
1Четверть населения России 
назвала экономический кри-
зис в стране главным событи-

ем года. вместе с теми, кто в каче-
стве основного события выделил 
инфляцию, их доля составила 
42%. в прошлом году об экономи-
ческих явлениях говорили только 
9% респондентов.

2Золотовалютные резервы Рос-
сии за неделю с 9 по 16 дека-
бря упали на восемь милли-

ардов долларов, или более чем на 
2%. их объем теперь составляет 
379 млрд долларов. Размер резер-
вов снизился до минимума с 1 мар-
та 2016 года, тогда он составлял 
380,5 млрд долларов.

3ФАс выявила завышение 
цен на препараты от виЧ, 
гепатитов и туберкулеза. в 

ходе исследования сравнивались 
цены на лекарства в России и 
других странах. в результаты вы-
явлено 48 товаров, цена на кото-
рые в среднем на 39% превышала 
среднемировой уровень.

4в России разрыв в доходах 
богатых и бедных остается 
неравномерным на фоне ев-

ропейских показателей, считают 
в международной организации 
труда. так, 1% наиболее оплачи-
ваемых работников в РФ зараба-
тывают в 63 раза больше, чем 1% 
наименее оплачиваемых.

5до 80% доходов россиян ухо-
дит на самое необходимое. 
сумма, остающаяся за выче-

том приобретения самых дешевых 
продуктов питания, нескольких 
простых лекарств и хозтоваров, 
оплаты услуг Жкх и проезда, ми-
нимальна, и ее едва ли может хва-
тить на все прочие расходы.

6министерство торговли сША 
расширило санкционный 
список российских компаний, 

включив в него 23 организации. 
в список включены предприятия 
железнодорожной отрасли крыма 
и порты полуострова, ряд Нии и 
заводов. санкции введены в связи 
с ситуацией на востоке украины.
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С новым годом!
— Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом! 
Этот добрый, семейный, светлый праздник отмеча-

ют и дети, и взрослые. Он наполнен особым смыслом: 
верой в будущее, ожиданием чуда, предвкушением 
новых и ярких событий!

Традиционно накануне Нового года, который объ-
единяет семьи, города, страны, мы радуемся личным 
успехам, совместным достижениям, строим планы и 
мечтаем о лучшем.

Уходящий 2016 год принес нам не только испыта-
ния, но и поводы для гордости — вместе мы многое 
сделали для того, чтобы преодолеть трудности, сохра-
нить завоеванные позиции, двигаться вперед! 

Новосибирск стал участником федеральной про-
граммы строительства и реконструкции школ. Запу-
щен в эксплуатацию первый объект — новая школа 
в микрорайоне «Горский». Кроме того, в этом году за 
счет средств бюджетов разного уровня мы приступили 
к строительству и реконструкции пяти объектов обще-
го образования.

Впервые за долгие годы муниципалитет направил 
более 100 млн рублей на ремонт дорог частного сек-
тора. Еще одно достижение уходящего года — строи-
тельство трамвайной линии, которая связала площадь 
им. Карла Маркса и молодой микрорайон «Чистая 
Слобода». Наконец, мы начали масштабную работу 
по приведению в порядок парков и скверов Новоси-
бирска. Результатом первого этапа стали 32 паспорта 
развития зеленых зон города. Следующий шаг — соз-
дание и реализация комплексной программы. 

В 2017-2018 годах Новосибирск готовится войти в 
федеральную программу «Безопасные дороги», что 
позволит вывести на более высокий уровень качество 
новосибирских дорог.

Эти направления — развитие городской среды и 
зеленых территорий, дорожно-транспортной сферы, 
социальной инфраструктуры — останутся приоритет-
ными для нас на ближайшие годы. Реализация на-
меченных планов позволит сделать наш город более 
привлекательным и комфортным для проживания. 
Чтобы добиваться поставленных задач, мы должны 
быть особенно сплоченными: обсуждать совместные 
планы, сообща находить способы их реализации.

Уверен, для счастья человеку нужно немного: 
любовь и поддержка близких, уверенность в пра-
вильности выбранного пути, согласие с самим собой 
и постоянное движение вперед. Стремитесь к своей 
мечте, верьте в 
счастливую звезду. 
Пусть сбывают-
ся ваши чаяния, 
планы становятся 
реальностью, дом 
будет наполнен 
радостью, ми-
ром, гармонией. 
Будьте здоровы и 
успешны, дорогие 
земляки!

Счастливого
нового,

2017 года!

 прямая рЕЧЬ

первый секретарь Новосибирского обкома кпРФ,
мэр Новосибирска Анатолий Локоть

НА фото: Завершается еЩе один год. чем он Запомнился новосибирску?

Считанные дни остались до конца 2016-го года. Наступает время подведения итогов — год 
выдался насыщенным яркими событиями, в которых принимала самое активное участие Но-
восибирская областная организация КПРФ. Газета «За народную власть!» выбрала 10 наиболее 
значимых событий уходящего года.

При «красном мэре»
Новосибирск развивается
10 главных событий 2016 года
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 первая полоса

1. Середина срока Анатолия Локтя 
на посту мэра

В этом году исполнилось 2,5 года со дня исторической 
победы лидера новосибирских коммунистов Анатолия 
Локтя на выборах мэра Новосибирска. 7 ноября в честь 
этого события состоялось Городское собрание обществен-
ности, на котором градоначальник поздравил всех с 99-й 
годовщиной Великого Октября и представил три стратеги-
ческих направления своей работы в дальнейшем: развитие 
зеленых зон, дорожно-транспортной сферы и социальной 
инфраструктуры.

Середина срока на посту мэра показала: Анатолий Локоть 
уверенно решает стоящие перед городом проблемы. 

За два с половиной года работы Анатолия Локтя на посту 
мэра в строй введено 26 детских садов. За этот период созда-
но более 6000 мест для дошкольников — решена проблема 
с путевками для детей от трех до семи лет. В 2014-2015 го-
дах реконструированы три школы, 5 новых школ строятся в 
2016 году. Уже сдана в строй школа на Горском жилмассиве. 
Завершается строительство здания школы-интерната №37 
для глухих и слабослышащих детей. В июне началось возве-
дение нового корпуса школы №155 на Ключ-Камышенском 
плато. Полным ходом идет ремонт аварийного здания школы 
№82 в Дзержинском районе. Началось строительство шко-
лы на 560 мест в крупном жилом микрорайоне Березовое. 
Реализуется договоренность по Чистой Слободе о начале 
строительства школы на средства застройщика. 

Новосибирск вошел в новую федеральную программу 
«Безопасные и качественные дороги», что позволит при-
влечь дополнительно более 9 млрд рублей до 2025 года на ре-
конструкцию дорожной инфраструктуры. В 2016 году капи-
тально отремонтировано более 100 участков автомобильных 
дорог общей площадью 730 тыс. кв. м., впервые дорожники 
приступили к ремонту дорог частного сектора — было от-
ремонтировано 79 участков общей площадью 190 тыс. кв. м.

Успешно решается проблема «долгостроев», созданная 
предыдущим руководством города и области. За два с по-
ловиной года введены в эксплуатацию 43 проблемных дома, 
жилье получили 3 388 обманутых дольщиков. Более тысячи 
горожан переселены из 147 ветхих и аварийных домов и обе-
спечены жильем в 2016 году. Капитально отремонтировано 
559 многоквартирных домов, заменено 1100 лифтов. В 2016 
году реализована масштабная программа благоустройства 
— 130 дворов приведено в порядок в Новосибирске.

Впервые в истории города разработана концепция разви-
тия зеленых зон, созданы паспорта развития всех 32 зеленых 
территорий Новосибирска. 

Результат налицо: по итогам уходящего года мэр Новоси-
бирска, первый секретарь Областного комитета КПРФ совер-
шил прорыв в национальном рейтинге мэров, поднявшись с 
59-го на 24-е место. Мэр Новосибирска всегда находил время 
и для участия в партийных мероприятиях, регулярно отчиты-
ваясь перед своими товарищами о том, как развивается город.

