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Спорт

Новосибирский горсовет-2020: 
депутаты, скандалы, коалиции

«Лига эффективности» 
или клуб «Стрижей»? 

К первой сессии депутаты, из-
бранные при поддержке вроде 
бы оппозиционного «Умного го-
лосования», подготовились по-
разному — одни, как Александр 
Мухарыцин, сразу заявили о 
своём присоединении к «Единой 
России», другие решили повре-
менить с этим, привычным для 
многих «независимых», решени-
ем. На пост спикера претендова-
ли два поддержанных «Умным 
голосованием» претендента, 
представлявших свои мини-объ-
единения, — Игорь Украинцев и 
Сергей Бойко. Объединиться в 
одну силу «самовыдвиженцы» не 
смогли, что показывает наличие 
большого количества внутренних 
противоречий в их рядах. 

Выступление представителя 
так называемой «Лиги эффек-
тивности» Игоря Украинцева 
было полным крикливых лозун-
гов вроде «Город не развивается, 
а по некоторым позициям даже 
деградирует». Но на резонную 
просьбу указать, какие именно 
сферы подвержены столь нега-
тивным явлениям, депутат отве-
чал с трудом, указав в числе «де-
градирующей» сферы… образо-
вание — хотя именно в послед-
ние четыре года в Новосибирске 
впервые с советских времён  
возобновилось строительство 
школ. В дальнейшем, критикуя 
мэрию, он назвал единственное 
конкретное деяние Анатолия 
Локотя, которое, по его мнению, 
заслуживает осуждения, — от-
крытие памятника Сталину. 

Ещё один вопрос, заставив-

ший выдвиженца «Умного го-
лосования» занервничать, ка-
сался того, связан ли его тезис о 
том, что в «Новосибирске ко-
му-то всё, а кому-то ничего» с 
компанией «Стрижи». Депутат 
уклонился от ответа, направив 
весь негатив на Михайловскую 
набережную. 

 
«Словом, чтобы  

сократить — надо  
увеличить» 

Выступление Сергея Бойко с 
тезисами о «проектном подходе» 
в работе горсовета и грядущей 
административной реформе 
должно было показать — вот 
она, пришла новая политиче-
ская смена. Но сразу после вы-
боров спикера поступили пред-
ложения от «коалиционных» де-
путатов по структуре горсовета, 
и обнаружилось, что первый шаг 
— это наплодить число комис-
сий (в частности, предлагалось 
создать отдельные комиссии по 
реформе муниципального 
транспорта, по уборке снега). А 
ведь это только первые шаги 
«коалиционных» депутатов. 
Трудно себе даже представить, к 
какому взрывному росту чис-
ленности чиновников привело 
бы избрание господина Бойко 
мэром… 

 
Как «Коалиция-2020» 

«единоросса»  
поддержала 

Те, кто следит за горсоветом, 
понимают, что основная рабо-
та осуществляется депутатами 
в постоянных комиссиях. По-

этому выборы руководства ко-
миссий едва ли не важнее, чем 
избрание председателя горсо-
вета в целом. Интересная си-
туация возникла при выборах 
председателя комиссии по на-
учно-производственному раз-
витию и предпринимательству, 
курирующей практически все 
сферы взаимодействия город-
ской власти и бизнеса. За то, 
чтобы комиссию возглавил 
«единоросс» Павел Чернышёв, 
проголосовали не только его 
коллеги по фракции, но и 
представители «Лиги эффек-
тивности» и «Коалиции-2020». 
Они и обеспечили «единорос-
су» победу над выдвинутым 
КПРФ Андреем Любавским. 

По мнению депутата-комму-
ниста Виктора Стрельникова, 
такое голосование не случайно: 

— «Единороссы» — члены 

комиссии известны своими 
связями с олигархом Алексан-
дром Манцуровым, двое были 
у него помощниками. Не ис-
ключено, что и представители 
коалиции имели определён-
ный финансовый интерес, за-
ставивший их сделать такой 
выбор. 

