
6 марта в ДК им. Октябрьской революции новосибирские коммунисты организовали торже-
ственный концерт, посвященный Международному женскому дню. Большой зал Дворца куль-
туры был переполнен. Открыл мероприятие первый секретарь областного комитета пар-
тии, мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ:

1Международное рейтинговое 
агентство Fitch ухудшило свой 
прогноз по российской эконо-

мике на 2016 год. теперь вместо 
роста в 0,5% аналитики ожидают 
сокращения ввП на 1,5%. ухуд-
шение прогноза обосновано пере-
смотром динамики нефтяных цен 
на 2016 год.

2опрошенные Reuters эконо-
мисты предсказали рост цены 
в россии по итогам 2016 года 

на уровне 7,9%. Согласно прежне-
му консенсус-прогнозу по итогам 
опроса, инфляция должна достиг-
нуть к концу года 8,6%. Прогноз 
на 2017 год также улучшен с 7 до 
6,1 процента.

3в январе 2016 года украина 
недополучила 200 миллионов 
долларов из-за ограничения 

торговли с россией. общий эффект 
для торгового баланса от дальней-
шего ухудшения торговых отноше-
ний с российской Федерацией оце-
нивается в минус 1,1 млрд долларов.

4МвФ предупредил о гряду-
щем крахе мировой эконо-
мики. чтобы избежать ката-

строфы, руководители государств 
должны принять меры, стимули-
рующие спрос, считают в МвФ. По 
мнению экспертов МвФ, глобаль-
ная экономика находится в «дей-
ствительно затруднительном по-
ложении».

5Богатейшие люди планеты в 
2015 году вопреки кризису на 
40% увеличили траты на при-

обретение суперъяхт длиной более 
24 метров. в компании-произво-
дителя суперъяхт Y.Co рассчиты-
вают, что к концу 2016 года будет 
продано 48 суперъяхт длиной бо-
лее 100 метров.

6Поток туристов из россии в 
2016 году снизится не менее 
чем в два раза по сравнению 

с прошлым годом, и не превысит 
5,5-6 млн человек. количество рос-
сийских компаний-операторов вы-
ездного туризма за прошлый год 
сократилось примерно на 70%. 

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 28 февраля 2016. 53 
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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ОПРОС
Какую роль, на ваш взгляд, сыграл

Михаил Горбачев в истории нашей страны?

Праздничный аншлаг

Владимир БОрТкО: 
развивать
отечественное кино
В рамках цикла лекций, посвященных Году 
российского кино, режиссер, Народный артист 
РФ, зампредседателя Комитета по культуре 
Госдумы Владимир бортко поделился своими 
взглядами на то, как должен развиваться со-
временный отечественный кинематограф.

По оценке владимира 
Бортко, настоящее россий-
ского кино достаточно печаль-
но. В 2013 году на экран было 
выпущено 60 отечественных 
картин, что составило 15,1% 
от общего количества филь-
мов в прокате. К 2015 году 
число российских фильмов 
выросло до 108, но только 8 
из них окупились.

В России до сих пор не соз-
дана система, при которой за-
траты на производство отече-
ственного фильма могли бы окупаться за счет проката.

— Практически весь показ у нас американский, — кон-
статировал режиссер. — Серьезная американская компа-
ния, приходя в кинотеатр, обещает годовой пакет из 52 
фильмов, где некассовые вещи окупаются кассовыми. При 
этом американские картины освобождены от НДС. Отсю-
да колоссальные прибыли, порядка миллиарда долларов в 
год. В кинопрокате господствуют дорогие блокбастеры, а 
качественное художественное кино, драму можно увидеть 
только на телеэкране и, как правило, в ночное время.

В результате на протяжении 20 лет российская моло-
дежь растет и воспитывается на американском кино, про-
никаясь американской идеологией.

Между тем, 6 млрд рублей, которые выделяются госу-
дарством на поддержку кино, при одновременной отмене 
НДС могли бы обеспечить ежегодно производство 52 оте-
чественных фильмов. 

—Государство должно поддерживать 52 фильма в год с 
тем, чтобы каждую неделю в каждом кинотеатре шла оте-
чественная премьера, — считает Владимир Бортко. 

При этом, по его мнению, имеет смысл развивать круп-
ные киностудии, как это было в советское время. 

 мнение

Новосибирские коммунисты поздравили женщин с 8 Марта

На фото: владимир бортко
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 форум

В субботу, 5 марта, в под-
московном совхозе им. В.И. 
Ленина состоялось заседание 
совета трудовых коллекти-
вов. В мероприятии приняли 
участие около 600 человек 
из 82 субъектов Российской 
Федерации.

— Девиз Орловского форума был 
«Мы правы. Мы сможем», — напомнил 
Геннадий Андреевич ЗюГАнов. 
— Сегодняшний большой совет трудо-
вых коллективов меня убеждает, что 
этот девиз выбрали не случайно.

Лидер коммунистов подчеркнул 
значимость проведения совета на тер-
ритории народного предприятия, кото-
рому удалось пережить все трудности, 
сохранить коллектив и доказать свою 
эффективность. Он также напомнил и 
о борьбе Компартии против многочис-
ленных попыток уничтожения совхоза 
«Звениговский» в Республике Марий-
Эл, который удалось отстоять лишь со-
вместными усилиями.

Г.А. Зюганов рассказал о трех опас-
ностях, представляющих на сегод-
няшний день наибольшую угрозу для 
нашей страны. В их числе он назвал 
всемирный финансово-экономический 
кризис, попытку Америки поставить 
под свой контроль европейский и ази-
атский рынки с целью изоляции Рос-
сии и растущее социальное неравен-
ство в обществе. 

Говоря о возможных путях выхода 
из сложившейся ситуации, Геннадий 
Андреевич заявил о необходимости 
скорейшей реализации программы 

народно-патриотических сил левоцен-
тристского толка. При этом он отме-
тил, что для каждого из пунктов анти-
кризисной программы, предложенной 
КПРФ, разработан соответствующий 
проект закона, поддержанный ведущи-
ми специалистами.

Лидер коммунистов напомнил об 
уникальном опыте советской модер-
низации, требующем внимательного 
изучения. Геннадий Андреевич также 
указал на то, что Ленину и СтА-
Лину удалось за короткий срок пре-
вратить разоренную страну в мировую 
державу. Он осудил попытки искаже-
ния истории отечества, очернения со-
ветского прошлого. 

— У нас есть основа для очень эф-
фективной, энергичной работы. Но ис-
ключительно важно дойти до граждан 
и донести наши десять пунктов, — под-
черкнул Г.А. Зюганов. Он призвал уде-

лить особое внимание работе с избира-
телями в течение весенних месяцев.

По итогам проведенного мероприя-
тия были приняты резолюция и обра-
щение совета трудовых коллективов.

В завершение Г.А. Зюганов проин-
формировал собравшихся о меропри-
ятиях, намеченных ЦК КПРФ на бли-
жайшее время. Также он сообщил о 
том, что Компартия продолжает оказы-
вать помощь Донбассу, ведет работу по 
возрождению детского лагеря «Артек» 
в Крыму, организует конкурс талант-
ливых детей из малообеспеченных се-
мей. Лидер коммунистов рассказал об 
успехах спортивного клуба КПРФ, за-
воевавшего первое место в чемпионате 
по мини-футболу среди молодежных 
команд, а также о достижениях комсо-
молки Марьяны нАуМовой, зане-
сенных в книгу рекордов Гиннесса.