2. Борьба за индексацию пенсий 
не ниже уровня инфляции

Проблема перешла из 2015-го года — по проекту феде-
рального бюджета на 2016 год пенсии индексировались на 
4%, а не на 14 %, как того требовало законодательство. Ка-
тегорически против такого антисоциального решения высту-
пили только коммунисты — еще в конце 2015 года районные 
партийные организации проводили пикеты, собирали подпи-
си. 6 февраля состоялся митинг с требованием справедливой 
индексации пенсий — впоследствии такие митинги пройдут 
еще в апреле и августе 2016 года. А 16 июня депутат Госдумы 
Александр АбАЛАков передал представителю Президен-
та более 40 тысяч подписей новосибирцев в поддержку это-
го требования. В предвыборный год власть вынуждена была 
пойти на компромисс — было принято решение о выплате 
всем пенсионерам компенсации в размере 5 тысяч рублей. 
Однако борьба за поддержку старшего поколения будет про-
должаться.

3. День Победы — новосибирцев 
поздравил Сталин

К 71-й годовщине Великой Победы Новосибирское област-
ное отделение КПРФ разместило несколько десятков банне-
ров с портретом Верховного главнокомандующего Иосифа 
Сталина и надписью «С Днем Победы!». Это вызвало огром-
ный резонанс — сотни СМИ, включая зарубежную печать, 
осветили это событие, а в Великобритании, по сообщениям 
опять же СМИ, в поддержку этой акции студенты вышли 
на улицы с портретами Сталина в руках. Не обошлось и без 
атак вандалов на баннеры с портретом Генералиссимуса, но 
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НА фото: группа «крутые танки» на сцене «дня правды»

непосредственные участники Великой 
Отечественной войны и простые ново-
сибирцы положительно восприняли 
это событие. Коммунисты и дальше 
будут бороться с фальсификацией Со-
ветской истории.

4. XXV отчетная кон-
ференция областного 
отделения кПРф 

Всю первую половину 2016 года мест-
ные партийные отделения проводили 
отчетно-выборные конференции, а 28 
мая прошла Отчетная конференция 
Новосибирского Областного отделе-
ния КПРФ. С отчетным докладом о ра-
боте Новосибирского обкома выступил 
первый секретарь Анатолий Локоть, с 
отчетом контрольно-ревизионной ко-
миссии Областного отделения КПРФ 
выступил ее председатель Николай 
теЛьпуховский. После докладов 
коммунисты обсудили итоги работы 
и наметили задачи на избирательную 
кампанию в Государственную думу РФ.

В прениях приняли участие 13 че-
ловек — первые секретари городских 
и областных партийных организаций, 
депутаты Законодательного собрания 
и руководители общественных объ-
единений. Кроме того, Конференция 
избрала делегатов на XVI Съезд КПРФ 
— второй секретарь Новосибирского 
областного комитета КПРФ, замести-
тель председателя Совета депутатов 
Новосибирска, кандидат в члены ЦК 
КПРФ Ренат суЛеймАНов, секре-
тарь по агитации и пропаганде Новоси-
бирского Областного комитета КПРФ, 
депутат Совета депутатов Новосибир-
ска, кандидат в члены ЦК КПРФ иван 
коНобеев и первый секретарь 
Куйбышевского местного отделения 
КПРФ сергей ЗАРембо.

5. «День Правды»
4 июня в Первомайском сквере в 

восьмой раз прошел фестиваль левой 
прессы «День Правды», уже давно 
ставший праздником для всей семьи. В 
этом году он был посвящен Советско-
му кино — 2016-й год был, как извест-
но, объявлен Годом кинематографа, а 
лучшие российские фильмы снимались 
именно в СССР. 

В программе фестиваля — выставка 
ретро-техники, контактный зоопарк и 
викторина на знание любимых совет-
ских фильмов, битва ди-джеев и рэп-
фестиваль «Слова Правды». Перед ново-
сибирцами выступила группа «Крутые 
танки», в составе которой на бас-гитаре 
играл депутат Совета депутатов горо-
да Новосибирска фракции КПРФ Глеб 
ЧеРепАНов и на ударных — депутат 
Законодательного собрания Новосибир-
ской области Артем скАтов. Завер-
шился фестиваль незабываемым концер-
том группы Silenzium и огненным шоу. 

6. «Никто не забыт, 
ничто не забыто!»

С 17 по 21 июня прошел традици-
онный автопробег, организованный 
Новосибирским областным комитетом 
КПРФ и посвященный 75-летию на-
чала Великой Отечественной войны. 
Коммунисты проехали по 4 маршру-
там, распространяли агитационную ли-
тературу, проводили митинги, вручали 
медали. 22 июня участники автопробе-
га вместе с встретившими их коммуни-
стами возложили венок к Монументу 
Славы в Новосибирске.

Всего в автопробеге приняли уча-
стие более 100 машин и 1000 человек. 

Активисты посетили памятные места и 
монументы павшим советским воинам, 
общая протяженность маршрутов ав-
топробега составила более 5 тыс. км. 
Участников автопробега поблагода-
рил второй секретарь Новосибирско-
го областного комитета КПРФ Ренат 
Сулейманов, отметивший, что они вы-
полнили главную задачу — почтили 
память 200 тысяч жителей Новосибир-
ска и Новосибирской области, не вер-
нувшихся с войны.

7. Пятая летняя спар-
такиада обкома кПРф

9-10 июля возле села Репьево Тогу-
чинского района прошла юбилейная, 
пятая по счету Спартакиада. Как и 
«День Правды», она была посвящена 
Году Советского кино — традицион-
ный палаточный городок возле деревни 
Репьево Тогучинского района в этом 
году был похож на большой павильон 
«Мосфильма». Команды соревнова-
лись в футболе, волейболе, беге, на-
стольном теннисе, перетягивании ка-
ната (всего более 9 дисциплин). Кроме 
того, в рамках конкурсной программы 
традиционно шла борьба за лучшее 
блюдо, лучший лагерь, лучшую стенга-
зету и лучший художественный номер. 

По итогам Спартакиады в обще-
командном зачете сильнее оказалась 
команда Заельцовского районного ко-
митета КПРФ, на втором месте коман-
да Октябрьского райкома, на третьем 
— Центрального.

8. Съезд 
народных депутатов

21 августа в большом зале Облпо-
требсоюза состоялся Съезд народных 
депутатов Новосибирской и Томской 
областей, избранных от КПРФ. Такой 
формат объяснялся выборами в Госу-
дарственную думу — коммунисты двух 
западносибирских регионов сформиро-
вали один партийный список. В работе 
Съезда приняли участие порядка 170 
делегатов. С докладами выступили мэр 
Новосибирска, первый секретарь Об-
ластного комитета КПРФ Анатолий 
Локоть, первый секретарь Томского 
областного комитета КПРФ, депутат 
Законодательной думы региона Алек-
сей ФедоРов и второй секретарь 
Новосибирского областного комитета 
КПРФ, заместитель председателя Со-
вета депутатов Новосибирска Ренат 
Сулейманов. 

После докладов наступило время, 
когда народные депутаты и выборные 
лица могли поделиться своим опытом 
работы и внести предложения по нака-
зам. Общее мнение было однозначно: 

капитализм и «Единая Россия» убива-
ют страну, спасти положение может 
только КПРФ.

9. Выборы в Госдуму
Конечно, нельзя обойти вниманием 

главное политическое событие года для 
всей страны. Надо отметить, что офи-
циальная явка составила 47,88%. Это 
была самая низкая явка на парламент-
ских выборах за всю новейшую исто-
рию страны. Тем не менее, в условиях 
применения административного ресур-
са, переноса выборов в Государствен-
ную думу на сентябрь, возвращения 
одномандатных округов, «лепестко-
вой» нарезки КПРФ в Новосибирской 
области получила 19,55%, 8-й резуль-
тат по России. И во многом это заслуга 
кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы 7-го созыва от партии — Ан-
дрея ЖиРНовА, Рената Сулеймано-
ва, Романа яковЛевА, Александра 
Абалакова и веры ГАНЗя.

