
1оон допустила возникновение 
новой волны мирового кризиса. 
«Сейчас есть реальная опас-

ность вступления в третью фазу 
финансового кризиса, который на-
чался на жилищном рынке СшА в 
конце 2007 года», сообщается в до-
кладе конференции оон по тор-
говле и развитию. 

2цены на нефть могут упасть 
ниже 20 долларов за бар-
рель, считает министр нефти 

венесуэлы Эулохио дель Пино. А 
представители ирана, сорвавшие 
прежние переговоры по заморозке 
добычи, заявили, что приехали на 
встречу оПек в Алжире лишь для 
обмена мнениями. 

3к 2020 году в россии останет-
ся не более 400 банков, если 
будет сохраняться текущая 

тенденция отзыва лицензий, счи-
тают эксперты. на данный момент 
в россии работает более 600 бан-
ков. За десять лет с 1 января 2006 
года центробанк отозвал лицен-
зии у 463 банков.

4россия займет за рубежом 
1,25 млрд долларов, разме-
стив десятилетние евробон-

ды. в мае 2016 года россия путем 
размещения евробондов взяла в 
долг 1,75 млрд долларов под 4,75% 
годовых. При этом спрос на рос-
сийские бумаги значительно пре-
вышал предложение.

5Глава «ростеха» Сергей че-
мезов заявил о готовности 
госкорпорации продать част-

ным инвесторам 25% акций кон-
церна «калашников». «ростех» 
готов ограничиться владением 
блокирующим пакетом — 25% 
плюс одна акция. решение должно 
быть принято до конца года. 

6Правительство россии приня-
ло постановление об отмене с 
23 сентября текущего года до 

1 июля 2018-го экспортной пошли-
ны на пшеницу. ранее экспортная 
пошлина составляла 50% от тамо-
женной стоимости минус 6,5 тыс. 
рублей за тонну, но не менее 10 руб-
лей за тонну.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
-4/+6°с, с-з 2 м/с

четверг
-1/+7°с, южн 4 м/с

пятниЦа
+2/+8°с, с-в 6 м/с

вторник
-2/+5°с, с-в 3 м/с

суббота
+2/+7°с, с-в 4 м/с

воскресенье
-1/+6°с, сев 1 м/с

понедельник
-2/+8°с, с-в 3 м/с

Урожай растет, 
цены на зерно
падают

С.7

Кто заплатит
за четвертый мост?
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Новые трамваи
в Новосибирске
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КПРФ возглавит 5 
Комитетов Госдумы
Представители фракции КПРФ возглавят пять 
Комитетов из 26 Комитетов Госдумы VII созыва, 
в течение двух-трех дней фракция будет готова 
назвать фамилии своих претендентов, заявил 
лидер КПРФ Геннадий зЮГаноВ по итогам 
межфракционного совещания.

Прежде всего, кандидат 
от КПРФ возглавит Комитет 
Госдумы по делам СНГ. «Мы 
принципиально выступали 
за возрождение Евразийско-
го пространства, выступали, 
чтобы восстановились свя-
зи с родной Белоруссией, 
чтобы решить проблемы на 
Украине и все сделать, чтобы 
нынешние санкции, НАТОв-
ский каток, который накатывается на наши страны, имел 
бы больший противовес», — отметил Геннадий Андреевич.

Кандидат от КПРФ возглавит Комитет по делам обще-
ственных организаций и религиозных объединений. «У нас 
есть редкий опыт работы на этом направлении, грамотные 
люди, которые давно занимаются этими проблемами», — 
указал он.

Также КПРФ отойдет и Комитет Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей. «Мы возглавим этот Комитет, по-
тому что у нас готов целый ряд законов, связанных с под-
держкой семьи, образования, здравоохранения в целом, в 
том числе и в качестве новой пенсионной реформы», — по-
яснил коммунист.

КПРФ перешел и Комитет Госдумы по аграрным вопро-
сам. «По аграрной политике мы подготовили целый пакет 
материалов. Мы готовы не только предложить пакет зако-
нов, но и, возглавив Комитет, попытаться провести те реше-
ния, которые действительно гарантируют нашей стране про-
довольственную безопасность», — заверил Г.А. Зюганов.