KPRF.RU

На фото: выступает геннадий зюганов

На фото: зал был полон

>  Окончание. Начало на с.1

От спекуляции к созиданию

Приглашаем 
на Масленицу!
12 марта на острове Высокий состоится праздно-
вание Масленицы, организованное ООО «Остров» 
при поддержке Новосибирского областного 
отделения КПРФ. К участию приглашаются все 
желающие жители и гости Новосибирска.

Как рассказывает организа-
тор праздника Анна Федор-
цовА, праздничная программа 
рассчитана практически на лю-
дей всех возрастов, поэтому ни 
одному из гостей масленичных 
гуляний от мала до велика ску-
чать в этот день не придется.

— Это и спортивные меро-
приятия, и катание на сказоч-
ной печке, и сувенирная яр-
марка, и много других веселых 
сюрпризов для каждого из на-

ших гостей, — говорит Анна Федорцова. — Ожидаем, что 
в нашей масленице примут участие сотни горожан. Но если 
народа соберется больше, то будем только рады. Добро по-
жаловать на наш любимый праздник, будем рады всем!

Отдельную благодарность организаторы масленичных 
гуляний выражают Новосибирскому обкому КПРФ за ока-
занную в проведении мероприятия поддержку (предостав-
ление полевой кухни, информационной площадки и так 
далее) и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество с коммунистами.

евгения ГЛушАковА

Памяти 
героя-земляка
6 марта исполнилось 103 года со дня рожде-
ния первого трижды Героя Советского Союза, 
маршала авиации, великого аса Александра 
Ивановича ПокрышкИнА. Новосибирцы во 
главе с первыми лицами города возложили цве-
ты к памятнику героя.

У бюста ПокрышкинА на площади Свердлова со-
брались представители общественных объединений, уча-
щаяся молодежь, воспитанники патриотических клубов и 
ветеранский актив города. Курсанты и воспитанники цен-
тра «Витязь» заступили на пост Почетной вахты памяти. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе с жите-
лями возложил цветы к бюсту Александра Покрышкина.

В преддверии дня рождения легендарного новосибирца 
в городских учреждениях молодежной политики прош-
ли тематические мероприятия, посвященные Александру 
Покрышкину.

Борис троПинин

 анонс

 наша история  первая полоса

— Дорогие наши женщины! От име-
ни Новосибирского областного коми-
тета КПРФ, от имени мэрии Новоси-
бирска я всех вас поздравляю с этим 
самым весенним, самым теплым празд-
ником. Лично для меня 8 Марта с само-
го детства значился как «мамин празд-
ник», «мамин день», мы в детском саду, 
а потом в школе готовились к утренни-
ку, разучивали стихи, музыкальные но-
мера и ждали, что наши мамы придут, 
оценят, посмотрят, какие мы талант-
ливые. А потом, когда мы взрослели, 
у каждого из нас появлялась любимая 
женщина — жена. Все, что мы делаем, 
— мы делаем ради женщины.

Под бурные, продолжительные апло-
дисменты Анатолий Локоть вручил 
грамоты ЦК КПРФ тем женщинам, без 
которых трудно было бы представить 
новосибирскую партийную жизнь. 
Первой грамоту получила представи-
тель Новосибирского местного отде-
ления КПРФ Лидия неФедчен-
ко, ветеран педагогического труда, 
отличник народного просвещения, 
которая 16 лет, с 1989 по 2005 годы 
была директором Мочищенской шко-
лы №45. Кировским коммунистам 
хорошо знакома евдокия СкуБие-
вА, многолетний руководитель хора 
«Чемские зори» — она тоже стала на-
гражденной. Грамотой ЦК КПРФ была 
отмечена добросовестная работа ком-
мунисток татьяны БуЛыГиной 
(Центральный райком), татьяны Со-
БоЛевой (Дзержинский райком), 
Лидии ковриГиной (Ленинский 
райком), Антониды БондАревой 
и Лидии АБрАМовой (Заельцов-
ский райком), елизаветы Подтур-

киной (Железнодорожный райком). 
Грамоты также получили помощник 
генерального директора завода «Элек-
тросигнал» Галина иГнАткинА и 
художественный руководитель ДК им. 
Попова Светлана ПоГореЛовА.

 Второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ ренат Су-
ЛейМАнов известен как ценитель 
поэтического слова. Вот и на этот раз 
классическое пушкинское «Признание» 
(знаменитые строки «Ах, обмануть 
меня не трудно, я сам обманываться 
рад» знают, пожалуй, все) в прочте-
нии коммуниста прозвучало искренне 
и проникновенно. А депутат Заксобра-
ния Андрей Жирнов сорвал апло-
дисменты, рассказав шутливую басню, 
мораль которой такова — понять, чего 
хочет женщина, крайне трудно.

Концертная программа соответ-
ствовала самым высоким стандартам 
праздничного концерта. Поэт и компо-
зитор Александр церПятА, автор 
партийного гимна КПРФ, исполнял 
как свои песни, так и старые добрые 
советские шедевры. Бурные аплодис-

менты сорвал инструментальный дуэт 
«Виртуозы Сибири» баяниста Артема 
ПАвЛовА и домриста Андрея ку-
ГАевСкоГо. Порадовали музыкаль-
ные попурри от вокального ансамбля 
«Бридж», яркие танцевальные номера 
от «Юности Сибири» и песни в испол-
нении юных участников «Азбуки Хит». 
Все вместе создали настоящее весен-
нее настроение.

иван СтАГиС

На фото: поздравляет ренат сулейманов

ПрИглАшАем нА блИны!

На фото: анатолий локоть принес цветы к бюсту покрышкина

Праздничный аншлаг
Новосибирские коммунисты поздравили женщин с 8 Марта

Мероприятие пройдет 12 марта на острове Высокий 
(ул. Большевистская, 150-А, микрорайон «Европейский 
берег»). Принять участие в празднике приглашаются 
все желающие.
расписание:
12:00 Торжественное открытие праздника, 

«Веселая Ярмарка» 
13:00 Турнир «Битва на бревне» 
13:30 Турнир «На выносливость» 
14:30 Турнир «Перетягивание каната» 
15:30 «Турнир Поэтов» 
16:30 Турнир «Столболаз» 
17:00 Сжигание Чучела, 

торжественное закрытие праздника
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Образование города 
возглавил 
Валерий ШВарцкОПП
Начальником Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска назначен Валерий 
шВАрцкоПП, об этом на еженедельной встре-
че с журналистами рассказал мэр Анатолий 
локоть.

Решение продиктовано «особым вниманием» к образова-
нию со стороны муниципалитета — в 2016 году более 50% 
городского бюджета будут направлены на развитие этой 
сферы: детских садов, школ, учреждений дополнительного 
образования.

