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1К 2020 году мир столкнется с дефи-
цитом высококвалифицированных
сотрудников в 40 млн. человек, про-

гнозирует McKinsey Global Institute. Это
создаст проблемы не только компаниям,
занятым высокотехнологичным производ-
ством, но и всей мировой экономике.

2Международный валютный фонд
извинился за «ошибку» с отправкой
письма в правительство Греции с

требованием уволить до 2014 года еще 22
тысячи сотрудников госсектора помимо
тех 27 тысяч, увольнение которых пред-
усмотрено уже одобренными законами.

3Чиновники вновь повысили прогноз
по оттоку капитала из России, кото-
рый по итогам 2012 года может

составить около 70 млрд. долларов. Ранее
в Минэкономразвития прогнозировали,
что отток капитала из страны в текущем
году достигнет 60-65 млрд. долларов.

4Дефицит консолидированного бюд-
жета регионов России к 2018 году
может вырасти в 36 раз — с 50

млрд. до 1,8 трлн. рублей. По мнению
экспертов, дисбаланс в доходах и расхо-
дах будет связан в первую очередь с
необходимостью повышать зарплаты учи-
телям и врачам.

5В 11 российских регионах уже
наблюдаются признаки полноценного
финансово-экономического кризиса.

В списке оказались Чечня, Ингуше тия,
Дагестан, Северная Осетия, Чукот ка,
Тува, Еврейская АО, Забай калье,
а также Мурманская, Кемеровская
и Вологодская области.

6Госдума утвердила потребительскую
корзину на 5 лет. Законом устанавли-
вается, что потребительская корзина

состоит из минимального набора продук-
тов питания, а также непродовольственных
товаров и услуг. Последние составляют
50% от стоимости продовольствия.
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короткой ñтðîкîй

Миллион россиян может не дожить до 2020 года, если Правительство не удвоит финанси-
рование госпрограммы по здравоохранению. Заложенных в ней сейчас 2,7 трлн. рублей
не хватит на выполнение указов президента Владимира ПутинА, в которых он требовал
существенно увеличить продолжительность жизни и улучшить качество медицинских услуг,
предупредила на заседании кабинета глава Минздрава Вероника СКВОРцОВА.
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1-19 октября 2012 года «Левада-Центр» провел опрос 1 516 респондентов.
Статистич. погрешность не превышает 3,3%.

Припарки не помогли:
минфин не Готов снижать смертность на 1 млн. человек,
увеличив финансирование здравоохранения

нА фОтО: СПАСиБО ЗА ПОДДЕРжКу! чинОВниКи РЕШиЛи иСКАть СРЕДСтВА нА МОДЕРниЗАциЮ ЗДРАВООхРАнЕния В КАРМАнАх ГРАжДАн

Грызлов пошел
в «росатом»: 
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Президент Путин
продолжает тасовать
кремлевскую колоду —
на место отправленно-
го в отставку министра
обороны СЕРДЮКОВА
назначен ШОЙГу.
В СМи сообщили
о новом назначении —
главой наблюдательного
совета «Росатома»
стал Борис ГРЫЗЛОВ. 
Будущее опального экс-министра, лишившегося поста в рам-

ках громкого коррупционного скандала, пока в тумане. На
прошлой неделе СЕРДЮКОВУ прочили должность советни-
ка гендиректора «Ростехнологий». Однако позже информация
была опровергнута. 
Что касается назначения главой наблюдательного совета

«Росатома» Бориса ГРЫЗЛОВА, то, как полагает зампред-
седателя фракции КПРФ в Госдуме Анатолий ЛОКОТЬ,
основным критерием стали не профессиональные качества, а
приближенность к президенту ПУТИНУ. 
— Пока трудно сказать, насколько его работа в атомной

отрасли окажется успешной, насколько ему знакомы основные
вопросы, связанные с этой проблематикой. Одно могу сказать
точно: опыта менеджера и руководителя здесь недостаточно,
— уверен Анатолий Локоть. — Необходимо быть еще и спе-
циалистом, чтобы вникать в те проблемы, которые суще-
ствуют. А проблем за последние годы накопилось много: мы
последовательно сдаём наши передовые позиции в атомной
энергетике, теряем специалистов, сворачиваются исследова-
ния. Если говорить непосредственно о причинах назначения,
то стоит отметить, что «скамейка запасных» у Путина очень
короткая. На ключевые должности назначаются люди из
ближнего круга президента. Борис Грызлов — один из них.

Евгения ГЛУШАКОВА для сайта KPRFNSK.RU
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бюро îбкîма партийная жизнь

Первый секретарь Новосибирского
обкома ЛКСМ Роман ЯКОВЛЕВ расска-
зал об успехах комсомольцев как в про-
тестных действиях, так и в выборных
кампаниях:
— За минувший год нашей организаци-

ей было проведено более десяти крупных
мероприятий. Комсомольцы приняли уча-
стие в двух октябрьских предвыборных
кампаниях — в Карасуке и Куйбышеве,
где победили кандидаты от КПРФ. Наша
задача всячески расширять положитель-
ный опыт, развивать как активистов, так
и всю организацию в целом. С каждым
годом новосибирский комсомол будет
брать всё новые и новые вершины, —
уверен Роман Яковлев. – Сейчас у нас
восемь райкомов в городе Новосибирске,
еще три организации работают в районах
области.

Лидер новосибирских коммунистов
Анатолий ЛОКОТЬ отметил, что дви-

жущей силой социалистических револю-
ций и положительных преобразований в
нашей стране и во все мире является
именно молодежь, поэтому комсомоль-
ское движение имеет приоритетное
значение для Новосибирского обкома
КПРФ.

— Мы видим в комсомоле не только
приток новых сил для КПРФ, но и приток
новых нестандартных идей и для проте-
ста, и для созидания. В нашем обществе
есть ряд проблем, о которых могут гово-
рить только молодые люди. Например,
тема образования. Кто, как не молодежь,
чувствует результаты этих перемен и

реформ? — отметил Анатолий Локоть. —
Комсомол — это самостоятельная органи-
зация, поэтому в данный момент мы ждем
от комсомольцев большей активности и
системности в работе.

Депутат Госдумы Александр АБАЛА-
КОВ обратил внимание комсомольцев на
важность партийной учебы.
— Проводя какое-то мероприятие, вы

должны понимать, для чего вы его прово-
дите и какая у него цель. Особенно это
важно в вопросе партийной учебы, тут не
должно быть формального подхода, —
отметил Александр Абалаков. — Вы
должны понимать, кем хотите стать, и
постепенно расти до нужного уровня.

В конце мероприятия Анатолий Локоть
дал положительную оценку данной встрече
и предложил проводить подобные меро-
приятия регулярно.