 
Выборы  

вице-спикеров: итоги 

Выборы трёх заместителей 
председателей горсовета выяви-
ли ряд интересных фактов. Во-
первых, больше всех голосов на-
брал представитель КПРФ Ан-
тон Тыртышный, что показыва-
ет, что в столь неоднородном 
Совете депутатов фракция мо-
жет быть объединяющей силой. 
Во-вторых, один из лидеров 
«Единой России» в горсовете 

Николай Тямин в своей про-
граммной речи назвал ошибкой 
передачу здравоохранения в 
полномочия области, тем самым 
поддержав последовательную 
позицию КПРФ и Анатолия Ло-
котя. В-третьих, меньше всех де-
путатских голосов получил пред-
ставитель Октябрьского района 
Евгений Яковенко, перед этим 
публично одобривший пропис-
ку курсантов в своём округе: это 
знак, заставляющий «Единую 
Россию» задуматься о выборе 
«лиц» партии в горсовете. 

Таковы итоги первой сессии 
Совета депутатов 7-го созыва, 
которая длилась почти целый 
день. Совсем скоро депутатам 
предстоит настроиться на рабо-
ту в комиссиях и в округах — 
чем скорее, тем лучше. 

 
Иван СТАГИС.

Как известно, комментируя итоги выборов в гор-
совет Новосибирска седьмого созыва, мэр Анато-
лий Локоть отметил, что многим новым депутатам, 
которые не до конца изучили городскую повестку, 
будет непросто в реалиях городской законодатель-
ной власти. Опыт первой сессии показал — градо-
начальник ещё мягко высказался по этому поводу.

Юные спортсмены из Абазы (Хакасия) 
получили спортивный инвентарь для заня-
тий в секции кикбоксинга.

В КОНЦЕ ЛЕТА в Абазе от-
крылся центр «Заречье», в 

котором, к огромной радости 
жителей города, начала рабо-
тать спортивная секция по 
кикбоксингу. Занятия в ней 
проводит тренер Роман Нико-
лаевич Богданов.  

Замечательный просторный 
зал, огромные маты, целе-
устремлённые маленькие бой-
цы — теперь можно ковать по-
беду, но зал оказался недо-
укомплектован. 

Узнав о проблеме, коммуни-
сты сделали подарок детям. 
Секции по кикбоксингу были 
подарены большие «груши», 
необходимые для ежедневных 
тренировок, и два баннера с 

изображением мастеров и 
«звёзд» бокса. 

«Таких боксёрских «груш» 
нет ни в одном зале города», — 
с гордостью сказал Роман Ни-
колаевич. 

В настоящее время в секции 
занимаются 15 детей, мечтаю-
щих стать чемпионами. Будем 
верить, что их мечты осуще-
ствятся, ведь абазинские кик-
боксеры — постоянные участ-
ники спортивных соревнова-
ний различного уровня. Ком-
мунисты пожелали ребятам 
благополучия, здоровья, высо-
ких достижений в спорте. 

 
Пресс-служба Хакасского  

регионального отделения КПРФ.

Помогаем растить чемпионов

Государство  
без детей — крест  

на будущем страны 
 

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ фиксируется спад рож-
даемости. Тревожные звоночки поступают и 
из Томской области, где среднее число детей 

ниже, чем в других регионах России. Депутаты Том-
ской законодательной думы от КПРФ предлагают 
создать целевую демографическую программу в 
области, чтобы остановить негативную тенденцию.  

Статистика показывает, что в январе — июне 
2020 года число родившихся детей по сравнению с 
тем же периодом прошлого года уменьшилось на 
363 младенца. Ещё годом ранее число родившихся 
снизилось в сравнении с предыдущим годом более 
чем на 1,1 тысячи ребятишек. 

Ситуацию решили обсудить на заседании экс-
пертного совета при заместителе губернатора Том-
ской области по социальной политике. Специали-
сты подчеркнули, что негативная динамика связана 
в первую очередь с отсутствием поддержки для тех, 
кто трудится в «серой» экономике. На частных 
предприятиях не приветствуются декретные от-
пуска, больничные, а из-за зарплат «в конверте» и 
минимума социальных гарантий работники ощу-
тимо теряют доходы в таких ситуациях. 

Жилищная проблема также остаётся весьма ост-
рой. Даже так называемое экономжильё по ценам 
недоступно для молодых семей, желающих родить 
ребёнка и купить квартиру. При том, что Томск счи-
тается городом молодых, но социальная поддержка 
здесь, как и по всей стране, — минимальная. 