Мэр Анатолий Локоть назначил своего «социально-
го» зама валерия швАрцкоППА начальником Главно-
го управления образования мэрии города Новосибирска. 
При этом Шварцкопп по-прежнему останется заместите-
лем мэра, отвечающим, в том числе, за социальную поли-
тику, сообщил глава города на пресс-конференции 3 марта.

 «Он не теряет должность заместителя, ни в коем случае. 
Хотелось бы пояснить: это очень ответственное направле-
ние, половина расходной части городского бюджета 2016 
года — образование. Этим назначением я подчеркиваю 
пристальное внимание к этой важнейшей функции муни-
ципалитета»,— сказал мэр.

Должность начальника главного управления образова-
ния осталась вакантной в декабре 2015 года. Занимавшая 
ее в течение трех лет наталья коПАевА покинула пост 
после резонансных происшествий в детских садах.

никита МАнько, «новосибирские новости»

Лучший детсад россии
За победу во всероссийском рейтинге образова-
тельных учреждений RAZVITUM боролись боль-
ше тысячи детсадов страны. Но золотую медаль 
вручили садику №426 из Нижней Ельцовки.

Уникальность этого детского сада можно заметить еще 
на подступах к самому зданию. Здесь и теплица, и модель 
действующего вулкана, и бахча, и даже пасека.

Территория этого детского сада как у всех — не больше 
и не меньше. Однако здесь смогли разместить более 20 те-
матических зон. Под снегом — русское поле, весной здесь 
высадят рожь и пшеницу, а осенью в гужевую повозку за 
деревянной тройкой сложат урожай.

Каждый утренник здесь — особое событие. Уже 30 лет 
бессменный музыкальный руководитель Галина уСАнь 
удивляет оригинальностью и активностью. Коллектив сада 
постоянно участвует во всевозможных конкурсах.

Звание лучшего детского сада помогла завоевать леп-
ка из пластилина. Традиционное во многих садах занятие 
здесь переросло в творческий бум. Результат — победа в 
пластилиновом конкурсе всероссийского образовательно-
го проекта RAZVITUM.

Творчество объединяет. Причем и воспитателей, и детей, и 
родителей. Семья ионовых — творческие рекордсмены.

«Самое сложное для меня было лепить льва, потому что 
долго, а моржика быстро. Что-то смотрим в интернете, что-
то сами, что-то уже лепили — по-всякому бывает. Так и 
рождаются маленькие шедевры», — рассказали Наталья и 
Алина Ионовы.

За победу во всероссийском конкурсе воспитатели дет-
ского сада смогут пройти дополнительное обучение. Твор-
ческий коллектив педагогов отметил и муниципалитет.

«За их профессионализм, достижения, которые пред-
ставлены, они будут награждены и отмечены благодар-
ственным письмом и грамотой мэра, а заведующая ирина 
николаевна крАСновА будет премирована», — поде-
лилась начальник отдела дошкольного образования Глав-
ного управления образования мэрии Новосибирска елена 
СиМАнтовСкАя.

В детском саду уже готовятся к очередному конкурсу — 
теперь интеллектуальному. А в планах еще спектакли и 
концерты для ветеранов и детей с ограниченными возмож-
ностями.

елена БоГАтыревА, «новосибирские новости»
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Нескончаемое ухудшение

Новые рабочие места

Минэкономразвития готовит 
прогноз развития страны 
до 2019 года. Как сообщают 
«Ведомости», нынешний про-
гноз на 2016-18 годы устарел, 
и к апрелю министерство 
должно представить прави-
тельству новый. И, по всей 
видимости, он будет значи-
тельно хуже предыдущего. 
Главный посыл — необходимо 
выжить, не предпринимая 
никаких усилий по структур-
ной реформе экономики.

Новый документ будет составлен, 
исходя из низкой цены на нефть. Пред-
полагается, что средняя цена составит 
35 долларов за бочку в этом году, 40 — 
в следующем и по 45 — в 2018 и 2019.

Указывается необходимость эконо-
мии бюджета. На практике это будет 
означать, что все последующие годы 
пенсии будут индексироваться толь-
ко на 4%. При том, что даже оптими-
стичные прогнозы по инфляции выше 
(7,7% в 2016-м и 5,5% в 2019-м). Из-
вестно, что рост цен на продукты идет 
быстрее (а предметы роскоши на пен-
сии не покупают), соответственно, 
наши старики станут через три года 
жить значительно хуже.

Тяжело придется и работникам бюд-
жетной сферы: до 2019 года их зарпла-
ты расти не будут вовсе. Будет заморо-
жена и накопительная часть пенсий.

Останутся на том же уровне по от-
ношению к ВВП траты на образование, 
культуру и медицину. Так как, соглас-
но прогнозу, ВВП будет снижаться, то 
упадут и расходы.

Проще говоря, цены на все вырастут, 
а доходы граждан снизятся. И в этом 
состоит основная суть нового прогноза, 
который готовит Минэкономразвития. 
Если раньше нас убеждали, что пере-
терпеть надо лишь один год, а потом 
начнется экономический подъем, пусть 

и слабый, то сейчас надо готовиться к 
тому, что в ближайшие три года пояса 
придется затягивать все туже.

Хуже всего, что никаких мер по разви-
тию экономики практически не предла-
гается. Получается, что все слова об им-
портозамещении, строительстве новых 
предприятий так и остались словами.

Не смущает чиновников министер-
ства и то, что руководство страны ста-
вит совершенно иные задачи. На этой 
неделе дмитрий Медведев одо-
брил план, согласно которому государ-
ство должно поддерживать занятость 
в регионах. Да и «майские указы» пре-
зидента, направленные на улучшение 
жизни, никто не отменял.

— Я убежден, что правительство 
будет идти по пути, обрисованному 
Минэкономразвития, — говорит про-
фессор ВШЭ иван родионов. — 
Более того, последние пять лет каби-
нет министров по этому пути идет, и 
сворачивать не собирается. Нынешняя 
экономическая модель совершенно не-
адекватна реальности, ведет к развалу 
народного хозяйства. Мы видим отсут-
ствие экономического роста и падение.

— но премьер-министр подписал 
план, предусматривающий увели-
чение внутреннего спроса.

— Антикризисный план и так предус-
мотрен в бюджете, никакого элемента 
новизны нет. И нет надежды, что повы-
шение внутреннего спроса как-то будет 
способствовать развитию экономики. 

Согласно официальной статистике, 
доля всех доходов от нефти и газа в 
ВВП составляет всего лишь 9%. Цена 
на нефть упала вдвое, это значит, что 
ВВП должен упасть на 3%. Все разго-
воры о том, что страна «должна слезть 
с нефтяной иглы», просто смешны. 
Ведь правительство не может собирать 
налоги с 90% экономики! И не может 
разумно распорядиться собранными 
налогами. При этом менять правитель-
ство ничего не хочет. План Минэко-
номразвития лишь подтверждает, что 
выход из тупика искать не собираются.

Правительство осуществляет «сло-
весные интервенции». Попросту моро-
чит головы гражданам. Нам говорили, 
что все образуется. Что надо всем под-
нимать руки к небу и молиться: «Халява, 
вернись». Тогда, мол, что-то позитивное 
случится. Но, как видим, не случилось.