Анатолий ДмИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

против новоГо закона
об образовании должна
выступить молодежь

В понедельник состоя-
лось заседание бюро
Новосибирского обкома
КПРФ, в ходе которого
был рассмотрен вопрос о
подготовке к Всерос -
сийской акции протеста
15 декабря и утвержден
план мероприятий на
декабрь 2012 года.
Также на бюро обкома

были заслушаны отчеты о работе Болотнинского
и Калининского местных отделений КПРФ.
Секретарь Болотнинского райкома КПРФ Владимир ДЕРГАЧ

рассказал о работе организации. Болотнинские коммунисты все-
гда показывали неплохие результаты как в текущей работе, так
и в выборных кампаниях. Численность организации позволяет
вести заметную работу на уровне района, однако существуют
поселения, где нет партийных организаций.
В Калининском районе ситуация обстоит несколько сложнее,

прежде всего из-за невысокой численности партийной органи-
зации — на две тысячи жителей района приходится только
один коммунист. Местным коммунистам рекомендовано уси-
лить работу, в том числе и с молодежью. Партийная организа-
ция района готовится к рывку — впереди дополнительные
выборы по 24 округу Законодательного собрания Новоси -
бирской области.
Также в ходе заседания бюро обсуждалась серия акций проте-

ста против нового закона «Об образовании», подготовленного
Правительством и поддержанного в Госдуме фракциями «Единой
России» и ЛДПР. По мнению первого секретаря обкома КПРФ
Анатолия ЛОКТЯ, молодежь должна активнее подключаться к
протесту.
— Безусловно, новосибирские коммунисты выступят на акциях

протеста, тем более, что фракция КПРФ подготовила альтерна-
тивный проект закона — «О народном образовании». Но свое
слово должна сказать молодежь. Комсомольская организация
должна разъяснить студентам, как на них отразится нынешняя
редакция законопроекта, и привлечь их к протесту, — заявил
Анатолий Локоть.

Анатолий ДмИТРИЕВ для сайта KPRFNSK.RU
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организации

Второй всероссийский съезд
трудовых коллективов, органи-
зованный КПРф, выказал
недоверие Правительству
страны и потребовал создания
коалиционного Правительства
из представителей парламент-
ских партий. Слесарь-электрик
новосибирского метрополите-
на, коммунист Александр
ВОРОБьЕВ принял участие
в Съезде от новосибирской
области.
— Кто присутствовал на съезде,
и какие проблемы были озвучены
участниками?

— На съезде присутствовали представи-
тели совершенно разных областей. Всего
в съезде приняли участие около 500 деле-
гатов, приехавших из разных регионов
России. Это представители промышленно-
сти, сельского хозяйства, науки, медици-
ны, образования. Кроме того, в съезде
также принимали участие комсомольцы,
которые рассказали о своей работе.

— Александр Евгеньевич, Вы пред-
ставляли Новосибирскую область на
съезде. Какие проблемы человека
труда в нашей области сейчас суще-
ствуют?

— Проблемы у нас в области такие же,
как и по всей России. Заработные платы
мизерные, правда, у нас в метро более-

менее стабильная ситуация. Я всегда
общаюсь на эту тему у себя в коллективе
и на участке. Я сам пенсионер уже чет-
вертый год, но вынужден работать, пото-
му что размер пенсии очень маленький,
на нее не проживешь. Работаю с удоволь-
ствием, но если бы размер пенсии был
достойный, у меня была бы возможность
не работать. В нашей стране неуважи-
тельно относятся к человеку труда, имен-
но это необходимо менять. В постановле-
нии съезда, отмечается, что руководством
страны проводится преднамеренное раз-
рушение экономики, уничтожение
Вооруженных Сил, учреждений народно-
го образования и здравоохранения.
Природные ресурсы нашей страны рас-
таскиваются за границу, человек труда в
таких условиях становится тем, на кого
происходит максимальное давление, и
власть не в силах ничего изменить.

— Какие еще вопросы поднимались в
ходе съезда?

— В связи со снятием министра оборо-
ны Анатолия СЕРДЮКОВА выступал
командующий 58-й армией генерал-лей-
тенант Владимир СОБОЛЕВ, который
рассказал о событиях в Южной Осетии.
Он солидарен с Анатолием ЛОКТЕм
в том, что с приходом Анатолия Сердю -
кова в армии понизилась боеготовность
и начался развал. Недокомплект в вой-
сках, огромное финансирование, которое
не доходило до адресата, а расходилось
по карманам чиновников — именно это
сделало из армии то, чем она является
сейчас.

— На Ваш взгляд, кто виноват в сло-
жившейся ситуации, и кто будет
отвечать за проблемы, связанные с
работой простого рабочего человека
по всей стране?

— Ответ именно на этот вопрос содер-
жит постановление съезда, в котором мы
выразили недоверие Правительству РФ
и предложили президенту страны соз-
дать коалиционное правительство на
основе предложений партий, имеющих
представительство в Государственной
думе РФ. Также в постановлении съезда
мы потребовали от Правительства то,
что требуется для преодоления кризис-
ной ситуации, а именно — изменить
курс развития страны и направить его на
социальную сферу, науку, а не на лич-
ную выгоду олигархов, которые хотят
только обогатиться.

Беседовала Любовь НАРЯДНОВА

Трудовые коллективы выказали
недоверие правительствуинициативы

жилье не для молодых
в 2013 Год у б о ле е 3 ты с яч м ол од ых
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Комитет по строительству Законодательного
собрания Новосибирской области предложил при-
остановить действие постановлений губернатора
№406-п и №102, в рамках которых осуществля-
лась выдача субсидий на приобретение жилья
молодым семьям и строительство жилья в сель-
ских районах области.
Заместитель председателя Заксобрания Новосибирской обла-

сти, член фракции КПРФ Владимир КАРПОВ уверен, что
окончательно отказываться от программы нельзя:
— Субсидии были одним из способов поддерживать молодые

семьи. С другой стороны, если Правительство обещает субсидии
и не выполняет свои обязательства, в обществе растут правовой
нигилизм и недоверие к власти. Именно поэтому необходимо
взвешенно подойти к решению этой проблемы.

Губернаторская программа для молодых семей, позволяющая
получить 300 тысяч рублей для покупки квартиры в новострой-
ках, начала действовать с сентября 2011 года. В июле 2012 года
Правительство ужесточило требования к желающим получить
деньги, т.к. возникли сбои в финансировании. Однако эти меры
не позволили решить проблему. Сейчас в очереди на получение
субсидии стоит 3 586 молодых семей, в то время как в областном
бюджете на 2013 год на реализацию программы заложено всего
120 млн. рублей, которых хватит на выделение средств лишь 400
семьям. В ходе заседания комитета была озвучена информация,
что даже при отказе от программы и сохранении темпа выплат
уже включенным в программу молодым семьям очередь исчезнет
только в 2021 году.
Также не хватает средств на исполнение постановления губер-

натора о компенсации затрат в размере 100 тысяч рублей на
строительство жилья в сельских районах Новосибирской обла-
сти. В очереди на получение этой субсидии стоят около 2,5 тыс.
жителей области.

Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU

В минувшие выходные состоялась встреча депутатов Государст -
венной думы Анатолия ЛОКтя и Александра АБАЛАКОВА
с членами новосибирского обкома и районных отделений ЛКСМ.
В более чем двухчасовой встрече приняли участие руководство
комсомольской организации, молодежные лидеры из районов
и комсомольцы, зарекомендовавшие себя на многочисленных
протестных акциях и выборных кампаниях. Главными темами
встречи стали предстоящее 20-летие КПРф, историческая роль
комсомола в развитии страны и будущее комсомольской органи-
зации в новосибирской области.

нА фОтО: СВОБОДнЫх МЕСт нЕ БЫЛО

«Комсомол — это самостоя-
тельная организация, поэтому
в данный момент мы ждем от
комсомольцев большей активно-
сти и системности в работе»

нА фОтО: АЛЕКСАнДР ВОРОБьЕВ
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в горсовете

Однако Минфин обвинил ведомство в
неспособности уложиться в бюджетные
ресурсы и фактически опрокинул амби-
циозный «модернизационный» проект
финансирования этой сферы, который
прямо противоположен теперешнему.
«Бюджетный» вариант предусматривает
постепенное сокращение доли здраво-
охранения в национальном ВВП с нынеш-
них 3,7% до 2,5% (3,4 трлн. рублей) в
2020 году. «Модернизационный», наобо-
рот, предполагает повышение госрасходов
до 4,7% ВВП (6,5 трлн.).
Для сравнения: согласно новому сцена-

рию, продолжительность жизни увеличится
к 2020 году до 74,1 года, а при старом сце-
нарии — до 71,6 года. Сейчас она состав-
ляет 70,3 года. Также, в отличие от бюджет-
ного варианта, инновационный позволит
сократить количество умерших от рака и
болезней сосудов. Младен ческая смертность
должна упасть с 9 до 7,5 (по старому вари-
анту — до 8,2) на 1000 новорожденных.
Фактически СКВОРЦОВА поставила

перед властями вопрос о том, насколько им
важно улучшение ситуации в здравоохра-
нении. Ответ Минфина оказался однознач-
ным и неутешительным: ведомство не гото-
во отказываться от своей политики эконо-
мии на здравоохранении, которую плано-
мерно реализует уже не первый год, кон-
статирует «Независимая газета».
Похоже, что чиновники решили искать

средства на модернизацию здравоохране-
ния в карманах граждан — за счет внедре-
ния и признания законными дополнитель-
ных платных медуслуг. Так, с 2013 года в
России вводится стандарт оплаты дополни-
тельных медуслуг, напоминает издание.

Премьер Дмитрий мЕДВЕДЕВ на
заседании признал, что «модернизацион-
ный» сценарий невыполним в нынешних
бюджетных проектировках. Однако он не
дал никаких конкретных заданий пере-
смотреть проект бюджета — лишь в
туманных формулировках поддержал и
Минздрав, и Минфин.
По словам главы Правительства, надо

ориентироваться на «модернизационный»
вариант развития здравоохранения, пото-
му что «иного наши люди не поймут»,
однако также надо «смотреть за реальной
ситуацией в экономике, за нашими реаль-
ными финансовыми возможностями и
корректировать их по мере возникновения
дополнительных источников финансиро-
вания», цитирует «Независимая газета».
Эксперты для наглядности сравнивают

Россию и США: российские власти тратят
на здравоохранение до 4% своего ВВП,
американские — в 2-3 раза больше. Но
только увеличением расходов ситуацию со
здравоохранением в России не спасти,
нужно одновременно повышать его эффек-
тивность. А для этого Минздрав должен
разобраться с коррупцией, поменять кад-
ровую и социальную политику, сократить
бумажную волокиту, отмечают СМИ. И не
только Минздрав. Спрут коррупции душит
все наше общество, и от него можно изба-
виться, только обрубив его щупальца и в
экономике, и в правительственной сфере,
и в образовании, и в здравоохранении, и,
как всем стало очевидно, и в сфере оборо-
ны. «Единая Россия» делает вид, что не
замечает этого.

По материалу KPRF.RU

первая ïîлîñа

Припарки не помогли:
минфин не Готов снижать смертность на 1 млн. человек,
увеличив финансирование здравоохранения

Поправки в бюджет области
обсуждали депутаты
Законодательного собрания
новосибирской области.
Поправки депутатов-
коммунистов, решающие
проблемы области,
не нашли отклика у коллег.
В процессе работы над бюджетом на

2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов в комитет Заксобрания
Новосибирской области поступила 221
поправка, 147 из них — от губернатора
области Василия ЮРЧЕНКО.
Большинство депутатов одобрили

поправки Комитета по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и
тарифам. Комитет предложил выделить
дополнительно 80 млн. рублей местным
бюджетам на разработку проектно-смет-
ной документации на объекты капиталь-
ного строительства. На 220 млн. рублей
предложено увеличить финансирование
подпрограммы «Государственная под-
держка граждан при приобретении
(строительстве) жилья». Все это будет
финансироваться из Резервного фонда.
Однако поправку руководителя фракции

КПРФ в Заксобрании Сергея КЛЕСТОВА
увеличить объем субсидии в 2013 году на

обеспечение мероприятий по перераспреде-
лению граждан из аварийного жилья на
450 тыс. рублей отклонили.
На последней сессии Заксобрания депу-

таты приняли программу, в которой
запланировано расселить около 90 ветхих
и аварийных домов за три года, то есть 30
домов в год.
— Эти темпы не смогут решить пробле-

му ветхого жилья в Новосибирске, так
как с каждым годом прибавляется около
10% от уже существующего числа вет-
хих и аварийных домов. Чтобы карди-
нально изменить ситуацию, необходимо в
разы увеличить темпы сноса домов и рас-
селения жильцов, — говорит руководи-
тель  фракции КПРФ в Заксобрании
Сергей Клестов.

Комитет также одобрил поправку депу-
тата фракции КПРФ Артема СКАТОВА,
которая предполагает ежегодный выход
отчетных спецвыпусков на депутатских
округах. Подобный опыт уже реализован
в Совете депутатов города Новосибирска.
Такой порядок работы, по мнению депута-
та, позволит им эффективнее информиро-
вать избирателей о своей деятельности.
Депутат Сергей КАНУННИКОВ с груп-

пой депутатов внес поправку о предостав-
лении субсидии Искитимскому району в
2013 году на реализацию целевой програм-
мы по газификации, коллеги-депутаты одоб-

рили ее не в полном объеме. Заместитель
председателя комитета Сергей Канунников,
избранный от Искитимского района, ска-
зал, что в районе существует хороший
задел по развитию газификации, и останав-
ливаться просто нельзя.
Депутат Вера ГАНЗЯ также пыталась

отстоять свой родной Барабинский район,
чтобы Правительство предоставило суб-
сидию на строительство детского сада.
Министерство предложило вернуться к
обсуждению этого вопроса в феврале
2013 года, когда бюджет будет корректи-
роваться.
Общий объем всех принятых поправок

