
На третьей сессии Горсовета Новосибирска депутаты после продолжительной дискуссии 
приняли бюджет города на предстоящий год. Как отметили и сами депутаты, и глава горо-
да Анатолий Локоть, главный финансовый документ, хоть и принимается в непростых 
экономических условиях, тем не менее, выполняет одну из основных своих задач — социальную 
стабильность в областном центре.

Ренат Сулейманов: 
Город должен развиваться, 
несмотря на кризис
Заместитель пред-
седателя Горсовета 
Новосибирска, руко-
водитель фракции 
КПРФ Ренат Сулей-
манов, выступая 
на сессии по вопросу 
городского бюджета, 
прокомментировал 
сильные и слабые 
стороны главного 
финансового доку-
мента города.

— Все понимают, что бюджет — это документ не только 
бухгалтерский, но и политический. Текущий бюджет отража-
ет экономическую ситуацию и в стране в целом, и в области, 
и в городе. К сожалению, мы не можем выглядеть лучше, чем 
экономика страны в целом. В условиях, когда на 24% упал 
объем строительства, на 15% упал розничный товарооборот, 
на 5% снизились доходы населения, положительной динами-
ки ожидать не стоит. 

Руководитель фракции КПРФ обозначил основные силь-
ные и слабые стороны бюджета города Новосибирска на 
2016 год.

— Что положительного? Рост социальных расходов, рост 
заработной платы в бюджетной сфере. Основной минус? 
Безусловно, это падение инвестиций, капитальных вложе-
ний, размер которых составит 1,25 миллиарда рублей. То 
есть, в четыре раза меньше, чем в этом году, в десять раз 
меньше, чем в 2013 году. А это, соответственно, означает со-
кращение бюджета развития. Но город должен развиваться, 
несмотря на экономическую ситуацию. Кстати говоря, зна-
чительную часть долгов мы накопили за счет того, что строи-
ли развязки, мост и так далее. Потому нам никуда не деться 
от привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

Где их можно взять? Есть три источника. Первый — это на-
логовые поступления от предприятий и населения, но сейчас 
такая ситуация в экономике, что мы ничего не получим. Да-
лее, средства государства. Государственный бюджет сегодня 
рассматривается во втором чтении в Госдуме. Поправка в 50 
миллиардов на школы внесена и будет принята. 170 милли-
ардов беспроцентных кредитов будут выделены субъектам 
федерации. Ну и, наконец, кредитные ресурсы. Весь мир жи-
вет в долг. Самый большой должник — правительство США. 
Ставить задачу бездефицитного бюджета в этой ситуации не-
возможно. Есть ли у нас внутренние резервы? Да, есть, без-
условно. И каждый хозяйственный руководитель знает, что 
на 10% всегда можно оптимизировать расходы. Совершенно 
очевидно, что нам, может быть, от чего-то следует отказать-
ся. Близятся праздники, праздничное оформление города. Но 
если дальше будет так ситуация развиваться, то нам придется 
думать не о праздничной иллюминации, а о светомаскировке. 

В то же время, как озвучил Ренат Сулейманов позицию 
фракции КПРФ, не принять бюджета, что предлагали от-
дельные представители «Единой России», для Новосибирска 
и его жителей означает навредить в первую очередь себе.

— Не принимать сегодня бюджет невозможно. Иначе мы 
сами себе сделаем хуже. Поэтому фракция КПРФ приняла 
решение консолидированно голосовать за бюджет. 

Евгения Глушакова

1С 1 января 2016 года будет за-
прещен ввоз в Россию ряда 
продовольственных товаров из 

Турции. Турция не сможет постав-
лять в Россию апельсины, манда-
рины, виноград, яблоки, груши, 
абрикосы, персики и нектарины, 
сливы, землянику и клубнику. в 
ограничительный список также 
попали и овощи.

2в следующем году уровень 
долгов российских регионов 
может вырасти на 4–6% от 

уровня их совокупных доходов.  
Недостаток финансирования в 
первую очередь ощутят на себе со-
циально значимые объекты, такие, 
как школы и детские сады.

3ввП России за 10 месяцев 
2015 года снизился на 3,7%. 
Промышленное производство 

за этот период упало на 3,3%. в 
частности, снизилось производство 
электрооборудования, объем стро-
ительных работ показал более чем 
10-процентное падение.

4власти Новосибирской об-
ласти не выплатили пособия 
многодетным семьям региона 

за ноябрь 2015 года. Материаль-
ная помощь составляет 10,5 тыс. 
рублей. Министр социального раз-
вития региона Сергей ПыхТиН 
объяснил проблемы ростом коли-
чества обращений граждан, пре-
тендующих на пособия.

5По данным на январь — сен-
тябрь 2015 года Сибирский 
федеральный округ недосчи-

тался 8 тыс. человек. как следу-
ет из данных Новосибирскстата, 
больше всего жителей покинули 
Забайкалье и иркутскую область, 
на третьем месте находится ом-
ская область.

6Департамент по тарифам Но-
восибирской области санкци-
онировал повышение платы 

за тепло и воду с 1 июля 2016 года. 
Рост составит около 3,5%. Тепло-
вая энергия подорожает с 1144 ру-
блей 34 копеек до 1184 рублей 39 
копеек за 1 Гкал. Тариф изменится 
1 июля 2016 года.
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Бюджет Новосибирска:
Сохраняем социальные гарантии

Выборы мэра в Бердске
Административные ресурсы были запущены на полную мощь

Еще перед рассмотрением повестки 
градоначальник обратился к депута-
там, предупредив, что действительно, 
бюджет следующего года — это бюд-
жет выживания в непростых экономи-
ческих условиях, сложившихся в стра-
не, где, к сожалению, Новосибирск не 
стал исключением.

— Мы услышали ваше беспокойство 
по ряду направлений. Нам предстоит 
сегодня рассмотреть бюджет в первом 
чтении. Перед дискуссией я хочу оста-
новиться на некоторых моментах. До-
ходы бюджета в 2016 году составят 
33,8 миллиарда рублей, это ниже про-
шлого года. В основном это обусловле-
но сокращением субсидий на дорожное 
строительство и программу строитель-
ства детских садов. Нас не устраивает 
ситуация со снижением межбюджет-
ных трансфертов. Представленный го-
родской бюджет — не окончательный. 
Безусловно, расслабляться не следует, 
успокаиваться нельзя. 

По словам Анатолия Локтя, главный 
вызов предстоящего 2016 года — это 
ухудшение уровня жизни горожан. По-
этому приоритеты расходов бюджета 
города сконцентрированы на сохране-
нии устойчивости социальной сферы, 
выполнении всех взятых обязательств. 

— Нельзя исключить, что могут по-
требоваться средства для софинан-
сирования федеральных программ. 
В переговорах с областью сегодня 
мы отстаиваем позицию поддержки 
Новосибирска в части нормативного 

содержания и развития дорожной ин-
фраструктуры. Сегодня мы реализуем 
программы государственно-частного 
партнерства и концессионных согла-
шений. Считаю такое привлечение ин-
вестиций удачным решением в услови-
ях жестких бюджетных ограничений. 

Еще один источник пополнения 
бюджета, по словам мэра, — это по-
вышение эффективности работы МУ-
Пов. Уже сейчас принято решение о 
ликвидации нескольких МУПов, о чем, 
согласно поправке в городское зако-
нодательство, мэрия информирует де-
путатов Горсовета. С другой стороны, 
как отметил градоначальник, есть и 
положительные примеры, когда МУПы 
увеличивают эффективность работы. 
В частности, МУП «Электросеть» пре-
кратило терпеть убытки и последние 
полгода работает в плюс. 

