
1Гастарбайтеры вернулись к ра-
боте. Прирост числа приезжих 
в россию возвращается на до-

кризисный уровень. число остав-
шихся в россии мигрантов при-
близилось к показателям начала 
2010-х годов, подсчитали экспер-
ты рАнХиГс.

2объем средств резервного 
фонда в рублевом эквивален-
те составил 2 трлн руб., умень-

шившись с начала года на 45,3%. 
сокращение резервного фонда 
связано с финансированием дефи-
цита федерального бюджета и от-
рицательной курсовой разницей в 
результате переоценки средств.

3стоимость условного (мини-
мального) набора продуктов 
питания в расчете на месяц в 

среднем по россии в конце ноября 
2016г. составила 3670,5 рубля и 
по сравнению с предыдущим ме-
сяцем выросла на 0,9% (с начала 
года — на 2,7%) 

4Государственный долг регио-
нов на 1 ноября 2016 года — 
2,2 трлн руб., уменьшившись 

с начала года на 4,6%. доля бюд-
жетных кредитов в общем объеме 
госдолга регионов с начала года 
увеличилась на 13,9 процентных 
пункта, до 48,8%, доля коммерче-
ских кредитов уменьшилась на 12,1 
процентных пункта, до 29,5%. 

5реальные располагаемые де-
нежные доходы населения 
в январе-октябре 2016 года 

по сравнению с соответствующим 
периодом 2015 года снизились на 
5,3%. Просроченная задолжен-
ность по заработной плате увели-
чилась с начала года на 6,1%.

6охват вместо результата. рос-
сийская модель лечения ха-
рактерна для стран третьего 

мира. российские власти платят 
за факт оказания медицинских 
услуг, а не за их результат, гово-
рится в докладе The Economist 
Intelligence Unit.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 16 октября 2016. 53 субъекта РФ, 104 населенных 
пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Более половины
россиян сожалеют
о распаде СССР
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со снегом
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Чернобыльской
аварии
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ОпрОС
Как вы считаете, в России семей, где супруги во время 

ссоры прибегают к рукоприкладству, большинство?

Миллиард рублей 
на ремонт дорог
Новосибирск вошел в число пилотных регионов, 
которые станут участниками федерального про-
екта комплексного развития транспортной инфра-
структуру «Безопасные и качественные дороги».

Ранее мэр города Но-
восибирска Анатолий
Локоть заявлял о том, 
что город Новосибирск сде-
лает все возможное, чтобы 
попасть в федеральную про-
грамму ремонта. 

Намеченное свершилось, 
по сообщению пресс-службы 
мэрии, Новосибирск полу-
чит более миллиарда рублей на дороги в 2017 году:

— Развитие дорожно-транспортной сферы — один из 
главных приоритетов муниципалитета на ближайшие годы, 
— цитируют слова главы города сотрудники пресс-службы. 
— Наш город получил возможность участвовать в этой про-
грамме, и это позволит резко увеличить объемы ремонта до-
рог, а в перспективе — построить ряд необходимых развязок.

Главная цель федеральной программы, рассчитанной до 
2025 года, — привести к 2018 году в нормативное состоя-
ние не менее половины дорог агломерации (к 2025 году та-
ких дорог должно быть не менее 85%), снизить к 2018 году 
число мест концентрации ДТП на дорогах агломерации до 
половины (к 2025 году количество аварийно-опасных участ-
ков должно сократиться до 10% от уровня 2016 года).

Общая протяженность дорог, включенных в программу, 
составляет 226 км. В программе также предусмотрена лик-
видация 43 мест концентрации ДТП. Объем финансирова-
ния федеральной программы с 2017 по 2025 годы — более 
23 млрд рублей.

По информации пресс-службы, Министерство транспор-
та РФ подтвердило информацию о выделении Новосибир-
ской области в 2017 году одного миллиарда рублей из фе-
дерального бюджета, из них Новосибирск получит 480 млн 
рублей. Кроме этого, на реализацию приоритетного проекта 
в Новосибирске будет направлено 320 млн рублей из об-
ластного и 236 млн рублей из городского бюджетов. Таким 
образом, в 2017 году Новосибирск получит из бюджетов 
разных уровней более одного миллиарда рублей на реализа-
цию программы «Безопасные и качественные дороги».

Максим Андреев

 город

На фото: городу —
новые дороги!

На фото: депутаты сохранили социальнуЮ направленность городского бЮджета

2 декабря депутаты Совета депутатов приняли главный финансовый документ Новосибир-
ска в первом чтении. Бюджет Новосибирска на следующий год, несмотря на кризис, суще-
ственно не изменился, как и ранее, упор сделали на социальную сферу. За зарплаты бюджет-
ников, пособия и развитие системы образования можно не волноваться.

«Бюджет без потерь»
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 первая полоса

 ситуация

Основные параметры принятого 
бюджета города на 2017 год представ-
лены в следующих объемах: доходы 
оцениваются в 36,1 млрд рублей, рас-
ходы — 36,9 млрд рублей. Дефицит 
бюджета в 2017 году планируется в 
объеме 789 млн рублей.

Как отмечают депутаты, в сравнении 
с 2016 годом дефицит планируется в 
значительно меньшем объеме. Сокра-
щение расходов и снижение дефицита 
оказывают сдерживающее воздей-
ствие на рост муниципального долга. 
Это важный аспект для сохранения 
устойчивой бюджетной ситуации.

Более 70% бюджета — это защищен-
ные статьи, город серьезно вложился в 
строительство школ и детских садов. 
Порядка 22 млрд рублей планируется 
направить на образование. Речь идет 
в основном о содержании образова-
тельных учреждений. Порядка 3 млрд 
рублей предусмотрено на социальную 
поддержку населения, 1 млрд рублей 
— на культуру, 800 млн рублей — на 
развитие спорта и физической куль-
туры. Объем капитальных вложений 

планируется в меньшем объеме, чем в 
2016 году, на 660 млн рублей. 

В ходе рассмотрения бюджета к де-
путатам обратился мэр города Новоси-
бирска Анатолий Локоть, отметив, 
что принимая бюджет, депутаты долж-
ны прежде всего думать о народе.

— Проект бюджета получил поло-
жительный отзыв Контрольно-счетной 
палаты, вы изучали проект бюджета в 
комиссиях, мы проводили общие со-
брания. После обстоятельного анализа 
и обсуждения в целом мы согласились 
с концепцией бюджета, он рекомендо-
ван к принятию в первом чтении, — от-
метил градоначальник.

Сейчас городская власть, депутаты и 
департаменты делают все возможное, 
чтобы оптимизировать расходы и не 
допустить увеличения муниципально-
го долга. Для того, чтобы стабилизиро-
вать бюджет, городу требуются субси-
дии федерального центра и региона, в 
этом и будет состоять основная задача 
городской власти.

Существенно снизить нагрузку 
на городской бюджет поможет по-
падание в программу «Безопасные и 
качественные дороги», это будет спо-

собствовать приведению дорожного 
фонда в надлежащие состояние за фе-
деральные средства.

Кроме этого, мэром поставлена за-
дача перед профильным департамен-
том до второго чтения бюджета найти 
средства для увеличения заложенных 
средств на приобретение дорожной 
уборочной техники, на чем так наста-
ивали депутаты Горсовета. 

Еще один проект на следующий год 
— это создании совместного пред-
приятия с белорусами, с помощью 
которого планируется обновление 
трамвайного парка. Помимо этого, в 
настоящее время ведутся переговоры 
с областью с целью изыскать средства 
на ремонт дворов.

Главный финансовый документ горо-
да, от которого зависит развитие и бла-
гополучие новосибирцев в условиях 
непростой экономической ситуации, 
был принят в первом чтении большин-
ством голосов без бюджетных потерь. 
Поправки подготовят к следующей сес-
сии. А в конце декабря Горсовет при-
мет проект бюджета на будущий год.

Алина ПоЛьниковА

Судебный произвол?
Резонансное решение суда по иску 

«Сибмоста» к мэрии рассмотрели 
депутаты Совета депутатов. Вопрос 
включили в повестку двенадцатой сес-
сии Горсовета по инициативе фракций 
КПРФ 2 декабря.