составил более 1,5 млрд. рублей.
Любовь НАРЯДНОВА

бюджет новосибирска:
фр а к ц и я кпрф п р е д л а Г а ет

у в ел и ч и т ь за р п л ат у б юд ж е т ни к а м

и с о к р а т и т ь з а т р а т ы на к о м а нд и р о в к и

д о л ж н о с т н ы м л и ц а м Го р с о в ет а

На прошлой сессии призыв единороссов к коммуни-
стам проголосовать за бюджет закончился скан-
далом и чередой претензий к фракции КПРФ в
неконструктивном подходе и отсутствии предло-
жений. Ко второму чтению фракция КПРФ подго-
товила ряд конкретных поправок и предложений к
проекту бюджета на 2013 и плановый период 2014
и 2015 годов. Лидер фракции КПРФ в Совете депу-
татов города Новосибирска Ренат СУЛЕЙМАНОВ
отметил, что поправки коммунистов отражают
основные проблемные места текущей редакции
бюджета.
Коммунисты предложили увеличить доходную часть бюджета в

части неналоговых доходов, поступления от наружной рекламы
на 100 млн. рублей. Коэффициент, по которому крупные опера-
торы наружной рекламы платят в казну в десять раз меньше, чем
мелкие игроки, уже давно вызывает споры в стенах Городского
Совета. Однако эту норму отменять не спешат, в результате чего
бюджет недополучает сотни млн. рублей дохода. По экспертным
оценкам, объем этого рынка на сегодня составляет порядка 860
млн. рублей. Из них в бюджет поступает только 70 млн.. Летом
этого года фракция КПРФ подготовила 13 поправок в закон о
рекламе, но все они были отклонены единороссами. Теперь ком-
мунисты предлагают не просто забрать средства у крупных рек-
ламных кампаний — следующим предложением в проект бюдже-
та от коммунистов стало увеличение ассигнования на программу
капитального ремонта жилого фонда на полученные от рекламы
100 млн. рублей.

— Наши поправки отражают основные проблемы этого бюд-
жета и содержат конкретные предложения, — рассказал Ренат
СУЛЕймАНОВ. — Мы предложили увеличить на 100 млн.
доходную часть бюджета, включив туда недополученные доходы
от наружной рекламы. Дополнительные доходы, по нашему мне-
нию, необходимо направить на продолжение капитального
ремонта жилья. Сворачивается федеральная программа, а в
городском бюджете финансирование капитального ремонта
сокращается в сравнении с прошлым годом на 100 млн., и будет
правильным шагом сохранить прежний объем финансирования.

Ряд поправок от фракции КПРФ касается увеличения заработ-
ной платы бюджетников. Коммунисты предложили предусмот-
реть в бюджете 2013 года и последующих лет индексацию зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы не ниже уровня
инфляции и рассмотреть возможность поэтапного увеличения в
2013-2015 годах заработной платы низкооплачиваемых категорий
работников бюджетной сферы, довести оплату труда в отраслях
бюджетной сферы до уровня не ниже средней по экономике.
— Уровень зарплаты бюджетников в 1,5-2 раза ниже, чем в

среднем по экономике, эту ситуацию нужно преодолевать. Мы
выносим это предложение в течение последних трех лет, —
пояснил Сулейманов.

Также депутаты коммунисты предложили исключить из про-
екта бюджета расходы на обоснование инвестиций на строитель-
ство скоростного трамвая — проекта, который тебует серьезного
финансирования. В 2013 году на обоснование инвестиций плани-
руется потратить 17,3 млн. рублей, в 2014 году — 20 млн., и 20
млн. в 2015 году.

— Во время последней проверки, проведенной по нашей ини-
циативе, Контрольно-счетная палата города Новосибирска
выявила деградацию наземного муниципального транспорта. Тем
не менее, в городе продолжают выделять деньги на проекты
вроде скоростного трамвая, которые не имеют перспективы. Мы
предлагаем сократить расходы на 67 млн. рублей, и на эти сред-
ства приобретать каждый год несколько единиц автобусов, трол-
лейбусов и трамваев ежегодно.

По мнению фракции, следует сократить затраты на деятельность
аппарата Горсовета, который, по мнению Рената Сулейманова,
непомерно разросся и работает крайне неэффективно. В том числе
коммунисты предлагают сократить финансирование командировок
и обслуживания должностных лиц городского Совета.

Анатолий ДмИТРИЕВ

нА фОтО: РЕнАт СуЛЕЙМАнОВ нА СЕССии ГОРОДСКОГО СОВЕтА

БЮДжЕТ ОБЛАСТИ:
поправки коммунистов не услышаны

нА РиС.: нАШи тРАтят нА ЗДРАВООхРАнЕниЕ ДО 4% ВВП, АМЕРиКАнцЫ — В 2-3 РАЗА БОЛьШЕ

в заксобрании

нА фОтО: СЕРГЕЙ КЛЕСтОВ
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Кол в сердце Новосибирска:
председатель новосибирскоГо союза архитекторов о строительстве
27-этажноГо здания на месте Гостиницы «центральная»

— Насколько уместно возведение
этого здания?

— Совершенно неуместно. Гостиничный
комплекс должен обладать определенной
площадью и земельным участком для
того, чтобы организовать его нормальное
функционирование. Улица Ленина и без
того стеснена с точки зрения движения
транспорта и пешеходов. 27 этажей и 86
метров высоты — это огромный объем.
В настоящее время в Новосибирске
наблюдается натуральный транспортный
коллапс. И вдруг такой объект, насыщен-
ный людьми и транспортом ставится на
пересечении двух улиц в центре города.
Кроме того, объект находится в охран-

ной зоне памятников архитектуры №1.
Согласно регламенту, который разрабо-
тан Комитетом по охране памятников
архитектуры, высота объекта должна
быть 20-30 метров. 20 метров — это

основная высота, 30 метров — выступаю-
щая часть в глубине пятна застройки.
Высота этого объекта не должна превы-
шать высоты Театра оперы и балета.
В противном случае он будет диссониро-
вать с этой жемчужиной архитектуры,
гордостью нашего города.

— много лет назад архитекторы были
недовольны строительством на приле-
гающей к площади Ленина Вокзаль -
ной магистрали так называемого
«болгарского дома», который в те вре-
мена многим казался громадным...

— Действительно, было такое. Но сегодня
«болгарский дом», если его визуально срав-
нить с проектом 27-этажной гостиницы,
кажется простым скромненьким зданием.
Был эфир в «Комсомолке», после которого
зашел уважаемый архитектор, и когда ему
показали проект и спросили его отноше-

ние, он сказал: «Это просто хамство». На
самом деле так нельзя работать. Нужно
проявить свою культуру, свой профессио-
нализм именно в плане композиционных
решений и возможностей, которые имеют-
ся или отсутствуют на данном участке. Мы
сейчас застраиваем Октябрьскую магист-
раль, и изначально подразумевалось, что
она  должна была стать административным
центром Новосибирска. «Новосибирск -
гражданпроект» и мастерская Генплана в
свое время делали проекты. Почему их не
реализовали, непонятно. Такого не должно
быть. Мы потеряли свою культуру, душев-
ность, я уж не говорю про духовность. Кто-
то проявляет свою амбициозность, забив
«кол» в сердце нашего города, и радуется.
Чему тут радоваться?