Что же касается последующего об-
суждения бюджета города, принима-
емого в первом чтении, то оно было 
довольно бурным. Депутаты высказы-
вали опасения, что в непростых кри-
зисных условиях не смогут выполнить 
наказы, данные избирателями, а ряд 
наиболее значимых отраслей рискует 
«провиснуть». В то же время, в част-
ности, руководитель фракции КПРФ 
Ренат СулЕйМаНов в своем вы-
ступлении обозначил возможные пути 
пополнения городской казны, привле-
чения дополнительных средств.

Несмотря на обеспокоенность, депу-
таты сошлись во мнении, что бюджет 
необходимо принять и затем уже, со-

вместно с муниципалитетом, искать 
пути решения основных задач, стоя-
щих перед городской властью, несмо-
тря на все сложности. Бюджет был 
принят.

— Перспективы на следующий год 
— тоже не радужные, — так мэр Но-
восибирска прокомментировал журна-
листам новосибирских СМИ настрое-
ния мэрии и Горсовета относительно 
предстоящего бюджетного года. — У 
нас растет дефицит, это очень серьез-
ная проблема, над которой мы думаем. 
Нельзя останавливаться, стагниро-
вать, отступать от определенных пози-
ций. В условиях экономического кри-
зиса есть опасность и риски снижения 
жизненного уровня горожан. Это нас 
очень серьезно заботит. И в этом плане 
мы не можем понижать социальные га-
рантии. То есть, те обязательства, ко-
торые мы на себя взяли, мы выполним, 
несмотря на трудности. 

Евгения Глушакова

По результатам голосования 
депутатов Горсовета Бердска 
мэром города стал евгений 
ШеСтеРнин.

На состоявшихся 26 ноября выборах 
главы города Бердска большинство де-
путатов проголосовало за заместителя 
главы Центрального округа Новоси-
бирска Евгения шЕСТЕРНиНа. 
Так, в ходе тайного голосования, по-
бедитель набрал 16 голосов, его оп-
понент, глава Совхозного сельсовета 
Искитимского района андрей Нику-
лиН — 2. Еще три бюллетеня оказа-
лись испорчены.

Новоизбранный мэр еще с момен-
та старта конкурса по выборам главы 
города считался фаворитом, его под-
держивал губернатор Новосибирской 
области владимир ГоРоДЕцкий.

Всего к финальной стадии выборов 
было допущено 14 человек. После 
сдачи необходимых тестов и собеседо-
вания конкурсная комиссия приняла 
решение оставить трех кандидатов. 
Третьим кандидатом был александр 
кожиН, который незадолго до нача-
ла голосования снял свою кандидатуру 
в пользу Евгения Шестернина и выра-
зил готовность работать в его команде. 
Тут надо отметить, что все трое пре-
тендентов на пост мэра состоят в пар-
тии «Единая Россия». 

Перед процедурой голосования 
член фракции КПРФ и конкурсной 
комиссии андрей НЕкРаСов, а 
также руководитель фракции КПРФ 
в городском Совете Бердска алексей 
РуСаков предложили коллегам от-
менить решение конкурсной комиссии 
и назначить новые выборы с другими 
кандидатами. Свое решение они моти-

вировали тем, что Евгений Шестернин 
подал документы не самостоятельно, а 
это противоречит Уставу города и яв-
ляется нарушением регистрации кан-
дидатов.

— Наше предложение об отмене 
решения конкурсной комиссии под-
держано не было, также не было под-
держано предложение о назначении 
прямых выборов, — прокомментиро-
вал Алексей Русаков.

Как объяснил депутат, отказ в рас-
смотрении предложений был моти-
вирован тем, что данные вопросы не 
входят в повестку дня, а нарушения 
Евгения Шестернина незначительны.

— Это ожидаемый результат: адми-
нистративные ресурсы были запуще-
ны на полную мощь. А произвольная 
трактовка регламента является недо-
пустимой. Этого быть не должно, ведь 
регламент утверждался депутатами, 
— подчеркивает Алексей Русаков.

При этом он отметил, что вопрос об 
оспаривании результатов пока не рас-
сматривался.

Он также рассказал, что на сессии 
присутствовали не все депутаты — 21 
из 24, но кворум был набран. Кроме 
этого, на заседании был спикер Зак-
собрания андрей шиМкив и пред-
седатель конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов в мэры александр 
ТиТков. Не было и.о. главы Бердска 
андрея Михайлова. Его отсут-
ствие объяснили «семейными обстоя-
тельствами». Ранее Андрей Михайлов 
выбыл из конкурса на должность мэра, 
так как не смог сдать тест на знание за-
конодательства.

После завершения сессии Евгений 
Шестернин рассказал о том, что он пла-
нирует сделать как новый глава Берд-
ска. Так, он хочет разобраться в пробле-
ме концессии теплосетей и расторгнуть 
концессионный контракт с фирмой 
«Багира-М», развивать социальную 
сферу, отремонтировать лифты в Берд-
ской центральной городской больнице и 
решить кадровый вопрос в учреждении.

антон СЕНоПальНиков

На заседание Комитета по транспортной, про-
мышленной и информационной политике Зако-
нодательного собрания Новосибирской области 
основной темой стало обсуждение проекта бюд-
жета во втором чтении.

26 ноября состоялось заседание Комитета по транспорт-
ной, промышленной и информационной политике Законода-
тельного собрания Новосибирской области. Самый важный 
вопрос — второе чтение областного бюджета на 2016 год, 
внесение поправок. Поправки, предложенные непосред-
ственно комитетом, касались уменьшения расходов на про-
ектно-сметную документацию отдельных объектов. Предус-
мотрено также уменьшение ассигнований на строительство 
дорог на 18 миллионов рублей.

Координатор фракции КПРФ в Законодательном собрании 
артем СкаТов обратил внимание на такие важные проек-
ты, как расширение улицы Колонды и Мочищенского шоссе:

— Каков размер разницы между поддержкой этих проек-
тов из областного бюджета в 2015 и 2016 годах?

По словам министра транспорта Новосибирской области 
Сергея ТиТова, в областном бюджете предназначены сред-
ства для работ на улице Колонды. Он признал, что необходи-
мый размер финансирования — 400 миллионов рублей, а так-
же отметил необходимость реконструкции соседней улицы 
Фадеева, что позволит оборудовать еще один въезд в город.

Товарища по фракции поддержал депутат Денис Пово-
лоцкий:

— Еще на сессии я поднимал тему дорожного хозяйства 
Новосибирска. Мое пожелание, чтобы уровень финансиро-
вания отрасли в 2016 году не был ниже, чем в этом.

Министр ответил, что дополнительные доходы можно по-
лучить от кадастрового оформления дорог, включения их в 
реестр муниципального имущества — дополнительно это 
позволит получить 200-300 миллионов рублей за счет акци-
зов. Этот тезис был поддержан председателем комитета Фе-
дором НиколаЕвыМ, который предложил проработать 
эту проблему Денису Поволоцкому и лидеру фракции КПРФ 
владимиру каРПову. Такое предложение председателя 
комитета еще раз подчеркнуло роль коммунистов в решении 
транспортных проблем города.

иван СТаГиС

Горсовет Новосибирска принял инициированное 
фракцией КПРФ обращение к Государственной 
думе. Новосибирские депутаты выразили глубо-
кую обеспокоенность снижением уровня жизни 
пенсионеров и других социально незащищенных 
категорий граждан и попросили рассмотреть 
возможность индексации пенсий, исходя из раз-
мера инфляции. 