18 сентября в Новосибирской обла-
сти прошел ряд более мелких избира-
тельных кампаний. Блестящую победу 
одержал Сергей Зарембо при явке в 
41,3% на довыборах в Законодатель-
ное собрание на округе №3 (Куйбы-
шевский и Северный районы), выросло 
представительство коммунистов в Со-
ветах депутатов Оби, Куйбышева и Та-
тарска, провели своих представителей 
коммунисты Искитима и Бердска. 

10. «Беспокойные 
сердца»

30 октября в ДК «Металлург» от-
крылся VI фестиваль комсомольской 
песни «Беспокойные сердца», приуро-
ченный ко Дню рождения комсомола. 
Открыл праздник первый секретарь 
Новосибирского областного комитета 
ЛКСМ, депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области Роман 
Яковлев. Он и первый секретарь Горко-
ма ЛКСМ виталий сАЛиков вру-
чили билеты 7 новым членам ЛКСМ.

В итоге призовые места распредели-
лись следующим образом: в номинации 
«Вокальная группа» 1 место заняла 
студия эстрадного вокала «На-Заре», 2 
место — шоу-группа «Мама, не горюй», 
3 место — вокальный ансамбль «In 
voice». В номинации «Сольное высту-
пление» 1 место заняла в.выдРиНА, 
2 место — Н.ФедеРяГиН, 3 место — 
к.бАтуРиНА. Приз зрительских сим-
патий получили члены Железнодорожно-
го отделения ЛКСМ к.ГАЛеНдАРовА 
и Э.ШвейцеР. Гран-При VI Молодеж-
ного конкурса-фестиваля комсомольской 
песни «Беспокойные сердца» получила 
вокальный студия «Мегаполис».

иван стАГис

При «красном мэре» 
Новосибирск развивается

10 главных событий 
2016 года
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26 декабря в Ленинском 
районе состоялось торже-
ственное открытие новой 
школы на 550 мест. В цере-
монии принял участие мэр 
города Анатолий Локоть, 
отметив, что таким обра-
зом городская власть сняла 
серьезную многолетнюю про-
блему Горского жилмассива.

— Строительство объектов социаль-
ной сферы для Новосибирска — один 
из трех приоритетов, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть. 
— В этом году мы, невзирая на ограни-
ченность бюджетных средств, начали 
реализацию масштабного проекта, рас-
считанного на перспективу, — актив-
но строили школу на Горском жилмас-
сиве, начали реконструкцию школы 
№82 в Дзержинском районе, продол-
жили строительство школы-интерна-
та №37 для глухих и слабослышащих 
детей. Начали сложный с точки зре-
ния технологии проект — возведение 
нового здания школы №155 на Ключ-
Камышенском плато, не закрывая ос-
новной корпус. Возводится школа и в 
микрорайоне «Березовое». Сейчас есть 
договоренность с застройщиком по 
строительству школы на «Чистой Сло-
боде», и там уже возводят фундамент, 
— отметил мэр. — Все это болевые 
точки, копившиеся в микрорайонах 
годами. В этом году мы приступили к 
системному решению этих проблем.

Необходимость строительства новой 
школы на Горском жилмассиве назрела 
давно. Один из самых густонаселенных 
микрорайонов получил долгожданную 

школу. В настоящее время образова-
тельное учреждение получает лицен-
зию и рассчитывает уже в конце января 
распахнуть двери перед учениками.

Работы начались в 2013 году: генпо-
дрядчик вырыл котлован, обустроил 
ростверк, возвел стены и перекрытия 
подвала. Однако из-за отсутствия финан-
сирования работы были остановлены.

Побывав на объекте в 2015 году, мэр 
Анатолий Локоть инициировал вклю-
чение этой школы в первоочередном 
порядке в федеральную программу 
«Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организаци-
ях» на 2016-2025 годы.

— В рамках федеральной программы 
перед нами стояла задача — построить 
школу на Горском до конца года, мы 
эту задачу решили. Работы выполнены 
качественно и в срок. Думаю, что ребя-
та, которые в следующем году начнут 
здесь обучаться, будут приходить сюда 
за новыми знаниями с радостью и удо-
вольствием. А учителя будут довольны 
комфортными условиями работы.

Новая школа состоит из трех бло-
ков, рассчитанных на 550 школьников. 
Строительство выполнено с примене-
нием новейших технологий проектиро-
вания системы вентиляции и электро-
освещения (в том числе уличного), 
использованы современные материалы 
как при фасадных, так и внутренних 
отделочных работах.

Здесь создана безбарьерная среда 
для учеников с ограниченными воз-
можностями здоровья: удобная вход-
ная зона, лифт, специальные парты, 
туалеты. В холлах и рекреациях уста-
новлены информационные табло.

В школе №212 будут работать 38 
учебных кабинетов, оснащенных новей-
шим компьютерным и интерактивным 
оборудованием, библиотека с читаль-
ным залом, игровой и гимнастический 
залы, концертный зал на 252 места.

Созданы комфортные условия и для 
дополнительного образования: баль-
ных и народных танцев, театральной, 
вокальной студий, школьного пресс-
центра, секций по волейболу, баскет-
болу, для оздоровительных занятий 
младших школьников.

Благоустроена прилегающая терри-
тория: она оборудована двумя спор-
тивными площадками, комплексом для 
сдачи нормативов ГТО, размещены пло-
щадки с малыми игровыми формами.

максим АНдРеев

— Сегодня я с удовлетворением от-
мечаю, что механизм взаимодействия 
отлажен. Все дружно работают. Ве-
домственной разобщенности между 
региональным оператором, профиль-
ным областным министерством и 
городским Департаментом энерге-
тики и ЖКХ нет. Каждый знает свой 
маневр и свои функции, работа идет 
достаточно активно, — подчеркнул 
глава Новосибирска.

Тому, что планы по капитальному 
ремонту пришлось скорректировать, 
способствовал еще один немаловаж-
ный фактор, пояснил Анатолий Ло-
коть. Это недобросовестность не-
которых строительных организаций, 
выигравших конкурс на эти работы.

Как правило, это иногородние орга-
низации, которые участвуют в конкур-
се, а потом пытаются нанять бригады 
строителей и ремонтников в Новоси-
бирске. Это влияет на качество и сро-
ки работ — бывало, что их срывали. 

Около 100 договоров в ходе выполне-
ния программы капремонта 2016 года 
пришлось разорвать.

По словам мэра Новосибирска, 
власти предприняли усилие, чтобы 
сделать участие в программе капи-
тального ремонта привлекательным 
для крупных строительных компа-
ний. Однако не все они готовы к это-
му: признаются, что это им не вполне 
интересно.

— Во-первых, их интересуют круп-
ные объекты. Во-вторых, у них просто 
нет опыта строительных работ в непо-
средственном соседстве с жильцами 
дома, в котором они производятся. 
С жителями нужно налаживать кон-
такты, сглаживать конфликты, а они 
к этому не привыкли, и это серьезное 
препятствие, — поясняет мэр.

Но тем компаниям, которые готовы 
включиться в программу капремонта и 
участвуют в конкурсе, власти старают-
ся идти навстречу. Например, по согла-

сованию с региональным оператором и 
областным министерством укрупняют 
лоты, давая возможность заходить не 
на отдельные дома, а на целые жилые 
массивы или комплексы.

В 2016 году капитальный ремонт сде-
лали в 286 жилых многоэтажках. На 
126 объектах завершили благоустрой-
ство дворов и проездов.

евгений ЮщеНко 
Новосибирские новости

На Горском 
открылась школа

Борьба со снегом 
без выходных 
и праздников
Коммунальные службы Новосибирска будут 
работать все праздники. Об этом сообщил мэр 
города Анатолий Локоть в ходе еженедель-
ной встречи со СМИ.

