
Лидер КПРФ Геннадий 
ЗюГанов предлагает 
отдать под народный 
трибунал бывшего пре-
зидента СССР Михаила 
Горбачева. В годов-
щину событий авгу-
ста-1991 Г.А.Зюганов 
рассказал об этом «Рус-
ской службе новостей».

«Никакого государственного переворота не было. Погуби-
ли себя и страну. Надо отдать под трибунал Горбачева, 
чтобы страна его осудила, чтобы был общественный трибу-
нал. Первое лицо государства прежде всего отвечает за тер-
риториальную целостность страны, общественную безопас-
ность. А он наплевал на все и смылся», — сказал он.

23 года назад, 19 августа 1991 года в Москве во главе с 
вице-президентом Янаевым был образован Государствен-
ный комитет по чрезвычайному положению из первых госу-
дарственных и должностных лиц советского правительства, 
которые выступили против проводимых президентом СССР 
Михаилом Горбачевым реформ перестройки и преобразо-
вания Советского Союза в новый «Союз Суверенных Госу-
дарств», который становился конфедерацией, состоящей из 
части уже суверенных республик. По телеведению показыва-
ли балет «Лебединое озеро» и зачитывали документы ГКЧП.

«Демократические» силы, под руководством президента 
России (РСФСР) б. н. ельцина, отказались подчинять-
ся ГКЧП, назвав их действия антиконституционными, была 
попытка объявить забастовку, которая не удалась.

В преддверии 23-й годовщины августовского путча, когда 
в Москву ввели танки, а в стране объявили чрезвычайное по-
ложение, социологи узнали мнение россиян по поводу про-
изошедшего в те дни. Также они выяснили, что граждане РФ 
стали больше бояться войны с ближайшими соседями.

Так, по сведениям «Левада-Центра», 41% опрошенных 
считают, что августовский путч — «трагическое событие, 
имевшее гибельные последствия для страны и народа».

Лишь 9% респондентов назвали события августа 1991 
года «победой демократической революции, покончившей 
с властью КПСС». Не смогли ответить на заданный вопрос 
15% опрошенных.

1Просроченная задолженность 
россиян по банковским креди-
там за 7 месяцев 2014 года до-

стигла 587,6 млрд рублей. С нача-
ла года она выросла на 147,3 млрд 
рублей, или на 33%. общий объ-
ем кредитов, выданных банками 
физлицам, к 1 августа достиг 10,82 
трлн рублей.

2в Генпрокуратуре россии соз-
дана межведомственная ра-
бочая группа, которая будет 

контролировать цены на сельско-
хозяйственную и продовольствен-
ную продукцию. особое внимание 
будет уделено вопросам противо-
действия ценовым сговорам, бир-
жевым спекуляциям.

3иностранные инвесторы с ян-
варя по июль текущего года 
вложили в экономику Украи-

ны 1,298 млрд долларов. Это на 8 
млрд меньше, чем в первом полу-
годии прошлого года. Уменьшение 
объема инвестиций за счет курсо-
вой разницы составило 7,3 млрд 
долларов.

4Потребление природного газа 
на Украине о сравнению с 
аналогичным периодом про-

шлого года снизилось на 30,3% до 
1,27 млрд кубометров. Кроме того, 
за год Украина сократила потре-
бление нефти на 23,3% до 227,3 
тысячи тонн и угля — на 25,9% до 
4,7 млн тонн. 

5из-за санкций новосибир-
скую область ждет дефицит 
говядины. несколько месяцев 

перерабатывающая промышлен-
ность и торговля новосибирской 
области будут искать альтернати-
ву продуктам, запрещенным в ходе 
обмена санкциями с Западом. 

6в новосибирской области 
идут работы по ликвидации 
аварийных деревьев. всего 

специалисты планируют обра-
ботать более 20 тыс. деревьев. в 
частности, 8 тыс. планируют лик-
видировать, 11 тыс. деревьев под-
вергнутся санитарной обработке.
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ОПрОс
КАК Вы СчитАете, деятеЛьноСть оон В цеЛом отВечАет 

иЛи не отВечАет интеРеСАм РоССии?

 позиция первая полоса

Горбачева — 
под трибунал!

Анатолий Локоть: Не допустим 
взрывного роста тарифов ЖКХ!
В ходе традиционной пятничной встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть рассказал о проблемах сферы ЖКХ и их решениях, а также о развитии транспорта в 
городе и затронул тему продовольственной безопасности. На прошлой неделе мэр должен был 
принять решение о тарифах по социальному найму жилья. В Новосибирске 42 тыс. муници-
пальных квартир, жильцы которых их не приватизировали. Как правило, эти люди входят в 
категорию социально незащищенных слоев населения, каждое повышение коммунальных тари-
фов для них — серьезное испытание. Именно поэтому Анатолий Локоть выступил категориче-
ски против включения капремонта в тариф оплаты социального найма. 



После того, как между Россией и 
странами ЕС и США началась «продо-
вольственная война», правительством 
был запрещен ввоз в Россию некоторых 
продовольственных товаров. Эксперты 
заговорили о необходимости борьбы за 
продовольственную безопасность на-
шей страны, а покупатели стали ожи-
дать опустения прилавков и скачка цен. 

В некоторых регионах цены действи-
тельно выросли. Так, в Сахалинской 
области куриные окорочка подорожали 
сразу на 50 — 60 %, что как раз объяс-
няется тем, что этот отдаленный реги-
он традиционно предпочитал закупать 
продовольствие в США, а не в России. 
Однако в целом резкого скачка цен по 
стране не произошло. 

Новосибирским покупателям также 
рано бить тревогу. Мониторинг цен на 
продовольствие по поручению мэра Но-
восибирска анатолия лоКтЯ начал-
ся уже 11 августа. По первым итогам 
выявлено существенное подорожание 
цен только в одной крупной торговой 
сети, однако после того, как Анатолий 
Локоть потребовал объяснить этот ска-
чок, проблему начали устранять. 

Безусловно, мониторинг выявил се-
зонные колебания цен — главным об-
разом на мясо (в Советском районе 
— на свинину, в Первомайском — на 
говядину), однако с введением санкций 
это не связано. Ранее на встрече с жур-
налистами мэр Новосибирска заявлял о 
том, что Новосибирская область само-
достаточна в плане обеспечения про-
довольственными товарами первой не-
обходимости, задача муниципалитета 
— добиться «встречи» новосибирских 
товаров и покупателей. С этой целью 
мэрия будет развивать сеть ярмарок, на 
которых будет представлена продукция 
новосибирских предприятий пищевой 
промышленности. На территории одно-
го из таких предприятий, птицефабрики 
«Октябрьская», 20 августа пройдет вы-
ездное совещание по проблемам продо-
вольственной безопасности. Ожидает-
ся, что на нем будут предложены меры, 
которые позволят не допустить резкого 
скачка цен в конце августа — начале 
сентября этого года.