Анатолий ДмИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

практика

ПРОТИВ «СОЦИАЛЬНЫХ НОРм»:
старшие по домам октябрьскоГо района выступили против
инициативы путина о лимитах потребления электроэнерГии

Вопросы к власти и представителям
депутатского корпуса у старших по домам
и представителей территориального
общественного самоуправления имелись
давно. Но наибольшее возмущение у
жителей вызвал тот факт, что они вынуж-
дены платить за электроэнергию в местах
общего пользования такую же сумму, что
и за свет в своей квартире. При этом вла-
сти не посчитали нужным провести с
жителями разъяснительную работу.
Сергей КЛЕСТОВ пообещал разобрать-
ся в этом вопросе.
Также на встрече был поднят вопрос о

непростом положении старших по домам,
которым постоянно «навешиваются» но -

вые обязанности. Так, старшие по дому
для определения размера оплаты комму-
нальных услуг должны выяснять, сколько
человек реально проживет в каждой квар-
тире дома.
— У нас существуют прецеденты, когда

в квартире никто не прописан, но ее
сдают, и там проживают квартиранты.
Бывает, что в «двушку» заселяется по 10-
15 гостей из Средней Азии. Понятно, что
потребление горячей и холодной воды в
такой квартире значительно выше, но ни
за то, ни за другое они платить не соби-
раются. Мусор, который выбрасывается
из такой квартиры в общие мусорные
баки, не учитывает. И сейчас получается,

что старшая по дому должна идти в эту
квартиру, не имея законных оснований, и
пересчитывать ее жильцов, чтобы соста-
вить соответствующий акт. Но это очень
большой риск, — рассказывает коррес-
понденту КПРФНск одна из старших по
дому Никитинского жилмассива.

Также старшие по домам высказали воз-
мущение инициативой Владимира
ПУТИНА по введению так называемых
«социальных норм» потребления комму-
нальных услуг. Власти подсчитали, сколь-
ко гражданину страны требуется света,
газа, тепла и воды в месяц, и если норма-
тив превышен, тариф вырастет на 70%.
Руководитель фракции КПРФ в Совете
депутатов города Новосибирска Ренат
СУЛЕймАНОВ отмечает, что данная
инициатива реализуется в интересах
крупных энергетических и коммунальных
монополий и носит явный антисоциаль-
ный характер.
Сейчас старшими по домам Никитин -

ского жилмассива, улиц Большевистская
и Выборная готовится обращение к депу-
татам Законодательного собрания с
просьбой дать оценку этим антисоциаль-
ным нововведениям правительства и тре-
бованием не допустить введения подоб-
ных «социальных норм» потребления.

Анатолий ДмИТРИЕВ
для сайта KPRFNSK.RU

кировский райком:
к юбилею возрождения партии
В 1991-92 годах партийная жизнь на заводе
«Элсиб» замерла. Я тогда работал начальником
цеха. Пришли ко мне в кабинет наши коммунисты
и предложили провести партийное собрание. 

Тогда, 3 декабря 1992 года пришло, как я помню, 7 человек.
Повестка дня такая:
1. Организация и регистрация партийной ячейки.
2. Об уплате членских взносов.

Решили:
1. Объявить на заводе о регистрации членов КПСС через быв-
ших цеховых парторгов. Написать объявление об организацион-
ном собрании.
2. За все неуплаченные месяцы сдать взносы.

И уже на 22 декабря назначили организационное собрание, на
котором появилось 10 человек. Вот их фамилии: ЕГОРОВ,
ЦЕЛИКОВ, мАЛЬЦЕВ, мЕЧТАЕВ, ПРОХОРОВ, ИНША-
КОВ, БАТАЛОВА, КОЛЕСНИКОВА, ВЕРХОЗИН, БЕХТЕ-
РЕВ. Решением собрания и была создана территориальная пар-
тийная организация в Кировском районе. Секретарем избрали
В.И. Егорова, заместителем — П.И. Целикова.
На очередном собрании 27 января 1993 года присутствовало

уже 13 коммунистов. В повестке — подготовка к районному пар-
тийному собранию. Приняли решение: на районном партийном
собрании выступить с единым мнением — воссоздать районную
партийную организацию. Районное собрание коммунистов прове-
ли 29 января 1993 года в ДК им. Ефремова. Присутствовало 60
коммунистов и 5 сторонников. На собрании были представители
всех предприятий района: «Элсиба», завода им. Ефремова,
«Сиблитмаша», «Сибэлектротерма», «Сибстанко электропри -
вода», «Оловокомбината», Мебельной фабрики №2,
ЦНИИолово, Сбербанка, Учебного комбината.
В решении собрания записали: «Руководствуясь Постанов -

лением Конституционного суда РФ от 30 ноября 1993 г., в кото-
ром признан неконституционным Указ Президента №169 от 6
ноября 1991 г., собрание постановляет: возобновить с 29 января
1993 года деятельность районной партийной организации комму-
нистов». В состав оргкомитета избрали 13 человек, а на област-
ную партийную конференцию делегатами избрали 8 человек:
П.Я. ШмАКОВА, Г.В. ПАУЛИНУ, В.И. Егорова, П.И.
Целикова, В.В. ФИЛИмОНОВА, Е.А. мИНИБАЕВА, Н.С.
ЯДРЫШНИКОВА, Н.В. ПОЛЕТАЕВА.
Вот так начиналось возрождение Кировской партийной органи-

зации.
Владимир ЕГОРОВ, член КПРФ

цифры

внешний ГосдолГ рф вырос
до 40,9 млрд. долларов
Государственный внешний долг России увеличился
с начала года на 14,3% и на 1 ноября составил 40
млрд. 916,6 млн. долларов, сообщает Министер -
ство финансов РФ. При этом за октябрь внешний
госдолг вырос на 1%. 
Наибольшая задолженность сейчас приходится на еврооблига-

ции РФ. С начала года она увеличилась на 19,7% и сейчас нахо-
дится на уровне 34 млрд. 910 млн. долларов. 
При этом долги перед международными финансовыми органи-

зациями уменьшились на 18,3% — до 2 млрд. 69 млн. долларов.
Задолженность по гарантиям РФ в иностранной валюте состави-
ла 1 млрд. 400,7 млн. долларов, увеличившись на 38,8%. 
Долги перед официальными кредиторами, которые не являются

членами Парижского клуба, с начала года уменьшились на
21,9% и составили 1 млрд. 131,1 млн долларов. Задолженность
перед членами Парижского клуба, не являвшаяся предметом
реструктуризации, снизилась на 35% — до 356,9 млн. долларов
(276,3 млн. евро).