Как отметил глава города, предпраздничные мероприя-
тия требуют от муниципалитета уделять серьезное внима-
ние состоянию города:

— Мы прилагаем большие усилия, чтобы очистить город 
от снега, проводим санитарные уборки. Не везде поспева-
ем, но мы знаем эти болевые точки.

Мэр города рассказал, что в связи с морозами техника 
работает с большими затруднениями, но, тем не менее, для 
города перерыв в снегопадах дает возможность усиленно 
вывозить снег. 

Кроме этого, градоначальник заверил, что останавли-
ваться по уборке города на каникулы муниципалитет не 
будет. Коммунальные службы будут работать в круглосу-
точном режиме.

— Для новосибирцев — это праздник, а для нас — уси-
ленный режим работы, мы обязаны создать праздничные 
условия для горожан, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Для справки: 22 декабря силами дорожно-эксплуатаци-
онных управлений и подрядных организаций с улично-до-
рожной сети города было вывезено 25155 кубометров сне-
га, на проезжую часть высыпано 947 тонн пескосоляной 
смеси. Работала 691 единица зимней уборочной техники, в 
том числе 116 привлеченных самосвалов.

максим АНдРеев

Деревья целы, 
спортсмены рады
Вместо Дома спорта — современные гимнасти-
ческие залы. Такой проект 23 декабря пред-
ставил на суд профессиональных архитекторов 
застройщик участка на улице Богдана Хмель-
ницкого. Теперь ему предстоит пройти оценку 
общественности. Какие требования выдвинула к 
строителям мэрия Новосибирска, и какие пре-
тензии высказали архитекторы?

Жаркие обсуждения не утихают. Улица Богдана Хмель-
ницкого последние два месяца у всех на слуху. Дом спорта 
уже сровняли с землей, теперь общественность спорит с за-
стройщиком о планах. Проект жилого комплекса впервые 
представляют на суд профессиональных архитекторов гра-
достроительного совета.

Одно из основных условий, которое поставила мэрия за-
стройщику, — вместо утраченного строения нужно возвести 
равноценную замену. В новом здании должны разместить 
все детские секции, которые занимались в Доме спорта.

— Здесь как раз соблюдается размер 24 на 16. То есть у 
гимнастов будут все возможности здесь заниматься. Будут 
и гимнастические ковры, и приемлемая высота потолков. В 
Доме спорта ребята, в том числе, занимались каратэ, самбо 
и дзюдо. У меня здесь как раз есть схема, где мы их разме-
стим в новом здании, — отмечает начальник Департамента 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новоси-
бирска Анна теРеШковА.

Застройщик также заверил: деревья на этом участке ру-
бить не будут. Пока проект еще не утвержден, но муници-
палитет уже ставит жесткие условия для застройщика.

— Мы предполагаем выйти на договор долевого участия 
в строительстве спортивного объекта, который будет заре-
гистрирован в органах юстиции. Независимо от того, кто 
будет заниматься реализацией этого проекта, обязатель-
ства по строительству объекта будут неизменны, — заклю-
чает начальник Департамента строительства и архитекту-
ры мэрии Новосибирска Алексей коНдРАтьев.

Проект нового жилкомплекса прошел профессиональ-
ную оценку. В конце января его представят на суд обще-
ственности на публичных слушаниях.

Александра медведеНко 
Новосибирские новости

НА фото: библиотека новой школы

НА фото: капремонт набирает обороты

Капремонт делаем дружно
Выполнение программы капитального ремонта направили в нуж-
ное русло. Сегодня удалось уйти от недопонимания областных 
и городских служб, которые возникло на первоначальном этапе 
реализации программы капремонта. Причиной тому служил и 
вал документации, с которым приходись работать специалистам, 
и разные требования к подрядчикам, рассказал мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть на встрече с журналистами 23 декабря.



Федеральное агентство на-
учных организаций объяви-
ло о серьезном сокращении 
бюджета на 2017 год. Деяте-
ли науки уверены, что уреза-
ние бюджетного финансиро-
вания еще больше усугубит 
и без того шаткое положение 
науки в стране.

Бюджет финансируемых за счет го-
сударственной казны научных иссле-
дований решено урезать четвертый 
год подряд.

По информации, предоставленной 
газетой «Коммерсант», в общей слож-
ности Федеральное агентство научных 
организаций (ФАНО) получит из каз-
ны в 2017 году 73,5 млрд рублей — на 
15% меньше, чем в текущем (86 млрд 
рублей). Из них на фундаментальные 
разработки уйдет 67,5 млрд рублей. 
По сравнению с 2014 годом бюджет 
ФАНО уменьшился уже почти на 40%.

Таким образом, общий объем расхо-
дов на фундаментальную науку соста-
вит 0,08% ВВП и будет в 28 раз меньше, 
чем государство тратит на поддержание 
и обеспечение аппарата чиновников и 
органов власти, которым из бюджета 
выделят 1,2 трлн рублей, и в 74 раза 
меньше расходов на финансирование 
армии и правоохранительных органов.

Кроме этого, по подсчетам экспертов 
Высшей школы экономики (ВШЭ), если 
опираться на официальную статистику, 
расходы федерального бюджета на граж-
данскую науку в 2016 году были урезаны 
до минимума за 12 лет. Если же учесть 
инфляцию, то общая сумма расходов на 
гражданскую науку в РФ до сих пор не-
дотягивает до уровней 1991 года.

Ранее академик, доктор наук, заме-
ститель Председателя СО РАН Ни-

колай дикАНский высказывался 
о том, что существующие бюджетное 
финансирование не позволяет научно-
му сообществу реализовывать проекты 
мирового масштаба. Ученый назвал 
деятельность представителей науки 
«топтанием на месте», и все это из-за 
недостатка средств. 

По мнению экспертов, серьезное со-
кращение бюджета может привести к 
еще большему застопориванию науч-
ного потенциала нашей страны.

— Сейчас в институтах складывает-
ся такая ситуация, что те коллективы, 
которые имеют договорные работы или 
гранты, еще как-то могут выполнять на-
учную работу. А те, кто живет только 
за бюджетные средства, просто полу-

чают зарплату, — отметил член Совета 
Объединенного комитета профсоюзов 
СО РАН Анатолий Лубков.

Он подчеркнул, что если финансиро-
вание вновь сократится, то придется 
каким-то образом минимизировать и 
заработную плату ученых.

Анатолий Лубков также отметил 
и то, что за годы перестройки наука 
оказалась в тяжелом положении. Су-
щественно сократился состав институ-
тов, практически на 40% уменьшилось 
количество сотрудников. Сейчас госу-
дарство уменьшает бюджетное финан-
сирование, что приводит к еще больше-
му ухудшению показателей.

максим АНдРеев

депутатов недоумение, как и сроки по-
дачи иска — значительно позже завер-
шения строительства.

Вице-спикер Горсовета Ренат Сулей-
манов поинтересовался, не является 
ли этот иск попыткой решить финан-
совые проблемы «Сибмоста», находя-
щегося на грани банкротства. Сергей 
Савченков признал «очень тяжелую» 
ситуацию в компании. По его словам, 
некоторые кредиторы ходатайствуют о 
внешнем управлении, но застройщик 
ведет переговоры о санации со «Сбер-
банком» и АФК «Система».

Ренат Сулейманов также указал на 
некорректность подхода, когда «Сиб-
мост» посчитал свои убытки, «умно-
жив сметную стоимость на инфля-
цию». Компания не представила в суде 
никаких первичных бухгалтерских до-
кументов, подтверждающих реальный 
ущерб, например, о закупке материа-
лов, и счета-фактуры.

— Политические оценки этому ре-
шению мы уже давали, очевидно, здесь 
прослеживается конфликт интересов 
коммерческой структуры и бюджета 
города, соответственно, и интересов 
всех жителей города Новосибирска. 
Но есть юридическая сторона этого 
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 проблема

На вопросы депутатов ответил представитель подрядчика. 
Правда, к удивлению собравшихся, это был вице-президент 
по безопасности. Он подтвердил, что сроки строительства 
увеличились вдвое по объективным причинам. 21 декабря по 
окончании тринадцатой сессии Горсовета перед парламента-
риями выступил вице-президент компании «Сибмост» сер-
гей сАвЧеНков. Президент компании Альберт коШ-
киН предпочел встрече с депутатами поездку в Москву.