Начальник правового департамента 
мэрии Маргарита МАсЛовА сообщи-
ла депутатам, что суд потратил на рас-
смотрение иска всего 20 минут. Кроме 
того, тексты решения, оглашенного в 
зале суда и размещенного в специальной 
информационной системе арбитража, 
отличались, заявила она. Соответствен-
но, оглашенное решение не было подпи-
сано судьей, что автоматически делает 
его незаконным, пояснила чиновник.

Напомним, изначально суд отказал в 
претензиях «Сибмосту». Но организа-
ция обратилась в суд повторно, изме-
нив только сумму иска, — она значи-
тельно выросла.  

Город будет 
защищаться до победы

Мэрия обжалует решение до 24 дека-
бря, также администрация намерена на-
править жалобу на Юлию Печурину 
в квалификационную коллегию судей.

Взыскание 2,5 млрд рублей станет ка-
тастрофической потерей для бюджета 
Новосибирска, считают парламентарии.

Для городского бюджета 2,5 млрд 
руб. — неподъемная сумма. На следу-
ющий год новосибирская казна и так 

будет дефицитной — доходы ниже рас-
ходов почти на 800 млн руб.

— Здесь прослеживается явный кон-
фликт интересов между коммерческой 
структурой и полуторамиллионным 
Новосибирском. Потому что 2,5 млрд 
— это не три копейки, это очень суще-
ственная сумма, особенно в сегодняш-
ней ситуации с бюджетом, — высказал-
ся заместитель председателя Совета 
депутатов ренат суЛейМАнов.

По словам депутата, потери, кото-
рые понесет город от этого судебного 
иска, и, как следствие, каждый жи-
тель, выходят за рамки трех бюджетов 
развития. Ведь на эти деньги можно 
построить десять детских садов, пять 
школ, две или три поликлиники.

К кому вопросы?
В ходе обсуждения вопросы по пово-

ду законности решения возникали и у 
депутатов — единороссов:

— Основные вопросы к руководству 
мэрии — руководству 2009 года, и ру-
ководству «Сибмоста», — уверен глава 
Комиссии по научно-производственно-
му развитию и предпринимательству 
игорь сАЛов. — Мало того, что 
(«Сибмост» — ред.) опрокинул цену 
на 21%, он снизил сроки в два раза. 
Значит, кто-то договорился.

Депутат попросил официально при-
гласить представителей «Сибмоста» в 
Горсовет для пояснений по делу о взы-
скании убытков. Горсовет поддержал 
его. Кроме того, депутат предложил 
обратиться в Генпрокуратуру и ФАС 
для проверки контракта на строитель-
ство Бугринского моста, заключенного 
в 2009 году.

Губернатор — за 
«мировое соглашение» 
и выплату «Сибмосту»?

Губернатор Новосибирской области, 
напротив, считает, что судебные тяж-
бы мэрии и «Сибмоста» — «это один 
из примеров хозяйственного спора». 
Об этом он заявил на сессии Законода-
тельного собрания. 

Глава области рассказал о всем из-
вестных фактах спора, после отметив, 
что комментировать нечего. На вопрос 
депутата Заксобрания Андрея Жир-
новА про обещанное софинансирова-
ние отметил, что лишь предлагал сто-
ронам разобраться без суда:

— По поводу того, что, кому, какие 
обещания давал… Андрей Геннадье-
вич, воздержитесь от этих заявлений. 
Единственный мой диалог был с дву-
мя хозяйствующими субъектами, как 
полагается (считаю, это хорошее на-
следие — Бугринский мост). Я с ними 
переговорил — разберитесь в нормаль-
ном диалоге, без суда, возможно, най-
дете какое-то решение, мировое согла-
шение. Пошли по другому пути. Это их 
право, — публикует слова губернатора 
портал Сибкрай.

Хотя, как сообщает портал НГС, еще 
в статусе врио губернатора летом 2014 
года владимир Городецкий го-
ворил, что бюджет НСО готов взять на 
себя часть неустойки за Бугринский 
мост, потому что его стройку оплачи-
вали город и область на паритетных 
началах. Более того, Городецкий даже 
говорил, что у строителей есть основа-
ния требовать денег. 

Максим Андреев

Депутаты вызвали «Сибмост» 
в Горсовет для объяснений

Путин выступил 
перед Федераль-
ным Собранием
1 декабря глава государства в очередной раз 
выступил перед Федеральным Собранием. Де-
путаты-коммунисты всех уровней отметили, что 
приоритет в этот раз принадлежит внутренней 
политике, но вряд ли можно говорить о смене 
курса, который так необходим стране.

Надо отметить, что владимир Путин в 2016 году вы-
ступал перед благожелательно настроенной аудиторией: 
по итогам выборов 18 сентября «Единая Россия» получила 
в Государственной думе конституционное большинство. 
И не случайно выступление главы государства, как под-
считали внимательные журналисты, 10 раз прерывалось 
бурными, продолжительными аплодисментами. Было отче-
го: если верить посланию, в экономике прекратился спад, 
будут приведены в надлежащее состояние все аварийные 
школы, настоящий переворот произойдет в здравоохране-
нии. Ключевыми словами послания стали такие хорошие 
понятия, как «единство», «поддержка», «помощь» и даже 
«справедливость». При этом такие важные в прошлых по-
сланиях темы, как импортозамещение или украинское на-
правление внешней политики, в 2016 году не прозвучали.

Однако, не все разделяют оптимизм главы государства. 
Так, Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАнов, про-
анализировав выступление Владимира Путина, пришел к 
выводу: слова хорошие, но нет ни финансов, ни инструмен-
тария для их реализации. О каком процветании сельского 
хозяйства можно говорить, если при экспорте зерна на 16 
миллиардов долларов Россия продолжает импортировать 
продовольствие на 26 миллиардов, коммунисту непонят-
но. Тем более, что проект бюджета на 2017 год — это со-
кращение расходов на здравоохранение, образование, со-
циальную сферу. Ничего не сказал Путин и о такой острой 
проблеме, как задолженность регионов, — видимо, им 
придется решать ее самостоятельно, в условиях непростых 
контактов с федеральным правительством — оно, по словам 
президента, работает хорошо, претензий к нему нет. 

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя Государственной думы иван 
МеЛьников одобрил желание президента акцентиро-
вать внимание на внутренних проблемах — давно пора! 
Однако, его также встревожило, что исполнять все пре-
красные пожелания будет то самое правительство, один 
из ключевых министров которого, Алексей уЛЮкАев, 
стал фигурантом уголовного дела. «Мы считаем действия 
правительства некомпетентными по целому ряду направле-
ний», — высказал позицию партии Иван Мельников. 

Экспресс-анализ послания дал и заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ валерий рАшкин. Он справедливо от-
метил, что нельзя говорить о повышении покупательной 
способности населения, когда растут цены и тарифы, когда 
пенсии заморожены, а зарплаты не повышаются уже три 
года. «Но у нас все с точностью до наоборот: мы пытаемся 
внешними акциями «заткнуть дыры» внутри страны. Это и 
глупо, и непрактично: безрезультатно теряем время, а ведь 
давно уже могли бы вложить все силы во внутреннее раз-
витие, и уже имели бы серьезный экономический рост, а 
значит, и нужное нам положение на мировых рынках», — 
отметил Валерий Рашкин. Первой антикризисной мерой 
он назвал отставку Правительства МедведевА и смену 
парламентского большинства, поскольку Дума как была 
«приводными ремнями» Правительства, так и осталась.

Депутат Государственной думы от Новосибирской обла-
сти, член фракции КПРФ вера ГАнЗя так прокомментиро-
вала послание главы государства Федеральному Собранию:

— С чем согласна — не должно быть хамства, эгоизма и 
высокомерия у власти, а сама власть должна быть ближе к 
людям. Внутренняя политика заняла в послании львиную 
долю времени. Однако, лично я ожидала от президента обо-
значения наших системных проблем и путей их решения. А 
много было сказано о некоторых локальных успехах и от-
мечены только точечные проблемы.

В целом, депутаты-коммунисты отмечают, что в стране 
много проблем, о которых Владимир Путин предпочитает не 
говорить, создавая позитивный образ страны под его руко-
водством. Так что, действительно, Россия из послания Пре-
зидента и реальная Россия — это два разных государства.