Антон КИСЛИЦЫН

нА фОтО: В.и. ЕГОРОВ и СЕЙчАС В цЕнтРЕ ПРОтЕСтнЫх ДЕЙСтВиЙ

новосибирцы с удивлением узнали о планах мэрии города и инве-
стора из Барнаула построить на месте гостиницы «центральная»
27-этажный небоскреб. начало строительства запланировано на
2013 год. Мэр новосибирска Владимир ГОРОДЕцКиЙ заявил,
что «этот проект оценили специалисты и дали “добро”». Однако
независимые от мэрии архитекторы выступили с резкой критикой
«гостиницы-монстра». Председатель правления новосибирского
Союза архитекторов России Владимир ПиСКуС рассказал,
почему гостинице не место в центре новосибирска.

нА фОтО: тАКОЕ «уКРАШЕниЕ» ГОРОДА

Руководитель фракции КПРф в Законодательном собрании новосибирской области Сергей
КЛЕСтОВ принял участие в собрании старших по домам никитинского жилмассива в Октябрьском
районе. Главными темами встречи стали повышение тарифов на электроэнергию в местах общего
пользования и «перекос» жилищного законодательства в пользу энергетиков в целом, постоянное
повышение нагрузки на старших по домам при отсутствии необходимых полномочий и планы по вве-
дению так называемой «социальной нормы» потребления электроэнергии.

нА фОтО: СЕРГЕЙ КЛЕСтОВ и ГЕОРГиЙ АнДРЕЕВ нА ВСтРЕчЕ С житЕЛяМи ОКтяБРьСКОГО РАЙОнА  
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После целой серии коррупционных скандалов
на федеральном уровне, вышедших в публичную
плоскость, российские средства массовой
информации с подачи пресс-секретаря
президента заявили о «новом курсе Путина».
Все, дескать, говорит о том, что Путин принялся
за взяточников и расхитителей бюджета. 
Стартом для кампании по «практической» борьбе с коррупцией

стало «дело Сердюкова», в котором плотно переплелись судьбы
Минобороны, «Оборонсервиса» и частных лиц, скупавших за
бесценок госимущество. Ущерб от этой бурной деятельности
постоянно растет — вскрываются новые «эпизоды», на сегодня
он составляет порядка 5 млрд. рублей. Затем прошлись по
«строителям» инфраструктуры форума Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества. Пристроившийся уже было на
место председателя Правительства Пермского края Роман
ПАНОВ (ранее — замминистра в Минэкономразвития) задер-
жан в рамках уголовного дела по хищениям на АТЭС-2120.
В круг подозреваемых входит ряд должностных лиц руководяще-
го звена Министерства регионального развития Российской
Федерации. Роману Панову, впрочем, вменяется хищение всего

однако!

СВИНЕЦ В ШКОЛЬНОм мОЛОКЕ?
Мэрия новосибирска подала
в железнодорожный суд
новосибирска иск с требова-
нием запретить использование
молока «Простоквашино» про-
изводства ОАО «Кемеровский
молочный комбинат»
(«Данон-Юнимилк») и молока
ОАО «Алтайская буренка»
в детских садах и школах.

«Гражданский патруль» совместно с
общественниками Новосибирска провели
контрольную закупку молока, поставляемо-
го в школы и дошкольные учреждения. По
результатам экспертизы, проведенной
«Сибирским федеральным центром оздоро-
вительного питания», в молоке «Простоква -
шино» и «Алтайская буренка» было обнару-
жено содержание свинца, недопустимое
для детей дошкольного и школьного возрас-
та. Результаты были направлены в мэрию,

которая, в свою очередь, обратилась в суд.
Иск о запрете распространения молока
«Простоква шино» будет рассматривать
Железно дорожный районный суд, а заявле-
ние по «Алтайской буренке» — Заельцовс -
кий. Компания «Данон-Юни милк» с резуль-
татами экспертизы не согласна.
Директор центра оздоровительного

питания и главный эксперт НИИ питания
РАМН Яков НОВОСЕЛОВ рассказал
корреспонденту КПРФНск о результатах
экспертизы молочных продуктов.
— В образце молока одного из произво-

дителей уровень свинца не превышает
нормы для розничной продажи, но превы-
шает норму, которую требуют при
поставках молока в детские дошкольные
и школьные учреждения. То есть, прода-
вать в магазинах его можно, а вот постав-
лять в детские учреждения нельзя, —
объяснил Яков Новоселов. — В молоке
другой фирмы, кроме свинца, было обна-
ружено еще одно грубейшее нарушение:
молочный жир был заменен раститель-
ным, такое молоко в принципе нельзя
реализовывать. Мы также проводили экс-
пертизу других молочных продуктов,

в том числе и мороженого, которые
также не соответствовали нормам.

Депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Андрей жИР-
НОВ уверен в необходимости контроля
продуктов питания.
— Мы создали в Новосибирске преце-

дент, когда муниципалитет выступил в
роли инициатора экспертизы и защиты
здоровья детей и с полученными резуль-
татами экспертизы обратился в суд.

По словам Андрея Жирнова, ранее депу-
таты и общественники сталкивались с
ситуацией, когда органы власти лоббиро-
вали интересы тех или иных коммерче-
ских структур, не обращая внимания на
качество продуктов:
— Три года назад, когда мы вернули

практику общественных экспертиз. Мы
проверили те фирмы, которые Правитель -
ство рекомендовало для поставок продук-
тов в детские дошкольные учреждения.
Результаты показали, что продукты не
соответствовали нормам.

Любовь НАРЯДНОВА
для сайта KPRFNSK.RU

подробно

«Новый курс» Путина:
без конфискации имущества — не более чем очередная пиар-акция
лишь 93 млн. рублей. Пока. Напомним,
что тема «ударных строек» по астрономи-
ческим ценам на АТЭС и их плачевных
результатов широко обсуждалась пользо-
вателями интернета. С переменным успе-
хом ведется дело о хищениях при реали-
зации спутниковой системы ГЛОНАСС,
где было похищено порядка 6,5 млрд.
рублей. 19 ноября в связи с громким
делом снят с должности генеральный
директор «Российских космических
систем» (РКС) Юрий УРЛИЧИЧ.

Что происходит? Кадровые чистки,
передел влияния на финансовые потоки,
пиар-кампания по восстановлению имид-
жа президента? Или руководство страны
осознало, что нужно срочно спасать стра-
ну? Скорее всего, все-таки, очередная
«рекламная кампания».
Во-первых, во главе ее снова ПУТИН.

Он «изгоняет» СЕРДЮКОВА (не
мЕДВЕДЕВ, который возглавляет
Правительство), ненавидимого в армии
министра. Кого «выпнуть» под камеры
СМИ, решает один человек. Не закон,
заметьте, а человек. И Путин сегодня,
выходит, важнее, чем закон. До тех пор,
пока он не захотел, Сердюков со своими
«наложницами» продолжал свою бурную
деятельность. А как только ушел от
жены, дочери хорошего друга президента,
тут же — ррраз! Нашли изъяны в работе
его непосредственных подчиненных. 