Наконец, представитель от КПРФ возглавит Комитет 
Госдумы по региональной политике. «У нас регионы все за-
кредитованы, за них некому руку поднять, Дальний Восток 
— наша стратегическая задача. У нас есть реальные пред-
ложения, которые можно вносить в работу Думы с первых 
ее заседаний», — привел аргументы лидер КПРФ.

KPRF.RU

 парлаМент

На фото: геннадий зюганов

На фото: анатолий локоть озвучил приоритетные задачи развития крупнейшего муниЦипалитета россии

В среду 28 сентября на сессии Совета депутатов города Новосибирска мэр Анатолий
ЛоКоТЬ выступил с докладом о положении дел в городе. Открывая новый политический 
сезон, мэр Анатолий Локоть подвел промежуточные итоги работы муниципалитета в 2016 
году, а также обозначил приоритеты развития города.

Новые импульсы
развития Новосибирска

4 октября — 
все на митинг!
Акция памяти защитников 
верховного Совета
3-4 октября 1993г.

18:00 — митинг на пл. Ленина.

не забудем! не простим!
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 первая полоса

— В настоящее время показатели 
исполнения бюджета в городе суще-
ственно выше, чем во многих городах-
миллионниках, однако план остается 
очень напряженным, — отметил глава 
города. — По нашим оценкам, будет 
недополучено около 1 млрд рублей 
доходов по итогам 2016 года. Как мы 
и ожидали, в этом году по всем нало-
говым доходам снизилась динамика 
поступлений. Текущая экономическая 
ситуация показывает, что нам предсто-
ит работать над бюджетом Новосибир-
ска 2017 года в непростых условиях. 

Как один из положительных примеров 
взвешенной финансовой политики, даю-
щих положительные результаты, мэр от-
метил ситуацию с кредиторской задол-
женностью в транспортном комплексе:

— Здесь видны улучшения. За полго-
да Департаменту транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса 
удалось снизить задолженность в два 
раза — до 446 миллионов рублей. 

Глава города подчеркнул, что глав-
ная задача муниципалитета — не толь-
ко сокращать долги, но и находить но-
вые источники дохода.

— Мы сегодня работаем над проек-
тами, которые позволят получить го-
роду дополнительные импульсы разви-
тия, — заявил Анатолий Локоть.

Говоря о приоритетах развития горо-
да, мэр отметил несколько перспектив-
ных направлений. Во-первых, Новоси-

бирск намерен активно участвовать в 
федеральном проекте «Безопасные и 
качественные дороги». Войдя в проект, 
город может ежегодно, начиная с 2018 
года, получать 1 млрд рублей из феде-
рального бюджета на ремонт дорог (в 
общей сложности 9 млрд рублей).

— Автоматически попасть в эту про-
грамму нельзя, для этого нужно вы-
полнить ряд условий. В нашем случае 
необходимо оформить права на дороги 
города — это 75 улиц, которые отвеча-
ют условиям программы. В Новосибир-
ске не был своевременно проведен ка-
дастровый учет улично-дорожной сети 
— в соответствии с федеральным за-
коном, еще в 2008 году муниципалитет 
должен был подать сведения в реестр о 
принадлежащих ему дорогах, для чего 
провести кадастровый учет. Однако в 
предыдущие годы, более благополуч-
ные, предшественники не сделали этого, 
расставив другие приоритеты. Теперь 
в непростых условиях нам приходится 
заниматься этим вопросом. Мы плани-
руем к 2017 году завершить эту работу. 
Еще одно условие программы — к 2018 
году нужно иметь разработанные про-
екты ремонтных работ. Нам нужно за-
ложить в бюджете 2017 года эту статью 
расходов — это около 30 млн рублей, — 
отметил Анатолий Евгеньевич.

В этом году в городе на ремонт дорог 
было затрачено 652 млн рублей. Как 
подчеркнул глава города, федераль-
ные средства не станут замещением 

этой статьи расходов. Около 600 млн 
рублей город будет направлять на дру-
гие объекты улично-дорожной сети, не 
только магистральные. 

Еще одно очень важное направле-
ние развития Новосибирска — транс-
портная реформа. Это, прежде всего, 
обновление системы безналичного 
расчета в общественном транспорте, 
что позволит получить информацию о 
реальном пассажиропотоке.

