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Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Единым фронтом 
осудим власть 

Соглашение о создании единого левопатриотического фронта подписали 
КПРФ, НПСР, движение «За новый социализм», ЛКСМ РФ и «Всероссийский 
женский союз — «Надежда России».

М ероприятие открыл второй секретарь 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ Ренат Сулейманов, который 

подчеркнул, что тенденция к объединению 
левых сил вокруг КПРФ носит общефедераль-
ный характер, в списке партии на выборах в 
Госдуму — представители 56 общественных 
организаций: 

— На выборах будет представлено 15 пар-
тий, но фактически идёт борьба между «пар-
тией власти» и блоком левопатриотических 
сил. Остальные — либо соратники «Единой 
России» по работе в Госдуме вроде ЛДПР либо 
откровенные спойлеры, созданные для того, 
чтобы раздробить оппозиционные голоса. Се-
годня в Новосибирской области мы демон-
стрируем единство патриотических сил.  

Ренат Сулейманов привёл слова Сталина: 
«Выборы — это суд народа над властью» и от-
метил, что «Единая Россия» должна понести 
ответственность за всё, что сделала в течение 
последних 5 лет, в первую очередь — за повы-
шение пенсионного возраста. За последние два 
года, по данным Росстата, число пенсионеров 
сократилось на 1,2 миллиона человек — со-
вместная «работа» «реформаторов» и рекорд-
ной смертности. КПРФ, по его чёткому убежде-
нию, — единственная оппозиционная партия.  

По достаточно странным основаниям был 
осуждён с запретом участвовать в выборах 

Николай Платошкин — лидер движения «За 
новый социализм». Представители движения 
включены в список КПРФ, а руководитель ор-
ганизации в Новосибирской области Михаил 
Князев — участник церемонии подписания 
упомянутого соглашения. Он отметил, что в 
прошлом году аналогичное соглашение было 
подписано перед выборами в Законодатель-
ное собрание и Совет депутатов Новосибир-
ска. Сейчас, по его информации, порядка 10 
сторонников Николая Платошкина участвуют 
в выборах в горсоветы от КПРФ. 

Представительница движения «За новый 
социализм» Анна Левашова баллотируется по 
Славгородскому округу в Алтайском крае. Она 
считает, что страна сегодня находится в боль-
шой опасности: «Этим соглашением мы дого-
вариваемся действовать единым фронтом».  

Представители региональных отделений 
«ВЖС — «Надежда России» и ЛКСМ РФ Вера 
Гарманова и Виталий Саликов отметили ак-
тивное участие молодёжного и женского дви-
жений на стороне КПРФ в этой и предыдущих 
избирательных кампаниях. После этого было 
подписано соглашение о совместных дей-
ствиях. Среди пунктов — координация дей-
ствий, поддержка единых кандидатов, отказ 
от взаимной критики, защита мэра-комму-
ниста Анатолия Локотя.  

Иван СТАГИС.

ВЫБОРЫ-2021

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

П лотниковский сельсо-
вет расположен на гра-
нице Новосибирского 

и Тогучинского районов, эта 
территория хорошо известна 
новосибирским дачникам, 
здесь расположено много 
детских лагерей и санатори-
ев. При этом с 2017 года мест-
ные жители ведут борьбу с 
планами по размещению в 20 
километрах от Новосибирска 
мусорного полигона, о кото-
рых вновь заговорили в связи 
с информацией о возможной 
консервации полигона «Ле-
вобережный». Размер буду-
щей свалки впечатляет: 270 
гектаров. 

По сути, ситуация в Плот-
никове — продолжение борь-
бы против «мусорной» кон-
цессии, которая шла весь 2017 
год и сопровождалась много-
численными акциями проте-
ста жителей, экологов, акти-
вистов политических партий. 
В планах концессионера име-
лась только организация сва-
лок, переработка мусора даже 
не обсуждалась.  

— Деньги собирают, мусор 
не вывозят, мы содержим 
«мусорного» оператора, кото-
рый не платит перевозчикам 
за выполненные работы. В 
этом году 5 лет исполняется 
«мусорной» концессии, кото-
рую необходимо расторгнуть: 
она полностью дискредити-

ровала себя. Люди устали от 
борьбы, нас выживают с этих 
мест, — возмущаются жители.  