И сейчас нам говорят, что если люди 
во власти сменятся, то страна погиб-
нет. Я считаю, что не погибнет. Тому 
же Китаю намного выгоднее Африка, 
последние 20 лет он инвестирует туда, 
а не в Россию. Жить за Полярным кру-
гом никому не хочется.

Нас пугают внешней угрозой, что-
бы народ терпел. На самом деле, со-
вершенно непонятно, почему десятки 
миллионов человек должны страдать 
ради счастья нескольких тысяч семей, 
которые даже деньгами разумно не мо-
гут распорядиться.

Андрей ивАнов, 
«Свободная пресса»

«Развитие высокотехнологич-
ного производства, которое 
выводит Новосибирск на миро-
вой уровень, — это вклад в 
имидж города, его экономику», 
— отметил мэр Новосибирска 
Анатолий локоть на церемо-
нии открытия нового производ-
ственного корпуса АО «Катод» 
со сверхчистыми помещениями.

— Ввод в эксплуатацию уникального 
корпуса открывает перед предприяти-
ем новые возможности для развития: 
создания следующих поколений опти-
ческих приборов, увеличение объемов 
производства как минимум на 30%. А 
для Новосибирска — это новые рабо-
чие места, рост налоговых отчислений, 
вклад в экономику, — подчеркнул Ана-
толий Евгеньевич.

Как отметил генеральный директор 
АО «Катод» владимир Локти-
онов, доля компании на мировом 
рынке электронно-оптических преоб-
разователей (ЭОП) 3-го поколения по 
итогам 2015 года составила 12%, с вво-
дом нового производственного корпуса 
новосибирское предприятие в ближай-
шие годы планирует занять со своей 
продукцией 20% мирового рынка. 

Решение о строительстве произ-
водственного корпуса было принято в 
связи с растущими потребностями рос-
сийских и зарубежных потребителей 

электронно-оптических преобразова-
телей и приборов ночного видения.

Корпус укомплектован уникальным 
современным высокопроизводитель-
ным оборудованием, разработанным 
и изготовленным специалистами «Ка-
тода» в соответствии с новейшими 
мировыми достижениями в отрасли 
электронной промышленности.

Проект здания корпуса разработан 
с учетом всех особенностей и требова-
ний высокоэффективной технологии 
производства электронно-оптических 
преобразователей, созданной специ-
алистами компании. Площадь нового 
производственного корпуса составля-
ет 6 тыс. квадратных метров, площадь 
чистых зон (классов ISO 5, ISO 6) — 2 
тыс. квадратных метров.

Чистые комнаты изготовлены из 
современных материалов и оборудо-
ваны автоматизированной системой 
микроклимата, которая обеспечивает 
необходимую влажность, температуру 
и чистоту воздушной среды. Этот про-
ект рассчитан на повышение качества, 
надежности и технических характери-
стик продукции предприятия, обеспе-
чение возможностей для разработки и 
внедрения принципиально новых тех-
нологий, увеличение объема выпуска-
емой продукции на 30%, улучшение 
условий работы сотрудников предпри-
ятия, создание дополнительных рабо-
чих мест. 

— АО «Катод» — уникальное пред-

приятие, здесь удалось наладить не 
только штучное производство продук-
ции, но и вывести свои открытия на се-
рийный уровень, а также параллельно 
заниматься целенаправленной работой 
по созданию современных технологий 
и новых поколений приборов — элек-
тронно-оптических преобразователей. 
Уровень разработок и производства 
здесь соответствует мировым стан-
дартам. Нашими конкурентами в этом 
направлении являются только США, 
— подчеркнул мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть. — Принципиально 
важно в рамках политики импорто-
замещения, что на предприятии при 
изготовлении ЭОПов используются 
комплектующие детали российских 
производителей.

Борис троПинин

На фото: передовые технологии 
на новосибирском предприятии

На фото: в лучшем саду — счастливые дети



 политика

Андрей ЖИРНОВ:
Экс-губернатор ЮРЧЕНКО
примеряет на себя роль жертвы

Сталинский пикет
5 марта на площади Ленина состоялась тра-
диционная акция памяти Иосифа Виссарио-
новича СтАлИнА — выдающегося советского 
государственного и партийного деятеля, орга-
низованная левыми активистами, в том числе 
Железнодорожным райкомом ЛКСМ.

— Мы не жили в то 
время, однако понимаем, 
что сейчас руководители 
такого масштаба нуж-
ны стране. Несмотря на 
трудное время и войну, 
молодое советское госу-
дарство смогло провести 
индустриализацию, повы-
сить научный потенциал 
страны, население стало 
образованным, — про-
комментировал акцию 
второй секретарь Желез-

нодорожного отделения ЛКСМ владимир ЩерБАков.
Параллельно молодые коммунисты проводили социоло-

гический опрос. Новосибирцам предлагалось ответить на 
3 вопроса о Сталине и его времени. Результаты таковы: 
на вопрос «Какую роль сыграл СтАЛин в жизни нашей 
страны?» 84% ответили, что положительную, 7% затруд-
нились ответить, и только 9% опрошенных посчитали, 
что Сталин был плох. Но при этом 49% опрошенных все-
таки не хотели бы видеть сейчас такого руководителя, как 
Сталин, — против 37% «сталинистов». 58% опрошенных 
хотели бы видеть в Новосибирске памятник вождю, про-
тивников такой идеи вдвое меньше — 21%.

В целом, такая оценка новосибирцев соответствует 
тому вектору, который сложился в России в последнее 
время. Так, по последнему опросу «Левада-центра», 41% 
опрошенных считает, что деятельность Сталина принесла 
стране больше хорошего, чем плохого. А новосибирские 
левые будут дальше проводить акции, напоминающие о 
тех заслугах перед страной, которые были у Иосифа Вис-
сарионовича.

иван СтАГиС

В последнее время резко 
активизировал свою медий-
ную деятельность бывший 
губернатор Новосибирской 
области Василий ЮРЧЕН-
КО — он провел конференцию 
на интернет-портале НГС, 
а на сайте Change.org раз-
мещена петиция с требова-
нием «вернуть доброе имя» 
бывшего чиновника.

Активизацию деятельности бывшего 
губернатора Новосибирской области 
василия юрченко, в отношении 
которого возбуждено очередное уго-
ловное дело о превышении должност-
ных полномочий, трудно не заметить. 
Так, 1 марта прошла онлайн-конферен-
ция на портале НГС, в ходе которой 
бывший губернатор ответил на ряд во-
просов, сказав, в частности, что един-
ственное, что он хочет, — это «вернуть 
себе доброе имя». Действительно, если 
проанализировать ту конференцию, 
то можно заметить ряд моментов: во-
первых, Юрченко признал ошибочной 
отмену безлимитного проезда для пен-
сионеров, в то же время отметив, что 
никогда не менял своих взглядов.

Более любопытной является петиция 
на сайте Change.org, обращенная непо-
средственно к президенту Путину. 
Начинается она так: «Череда проблем 

захлестнула Новосибирскую область 
после отставки губернатора Юрчен-
ко». В комментариях экс-губернатор 
противопоставляется нынешнему гу-
бернатору Новосибирской области 
владимиру ГородецкоМу, хотя 
они оба принадлежат к одной полити-
ческой силе — «Единой России» и ра-
ботали в ее интересах.