Напомним, что правительство России внесло в Государ-
ственную думу законопроект, согласно которому предпо-
лагается индексация пенсий на 4%, что значительно ниже 
прогнозируемого уровня инфляции на 2015 год. По оценке 
Министерства экономического развития Российской Феде-
рации инфляция составит 12,2%, Центральный Банк Россий-
ской Федерации прогнозирует инфляцию на уровне 12-13%. 

Кроме того, в 2016 году продолжится рост цен на потреби-
тельские товары, с 1 июля произойдет повышение тарифов 
на коммунальные услуги — на 4%, электроэнергию — на 
7-8%, газ — на 8,5%. При таких условиях повышение пен-
сий только на 4% не покроет растущие расходы и приведет к 
дальнейшему падению уровня жизни наиболее незащищен-
ных групп населения, в том числе пенсионеров.

Ранее проект обращения был одобрен на заседании Комис-
сии по социальной политике, а в среду 2 декабря его приняли 
на сессии Горсовета. Депутаты Горсовета предложили Гос-
думе в 2016 году проиндексировать пенсии, исходя из роста 
потребительских цен и с учетом темпа роста прожиточного 
минимума пенсионеров в Российской Федерации за 2015 год.

Борис ТРоПиНиН

Финансирование 
транспортной сферы 
Новосибирска

Коммунисты добиваются 
повышения пенсий
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В арт-галерее Новосибирской 
государственной областной 
научной библиотеки состоя-
лось открытие передвижной 
выставки «Память в лицах» 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Увидеть 
экспозицию можно будет до 
7 декабря.

Проект является победителем кон-
курса социально-значимых проектов 
на предоставление муниципальных 
грантов и посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Он 
представляет собой галерею из портре-
тов ветеранов Новосибирской области, 
выполненных карандашом, и фотора-
боты ветеранов. 

— Всякий раз, когда приходит новое 
поколение, возникает риск разрыва ду-
ховного единства и преемственности 
с предками. И чем больше проходит 
времени, тем актуальнее становится 
задача сохранения памяти о совер-
шенном нашими ветеранами подвиге. 
Проект «Память в лицах» направлен 
на сохранение памяти о стойкости на-
шего народа и Победе в Великой От-
ечественной войне через создание 
галереи портретов ветеранов войны 
города Новосибирска,— говорится в 
описании выставки.

По словам организаторов, всего для 
экспозиции было написано 39 портре-
тов, которые рисовали 16 человек в  
возрасте от 13 до 60 лет. Для многих 
художников изображение портретов 
было первым опытом. Кроме этого, 
была отмечена помощь районной орга-
низации ветеранов-пенсионеров вой-
ны, труда, военной службы и право-

охранительных органов Центрального 
района Новосибирска, представители 
которого помогали искать письма, 
фотографии фронтовиков, по которым 
создавались портреты. Поскольку в то 
время отсутствовали цифровые техно-
логи и соответствующая фототехника, 
в большинстве случаев им удавалось 
находить небольшие фотографии пло-
хого качества. Однако это не помеша-
ло успешно завершить проект.

Также организаторы рассказали, 
что на один портрет в среднем затра-
чивалось около 8 часов, а на создание 
подобной выставки их подтолкнуло 
желание сохранить в памяти потом-
ков образы тех людей, которые само-
отверженно защищали нашу Родину. 
Особенно радует тот факт, что боль-
шинство ветеранов, представленных 
на картинах, — живы. 

Среди гостей мероприятия был за-
меститель председателя Совета депу-
татов города Новосибирска Ренат Су-
лЕйМаНов.

— Я благодарю руководство област-
ной библиотеки за то, что оно согла-
силось разместить здесь эту экспози-

цию. Эта экспозиция — «Бессмертный 
полк», который прошел через индиви-
дуальное эстетическое восприятие ху-
дожников. Это не просто фотография, 
это рисунок, более сложное произве-
дение, и те, кто нарисовал портреты 
своих дедов и прадедов, не забудут их 
никогда, — отметил он. — Хочу еще 
раз всех поздравить и сказать спасибо 
организаторам, и низко поклониться 
нашим ветеранам за то, что они сдела-
ли для нас в годы войны.

По мнению депутата, сегодняшняя 
выставка и другие аналогичные акции 
(«Бессмертный полк») свидетельству-
ют о том, что в нашем обществе поме-
нялось отношение к советской истории 
и, в частности, к Великой Отечествен-
ной войне.

— Большинство населения стало по-
нимать, что нельзя вырывать страницы 
из своей истории, какими бы сложны-
ми, трагичными они не были. Надо пом-
нить своих героев, потому что если это-
го не делать, то этих героев «навяжут», 
как это показывает печальный опыт 
Украины, — заявил Ренат Сулейманов.

Парламентарий вспомнил и о недав-
нем прошлом нашей страны, когда неко-
торых исторических деятелей неоправ-
данно пытались представить в качестве 
героев, например, генерала влаСова.

— А подлинных героев, маршалов, 
Верховного Главнокомандующего, как 
бы к нему кто не относился, пытались 
смешать с грязью, замалчивались под-
виги панфиловцев, Зои коСМоДЕ-
МьяНСкой — такое отношение 
преподносилось как новое видение 
истории. Я надеюсь, что мы этот пери-
од пережили, и пережили окончатель-
но, — рассказал депутат.

антон СЕНоПальНиков

По официальным данным 
Министерства строительства 
и ЖКХ России, за 2015 год 
общий долг за услуги ЖКХ 
вырос на 10% в сравнении с 
прошлым периодом и соста-
вил 250 миллиардов рублей. 
Во многом этот рост связан с 
отказом платить за капиталь-
ный ремонт.

Депутат от Новосибирской обла-
сти, член фракции КПРФ александр 
аБалаков считает этот факт еще 
одним подтверждением того, что по-
пытка переложить на плечи собствен-
ников весь капитальный ремонт обре-
чена на провал.

Федеральное Министерство ЖКХ и 
строительства обнародовало данные 
о задолженности россиян за период 
с января по октябрь 2015 года. Долги 
выросли на 10%, что в финансовом вы-
ражении составляет 25 миллиардов ру-
блей. Общая задолженность в резуль-
тате составила 250 миллиардов рублей 
и продолжает расти. Специалисты ми-
нистерства связывают рост задолжен-
ности с экономическим кризисом и 
нежеланием населения оплачивать ка-
питальный ремонт. По данным коллек-
торского агентства «Секвойя кредит 
консолидейшн», около 30% населения 
страны не платят взносы за капиталь-
ный ремонт. Схожую цифру приводит 
и первый заместитель председателя 

Комиссии по развитию социальной ин-
фраструктуры, местного самоуправле-
ния и ЖКХ Общественной палаты РФ 
артем киРьяНов — около 25%.

Депутат Государственной думы от 
Новосибирской области, член фракции 
КПРФ Александр Абалаков уверен: 
эти цифры — еще одно подтверждение 
тому, что идея правительства о том, что-
бы переложить на плечи собственников 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов, провалилась. Сейчас вместе с 
верой ГаНЗя он готовит поправку в 
федеральный бюджет о выделении 300 
миллиардов рублей на капитальный ре-
монт многоквартирных домов:

— Программа капитального ремон-
та находится в прямом противоречии 
со статьей 16 закона «О приватизации 
квартир», согласно которой государ-
ство обязано передать собственникам 

дома в надлежащем состоянии. Сейчас 
мы готовим запрос в Конституционный 
суд, который оспаривает законность 
этой программы. Конституция гаран-
тирует каждому гражданину РФ право 
на жилище. Так что ситуация, сложив-
шаяся в российском ЖКХ, нарушает 
конституционные права граждан.