Стоит отметить, именно на 
этом участке берут начало две 
реки местного значения — 
Ярская и Боровая, дорога на 
Жеребцово является водораз-
делом. Экологические акти-
висты неоднократно обраща-
лись в областное правитель-
ство с требованием учитывать 
эти факторы при выборе тер-
ритории. Более того, здесь об-
наружили редкие виды расте-
ний, которые в соседних ре-
гионах внесены в местные 
Красные книги. Совокупность 
всех проблем и собрала на 
сход десятки людей. Участие 
в мероприятии принял вто-
рой секретарь Новосибирско-
го областного комитета КПРФ 
Ренат Сулейманов. 

— Проблема коснётся от 13 
до 30 тысяч жителей области, 
как постоянно проживающих, 
так и дачников, — заявил ком-
мунист.  

Жители рассказали, что 
территория Плотниковского 
сельсовета уникальна: здесь 
нет ни одного промышленно-
го предприятия, люди специ-
ально покупают жильё, строят 
дома, чтобы наслаждаться 
прекрасной природой. Поли-
гон разрушит эти планы — 
жить и отдыхать рядом с по-
мойкой не хочет никто. 

— Грунтовые воды залегают 
очень близко, все колодцы по-
сёлков берут воду из них. Через 
два года после начала работы 
свалки всё начнёт гнить, тер-
ритория пропитается тяжёлы-
ми металлами, фенолом. Не-
допустимо здесь устраивать 
свалку. У государства деньги 
есть, но почему «мусорную» 
концессию отдали частнику? — 
задаёт вопрос руководитель 
одного из дачных товариществ.  

Среди конкретных идей, 
высказанных на сходе, — про-
ведение независимой эколо-
гической экспертизы, суббот-
ника. Ренат Сулейманов по-
благодарил участников схода 
за активную позицию. 

— Наше правительство ини-
циирует много реформ, но все 
они не направлены на благо 
людей. Я считаю, что «мусор-
ная» реформа провалилась, в 
Новосибирской области она 
свелась к тому, что поменяли 
направление финансовых по-
токов. Сбор мусора оценива-
ется в 3 миллиарда рублей в 
год, оператор фиксирует со-
бираемость в 90% от плана и 
при этом задолжал всем пе-
ревозчикам сотни миллионов 
рублей. Оснований для строи-
тельства нового полигона нет 
— я полностью на вашей сто-
роне, — подытожил он. 

Итогом схода стало обра-
щение к вице-премьеру Вик-

тории Абрамченко (сейчас 
она курирует Сибирский фе-
деральный округ) с просьбой 
взять на контроль критиче-
ские проблемы «мусорной» 
концессии в регионе, оста-
новить рост социальной на-
пряжённости при лоббируе-
мом местными властями 
строительстве частных му-
сорных полигонов в новоси-
бирской агломерации без 
учёта экономических и эко-
логических последствий для 
местных жителей, пресечь 
ежегодный неоправданный 
рост «мусорных» тарифов 
для беднеющего населения. 

 
Иван СТАГИС.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Протест против мегасвалки 
Возле села Жеребцово Новосибирского района про-

шёл сход, собравший свыше 80 человек. Жители вы-
ступили против размещения полноценного мусорно-
го полигона, подготовили обращение к вице-премьеру 
Абрамченко и кандидатам в депутаты Госдумы. 
Участие в сходе принял второй секретарь Новоси-
бирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. 

Н е так давно кандидат в 
депутаты Законода-
тельного собрания 

Омской области от КПРФ 
Иван Федин подвергся кри-
тике со стороны окружной 
избирательной комиссии 
(ОИК) за «неправильную» 
агитацию. При этом те же са-
мые люди в той же самой 
окружной избирательной ко-
миссии в упор не видят нару-
шений со стороны кандидата 
от общественного движений 
«Новый город» (а по сути — 
от «Единой России») Валерия 
Кокорина. 

А тот уже, не скрывая, пи-
шет в объявлениях, что раз-
даёт очки жителям своего из-
бирательного округа, и тре-
бует паспорт, чтобы ни одно 
«изделие» не ушло впустую. 
Председатель ОИК видит эту 
очередь из окна собственного 
дома, но ничего не делает. 

До этого активисты «Ново-
го города» раздавали детям 
жёлтые кепочки и билеты на 
бесплатный киносеанс. По со-
общениям родителей, сеанс 
будет бесплатным только в 
том случае, если ребёнок при-
дёт на него в той самой кепке. 
Иначе — пусть родители рас-
кошеливаются. С точки зре-
ния ОИК, это не подкуп изби-
рателей, а нормальная агита-
ционная работа. 