Депутат Законодательного собра-
ния, советник мэра Новосибирска Ан-
дрей Жирнов считает, что попытки 
идеализации деятельности Юрченко 
связаны исключительно со стремлени-
ем бывшего губернатора представить 
себя жертвой. Сам депутат прекрасно 

помнит, какой была истинная полити-
ка Юрченко:

— Следствие открывает для себя все 
новые и новые страницы деятельности 
бывшего губернатора Новосибирской 
области, и в этой связи он пытается 
обратиться к общественному мнению 
с тем, чтобы показать, что он открыт 
обществу, открыт средствам массовой 
информации. Но мы его помним совсем 
другим. Самый яркий пример «взаимо-
действия» Юрченко и гражданского 
общества — это борьба с пенсионера-
ми в 2011 году, когда власти запреща-
ли демонстрации, преследовали акти-
вистов через суды — была настоящая 
полицейщина. Можно вспомнить изби-
рательную кампанию 2011 года в Госу-
дарственную думу, когда бюджетников 
свозили на мероприятия «партии вла-
сти», когда заставляли голосовать за 
«Единую Россию» — это все был стиль 
Василия Юрченко. Против коммуни-
стов тогда была развязана грязная 
кампания. Можно вспомнить взаимо-
отношения губернатора Юрченко и 
Законодательного собрания, когда де-
путатский корпус опустили до уровня 
ничего не решающей мебели. Сегодня 
можно лить какие угодно крокодиловы 
слезы о «лучшем губернаторе» — это 
все слова. А то, что я перечислил, — 
это реальные дела, которые мы ощуща-
ли на себе.

иван СтАГиС

6 за народную власть!
№9 (995), 10 марта 2016

 акЦия
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 отчетно-выборная кампания

Маслянинском районе. Последнее получило за 5 лет господ-
держки в размере 750 миллионов рублей, при этом прибыль у 
этого предприятия в прошлом году составила 14 миллионов. 
Если вы поедете в Маслянинский район, то обнаружите, что 
кроме «Сибирской нивы», там ничего не осталось. Мы вместе 
с владимиром кАрПовыМ поднимали эту тему на встре-
че с губернатором — и нам удалось заставить областную ад-
министрацию признать хотя бы на словах, что подходы в под-
держке аграрного сектора необходимо менять.

Депутат Государственной думы от Новосибирской обла-
сти, член фракции КПРФ Александр АБАЛАков призвал 
всемерно изучать опыт выборов в Мичуринском сельсовете:

— Для действующей власти — это очень неожиданный ре-
зультат. Маленький сельсовет показал, как надо побеждать, 
это уникальный пример того, как глава и Совет депутатов 
принадлежат к команде КПРФ и работают вместе.

Делегаты признали работу отделения в отчетный период 
удовлетворительной. Был избран новый состав районного 
комитета из 28 человек, среди которых — доктор техниче-
ских наук вячеслав неСтяк, депутат Областного Совета 
2-го созыва владимир тоЛоЛо, депутат Совета депута-
тов Новосибирска 2-го созыва Сергей САночкин, лидер 
фракции КПРФ в Новосибирском районном Совете депу-
татов наталья ПшеничнАя, президент РБОО «Слава 
Героям Отечества» Сергей конСтАнтинов. Первым 
секретарем Новосибирского местного отделения КПРФ 
вновь был избран Виталий Тихов, Контрольно-ревизионную 
комиссию возглавил Михаил БАвыкин.
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Итоги работы коммунистов
Новосибирского района
5 марта состоялась отчет-
но-выборная конференция 
Новосибирского местного 
отделения КПРФ. В работе 
конференции приняли уча-
стие депутат Государственной 
думы Александр АбАлАкоВ, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Владимир кАрПоВ, депутат 
Законодательного собрания 
Андрей ЖИрноВ, председа-
тель областной КРК николай 
тельПУХоВСкИЙ.

С отчетным докладом выступил пер-
вый секретарь Новосибирского отде-
ления виталий тихов. В докладе 
отмечалось, что коммунисты Новоси-
бирского района сделали немало для 
усиления своего влияния на обще-
ственно-политическую жизнь района. 
Явное подтверждение этому — ста-
бильный рост отделения.

Конечно, отчетный период запомнил-
ся выборами — 13 сентября 2015 года 
предстояло выбирать не только депу-
татов Законодательного собрания, но и 
Совет депутатов Новосибирского рай-
она, депутатов сельских Советов, что 
крайне важно, поскольку именно они 
ведут непосредственную работу с насе-
лением. В 2015 году КПРФ выдвинула 
в борьбу за мандаты на этом уровне 99 
человек — в три раза больше, чем пять 
лет назад, 56 из них стали депутатами. 
По итогам выборов в Толмачевском и 
Криводановском сельсоветах предста-
вители КПРФ стали председателями 

Советов депутатов. При этом только 
34 человека из списка кандидатов со-
стояли в КПРФ, но удивляться этому не 
стоит — местное отделение давно нала-
дило взаимодействие с общественными 
активистами, поскольку только КПРФ 
оказалась в силах защищать права лю-
дей, противостоять прессингу районной 
администрации, который с приходом в 
2013 году на пост главы района васи-
лия БорМАтовА только усилился.

— Чтобы снять наших кандидатов, 
на них оказывалось давление, им угро-
жали, обещали уволить с работы, пы-
тались подкупить — но никто не сдал-
ся. Они применяли свои излюбленные 
методы борьбы, массовый подкуп из-
бирателей на досрочном голосовании 
зашкаливал. Мы сформировали коман-
ду депутатов, хотя могли бы улучшить 
свой результат. В этом году впервые 
появился партийный список, на со-
ставление которого также были затра-
чены большие усилия, — вспоминал 
Виталий Тихов, — Сегодня мы должны 
закрепиться в сельсоветах, успешно 
работать в Совете депутатов Новоси-
бирского района, с тем, чтобы в теку-
щем году одержать победу на выборах 
в Государственную думу. Несмотря на 
то, что район разделен между четырь-
мя одномандатными округами, работа 
началась уже сейчас.

После доклада первого секретаря 
слово было предоставлено делегатам 
конференции. Первым к трибуне вы-
шел Александр МАточкин — 
председатель Мичуринской избира-
тельной комиссии:

— Сегодня все федеральные законы 
приняты под «Единую Россию». Выбо-

ры в Мичуринском сельсовете показа-
ли — коммунистам будет трудно. Здесь 
обкатывалась та схема, которая будет 
применяться осенью 2016 года во всей 
Новосибирской области. Все суды ра-
ботали против нас. Они хотели, чтобы 
была явка 18-20%, и тогда все бы ре-
шило досрочное голосование — 10 дней 
они водили людей, подкупали, спаивали. 