— Не более половины расчетов на 
общественном транспорте на сегод-
няшний день — безналичные. Осталь-
ное фактически проходит мимо го-
родского бюджета, можно говорить 
о «черном нале». Кому-то это, может 
быть, выгодно, но только не городу, 
только не бюджету, — считает мэр. — 
Основная цель обновления существу-
ющей системы безналичного расчета 
— исполнение федерального закона 
№220-ФЗ, выявление и сокращение 
теневых денежных потоков в сфере 
пассажирских перевозок, перенаправ-
ление их на реальные нужды обще-
ственного транспорта. 

Следующее направление — разви-
тие транспортной инфраструктуры.

— В ближайшее время мы планиру-
ем провести конкурс на приобретение 
по лизинговой схеме новых автобусов 
для обновления автопарка нашего му-
ниципального предприятия ПАТП-4, 
— сообщил Анатолий Локоть.

Кроме того, градоначальник подчер-

На фото: анатолий локоть на сессии горсовета

кнул, что еще одним магистральным направлением работы мэ-
рии и депутатского корпуса должно стать сотрудничество с на-
учным сообществом, с Сибирским отделением Академии наук.

— Это наше интеллектуальное преимущество. Мы гово-
рим о развитии города, развитии новых отраслей и произ-
водств, но сделать это без новых разработок, технологий 
сегодня невозможно. Сотрудничество очень важное, и нам 
нужно наше преимущество использовать для развития горо-
да. А серьезные предложения от наших ученых есть, — под-
черкнул мэр.

Подводя итоги, глава города призвал депутатов сообща ра-
ботать в интересах простых граждан:

— У нас могут быть разные взгляды, разный жизненный 
опыт, но есть одно объединяющее начало. К каким бы пар-
тиям, общественно-политическим движениям мы не принад-
лежали, мы все относимся к одной большой партии, которая 
называется — Новосибирск. Я призываю вас построить ра-
боту в городском Совете и нашу совместную деятельность, 
исходя из этого. У города есть свои интересы, их надо защи-
щать, — подчеркнул Анатолий Евгеньевич, выступая перед 
городскими депутатами. — Да, эта партия не оформлена 
юридически, не зарегистрирована, но есть программа, кото-
рая сформулирована по наказам избирателей, по тем обра-
щениям, которые направляют новосибирцы вам и мне. Есть 
те задачи, которые мы с вами формулируем и которые надо 
решать. Сделать это можно только при дружной работе. Уве-
рен, что со всеми сложностями мы справимся.

Алина ПоЛьниковА

Каждый городской парк, 
сквер, бульвар получит свой 
сценарий развития, отвечаю-
щий потребностям горожан. 
Изменения будут происходить 
в соответствии с единой кон-
цепцией, разработанной спе-
циалистами мэрии совместно 
с новосибирскими учеными.

Специалисты Департамента культу-
ры, спорта и молодежной политики мэ-
рии Новосибирска представили Совету 
депутатов города концепцию развития 
зеленых зон. Над тем, как сделать го-
родские парки и скверы комфортнее 
для горожан, в течение двух лет труди-
лась инициативная группа, в которую 
вошли новосибирские архитекторы, 
экологи, социологи, общественники, 
дизайнеры, экономисты. Они изучили 
более 30 городских зеленых зон по 175 
критериям. Были проведены историче-
ские, дендрологические, социологиче-
ские, маркетинговые исследования, а 
также оценка пешеходной и транспорт-
ной доступности. В результате разра-
ботаны универсальные технология и 
методология, применимые при анализе 
и реконструкции любой зеленой зоны. 

— Концепция — это основные прин-
ципы, базовые векторы, которые долж-
ны быть положены в основу политики 
развития озелененных общественных 
пространств. В качестве инструмента 
ее пошаговой реализации мы планиру-
ем разработку муниципальной целевой 
программы «Развитие озелененных 
общественных пространств общегород-
ского значения», — пояснила начальник 
Департамента Анна терешковА.

Концепция состоит из трех частей: 
исследование зеленых зон, концепция 
их развития и паспорта территорий. 
Основная цель — это формирование 
комфортной городской среды с учетом 
социальных, экономических и экологи-
ческих факторов. 

Были выявлены основные проблемы 
озелененных территорий, среди кото-
рых: изношенность инфраструктуры 
парков, хаотичная коммерциализация, 
однообразие услуг и ограниченная 
функциональная программа, отсут-
ствие пешеходных маршрутов, связы-
вающих друг с другом скверы, парки, 
бульвары. На основании анализа этих 
проблем разработаны инструменты 
дальнейшего развития каждого объек-
та — от благоустройства до примене-
ния методов маркетинга в управлении 
территорией. 