Между тем у Ивана Феди-
на появились вопросы и к 
газете, которую распростра-
няет движение «Новый го-
род». В ней напечатана фо-
тография Кокорина на кон-
церте группы «Мастер». Все 
музыканты попали в кадр, 
их лица хорошо видны и не 
скрыты масками, но для из-
бирательной комиссии они 
остались «неопределённой 
группой лиц». Между тем их 
присутствие в агитацион-
ном материале формирует 

образ кандидата и выражает 
его позицию. 

Странно, но фотографии в 
газетах коммунистов члены 
ОИК разглядывают предельно 
внимательно, и все лица на 
снимках тут же становятся 
«определёнными». Допускают-
ся только спины и затылки. А 
кандидату, который «всех рав-
нее», даже не нужно самому 
придумывать отписки, за него 
всё сделают в избиркоме. 

Дальше — больше. 
Так как окружная избира-

тельная комиссия ничего пре-
досудительного в действиях 
«Нового города» и г-на Коко-
рина как кандидата в депута-
ты не усмотрела (не кандидат 
же он от КПРФ), Иван Викто-
рович Федин обратился в 
областную избирательную ко-
миссию с требованием пере-
смотреть выводы ОИК. Ответ 
ещё раз подтвердил очевид-
ный факт — закон у нас обя-
зателен к исполнению только 
для КПРФ. Такие вот двойные 
стандарты. 

Оказывается, по версии 
облизбиркома, теперь мы 
знаем, что заместитель пред-
седателя «общественного 
движения» не состоит в тру-
довых отношениях с этим 
движением. А в каких состоит 
главный спонсор движения, 
одаривающего всех желаю-
щих очками аккурат перед 
выборами? Не случайно на 
всех агитматериалах «Нового 
города» отчётливо видна фа-
милия Кокорина. Эксплуати-
руют несчастного «единорос-
са», используя без его ведома 
фамилию, а он из большой 
любви к своему обществен-
ному движению на них не 
жалуется и даже, по некото-
рым данным, участвует в ак-
циях «Нового города». В об-
щем, это сложные и высокие 
отношения, в которых облиз-

бирком не видит повода для 
реакции. 

 
* * * 

Над центральным входом 
в областную библиотеку им. 
А.С. Пушкина появился пла-
кат «Сохраним культуру еди-
ной России». Если даже допу-
стить, что это плакат не аги-
тационный, не к выборам, то 
непонятно, о какой культуре 
идёт речь — Пушкина или 
моргенштернов, коих новая 
власть наплодила тьму? 

В обкоме КПРФ этот плакат 
расценили как агитационный, 
и в прокуратуру был направ-
лен запрос о размещении по-
литической агитации партии 
«Единая Россия» на здании 
областной научной библиоте-
ки им. А.С. Пушкина с вопро-
сом о законности её нахожде-
ния на фасаде здания бюд-
жетного учреждения. Проку-
ратура переправила запрос 
председателю избиркома Ом-
ской области А.Н. Нестеренко. 

Из облизбиркома со-
общают, что они, дескать, 
«проводят проверку». Видимо, 
пока не знают, что толком от-
ветить, вот и тянут время. 

Депутат Государственной 
думы Олег Смолин не стал 
давать правовую оценку по-
явлению этого плаката, но 
чётко охарактеризовал его 
текст: «Если он призывает со-
хранить единую российскую 
культуру, то так и надо напи-
сать. Текст на плакате безгра-
мотен. Если же речь идёт о 
сохранении культуры партии 
«Единая Россия», то не дай 
бог! Вся эта культура сводится 
к формуле Салтыкова-Щед-
рина: я начальник — ты ду-
рак, ты начальник — я дурак». 

 
По материалам  

пресс-службы Омского  
обкома КПРФ.

Вопросы без ответов

ПОВЕСТКА ДНЯ

Село должно жить!
Член аграрного комитета За-

конодательного собрания 
НСО Роман Яковлев начал се-
рию поездок по сельским тер-
риториям округа. Первым в 
списке оказался Доволенский 
район — по мнению коммуни-
ста, пример района показыва-
ет необходимость дополни-
тельного финансирования се-
ла, в поддержку которого вы-
ступает КПРФ.  