Напомним, по просьбе заместителя председателя Совета де-
путатов Рената суЛеймАНовА в повестку проходившей 
2 декабря сессии был включен вопрос о многомиллиардном 
споре между мэрией и «Сибмостом». После долгих обсужде-
ний депутаты пришли к мнению о необходимости заслушать 
вторую сторону конфликта и вызвали «Сибмост» в Горсовет. 

Аргументы, представленные стороной «Сибмоста», мягко 
говоря, не убедили депутатов, а лишь вызвали большую уве-
ренность в том, что у компании существовали непубличные 
договоренности с прежней мэрией. Свои выводы депутат-
ский корпус аргументирует изначально низкой ценой кон-
тракта и короткими сроками сдачи.

В ходе выступления представитель «Сибмоста» все же 
настаивал на том, что вина лежит на мэрии и на тех людях, 
которые отказывались переезжать с места, где должно было 
начаться строительство переправы. По словам Савченкова, 
за время простоя из-за отсутствия разрешения на строитель-
ство железнодорожные перевозки подорожали на 33%, це-
мент — на 20%, горючее — на 25%. 

По словам депутатов, эти выкладки свидетельствуют лишь 
об обычной инфляции. Попытка «Сибмоста» вменить в вину 
муниципалитету макроэкономические факторы вызвала у 

 бюджет

 горсовет

Аргументы «Сибмоста» неубедительны

НА фото: депутаты уверены — город оплатил строительство моста сполна

НА фото: на науку денег нет, хватает только на армию и чиновников

Науку урезали«Боярышник» 
под запретом
В России на 30 дней запрещена продажа спир-
тосодержащей непищевой продукции. Такое 
решение принято главным санитарным врачом 
РФ Анной ПоПовой после того, как в Иркут-
ске 76 человек умерло от концентрата для ванн 
«Боярышник».

В конце декабря из столицы Приангарья стали приходить 
новости, достойные лихих 90-х, — свыше 76 человек умер-
ло от того, что употребляли, страшно сказать, жидкость 
для очистки ванн «Боярышник», содержащую смертель-
ный метиловый спирт. Надо отметить, что областное руко-
водство предупреждало федеральный центр об опасности 
отравления суррогатом. Служба потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области в апреле 2016 года 
обращалась в Министерство промышленности и торговли 
России с предложением инициировать вопрос по введению 
запрета на продажу спиртосодержащей жидкости с экс-
трактом боярышника. 

Как сообщил губернатор Иркутской области сергей 
ЛевЧеНко 20 декабря, тогда федеральное ведомство 
обещало рассмотреть инициативу, но никаких мер принято 
не было. 

— Необходимо ликвидировать все цеха, изготавлива-
ющие контрафактную спиртосодержащую жидкость «Бо-
ярышник» и ей подобные. Проверки должны пройти по 
всей территории Иркутской области, особенно в отдален-
ных районах, чтобы предотвратить распространение этого 
смертельного зелья и гибель людей, — отдал распоряже-
ние «красный губернатор». 

И вот, главный государственный санитарный врач Анна 
Попова распорядилась приостановить на 30 суток торгов-
лю непищевой спиртосодержащей продукцией. Речь идет 
о продукции с содержанием этилового спирта более 25% 
объема. Исключение составят только стеклоотмывающие 
жидкости и парфюмерная продукция. Так что, стекломой-
ку и одеколон пить можно.

В то же время левые политики считают, что проблему 
сложно решить одними полицейскими мерами. Так, депу-
тат-коммунист михаил щАпов, представляющий в Го-
сударственной думе Иркутскую область, отметил что «у 
этого «продукта» есть свой потребитель — обнищавшие 
люди, находящиеся в отчаянной ситуации. Они формируют 
спрос. Они не могут себе позволить алкоголь из магазина, 
потому что его цена постоянно растет». И если запретить 
один вид суррогата, то целевая аудитория выберет другой.

иван стАГис

Вице-президент АО «Сибмост» Сергей САВченкОВ попытался дока-
зать депутатам Горсовета новосибирска справедливость иска на 2,5 
млрд рублей за строительство Бугринского моста. Однако предста-
витель компании-мостостроителя в этом не преуспел.

— это сотни миллионов рублей. Тем 
не менее, это решение принимается. 
Я думаю, что окончательную оценку 
вынесут вышестоящие судебные ин-
станции, но, на мой взгляд, вменяемые 
бюджету услуги на сегодняшний день 
не доказаны, — дал свою оценку Ренат 
Сулейманов.

По словам депутата игоря сАЛо-
вА, аргументы, которые использует 
компания «Сибмост», во-первых, не 
выдерживают никакой критики, и, во-
вторых, не являются доказательством 
вины мэрии. «У нас сегодня есть абсо-
лютно точная информация, что мэрия 
выполняла свои обязательства в чет-
ком соответствии с муниципальным 
контрактом», заключает Игорь Салов.

— Мы считаем нашу позицию осно-
вательной, — подытожил мэр города 
Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
заявил, что 20 декабря администрация 
города подала апелляционную жалобу 
на решение арбитража о взыскании 2,5 
млрд рублей в пользу «Сибмоста».

максим АНдРеев

вопроса, которую нам удалось проана-
лизировать, получив соответствующие 
документы. На мой взгляд, новых до-
кументов, подтверждающих убытки, 
нет. Суд, второй раз рассматривая 
это дело, ссылается на те же самые 
две экспертизы. В своем решении суд 
пишет: «При подготовке заключений 
эксперты подсчитали, насколько уве-
личились расходы АО «Сибмост»». Но 
на самом деле, если вы посмотрите эти 
расходы, эксперты рассчитывали чи-
сто инфляционное удорожание смет-
ной стоимости строительства моста. В 
одном случае брались общие расходы, 
в другом это разделено по этапам ра-
бот, видимо, в связи с этим там и есть 
расхождение в цифрах. Но, извините 
меня, на самом деле для любого юри-
ста очевидно, что это не может являть-
ся доказательством реального ущерба. 
Не может умножение на дефлятор 
выступать доказательством реальных 
расходов данной коммерческой струк-
туры, причем речь идет не о трех тыся-
чах рублей, речь идет о двух с полови-
ной миллиардах, и каждое отклонение 



60% россиян считают, что в 
уходящем году стали жить 
хуже, чем раньше. Такие 
данные следуют из опроса 
«Левада-Центра» от 19 дека-
бря 2016 года. Хуже всего, по 
мнению россиян, изменения 
2016 года отразились на ра-
боте поликлиник и больниц, 
возможности хорошо зара-
батывать и распределять 
материальные блага.

Считанные дни остались до за-
вершения 2016 года. Традиционный 
опрос «Левада-центра», прошедший 
19 декабря, был посвящен тому, как 
воспринимают его итоги сами россия-
не. Оказалось, что «кризисное созна-
ние» сохраняется: 60% респондентов 
сказали, что их уровень жизни стал 
хуже, чем раньше, 30% выбрали от-
вет «ничего не изменилось» (в срав-
нении с кризисным 2015-м годом). 
Положение улучшилось только у 5% 
опрошенных россиян. 

Надо отметить, что такие опросы 
проводились «Левада-Центром» не 
первый год, их ретроспектива позволя-
ет определить некоторые закономерно-
сти. Так, 40% респондентов отметили 
ухудшение работы учреждений здра-
воохранения — больниц, поликлиник 
— в 2016 году, и только 9% заметили 
какие-то улучшения. Для сравнения, 
один из первых опросов по данной теме 
проводился еще в 1988 году, когда су-
ществовал Советский Союз, и тогда 
вариант «стало хуже» выбрали всего 
18%. Интересно, что 12% советских 
граждан отметили улучшение работы 

больниц и поликлиник — это один из 
лучших показателей за все время про-
ведения опроса, что свидетельствует 
об одном: советское здравоохранение 
действительно «держало марку».