— Для каждой зеленой зоны опреде-
лено ее функциональное назначение и 
рекомендованная программа, которая 
задает вектор дальнейшего развития 
парка или сквера. Она также наклады-
вает и ограничение на появление тех 
или иных объектов в соответствии с 
основным назначением территории, — 
отмечает Анна Терешкова. 

В рамках концепции предлагается 
связать между собой «зеленый каркас» 
города (парковые и другие зеленые 
зоны) и «социокультурный каркас» 
(объекты культуры и досуга) пешеход-
ными прогулочными маршрутами. 

Депутаты Горсовета высоко оценили 
качество работы авторов концепции, 
сравнив результаты их деятельности с 
основательным научным трудом.

Алена ХрАПАч

Зеленый Новосибирск

На фото: парки должны развиваться, а не застраиваться

 развитие города
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Новые импульсы 
развития Новосибирска

 наши депутаты

Вера Ганзя вновь 
стала депутатом 
Госдумы
Новосибирскую область в Государственной думе 
7 созыва будет представлять Вера Ганзя. Всего 
во фракцию КПРФ вошли 42 депутата. 35 из них 
прошли в Госдуму по партийному списку, семь 
одержали победу в одномандатных округах.

КПРФ является одной из немногих партий, представлен-
ных в Государственной думе с самого ее создания — с 1993 
года. В 7-й Госдуме будет 42 депутата, представляющих 
КПРФ, причем четыре ее члена избирались еще в Государ-
ственную думу 1-го созыва: Геннадий ЗюГАнов, тама-
ра ПЛетневА, Сергей решуЛьСкий и николай 
ХАритонов. Новосибирских коммунистов в федераль-
ном парламенте представит вера ГАнЗя, шедшая вторым 
номером в партийном списке КПРФ по Новосибирской и 
Томской областям. Первый номер — мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть — отказался от мандата:

— Я помню свои обязательства перед новосибирцами, 
не собираюсь никуда уходить и остаюсь работать в каче-
стве мэра. Все спекуляции на эту тему, намеки, а у кого-то, 
возможно, и надежды… Я прошу это оставить, — заявил 
Анатолий Локоть.

Также в состав фракции КПРФ вошли Геннадий Зюга-
нов, Светлана САвицкАя, юрий Афонин, Жорес 
АЛферов, иван МеЛьников, владимир кАшин, 
Дмитрий новиков, Сергей Решульский, ваха Абуев, 
казбек тАйСАев, николай оСАДчий, Сергей шАр-
Гунов, Александр ющенко, виктор ГончАров, 
николай Арефьев, валентин шурчАнов, влади-
мир ПоЗДняков, юрий СинеЛьщиков, Алексей 
корниенко, Сергей ГАвриЛов, олег ЛебеДев, 
Александр некрАСов, Алексей ПоноМАрев, ни-
колай ивАнов, Павел ДороХин, Сергей ПАнтеЛе-
ев, Тамара Плетнева, Алексей руССкиХ, Александр 
тАрнАев, Александр крАвец, Леонид кАЛАшни-
ков, николай коЛоМейцев, николай еЗерСкий, 
валерий рАшкин, Сергей кАЗАнков, Николай Хари-
тонов, Михаил щАПов, олег СМоЛин, Алексей ку-
ринный, Денис ПАрфенов, владимир бортко.

иван СтАГиС
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Депутаты Закондательно-
го собрания Новосибирской 
области не поддержали 
инициативцу о проведении 
референдума по вопросу 
целесообразности строи-
тельства платного моста 
в Новосибирске. С особым 
мнением выступил комму-
нист Андрей Жирнов, 
отметивший, что только 
общественный протест при-
вел к тому, что проект хоть 
как-то стал обсуждаться.

22 сентября состоялась сессия Зако-
нодательного собрания — первая по-
сле летнего перерыва и парламентских 
выборов в России. Большинство вопро-
сов носило рабочий характер, и особых 
дискуссий они не вызвали. Однако был 
вопрос, за решением которого все ны-
нешнее лето следила вся Новосибир-
ская область — референдум о целесо-
образности строительства платного 
моста через Обь.