Всего в прениях выступило 13 чело-
век, представителей разных партийных 
организаций. Коммунисты говорили о 
важности усиления агитационно-про-
пагандистской работы, подбора канди-
датов на выборах всех уровней, вспоми-
нали, как шел процесс восстановления 
районной партийной организации. Под-
робный план действий на следующие 2 
года изложил коммунист руслан АС-
ЛАнБеков: тут и создание партий-
ной ячейки в Толмачевском сельсовете, 
и проведение «Ленинских чтений», и 
организация политического дискусси-
онного клуба, бесплатной спортивной 
секции, и даже возможное проведение 
Зимней спартакиады.

На конференции присутствовал де-
путат Законодательного собрания Ан-
дрей Жирнов. По его словам, даже 
первое знакомство с реальным положе-
нием дел в сельском хозяйстве поража-
ет воображение:

— Правительство говорит о том, 
что серьезные средства выделяются 
на поддержку аграрно-промышленного 
комплекса. Это действительно так, но 
львиную долю этих средств получают 
4 хозяйства: животноводческий ком-
плекс в Каргатском районе, свиновод-
ческий комплекс в Кудряшах, птицефа-
брика в Евсино и «Сибирская нива» в 
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Депутаты отказались
слушать отчет БОРМАТОВА
Оппозиция бойкотировала сессию Новосибирского райсовета

Сельхозпроизводителям 
нужна поддержка
Второй секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ ренат СУлеЙмАноВ при-
нял участие в общем собрании жителей Усть-
Каменского сельского Совета.

Также в мероприятии участвовали глава местной адми-
нистрации владимир ивАниГА, руководитель фракции 
КПРФ в Совете депутатов Тогучинского района Сергей 
ЖдАнов, председатель колхоза имени XX съезда КПСС, 
депутат Анатолий Анютин. 

Повестка собрания включала 5 вопросов, среди которых 
отчет депутата Усть-Каменского сельсовета владимира 
ГАЛевА о проделанной на своем округе работе и высту-
пление второго секретаря Новосибирского обкома КПРФ 
рената СуЛейМАновА, который оценил социально-
экономическую ситуацию в стране и Новосибирской об-
ласти. Отметил он и партийную работу. Например, расска-
зал о кампании КПРФ по сбору подписей за индексацию 
пенсий не ниже уровня инфляции. Отдельно Ренат Сулей-
манов остановился на проблемах села.

— К сожалению, сегодня политика правительства в 
сфере сельского хозяйства вызывает большие вопросы. 
Да, есть направления, где заметны улучшения, например, 
птицеводство, но мы не можем выйти на уровень, который 
был в советское время. На поддержку сельского хозяйства 
в федеральном бюджете заложен 1%, в то время как в раз-
витых странах — не менее 10%.

В завершение своего выступления, Ренат Сулейманов 
подчеркнул, что регионального сельхозпроизводителя не-
обходимо поддерживать, особенно когда правительство за-
являет о политике импортозамещения. 

Участники собрания обсудили проблемы Усть-Каменки. 
Самым серьезным вопросом является ситуация с водой 
— в селе практически отсутствует питьевая вода. Также 
люди жаловались на сложное транспортное сообщение с 
Новосибирском. Всем, кто проживает в населенных пун-
ктах по Ленинск-Кузнецкой трассе (11 сел), чтобы уехать 
в Новосибирск, приходится совершать несколько переса-
док, в том числе ехать до Тогучина. 

Андрей ворошиЛов

3 марта должна была состо-
яться сессия Совета депута-
тов Новосибирского района, 
главными вопросами которой 
являлись отчет главы района 
Василия бормАтоВА и вне-
сение изменений в районный 
устав. Однако на сессию при-
шло только 15 депутатов при 
необходимых 16. Оппозицион-
ные фракции — КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия» — 
бойкотировали мероприятие.

3 марта была объявлена очередная 
сессия Совета депутатов Новосибир-
ского района. Основные вопросы в по-
вестке сессии — отчет главы василия 
БорМАтовА и внесение изменений 
в Устав района. Из 30 депутатов район-
ного Совета 17 представляют «Единую 
Россию», 9 — КПРФ, 3 — ЛДПР и 1 
— «Справедливую Россию». Для при-
нятия решений, по регламенту, на сес-
сии должно быть как минимум 16 депу-
татов. Но к 10-00 зарегистрировались 
только 15 представителей «Единой 
России», что опечалило главу района 
Василия Борматова — кворума нет, 
доклад не состоится.

Через 15 минут председатель рай-
онного Совета депутатов, единоросс 
Алексей СоБоЛев также признал 

очевидное — кворума нет, поблагода-
рил всех приглашенных и объявил о 
том, что будет в ближайшее время на-
значена дата внеочередной сессии. Все 
разошлись.

Первый секретарь Новосибирского 
местного отделения КПРФ, депутат 
районного Совета виталий тихов 
объяснил, что три оппозиционные 
фракции накануне приняли решение 
бойкотировать сессию:

— Мы негативно оцениваем ту поли-
тику, которую проводит глава района 
Борматов. У нас настолько много во-
просов к его отчету, что нам не хочется 
слушать, как он будет восхвалять свою 
деятельность.

Вторая причина бойкота — те по-
правки, которые районная админи-
страция вносит в Устав. Так, пред-
лагается изменить 42-й пункт статьи 
5-й Устава и передать полномочия по 
выдаче разрешений на строительство, 
на ввод в эксплуатацию от сельсове-
тов районной администрации. То, что 
в результате для того, чтобы получить 
разрешение, придется ехать в город, 
не устраивает депутатов-оппозиционе-
ров, видящих в этом попытку районной 
администрации получить себе столь 
выгодные в финансовом отношении 
полномочия. Депутаты выступают 
также против возможности передачи 
обязанностей главы района в случае 
отставки любому его заместителю, а 
не только первому, как гласит действу-
ющая норма.

Конечно, на позицию депутатов по-
влияла первая сессия Совета депу-
татов Новосибирского района. Тогда 
«Единая Россия» без особых смущений 
взяла под свой контроль все 100% по-
стов в руководстве районного Совета.

— Мы их тогда предупреждали, что 
такой вариант развития событий воз-
можен. Но мы — не сторонники крити-
канства, готовы пойти на переговоры, 
обсуждать условия работы оппозици-
онных фракций в Совете депутатов. 
Это — каждый третий депутат, — на-
помнил Виталий Тихов.
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Основные вопросы сессии касались внесения изменений в 
бюджет Здвинского района. Также участники встречи обсу-
дили качество медицинского обслуживания жителей, кото-
рые испытывают трудности, обращаясь за помощью в Цен-
тральную районную больницу.

В ходе сессии участники отметили и то, что активное участие 
в решении проблемы принимают депутаты, которые провели 
анкетирование среди жителей с целью узнать плюсы и минусы 
в существующем медицинском обслуживании. Из опроса сле-
дует, что людей беспокоит нехватка в больнице узких специ-
алистов, а также перебои в получении льготных лекарств.

евгений Гутов задал вопрос, как в учреждении осу-
ществляется контрактная целевая подготовка. На что ему 
ответили, что восемь человек в настоящее время обучаются 
в медицинских вузах по трехстороннему договору, который 
заключается между студентом, муниципальным учреждени-
ем и учреждением здравоохранения. Трое из них планируют 
работать в Здвинской ЦРБ.