В целом надо отметить тенденцию, 
которая наиболее полно характеризу-
ет общественные настроения россиян: 
большинство людей не видят позитив-
ных изменений в современной России, 
но быстро привыкают к отрицатель-
ному воздействию многочисленных 
«реформ». Так, на вопрос об оценке 
работы правоохранительной системы 
в 1988-году только 10% ответили, что 
ситуация в этой сфере ухудшилась, а 
14 % даже заметили улучшения (для 
сравнения — в 2016-м году таковых 
было всего 9%). В 2002-м году ухуд-
шение в работе силовиков по борьбе с 
преступностью отметил 41% респон-
дентов — и после этого самым попу-
лярным ответом стал вариант «поло-
жение не изменилось». 

При этом россияне отмечают тен-
денцию к ухудшению реализации 
своих прав: 61% не заметил пере-
мен в возможности влиять на власть 
(даже после того, как прошли парла-
ментские выборы), 59% — в сохра-
нении своей безопасности, 61% — в 
возможности высказать свое мнение 
(при этом каждый пятый отметил, 
что в 2016-м году это стало сделать 
труднее, чем раньше). 20-летие опро-
сов показывает: россияне чувствуют 
экономическое неравенство, причем 
большинство понимают, что они про-
игрывают: 45% респондентов в 2016 
году отметили, что в этом году ухуд-
шилась ситуация с распределением 
материальных благ, для 43% ничего 
не изменилось (как получали крохи 
от общественного «пирога», так и по-
лучают), и только 3% увидели шаги к 
социальной справедливости. 

иван стАГис

запомнившихся интернет-мемов ухо-
дящего года стала фраза премьера 
дмитрия медведевА  «Денег нет, 
но вы держитесь», сказанная крым-
ским пенсионерам. Из положитель-
ных трендов можно выделить разве 
что рекордное за последние 25 лет 
снижение инфляции до 5,5%.

Если кто-то однозначно достиг дна, 
то это сам бывший глава Минэконом-
развития Алексей уЛЮкАев. Его 
арест за «получение взятки в особо 
крупном размере с вымогательством» 
в середине ноября стал одним из самых 
громких политических событий в Рос-
сии, на фоне которого померкли даже 
миллиарды рублей наличными, обна-
руженные в квартире замначальника 
антикоррупционного управления МВД 
дмитрия ЗАхАРЧеНко. По офици-
альной версии, экс-министр вымогал 
деньги у руководства «Роснефти» за 
выдачу положительного заключения 
для покупки акций «Башнефти».

После ареста министра сразу по-
ползли слухи о том, что дело не только 
в коррупции, но и во внутриэлитной 
борьбе, проигравшим в которой стал 
Улюкаев. После его ареста Министер-
ство финансов возглавил бывший заме-
ститель главы финансового ведомства, 
34-летний максим оРеШкиН.
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 социология

 хроника кризиса

Жить стало хуже

Поиски дна-2016
НА фото: дно достигнуто?

НА фото: ведутся восстановительные работы

НА фото: лишь 5% россиян отметили улучшение своего экономического состояния

 Чп

В мороз 
без горячей воды
30-градусные морозы нанесли тяжелый удар 
по коммуникациям Куйбышева. Повреждение 
труб в одном месте привело к цепной реакции 
и нескольким последующим авариям. Ситуацию 
контролируют депутаты-коммунисты.

Как сообщил депутат Законодательного собрания, пер-
вый секретарь Куйбышевского районного комитета КПРФ 
сергей ЗАРембо, 20 декабря в микрорайоне «Южный» 
прорвало трубу. Коммуникации, многие из которых на-
ходятся на открытом воздухе, просто не выдержали оче-
редного перепада температуры — в Куйбышев пришли 
39-градусные морозы, крепче, чем в Новосибирске. Микро-
районы «Светлый» и «Южный» остались без воды:

— Коммунальщики починили этот участок, варили всю 
ночь. Но случился «эффект бумеранга» — перемерзли тру-
бы возле универмага «Холидей». Там работы идут уже тре-
тьи сутки. У меня родственники живут в доме №1 микрорай-
она «Южный», у них воды нет — ни холодной, ни горячей. 

Сам Сергей Зарембо отмечает, что ничего удивительного 
в том, что трубы не выдержали зимних холодов, нет: 

 — И в Новосибирске, и у нас трубы уже старые, их со-
стояние оставляет желать лучшего.

Ситуацию внимательно отслеживают депутаты-комму-
нисты: помимо Сергея Зарембо, это депутат районного Со-
вета депутатов Геннадий купРияНов и депутат Гор-
совета Куйбышева Анатолий ФомеНко. Информация 
об аварии попала и в социальные сети. Авария показала 
необходимость скорейшей модернизации коммунальной 
инфраструктуры — как в Новосибирске, так и в Новоси-
бирской области.

иван стАГис

Но вместо обещанного летом роста экономики на 2,3% по 
итогам 2016-го, в МЭР постоянно пересматривали прогнозы в 
сторону ухудшения, в октябре обновив его до падения на 0,6% 
за год. Пока, по данным Росстата, ВВП снизился на 0,7%.

Впрочем, 1 сентября Международный валютный фонд 
тоже увидел, что российская экономика уверенно обоснова-
лась на дне, и теперь имеет перспективы для пути наверх. 
Этого удалось достичь благодаря сокращению издержек и 
повышению мировых цен на нефть. По прогнозу МВФ, рост 
в 2017 году составит 1%. А вот в Минэкономразвития пред-
сказывают более скромные 0,6%.

Самыми растущими в 2016 году оказались сырьевые отрас-
ли. Сельское хозяйство на фоне сохранения санкций выросло 
за 10 месяцев на 2,9%, добыча полезных ископаемых — на 
2,2%. При этом упали обрабатывающая промышленность 
(-0,9%), строительство (-5%), в том числе жилищное (-6,4%), 
а также инвестиции в основной капитал (-2,3%), то есть вло-
жения в реконструкцию, расширение и закупку оборудования.

Если дно экономики и было нащупано, то простые россияне 
этого пока не почувствовали. Их доходы продолжили падать 

Упасть у российской экономики 
получилось, а отжаться — пока нет

2016 год в российской экономике прошел под знаком бесконечных 
поисков дна ее падения. на протяжении уходящего года высшее 
экономическое руководство страны с завидным постоянством ра-
портовало о том, что экономика уже нащупала дно, и вот теперь-то 
начнется ее восстановление. О том, что пик кризиса пройден, экс-
министр экономического развития Алексей УлюкАеВ говорил еще 
в январе 2016 года (а до этого аналогичные заявления делал, напри-
мер, летом 2015). на деле же в докладе Минэкономразвития лишь 
по итогам июня впервые было зафиксировано отсутствие падения 
ВВП, что породила новые заявления о найденном дне.

второй год подряд. В октябре 2016 года 
реальные доходы граждан сократились 
в годовом исчислении на 5,9%, в пре-
дыдущем месяце сокращение было не 
таким очевидным — всего на 2,8%. Но 
в целом снижение реальных доходов 
фиксируется Росстатом каждый месяц 
вот уже два года — в последний раз это 
происходило только в 90-е годы.

По данным Credit Suisse за период с 
середины 2015 по середину 2016 года 
россияне вошли в тройку аутсайдеров 
по показателю благосостояния насе-
ления, которое упало на 15%. Отме-
на индексации пенсий работающим 
пенсионерам, замена ее единоразо-
вой выплатой в 5000 рублей и первый 
отказ от индексации материнского 
капитала не добавили россиянам оп-
тимизма. Недаром одним из самых 

Президент Союза предпринимате-
лей и арендаторов России Андрей 
буНиЧ убежден, что если в экономи-
ке не произойдут структурные рефор-
мы, то накопленный негатив проявится 
уже в 2018 году.