иван СтаГиС для KPRFNSK.RU

Молодое поколение коммуни-
стов, Новосибирское област-
ное отделение ЛКСМ, оста-
ваться в стороне от ситуации 
на Украине не намерено. 
Активисты ЛКСМ действия 
киевской власти иначе как 
потворствующими гуманитар-
ной катастрофе не считают и 
стараются сделать все, что в 
их силах, чтобы помочь жите-
лям Новороссии. 

Традиционными стали пикеты по 
сбору средств в фонд помощи Донбас-
су, проводимые организацией на пло-
шади Маркса. Они проводились еже-
недельно в течение августа. Прошло 
5 пикетов, в которых принял участие 
практически весь актив новосибирско-
го ЛКСМ — численность участников 
достигала 18 человек. Каждый раз за 
несколько часов удавалось раздать 
от двух до трех тысяч спецвыпусков 
«Правды», посвященных ситуации на 
Украине, и собрать приличную сумму 
денег — жители Новосибирска, ока-
завшиеся на площади Маркса, мимо не 
проходили. По словам первого секре-
таря Новосибирской областной орга-
низации ЛКСМ романа ЯКовлева, 
это говорит о высокой сознательности 
новосибирцев:

 — На самом деле, простые жители 
города искренне хотят покончить с 
этой катастрофой. Люди, передавая 
деньги, спрашивали, когда будет сле-
дующий пикет, говорили, что не надо 
останавливаться. Некоторые давали 
даже сразу украинские гривны.

Показательным стал и пикет ЛКСМ, 
прошедший 16 августа на Ленинском 
рынке. Принято считать, что, как пра-

вило, люди, пришедшие на рынок, 
аполитичны и рассматривают людей с 
красными знаменами как что-то ино-
родное. Однако в тот момент все было 
совсем наоборот: простые новосибир-
цы не только с интересом брали газе-
ту «Правда», но и сами участвовали в 
ее раздаче. Видимо, происходящее на 
Украине затронуло сознание не только 
интересующихся политикой людей, но 
и обычных жителей нашего города.

— Это важное изменение в нашем 
сознании, — подчеркнул Роман Яков-
лев, — Аполитичность 90-х посте-
пенно уходит, крепнет гражданское 
сознание. Приятно было, что наша 
инициатива, инициатива компартии о 
помощи братскому Донбассу находит 
народную поддержку. Будем продол-
жать в том же духе.

Однако, по словам лидера новоси-
бирского ЛКСМ, развитие ситуации 
требует от организации и других ви-
дов работы, связанной с поддержкой 
беженцев, оказавшихся уже непосред-
ственно в Новосибирске.

— Я разговаривал с беженцем с 

Украины, он считает, что Юго-Восток 
скоро весь приедет в Россию. Поток бе-
женцев растет, им надо помочь адапти-
роваться. Это должна быть не разовая 
подачка, а полноценная программа. 
Мы хотим объехать точки расселения 
беженцев в Новосибирске, чтобы по-
нять — что за люди оказались рядом 
с нами. Возможно, среди них будут и 
наши сторонники.

За время пикетов было собрано по-
рядка 38 тысяч рублей, причем на од-
ном из пикетов было собрано 11 тысяч 
рублей за три часа. Такой неплохой 
результат показывает как самоотвер-
женную работу молодых коммунистов, 
еженедельно выходящих на улицы, так 
и желание простых новосибирцев по-
мочь народу Донбасса, который сейчас 
подвергается атаке со стороны украин-
ских властей. Сами активисты ЛКСМ 
уверены — акции в поддержку жите-
лей Новороссии продолжатся и свора-
чиваться не будут.

иван СтаГиС
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андрей ЖирНов: После дела 
ЮрчеНко тратить деньги на 
имидж власти — преступление
Расходы на имидж новосибирской области сни-
жены до 177 млн руб. депутаты-коммунисты дол-
го добивались такого решения, но экс-губернатор 
юрченко не прислушивался к парламентариям.

Напомним, что коммунисты неоднократно выступали с 
инициативой существенно сократить расходы бюджетных 
средств на имидж Новосибирской области. По их мнению, 
гигантские суммы тратились не столько на привлечение ин-
вестиций для развития региона, сколько для пиара первых 
лиц областной власти, в частности, теперь уже бывшего гу-
бернатора василия ЮрченКо, ныне находящегося под 
следствием, в то время как эти средства целесообразнее 
было бы потратить на решение более насущных проблем, в 
частности, строительство дошкольных учреждений. 

И вот теперь расходы на имидж области решением регио-
нального правительства снижен с 600 млн. до 177 млн. руб-
лей; из них на этот год первоначально было запланировано 
130 млн. руб., а в итоге осталось лишь 105 млн. рублей. 

— Мы всегда поднимали этот вопрос, — говорит депу-
тат Заксобрания фракции КПРФ андрей Жирнов, — и 
говорили, что программы, касающиеся имиджа региона, 
были, прежде всего, связаны с вице-губернатором викто-
ром КоЗодоем, с его деятельностью. А ведь сейчас не та 
экономическая ситуация, чтобы столь значительные суммы 
тратить непонятно на что. Объяснения, что для привлечения 
инвестиций нужно рассказывать о достижениях Новосибир-
ской области, не выдерживали никакой критики. Думаю, что 
сокращение этих статей расходов — оправдано и справедли-
во. Как показала практика и нашего, и других регионов, эти 
деньги расходовались даже не на рекламу наших достиже-
ний, а просто на пиар власти. А сейчас же, особенно после 
дел СолодКиных и экс-губернатора Юрченко, тратить 
столь внушительные средства на рекламу, на имидж дей-
ствующей власти — это просто преступление.

евгения ГлУшаКова 

 позиция

Мэрия проводит мониторинг 
цен на продовольствие
Из-за введения правительством России санкций на ряд ввози-
мых из стран ЕС и США продуктов в некоторых регионах отме-
чается рост цен на различные виды продуктов до 50 %. Мэрия 
Новосибирска сразу же взяла ситуацию под контроль и уверила 
жителей, что не допустит скачка цен на продовольствие.

 лксм

Новосибирские комсомольцы 
помогают Новороссии

Если в 2013 году большинство россиян (57%) считали, что 
не правы в конфликте были и борис ельцин с демократа-
ми, и Государственный комитет по чрезвычайному положе-
нию (ГКЧП), то в этом году ситуация почти не изменилась 
— таких респондентов 54%. Сейчас Ельцина и демократов 
называют правыми 13% опрошенных, а ГКЧП — 14%. Год 
назад на стороне экс-президента было 11% респондентов, а 
на стороне Госкомитета по ЧП — 10%.

При этом сегодня почти половина россиян — 47% — уве-
рены, что с тех пор страна пошла в неправильном направле-
нии. Обратной точки зрения придерживаются лишь 27%. 
Еще 26% пока не определились.

Что касается граждан, которые считают, что у РФ может 
начаться война с ближайшими соседями, то таких сейчас 
23%. В прошлом году их было всего 10%, утверждают спе-
циалисты Всероссийского центра изучения общественного 
мнения. Из опроса ВЦИОМа также следует, что наиболее 
реальной угрозой для России в настоящее время является 
заселение представителями других национальностей, в этом 
уверены 27% опрошенных. При этом 35% респондентов 
считают, что «это возможно, но маловероятно», и еще столь-
ко же уверены, что «это практически нереально».

