм начался с мощных атак 
«Сибиряка», которые привели к голу 
— после передачи бразильца ШУШИ 
забил Николай ПЛАХоВ. Отыграть-
ся команда КПРФ смогла только на 
38 минуте, гол на свой счет записал 
МАРСЕЛо. В ответ хозяева усилили 
натиск на ворота коммунистов, и на 42 
минуте после грубой ошибки на своей 
половине поля все того же Марсело мяч 
оказался у «Сибиряка», подарком вос-
пользовался Сергей ПокотЫЛо — 
3:2. Вскоре МФК КПРФ получил шанс 
сравнять счет, за 6 фол «Сибиряк» был 
наказан 10-метровым, но констан-

тин ДУШкЕВИЧ не смог переиграть 
вратаря хозяев Алексея ФоРМИНА. 
А уже через минуту выход один на один 
использовал новосибирский бразилец 
Шуша — 4:2 в пользу «Сибиряка».

Тренер МФК КПРФ Виктор ВЛА-
ДЮщЕНкоВ вынужден был взять 
тайм-аут, решившись на «розыгрыш пя-
того». Вратаря Молчанова заменил вы-
шедший на паркет защитник ЖоАо. 
Похоже, тренеру коммунистов удалось 
зарядить ребят на концовку встречи, на 
последней минуте МФК КПРФ удалось 
сотворить спортивное чудо. Сначала 
Иван Якимов сократил отставание, а за 
10 секунд до конца матча, реабилитиро-
вавшись за ошибку в защите, Марсело 
оформил дубль. 4:4 — и команда КПРФ 
увозит одно очко из Новосибирска, до-
бившись ничьей с прошлогодним фина-
листом Чемпионата России.

После окончания матча вратарь и 
главный тренер новосибирской коман-
ды КПРФ по мини-футболу Артем Ро-
ГоВСкИЙ в неформальной обстанов-
ке поздравил с достойным результатом 
и хорошей игрой коллегу по амплуа 
Дмитрия Молчанова.

В ходе послематчевой пресс-конфе-
ренции главный тренер МФК КПРФ 
Виктор Владющенков отметил бойцов-
ский характер своей команды:

— Игра получилась очень тяжелой 
для нас. Если в первом тайме мы игра-
ли достаточно неплохо, то во втором 
начали сами себе создавать проблемы 
при выходе из обороны. Несмотря на 
то, что мы над этим работаем каждый 
день. Но все равно сегодня порадовал 
тот факт, что, проигрывая два мяча, мы 
не развалились, как это было в преды-
дущих матчах, а играли до конца. 

Глеб ДоРоГИН
для сайта KPRFNSK.RU
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Мини-футбол:
Команда КПРФ вырвала ничью 
у новосибирского «Сибиряка»
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Продам
БИБЛИотЕкУ различной тематики — около 600 томов 
(р.п. Чисто озерное). Тел. 8-951-376-51-20 (Юрий).
ГАРАЖ капитальный охраняемый 4*5 м., ул. Гоголя, 206. 
Тел. 278-18-80.
ГАРАЖ капитальный 6*4 в ГСК «Березовая роща-2» (около 
мечети), смотровая яма, погреб. Тел. 8-906-909-97-77.
ГАРАЖ капитальный в обществе «Мотор» (Сибсельмаш). 
Тел. 314-81-20, 8-913-903-59-99.
ГАРАЖ капитальный с овощехранилищем в обществе «Вос-
ход» (ОбьГЭС). Тел. 334-65-86.
ГАРАЖ метал. 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46.
ГРИБЫ соленые и маринованные — грузди, опята, маслята 
и др. Тел. 342-47-97 (Валентина Андреевна).
кАРтИНЫ, вышитые русской гладью. Тел. 225-40-30.
кВАРтИРУ однокомнатную, 33 кв.м., дом кирпичный, 
в р.п. Ордынское. Тел 8-953-804-28-40, (383-59) 25-820.
МЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, пыльца, воск, под-
мор. Тел. 267-92-96, 8-905-936-46-23 (Евгений Михайлович).
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).
оВощЕХРАНИЛИщЕ на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 
6 кв.м. в отл. состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).
ПЕЧь ГАЗоВУЮ 2-конфорочную с духовкой и 2 баллона 
30 л и 5 л в хорошем состоянии. Тел. 328-14-97.
ПоГРЕБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.
ПРИБоР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. 
(383-48) 23-402.
ШУБУ цигейковую новую 54-го размера; шубу 52-го разме-
ра б/у в хорошем состоянии; жилетку меховую цигейковую 
белую новую 52-го размера. Тел. 314-64-39.

Прочее
ВЫПоЛНЯЕМ сварочные работы. Тел. 263-41-17.
ГРУЗоПЕРЕВоЗкИ и грузчики. Тел. 380-07-47.
ИНВАЛИДУ 2 группы срочно требуется любая работа. Тел. 
346-50-25.
РЕМоНт стиральных машин, холодильников, электроплит. 
Тел. 216-67-17.

Было очень много лет,
Как село не знало бед,
Но откуда ни возьмись,
Вдруг возник капитализм,
И пошло село «гулять»,
И добро распродавать:
Водокачку «слопал» Коля,
Баню — неизвестный Толя,
Свинокомплекс — москвичи,
А карьер — не знаем, чьи.
Пашня разошлась по долям,
Их скупил какой-то Боря.
Был совхоз — и нет совхоза,
А народ остался «с носом».
Ни работы, ни рублей
В Криводановке моей.
Я на пенсию мою
Объезжала всю страну,

А сейчас едва получишь, 
И не знаешь, что закупишь.
А народ лишь водку пьет,
На работу не идет,
Потому что нет работы,
Долговое есть болото.
Каждый третий — наркоман,
Каждый пятый — хулиган…
Выживает всяк, как может,
А субсидия-то — гроши.
Нету места в детсаду,
Толпы едут поутру,
На маршрутку не пробиться,
Как же тут не веселиться!
«Очень радуемся мы» —
Пир идет среди чумы.

Валентина т.,
село криводановка

Мы В КАтАлОГе 
рОССийСКОй ПреССы 
«ПОчтА рОССии»

Газета «За народную власть!» в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 53023

 карикатура

К
ар

ик
ат

ур
а 

С
ер

ге
я 

Е
лк

ин
а/

P
ol

it
.r

u

На фото: гол!

Пир среди чумы…

Главный тренер ПМФК «Сибиряк» Темур АЛЕКбЕРОВ:
— Соперник сегодня хорошо играл в обороне, был виден настрой. Мы же пре-
успели в создании голевых моментов, которых у нас сегодня было много, но 
их реализация была на очень низком уровне. Ну, и наша «ахиллесова пята» в 
этом году — игра пять на четыре нас сегодня вновь подвела, пропустили два 
гола за две минуты. В этих двух компонентах мы сегодня недоработали, но 
в целом и по движению, и по игре в атаке и обороне, мы выглядели неплохо. Не 
могу предъявлять претензии своим игрокам, они сегодня старались, но когда 
ты не забиваешь в пустые ворота, тебя обязательно за это накажут. Мы 
уже не первый раз так растранжириваем свое преимущество и отдаем свои 
игры. Очень обидно играть и отдать все силы, а потом за две минуты упу-
стить победу. Но раз так, значит, мы это заслужили.

Цитата