иван стАГис

«Бюджет без потерь»
>  Окончание. Начало на с.1

 первая полоса

Те же «подводные кам-
ни» есть и в областном 
договоре на концессию 
по мусору и по четвер-
тому мосту — в случае 
чего опять заплатят из 
бюджета

Контракт заключен 
в 2009 году со сроком 
работ в 850 дней

Начальная цена кон-
тракта достигала 18,7 
млрд — «Сибмосту» уда-
лось обойти основных 
конкурентов, снизив 
цену более чем на 3 млрд

До конца декабря мэрия Новосибирска намерена обжаловать 
решение арбитражного суда по иску «Сибмоста», а также пожа-
ловаться в квалификационную коллегию судей на решение Юлии 
Печуриной, удовлетворившей претензию на 2,5 млрд рублей.

На фото: президент выступает перед федеральным собранием
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2 декабря в рамках работы 
двенадцатой сессии Горсо-
вета депутатам пришлось 
принять сложное решение 
относительно увеличения 
тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги в городе 
Новосибирске.

2 декабря состоялась 12 сессия Со-
вета депутатов города Новосибирска. 
Помимо основных вопросов, в повестку 
дня был внесен пункт, касающийся по-
лученного проекта постановления гу-
бернатора Новосибирской области «О 
предельных (максимальных) индексах 
изменения размеров вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях НСО на 
2017 год». Постановление главы реги-
она предусматривает рост тарифов в 
среднем на 15% с 1 июля 2017 года.

Документ был получен Советом де-
путатов 29 октября, изначально в нем 
оговаривалось повышение тарифов на 
40%, но данная инициатива тут же 
была отвергнута. На следующей день 
прошел «круглый стол», где депутата-
ми было поднято много острых вопро-
сов, относящихся к контролю за расхо-
дованием средств, получаемых путем 
увеличения тарифов на тепло и воду. 
2 декабря парламентарии дали свой 
ответ. «За» высказались 36 депутатов, 
«против» — 4.

Несмотря на столь трудное решения, 
депутаты придерживаются благих на-
мерений.

А именно, парламентарии и пред-
ставители профильных департамен-
тов утверждают, что повышение та-
рифов необходимо для приведения в 
порядок коммунальных сетей, износ 
которых в городе Новосибирске со-
ставляет более 70%. 

Заместитель председателя Совета 
депутатов города Новосибирска ренат 
суЛейМАнов, комментируя приня-
тое решение, отметил, что повышение 
тарифов — это всегда сложный шаг, но 
у этого решения есть другая сторона.

— Мы живем в Сибири, где 8 месяцев 
длится отопительный сезон, для нас 
это вопрос жизнеобеспечения, суще-
ствования. Состояние коммунальной 
инфраструктуры — это вопрос безопас-
ности граждан. Поэтому, взвешивая 
все за и против, нужно понимать, что 
сегодня существует ответственность за 
город, который должен бесперебойно 
обеспечиваться теплом и водой, чтобы 
не допустить чрезвычайных ситуаций. 
А они, к сожалению, у нас происходят. 
Объясняется это состоянием сетей, 
если средний срок службы теплотрасс 
25 лет, то у нас в городе уже — 28. 
Новосибирск стоит на трех тысячах 
километрах коммунальных сетей, и 
безусловно, эти сети нужно восстанав-
ливать, — говорит депутат.

Кроме этого, лидер фракции подчер-
кнул, что рано или поздно к этому ре-

шению пришлось бы вернуться, только 
в следующем году повышение тарифов 
стало бы более значительным:

— Если это решение затягивать и от-
кладывать, то уровень износа будет по-
вышаться, а надо понимать, что замена 
трубопровода в аварийной ситуации в 
десять раз дороже, чем в случае плано-
мерной замены. 

Главное условие, выдвигаемое депу-
татами фракции КПРФ, стал полный 
контроль за расходованием средств. 
Так, «СИБЭКО» и «Горводоканал» 
должны будут ежеквартально предо-
ставлять отчеты Совету депутатов с 
информацией о том, как и куда расхо-
дуются средства, полученные от над-
бавки на тарифы ЖКХ.

Максим Андреев

Ведущие члены Академии 
наук за «круглым столом» 
обсудили дальнейшую борьбу 
за выживание науки. Новоси-
бирские ученые поддержали 
мнения столичных коллег. 

В преддверии заседания Совета при 
Президенте РФ по науке и образова-
нию, которое намечено на 15 декабря, 
пять ведущих академиков РАН — фи-
зик Александр Асеев, экономист 
Александр некиПеЛов, биолог 
Александр сПирин, математик 
роберт ниГМАтуЛин и историк 
сергей роГов провели «круглый 
стол», где обсудили, как спасти отече-
ственную науку, несмотря на разруши-
тельное реформирование системы. 

Академики аргументированно до-
казали, что политическое устройство 
нашей страны не соответствует Кон-
ституции РФ: Россия де-факто уже не 
социальное государство, в ней властву-
ют чиновничье-олигархические законы, 
которые не вселяют особой надежды на 
возрождение науки, здравоохранения, 
образования и культуры, — цитирует 
«Московский Комсомолец».

Председатель Сибирского отделения 
РАН Александр Асеев привел в при-
мер выдержки из последнего доклада 
ЮНЕСКО о состоянии науки в разных 
странах, из которого следовало, что 
США тратят на фундаментальные ис-
следования почти треть мировых рас-
ходов в данной сфере — 28,1%, Китай 
— одну пятую — почти 19,6%, ЕС — 
19,1%, а Россия, увы, всего 1,7%.

В стране прослеживается тенденция 
к сокращению ученых. Объем научных 
публикаций за последние два года со-

кратился с 2,7% до 2,3% по сравне-
нию с общемировым вкладом. 

— Единственная организация, ко-
торая может вернуть престиж россий-
ской науке, — это Российская Акаде-
мия наук, — считает Александр Асеев.

Московские академики в ходе обсуж-
дения за «круглым столом» отметили 
пагубное действие, которое внесло пе-
ретягивание ФАНО функций Академии. 
Сотрудники Федерального агентства на-
учных организаций получили право рас-
поряжаться имуществом РАН, утверж-
дать планы исследований, оценивать 
эффективность работы институтов.

Ученые увидели явное нарушение за-
кона о реформе РАН. Если институты 
вынуждены проводить массовые сокра-
щения, слияния, вытягивать науку на 
сущие копейки, упадок ждет и науку, 
и здравоохранение, и продовольствен-
ный рынок отечественных продуктов.

Согласны с этим и новосибирские 
представители Академии наук, кото-
рые активно боролись против рефор-
мы. Академик, доктор наук, замести-
тель Председателя СО РАН николай 
дикАнский, в прошлом — ректор 
НГУ в разговоре с корреспондентом 
газеты «За народную власть!» напом-
нил, что Академия наук изначально 
создавалась как саморегулирующаяся 
структура. Попытка никиты Хру-
щевА лишить Академию самостоя-
тельности закончились неудачей, чего, 
к сожалению, нельзя сказать про ситу-
ацию 2013-го года.

— Введение ФАНО — это диверсия, 
которая уничтожает Академию наук, — 
комментирует академик. — В первую 
очередь ФАНО забрала финансы у Ака-
демии наук. Все, что касается недвижи-
мости, это все была болтовня, все равно 
всей недвижимостью управляло Рос-
имущество. Потеря финансов привела к 
урезанию управленческого функциона-
ла. Отобрали возможность руководить 
институтами — это неправильно, по-
тому что неквалифицированные люди, 
которые там сейчас все держат, могут 
управлять только формальными пока-
зателями. Они не видят перспектив, не 
понимают то, что делается. 

Помимо угнетающего реформиро-
вания, пагубное действие, по словам 
ученого, оказывает заведомо недоста-
точное бюджетное финансирование. 
Так, по словам Николая Диканского, 
Академия не может реализовывать 
проекты мирового масштаба:

— Мы топчемся на одном месте, и 
то, что там называются какие-то мега-
проекты, — все это в кавычках.

Алина ПоЛьниковА

Ответственность за город «ЕР» предлагает 
сэкономить 
на развитии дорог
Отдельные представители фракции «Единая 
Россия» в областном Заксобрании сочли област-
ную долю софинансирования госпрограммы по 
развития автодорог слишком завышенной по 
отношению к областному центру.