По материалам сайта KPRF.RU

Горбачева —
под трибунал!
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ним из показателей ситуации на рынке продовольствия яв-
ляется деятельность крупных торговых сетей. Они не только 
не ушли из Новосибирска, но, напротив, расширяют свое 
присутствие. 

транспорт: городскому трамваю — быть 
В процессе беседы с журналистами Анатолий Локоть кос-

нулся развития в Новосибирске такого вида транспорта, как 
трамвай. Мэр выразил уверенность: трамвай в столице Сиби-
ри должен развиваться, поскольку имеет ряд преимуществ: 

— Пока на дорогах пробки — трамвай едет, пусть медленно, 
но верно. Он недорогой, удобный, надежный, экологически 
привлекательный. Сейчас можно добиться, чтобы трамвай 
был бесшумным. Для западной части нашего города — это от-
личный вид транспорта. Сейчас мы восстанавливаем кольцо 
на площади Маркса, склоняемся в пользу варианта проведе-
ния трамвайного маршрута до Чистой Слободы. Проводить 
туда метро — в нынешних условиях чересчур дорого, посколь-
ку местность там болотистая. Трамвай — в самый раз.

Судьба другого трамвайного кольца, которое находится за 
Оперным театром, в настоящее время рассматривается с уче-
том того, что в этом месте должна быть полноценная зона отды-
ха. В целом, к сентябрю этого года должна появиться схема но-
вых транспортных маршрутов, подготовленная специалистами.

борис троПинин

Новосибирская область 
дважды орденоносная

Лидер фракции КПРФ в Горсовете новосибирска-
ренат СулейМанов добился восстановления 
памятного знака, говорящего об успехах новоси-
бирской области в советское время. 

Стела «Наша область — дважды орденоносная», установ-
ленная возле автовокзала в честь награждения Новосибир-
ской области двумя орденами Ленина за успехи в экономиче-
ском и социальном развитии, была снята два года назад при 
строительстве Южной развязки. Восстанавливать ее никто 
не собирался, пока в июле этого года депутат Горсовета Но-
восибирска ренат СУлейманов не подготовил обраще-
ние на имя мэра анатолия лоКтЯ.

— Об успехах нашей области мы должны помнить и знать. 
Орден Ленина — главный орден Советского Союза, его про-
сто так не вручали, — пояснил депутат.

4 августа Ренат Сулейманов получил ответ от первого 
заместителя мэра андрея КСенЗова, в котором говори-
лось, что в соответствии с архитектурно-строительным за-
данием выполнен проект стелы, организованы работы по его 
реализации. Новая стела уже сейчас стоит перед централь-
ным входом в торговый центр «Мегас», находящийся возле 
автовокзала. 

Орден Ленина — высшая награда СССР. По статуту, он мог 
вручаться за особо выдающиеся успехи в революционном дви-
жении и трудовой деятельности как гражданам СССР, так и 
предприятиям, учреждениям, учебным заведениям, городам, 
областям и союзным республикам. Новосибирская область 
получила орден Ленина дважды. Первый раз — в 1956 году 
в связи с успехами в освоении целины. Тогда область сдала 
государству 16 млн тонн зерна. Второй раз — в 1970 году за 
успехи в социально-экономическом развитии. А 28 апреля 
1982 вышел Указ о присвоении ордена Ленина самому Ново-
сибирску, чему очень посодействовал тогда первый секретарь 
Новосибирского областного комитета КПСС александр 
Филатов.
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— Сейчас тариф по социальному 
найму составляет 3 рубля 62 копейки 
за квадратный метр. Мне предлагали 
присоединить к этому тарифу стои-
мость капитального ремонта — 5 руб- 
лей 60 копеек за квадратный метр и, 
исходя из этой суммы — почти 10 руб-
лей, — выставлять жильцам счета. 
Я выступил против такого решения 
и предложил пойти на повышение не 
более чем на 10%, учитывая инфля-
цию. Совсем заморозить рост тарифов 
мы не можем — это может привести к 
непредвиденным последствиям, но на 
такое ограничение их роста мы пошли.

Промышленность Новосибирска: 
хорошие перспективы 

Анатолий Локоть поделился впечат-
лениями от визита на одно из крупней-
ших предприятий города — Новоси-
бирский завод химконцентратов. НЗКХ 
— уникальный комплекс, имеющий 
важное значение как для «оборонки», 
так и для энергетики. В настоящее 
время предприятие переживает вто-
рое рождение. Переоснащение произ-
водственных площадок, основанное на 
разработках собственного конструк-
торского бюро, позволило добиться вы-
свобождения значительных площадей 
— по прогнозам представителей НЗКХ, 
до двух третей территории завода. И это 

обстоятельство заинтересовало мэрию: 
— Высвобождение территорий и 

площадей не означает, что производ-
ство уходит из Новосибирска. ТВЭЛы, 
производимые на НЗКХ, например, 
давно экспортируются на Украину. 
Американцы пытались стать заменой 
— не получилось, поскольку с совет-
ских времен есть технологическая при-
вязка украинских атомных объектов к 
нашим ТВЭЛам. То, что сейчас у за-
вода появляются свободные площади, 
позволяет задуматься об их эффектив-
ном использовании: не для строитель-
ства торговых центров, а для создания 
новых производств и исследователь-
ских лабораторий. В принципе, рас-
сматривается вариант о переносе туда 
«Лиотеха».

По словам мэра, возрождение ста-
рых производственных площадок 
— важное направление работы му-
ниципалитета, особенно в условиях 
повышения внимания государства к 
оборонной промышленности и стрем-
лению к импортозамещению. Отвечая 
на вопросы журналистов, в этом кон-
тексте Анатолий Локоть обратил вни-
мание на площадку «Сибсельмаша»: 

— На этом месте мог бы быть про-
мышленный парк — не за чертой го-
рода, а на проверенном месте, уже об-
ладающем многими коммуникациями. 
Туда можно было бы привлекать ма-

лый и средний бизнес, направленный 
в первую очередь на создание новых 
производств и проведение научных ис-
следований.

Продовольственное обеспече-
ние: прокормим себя сами 

 Другой важной темой, о которой мэр 
Новосибирска сказал в первую очередь, 
стала широко обсуждавшаяся в послед-
нее время на всех уровнях проблема 
продовольственной безопасности. 

— Проанализировав ситуацию, мы 
пришли к выводу — Новосибирская 
область может обеспечить себя про-
дуктами первой необходимости. При-
ложим усилия — и наши товары бу-
дут на наших прилавках. Я планирую 
посетить две социальные ярмарки: на 
ул. Большевистской и Петухова. Они 
расположены на муниципальной зем-
ле, поэтому за счет снижения аренды 
предоставляют 20% скидку на всю 
продукцию. Обе ярмарки являются 
прибыльными — доход от них в го-
родской бюджет составляет около 18 
млн. рублей. Надо посмотреть, как они 
работают, — может быть, будут созда-
ваться новые социальные ярмарки, ко-
торые позволят не допустить резкого 
скачка цен. Во всяком случае, осенние 
ярмарки на базе существующих рын-
ков будут точно.