Позицию фракции КПРФ изложил 
заместитель руководителя депутатско-
го объединения Андрей Жирнов:

 — Есть юридические аспекты этого 
вопроса, но есть вопрос принципиаль-
ный — политическая составляющая 
проекта, от которого нам уже никуда 
не деться. Идея референдума появи-
лась как попытка достучаться до ис-
полнительной власти Новосибирской 
области, когда о проекте никто не знал. 

Когда мы с вами добились проведения в 
Законодательном собрании публичных 
слушаний, то мы все видели, что нам 
представили галиматью. Нам показали 
питерских проектировщиков, которые 
входили в малый зал как белые коло-
низаторы, которые туземцам привезли 
бусы. Финансово-экономическое обо-
снование проекта моста вызывало и 
вызывает вопросы. 

Однако, идея референдума не была 
поддержана депутатским корпусом. 
Несмотря на всю абсурдность финан-
совой модели строительства четвер-
того моста и протестов со стороны 
новосибирцев, команда губернатора 
продавливает идею создания объекта, 
схема финансирования которого тяже-
лым ярмом ляжет на плечи горожан на 
целых 25 лет. 

В последнее время сумма реализа-
ции проекта моста в створе ул. Ип-
подромской росла в геометрической 
прогрессии, начавшись с 32 млрд и 
достигнув в итоге 50 млрд рублей. Из 
них 25 млрд рублей должен выделить 
федеральный дорожный фонд, более 
4 млрд рублей — областной бюджет, 
остальное — деньги концессионера, 
частного инвестора. При этом послед-
нему предполагалось гарантированно 
выплатить 91,6 млрд рублей в течение 
25 лет. Однако власть отыграла назад, 
предварительно (!) снизив гарантиро-
ванный доход концессионера до 40-50 
млрд рублей. 

— Экономия, насколько я понимаю 
из всех комментариев, почти 40 млрд 
рублей, — отметил Андрей Жирнов. 
— На «круглом столе» тоже говорили о 

том, что, похоже, некоторые руководи-
тели себе «золотые парашюты» шьют 
на пенсию правнукам. Непонятно, как 
возникла ситуация, когда прибыль кон-
цессионера была изначально завыше-
на на 40 млрд? Сложилось ощущение, 
что какая-то жульническая схема была 
предложена.

Цену проезда по мосту планируется 
установить в размере 150 рублей с лег-
кового автомобиля и 500–700 рублей с 
грузового. Новосибирцы уже сегодня 
твердо говорят: «Мы не поедем по ва-
шему мосту!» И вправду, платная дорога 
внутри города — это нонсенс. Но ка-
питалисту-концессионеру можно спать 
спокойно. Услужливое новосибирское 
Правительство уже постелило ему соло-
му из еще даже не собранных с жителей 
всего региона транспортных налогов, 
штрафов за нарушение ПДД и других 
составляющих регионального дорож-
ного фонда. Ведь именно оттуда пред-
лагается брать недостачу. Только вот 
непонятно, на какие средства потом ре-
монтировать дороги в городе и области?

иван СтАГиС

В Москве открылся ХII съезд 
мукомолов, собравший специ-
алистов пищевой отрасли со 
всей страны. Рефреном многих 
выступлений стала озабочен-
ность низким качеством выра-
щенного зерна в текущем году. 
Недостаток объемов пшеницы 
третьего класса, которая ис-
пользуется в приготовлении 
хлебопекарной муки, выступа-
ющие на съезде специалисты 
оценили в 12,6 млн. тонн.

— В этом году мы слышим ошелом-
ляющие прогнозы по сбору зерна, но 
огромный урожай, как правило, сопро-
вождается низким качеством зерна, — 
сказал президент Российского союза 
мукомольных и крупяных предприятий 
Аркадий Гуревич.

По его словам, качество зерна сни-
жается год от года. И, как нетрудно 
понять, это почти автоматически ведет 
к ухудшению вкусовых свойств конеч-
ного продукта — хлеба. 

Так, по материалам Союза муко-
мольных и крупяных предприятий, 
доля пшеницы третьего класса в ва-
ловом сборе зерна в 2012 году равня-
лась 48,2%, в 2013 году она упала до 
38,5%, в 2014 году — до 34,2%, в 2015 
году — до 33,2%.