Доволенский район, которому 
в прошлом году исполнилось 90 
лет, — район аграрный, 76% тер-
ритории занимают сельхоз-
угодья, кроме того, территория 
хорошо знакома любителям 
охоты, рыбалки и туризма. При 
этом рабочих рук становится 
всё меньше — за 5 лет население 
сократилось почти на тысячу 
человек (а с 2002 года — на чет-
верть). Доволенские коммуни-
сты одними из первых предло-
жили Роману Яковлеву выдви-
нуться в Госдуму по 138-му Ба-
рабинскому округу, он сам дав-
но сотрудничает с местной пар-
тийной организацией: 

— Необходимо вдохнуть но-
вую жизнь в село, в первую оче-
редь — создать рабочие места, 
социальные объекты. Мы по-
стоянно работаем вместе с жи-
телями района, они хорошо 
знают свои проблемы и нуж-
даются в их решении, а это 
сложно сделать без внятной по-
зиции Государственной думы, 
которая принимает законы. 

По словам коммуниста, не-
смотря на то, что власть пыта-
ется отвлечь народ от интереса 
к политике, встречи показали: 
жители прекрасно осведомлены 

о «работе» уходящей Государст-
венной думы. Кавычки здесь не 
просто так — люди недовольны 
пенсионной реформой, концес-
сионными соглашениями. Ещё 
в феврале сообщалось, что в До-
воленском районе третий год 
не могут достроить площадку 
накопления мусора, при этом с 
селян регулярно требуют плату 
за вывоз мусора: 

— Люди понимают, что не-
обходимо приходить на выбо-
ры и менять власть. Ведь Дово-
ленский район может жить хо-
рошо, это район с плодород-
ными землями, здесь в совет-
ское время практически в каж-
дом сельсовете было крепкое 
хозяйство с большим поголовь-
ем скота, а сегодня в некоторых 
деревнях нет своего магазина, 
а если и есть, то цены выше, 
чем в городе, — банка сайры 
стоит 150 рублей. Финансовая 
пропасть между ценами и за-
работками достигает критиче-
ского уровня.  

Поэтому, по мнению Романа 
Яковлева, необходимо перерас-
пределить бюджетные потоки в 
пользу сельских муниципали-
тетов, а также учитывать совет-
ский опыт поддержки села. Ведь 
только с 1965 по 1975 год в До-
воленском районе было по-
строено 59230 квадратных мет-
ров жилья, 12 школ, 2 интерната, 
3 детских сада, 12 клубов, 10 
бань, 4 столовых, 27 магазинов, 
торговый центр, участковая 
больница, 116 животноводче-
ских помещений — как гово-
рится, было чем гордиться.  

 
Иван СТАГИС.

Политический спектр в современной Рос-
сии в целом и в Новосибирской области в 
частности преподносит немало сюрпризов. 
Кто бы мог подумать, что «экологами», ко-
торые должны защищать зелёные зоны, 
окажутся представители строительного 
бизнеса, чья задача — соорудить на месте 
лесов очередной «человейник». Но в Новоси-
бирске это в порядке вещей.  

Действительно, отделение партии «Зелёные» 
возглавляет депутат горсовета Игорь Укра-

инцев, одновременно занимающий важный пост 
в строительной компании «Стрижи». На выбо-
рах-2020 он также шёл под брендом «Лига эф-
фективности». Кандидаты не скупились на обе-
щания: предлагали построить метро до бывшего 
городского аэропорта, отделить Заельцовский 
район от Центрального округа. Ситуация про-
стая: крупный бизнес, испытывающий явный 
интерес к Заельцовскому району, хотел иметь 
своих представителей и использовал для этого 
все средства.  

То, что представители «Лиги эффективности» 
далеки от планов развития района и города, стало 
понятно ещё с первой сессии горсовета. Выдвину-
тый на пост спикера Украинцев в своём выступле-
нии уже тогда выдал порцию крикливых лозунгов в 
стиле «Город не развивается», но единственным 
конкретным деянием Анатолия Локотя, которое 
заслуживает осуждения, он назвал… установку па-

мятника Сталину. В общем, линия поведения была 
предсказуема. 

Эта линия ещё раз проявилась на июньской сес-
сии Совета депутатов, когда «эколог и застройщик 
в одном лице» объявил о том, что намерен ини-
циировать процедуру отзыва Локотя с поста мэра, 
назвав Анатолия Евгеньевича «худшим руководи-
телем Новосибирска». Всё бы ничего, но почему 
именно при «самом худшем мэре» тот же Игорь 
Украинцев, в 2018 году — депутат Кемеровского за-
конодательного собрания и кандидат на пост гу-
бернатора Кузбасса от ЛДПР, притянулся в Новоси-
бирск, стал депутатом городского парламента и 
сейчас, судя по появившимся баннерам, планирует 
выдвигаться в Госдуму? 