Анатолий Локоть отметил, что од-

Меньше двух недель остает-
ся до начала нового учебного 
года. Подготовка к 1 сентября 
часто проходит в обсуждении 
проблем сферы образования. 
Депутаты и общественники 
рассказали, какие проблемы 
есть в этой области, и как их 
необходимо решать.

Традиционно начало нового учебно-
го года 1 сентября становится поводом 
для обсуждения проблем, которые 
накопились в нашем школьном об-
разовании. Например, год назад шла 
борьба за обеспечение школ бесплат-
ными учебниками, активное участие 
в которой принимало движение «Ро-
дительский комитет». Его руководите-
лю владимиру КирилловУ тогда 
удалось добиться от прокуратуры Но-
восибирской области признания права 
на бесплатные учебники. Как оказа-
лось, такой возможности были лише-
ны 200-250 тысяч родителей, самостоя-
тельно потративших на эти цели почти 
полмиллиарда рублей. Сейчас «Роди-
тельский комитет» волнует проблема 
содержания этих самых учебников:

— По идее, должен существовать 
единый образовательный стандарт Но-
восибирской области, действующий во 
всех школах для каждого предмета. А 
этого мы не видим, каждый год шко-
лы меняют учебники, что обрекает 
родителей на дополнительные траты. 
Понятно, почему несколько лет назад 
качество школьного образования Но-
восибирской области признали одним 
из самых низких. Это все говорит о 
крайне низком уровне компетентности 
чиновников от образования.

По мнению Кириллова, в будущем 
учебном году стоит ожидать роста со-
циальной напряженности в школах:

— По нашим данным, препода-
вателям сокращают зарплаты, при 
этом объясняют, что «деньги ушли 
на Крым». Такое объяснение по сути 
своей является антигосударственным. 
Это приведет к увеличению коррупци-
онной составляющей в наших школах. 
И так поборы существуют — в самых 
престижных учебных заведениях из-
за них подготовка ребенка к школе 
может возрасти до 100 тысяч рублей, 
при том, что собрать одного ученика 
в обычную школу стоит примерно 10 
тысяч. Естественно, при таком подхо-
де дети, поступившие в престижную 
школу благодаря деньгам родителей, 
рассматривают ее как место, где мож-
но показать свой статус, демонстриро-
вать, например, новый смартфон стои-
мостью в месячную зарплату учителя. 
Возникнут социальные конфликты, 
которые могут вылиться в публичную 
плоскость.

В селе ситуация несколько иная, 
проблемы здесь, в первую очередь, — 
как подготовить школы к учебному 
году. Для депутата Государственной 
думы веры ГанЗЯ, в прошлом — ди-
ректора одной из таких школ, начало 

учебного года всегда было тяжелым ис-
пытанием:

— Средства, выделяющиеся на под-
готовку сельских школ к новому учеб-
ному году, всегда были крайне малы. 
На ремонт сельской школы выделялось 
по 100 тысяч рублей. На такие деньги в 
городе не отремонтировать даже бал-
кон! Поэтому сейчас очень много сель-
ских школ с рваными кровлями. Это 
все вытекает из проблемы бюджетной 
необеспеченности.

По словам депутата, добивает под-
готовку к учебному году в сельских 
школах наше законодательство о гос-
закупках. Теперь школе для того, что-
бы купить банку краски, надо прове-
сти конкурс, который затягивается на 
месяц. Якобы такая волокита делается 
для борьбы с коррупцией. Кроме того, 
в школах катастрофически не хватает 
специалистов, не идут из-за низкой 
зарплаты. Но дети все равно ждут 1 
сентября, искренне хотят получать 
знания, вновь встретиться с друзьями.
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Кочковские коммунисты 
подвели итоги работы
17 августа состоялась отчетно-выборная 
конференция Кочковского местного отделения 
КПРФ. Делегаты обсудили основные вопросы 
партийной работы, уделив особое внимание 
предстоящей избирательной кампании.

В связи с предстоящими выборами главы района особое 
внимание участников конференции было приковано к ходу 
избирательной кампании. О том, как проводят агитрабо-
ту в районе коммунисты и сторонники партии, рассказали 
первый секретарь райкома виктор рЯбУха, кандидат на 
пост районного главы от КПРФ михаил ПашКевич, ряд 
делегатов в своих выступлениях. Выступавшие не могли не 
сказать о тех препятствиях, что чинит местная власть канди-
дату-коммунисту и его штабу. О том, как можно преодолеть 
эти препоны и провести достойную кампанию кочковским 
коммунистам рассказал секретарь Новосибирского обкома 
КПРФ алексей рУСаКов, приведя в пример выборы мэра 
Новосибирска, победу на которых одержал коммунист ана-
толий лоКоть. 

— Слаженная работа по объединению наших сторонни-
ков, по донесению до жителей города программы нашего 
кандидата — явились главной составляющей в нашей побе-
де, — сказал в своем выступлении секретарь обкома. — По-
тому, считаю, задача кочковских коммунистов — перенять 
то положительное, что было в избирательной кампании в 
Новосибирске и реализовать это здесь в районе.

Поддержал Алексея Русакова и заместитель заведующего 
отделом организационно-партийной и кадровой работы обко-
ма КПРФ виталий тихов. 

По окончанию обсуждения в прениях доклада первого се-
кретаря кочковские коммунисты избрали руководство район-
ного отделения, вновь доверив пост первого секретаря Вик-
тору Рябухе.
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 интервью

Активист общественной ор-
ганизации «Дети войны» в 
Куйбышеве евгений ТИШИн 
рассказывает о себе и де-
лится опытом работы своей 
организации.
— Сам я родился в селе Ушково Куй-
бышевского района. Учился в Чума-
ковской средней школе. Затем по-
ступил в педагогический институт на 
отделение математики, в 1972 году 
закончил. Преподавал математику 
двадцать шесть лет. Вел фотокружок, 
очень интересуюсь фотографией, рабо-
тал общественным фотокорреспонден-
том газеты «Трудовая жизнь». Зани-
маюсь общественной деятельностью, 
являюсь активистом общественной 
организации «Дети войны», которая 
тесно сотрудничает с Компартией, бу-
дучи в свое время организованной по 
инициативе КПРФ. Мы проводили ряд 
совместных мероприятий, например, 
акции в поддержку Донбасса, тема-
тические встречи со школьниками и 
другие мероприятия патриотической 
направленности.

— С какими проблемами жителей 
Куйбышева вам и вашим това-
рищам по общественной деятель-
ности наиболее часто приходится 
сталкиваться?