На съезде — на трибунах и в кулу-
арах — «гуляли» предварительные 
пугающие данные, что по данным на 1 
сентября 2016 года, доля данного сорта 
достигнет лишь… 18%.

Между тем специалисты этот сорт 
причисляют к ценным, хотя и считают 
средним по силе. Во всяком случае, 
по основным параметрам он подходит 
для хлебопекарного производства. При 

этом вопрос — чем все же замещать 
дефицит пшеницы третьего класса, в 
среде мукомолов остался открытым.

— Чем мы будем замещать пшеницу 
3-го класса? Пшеницей более низких 
классов. На этот счет существует дис-
куссия — можно или нельзя, — сооб-
щил с трибуны съезда Гуревич. — Раз-
работан проект ГОСТа, который уже 
можно назвать принятым, где офици-
ально признается возможным ввод в 
помольные партии зерна даже пше-
ницы 5-го класса (фуражной — ред.), 
если она, естественно, не заражена, 
если соответствует требованиям, кото-
рые предъявляются к мукомолью.

— Обозначенные Аркадием Гуре-
вичем проблемы коренятся, по боль-
шому счету, не в «узких местах» му-
комольной отрасли или индустрии 
по выпечке хлебобулочных изделий, 
а в состоянии отечественного сель-
ского хозяйства в целом, — говорит 
депутат Государственной думы РФ в 
1993—1999 годах, сопредседатель Со-

юза потребителей России Анатолий 
ГоЛов. — Здесь дают о себе знать 
технологические, организационные, 
климатические, почвоведческие аспек-
ты, которые не решались должным об-
разом на протяжении десятилетий. До 
недавнего времен пшеница твердых 
сортов и III класса шла в основном на 
макаронные изделия, а следующие IV 
и V cорта — на хлеб. На внешний же 
рынок мы поставляем, как и раньше, в 
основном кормовые сорта пшеницы, то 
есть фураж, — и у нас действительно 
громадная урожайность. Но для вы-
печки хлеба Россия, насколько можно 
судить, сама производит явно недоста-
точно. Раньше наша страна активно 
закупала пшеницу твердых сортов за 
границей, в том числе в США и Канаде. 
Но теперь, с падением курса рубля, за-
купать в прежних объемах зерно из-за 
океана стало слишком дорого.

Алексей ГоЛяков, 
«Свободная пресса»

Мост в ипотеку

Хороший хлеб в дефиците?

На фото: нам предстоит забыть вкус белого хлеба?

Кому тепло 
круглый год?
В рамках работы десятой сессии Совета депу-
татов города Новосибирска Георгий андрееВ 
выступил с предложением поручить Комиссии 
по городскому хозяйству оценить целесообраз-
ность начисления платы за тепловую энергию в 
многоквартирных домах круглый год. 

Такой порядок был установлен постановлением Прави-
тельства Новосибирской области №211 от 14 июля 2016 
года. Новосибирцев фактически обязали оплачивать ото-
пление не по показаниям счетчиков (на установку которых 
собственниками жилья, к слову, были потрачены значи-
тельные средства), а равными ежемесячными платежами. 
Размер платежей определяется, исходя из усредненных 
данных за предыдущий период, а в конце года текущего про-
водится перерасчет, чтобы привести размер оплаченных 
средств с фактически потребленной тепловой энергией. По 
сути, данное постановление принято в интересах энергомо-
нополиста — оплачивая отопление в теплый сезон (когда 
данная услуга не оказывается), жители дают беспроцент-
ный кредит коммерческой организации.

По словам Георгия АнДреевА, к нему обращаются 
избиратели, которые считают такой порядок оплаты тепло-
снабжения несправедливым.

— Я прошу от сессии дать поручение Комиссии по город-
скому хозяйству проработать данный вопрос на заседании 
комиссии и подготовить к следующей сессии обращение к 
губернатору, — высказал предложение Георгий Андреев.

Алина ПоЛьниковА

Дорогое авто для 
компьютерщиков
27 сентября на Едином сайте государственной 
системы в сфере закупок была опубликована 
информация об аукционе на покупку автомоби-
ля класса люкс, объявленном Центром инфор-
мационных технологий Новосибирской области. 
Областные власти хотят приобрести автомобиль 
для нужд компьютерщиков за 1 млн 499 тыс. 
рублей (такова начальная цена лота). 