— Падение экономики действитель-
но приостановилось по объективным 
причинам. Но это может быть времен-
ным явлением, которое также назы-
вают эффектом промежуточного дна. 
Через какой-то период падение может 
начаться уже с этой новой базы, и си-
туация еще больше ухудшится.

Я бы не обольщался по поводу пер-
спектив российской экономики. Ника-
ких структурных изменений не произо-
шло. Стабилизация была достигнута 
исключительно статистическим пу-
тем. Экономика по-прежнему зависит 
от нефтегаза. А импортозамещение во 
многом осталось на уровне разговоров.

Единственное, что произошло с 
экономикой, — она сжалась, в основ-
ном за счет граждан. Оказалось, что 
население готово терпеть даже боль-
ше, чем предполагалось. Например, 
изначально планировалось тратить 
резервные фонды, которые должны 
были исчерпаться к концу 2016 года. 
Но кое-что осталось именно за счет 
долготерпения граждан, которые гото-
вы сокращать потребление, расходы и 
затягивать пояса.

Но если учесть, что экономика работа-
ет в минус, и расходы постоянно превы-
шают доходы, то когда резервы все-таки 
иссякнут, и придется покрывать дефи-
цит эмиссией, это может послужить 
толчком к «поиску» следующего дна. 
Думаю, этот фактор проявится пример-
но через год, если ничего не поменяется 
в структуре экономики и управления.

мария беЗЧАстНАя
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23 декабря ушел из жизни Геннадий тимофеевич
ГоЛЮЧков, один из самых уважаемых коммунистов Кали-
нинского района. Геннадий Голючков участвовал в восстанов-
лении Калининской районной организации КПРФ, с 2002 по 
2010-й годы был первым секретарем райкома. Ему было 77 лет.

Геннадий Тимофеевич был принят в ряды КПСС в 1961 году, 
будучи солдатом Советской Армии. Получив среднее специаль-
ное, а затем и высшее образование, он прошел путь от рядового 
работника до успешного руководителя. Он всегда с благодарно-
стью воспринимал все, что дала ему Советская Родина, и распад 
Советского Союза в 1991 году воспринял как личную трагедию.

В тяжелые времена для партии и страны в целом Геннадий 
Тимофеевич принял на себя руководство Калининским рай-
комом. С 2002 по 2010-й годы калининцы работали под его 
началом и показывали высокие результаты. В основе работы 
Геннадия Голючкова всегда лежали такие качества как от-
ветственность, требовательность и справедливость. Геннадий 
Тимофеевич всегда находил общий язык и с ветеранами, и с 
молодежью. Благодаря грамотной координации хода работы и 
распределения обязанностей райком всегда четко выполнял 
поставленные задачи. 

Геннадия Голючкова отличала активная общественная по-
зиция. Многие помнят его яркие, искренние выступления на 
партийных собраниях, пленумах Областного комитета, членом 
которого он являлся. Он всегда был в первых рядах на демон-
страциях 1 Мая и 7 Ноября, участвовал во всех проводимых 
партией протестных акциях. Вечная память настоящему ком-
мунисту — он боролся до последнего за социализм, за то, чтобы 
КПРФ была партией бойцов, партией настоящих товарищей.

калининский Рк кпРФ
Новосибирский ок кпРФ

Коммунисты Дзержинского района скорбят по поводу кон-
чины члена КПРФ, ветерана труда, активного агитатора и орга-
низатора, надежного, ответственного человека ковАЛеНко 
Антонины Алексеевны, скончавшейся на 80-м году жизни 
после непродолжительной болезни. Вся трудовая биография 
Антонины Алексеевны связана с Новосибирским заводом 
им.Коминтерна, куда в 1962 году молодым специалистом она 
была распределена после окончания вуза. На предприятии 
Антонина Алексеевна проработала до 1993 года в должностях 
инженера, ведущего инженера, начальника филиала секрет-
ного отдела. После выхода на пенсию активно выполняла пар-
тийные поручения — была ответственной за избирательный 
участок, на котором практически на всех выборах побеждали 
кандидаты КПРФ, много времени и сил уделяла агитации и 
распространению партийной печати по подписке. За активную 
работу в партийной организации многократно награждалась 
грамотами Областного и районного комитетов КПРФ, памят-
ными медалями КПРФ, благодарностями редакции газеты «За 
народную власть!». 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Антонины Алексеевны. 

первичное отделение кпРФ №5
дзержинский Рк кпРФ

Редакция газеты «За народную власть!»

МЫ В КАТАЛОГЕ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ»

Газета
«За народную власть!»
в разделе
«История. Общество. 
Политика»
Подписной индекс

53023

составил Аркадий коНев

по горизонтали: 1. Принадлежность карнавального ко-
стюма. 4. Персонаж итальянской комедии масок. 5. Прият-
ный прохладительный напиток. 7. Цветная бумажная лента. 
10. Ювелирное изделие, женское украшение. 11. Хвойное 
дерево. 14. Снаряд для фейерверка. 15. Общепринятый поря-
док. 19. Певчая птичка. 21. Елочная игрушка. 22. Персонаж 
итальянской комедии масок. 23. Сорт яблок. 26. Сильная 
метель с порывистым ветром. 28. Сорт конфет. 29. Холод-
ное блюдо из овощей. 30. Драгоценный камень. 

по вертикали: 1. Сильный холод. 2. Непременный пер-
сонаж новогоднего праздника. 3. Объявление о спектакле. 
5. Птица. 6. Маскарадный костюм. 8. Осветительный при-
бор. 9. Месяц года. 12. Костюмированный бал. 13. Разноц-
ветные бумажные кружочки, атрибут новогоднего бала. 
16. Намеченный путь следования. 17. Духовой музыкальный 
инструмент. 18. Сорт мороженого. 20. Русская народная 
песня. 24. Здравица. 25. Сосуд для фруктов, цветов. 27. По-
лудрагоценный камень. 28. Род музыки.

 кроссворд «НовогодНий сНЕговик»
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 А я хочу направить читателей по другим стопам и обра-
титься к фильму, снятому в постсоветский период и незаслу-
женно незамеченному многими зрителями,— сама спраши-
вала людей разных возрастов, все что-то слышали, но видеть 
не видели. А фильм-то замечательный, душевный, теплый, 
и с сюрпризами, как и положено под Новый год. Снял его в 
1997 году режиссер владимир мАШков, более извест-
ный как актер (фильмы «Вор», «Олигарх»), и оказалось, что 
и в режиссерском таланте ему тоже не откажешь.

Начинается фильм с посвящения: на фоне роскошного 
зимнего леса начертаны скромные слова: «Всем папам и 
мамам посвящается». Мы попадаем в класс сельской шко-
лы, где тепло, уютно, и где молодая учительница Анастасия 
Павловна «мучается» с учеником по фамилии Деминдеев, — 
вместе учат отрывок из А.с.пуШкиНА «Мороз и солнце, 
день чудесный…»

— День сегодня — какой?— спрашивает учительница.
— 31 декабря.
— Это число. А день какой за окном?
— Хороший.
— Не хороший, а чудесный! Деминдеев, ты выучил, в кон-

це концов, или не выучил?
А глазастого Деминдеева волнует совсем другое — почему 

его мама говорит про учительницу, что она «сирота казанская».
— Ну, понимаешь, так говорят про людей, у которых нет 

родственников. Мама моя умерла, а отца я не видела, — от-
вечает Настасья Павловна, ставит долгожданную «тройку», 
и фильм разворачивается во всей красе.

Дело в том, что по мере, так сказать, прибытия, к Насте 
приходят три… отца. Откуда они взялись, рассказывать не 
буду. Скажу только, что актеры валентин ГАФт, Лев ду-
Ров и олег тАбАков, играющие отцов, — это «знак ка-
чества», и только из-за них стоит посмотреть фильм. Еще в 
фильме есть жених Насти Коля — Николай ФомеНко, 
который нашел неожиданные и не характерные для него кра-
ски, образ получился интересный и убедительный. Так же, 
как образ Насти в исполнении елены ШевЧеНко, о ко-
торой критики писали, что сыграла она «очень достоверно».