— Проблемы — не уникальные. На-
верное, такие же, как во многих дру-
гих провинциальных городах России. 
Это и нехватка рабочих мест, и, как 
следствие, отток из города и района 
молодых квалифицированных кадров, 
и состояние окружающей среды, и 
дефицит пригодной для питья воды, и 

беспорядок в дорожной, коммуналь-
ной сферах, и многое другое.

— Какие вы видите способы ре-
шения обозначенных вопросов и 
проблем?

— Что касается воды, мы, «дети во-
йны», были в администрации, ранее 
направляли заявление, чтобы этот во-
прос был рассмотрен. Администрация 
наметила ряд путей его решения. Да-
лее. Неоднократно возникал вопрос 
о переносе памятника. Православная 
церковь выступала с инициативой 
убрать памятник Куйбышеву из сквера, 
аргументируя тем, что на месте памят-
ника раньше находился собор, кото-
рый следует восстановить на прежнем 
месте. Мы встречались с жителями, 

рассказывали им о ситуации, обраща-
лись также в администрацию. Адми-
нистрация рассмотрела обращение, 
выслушала позицию жителей города и 
пообещала, что памятник останется на 
месте, церковь, в принципе, получила 
отказ. Что же касается остальных во-
просов и проблем как, например, с тем 
же вывозом мусора или ремонтом до-
рог, то считаю, что их можно решить 
с помощью общественных и коммерче-
ских организаций, которые есть в Куй-
бышеве. Именно общественности, счи-
таю, необходимо играть главную роль 
в том, чтобы на городских проблемах 
заострялось внимание власти и нахо-
дились пути их решения.

евгения ГлУшаКова

14 сентября жители Коч-
ковского района будут выби-
рать главу районной админи-
страции. У сельчан за 5 лет 
накопилось немало вопросов к 
действующему главе, едино-
россу Петру ШИЛИНУ. Тот, 
похоже, это знает, однако, 
выводы делает не в пользу 
решения конкретных про-
блем, а в пользу применения 
административного ресур-
са на предстоящих выбо-
рах — зафиксировано уже 6 
нарушений избирательного 
законодательства его пред-
выборным штабом.

Кочковский районный комитет 
КПРФ готовит очередную жалобу 
в прокуратуру. Поводом стал срыв 
встречи с кандидатом от КПРФ ми-
хаилом ПашКевичем с изби-
рателями в одной из сельских школ. 
Разрешение на встречу было уже по-
лучено, кандидат приехал и с удивле-
нием обнаружил большой замок, ви-
сящий на школьной двери — прохода 
нет. Конечно, обратились к директору 
— что такое? Оказалось, что накануне 
директору позвонил заместитель гла-
вы районной администрации андрей 
ПаСтернаК и потребовал сделать 
все возможное, чтобы встреча не со-
стоялась. 

Телефон замглавы администрации 
был, разумеется, знаком коммунистам 

— до чиновника дозвонились, услышав 
в ответ несвязную речь, из которой 
можно было понять только одно: идти 
на такой, заведомо незаконный шаг, 
его заставила еще одна замглавы оль-
га чернышева, ранее замеченная 
при попытке изъятия агитматериалов 
КПРФ у разносчиков. В конечном ито-
ге встреча была сорвана. Перед этим, 
кстати, встречи Михаила Пашкевича 
с избирателями состоялись в поселках 
Троицком, Рождественском, Советском, 
Решетах и других населенных пунктах 
района — 7 встреч в день, от 10 до 30 
человек приходят на встречи, а значит, 
кандидат становится известным. 

— Иногда, впрочем, были забавные 
случаи, — вспоминает первый секре-
тарь Кочковского райкома КПРФ вик-
тор рЯбУха, — На одной из встреч, 
которая состоялась рано утром в Поле-
вых Станах, к нам приехал целый гру-
зовик с доярками. И они стали ругать 

нашего кандидата — что ты 5 лет в ад-
министрации просидел, у нас зарплата 
4 тысячи рублей, а вы вон какие окла-
ды себе установили. Перепутали наше-
го кандидата с главой района, который 
действительно за 5 лет ни разу здесь не 
бывал. Теперь вот вместо того, чтобы 
проблемы решать, вся районная адми-
нистрация брошена на выборы. 

Проблем в районе действительно 
хватает. В первую очередь, как в дру-
гих районах Новосибирской области, 
это либо отсутствие, либо плохое ка-
чество питьевой воды, отсутствие хо-
роших дорог. За пять лет население 
Кочковского района сократилось на 
две тысячи человек — люди уезжают, 
поскольку ощущают нехватку работы. 
Люди ищут альтернативу действую-
щей власти, и этой альтернативой ста-
новится КПРФ.

иван СтаГиС
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Ведущая роль в решении
проблем — за общественностью

Кочковский район: Работа на
главу вместо работы для жителей

 выборы партийная ЖизнЬ
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 ИХ методы

администрация района отбирает 
помещение у отделения кПрф
В Мошково у районного отделения КПРФ от-
бирают помещение. Коммунисты связывают 
действия районной администрации с предстоя-
щими выборами главы районного поселка.

По словам первого секретаря Мошковского районного 
комитета КПРФ рината ФалЯхова, ситуация с поме-
щением, которое райком делит вместе с ветеранской орга-
низацией и службой судебных приставов, развивалась стре-
мительно. Ему позвонила руководитель отдела социального 
обслуживания населения районной администрации алена 
лоПатенКо и потребовала в течение дня освободить по-
мещение, где располагается райком.

Формальный повод для действий чиновников нашелся сле-
дующий. В партию приняли двух молодых людей, которые 
работают адвокатами. Они проводили в помещении райкома 
бесплатные юридические консультации. Такая помощь поль-
зовалась успехом — молодые коммунисты консультировали 
по 10-15 человек в день. В районной администрации посчита-
ли это коммерческой деятельностью. Ринат Фаляхов уверен, 
что оснований для действий администрации нет. 

— Впереди выборы главы администрации Мошково. Наш 
кандидат — николай Завалишин, заместитель главы 
администрации поселка, верный соратник главы поселка, 
коммуниста николая лебедева. Альтернативы ему не 
просматривается, это злит представителей «Единой Рос-
сии», поэтому они идут на такие действия.

Именно к главе Мошково и намерены обратиться комму-
нисты, но не только этот механизм решения проблемы они 
готовы использовать. 

— Будем обращаться во все инстанции. Это помещение, 
конечно, не вернем — сейчас туда уже замки новые поста-
вили. Но оставаться без крыши над головой перед выборами 
мы точно не намерены. 

иван СтаГиС для сайта KPRFNSK.RU
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Запоздалый ремонт школы
грозит срывом начала учебного года
Проволочки с ремонтом могут сорвать начало 
учебного года в школе №123 поселка мичу-
ринский, где только в середине августа начался 
ремонт, запланированный на лето. 

Школа №123 по ул. Снежная — единственная в поселке 
Мичуринский Новосибирского района. Естественно, ее зна-
чение в жизни поселка очень велико. Это не только центр 
образования, но и центр летнего отдыха детей — на терри-
тории школы имелась детская площадка. Каково же было 
удивление родителей, когда они привели детей, как обычно, 
на площадку, а там идет ремонт. 