Об этом они заявили на заседании Комитета Заксобрания 
по транспортной, промышленной и инновационной политике.

В настоящее время, как следует из данных областного Мин-
транса, озвученных на заседании комитета, самыми крупными 
получателями субсидий в рамках госпрограммы на террито-
рии региона являются такие муниципалитеты, как Новоси-
бирск, Бердск и Искитим. В частности, в 2016 году расходы 
на субсидии со стороны региона составили: в Новосибирске 
— 600 миллионов, в Бердске — 120, в Искитиме — 110. 

Отдельные участники заседания, представляющие «пар-
тию власти», а именно, председатель комитета Федор ни-
коЛАев и его заместитель Александр БАрсуков по-
считали подобное соотношение «перекосом» в отношении 
Новосибирска, предложив его пересмотреть в сторону воз-
можного уменьшения пропорций субсидирования как об-
ластному центру, так и другим муниципалитетам. Однако, 
они почему-то «забыли», что на территории города реали-
зуются такие крупные объекты, как Мочищенское шоссе, 
продолжение улицы Объединения и ряд других работ, в 
оплату которых, в том числе, вкладываются и собственные 
средства муниципалитета, что для последнего, мягко гово-
ря, довольно затратно. Об этом напомнили министр транс-
порта и дорожного хозяйства НСО сергей титов и пред-
ставитель фракции КПРФ денис ПовоЛоцкий.

— Вы говорите о том, что нужно перераспределить пропор-
ции субсидирования. Но нужно не забывать и другие пропор-
ции — численность населения в городе, количество дорог, 
количество проезжающих здесь единиц транспорта, — обра-
тился к коллегам по комитету Денис Поволоцкий. — Гово-
рить о том, что мы в большей степени поддерживаем город, 
нежели область, не совсем корректно. Городу нужно помо-
гать, и эта помощь должна быть соразмерной и адекватной. 

К данному вопросу участники заседания намерены еще 
вернуться, когда специальная рабочая группа, согласно 
постановлению комитета, отдельно и досконально изучит 
ситуацию в каждом из муниципалитетов.

евгения ГЛушАковА

На фото: на сессии горсовета

На фото: николай диканский

Бюрократия разрушает 
отечественную науку  благоустройство

Снег убирают 
круглосуточно
За выходные с улиц города Новосибирска си-
лами дорожно-эксплуатационных управлений 
и подрядных организаций вывезено более 32 
тысяч кубометров снега, на проезжую часть 
высыпано 2293 тонны пескосоляной смеси.

В период с 3 по 4 декабря уборкой улично-дорожной сети 
мегаполиса занималось от 465 до 488 единиц зимней убо-
рочной техники. 

Рядовому новосибирцу трудно разобраться с тем, кто и 
как должен очищать город от снега. Ниже представлена ин-
формация, которая поможет понять ситуацию. 

За уборку крупных магистралей и дорог с общественным 
транспортом отвечает Главное управление благоустрой-
ства, озеленения и правового обеспечения мэрии города 
Новосибирска.

Дороги районного и местного значения, остановки, под-
ходы к пешеходным переходам, лестницы и пешеходные 
мосты чистят администрации районов. 

Дворы убирают управляющие компании и ТСЖ, парки 
— Горзеленхоз.

Владельцы магазинов, кафе и других заведений, распо-
ложенных на первых этажах зданий, следят за своей тер-
риторией.

Основная работа по уборке маршрутов общественного 
транспорта проходит с 22.00 до 6.00. Утром начинают уби-
рать остановочные пункты и пешеходные переходы. В днев-
ное время снег убирают в отдаленных районах.

Снег, счищаемый с проезжей части улиц и дорог, а также 
с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов 
для временного складирования снежной массы. Время под-
метания — сгребания снега с проезжей части не должно 
превышать 24-х часов после окончания снегопада.

Время для вывоза снега и зачистки лотков с момента 
окончания снегопада не должно превышать: с магистралей 
и дорог районного значения — трое и пять суток соответ-
ственно, с дорог местного значения — восемь суток.

Максим Андреев

Депутаты проголосовали за обновление коммунальной инфраструктуры



В рамках торжественного со-
брания, состоявшегося в ДК 
им.Горького в Калининском 
районе и приуроченного к 
30-летию возведения сарко-
фага и ликвидации катастро-
фы на Чернобыльской АЭС 
ликвидаторов и работников 
отрасли «мирного атома» 
поздравили депутаты-комму-
нисты ренат Сулейманов и 
Денис Поволоцкий

В этом году проходят памятные ме-
роприятия, посвященные, с одной сто-
роны, победе — победе над ядерной 
катастрофой, но с другой, несомненно, 
трагические, когда множество совет-
ских людей, большей частью молодых, 
спасая мир от бедствия, буквально за 
несколько месяцев работы лишились 
самого дорогого — здоровья, а кто-то 
вскоре и жизни. И, конечно, Новоси-
бирск не мог стать исключением. Ведь 
именно под руководством сибирских 
ученых проводились работы по уста-
новке саркофага работниками пред-
приятий атомной промышленности 
— НЗХК, ПО «Север», НАПО «Элек-
трон». Потому неудивительно, что 
здесь два года назад был торжественно 
открыт первый в стране монумент «По-
корителям атома», к которому сегодня 
участники событий 1986-го возложили 
цветы в память о товарищах, не дожив-
ших до наших дней.

— Занимался снабжением: ездил 
на станцию, привозил людям обеды, 
воду — рассказывает участник ликви-
дации тракторист-бульдозерист Юрий 
ПАрХоМенко. — Довелось ездить 

и на могильники. Конечно, на здоро-
вье сказалось. Сейчас вторая группа 
инвалидности. Но то, что мы смогли 
предотвратить катастрофу, — это для 
нас основное.

Его товарищ, связист Борис стА-
ростин был в свое время также 
призван военкоматом и вскоре с сослу-
живцами отправился в Чернобыль.

— Организация была даже по сегод-
няшним меркам очень высокая, — де-
лится впечатлениями ветеран. — Стро-
го следили, чтобы при поездке на саму 
станцию были вода и «лепестки» (ды-
хательные маски), была организована 
бесплатная телефонная связь. Каждый 
мог позвонить домой в любое время. То, 
что нами сделано, — это очень большая 
победа. Все работали не за страх, а за 
совесть и без патетики. Это была вну-
тренняя обязанность каждого.

Еще один из ликвидаторов — Алек-
сандр стАвинов, в 1986 году бри-
гадир-монтажник. У него множество 
наград, среди которых — орден Ленина.

— Собирали металлоконструкцию и 
монтировали саркофаг, — рассказыва-
ет Александр Николаевич. — Первое 
время на работу давалось по две минуты 

в день, потом уже, когда радиацию сби-
ли, работали дольше. Первые впечатле-
ния забыть не могу: как в фильме ужа-
сов — едешь по пустому городу, людей 
нет, только одни одичавшие кошки и со-
баки, стоит ржавый лес, и даже птицы 
не поют, это непривычно и страшно.

Не только ответственность за судьбу 
народа, но и боль от потерь товарищей 
по-прежнему в сердце ликвидаторов. 
Объявляя минуту молчания в память 
о погибших героях-чернобыльцах, пре-
зидент Фонда помощи инвалидам ра-
диационных катастроф дмитрий Ми-
Хеев не может сдержать слез. 

За подвиг поистине мирового мас-
штаба сегодня атомщикам новосибир-
цы говорят самые теплые слова благо-
дарности.

— Вы совершили этот подвиг, — обра-
щается к чернобыльцам депутат Заксо-
брания Новосибирской области денис 
ПовоЛоцкий. — Молодые девушки 
и парни ехали спасать Советский Союз, 
спасать наше поколение, наш мир.

Перед ликвидаторами аварии и ра-
ботниками атомной отрасли выступил 
и зампредседателя Горсовета ренат 
суЛейМАнов.

— 30 лет назад вся огромная страна 
встала, чтобы заслонить наш народ от 
катастрофы. Мы находимся за тысячи 
километров, но туда поехали новоси-
бирцы. Когда случается горе, сибиряки 
объединяются. Многие ликвидаторы 
награждена высокими наградами. Но 
это только часть благодарности, кото-
рую сегодня государство может пред-
ложить вам. Низкий вам поклон!