Вера ГАНЗЯ посетила Здвинский район
Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и нало-
гам Вера ГаНЗЯ и депутат Законодательного собрания Новосибир-
ской области Евгений ГУТОВ посетили с рабочим визитом Здвинский 
район, где приняли участие в сессии районного Совета депутатов.

На фото: вера ганзя и евгений гутов в здвинской школе

Выступая перед участниками, вера 
ГАнЗя отметила, что ситуация, сло-
жившаяся в системе российского здра-
воохранения, критическая. 

— В настоящее время речь идет о вы-
живании самых необходимых отраслей 
нашей жизни, — сказала депутат. — 
Это, прежде всего, касается системы 
жизнеобеспечения, которую нужно 
удержать любой ценой. Необходимо, 
чтобы в школах, детских садах и боль-
ницах было комфортно и тепло. Это 
самое главное, на что нужно сегодня об-
ратить особое внимание. 

В своем выступление депутат также 
не смогла пройти мимо такой пробле-
мы, как зарплата бюджетников. По сло-
вам Веры Ганзя, она сейчас удержива-
ется дорогой ценой.

— Из-за дефицита бюджета государ-
ству приходится брать кредиты. И на 
сегодняшний день закредитованность 
регионов достаточно серьезная. Об-
щий долг регионов — 2,2 триллиона 
рублей. Внутренний государственный 
долг составляет порядка 47 млрд. ру-
блей, — акцентирует внимание Вера 
Ганзя. — Но наш регион не в числе 
самых последних, есть и такие, чей 
внутренний долг перевалил уже за 50 
млрд. Мы прекрасно понимаем, что 
брать в долг бесконечно нельзя. По-
этому каждую копейку нужно расходо-
вать очень эффективно.

Рассказывая о мерах, принимаемых 
в Госдуме для решения проблемы госу-
дарственного долга, депутат упомянула 
о повышении акциза на топливо, кото-
рое вступило в силу 1 марта. По мнению 
депутата, это неправильный метод борь-
бы с кризисом и дефицитом бюджета. 

— Поэтому спорим с правитель-
ством, ругаемся, предлагаем другие 
меры. Например, сейчас я готовлю до-
кумент, законодательную инициативу 
о введении налога на вывоз капитала. 
В прошлом году за границу вывезли 
около 100 млрд. долларов. Поэтому 
надо менять налоговый кодекс, — го-
ворит Вера Ганзя.

В свою очередь, Евгений Гутов за-
тронул ряд вопросов, вынесенных на 
обсуждение в Законодательном собра-
нии Новосибирской области, одним из 
которых является проблема неэффек-
тивного использования земель, распо-
ложенных на территории области.

— С общими мерками в Законода-
тельном собрании подходят к исполь-
зованию земель на территории Ново-
сибирской области. Нельзя применять 
один и тот же закон по отношению и к 
центральной части области, и к тому, 
что сейчас происходит в Новосибир-

ской агломерации. Принимая те или 
иные законопроекты, необходимо учи-
тывать особенности региона. Поэтому 
некоторые из принимаемых законов не 
находят понимания на других террито-
риях, — говорит депутат.

Евгений Гутов подчеркнул, что де-
путаты обязаны понимать ситуацию 
изнутри, знать проблемы своей терри-
тории не только через помощника, но и 
работать на местах.

Также депутаты посетили школы 
в Здвинске и Верх-Каргате. В ходе 
встреч Вера Ганзя отметила, что в Но-
восибирской области, да и в целом по 
стране, сложная ситуация с выплатой 
заработной платы работникам бюд-
жетной сферы.

— Зарплату учителям и врачам ста-
раемся удерживать, это две категории, 
которые трогать нельзя. Естественно, 
чтобы ее держать, государству необхо-
димо брать кредиты, — говорит Вера 
Ганзя. — В такой обстановке наша 
главная задача — удержать зарплату, 
пенсию, а также систему жизнеобеспе-
чения в рабочем состоянии — это теп-
ло, вода и водоотведение. 

Среди проблем, актуальных для рос-
сийского образования, депутат выде-
лила кадровое и материально-техниче-
ское обеспечение школ. 

Участниками встречи были заданы 
вопросы депутатам-коммунистам. Пе-
дагогов в основном волновала ситуа-
ция с сокращением выплаты стимули-
рующей части зарплаты, отсутствие 
газификации и водоснабжения в от-
даленной части села Верх-Каргат, а 
также частные проблемы школ, такие, 
как ремонт или покупка необходимого 
оборудования.

Алина ПоЛьниковА
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2 марта отметил 85-летний юбилей ветеран труда, ком-
мунист Брунько виталий евстафьевич. Виталий Ев-
стафьевич проработал 40 лет капитаном Новосибирского 
Речного флота, имеет партийные и государственные награ-
ды СССР. Истинный коммунист, мечтатель, поэт, писатель, 
правдолюб. Виталий Евстафьевич принимает активнейшее 
участие в жизни партии, не раз печатался в нашей газете.

Сердечно поздравляем Виталия Евстафьевича с юбилеем. 
Мы искренне гордимся Вами! Желаем крепкого сибирского 
здоровья, счастья, долголетия.

Первомайский рк кПрФ, 
редакция газеты «За народную власть!»

Кировский районный комитет КПРФ поздравляет с юби-
леем замечательного человека — СкуБиеву евдакию 
васильевну, коммуниста, члена Кировской партийной ор-
ганизации КПРФ. 

От все души поздравляем юбиляра и желаем ей крепкого 
сибирского здоровья, плодотворной работы на благо нашего 
народа. Она и сейчас в строю — бодра, энергична, с горящи-
ми глазами и комсомольским сердцем в груди! 

Скубиевой Евдакии Васильевной здоровья, благополучия, 
оставаться такой же целеустремленной и с высоко поднятой 
головой идти к намеченной цели.

кировский рк кПрФ

5 марта исполнилось 35 лет юлии владимировне Жу-
МАкБАевой. Юлия Владимировна активно участвует в 
работе партийных СМИ, добросовестно выполняет возло-
женные на нее партийные поручения. Коммунисты п/о №5 
желают своему замечательному товарищу здоровья, сча-
стья, любви и удачи во всех делах.

Первичное отделение №5 
Железнодорожный рк кПрФ

 поздравляют товарищи

По горизонтали: 2. Ласка. 5. Инже-
ню. 6. «Барыня». 9. Пудра. 10. «Асель». 
11. Авантюрин. 14. Наташа. 15. Салями. 
17. Серьги. 19. Долина. 21. Косметика. 
24. Кичка. 26. Манто. 27. Герман. 28. Иза-
ура. 29. Агния.

По вертикали: 1. Юнона. 2. Люба-
ва. 3. Абажур. 4. «Анюта». 7. Дурова. 
8. Альбом. 12. «Красавица». 13. Кассан-
дра. 14. Нерис. 16. Ирина. 18. «Есения». 
20. Нежата. 22. Семина. 23. «Ирония…». 
25. Адрес. 26. «Мавра».