Как пояснила депутат фракции КПРФ Совета депутатов 
Новосибирского района ольга мальцева, внимательно 
отслеживающая ситуацию, на базе школы планировалось от-
крытие детсадовских групп на 50 человек. Дело, безусловно, 
нужное, однако конкурс на ремонт затянулся. В итоге рабо-
ты начались лишь в середине августа. Ольга Мальцева уже 
направила обращение в районный отдел образования с тре-
бованием как можно скорее завершить ремонт, не забывая, 
конечно, про качество, поскольку тогда может сложиться 
критическая ситуация для поселка Мичуринский. 

— Родители ждали, что группы откроются 1 сентября, как 
и по всей стране, а теперь обещают сделать только к Новому 
году. Есть опасность, что к 1 сентября не откроется и сама 
школа, до начала нового учебного года осталось чуть более 
двух недель, а сейчас вся школьная территория разворочена, 
— пояснила депутат.

иван СтаГиС 
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Исполняющий обязанности 
министра сельского хозяй-
ства Новосибирской области 
заявил о том, что уборочная 
кампания в этом году обой-
дется в 1,6 миллиарда рублей, 
включая как бюджетные, 
так и собственные средства 
хозяйств. Однако, по мнению 
самих аграриев, этих средств 
явно недостаточно.

Как сообщил на заседании прави-
тельства Новосибирской области 
временно исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства Геор-
гий иващенКо, в этом году убо-
рочная кампания в регионе обойдется 
в 1,6 миллиарда рублей, в частности, 
1,1 млрд. потребуется для приобрете-
ния 370 тыс. тонн горюче-смазочных 
материалов, 0,4 млрд. — для покупки 
запасных частей для сельхозтехники, 
0,1 млрд. на прочие расходы. При этом 
основное финансирование уборочной 
кампании, по словам врио министра, 
должно осуществляться за счет соб-
ственных средств самих аграриев с 
учетом выделенных субсидий и дота-
ций из средств федерального и област-
ного бюджетов — 1,038 млрд. рублей. 

— Что касается слов о «собствен-
ных средствах хозяйств», — говорит 
директор ЗАО «Агроферма «Рожде-
ственская», депутат Законодательного 
собрания области Сергей баран-
ниКов, — то это попытка всех «при-
чесать под одну гребенку». У одних 
хозяйств эти средства есть, у других, 
особенно в южной части региона, их 

нет или недостаточно. Более того, 
многим из хозяйств областное прави-
тельство еще не компенсировало про-
шлогодние затраты на приобретение 
сельхозтехники, на горюче-смазочные 
материалы, иные расходы.

По словам депутата, на сегодняшний 
день пока еще неясно, каким образом 
и на что будут выделяться средства 
для поддержки аграриев из областного 
бюджета. И это при том, что перспек-
тивы нынешней уборочной кампании, 
как и прошлогодней, в силу климати-
ческих условий вырисовываются не 
самые радужные. 

— Прошлый год, вроде бы, и был 
урожайным, но были огромные затра-
ты на то, чтобы убрать зерно. В поза-
прошлом году была засуха. И в этом 
году засуха. В отдельных хозяйствах 
прогнозируют собрать не более 3-4 
центнеров с гектара. Что это за уро-
жайность? Хозяйство еле-еле наберет 
семян на предстоящую посевную кам-
панию. И это при огромных затратах 
на уборку урожая.

По словам другого агрария, дирек-
тора ОАО «Новочеремошенское» 
Геннадия антонова, государство 
продолжает дистанцироваться от под-
держки сельского товаропроизводите-
ля.

— Вопрос цены на продукцию до 
сих пор не решен, — говорит Анто-
нов. — Спасибо, что на высшем уров-
не научились выговаривать «сельское 
хозяйство»! Может, доживем до тех 
времен, когда будут относиться к селу 
как в цивилизованных странах, где 
на поддержку сельского хозяйства 
тратится не 1% госбюджета, а, мини-
мум, 10%. Озвученные же Иващенко 
цифры не говорят ни о чем. Что мы по-
лучим от уборки — вот в чем вопрос. 
Нет ясности с ценами, мы находимся в 
подвешенном состоянии. А власть про-
должает от нас отмахиваться избитой 
и глупой фразой, что «рынок отрегули-
рует». Не отрегулирует — это должно 
делать государство. 

евгения ГлУшаКова

Участниками ежегодного ветеран-
ского семинара стали председатели 
первичных организаций ветеранов, 
руководители района, муниципальных 
образований и местных Советов, пред-
ставители социальной защиты насе-
ления, пенсионного фонда, других уч-
реждений и организаций. Всего более 
90 человек. Основной вопрос семинара 
— подготовка к празднованию 70-лет-

него юбилея Великой Победы. 
— Победа над фашизмом является 

одним из центральных событий двадца-
того столетия. Но сегодня факт победы 
и ее истоки подвергаются искажению. 
Существуют силы, которые умаляют 
роль Советского Союза, советского 
народа в победе над фашизмом. По-
этому мы ставим перед собой задачу 
защитить правду истории. Защитить 

доброе имя нашей страны, нашего на-
рода и особенно тех, кто эту победу 
добывал, — подчеркнул председатель 
областной ветеранской организации, 
депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области, член фракции 
КПРФ вячеслав ЖУравлев.

Ветеранскими организациями мно-
гое делается для того, чтобы сохранить 
память о подвиге советских воинов в 
годы Великой Отечественной войны, 
уделяется большое внимание патри-
отическому воспитанию молодежи, 
юношей, идущих в армию. 

— Отдельная задача — поддержка 
ветеранов. Программа, принятая со-
гласно Указу президента РФ по улуч-
шению жилищных условий ветеранов, 
завершается. Но наша областная про-
грамма по ремонту жилья ветеранов 
продолжает действовать, а это очень 
актуально в селах, ведь там дома ста-
рые, с удобствами на улице. Так что 
вопросы остаются. Но я убежден, что 
в нашей области удастся их решать, — 
уверен депутат.

После семинара депутаты регио-
нального парламента продолжили раз-
говор с главами муниципальных обра-
зований, председателями первичных 
ветеранских организаций о проблемах, 
требующих внимания как народных из-
бранников, так и исполнительной и за-
конодательной властей области.

борис троПинин 
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 совет ветеранов

 сельское хозяйство  образование

 проблема

Наша задача — 
защитить правду истории
вячеслав Журавлев о подготовке к празднованию 70-летия Победы 

Летний детсад 
в Краснообске закрылся:
дети остались на улице до 1 сентября
Родители Краснообска бьют тревогу — все 5 
детских садов Краснообска закрыты и откроются 
только 1 сентября. единственный работающий 
летом детский сад №5 «Колосок» должен был от-
крыться 13 августа, но этого не произошло, дети 
остались на улице.