По словам депутата, определенные 
победы в борьбе за права собственни-
ков жилья есть — крепнут мнения о 
том, что надо заморозить коммуналь-
ные тарифы на 2016 год. Он считает 
несправедливым, что в то время как 
реальные доходы населения упали на 
10%, тарифы ЖКХ продолжают расти. 
Поэтому надо продолжать борьбу за со-
блюдение конституционных прав росси-
ян, и в авангарде этой борьбы — фрак-
ция КПРФ в Государственной думе.

иван СТаГиС

Нельзя ждать, пока вет-
хие дома обрушатся
По инициативе депутата Горсовета от фракции 
КПРФ валерия науменко создана рабочая 
группа, основная задача которой — изыскать до-
полнительные средства на расселение аварийного 
жилья в Новосибирске, что отказывается делать 
как региональная, так и федеральная власть.

В настоящее время, как доложил на заседании Комиссии 
новосибирского Горсовета по строительству заместитель 
мэра Новосибирска Денис ковалЕв, муниципалитет ре-
шает задачу расселения аварийного жилья в том объеме, 
насколько возможно в нынешних непростых экономических 
условиях. Так, в частности, в рамках соответствующей ве-
домственной целевой программы из муниципального бюдже-
та ежегодно на эти цели выделяется 11 миллионов рублей. 
К сожалению, большего муниципалитет позволить себе не 
может, будучи ограниченным действующим законодатель-
ством. Что же касается бюджетов других уровней, то в реги-
ональном бюджете будущего года данная статья расходов во-
обще равна нулю, а на субвенции федерального бюджета, как 
обратил внимание своих коллег депутат от фракции КПРФ 
валерий НауМЕНко, можно рассчитывать только тогда, 
когда износ жилого здания станет причиной несчастного слу-
чая. Поэтому депутат выступил с инициативой — создать на 
базе городского Совета специализированную комиссию из 
числа депутатов, представителей мэрии и профильных ве-
домств, цель которой — изыскать дополнительные возмож-
ности финансирования расселения аварийного жилья в горо-
де, объем которого год от года все увеличивается.

— Еще десять лет назад я, будучи депутатом по 22-му 
округу, очень плотно занимался этой темой, — комментиру-
ет Валерий Науменко свою позицию, — тогда на территории 
округа бараков было столько, что 11 миллионов — это как 
один патрон для войны. И нынешнее увеличение финанси-
рования — неприлично маленькое. Потому и пришлось вы-
ступать с инициативой создания рабочей группы. Объем 
грядущих неприятностей вследствие износа жилья в городе 
должен либо уменьшаться, либо хотя бы не увеличиваться. 
Но, к сожалению, он увеличивается, и идет наша совместно 
с мэрией борьба против этого без каких-либо подвижек со 
стороны областного и федерального бюджетов.

Инициатива депутата была поддержана большинством го-
лосов членов комиссии, многие из которых вошли в ее состав.

Евгения Глушакова

Школьное питание 
под контролем
Комиссия по бюджету 
Совета депутатов Но-
восибирска одобрила 
проект главного финан-
сового документа города 
в первом чтении и план 
социально-экономиче-
ского развития.

26 ноября состоялось заседа-
ние Комиссии по бюджету Со-
вета депутатов Новосибирска. Депутаты заслушали отчет об 
исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года, а также обсу-
дили проект основного финансового документа на 2016 год и 
план социально-экономического развития. 

Депутат фракции КПРФ александр БуРМиСТРов по-
интересовался, как реализуется поручение мэра относитель-
но контроля качества питания в школах:

— Было поручение мэра, касавшееся контроля качества 
продуктов питания в школах и детских садах, делалась офи-
циальная проверка, выявлялись несоответствия ГОСТам. 
Строчка в бюджете «Организация питания» включает в себя 
контроль?

Александру Бурмистрову ответили, что эта строчка в бюд-
жете включает в себя и контроль качества продуктов в школах.

иван СТаГиС

«Память в лицах»

Долг россиян по ЖКХ вырос 
до 250 миллиардов рублей

На фото: в столовой
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Проблемы оптимизации 
Депутат Законодательного собрания, директор 
школы евгений Гутов рассказал, какие пробле-
мы несет в себе оптимизация в системе образо-
вания в сельских школах.

По словам Евгения Гу-
Това, в настоящее время 
самой главной проблемой 
в системе образования на 
селе является дальней-
шая оптимизация. Одна 
из причин оптимизации 
— нормативно-подушевое 
финансирование. Как нам 
всем известно, во многих 
сельских школах обучает-
ся небольшое количество 
учеников, в связи с этим, 
недостаточность получа-
емого финансирования, 

которая влечет за собой уменьшение фондов оплаты труда. 
Поэтому в сельских школах, чтобы уложиться в имеющиеся 
средства, объединяют несколько классов на один урок. 

— Например, физкультурой одновременно могут занима-
ется 5, 6 и 7 классы, — рассказывает Евгений Гутов. — По 
такому же принципу проходят уроки географии, технологии, 
физике и другие. Конечно, руководители школ, понимая 
серьезность ситуации, пытаются сохранить обязательные 
предметы, которые потом будут нужны для сдачи экзаменов, 
к примеру, математику и русский язык, но факт остается 
фактом. Такое объединение может негативно сказаться на 
качестве подготовки учеников. 

Второй проблемой выступает состояние автобусного пар-
ка и сельских дорог. То есть те условия, от которых зависит 
безопасный и своевременный подвоз учеников в школы. 

— Когда принималось решение о закрытии малокомплект-
ных школ, говорили, что и дороги будут ремонтироваться, 
и автобусный парк будет постоянно обновляться. На самом 
деле значительного продвижения в этом плане не заметно, 
— говорит депутат. — Также хотелось бы сказать об участии 
сельских школ в региональном проекте «Сетевая дистанци-
онная школа». Как можно полноценно реализовывать этот 
проект, когда в большей части сел даже нет интернета, а если 
и есть, то с очень низкой скоростью? При отсутствии этого 
ресурса участие в проекте становится просто профанацией. 

Следующая проблема, по мнению депутата, — это судь-
ба зданий тех образовательных учреждений, которые были 
ликвидированы в результате оптимизации. Евгений Гутов 
рассказывает, что когда во всей области началась реализа-
ция программы оптимизации образовательной сети, авторы 
убеждали родителей и общественность, что эти объекты не 
будут брошены. В этих школах будут во второй половине 
дня созданы группы продленного дня, кружки по интересам 
и т.д. Что мы видим в реальности? В половине случаев боль-
шинство зданий стоят брошенными, не использованными ни 
для каких целей, хотя тратятся бюджетные средства на их 
содержание, охрану и налоги. 

В заключение Евгений Гутов не мог не отметить положе-
ние дел в профтехобразовании. 

— Мы наблюдаем, как продолжают закрываться учреж-
дения, которые готовили кадры для сельского хозяйства, — 
механизаторов, слесарей, водителей, — сообщил Евгений 
Гутов. — Возникает вопрос: неужели нам не нужны квали-
фицированные кадры для работы в сельском хозяйстве? 

Исходя из всех этих фактов, можно сделать вывод, что со-
стояние сельского образования оставляет желать лучшего. 
Нехватка финансирования играет свою негативную роль, за 
последние четыре года мы только и слышим о сокращении 
средств на образование, и вот к чему это привело.