Во-вторых, несмотря на очевидность
вины, экс-министр не наблюдает «небо в
клетку», а спокойно «ищет работу». И
даже почти находит — после отставки,
по информации, просочившейся в СМИ,
Сердюкова якобы взяли на работу в
«Ростехнологии». После острейшей обще-
ственной реакции на это сообщение руко-
водство структуры заверило, что
Сердюков у них не работает. Очень похо-
же на упредительный удар недоброжела-
телей Сердюкова. Путин же после этого
заявил: «Ни следствие, ни суд, тем более,
никаких претензий лично к Сердюкову не
предъявляли. Это общецивилизационная
практика — человек считается невинов-
ным до тех пор, пока суд не определит
его вину». 

В-третьих, настоящая борьба с корруп-
цией возможна только после возвраще-
ния в УК обязательной конфискации иму-
щества чиновника-коррупционера. На -
помним, что в 2003 году (первый срок
Путина) обязательная конфискация иму-
щества была вымарана из УК, а верну-
лась в «факультативном» виде («Иные
меры уголовно-правового характера»)
после вступления в силу на территории
России Конвенции ООН против корруп-
ции. Впрочем, это уже не статья, а какая-
то «статейка» со множеством «но» и
«кроме». К примеру, список преступле-
ний, по которым может применяться кон-
фискация, не включены «традиционные»
корыстные преступления, такие, как
хищения и вымогательство, большинство
экономических преступлений. А если
полученное в результате совершения пре-
ступления имущество передано другому
лицу, «не знавшему» о его преступной
природе, изымать его нельзя. При этом
конфискация широко применяется,
например, в Белоруссии, КНР, КНДР,
Дании, Казахстане, Кубе и Франции.
Таким образом, если ВВП пожелает

заняться борьбой с коррупционерами, а не
с аморфной «коррупцией», т.е. с абстракт-
ным понятием, мы это увидим своими гла-
зами. А пока, наблюдая очередную «рек-
ламную кампанию», хочется вернуть гаран-
ту его собственный вопрос: «Где посад-
ки?». Правда, исторический вопрос Путина
НУРГАЛИЕВУ касался контрабанды — о
коррупции он так сурово не спрашивал.

Григорий ПАРШИКОВ,
для сайта KPRFNSK.RU

цитата

единоросс илья костунов:
«са м ый т у п ой д е п у та т у мн е е

с р е д не ст а т и с т и ч е с к оГ о Гр а ж д а ни на»
На минувшей неделе интернет всколыхнула фраза,
вскользь брошенная депутатом «ЕР» Государст -
венной думы Ильей КОСТУНОВЫМ во время
интервью. «Избранник народа» отвечал на вопрос
о том, почему он так много появляется в СМИ и
так мало участвует в законотворческой деятель-
ности. И тут депутат от «Единой России», экс-
директор провластного молодежного лагеря
«Селигер», бывший чиновник «Росмолодежи», слу-
чайно снял маску: 

Я считаю, что у меня есть пять лет. У меня
есть своя стратегия. Здесь большое количе-

ство аксакалов, людей достаточно высокого
интеллектуального уровня. Скажем так, самый
тупой депутат умнее среднестатистического
гражданина. Не сказать, что совсем сливки
общества, но тут реально умные люди, у кото-
рых есть чему поучиться. И я запланировал,
что первые два года я буду только учиться

нА фОтО: МОЛОКО С тАКиМ уРОВнЕМ СВинцА ЗАПРЕщЕнО ПОСтАВЛять В ШКОЛЫ

нА фОтО: ПРиШЕЛ В ДуМу, чтОБЫ учитьСя. ну, и ПООБЗЫВАтьСя

нА фОтО: яКОВ нОВОСЕЛОВ

нА РиС.: Путин ВЕДЕт ОчЕРЕДнуЮ «РЕКЛАМнуЮ КАМПАниЮ» СЕБя

нА фОтО: эКС-МиниСтР «ищЕт РАБОту»

Наблюдая очередную «реклам-
ную кампанию», хочется вер-
нуть гаранту его собственный
вопрос: «Где посадки?»
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Давнишний наш маленький рынок
Сейчас превратился в большой.
Довольно живая картина 
Моей овладела душой:
Везде на прилавках, на полках
Разложено столько добра…
Как будто живем мы неплохо,
Пришла изобилья пора.
Рубашки и туфли, и брюки
Лежат и висят предо мной.
Их нужно, к ним тянутся руки,
Но все-с недоступной ценой.

Бананы и груши, и сливы,
И яблоки всяких сортов,
И мясо, и масло, и сливки —
Для чьих приготовлены ртов?!
И что? Для какой-то лишь кучки
У нас изобилье в стране.
Какие-то черные тучи
Над нами висят в вышине…

Георгий ГЛАЗУНОВ

на ðынке
строчки изкîнвеðта

поздравляют тîваðищи

21 ноября наш друг и товарищ по партии Виктор михайлович
САНТАЛОВ отмечает свой юбилей — 70-летие со дня рождения.

Виктор Михайлович стоял у истоков восстановления КПРФ в нашем рай-
оне, почти 10 лет возглавлял районную партийную организацию.
Коммунисты Черепановского района желают ему крепкого здоровья, энер-
гии в работе, семейного благополучия.

Черепановский РК КПРФ

заметки телезðителя

сканворд
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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 металлический 3*5 м. на ул. Ленина, 55. Тел. 222-60-46

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

ДАЧУ на ОбьГЭС в обществе «Нива» со всеми постройками, 6,5 соток,
с посадками, недалеко от Обского моря. Тел. 8-923-133-18-25.

ЗЕмЕЛЬНЫй УЧАСТОК 4,6 сотки, вагончик утепленный северного
типа, сарай,2 теплицы, посадки. Садоводческое общество «Чистые
пруды-2» (ОбьГЭС). Тел. 8-901-458-13-03.

ЗЕмЕЛЬНЫй УЧАСТОК 12 соток в собственности. С/о «Ольха», ст.
Геодезическая (в сторону Тогучина). Тел. 8-913-937-39-04.

ЗЕмЕЛЬНЫй УЧАСТОК в Тогучинском районе на ст. Буготак. 25
соток на берегу реки, свет и вода. 95 000 рублей. Тел. 8-962-827-78-11
(Вячеслав Михайлович).

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

КВАРТИРУ однокомнатную благоустроенную 35 кв.м. в кирпичном
доме, 2 этаж, в центре г. Каргата. Рядом школа, детсад, рынок, автобус-
ная остановка. Тел. 8 (383-65) 21-777, 8-913-767-75-89 (Валентина
Александ ров на), 8-913-945-70-39 (Слава).

КОмНАТУ 10 кв.м. в трехкомнатной квартире на два хозяина на ул.
Петухова. Тел. 267-61-50.