евгения ГЛушАковА

Сегодня мы рассказываем о 
визите 4 декабря 1960 года в 
наш город принца Камбоджи 
Нородома СиаНука.

4 декабря. На новосибирском вокза-
ле яблоку негде упасть. Жители города 
встречают главу Камбоджи — принца 
нородома сиАнукА, как писали га-
зеты того времени, «высокого предста-
вителя народа, идущего вместе с СССР 
в борьбе за сохранение мира, всеобщее 
и полное разоружение и ликвидацию 
колониализма». Атмосфера на вокзале 
торжественная, практически празд-
ничная. Помимо традиционных для по-
добных встреч флагов, на здании вок-
зала портреты камбоджийского лидера 
и советских руководителей — Хру-
щевА и БреЖневА, и большой ло-
зунг «Добро пожаловать!».

Наконец Нородом Сианук выходит из 
поезда в сопровождении своей супруги, 
председателя Совета министров Пхо 
ПренГА, зампредседателя Высшего 
совета трона Пенни нутА, зампред-
седателя Совета министров и министра 
планирования ньека тьЮЛонГА, 
замгенерального секретаря Высшего 
совета трона Пхуонга МАрГетА, де-
путата Национального собрания Анга 
киМА кХуАнА с супругой, гене-
рального секретаря Минплана сонна 
венсАя и других официальных лиц. 
С советской же стороны камбоджий-
ских гостей в поездке по СССР сопро-
вождают Председатель Президиума 
Верховного Совета Туркменской ССР 

нурберды БАйрАМов, министр 
СССР николай дыГАй, заммини-
стра иностранных дел СССР Георгий 
Пушкин и другие представители со-
ветского госруководства.

Встречающий камбоджийских това-
рищей в Новосибирске председатель 
Областного Совета депутатов трудя-
щихся степан АврАМенко привет-
ствует прибывших. Радостно привет-
ствуют их и собравшиеся на вокзале 
горожане. С ответным словом высту-
пает и принц Камбоджи.

Уже вечером камбоджийские то-
варищи наслаждаются спектаклем 
«Каменный цветок» в Новосибирском 
оперном театре и не остаются в долгу 
— до спектакля новосибирский зри-
тель по праву оценил таланты артистов 
королевского балета Камбоджи, пред-
ставивших свой концерт и получивших 
памятные подарки из рук своих совет-
ских товарищей.

5 декабря. С утра Нородом Сианук 
и сопровождающие его государствен-
ные деятели знакомятся с заводом 
им. Ефремова и его коллективом, где, 
получив. самые лучшие впечатления 
от общения с рабочими предприятия, 
оставляет памятую запись в Книге по-
четных гостей. После предприятия 
камбоджийские гости побывали на Но-
восибирской ГЭС, где полюбовались 
видами на Обь со смотровой площадки.

А далее следует визит в еще строя-
щийся научный центр Сибирского от-
деления Академии Наук СССР, встреча 
с его руководителем, академиком Ми-

хаилом ЛАврентьевыМ, который 
знакомит камбоджийскую делегацию с 
Институтом гидродинамики и расска-
зывает о перспективах науки в Сибири.

После завтрака, участники которого 
обменялись официальными речами, но-
восибирцы преподнесли принцу поис-
тине незабываемый подарок — катание 
солнечным морозным днем на тройке 
лошадей по городскому бору в лучших 
национальных традициях. Во время 
этой необычной прогулки горожане от 
всей души приветствовали восхищен-
ных гостей, демонстрируя доброжела-
тельность и дружелюбие по отношению 
к камбоджийским товарищам.

Однако вечером подружившимся 
представителям двух дружеских наро-
дов пришлось расстаться. Камбоджий-
цев так же дружно и тепло, как и в день 
прибытия, жители города и представи-
тели городского и областного руковод-
ства провожали на вокзале Новосибир-
ска. Нородом Сианук, в свою очередь, 
сердечно поблагодарил сибиряков и 
представителей руководства Советско-
го Союза за гостеприимство и любовь к 
камбоджийскому народу.

евгения ГЛушАковА
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 конференция

 дата

«Работали за совесть»

Принц Камбоджи 
в  Новосибирске

На фото: встреча делегации 

На фото: алексей манохин

На фото: гвоздики в память о товарищах

30-летие Чернобыльской катастрофы вспомнили в Новосибирске

тОСы Калининского 
района подвели 
итоги работы
Участники конференции ТОСов Калининского 
района подвели итоги своей работы за год, по-
делившись наиболее яркими достижениями, за 
которые общественникам-активистам были вру-
чены благодарственные письма от районной и 
городской власти, представителей депутатского 
корпуса, в частности, депутата Заксобрания от 
фракции КПРФ андрея Жирнова.

Спорт, досуг, па-
триотическое воспи-
тание, праздничные 
мероприятия, благо-
устройство террито-
рии, когда некоторые 
из дворов района 
каждое лето превра-
щаются в настоящие 
произведения искус-
ства, — вот далеко 

не полный перечень того, чем с радостью, при поддержке 
районной и городской власти занимаются люди, неравно-
душные к своему дому и к соседям. При этом у каждого из 
ТОСов есть своя яркая визитная карточка. 

тос «Плехановский» — здесь, наверное, впервые не 
только в городе, но и области создана любительская жен-
ская футбольная команда, которую девушки уже пред-
ставили на государственном уровне в рамках чемпионата 
команд-любителей.

тос «Гвардейский». Само название говорит о том, 
насколько здесь сильны патриотические традиции и какое 
внимание активисты уделяют патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.

И сегодня большинство активистов выслушивали в свой 
адрес добрые слова благодарности и получали памятные 
награды от представителей районной, городской власти, 
депутатского корпуса, среди которых глава района Герман 
шАтуЛА, начальник Управления общественных связей 
мэрии игорь щукин.

Также на мероприятии присутствовал и первый секре-
тарь Калининского райкома КПРФ Алексей МАноХин, 
который вручил активистам Почетные грамоты от депутата 
Заксобания от фракции КПРФ Андрея ЖирновА.

евгения ГЛушАковА 

 время, назад!

 корпорации

РЖД не хочет 
сокращать расходы
Экономия на закупках, сокращение штата на 4% 
и проведение ревизии масштабных проектов 
могли бы сэкономить РЖД до 130 млрд руб. 
К такому мнению пришли эксперты компании 
Deloitte в ходе аудиторской проверки. 

Аудиторская компания Deloitte проанализировала возмож-
ность оптимизации расходов и пришла к выводу, что РЖД 
могли бы сэкономить в 2016 году при оптимизации своих рас-
ходов дополнительно 95–130 млрд руб. Об этом пишет газета 
«Ведомости», ознакомившаяся с результатами исследования.

Из отчета следует, что компания не экономит на закупках, 
выставляя заказы крупными лотами. На 100 крупнейших 
лотов приходится 2/3 бюджета. По подсчетам аудиторов, у 
РЖД худший показатель по размеру скидки по контрактам 
среди госкомпаний — она составляет всего 1,8%. В Deloitte 
допускают, что низкая эффективность тендеров связана с 
«потенциальными сделками с заинтересованностью».

В качестве примера аудиторы привели тендер на строитель-
ство 40 объектов для модернизации БАМа и Транссиба стои-
мостью 54 млрд руб., который проводился всего три недели.

Аналитиками отмечается, что в РЖД раздут управлен-
ческий персонал. Сокращение сотрудников на 4% помогло 
бы компании сберечь еще 25–60 млрд руб. Аудиторы также 
считают, что 35 млрд руб. можно сэкономить за счет реви-
зии масштабных проектов.

Это не первый аудит, показывающий неэффективность 
использования средств РЖД. Ранее депутат Госдумы вера 
ГАнЗя рассказывала, что Счетная палата выяснила, что 
федеральная компенсация тарифов перевозки железной 
дороги по пассажирам превышает их востребованность. 
«Сумма компенсации, полученной из федерального бюдже-
та, оказалась невостребованной РЖД», — комментировала 
депутат. Кроме этого, в октябре этого года Счетная палата 
упрекнула РЖД в том, что значительная часть средств, ко-
торые государство внесло в уставной капитал РЖД, оста-
лась лежать на депозитах компании.

