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Похоже, переименование милиции в полицию и повышение 
зарплат новоиспеченным полицейским привели к неожиданным 
последствиям. Как заявил на заседании коллегии прокуратуры 
НСО прокурор области Евгений Овчинников, в области не раскры-
то каждое второе преступление. В семи районах области произошел 
рост преступности, выросла она и в двух районах Новосибирска — 
Заельцовском и Железнодорожном. По итогам 2012 года без вести 
в области пропало и не было найдено 594 человека. На фоне столь 
печальной картины на повышение был направлен глава новосибир-
ской полиции полковник Кудинов. Теперь он станет начальником 
полиции Иркутской области. А там такие дела разворачиваются! 
Полиция Иркутской области обьявила творческий конкурс игрушек 
«Полицейский Дядя Степа». Как сообщает пресс-служба, «кон-
курсанту нужно изготовить игрушку полицейского из полимерной 
глины или другого природного материала. Игрушка может ото-
бражать образ сотрудника любого подразделения МВД — киноло-
га, участкового инспектора, сотрудника ГИБДД, ОМОН и т. д.». 
В мае уже будут подводить итоги, так что новый руководитель при-
будет как раз кстати.

Полицейские — игрушки

«Аргументы неделi. Сибирь» №07 (348). Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) — свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ФС77-48229 от 19.01.2012 г. Учредитель — ЗАО «СВР-Медиапроекты», 127030, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 2. Редакция и издатель — ЗАО «Сибинформ», 630102, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43, модуль 3.  

Главный редактор — Я.Н. Самохин. Тел.: (383) 266-35-84, отдел рекламы и распространения: (383) 334-08-62. Сайт: www.tvnedelya.ru. Электронная почта: argumenti@sibinform.ru. Номер подписан в печать 20.02.2013 г.  
Время подписания в печать по графику — 21.00, фактически — 21.00. Дата выхода в свет 21.02.2013 г. Совокупный тираж Новосибирской, Томской, Кемеровской обл., Алтайского края и Республики Алтай составляет 24 000 экземпляров. Свободная цена.  

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Новосибирск». Новосибирск, ул. Линейная, 114/1

Высота снежного отвала на нашем 
придомовом участке превышает 4 метра

Вот я сейчас скажу парадоксальную на первый взгляд 
вещь. Со мной тут же начнут спорить жители нашего 
большого и в этом году особенно заснеженного города. 
Но я все равно скажу. По моему глубокому убеждению, 
снег в городе убирают хорошо!

у вот, слышали стук? 
Это кто-то первый 
бросил в меня камень. 

точнее, кажется, снежок.
А я все равно попытаюсь убе-

дить читателей. Как водится, на 
собственном примере. 

Мы с мужем вот уже 
10 лет живем в частном доме. 
Соответственно, имеем земель-
ный участок (ага, землевладель-
цы мы), аж целых 7 соток. 

Каждый год, практически 
по расписанию, на наши сот-
ки с неба падает положенное 
по климатическим условиям 
количество снега. Но такого, 
как в этом году, мы точно не 
припоминаем, хотя уже вполне 
себе старожилы. Снег мы убира-
ем сами и каждый раз, опершись 
на лопаты и утерев трудовой пот, 
приходим к одному и тому же 
выводу — снег в городе убира-
ют хорошо. Почему? А просто 
муж произвел несложные под-
счеты. И, экстраполировав пло-
щадь участка на площадь города, 
пришел к вполне предсказуемо-
му выводу, что убирать снег из 
города грузовиками фактически 
то же самое, что с нашего участка 
наперстками. Это если год обыч-
ный.

в этом же году с неба по-
валило особенно щедро. Сна-
чала мы радовались как дети. 
Помните, как по всему городу 
стояли снеговики? И на нашем 
участке появились сказочные 
домики, Дед Мороз, Снегуроч-
ка, ну и Змея, конечно, куда же 

без нее. Но снег все сыпал и сы-
пал, сугробы росли и росли…

И вот сейчас, в преддверии 
весны, которая обещает быть 
в этом году достаточно скорой, 
становится как-то тревожно. 
Глядя на собственные сугробы 
и снегоотвалы четырехметровой 
высоты на своих семи сотках… 
И проезжая по заснеженным 
городским дорогам, дорожкам 
и дворам, я прямо чувствую — 
скоро поплывем. уже понятен 
тренд сезона: весной-2013 в моде 
будут резиновые сапоги высо-
той под колено. Главное, чтобы 
не бродни. А уж если талые воды 
хлынут в подвалы домов, не про-
сохнем и за лето. 

Есть у меня кое-какие мысли 
по этому поводу.

Мама моя родом из Долинска, 
с Сахалина. так вот, там такие 
были метели, что дома до второго 
этажа засыпало. Люди по утрам 
через окна выходили. А двери 
в домах делали как в купе. Пото-
му как, если распашные и нару-
жу, — не открыть. И у всех наго-
тове стояли лопаты. Кто первый 
откапывался после снегопада, 
шел откапывать соседей, потом 
вместе шли помогать следую-
щим. 

вот я и думаю, у нас в городе 
такое количество крепких муж-
чин! Ну и наверняка немалое 
количество лопат. Понимаю, 
что не всегда мужчина и лопата 
совмещены в пространстве. Но 
ведь в городе существуют тоСы, 
тСЖ, управляющие компании 

и прочие лопатовладельцы. так, 
может быть, совместим наши 
активы в то, что будет полезно 
всем?

Мэрия и районные админи-
страции могут вложить органи-
зационный ресурс. Ну и, может 
быть, немножко техники. управ-
ляющие компании, тСЖ и тому 
подобные лопатовладельцы — 
шанцевый инструмент. Сами го-
рожане — крепкие мужские руки. 
Молодежи вполне по силам до-
говориться в социальных сетях 
и выйти из виртуалки в реал. 
в конце концов, отгрести вокруг 
своих домов снег — это не толь-
ко веселый, но еще и полезный 
флешмоб. 

Я тут переговорила с кол-
легами-журналистами: давайте 
обратимся с этой идеей ко всем 
вышеперечисленным, сами по-
участвуем, соберем что-то похо-
жее на весенний субботник, когда 
мы в массовом порядке убираем 
бычки и фантики, набросанные 
нами же самими. отгребем снег 
в своих (!) дворах хотя бы от сво-
их (!) домов, не чинясь поможем 
дворникам, на них же в этом году 
смотреть страшно. оттащим снег 
хотя бы на газоны, пусть тает 
там потихонечку. А иначе поплы-
вем. Ей-богу, поплывем. 

Зиму, считай, пережили, 
без больших аварий, не за-
мерзли. теперь осталось убрать 
сверхнормативно наваливший 
снег, чтобы по весне не утонуть. 
Да, так случилось, что на наш го-
род свалилось в этом году столь-
ко снега. Ну так не метеорит же! 
Считайте, что крупно повезло. 
Есть теперь с чем сравнить.

Элеонора СОЛОМЕННИКОВА

Н

В ЗАЩИТУ МЭРИИ —  
И ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ

Лежащие на заборе вокруг 
нашего дома снежные 
шапки превышают 80 см

Нины Шестаковой больше нет. Но ее мама Светлана  
в это до сих пор не верит!

Участники акции возложили цветы к месту гибели Нины
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