С 28 июня все детские сады Краснообска закрылись на ме-
сяц — это плановая ситуация, родители к ней привыкли и с 
расчетом на это составляют график отпусков. Единственный 
работающий летом детский сад №5 обещал уже 11 августа 
открыть свои двери, потом открытие перенесли на 13 авгу-
ста. И вот утро среды, родители приходят с детьми и обна-
руживают, что детский сад закрыт на ремонт. Реакцию роди-
телей нетрудно предсказать, на претензии им объявили, что 
детский сад откроется 1 сентября. 

— В городе все решается просто — детсад закрывается, но 
детям находят место в других детсадах, у нас в поселке все 
сложнее, — описывает наболевшую проблему одна из мам, 
анастасия мороЗова.

Сама Анастасия отнюдь не сидела все это время на месте 
— обратилась в министерство образования области, где ей 
сказали, что в течение 30 рабочих дней рассмотрят ее обра-
щение. Нетрудно догадаться, что ответ, скорее всего, при-
дет как раз 1 сентября, а что делать в оставшиеся 2 недели? 
Ждать. 

— Рядом есть частный детский сад — стоимость 1000 руб-
лей в сутки. У кого есть лишние 12 тысяч рублей, те, конеч-
но, отдадут ребенка туда, но в большинстве случаев людям 
придется либо отпрашиваться с работы, либо придумывать 
выход из ситуации, который не будет столь сильно бить по 
карману. Сегодня, 14 августа, в садике никто трубку не бе-
рет, звонили несколько раз. В прошлом году ремонтировали 
крышу детсада — тогда закрывали только половину садика. 
Сейчас наводят благоустройство дворика — допустим, нель-
зя будет гулять, пользоваться детскими площадками, но ведь 
внутрь-то можно заходить, — недоумевает Анастасия.

 При этом родители любят свой Краснообск и ни на что 
другое его не променяют, однако считают, что в этом вопро-
се поселку стоит перенять опыт Новосибирска и открыть для 
детей на лето хотя бы один детский сад.

иван Стагис 
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Господдержка не покрывает расходы 
аграриев на уборочную кампанию

На фото: ЗатРаты На убоРКу уРожая оГРомНы, а Сам уРожай — мал

На фото: вячеСлав жуРавлев

В селе Неудачино Татарского района состоялся традиционный 
семинар ветеранов. Депутаты Законодательного собрания Ново-
сибирской области и общественники обсудили ход подготовки к 
празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

На фото: КоГда шКольНИКИ СмоГут ПРИСтуПИть К учебе?
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Памяти тОварища

На 91-м году ушла из жизни старейший работник 
ПО «Востокспецавтоматика» СеменКова евгения 
максимовна. Участница Великой Отечественной вой-
ны, она была награждена орденом Отечественной вой-
ны, многими медалями. Очень хотела дожить до 70-ле-
тия Великой Победы. В нашей организации проработала 
более 30 лет. Все, кто знал Евгению Максимовну, сохра-
нят о ней светлую память. Выражаем соболезнования 
родным и близким.

Коллектив По «востокспецавтоматика»

 бесплатные объявления

 санкции

В связи с вводом санкций 
против России с новой 
силой заговорили о продо-
вольственной безопасности 
страны. То, о чем многие эко-
номисты, аграрии, ученые 
предупреждали еще в 90-е 
годы, стало очевидным для 
всех, кто дружит со здравым 
смыслом. Зависимость Рос-
сии от поставок импортно-
го продовольствия ставит 
под угрозу самостоятель-
ность ее внешней политики.
На Западе прекрасно осознают уязви-
мость нашей страны в аграрном сек-
торе. Министр сельского хозяйства 
Германии Кристиан шмидт 17 ав-
густа публично заявил, что в одиночку 
мы себя не прокормим. По его данным, 
Россия обеспечивает себя продоволь-
ствием только на 60%. Сильна зави-
симость по молоку, мясу, рыбе, пло-
доовощной продукции. Поэтому, по 
мнению немецкого чиновника, вскоре 
Россия будет вынуждена отказаться от 
эмбарго европейских продуктов. 
В российском правительстве уже за-
являли, что будут найдены новые 
поставщики. Так, Россельхознадзор 
накануне разрешил ввозить рыбу из 
Чили. Ведутся переговоры с Китаем о 
поставках свинины. Однако Евросоюз, 
к примеру, уже попытался надавить на 
Бразилию, которая готова нарастить 
поставки мяса в Россию. Да и не факт, 
что зависимость от китайских поста-
вок лучше, чем зависимость от евро-
пейских фермеров. 
Как ни крути, России, если она хочет 
оставаться самостоятельным игроком 
на внешнеполитическом поле, необхо-
димо добиваться продовольственной 
безопасности. И чем быстрее, тем луч-
ше. Понимают ли это те, кого принято 
называть элитой страны, или после 
очередной информационной шумихи 

будут найдены новые поставщики про-
дуктов из-за рубежа, и все вернется на 
круги своя? 
— Не секрет, что российский агропром 
был серьезно разрушен в 90-е годы, 
— говорит декан факультета «Соци-
ология и политология» Финансового 
университета при правительстве РФ 
александр шатилов. — Тогда 
была подорвана колхозно-совхозная 
система, а фермерство не смогло соз-
дать альтернативную базу, которая 
обеспечила бы продовольственную 
безопасность страны. В итоге сегод-
ня на селе преобладают некие проме-
жуточные формы ведения сельского 
хозяйства: товарищества, ООО и т.д. 
Но в нынешнем виде наше село не в 
состоянии полностью обеспечить про-
дуктами страну. 
Руководство России пытается что-то 
сделать для восстановления сель-
ского производства, хотя бы в плане 
поддержки наиболее перспективных 
хозяйств и агропромышленных ком-
плексов. Однако рассчитывать на бы-
строе и всеобщее импортозамещение 
сельхозпродукции не стоит. 
Куда вероятнее, что будут найдены 
альтернативные поставщики. В совре-
менном мире, который давно уже не яв-
ляется биполярным, есть много стран, 
заинтересованных в сотрудничестве 
с Россией на взаимовыгодной основе. 
Латиноамериканские и азиатские го-
сударства заранее потирают руки, по-
скольку импорт сельхозпродукции в 
Россию сулит им неплохие прибыли. В 
современном мире вполне можно най-
ти замену поставщиков относительно 
качественной сельхозпродукции. 

— то есть модель закупки продо-
вольствия за рубежом в обмен на 
«нефтяные» деньги не изменится, 
и мы по-прежнему будем зависеть 
от поставщиков из других стран?

— Многое будет зависеть от того, на-
сколько серьезным окажется противо-
стояние России с Западом. Ближайшее 
время покажет, войдем ли мы с Западом 

в жесткий клинч или найдем какой-то 
компромисс. Если реализуется сцена-
рий дальнейшей конфронтации, про-
блема импортозамещения будет одной 
из наиболее актуальных для нашей 
страны. Ее будут всячески «раскручи-
вать» и финансировать. Если же отно-
шения с Западом несколько нормализу-
ются, эта проблема не будет считаться 
приоритетной, национально значимой. 
Многое в этом вопросе зависит от 
внешнеполитической конъюнктуры. 