алина ПольНикова

Страхи единороссов

К протестам готовы 
20-25% молодых людей

Первая сессия Совета депутатов 
Доволенского района шестого созыва 
ознаменовалась избранием предсе-
дателем Райсовета Геннадия ка-
люжНоГо, который не только в 
партийном списке «Единой России» 
был не в первой тройке, но и по одно-
мандатному округу нигде не баллоти-
ровался. Так что про доверие избира-
телей говорить излишне. Он даже в 
избирательной кампании практически 
не участвовал. В отличие от Петра 
жуРавлЕва, кандидата от фракции 
КПРФ, который до этого был предсе-
дателем на протяжении 3 созывов и, в 
отличие от оппонента, активно вел из-
бирательную кампанию. 

Голосование было закрытое, в нем 
приняли участие 11 членов Райсовета 
от партии КПРФ. В итоге кандидатура 
Петра Журавлева получила 13 голосов, 
а Геннадия Колюжного — 17, и канди-
дат-единоросс стал председателем Сове-
та депутатов Доволенского района.

Депутат Государственной думы 
вера ГаНЗя, комментируя сложив-
шуюся ситуацию, отметила то, что 
здесь, как и на многих выборах, не обо-
шлось без административного ресурса.

— 17 человек проголосовали за кан-
дидатуру Калюжного, это получается, 
что в Совете большинство единорос-
сов, а коммунистов меньше. По логике, 
они имеют право на председательство, 
невзирая ни на какие эмоциональные 
нюансы, опыт и поддержку населения. 

В этом случае логика сработала, — ком-
ментирует Вера Ганзя. — Но давайте 
рассмотрим ситуацию в целом. Выборы 
проводятся с мощнейшими администра-
тивными ресурсами власти, тут и речи 
нет. Ни для кого не секрет, что как пар-
тия власти скажет, так и будет.

По словам первого секретаря Дово-
ленского районного комитета КПРФ 
владимира кРавцова, ситуация 
связана с тем, что он был единственным 
коммунистом из всех председателей Со-
вета депутатов Новосибирской области. 

— Он был единственный коммунист 
из всех председателей Советов депута-
тов Новосибирской области, поэтому, 
я считаю, единороссам было дано за-
дание костьми лечь, но не допустить 
очередного его избрания, — говорит 
Владимир Кравцов.

— Сегодня «Единая Россия» страш-
но боится упустить бразды правления, 
— говорит Вера Ганзя. — Спросите, 
почему? Потому, что они боятся от-
ветственности. Пока они у власти, они 
могут делать все, что считают нужным 
в наше тяжелое кризисное время. Они 
могут проводить ту экономическую по-
литику «Единой России», которая се-
годня себя никак не оправдала. Страна 
все глубже и глубже валится, причем 
на всех уровнях власти. Проблем все 
больше и больше, уровень жизни все 
ниже и ниже, бюджетная обеспечен-
ность все хуже. Поэтому, естествен-
но, сегодня им терять власть страшно. 

Потому что придется отвечать за то, 
что они натворили за все это время, 
а значит, они будут предпринимать и 
предпринимают все меры и шаги, что-
бы удержаться любой ценой у власти. 
Поэтому все оппозиционные партии 
отодвигаются подальше. 

По словам депутата, такая ситуация 
будет продолжаться, пока население 
не поймет, что так жить нельзя, и есть 
люди, способные изменить ситуацию, 
хотя бы сделать все, чтобы не станови-
лось хуже. 

— Нам трудно бороться за такие пред-
ставительные места в органах местного 
самоуправления, и не только местного, 
пока население не будет готово к само-
стоятельности мышления в выборном 
процессе, — говорит Веря Ганзя.

Напомним, традиционно в Дово-
ленском районе позиции КПРФ очень 
сильны. Это подтвердили и выборы 13 
сентября, когда, несмотря на админи-
стративный ресурс, партийное отде-
ление добилось неплохих результатов 
— в 6 одномандатных округах победи-
ли коммунисты. По спискам избрано 5 
коммунистов.

алина ПольНикова

27 ноября в школе №211 
состоялся Форум молодежи 
Калининского района «Мы 
создаем будущее», на кото-
ром обсуждались проблемы 
и перспективы развития 
молодежной политики.

Работали шесть тематических сек-
ций, в том числе дискуссионная пло-
щадка «Молодежное самоуправление 
— первый шаг стать активным граж-
данином России» и «круглый стол» на 
тему «Молодежная политика — рабо-
та в команде».

В работе последнего принял участие 
депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области и советник 
мэра Новосибирска анатолия лок-
Тя андрей жиРНов. Помимо пар-
ламентария, участниками «круглого 
стола» были руководители образова-
тельных учреждений, представители 
профсоюзных организаций заводов, 
общественных объединений молоде-
жи, ветеранских организаций.

— Будущее принадлежит молодежи, 
необходимо, чтобы молодое поколение 
активно включалось в общественную 
жизнь нашего города, — выступил с 
приветственным словом Андрей Жир-
нов. — Поэтому задача власти помогать 
и создавать условия для того, чтобы 
молодежь находила себя, чувствовала 
свою значимость для нашего общества.

Также демонстрировались примеры 
ученического самоуправления в гим-
назии №12: там есть свой президент 
и четыре министра, рассказывалось о 
патриотическом воспитании на базе 
общественных организаций.

В завершение «круглого стола» сло-
во было предоставлено экспертам.

— Сегодня нам наглядно продемон-
стрировали, что проблем в молодежной 
политике очень много. Основные из 
них — это степень вовлеченности мо-
лодежи в общественные процессы, их 
взаимодействие с общественными ор-
ганизациями, — подвел итог депутат.

Он вспомнил, как была организо-
вана работа с молодежью в советские 
времена и что, несмотря на массовость 
пионерского и комсомольского движе-
ния, всех проблем охватить и решить 
не удавалось.

Прокомментировал депутат и инфор-
мацию, озвученную докладчиками:

— Обратите внимание, что сегодня к 
протестам готовы 20 -25% молодых лю-
дей. Цифра пугающая, нельзя ее игно-
рировать. С одной стороны, протест — 
это защита своих прав и интересов, а с 
другой — это может быть направлено 
в опасную плоскость. Как это произо-

шло на Украине, а там не понадобилось 
20 -25%. Стоит обратить внимание и на 
степень недоверия к власти, низкую 
активность на выборах, — отметил Ан-
дрей Жирнов.

Он также добавил, что молодежь 
бывает слишком радикальной в своих 
настроениях, действиях, и ей необхо-
димо давать возможность действовать. 
Как пример того, где молодежь может 
проявить себя на пользу обществу, де-
путат привел политические партии и 
общественные организации.

— Мы воспитываем гражданина, 
а гражданин — это человек неравно-
душный. Если он видит где -то неспра-
ведливость, он готов включиться в 
процесс против этого, направить кого-
то, сам сделать что- то полезное. Я как 
депутат Законодательного собрания с 
моими коллегами создал организацию 
«Общественный контроль». Она зани-
мается экспертизой качества продук-
тов питания в магазинах, — рассказы-
вает Андрей Жирнов.

По его мнению, именно на основе по-
добных организаций и политических 
партий строится взаимодействие обще-
ства и молодежи, именно здесь моло-
дежь способна проявить инициативу 
и доказать свою пользу обществу. По 
словам парламентария, шесть ныне дей-
ствующих депутатов Горсовета и два 
депутата Заксобрания пришли в КПРФ 
студентами или выпускниками вузов.

— Цели и задачи у нас общие: что-
бы страна развивалась, а молодые 
люди росли патриотами. Я думаю, что 
совместными усилиями нам удастся 
добиться решения этих задач, — резю-
мировал депутат.