Максим Андреев



Воркаут — уличный фитнес и новый 
активно развивающийся тренд. Несмо-
тря на то, что это направление ассоци-
ируется с уличными летними трени-
ровками на перекладине и брусьях, 4 
декабря турнир по уличной гимнасти-
ке состоялся в спортивном зале Дома 
творчества им. Ефремова. 

Участников соревнования, а также 
многочисленных зрителей попривет-
ствовала депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области ок-
сана МАрченко:

— Мне очень приятно присутствовать 
на сегодняшнем турнире. Я надеюсь, что 
он станет доброй традицией, и направле-
ние воркаута когда-нибудь войдет в ос-
новные виды спорта. Мне очень приятно 
то, что молодежь сегодня находит время 
заниматься спортом, направляя свои 
силы в правильное русло. Я желаю всем 
болельщикам приятных минут, а спор-
тсменам — успехов и личных побед.

Сказать ребятам напутственные сло-
ва и передать спортивный привет от 
имени районной власти пришел заме-
ститель главы администрации Киров-
ского района виталий новосеЛов. 

После торжественной части судьи, 
среди которых мастер спорта по сило-
вому гимнастическому подъему влад 
шАрАФиев, многократный призер 
и победитель городских и сибирских 
соревнований по воркауту евгений 
МуроМов, организатор движения 
Воркаут-Новосибирск Арис костя-
ков, призер воркаут-соревнований 
фестиваля Street Life евгений ЖдА-
нов, личным примером задали сорев-
новательный темп.

Как рассказал главный судья турни-
ра Арис Костяков, на турнире присут-
ствуют атлеты категории ПРО (профес-
сионалы) и любители. Всего в турнире 
приняли участие более 25 спортсменов.

На вопрос, как быстро развивается 
направление воркаута, представитель 
судейской коллегии ответил, что имен-
но в России движение начало зарож-
даться в 2008 году, в Новосибирске 
чуть позже, начиная с 2009-2010 годов, 
а обороты, которые оно набирает, про-
сто феноменальные:

— Практически в каждом дворе 
есть люди, занимающиеся воркаутом. 
Правда, не у всех есть мотивация к са-

Как сообщили распространи-
тели нашей газеты из ряда 
районов области, бандероли 
с последними двумя выпуска-
ми «За народную власть!», по 
неизвестным пока причинам, 
прибыли с запозданием в не-
сколько дней.

— По субботам мы приходим в узел 
связи, куда прибывает почтовая маши-
на из Новосибирска, привозит банде-
роли с газетой, которую потом наши 
активисты распространяют, — рас-
сказывает первый секретарь Красно-
зерского местного отделения КПРФ 
инна ПосуХовА. — Однако по-
следние два раза машина хоть и при-
ходила, но наших бандеролей не было.

По словам Инны Посуховой, газеты 
прибыли только во вторник, уже на-
кануне верстки следующего номера. 
Похожая ситуация в Мошковском и 
Искитимском районах. Столь длитель-
ной задержки, по словам получающих 
газеты распространителей в указанных 
районах, ранее зафиксировано не было.

Получить информацию о том, где и, 
главное, по какой причине бандероли 
с газетами путешествовали лишние не-

сколько дней и прибыли на место назна-
чения практически перед выходом сле-
дующего номера, оказалось непросто.

В почтовом отделении №100, куда 
газета отправляется сразу после вы-
хода из типографии, несколько долж-
ностных лиц подряд соответствующий 
запрос «перебрасывали» на своих кол-
лег с аргументацией в духе «не в моей 
компетенции». Последняя, с кем из 
сотрудников отделения довелось по-
говорить, — наталья оЛеХовА, от-
ветственная за отправку, заявила, что 
своевременно отправила бандероли ма-
гистрально-сортировочному центру, и 
на этом ее полномочия заканчиваются. 

— От меня ваша газета уходит во-
время. Я получила в четверг и отпра-
вила тут же. Все вопросы — к маги-
стрально-сортировочному центру.

В сортировочном центре предложи-
ли получить ответ, позвонив на «горя-
чую линию». Сотрудники же «горячей 
линии» почему-то порекомендовали 
обратиться в отдел подписки, при том, 
что, как было сказано изначально, 
речь идет о газетах, распространяемых 
не посредством подписки, а через пар-
тийных активистов в районах. Дальше 
последовала своеобразная эстафета: 

сотрудники разных подразделений 
оставляют новые и новые телефонные 
номера, отвечающие на звонки по ко-
торым должностные лица как-то прояс-
нить ситуацию не могут, предлагая на-
брать очередной номер. И так — едва 
ли не по кругу.

В настоящее время редакцией газе-
ты «За народную власть!» направлен в 
управление ФГУП «Почта России» по 
Новосибирской области соответству-
ющий запрос относительно причин, 
стоящих за задержкой доставки банде-
ролей в районы. По мере поступления 
ответа редакция ознакомит наших рас-
пространителей и читателей с его со-
держанием.

евгения ГЛушАковА
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 спорт

 однако!

КПРФ организовала 
воркаут-турнир

«Бермудский треугольник» 
для нашей газеты

На фото: участники соревнований

На фото: почему задерживается газета?

4 декабря в ДДТ им. Ефремова состоялся зимний воркаут тур-
нир-2016. Организатором выступил Новосибирский област-
ной комитет КПРФ.

мим соревнованиям, нет состязатель-
ного духа.

Как отмечают участники, данный 
вид спорта привлекает своей доступ-
ностью, все, что нужно для занятия 
уличным фитнесом, — это желание и 
терпение, ведь выполняемые упражне-
ния требуют много усилий. 

Один из самых юных атлетов, пред-
ставитель категории «любители» илья 
Будко рассказал, что заниматься он 
стал вместе с друзьями, а соревнования 
придают еще больше энтузиазма:

— Наблюдая за выступлениями бо-
лее опытных спортсменов, хочется ис-
полнять такие же элементы, это очень 
мотивирует.

Представитель организаторов, пер-
вый секретарь Кировского отделения 
партии КПРФ владимир сАБАЛев-
ский рассказал, что главной целью 
проведения турнира стала популяриза-
ция спорта среди молодежи:

— Кировский районный комитет 
партии познакомился с молодежью, 
которая занимается этим новым видом 
спорта. Мы решили ребят поддержать, 
совместными усилиями организовали 
турнир для того, чтобы помочь им зая-
вить этот вид спорта, «раскрутить» Фе-
дерацию воркаута, которая появилась 
совсем недавно. Но все же, главная 
задача — это дальнейшее взаимодей-
ствие с юными спортсменами, чтобы 
помогать молодежи выбирать правиль-
ный путь в жизни.

ПРО-спортсмены на протяжении 
нескольких часов состязались снача-
ла в отборочном фристайле, показы-
вая 2-минутные связки, потом четыре 
сильнейших конкурсанта боролись за 
звание победителя. 1-е место доста-
лось Григорию МАньковскоМу, 
г. Томск, 2-е — владимиру дудА-
кову, г. Барнаул, 3-е место занял ни-
колай ФАевский из Новосибирска.

Категория «любители» соревнова-
лись между собой в силовом сете на 
выносливость, выполняя подтягивание 
на перекладине и отжимания на бру-
сьях. В числе победителей оказались:  
валерий БоГдАнов (1 место), 
Алексей рАитин (2 место), Миха-
ил ГуБАнов (3 место).

Алина ПоЛьниковА

 хроника кризиса

 наша история

Долги по зарплате
«Коченевская птицефабрика» задолжала своим 
сотрудникам более 6 млн рублей. Только после 
привлечения к ответственности по статье «На-
рушение трудового законодательства», работо-
датель частично погасил задолженность.

ЗАО «Коченевская птицефабрика», председателем по-
печительского совета которой является глава Бюджетного 
комитета Законодательного собрания Александр Моро-
Зов, задолжала выплаты перед 245 работниками. Общая 
сумма долга составила более 6,4 млн рублей.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой про-
верки, проведенной Трудовой инспекцией Новосибирской 
области. После этого виновные были привлечены к ответ-
ственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового 
законодательства), работодатель частично погасил задол-
женность, выплатив 5 млн рублей.