Депутат Томской законодательной думы Алексей 
Фёдоров уверен, что в регионе необходимо вводить 
социальную ипотеку для малоимущей молодёжи, 
чтобы желающие могли покупать жильё без перво-
начального взноса:  

— Нужно делать процедуру ЭКО более доступ-
ной, увеличивать количество бюджетных квот для 
томичек. Считаю, что мы должны разработать про-
грамму «Здоровый ребёнок», мероприятия которой 
помогали бы сопровождать детское население, на-
чиная от желания родить ребёнка до его взросле-
ния, — высказал свои предложения коммунист. 

Депутат подчеркнул, что экспертный совет при-
нял решение разработать не ряд мероприятий, а 
программу по повышению рождаемости в регионе. 
Надеемся, что она не останется на бумаге, а будет 
эффективно работать на благо людей.  

 
Пресс-служба Томского обкома КПРФ.

Социальный диагноз

ЗАЯВЛЕНИЕ депутата Государст-
венной думы РФ коммуниста 
Юрия Афонина о направленной 

против правительства Хакасии и его 
главы Валентина Коновалова редак-
ционной политике ГТРК «Хакасия» 
можно считать беспрецедентным. В 
прежние времена такое было попросту 
невозможно. Так заявила председатель 
Союза журналистов Хакасии Ольга 
Ширковец.  

Напомним, Юрий Афонин обратил-
ся к Генеральному прокурору РФ, главе 
Роскомнадзора и гендиректору Все-
российской государственной телеви-
зионной и радиовещательной компа-
нии (ВГТРК) с просьбой обратить вни-
мание на редакционную политику 
ГТРК «Хакасия», проверить её на со-
ответствие законодательству, провести 
финансово-хозяйственную проверку.  

Это не попытка ввести цензуру в 
СМИ, о чём сразу завопили обижен-
ные новой властью псевдополитологи 
и проплаченные оппозиционеры. В 
республике давно ведётся очень серь-
ёзная информационная война, при-
обретающая всё более уродливые и 
агрессивные формы, против избран-
ной в Хакасии власти. Теперь это всем 
уже очевидно. 

Другого субъекта, где шла бы ин-
формвойна такого масштаба, в России 
нет. Жителей Хакасии всё происходя-
щее начинает сильно раздражать. В 
итоге обстановка в республике деста-
билизируется. 

Именно поэтому журналисты Ха-
касии должны нести ответственность 
за каждое сказанное или напечатанное 
ими слово, а также выпущенный в 
эфир сюжет, считает Ольга Ширковец. 
В этом и заключается свобода средств 
массовой информации и их профес-
сиональная задача. 

Между тем до настоящего времени 
руководство ГТРК «Хакасия» не обо-
значило свою позицию по данному 
поводу, что удивительно.  

Чего нельзя сказать об уже упомя-

нутых здесь провокаторах, благодаря 
которым в журналистском сообществе 
Хакасии недавно произошёл гран-
диозный скандал.  

Дело в том, что в редакции газеты 
«Хакасия» должно было пройти закры-
тое заседание правления Союза жур-
налистов республики, на котором из-
вестные и авторитетные мастера этой 
профессии собирались обсудить обра-
щение Юрия Афонина и высказать по 
этому поводу своё общее мнение.  

После заседания планировался 
пресс-выход к журналистам с объясне-
нием позиции Союза и оглашением 
решения, как того требуют правила 
проведения подобного мероприятия. 

Однако на закрытое заседание прав-
ления попытались проникнуть не при-
глашённые на него ранее журналисты 
из оппозиционных властям региона 
СМИ, а также съёмочные группы рес-
публиканских телекомпаний. Заседа-
ние превратилось в эмоциональное 
выяснение отношений с соответ-
ствующими словами, а также с обви-
нениями в адрес Ольги Ширковец и 
провокационными заявлениями. И 
всю эту непристойность снимали те-
левизионные бригады, забыв о жур-
налистской этике.  

Через 30—40 минут этой перебранки 
некоторые члены правления заявили, 
что больше не считают возможным 
участвовать в этой провокации и по-
кинули пресс-центр «Хакасии». Затем 
ушли и кричащие провокаторы.  