антон СЕНоПальНиков

«Единая Россия» боится потерять бразды правления, примером 
стало избрание председателя Совета депутатов Доволенского 
района. Сложившуюся ситуацию прокомментировала депутат 
Государственной думы вера Ганзя.
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Возрождение 
«Ветеранов комсомола»

100 лет Сальме ТорФ
В Новосибирском городском Доме учителя 
прошел День памяти, посвященный 100-летию 
со дня рождения известного новосибирского 
педагога и коммуниста Сальмы андреевны 
тоРф. Торжественное мероприятие посетили 
депутаты-коммунисты Горсовета Новосибирска 
Ренат Сулейманов и Сергей СухоРуков.

История жизненного 
пути легендарного педагога 
неразрывно связана с исто-
рией Новосибирска. Уже 
в третьем классе Сальма 
ТоРФ вступила в ряды пио-
неров, что по тем временам 
расценивалось как подвиг. 
Будучи пионеркой, она при-
нимала участие в ликвида-
ции неграмотности, помо-
гала старшим. Уже в 1929 
она пополнила ряды комсо-
мольцев. Закончив инсти-
тут, стала преподавателем, 
а затем, в 1950 году, воз-
главила школу №95. Позже 
перешла в школу №79. А 28 

лет своей трудовой биографии Сальма Торф посвятила шко-
ле рабочей молодежи №14. Среди ее воспитанников было 
много знаменитых и талантливых людей, например, солист-
ка Театра музыкальной комедии, Народная артистка России, 
обладательница премии «Золотая маска» ольга ТиТкова.

Сергей СухоРуков, говоря о Сальме Андреевне, особо 
отмечает, что она оставалась в гуще партийных событий, не-
смотря на преклонный возраст.

— Знаю Сальму Андреевну по партийной работе в Цен-
тральном райкоме партии. До конца своей жизни она стара-
лась быть в гуще событий, несмотря на преклонный возраст 
и состояние здоровья. Сальма Андреевна представляет поко-
ление, пережившее тяжесть Великой Отечественной войны, 
голод, лишения, — сказал Сергей Сухоруков. — Она из тех, 
кто воспитал несколько поколений советских людей, восста-
новивших страну из руин, строивших наше будущее. Пример 
беззаветного служения Родине, жизнь, посвященная детям. 
Жизненный путь Сальмы Андреевны и сейчас служит при-
мером для современного поколения педагогов, их нравствен-
ным и профессиональным ориентиром.

Второй секретарь Новосибирского областного комитета 
КПРФ Ренат СулЕйМаНов, выступая на мероприятии, 
особо подчеркнул четкость партийных убеждений Сальмы 
Андреевны на протяжении многих лет.

— Она была настоящим коммунистом. Дочь старого боль-
шевика, она руководила несколькими школами и до послед-
них дней не теряла связи со своими учениками, которые ее 
поддерживали, — сказал Ренат Сулейманов. — С первых 
дней после восстановления КПРФ она была членом партии, 
вела активную общественную работу и всегда принципиально 
отстаивала партийные позиции. Я уверен, что такие люди за-
служивают того, чтобы о них помнили.

виктор лалЕНков

28 ноября была создана 
общественная организация 
«Ветераны комсомола» Цен-
трального района города 
Новосибирска. Председателем 
был избран Вячеслав кузин.

28 ноября 2015 года состоялось уч-
редительное собрание ветеранов ком-
сомола Центрального района города 
Новосибирска. Этому предшествовала 
большая, кропотливая организатор-
ская работа оргкомитета из числа се-
кретарей Центрального РК ВЛКСМ 
доперестроечных времен. 

На собрании было принято решение 
о создании общественной организации 
«Ветераны комсомола» Центрального 
района города Новосибирска. На со-
брании присутствовали председатель 
Совета организации «Ветераны комсо-
мола» города Новосибирска, зам. пред-
седателя городского Совета ветеранов 
войны и труда анатолий БолоТов, 
второй секретарь Центрального РК 
КПРФ Татьяна БулыГиНа.

— Нужно было видеть и чувствовать 
настроение ветеранов комсомола, — 

рассказывает новоизбранный пред-
седатель Совета ветеранов вячеслав 
куЗиН, — когда они пришли на пер-
вое собрание в помещение Централь-
ного РК КПРФ. Все ветераны вырази-
ли огромную радость и благодарность 
оргкомитету за то, что появилась воз-
можность собраться вместе, узнать и 
посмотреть друг на друга. И собралось 
около 30 человек.

По высказываниям присутствую-
щих, высшей точкой эмоционального 
подъема участников собрания явилась 
передача знамени Центрального РК 
ВЛКСМ ветеранам комсомола. Пере-
дал знамя депутат Совета депутатов, 
второй секретарь обкома КПРФ Ренат 
СулЕйМаНов, который был секре-
тарем райкома комсомола перед пере-
стройкой. Знамя хранилось у Рената 
Сулейманова более 23 лет. Ветераны 
комсомола расценили действия Рената 
Сулейманова как гражданский подвиг. 

Вячеслав Кузин выразил слова бла-
годарности руководству Центрального 
РК КПРФ Сергею ПЕРЕПЕчиНу и 
Татьяне Булыгиной за предоставление 
помещения для проведения учреди-
тельного собрания ветеранов комсомо-

ла и организацию рабочего места для 
работы совета ветеранов.

Работа Новосибирской городской 
общественной организации «Ветераны 
комсомола» будет строиться в соот-
ветствии с положениями имеющегося 
Устава организации. 

Основными целями создания и дея-
тельности организации являются:
— защита социально-экономических, 
юридических, личных прав и свобод 
ветеранов комсомола;
— содействие в реализации социально-
культурных программ, направленных 
на поддержку ветеранов комсомоль-
ского движения;
— пропаганда истории развития и тра-
диций комсомола;
— патриотическое воспитание моло-
дежи;
— содействие в развитии духовных и 
творческих интересов как ветеранов 
комсомола, так и подрастающего по-
коления.

Успехов вам, ветераны комсомола, в 
воспитательной работе среди молоде-
жи Центрального района!

алина ПольНикова

С улиц Новосибирска 
убирают снег в кругло-
суточном режиме
По информации Департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии 
Новосибирска, за две смены, с 30 ноября по 1 
декабря с улиц города убрано более 17 тысяч 
кубометров снега. Также на проезжую часть вы-
сыпано 529 тонн пескосоляной смеси.

В уборке снега задействовано 539 единиц зимней убороч-
ной техники. При этом 240 из них работает в дневную смену 
и 299 — в ночную.

— Дорожным службам удалось выполнить задачу, по-
ставленную мэром города анатолием локТЕМ, а именно, 
очистить Новосибирск от снега к началу рабочей недели, — 
комментирует пресс-секретарь мэра артем РоГовСкий. 
— Сейчас горожане могут беспрепятственно добираться на 
работу, пробки существенно уменьшились. А если они слу-
чаются, то достигают привычных размеров для этого време-
ни года. Я, например, второй день свободно добираюсь на 
работу, хотя живу далеко не в центре. 

Также пресс-секретарь подчеркнул, что в дальнейшем си-
туация будет находиться на особом контроле, «главы район-
ных администраций держат руку на пульсе».

андрей воРошилов

Мэр Новосибирска анатолий 
локоть поздравил мэтра 
отечественной кинодокумен-
талистики владимира ЭйС-
неРа с 60-летием и обсудил 
с ним перспективы развития 
документального кино 
в Новосибирске.

В своей поздравительной речи ана-
толий локоТь отметил заслуги 
режиссера в сфере документального 
кино, поздравил его с юбилеем и рас-
сказал о его творческом пути.