Вот только время антикоммунистического по-
пулизма проходит. Ярким доказательством тому 
стало выступление Анатолия Локотя на сессии За-
конодательного собрания — деловой настрой гла-
вы города не давал возможности устраивать исте-
рику. Роль «народного трибуна» примерила только 
представитель партии «Новые люди», что в оче-
редной раз доказало: разницы между данными 
«партиями» нет никакой. А поскольку выборы 
только грядут, можно ожидать очередной тирады 
от «зелёного» застройщика.  

Иван СТАГИС.

ПОЛИТКУХНЯ

В феврале 2021 года к 
ЗАО «Коченёвская пти-

цефабрика» был подан иск 
о банкротстве от компа-
нии «Мегамикс» с требо-
ванием признать пред-
приятие банкротом. Истец 
заявил, что предприятие 
задолжало ему 1 миллион 
рублей. В мае предприя-
тие, на котором трудились 
порядка 500 человек, при-
остановило свою работу. 
Это связывалось с эконо-
мическими причинами: 
затраты на технику, корма 
и лекарства стали превы-
шать прибыль, только 
корм подорожал на 40%. 

Возможно, в правоохра-
нительных органах закры-
тие и остановку предприя-
тия связывают с полити-
кой руководства, в част-
ности председателя сове-

та директоров птицефаб-
рики Александра Морозо-
ва — видного представи-
теля «Единой России», де-
путата Законодательного 
собрания, возглавлявшего 
в разное время аграрный 
и бюджетный комитеты 
областного парламента, а 
сейчас руководящего ко-
митетом по строительству 
и ЖКХ.  

Источники в правоохра-
нительных органах сообщи-
ли СМИ, что у Морозова 
действительно проходили 
обыски. В дальнейшем ста-
ло известно о том, что главу 
строительного комитета 
парламента подозревают в 
мошенничестве на 15 млн 
рублей, возбуждено уголов-
ное дело. 

 
Андрей ВОРОШИЛОВ.

«Единоросс» 
под подозрением

Семь лет нет воды
К огда журналисты Ютьюб-канала «Ва-

цап-ТВ» прибыли на съёмки в Поно-
марёвку Новосибирской области (Ко-

лыванский район), на встречу с главным 
редактором Андреем Жирновым пришло 
огромное число местных жителей. Их обра-
щения в правительство области, в адми-
нистрацию Колыванского района и в ре-
гиональное министерство ЖКХ не решили 
главную проблему — воды в селе как не бы-
ло, так и нет.  

— Я лично беру питьевую воду в магазине 
или привожу из соседних посёлков, — рас-
сказал Андрею Жирнову депутат местного 
сельсовета Владислав Муравьёв. Он добавил, 
что жители не могут брать грунтовую воду в 
зимний период — она если не замерзает, то 
опускается. 

Проблему усугубляет то, что воду из ко-
лодцев приходится добывать при помощи 
ведра, поэтому глубоких шахт 
в Пономарёвке нет, а мелкие 
(3—5 м) летом пересыхают. 
Вот и выходит, что почти 
круглый год воды нет. Дохо-
дит до того, что зимой прихо-
дится либо возить бельё в дру-
гие населённые пункты, либо 
топить снег для стирки. Даже 
на случай пожара не преду-
смотрены никакие меры: либо 
вызывать МЧС из соседней 
Пихтовки, либо поливать пла-
мя из ведра. 

В селе есть старая скважина, 
которая появилась в 2010 году 
и проработала чуть больше по-
лугода. Обогреватели сразу же 
сгорели, потом перестали ра-
ботать очистные вооружения, 
а затем и вся конструкция. Её 
установка и ремонт обошлись 
почти в 5 млн рублей. Област-
ной министр ЖКХ Денис Ар-
хипов направлял деньги на ре-

монт старой скважины в Колыванский район, 
но грустная шутка в том, что она не подлежит 
ремонту.  

Всё, что нужно сельчанам, — новая сква-
жина. У них есть даже результаты эксперти-
зы, показывающие, что бурить её нужно на 
месте, где ещё в советское время была ко-
лонка. 

— Не знаю, сколько верблюд может про-
жить без воды, но человек — 7 лет. Это дока-
зали жители Пономарёвки, — прокомменти-
ровал ситуацию Андрей Жирнов. Он пообе-
щал обратиться к министру Архипову, чтобы 
жители села наконец-то были обеспечены 
водой.  

Чем закончится эта история, а также за 
тем, какие проблемы в нашей области жур-
налистам уже удалось решить, следите на 
Ютьюб-канале «Вацап-ТВ». 

Виктор ЗМИЕВ.

«Зелёные» застройщики
и их скандалы 