Правлению пришлось собираться 
второй раз. На заседании был сделан 
вывод о недопустимости возникнове-
ния информационных войн в респуб-
лике, в которые втягиваются уже даже 
не отдельные журналисты, а целые 
редакции СМИ региона. Также прав-
ление считает, что любое СМИ имеет 
право на своё мнение при осуществ-
лении редакционной политики, но 
всё-таки какие-то рамки при этом пе-
реходить нельзя. Кроме того, на обви-
нения у любого СМИ есть право на 

ответ и отстаивание своего мнения в 
судебном порядке. 

Эту позицию в числе других под-
держивает известный российский по-
литолог Аббас Галлямов: 

— Государственное телевидение в 
России давно уже не занимается ин-
формированием, оно профессиональ-
но занимается дезинформацией. Ко-
новалов для него — враг. Он был из-
бран вопреки воле Кремля, выиграв у 
кандидата-«единоросса» и создав тем 
самым чрезвычайно опасный преце-
дент. Если будет сочтено, что его прав-
ление идёт на пользу простым людям, 
то у населения других регионов тоже 
возникнет соблазн пойти по пути жи-
телей Хакасии и проголосовать против 
«Единой России». 

Надо понимать, что последняя дер-
жится именно на представлении о 
собственной безальтернативности, а 
если выяснится, что она вовсе таковой 
не является, всё её очарование рухнет. 
Поэтому властям принципиально 
важно доказать, что ничего хорошего 
Коновалов не делает, а всё, что он де-
лает, плохо. Это доказывается даже не 
столько жителям Хакасии, сколько 
населению всех остальных регионов. 
Это система, и никакими депутатски-
ми запросами её не изменишь. По сути, 
даже Путин не сможет её изменить — 
вернее, не захочет, как бы с симпатией 
он ни относился к Коновалову лично. 

Что могут противопоставить всей 
этой ситуации как жители Хакасии, 
так и журналистское сообщество рес-
публики? Честность. Капля камень 
точит, люди во всём в конце концов 
разберутся, и к Хакасии это относится 
в первую очередь, ведь избиратель в 
этом регионе оказался лучше и умнее 
среднероссийского избирателя. Так 
что нужно двигаться в том же направ-
лении: называть ложь ложью.  

Глава Хакасии Валентин Коновалов 
так прокомментировал ситуацию:  

— Есть соответствующий контроль-
ный орган, были изложены конкрет-
ные факты. Давайте дождёмся резуль-
татов проверки.  

Результатов проверки пока нет. 
 

Пресс-служба Хакасского  
регионального отделения КПРФ. 

По материалам ИА ХАКАСИЯ.

Информационные 
войны в Хакасии

В  НОВОСИБИРСКОЙ 
области второй год под-
ряд активисты села Бар-

лак пытаются добиться ре-
монта почтового отделения, 
которое находится в аварий-
ном состоянии. При этом в 
здании располагается не толь-
ко почтовое отделение, но и 
жилая квартира. 

Как рассказала сторонница 
КПРФ Светлана Дашкевич, 
деревянное сооружение уже 

давно сгнило и покосилось. И 
никого не смущает, что рядом 
со входом торчит коробка с 
электропроводами. 

— Если здание не почи-
нить, то крыльцо может в 
любой момент завалиться, и 
тогда провода оборвутся. Я 
уже второй год пишу в адрес 
администрации заявления о 
том, что почта находится в 
аварийном состоянии. И все 
в курсе, а движений нет. Ви-

димо, ждут несчастного слу-
чая, — подчеркнула Светлана 
Дашкевич. 

Внутри здание выглядит не 
лучше. Пол сгнил и грозит об-
валиться. Самое страшное, 
что во второй половине зда-
ния живёт семья с детьми. Но 
и это не стало аргументом для 
ремонта аварийного отделе-
ния почты. 

 
Яна БОНДАРЬ.

Под угрозой несчастного случая

О героях — не забудем 
 
В Октябрьском районе Новосибирска прошло торжественное 

открытие обновлённого памятника герою Великой Отечественной 
войны сибиряку Борису Богаткову.

О  РЕКОНСТРУКЦИИ ПАМЯТНИКА 
сообщили ещё в июле, тогда во время 
выездного совещания мэр Анатолий 

Локоть обратил внимание на разрушенные 
плиты у основания постамента. Работы по 
обновлению объекта велись с 3 августа по  
15 сентября. 