— Я хочу еще раз напомнить всем, 
что сегодня юбилей режиссера, обще-
ственного деятеля, мэтра кинодокумен-
талистики владимира ЭйСНЕРа. 
Это очень значимый для Новосибир-
ска человек, который заявлял свою 
позицию по многим общественно-по-
литическим вопросам. Ведь каждый 
фильм — это не просто хроника, исто-
рическая «галочка», это позиция, — 
заявил мэр. — Мне особенно приятно 
поздравить его с юбилеем, потому что 
это знаковый человек не только для на-
шего города, но и для искусства России 
в целом. Я многим вещам учусь у него, 
и мои взгляды на развитие культуры во 
многом сформировались под влиянием 
этого режиссера.

Анатолий Локоть выразил надежду, 
что в Новосибирске востребованность 

документального кино в скором вре-
мени снова будет на высоком уровне. 
Чтобы этому поспособствовать, он дал 
распоряжение профильному департа-
менту проработать вопросы о созда-
нии Центра кинодокументалистики в 
Новосибирске.

— Хронику снимали всегда: когда 
в стране была революция, Граждан-
ская и Великая Отечественная войны, 
экономика трещала по швам. Поэтому 
важно, чтобы то, что происходит сегод-
ня, тоже фиксировалось для истории, 
потомков, — подчеркнул мэр.

Также он напомнил, что в Новоси-
бирске существовала большая база 
документального кино, сохранились 
кинопленки, имеются специалисты, 
знания и технологии. Именно поэто-
му можно говорить о создании Центра 
кинодокументалистики, который «для 
Новосибирска как для культурной сто-
лицы будет очень важным».

По словам главы профильного де-
партамента анны ТЕРЕшковой, 
Центр документального кино будет ос-
нован на базе музея Центрального рай-
она города и молодежного центра «Аль-
таир». В нем будут собраны все выпуски 
киножурнала «Сибирь на экране», пла-
нируется проводить выставки, «кру-
глые столы», организовывать встречи с 
новосибирскими режиссерами.

— У нас нет денег на Дворец доку-
ментального кино, поэтому мы будем 

начинать с малого. Бывает время раз-
брасывать камни, а сейчас пришло вре-
мя собирать камни, которые были раз-
бросаны до нас, — сказала она. — Если 
с бюджетом будет все хорошо, то Центр 
будет открыт к концу 2016 года.

Сам Владимир Эйснер, который яв-
ляется автором более 20 документаль-
ных лент, лауреатом международных 
фестивалей, Заслуженным деятелем 
искусств РФ и членом Союза кинема-
тографистов РФ и Академии кинои-
скусств «Ника», одобрил идею созда-
ния подобного центра. 

— Я думаю, это будет замечательное 
дело, если в Новосибирске возродится 
документальное кино, потому что у нас 
в городе была мощная школа докумен-
тального кино мирового уровня, — от-
метил он. 

антон СЕНоПальНиков

В состав Совета ветеранов комсомо-
ла Центрального района вошли:
кузин вячеслав Петрович, 
председатель Совета 
«Ветеранов комсомола»;
кРаСнов Геннадий васильевич, 
зам. председателя;
лещенко Геннадий михайлович,
БалаБанов александр Петрович,
андРиянов Сергей алексеевич,
СПиРидонова вера андреевна,
Галкин владимир николаевич,
колодяжная наталья давыдовна

СПРАВКА «ЗНВ»

Документальное кино 
в Новосибирске
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Тепло и сердечно поздравляем своих товарищей, которые 
родились в декабре. ФоМиНой олесе Сергеевне 2 декабря 
исполнилось 39 лет. У иваНова Николая Степановича 5 
декабря юбилей — 80 лет. 8 декабря день рождения у МаТвЕ-
Ева александра Дмитриевича — 61 год. Еще один юбиляр 
— БаРкалов Геннадий Петрович, которому 9 декабря 
— 75 лет. Также 9 декабря 31 год исполнится МашкиНу 
алексею Григорьевичу. Желаем всем именинникам крепко-
го сибирского здоровья и мирного неба над головой.

искитимский Рк кПРФ

ПАмяти тОВАРищА

После тяжелой болезни на 78-м году ушел из жизни 
старейший коммунист, состоявший в партии с 1970 года, 
БолоТов виталий иванович. После выхода на пен-
сию он активно участвовал в работе КПРФ, являлся чле-
ном бюро и председателем ревизионной комиссии.

Выражаем искренние соболезнования жене Ирине 
Ивановне, дочерям Светлане и Людмиле, всем родным 
и близким. Скорбим и помним. Светлая память нашему 
товарищу.

кочковский Рк кПРФ

 воинская слава россии поздравляют товарищи

Для чайнворда: 1. Селектор. 2. Рамапи-
тек. 3. Кеклик. 4. Каркас. 5. Стрела. 6. Ан-
зоб. 7. Буколика. 8. Алгоритм. 9. Миллион. 
10. Новалис. По горизонтали: 17. Автомат. 
18. Наварра. 19. Индокитай. 20. Альтитуда. 
21. Черника. 22. Клиринг. 29. «Италмас». 
30. Ударник. 31. Пессимизм. 32. Краснодар. 
33. Ментона. 34. Селитра. По вертикали: 
11. Твиндек. 12. «Порожняки». 13. Данилка. 
14. Галтель. 15. «Пастораль». 16. Бредень. 
23. Диклосмта. 24. Штурмовик. 25. Стре-
пет. 26. Таймень. 27. Одиссей. 28. Литавра.

 ответы на кроссчайнворд

 ответы на сканворд, №47
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«Генерал Вперед!»
К 285-й годовщине со дня рождения великого русского 
полководца генералиссимуса а.в.СувоРова

19 ноября 1794 года александр ва-
сильевич СувоРов был произведен 
в генерал-фельдмаршалы. Почти в 65 
лет! Как долго шел к этому званию та-
лантливейший полководец!

Воцарившийся на российском пре-
столе ПавЕл I стал интенсивно на-
саждать в стране и в армии прусские 
порядки. Суворов противился их ис-
полнять: «Русские прусских всегда 
бивали. Что тут у них перенять?» Его 
остроты ходили по всей России: «Пу-
дра — не порох, букля — не пушка, 
коса — не тесак. А я — не немец, а 
природный русак». Естественно, Суво-
ров оказался в отставке и в опале.

Он поселился в своем родовом име-
нии, приобретенном отцом, в селе 
Кончанском, Новгородской губернии. 
Жил уединенно. В его комнате стояло 
старое кресло, дубовый стол и лежала 
куча соломы — постель старого воина.

А НаПолЕоН продолжал одержи-
вать в Италии новые победы. Суворов 
мечтал сразиться с молодым Бонапар-
том и говаривал: «Далеко шагает маль-
чик! Пора унять…».

Против республиканской Франции 
создавалась вторая коалиция, в кото-
рую входила и Россия. Союзники про-
сили во главе объединенной армии по-
ставить Суворова.

Павел I направляет опальному полко-
водцу предложение взять дело и команду 
на себя и прибыть в столицу для после-
дующего въезда в Вену. Почти 70-летний 
ветеран, забыв обиды, едет в Европу и 
принимает командование войсками.