— Стоит ли ставить такую важную 
сферу, как продовольственная 
безопасность, в зависимость от 
того, «дружим» ли мы с какими-то 
странами или конфликтуем? раз-
ве другие страны действуют по-
добным образом?

— Сейчас большинство стран мира в 
той или иной степени зависит от им-
портных поставок различных товаров. 
Другое дело, что Россия, в отличие от 
многих других государств, претенду-
ет на некоторую самостоятельность в 
глобальной геополитике. Поэтому нам 
нужно всегда держать проблему про-
довольственной безопасности в числе 
приоритетных. Пертурбации, действи-
тельно, возможны самые разные. Мир 
вступил в эпоху нестабильности, и что 
готовит нам даже самое ближайшее 
будущее, мало кто может предска-
зать. Все идет к тому, что кризисные 
процессы в мире будут усугубляться. 
Наша страна должна быть способна 
хотя бы на уровне самых необходимых 
продуктов прокормить себя. 
К тому же, российские просторы — 
это своего рода конкурентное пре-
имущество. Наше сельское хозяйство 
могло бы использовать уникальное 
климатическое разнообразие, позво-
ляющее выращивать широкий спектр 
сельхозкультур. Не воспользоваться 
этим было бы, по меньшей мере, не-
дальновидно. 

По материалам сайта 
«СвободнаЯ ПреССа»

Продовольственная 
небезопасность

Разное
ГаЗель, ГрУЗчиКи. Тел. 380-07-47.
ищУ работУ газоэлектросварщика (разовую).
Тел. 8-913-782-55-17.

Продам
ваЗ 21074, 2012 г. Пробег 20 т. км. Тел. 8-953-772-15-35.
1-КомнатнУЮ КвартирУ в центре Ордынска, 37 кв.м. 
с удобствами плюс небольшой участок, летний водопровод. 
Тел. 8-953-772-15-35.
автоПрицеП б/док. на легковую, новый , самодельный. 
8-953-772-15-35.
дачУ вблизи Обского моря со всеми постройками, 
участок 7 соток, свет, вода, парковка. 8-983-136-81-31. 
Нина Дмитриевна.
шКУрКи КролиКов невыделанные. Тел. 462-22-79 (д.), 
8-923-700-56-49.
ЗаПчаСти к ВАЗ-2106. Тел. 265-83-77, 8-951-375-38-69.
ЭКСКаватор-ПоГрУЗчиК ЭО-2626 на базе МТЗ, 
г.в.2005. Капремонт. Погрузочный ковш челюстной, 
0,8 куб.м. Пенсионерам скидка 7%.Торг на процент износа. 
Тел. 8-913-959-50-98. Михаил.
барСУчий Жир. Тел.8-913-747-78-87. 
12 СотоК Земли в собственность в садовом обще-
стве «Ольха». Ост «Геодезическая» (Плотниково). 
Тел. 8-913-937-39-04.
Полдома в Мошковском районе, пос.Широкий Яр. Сроч-
но! Тел. 8-951-374-53-10.
наСтоЯщий СибирСКий мед и другие пчелопро-
дукты.Тел.267-92-96 (д.), 8-905-936-46-23. Евгений. 
автомобиль Москвич-Комби в хорошем состоянии. 
Тел.278-18-10.

Составил аркадий Конев

 строчки из конверта

Снова мир потряс огонь войны,
Разожгли потухший уголек.
Пламя охватило часть страны, 
И огонь направлен на Восток.
И беда пришла к нам не вчера,
Поздно стали мы осознавать, 
Что настанет черная пора:
Власть свою позволили отнять.
И страну разрезали ножом:
Новая граница пролегла.
Кровью, потом защитим свой дом,
 Колет в сердце новая игла!
За спиною нашей вновь фашизм,
Возрожденный властью богачей.
Снова поднял голову нацизм,
Не лишенный натовских «врачей».
И летят снаряды на дома,
Бомбы — на больницы и сады.
От разрывов не сойти б с ума,
Гибнут дети , матери , деды.
И бушует вражеский майдан — 
Не нужны «кацапы», « москали».
Вновь витает в воздухе шайтан,
Гнать готовы русских с их земли.
Потекли потоки «москалей» —
Стариков, сынов и дочерей.
Родина! Спаси своих детей,
Защити, одень и обогрей!
Дай возможность горе пережить,
Время, чтоб в себя могли прийти.
Нам твое добро нельзя забыть,
Защитим мы пядь родной земли.

виктор шищенКо 
житель блокадного ленинграда

Защити меня, Родина!

 кроссворд «четыре буквы»
По ГориЗонтали: 1. Перерыв во время работы. 

3. Деление на круге компаса. 5. Швейная принадлежность. 
6. Сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы. 8. Не-
большая шахматная задача. 10. Темное густое облако. 
11. Высокие мягкие сапоги. 12. Одно из внешних чувств. 
15. Соединение водорода с кислородом. 17. Плавающие гу-
стой массой водоросли. 18. Чувство смешного. 19. Северный 
ветер. 20. Старинная мера длина. 23. Поэт-певец у тюркоя-
зычных народов Средней Азии. 25. Курс судна относительно 
ветра. 27. Новогодняя «красавица». 28. Отсутствие жела-
ния работать. 29. Комнатная собака с укороченной мордой. 
31. Членистоногое животное класса паукообразных. 33. Ав-
тор романа «Одеты камнем». 35. Погонщик собак, запряжен-
ных в нарты. 37. Сорт конфет. 38. Часть упряжи. 40. То же, 
что дьявол. 41. Мужское имя. 42. Ценный корм для сельско-
хозяйственных животных. 44. Один из жанров джазовой му-
зыки. 46. Жилище животного. 47. Стадо крупного рогатого 
скота мясного направления. 48. Спортвно-прогулочное суд-
но. 49. Вид искусства. 50. Хищное животное. 

По вертиКали: 1. Водоворот на реке. 2. Единица силы. 
3. Кулинарное блюдо. 4. Высокие калоши. 6. Хитрый и лов-
кий обманщик. 7. Осадок в жидкости. 8. Бесцветный газ. 
9. Электронная лампа. 12. Связка стеблей хлебных злаков 
c колосьями. 13. Советский эстрадный певец. 14. Учение и 
метод управления психикой и физиологией человека. 15. Не-
приятель, противник. 16. Сорт яблони. 18. Младший матрос 
на корабле. 21. Спортивный снаряд. 22. Растение с полым 
стеблем и соцветьями в виде колосьев или метелки. 24. Жен-
ское имя. 26. Единица емкости. 28. Единица освещенности. 
29. Спортивное состязание. 30. Хищная морская рыба. 

32. Герой Гражданской войны. 33. Международная шахматная федерация. 
34. Электрический провод. 35. Наклон набок судна, самолета. 36. Несущая 
часть машины. 38. Прибор для глажения. 39. Полудрагоценный камень. 
42. Языческий священнослужитель, совершавший приношение божеству. 
43. Самец домашней свиньи. 44. Близкий родственник. 45. Парнокопыт-
ное животное семейства полорогих.