— Я хочу сказать спасибо нашим ветеранам 
за их отношение к истории района, города, 
страны. За то, что они следят за аллеей блокад-
ников, за памятником Борису Богаткову. Это 
очень важная работа, очень нужная. И мы бы 
не смогли её сделать, если бы нас не поддер-

живала общественность, — обратился к жите-
лям мэр Анатолий Локоть. 

Теперь сибиряки и гости города смогут не 
только увидеть обновлённый памятник, но и 
послушать творчество поэта при помощи со-
временных технологий. В сквере рядом с ме-
мориалом разместили таблички с QR-кодом, 
по которому можно узнать о творчестве поэта 
и о его жизненном пути. Интерактивный про-
ект был озвучен актёрами новосибирского те-
атра «Красный факел». 

Елена БРЕДИХИНА. 
Фото Павла КОМАРОВА.

Д О СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ до-
несли информацию, что решение о ком-
пенсациях будет приниматься в Москве, 

а для этого просят аграриев отправить две фо-
тографии урожая (это не шутка). Как будут 
оценивать ущерб по этим изображениям — за-
гадка. Высока вероятность, что наиболее 
«ущербными» окажутся хозяйства, приближён-
ные к власти. А не приближённые начинают 
уже распродавать технику и оборудование, что-
бы рассчитаться с кредитами (отсрочек сель-
хозпроизводители тоже не получат).  

Сегодняшняя цена на пшеницу колеблется 
в районе 16 тыс. рублей за тонну. С такой 

ценой выращивание скота на частном подворье 
становится нерентабельным. Поэтому люди в 
районах пытаются массово сдавать крупный 
рогатый скот, но его не принимают. Если же и 
принимают, то сбивают цену.  

Вероятно, итогом засухи 2020 года может 
стать рост цен, разорение тех, кто побогаче, и 
обнищание тех, кто победнее. Жалкими по-
дачками эту проблему, конечно, решить не 
получится. Коммунисты давно говорят, что 
поддержка сельского хозяйства должна быть 
не 1%, как сегодня, а не менее 10% бюджета. 

 
Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

Вечером деньги, утром  
урожай. Или наоборот? 

 
Правительством обещана компенсация тем хозяйствам, которые по-

несли убытки в результате летней засухи на Алтае. Однако сами аграрии 
очень сомневаются, что получат обещанную помощь. По-видимому, ни-
каких серьёзных компенсаций пострадавшим от засухи хозяйствам не до-
ждаться. Первоначально называлась сумма в размере 700 млн рублей, 
затем 300 млн рублей, хотя ущерб оценивают аж в 7 млрд рублей. 

П ОМОЩНИК депутата 
Законодательного со-
брания края от КПРФ 

Евгения Козина Руслан Ру-
денко в августе направлял об-
ращение в департамент город-
ского хозяйства администра-
ции Красноярска. Причиной 
стал сломанный уличный фо-
нарь, который находится ря-
дом с жилым домом №22 по 
улице Алексеева. Спустя ме-
сяц с небольшим фонарь от-

ремонтировали. Он заработал 
на полную мощность, и на 
улице стало светлее, а значит 
— безопаснее. 

— Было решено попробо-
вать начать с рядового случая, 
например, с этого отдельного 
сломанного фонаря на улице 
Алексеева, чтобы в дальней-
шем понять, как можно ре-
шать подобного рода пробле-
мы далее, в какую конкретно 
инстанцию обращаться, ка-

кие представлять аргументы 
на уровне законодательства 
для того, чтобы городские 
власти или коммунальщики 
занимались ремонтом фона-
рей. После первого успешно-
го опыта можно будет расши-
рить эту деятельность. Не-
обходимая информация уже 
есть у нас на руках, — отметил 
Руслан Руденко. 

Коммунисты призвали со-
общать и о других сломанных 
уличных фонарях в Красно-
ярске. Для этого можно на-
писать в социальные сети 
Красноярского крайкома 
КПРФ или на почту: krasno-
yarsk@kprf.ru, либо лично 
прийти в краевое отделение и 
рассказать о проблемах.  

 
Пресс-служба Красноярского 

крайкома КПРФ.

Да будет свет! 
 
Коммунисты Красноярска попросили мест-

ных жителей рассказать, где находятся сло-
манные уличные фонари. Они намерены разо-
браться с проблемами уличного освещения в 
городе и наконец-то сорвать замки с наглухо 
запертых кабинетов чиновников.