4 месяца итальянского похода Суво-
рова поразили мир. Его армия с боями 
прошла 400 километров, освободила 
всю Италию и двинулась в Швейцарию. 
Но союзники, как это часто бывало в 
истории нашего государства, бросили 
армию Суворова на произвол судьбы. 
Она оказалась запертой в предгорьях 
Альп намного превосходящими силами 
французов. Многие считали, что рус-
ские обречены. Французский генерал 
МаССЕНа уже предвкушал торжество 
пленения Суворова. Но тот принимает 
неожиданное, трудное, но гениальное 
решение — его войска, русские чудо-

богатыри, походным маршем идут труд-
нопроходимыми тропами Альпийских 
гор. Преодолевают перевал Сен-Готард, 
охраняемый 8 тысячами французских 
солдат, переходят через опаснейший 
«Чертов мост». С потерями, но спасен-
ная армия выходит из окружения.

И опять мир поражен. Тот же Мас-
сена (позднее — наполеоновский мар-
шал) говорил, что отдал бы «все свои 48 
походов за 17 дней Швейцарского похо-
да Суворова». А Суворов по-отечески 
благодарил своих чудо-богатырей: 
«Альпийские горы за нами! Ура! Орлы 
русские облетели орлов римских!»

28 октября 1799 года император Па-
вел I пожаловал полководцу звание ге-
нералиссимуса всех Российских войск. 
Он отмечал: «Ставя вас на высшую сте-
пень почестей, уверен, что возвожу на 
нее первого полководца нашего и всех 
веков». И добавил: «Другому этой на-
грады было бы много, Суворову мало: 
ему быть ангелом!»

…Жизнь великого полководца мед-
ленно угасала. Слабела память. Суво-
ров умирал, хорошея лицом, которое 
становилось спокойным и просветлен-
ным. Он скончался в Петербурге 6, а 
по новому стилю 18 мая 1800 года.

Великий полководец, не проиграв-
ший ни одного сражения, оставил 
после себя и великое наследие: руко-
водство для боевой подготовки войск 
— суворовскую «Науку побеждать». 
Вот некоторые фрагменты из нее: «Тя-
жело в учении — легко в походе».

Суворов понимал, что обученному 
воину легче в бою. Полководец обру-
шивался на противника неожиданно, 
как снег на голову, и сокрушал его. 
Он обосновал три принципа военного 
искусства: «Глазомер, быстрота и на-
тиск». Суворов считал, что «деньги 
дороги, жизнь человеческая еще до-
роже, а время дороже всего». Он писал 
«Надо и младшим начальникам знать, 
куда идти и как действовать». Даже 
унтер-офицерам и рядовым. «Каждый 
воин должен понимать свой маневр». 
«Сам погибай, а товарища выручай», 
наставлял он своих воинов. «Пуля дура 
— штык молодец!», «Стреляй редко, да 
метко, штыком коли крепко».

Наш Верховный Главнокомандующий 
в годы Великой Отечественной войны 
СТалиН, напутствуя советских во-
йнов, в числе наших великих предков-
воинов назвал имя великого Суворова. 
Бойцы Красной Армии говорили: «Бьем-
ся мы здорово, рубим отчаянно, внуки 
Суворова, дети Чапаева». В 1942 году 
в СССР был учрежден военный орден 
Суворова трех степеней, а в 1943 году 
были созданы Суворовские училища.

Вот полный титул Великого полко-
водца: Александр Васильевич СУВО-
РОВ-РЫМНИКСКИЙ, светлейший 
князь Италийский; граф Российской 
и Римской империй; генералиссимус 
российских сухопутных и морских сил; 
фельдмаршал австрийских и сардин-
ских войск; Сардинского королевства 
гранд и принц королевской крови. Ка-
валер орденов: российских — святого 
апостола Андрея Первозванного, свя-
того Георгия Первой степени, святого 
Владимира Первой степени, святой 
Анны Первой степени, святого Иоанна 
Иерусалимского большого креста; ав-
стрийского — Марии Терезии Перво-
го класса; прусских — Черного Орла, 
Красного Орла и «За достоинство» и др.

Его слава была выше альпийских 
вершин. Александр Васильевич СУ-
ВОРОВ был настоящим патриотом. 
Любил и уважал свой народ. Очень 
гордился тем, что являлся «природным 
русаком». Известно его выражение: «Я 
РУССКИЙ, КАКОЙ ВОСТОРГ!»

иван ФоМиНых 
кандидат ист.наук, доцент

Продам
кваРТиРу однокомнатную 37 м2 в центе Ордынского рай-
она; участок 12 соток (ООО «Березка») — 1 сотка 8,5 тыс. 
рублей; КПП б/у, аккумулятор «60»; резина шипованная на 
УАЗ; запчасти на «Ниву» б/у; стиральную машинку-полу-
автомат. Тел. 8-953-772-15-35.
ЩЕНков-ДалМаТиНов 1,5 месяца с родословной 
РКФ, клеймо. Тел. 8-913-950-13-62.
Дачу под Коченево, 90 км от электрички. 2-этажный дом 
с верандой и гаражом. Отдельно стоящая кухня, баня, те-
плица 6м2, 2 емкости под воду, все посадки, курятник. Тел. 
8-913-018-78-04; 353-12-49.
СТРоиТЕльНыЕ и оТДЕлочНыЕ материалы, остав-
шиеся от ремонта: стяжки пола, грунтовка и т.п. Дешево. 
Тел. 279-79-14.
каПиТальНый ГаРаж 3,5х6м., №7, кооператив «Се-
вер», ОбьГЭС, тел. 345-03-61.
ЗЕРкало 55х110 см и 2 ФикуСа с крупными и мелкими 
листьями. Тел. 279-79-14.
воДоочиСТиТЕль (Южная Корея) новый, в упаковке. 
Дешево! Тел. 308-62-55.
НаСТояЩий СиБиРСкий МЕД 266 руб. за кг (1л. 
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис, 
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96, 
 8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
4-коМНаТНую кваРТиРу 58 кв.м в с.Елтышево Мош-
ковского района. Ванна, душ, горячая вода, во дворе баня, 
гараж, кухня летняя. Тел. 8-913-00-53-56 после 20 часов.
ячЕйку в овоЩЕхРаНилиЩЕ «Ягодка», 
ул. Б.Богаткова. Тел. 8-953-890-40-10, 355-61-75.
ЗаПчаСТи к М-21 «волГа». Тел. 8-923-247-25-07.
БаРСучий жиР. Тел. 8-913-747-78-87.
учаСТок 7 СоТок с домиком. Пасека, ульи. Деревня 
Бармашево, о.п. «277 км». Тел. 2-783-539.
иНвЕТаРь Для СоДЕРжаНия ПчЕл. Полный ком-
плект. Тел. 8-983-314-76-13. 
ДоМ в чикЕ рядом со станцией. Тел. 8-913-724-50-89.
ячЕйку в овощехранилище (2х1,1м). «Метрон», ул. Челю-
скинцев, 4. Тел. 8-953-793-04-42.
кухоННый ГаРНиТуР (стол, 2 навесных ящика, мой-
ка). Тел. 8-913-771-06-27.
ДачНый учаСТок. СНТ «ЖИЛСТРОЕВЕЦ», с. «Мочи-
ще», ост. Юбилейная. Тел. 8-913-458-61-18.

 бесплатные объявления

 строчки из конверта

Ироничное
Читали мы иль слушали, 
Глаза открыли, уши ли,
Явилось нам известие одно:
Пошли министры главные
В певцы, в поэты славные.
Тем временем страна пошла …на дно.
Уж близок год шестнадцатый,
И что-то мнится, братцы, мне,
Что будут дни грядущие трудны.
Любезные правители,
Поведать не хотите ли,
Какие перспективы вам видны?!

владимир ТоМич 

На фото: ПеРеход сувоРова чеРез альПы

>   Окончание.  Начало  в  №48