Интересно, как предприятие, которое получает поддержку 
из областного бюджета, могло допустить столь критическую 
ситуацию. По информации расследования Тайги.инфо, в 
2014 году сумма компенсации затрат на обновление сельхоз-
техники из бюджета области составила 3 млн рублей. Кроме 
этого, управляющая компания птицефабрики ООО «Агрофи-
нанс» получила еще около 2 млн рублей на те же цели.

Максим Андреев

СССР — не только 
великое прошлое, 
но и наше будущее
Каждый второй россиянин скучает по советско-
му прошлому, об этом свидетельствует опрос 
Аналитического центра Юрия леваДы. 

В преддверии 25-летия со дня распада Союза Советских 
Социалистических Республик «Левада-центр» провел опрос 
среди граждан, узнав их отношение к историческим собы-
тиям 1991 года. По данным опроса, проведенного 18-21 но-
ября 2016 года, в котором участвовало 1600 человек в воз-
расте от 18 лет и старше в 48 регионах страны, у каждого 
второго россиянина выражена ностальгия по СССР (56%).

Из них более половины сожалеют о том, что была раз-
рушена единая экономическая система (60%). 43% росси-
ян признались, что их сожаление вызвано потерей чувства 
принадлежности к великой державе. 31% опрошенных 
считают, что со времен распада Советского Союза возрос-
ли взаимное недоверие, ожесточенность. 

Высокий процент тоски по Советскому Союзу замести-
тель председателя Совета депутатов города Новосибирска 
ренат суЛейМАнов связывает с тем, что 2/3 нынеш-
них граждан страны родились и жили в СССР, поэтому 
могут сравнивать и сопоставлять существующий полити-
ческий путь России и то, что было в советском прошлом. 
Депутат считает, что по многим параметрам и показателям 
сравнение будет не в пользу сегодняшнего дня.

— Советский Союз был Великой державой, с успешно 
развивающейся экономикой, в которой были выдающиеся 
достижения науки. Страной, которая обеспечивала полно-
стью бесплатное образование, медицину, достойный уро-
вень жизни своим гражданам. Развал СССР привел к тому, 
что мы вернулись практически на сто лет назад по многим 
параметрам, — говорит коммунист.

Кроме этого, депутат согласен с 31% респондентов, счи-
тающих, что со времен Советского Союза возросло взаим-
ное недоверие и ожесточенность:

— В СССР было более справедливое общество, суще-
ствовала уверенность в завтрашнем дне. На самом деле я 
убежден, что Советский Союз в той или иной форме будет 
восстановлен. Это не только наше великое прошлое, но и 
наше будущее.

Максим Андреев
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памяти тОварища

памяти тОварища

Куйбышевская организация КПРФ понесла тяжелую по-
терю: 3 декабря 2016г. скоропостижно скончалась ХудинА 
татьяна владимировна. Большую часть своей жизни Татья-
на Владимировна посвятила Куйбышевской швейной фабрике, 
начав трудовой путь швеей, дошла до главного инженера. Воз-
главляла партийную организацию. Уйдя на заслуженный от-
дых, продолжала вести активную партийную работу. 

Выражаем соболезнование родным и близким Т.В. Худиной. 
Вместе с Вами скорбим по поводу смерти дорогого Вам человека.

куйбышевский рк кПрФ

После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жиз-
ни замечательный человек и настоящий коммунист елисей 
Павлович МитЮков.

Он вел активную комсомольскую, а затем партийную рабо-
ту, был пропагандистом, агитатором и секретарем п/о, за что 
удостоен ордена «Партийная доблесть».

Елисей Павлович всегда был для нас чутким другом и настав-
ником. Мы выражаем глубокие соболезнования всем родным 
и близким. Память о прекрасном человеке и настоящем ком-
мунисте Елисее Павловиче Митюкове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

куйбышевский рк кПрФ

Подписной индекс: 53023

8 за народную власть!
№48 (1033), 8 декабря 2016

Сегодня мы вкратце расскажем, как 
снималось эпическое кинополотно из-
вестнейшего советского кинорежиссе-
ра сергея БондАрчукА по роману 
Льва тоЛстоГо «Война и мир» с 
участием всех звезд советского кине-
матографа…

Фильм удостоен премии «Оскар» в 
1968 году как «Лучший фильм на ино-
странном языке» и еще множества на-
град. Премьера фильма состоялась 14 
марта 1966г.

Обращение кинематографистов к ве-
ликой эпопее «Война и мир», избранные 
Сергеем Федоровичем Бондарчуком и 
его соавторами принципы ее экраниза-
ции свидетельствовали о большой твор-
ческой смелости. Перенести на экран 
тысячу четыреста страниц романа, на-
сыщенного грандиозными событиями, 
показывающего судьбы сотен персона-
жей, — дело грандиозного труда. Такой 
сложной, масштабной постановки оте-
чественное кино еще не знало. Фильм 
снимался более 5 лет и оказался самым 
дорогостоящим даже по мировым мер-
кам — 29 млн долларов. 

«Главная тема романа — патриоти-
ческая, — говорил Бондарчук. — Он 
раскрывает моральную и нравствен-
ную победу русского народа над напо-
леоновскими полчищами. Главное в 
„Войне и мире“ — человеческие типы, 
носители русского национального ха-
рактера, „скрытая теплота“ их патрио-
тизма. Все они, начиная от безвестного 
капитана тушинА, от незаметных 
героев, чьими общими силами и жиз-
нями свершаются величайшие сдвиги 
истории, кончая главными фигурами 
повествования — Андреем БоЛ-
конскиМ, Пьером, наташей, 
— все они близки к складу русского 
национального характера. Острое, ося-
заемое, почти материальное чувство 
любви к своей стране я хотел бы пере-
дать каждым кадром киноэпопеи». 

Бондарчук начал писать эскизы важ-
нейших эпизодов будущей ленты, про-
рабатывая в красках будущие сцены.

Сергей Федорович задумал экра-
низацию, в которой цвет и стереофо-
нический звук, широкий формат и 
мобильность камеры направлены на 
исторически правдивый показ рос-
сийской жизни в начале XIX века.На 
вопрос, был ли какой-нибудь главный 
принцип, по которому подбирали съе-
мочную группу фильма «Война и мир», 
Бондарчук отвечал: «Мы брали людей 
по принципу „одержимости“. Равно-
душных, заранее уверенных в успехе 
не брали: за Толстого нельзя прини-
маться с холодным сердцем».

О Людмиле сАвеЛьевой писа-
ли, что ее приход в кино по неожидан-
ности можно сравнить с появлением 
Золушки на балу. Она блестяще окон-
чила Ленинградское хореографиче-
ское училище, была принята в труппу 
прославленного Кировского театра, ее 
имя стояло на афише среди исполните-

лей ведущих партий… Бондарчук при-
нял Савельеву, в сущности, для того, 
чтобы смягчить горечь отказа, и как 
десяткам других претенденток на роль, 
предложил почитать сцену с листа. 
Но когда были сделаны кинопробы, и 
когда Савельева лишь пробежала на 
экране, весь коллектив, уже потеряв-
ший всякую надежду найти актрису 
на роль Наташи, в один голос восклик-
нул: «Это она!»

Если Савельева была дебютанткой, 
то вячеслав тиХонов уже прошел 
большую школу кинематографического 
мастерства. На роль князя Андрея Бол-
конского пробовалось много актеров.

Роль Болконского далась артисту 
нелегко. Снимался эпизод в коридоре 
штаба кутуЗовА. Первая декорация 
после натурных съемок. У Тихонова не 
было естественного входа в роль, но 
Бондарчук рассчитывал на его работо-
способность и потребовал от актера, 
чтобы он при первом же появлении вы-
звал неприязнь. Болконский — разоча-
рованный, издерганный человек, кото-
рому все наскучило, который мечтает 
стать «над всеми».

Было снято тридцать два дубля! 
В картину вошел пятый или шестой 
дубль, а не последние. 

Вячеслав Тихонов целиком посвятил 
себя работе, отказываясь в течение 
четырех лет от всех предложений сы-
грать какую-нибудь другую роль. Не 
каждый позволит себе такую роскошь.