Весь фильм сопровождает очень привлекательная музы-
ка сергея боНдАРеНко, которая звучит рефреном то 

Российское правительство экстренно урезает на 10% расходы бюджета-2016. К 15 января ми-
нистерства и ведомства должны представить в Минфин свои предложения, какие конкретно 
статьи секвестировать. Если они этого не сделают, Минфин сократит бюджетные лимиты 
на 10% принудительно.

1По данным росстата, инфляция 
в 2015 году составила 12,9%. 
Сильнее всего увеличились 

цены на продовольственные това-
ры — на 14%. Кроме того, в дека-
бре был отмечен резкий рост сто-
имости плодоовощной продукции: 
помидоры и огурцы подорожали 
на 29,7 и 19,7%.

2Ситуация в экономике россии 
в 2017 и 2018 годах улучшит-
ся: на смену рецессии придет 

подъем в 1,3% и 1,5%, соответ-
ственно, прогнозируют эксперты 
Всемирного банка. В 2016 году на 
фоне низких цен на нефть и меж-
дународных санкций экономика 
рФ сократится на 0,7%.

3Торговый оборот между Ки-
таем и россией по итогам 
прошлого года сократился на 

27,8% — до 64,2 млрд долларов. 
Экспорт китайских товаров в рФ 
упал в 2015 году на 34,4%, до 32,9 
млрд, а импорт российской про-
дукции в Китай снизился на 19,1%, 
до 31,4 млрд.

4россия вышла на шестое ме-
сто в мире по производству 
свинины и перестала быть 

крупнейшим импортером этого 
вида мяса. импорт свинины в рФ 
за восемь месяцев 2015 года по от-
ношению к аналогичному периоду 
2014 года упал на 38%, составив 
152,3 тыс. тонн.

5число россиян, отдыхавших 
за границей в новогодние 
праздники, сократилось при-

мерно на 30% по сравнению с 2015 
годом. Внутренний туризм вырос 
на 6-10%, в пятерку лидеров по 
количеству туристов вошли Сочи, 
Санкт-Петербург, Москва, Казань 
и Великий устюг.

6Аналитики британского бан-
ка Standard Chartered сдела-
ли самый пессимистичный 

прогноз по падению цен на нефть. 
По их мнению, котировки могут 
опуститься до 10 долларов за бар-
рель. ряд других банков также 
ухудшил свои прогнозы по нефтя-
ным ценам в 2016 году.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Геннадий ЗюГанов: 
2016 год
будет непростым
Интервью Председателя 
ЦК КПРФ Г.ЗюГанова.

 — наступает 2016 год, а 
вместе с ним и новый поли-
тический сезон. Каким, по 
Вашему мнению, он будет?

— Судя по ситуации в мире, 
2016 год обещает быть весь-
ма непростым. С одной сто-
роны, международная об-
становка заставляет искать 
выходы из политического 
тупика, в который завели 
мир действия США и НАТО. С другой — в Российской 
Федерации нарастает финансово-экономический кризис, 
на фоне которого пройдут парламентские выборы. В этих 
условиях российское общество как никогда нуждается 
в сплоченности, в объединении всех здоровых народно-
патриотических сил. От действия политических партий, 
прошедших в парламент, во многом будет зависеть жизнь 
страны в ближайшее пятилетие. Однако никакое едине-
ние невозможно без опоры на развитие производства, на 
социальную справедливость и ответственность государ-
ственной власти. Это требует коренной смены социально-
экономического курса. Первоосновой должно стать фор-
мирование правительства народного доверия, способного 
действовать в интересах большинства трудового народа, 
а не кучки олигархов.

— В сентябре 2016 года состоятся очередные выбо-
ры в Государственную думу. Сколько партий, на Ваш 
взгляд, пройдет в парламент россии? и на какой ре-
зультат рассчитывает ваше политическое объедине-
ние?

— Прогнозы — дело неблагодарное. Ясно одно: пар-
тия власти будет делать все для сохранения своих по-
зиций. Ради этого она перенесла проведение выбор-
ной кампании на самое неудобное время года — период 
отпусков. Многие избиратели не смогут проголосовать.

 интервью

на фото: лидер кпрФ

>  Окончание на с.2

День памяти 
ЛЕНИНА
21 января
с 13.00 до 14.00
на пл. ленина у памятника 
вождю состоятся
пикет и возложение цветов.

25 декабря юбилей у нашего товарища, члена районного комите-
та, секретаря ППО №9 ЧуРкиНА валерия Авдеевича. Валерий 
Авдеевич — кандидат физико-математических наук, старший науч-
ный сотрудник Института математики им. С.Л.Соболева СО РАН, 
профессор, заместитель заведующего кафедрой алгебры и матема-
тической логики ММФ НГУ. Член КПСС-КПРФ с марта 1983 года. 
Успешную научную деятельность Валерий Авдеевич совмещает с 
партийной и общественной работой.

Поздравляем нашего товарища с юбилеем и желаем крепкого здо-
ровья, успехов в науке и в общественной деятельности, всего самого 
наилучшего Валерию Авдеевичу, его детям и близким.

советский Рк кпРФ

 поздравляют товариЩи  2016 — год совЕтского киНо

«Сирота казанская» и другие
Заканчивается 2016-й — год советского кино. Какой бы фильм хотелось посоветовать чита-
телям в канун Нового года? Можно было бы, конечно, рассказать, как снимались Э. РЯЗАНОВЫМ, 
например, «Ирония судьбы» или «Карнавальная ночь», но это как непременный салат «Оливье».

НА фото: кадр иЗ Фильма «сирота каЗанская»

тише, то громче, впрочем, совершенно не мешая, а помо-
гая развитию сюжету. Но есть здесь и классическое танго 
оскара стРокА «Скажите, почему…».

Режиссер Владимир Машков в интервью говорил, что он 
надеется, что его «Сирота…» составит конкуренцию обяза-
тельной в Новый год «Иронии судьбы», к тому же он «запек в 
новогодний пирог» монетки: там есть цитаты — приветы ве-
ликим и известным режиссерам. Я их нашла пять. Возможно, 
кто-то найдет больше. Посмотрите обязательно этот фильм! 

***
«Прекрасный фильм, замечательные актеры. Полный 

респект»-пишет в интернете об этом фильме один из зри-
телей. Остальные отзывы тоже только с восклицательным 
знаком. Но речь идет уже о другом фильме с новогодней те-
матикой — «приходи на меня посмотреть». Его режис-
серы михаил АГРАНовский и олег яНковский. 
Главные роли исполняют екатерина вАсиЛьевА, ири-
на купЧеНко и олег яНковский. Снят в 2000-м году 
по пьесе Надежды птуШкиНой. 

Близится Новый год. За каждым из окон светятся елки, и ка-
жется, живут только счастливые люди. За этим окном живет 
маленькая семья — мать, которая десять лет не встает с крес-
ла, склеивая трогательные фигурки, и дочь Таня, задержавша-
яся в старых девах. Жизнь Тани протекает в чтении Диккенса 
по вечерам, потому что это продляет жизнь матери. А мать вся 
в думах, как сложится жизнь дочери, когда ее не станет. Да 
еще есть фамильные драгоценности, которые передают только 
по женской линии. Есть о чем подумать. Но… в один действи-
тельно прекрасный момент в дверь квартиры раздается стук. 
«Почему стучат, ведь есть звонок?» — спрашивает мать. Ока-
зывается, нет света. Таня открывает, и на пороге с цветами 
в руках предстает… нет, не принц, а всего навсего 50-летний 
неприкаянный мужчина, который шел к какой-то 20-летней 
«птичке», «рыбке», или как там еще, но ошибся адресом. И 
оказалось, что уходить из этого дома ему не захочется…Тоже 
советую посмотреть этот фильм, не пожалеете.

Всех наших читателей-зрителей поздравляю с Новым го-
дом, желаю новогодних сюрпризов, и только хороших!

подготовила
Наталья НикоЛАевА