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

КОТТЕДж в г. Карасук. Общая площадь 211 кв.м, жилая 94 кв.м.
Отопление печное плюс водяное, центральный водопровод плюс колон-
ка. Гараж на 2 машины, сауна. Земельный участок 9 соток. Цена 4 млн.
рублей. Возможен торг. Тел. 8-923-703-18-98 (Светлана).

мЕД сибирский и пчелопродукты: прополис, перга (пчелиный
хлеб), пыльца-обножка, воск, подмор. Тел. 267-92-96, 8-905-
936-46-23 (пчеловод Евгений михайлович).

мОТОЦИКЛ «Днепр-11». Звонить с 8 до 10 утра. Тел. 345-03-61.

ОВОщЕХРАНИЛИщЕ на ул. Военная напротив ТЦ «Аура», 6 кв.м.
в отличном состоянии. Тел. 314-64-39 (Валентина Ивановна).

ПОГРЕБ кирпичный в Академгородке за ИПФ. Тел. 333-07-67.

ПОДШИВКУ «Роман-газеты» с 1965 по 1992 гг. (147 номеров). Тел. 346-50-25.

ПРИБОР лазерный «УЗОР-Макси» новый (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.

САДОВЫй УЧАСТОК 7 соток в обществе «Боровинка» на берегу
Обского моря, 15 плодово-ягодных культур с урожаем. Тел. 8-913-200-41-
94 (Евгения Григорьевна).

САДОВЫй УЧАСТОК на ОбьГЭСе, общество «Нива», 3 сотки, ухо-
женный. Тел. 334-75-69.

щЕНКОВ той-терьера черных и коричневых (девочки), возраст 2 меся-
ца. Тел. 331-28-53, 8-913-707-83-75.

прочее
ВЫПОЛНЯЕм сварочные работы. Тел. 263-41-17.

жЕНщИНА 53 лет ищет мужчину за 60 лет для проживания на ее
территории в сельской местности. Тел. 8-953-795-14-63.

ОТДАм щенка в квартиру. Тел. 8-913-902-08-55.

ОТДАДИм котят в добрые руки (Мошково). Тел. (383-48) 23-402.

РЕмОНТ стиральных машин, холодильников, электроплит.
Тел. 216-67-17.

бесплатные îбъявления
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ответы на сканворд, №47

на телеканале ОтС продол-
жается показ фильмов под руб-
рикой «эпоха. События и
люди». Многие зрители уже
успели посмотреть такие кар-
тины, как «Двойная жизнь
иосифа Сталина», «Леонид
Брежнев. Проклятие с женским
лицом», «Юрий Андропов.
Смертник на престоле»,
«Красный наполеон»(о мар-
шале тухачевском) и другие.
Несколько подробнее хочу остановиться

на киноленте о Юрии АНДРОПОВЕ.
Давать общую оценку телефильму не
берусь, так как не располагаю необходи-
мыми документами. А вот суждение авто-
ра сценария о том, что за несколько меся-
цев до того, как стать Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС, Ю.В. Андропов избав-
лялся от своих потенциальных соперни-
ков, вызывает сомнение. Называются
конкретные фамилии: член Политбюро
ЦК КПСС, первый секретарь Ленинград -
ского обкома партии Г.В. РОмАНОВ,
член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК
Ф.Д. КУЛАКОВ, член ЦК КПСС, пер-
вый заместитель председателя КГБ СССР
С.К. ЦВИГУН.
Основные события происходят в 1982

году. Девятого ноября этого года уходит
из жизни Л.И. БРЕжНЕВ. Через
несколько дней Генеральным секретарем
ЦК КПСС избирают Ю.В. Андропова.
А что же происходит до и после этого с
другими упомянутыми действующими
лицами?
В 1978 году Ф.Д. Кулаков отмечает

60-летие со дня рождения. Ему присваи-
вают звание Героя Социалистического
труда. И в этом же году происходит его
таинственная гибель. Тело Федора
Давыдо вича обнаружили на его даче —
не выдержало сердце.
В моих рассуждениях очень важен фак-

тор времени. Дело в том, что после смерти

Кулакова более четырех лет высший пар-
тийный пост в нашей стране продолжал
занимать Леонид Ильич. Согласи тесь, что
Ю.В. Андропов не был волшебником или
ясновидцем, чтобы в ту пору (1978 г.)
точно знать, во-первых, сколько лет еще
проживет Брежнев, и, во-вторых, что
основным соперником в его политической
карьере будет именно Кулаков. Спраши -
вается, какое отношение к таинственной
смерти Федора Давыдовича имел Юрий
Владимирович? Убедитель ных аргументов
авторы телефильма не приводят.

Что же касается Г.В. Романова, то он
более двух десятков лет был секретарем
Ленинградского обкома партии, из них
более 13 лет — первым. Карьера Григо -
рия Васильевича в городе на Неве замет-
но пошатнулась после скандальной свадь-
бы его дочери. Как сообщают авторы
фильма, в кабинете Романова появились
двое в штатском. После беседы с ними он
написал заявление об освобождении от

занимаемой должности. Было это в 1983
году, а Андропова избрали Генсеком в
ноябре 1982 года. Как мог Григорий
Васильевич помешать Юрию Владимиро -
вичу, уже избранному Генсеком, задним
числом? Более того, после нашумевшей
свадьбы и беседы «двух в штатском»
Романова избирают секретарем ЦК
КПСС. В этой должности (являясь чле-
ном Политбюро) он оставался до 1985
года, т.е. уже после смерти Ю.В. Андро -
пова 9 февраля 1984 года.
Вопросы, конечно, остаются. В 1985

году Г.В. Романов подал в отставку. Было
ему тогда 62 года. В таком возрасте никто
из членов Политбюро не выходил на пен-
сию. Возможно, за ним водились другие
«грешки», или его влияния опасался
м.С. ГОРБАЧЕВ, избранный Генсеком
в марте 1985 года.
Остается еще один «подельник» — С.К.

Цвигун. Он застрелился в своем кабинете
в 1982 году после предъявленных ему
обвинений в многочисленных взятках. Но
был ли генерал армии той фигурой, кото-
рая могла реально претендовать на выс-
ший партийный пост? Вряд ли. Ведь
Семен Кузьмич не был ни членом, ни кан-
дидатом в члены Политбюро. Должность
— заместитель председателя КГБ СССР,
пусть даже первый. Допускаю, что, воз-
можно, Цвигун имел компромат на
Андропова, а тот, в свою очередь, «копал»
под своего ближайшего зама.
В заключение хочется сказать вот о

чем. В последние годы многие секрет-
ные архивные документы стали достоя-
нием ученых, историков, журналистов.
И это правильно. Но душа не приемлет,
если история переделывается, лакиру-
ется, причем нередко в угоду нынешней
власти.

Виктор НИКИТИН,
член Областного совета ветеранов,

Почетный гражданин
Чановского района

нА РиС.: ПЕРЕПиСЫВАЕМ иСтОРиЮ

Сомнительные доводы

Душа не приемлет, если
история переделывается,
лакируется, причем нередко
в угоду нынешней власти