Замечательная удача фильма — при-
глашение Анатолия кторовА на 
роль старого князя БоЛконско-
Го. Популярный актер немого кино на 
долгие годы отошел от кинематографа, 
посвятив свою жизнь и творчество теа-
тру. Кторов все же решился снова пред-
стать перед камерой. Съемки начались 
без проб. Убежденность и вера поста-
новщика в актера передались и Кторо-
ву. Образ старого Болконского стал в 
картине истинно толстовским образом.

Съемкам «Войны и мира» предше-
ствовал большой подготовительный пе-
риод. Мебель, костюмы, интерьеры, ка-
реты, пушки, мундиры в фильме — все 
подлинное. На картине было много кон-
сультантов-искусствоведов. Ряд сцен 
снимали в Ясной Поляне, в усадьбе Тол-
стого, в старой липовой аллее (разговор 
Пьера и Андрея), возле речки Воронки. 
Режиссеру хотелось показать Россию 
такой, какой ее мог видеть писатель.

Постепенно складывалась группа 
одержимых, фанатично преданных 
работе людей, потом, на съемках, не 
щадивших ни сил, ни здоровья, ни тем 
более своего времени лишь для того, 
чтобы картина зажила на экране, а 
бессмертные образы Толстого обрели 
кинематографическую жизнь. 

Прежде никто не показывал войну 
так масштабно, как сделал это Сер-
гей Бондарчук в сценах Бородинско-
го сражения. Центральную панораму 
главного сражения начали снимать 25 

Ветерану партии, кавалеру ордена «За заслуги перед партией» 
нинель Михаловне сАМоХиной 8 декабря исполняется 85 лет.

Она окончила в 1954 году Новосибирский институт инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии, работала в «Сибгипролес- 
проме» инженером-картографом, здесь же вступила в ряды КПСС. 
Работала преподавателем в НИИГАиКе, была деканом факульте-
та общественных профессий, секретарем партбюро факультета, 
парткома института, многолетним председателем участковой из-
бирательной комиссии. Избиралась ученым секретарем областно-
го Совета НТО. Была участником ВДНХ, награждена Серебряной 
медалью ВДНХ, медалью «Ветеран труда». Почти все годы работы 
— секретарь парторганизации Совета. Удостоена звания «Ударник 
коммунистического труда»

Активная жизненная позиция, беззаветное служение родной 
Коммунистической партии — вот качества, которые Нинель Ми-
хайловна сохранила и на пенсии. Сейчас она — старшая по дому, 
15 лет в совете ТОС «Депутатский», многолетний член территори-
альной избирательной комиссии. Она стояла у истоков воссоздания 
Железнодорожной организации КПРФ, была секретарем первичной 
организации, членом бюро Железнодорожного райкома КПРФ. А в 
70 лет стала помощником депутата в.А. АГеенко.

Нинель Михайловна сохранила бодрость духа, молодой задор, 
прекрасную физическую форму, что позволяет ей быть членом Пре-
зидиума контрольно-ревизионной комиссии Обкома КПРФ, членом 
ревкомиссии ООД «ВЭНС», членом райкома Железнодорожного 
района, внештатным корреспондентом газеты «За народную власть!».

Сердечно поздравляем Нинель Михайловну с юбилеем! Желаем 
здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых побед в борьбе за по-
строение социализма!

Железнодорожный рк кПрФ 
новосибирский ок кПрФ

 поздравляют товарищи

На фото: наташа ростова 
и князь андрей болконский

 2016 — год советского кино

«Война и мир» 
Сергея БОНдаРчуКа
Подходит к завершению рубрика «Год советского кино», 
и нельзя не упомянуть о многочисленных талантливых 
экранизациях произведений великой русской литературы. 
ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСкиЙ, ЧЕХОВ и ГОГОЛЬ, ТуРГЕНЕВ, 
ПуШкиН — всех не перечислишь! И многие из этих фильмов 
вполне адекватны первоисточникам, их снимали именитые 
советские режиссеры, в них играли известные всей стране 
актеры. Впрочем, не обошлось и без талантливой молодежи.

августа 1963 года — в этот день 151 
год назад русские войска выстояли 
в труднейшей героической схватке с 
иностранными захватчиками. 

Все поле боя было разделено на 
секторы. В каждом секторе — своя 
полевая рация, принимавшая распо-
ряжения с центрального командного 
пункта. Пиротехники подготовили к 
сражению дымовые шашки и взрывные 
смеси. Саперы навели мост, построили 
«флеши Багратиона». Артиллеристы 
установили на пригорке пушки «бата-
реи Раевского».

И наконец настал день битвы. Дол-
гой зигзагообразной линией пролегла 
дорожка, по которой двигался аппарат 
оператора ПетрицкоГо. Перед 
ним разворачивалась сложная много-
плановая картина: под мостом промча-
лась конница (мост был наведен через 
«реку», пущенную пожарными из шлан-
гов), в рукопашной схватке сомкнулись 
шеренги французов и русских…

Когда снимали Бородино, в распо-
ряжении главного пиротехника вла-
димира Андреевича ЛиХАчевА 
было целое войско и солидный арсе-
нал боеприпасов. Пришлось затратить 
10 тонн пороха, 40 тонн керосина, 10 
тысяч дымовых шашек. А сколько еще 
пушечных снарядов, «шрапнели», па-
тронов! И при этом удалось добиться 
полной безопасности: в адском грохо-
те и дыму не произошло ни одного не-
счастного случая!

Бондарчуку очень нравился завер-
шающий эпизод фильма — «Костер 
победы». В центре кадра — огромный 
костер, вокруг которого русские вой- 
ска, партизаны и тут же французы, ко-
торые стекаются отовсюду к костру. В 
этом плане было три тысячи солдат: 
пятьсот одетых в русскую форму, две с 
половиной тысячи — во французскую 
форму, тряпье, меха.

Этим замечательным эпизодом Бон-
дарчук выразил свое отношение к вой-
не, античеловечность которой с такой 
силой и гневом была исследована и по-
казана в книге Львом Толстым.

 В 1965 году на Московском между-
народном кинофестивале состоялась 
премьера первых двух серий «Войны и 
мира». Картина была встречена с вос-
торгом и получила Большой приз жюри.

По словам Бондарчука, эта картина 
перевернула весь его внутренний мир. 
«Она заставила пересмотреть не толь-
ко многие представления об искусстве, 
но внесла немало значительного и в 
мое восприятие жизни вообще».

Подготовила 
наталья никоЛАевА

2 декабря исполнилось 70 лет коммунисту, ветерану партии, се-
кретарю первичного отделения «Поселковое» БАкЛАГе дмитрию 
игнатьевичу. В свои годы юбиляр сохранил отличную спортивную 
форму, принимает участие в турнирах по армреслингу и гиревому 
спорту. В советское время юбиляр участвовал в строительстве кос-
модрома «Байконур» и многочисленных объектов СибВО, оказывал 
интернациональную помощь республике Йемен в качестве старшего 
инженера по строительству.

Товарищи по партии сердечно поздравляют Дмитрия Игнатьеви-
ча с юбилеем и желают ему крепкого сибирского здоровья, кавказ-
ского долголетия, молодого задора и всегда оставаться в отличной 
спортивной форме.

Первомайский рк кПрФ

4 декабря исполнилось 70 лет со дня рождения первого секрета-
ря Здвинского местного отделения КПРФ ХоМович Геннадия 
дмитриевича. В 1970 году, окончив Новосибирский сельскохозяй-
ственный институт, Геннадий Дмитриевич начал трудовую деятель-
ность агрономом в Нижне-Чулымском совхозе Здвинского района, в 
1977 году вступил в КПСС, а с 1983 года на партийной работе. Был 
секретарем парткома КПСС колхоза «Заветы Ленина», директором 
хлебокомбината Здвинского райпо, начальником Госинспекции по 
закупкам и качеству сельхозпродукции. Геннадий Дмитриевич с 
первых дней после запрета партии занимался ее восстановлением 
и возглавил районную партийную организацию. Неоднократно из-
бирался депутатом. Член Областного комитета КПРФ. 

Коммунисты областного отделения КПРФ поздравляют Геннадия 
Дмитриевича с юбилеем, желают неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия.

Здвинский рк кПрФ 
новосибирский ок кПрФ