 ответы на кроссворд к 8 марта, №8

 ответы на сканворд, №7

 бесплатные объявления

Продам
ПодПиСку журнала «Приусадебное хозяйство» много-
летнюю (переплетено по 6 месяцев), журнал «ЗОЖ» (пере-
плетено по 12 месяцев), Большую советскую энциклопедию 
(недорого). Тел. 8-913-937-39-04.
квАртиру 2-комнатную с мебелью, 3 этаж 5-этажного 
дома, продам с торгом или поменяю на жилье в Новосибир-
ске.Тел. 8-923-114-83-14.
дАчу со всем постройками и коммуникациями. Дзержин-
ский район, ост.Полякова. Тел. 8-913-008-18-86.
кАПитАЛьный ГАрАЖ 3,5х6м., №7. Кооператив «Се-
вер». Тел. 345-03-61.
4-коМнАтную квАртиру 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-005-32-56 после 20 часов.

Куплю
швейные МАшины «Подольск-142» или «Чайка-142» 
с электроприводами. Тел. 8-951-385-08-85.
АвтоМоБиЛь «МоСквич» — 403 или 407 в хорошем 
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.

 строчки из конверта

Неравенства волну остановить!
Мы — разные. На разных полюсах.
Одни устроились, и жизнь — подарок,
Когда несет удача в небеса,
Но... на гарантии каприз не падок.

Беда, когда останки от жилья
Малоимущим обновлять вверяют.
Нищ инвалид, а доллары жулья
На заграницу Родину меняют!

Печален безработицы визит,
Ведь ежедневно хочется всем кушать,
А ценник над доходом егозит:
«Не по зубам еда! Тарифы душат!»

Доходов рознь расслаивает нас
Получка МРОТ по-нищенски убога,
Минимизация ломает в школе класс,
Введя две ставки сельским педагогам.

Неравенства волну остановить — 
К такому выводу пришли в ОКСФАМе*:
Один процент землян способен жить 
В условиях неравенства в системе!

ида САМойЛовА

*ОКСФАМ (Oxfam) — международное объединение, занимаю-
щееся решением проблем бедности и связанной с ней несправед-
ливостью во всем мире.

 2016 — год российского (советского) кино

Важнейшее из искусств

8 за народную власть!
№9 (995), 10 марта 2016

Официальная история со-
ветского кино началась 27 
августа 1919 года, когда 
Совнарком принял декрет о 
национализации кинодела 
в Советской России. Впо-
следствии этот день стал 
отмечаться как День кино 
(ныне День российского кино)

Первым советским фильмом, как бы 
это не казалось странным для того на-
пряженного послевоенного времени, 
стал фантастический фильм «Аэлита» 
(1924), снятый по роману Алексея 
тоЛСтоГо. А вот в 1925 году вышел 
на экраны фильм, полностью соответ-
ствующий эпохе, — «Броненосец По-
темкин» Сергея ЭйЗенштейнА, 
который считается одним из наиболее 
значимых фильмов за всю историю со-
ветского кино. Картина неоднократно 
попадала в различные списки лучших 
кинофильмов мира, составленные ав-
торитетными изданиями и экспертами.

Первый советский фильм, который из-
начально снимался как звуковой, вышел 
на экраны в 1931 году и назывался «Пу-
тевка в жизнь». Первым цветным стал 
фильм «Груня Корнакова» («Соловей-со-
ловушко»), вышедший в 1936 году.

Среди крупнейших режиссеров до-
военной поры, работы которых заслу-
жили международное признание, мож-
но отметить дзигу вертовА, Льва 
куЛешовА, всеволода Пудов-
кинА, Александра довЖенко, 
Бориса БАрнетА, братьев вАСи-
Льевых.

В 1934 году сразу несколько совет-
ских фильмов — «Веселые ребята» 
(реж. Григорий АЛекСАндров), 
«Гроза» (владимир Петров), 
«Окраина» (режиссер Борис Барнет), 
«Три песни о Ленине» (режиссер Дзи-
га ВЕРТОВ) были показаны на Венеци-
анском кинофестивале, и каждому из 
них был вручен главный приз, который 
в тот период носил название «Кубок 
Муссолини» (итал. Coppa Mussolini).

В 1935 году прошел Советский ки-
нофестиваль в Москве, председателем 
жюри которого стал Сергей Эйзен-
штейн. В 1959 году фестиваль был воз-

обновлен как Московский международ-
ный кинофестиваль и стал проводиться 
каждые два года (в 1972 году фестива-
лю был присвоен высший класс А). В 
конкурсной программе Московского 
кинофестиваля участвовали и побеж-
дали ленты таких известных режис-
серов, как Федерико ФеЛЛини, 
иштван САБо, Анджей вАйдА, Эт-
торе СкоЛА, кшиштоф кеСЛев-
Ский, Стэнли крАМер и др.

В 1958 году фильм режиссера Ми-
хаила кАЛАтоЗовА по сценарию 
виктора роЗовА «Летят журавли» 
стал первым и единственным в исто-
рии советским фильмом, удостоенным 
одной из наиболее престижных кино-
премий мира — «Золотой пальмовой 
ветви» Каннского кинофестиваля.

В 1962 году советский фильм впервые 
был удостоен главного приза «Золотой 
лев» на Венецианском кинофестивале. 
Этой картиной стала работа молодого 
режиссера Андрея тАрковСкоГо 
«Иваново детство» (победа была разде-
лена с итальянским фильмом «Семей-
ная хроника»). Второй раз «Золотой 
лев» советский фильм получил лишь на 
самом закате существования страны — 
в 1991 году приза была удостоена кар-
тина никиты МихАЛковА «Урга 
— территория любви».

На еще одном фестивале т. н. «боль-
шой тройки» — Берлинском — совет-
ский кинематограф по политическим 
причинам долгое время вообще не был 

представлен. Лишь в 1975 году совет-
ский фильм был впервые показан в За-
падном Берлине. Несмотря на такое 
долгое отсутствие советских фильмов 
на этом фестивале, уже в 1977 году 
фильм Ларисы шеПитько «Вос-
хождение» получил главный приз — 
«Золотого медведя«, а спустя 10 лет 
этот успех повторил фильм Глеба 
ПАнФиЛовА «Тема».

Фильм владимира МеньшовА 
«Москва слезам не верит» стал послед-
ним советским фильмом, удостоенным 
премии «Оскар» в категории «Лучший 
фильм на иностранном языке».

К середине 1970-х советский кине-
матограф оказался в провале — в 1977 
году рентабельность кинопроизвод-
ства и проката стала отрицательной. 
Это вынудило киноруководство к за-
пуску в производство для спасения си-
туации ряда картин «массового« жан-
ра — фильмов-катастроф («Экипаж», 
1979) и боевиков («Пираты XX века», 
1980) и др. Однако многие из нас, осо-
бенно зрители старшего поколения, 
которые смогли увидеть лучшие филь-
мы с лучшими актерами, всегда будут 
с благодарностью вспоминать именно 
кино советских лет. А мы, открывая 
эту рубрику, постараемся напомнить 
их имена, историю создания некото-
рых наиболее значительных и люби-
мых фильмов.

Подготовила 
наталья никоЛАевА

На фото: кадр из фильма «летят журавли»