В документе не обозначена марка и модель машины, но 
технические требования к приобретаемому автомобилю 
подходят под характеристики автомобилей премиум-клас-
са: Toyota Camry, BMW или Nissan Teana.

Региональные власти хотят приобрести транспортное 
средство с передним приводом и фарами «ксенон», поми-
мо всего прочего, оно должно быть оснащено «круиз-кон-
тролем», встроенной навигационной системой, датчиком 
дождя и камерой заднего вида. В кожаном салоне долж-
ны иметься сиденья с подогревом, беспроводное зарядное 
устройство, а также 7-дюймовый дисплей.

Торги пройдут 10 октября, а покупка будет оплачена из 
средств учреждения.

 «Центр информационных технологий НСО» — бюджет-
ное учреждение, созданное в 2013 году и подведомствен-
ное областному Департаменту информатизации и развития 
телекоммуникационных технологий Правительства Новоси-
бирской области. В документах на сайте департамента гово-
рится, что среди прочего ЦИТ обеспечивает работу сетевого 
оборудования и локальных сетей Правительства, а также ад-
министрирует сайты областных органов власти и оказывает 
техподдержку рабочих мест областных чиновников.

Алина ПоЛьниковА

На фото: мост, который пробьет 
брешь в бюджете

На фото: зачем сисадминам люксовый автомобиль?



Анатолий Локоть рассказал 
журналистам о том, что сейчас ведется 
серьезная работа для того, чтобы Но-
восибирск попал в федеральную про-
грамму «Безопасные и качественные 
дороги».

В соответствии с данной целевой 
программой, при попадании в нее Но-
восибирск ежегодно с 2018 по 2025 год 
из федерального бюджета на ремонт 
дорог будет получать 1 млрд рублей.

— У нас хорошие возможности, что-
бы попасть в число «выигрышных би-
летов», всего позиций 15. Мы названы 
в качестве вероятных претендентов, — 
рассказал Анатолий Локоть.

Кроме этого, глава города заострил 
внимание на том, что автоматического 
получения этих средств не будет, для 
того, чтобы попасть, необходимо соот-
ветствовать определенным требовани-
ям. Прежде всего — это оформление 
дорог в собственность муниципалитета:

— С прошлого года мы занимаемся 
данным переоформлением. Это за-
тратная работа, требующая времени и 
привлечения специалистов, но мы эту 
работу проводим и будем проводить.

По словам мэра, в настоящее время, 

Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса со-
ставляет перечень дорог, план ремонта 
и соответствующие предложения, что-
бы получить федеральную поддержку.

— Всего мы предполагаем 75 улиц 
— порядка 220 километров должны 
быть приведены в должное состояние в 
соответствии с данной программой, — 
подчеркивает мэр.

Еще одно условие — это наличие 
проектов укрепления дорог, расшире-
ния пропускной способности, ремонта 

и т.д. Их финансирование должно осу-
ществляться за счет бюджета города 
Новосибирска. По замечанию мэра, 
это дорогостоящая работа, но муници-
палитет на это пойдет с учетом важно-
сти и актуальности этого вопроса.

Подводя итоги, Анатолий Локоть 
обратил внимание, что также на сле-
дующий год есть намерение попасть 
в федеральную программу поддержки 
безопасности движения. 

Алина ПоЛьниковА

На президиуме мэрии под 
председательством мэра 
Новосибирска, первого секре-
таря Новосибирского област-
ного комитета КПРФ анато-
лия Локтя рассматривался 
вопрос вступления города в 
отопительный сезон.

Утром 27 сентября электронное таб-
ло на стене мэрии показывало 5 граду-
сов, а значит, самой актуальной про-
блемой для города стало вхождение 
в отопительный сезон. Именно этому 
было посвящено заседание президиу-
ма мэрии под председательством само-
го Анатолия Локтя. Перед началом 
работы глава города подчеркнул, что 
мэрия уделяла данному вопросу повы-
шенное внимание, все лето шел ремонт 
теплотрасс, теперь необходимо добить-
ся максимально быстрого разворота 
всей коммунальной инфраструктуры:

— Если мы подготовились, то у нас 
нет никаких причин не получить па-
спорт готовности города к зиме. 

О том, как муниципалитет прово-
дит мероприятия, рассказал предсе-
датель Комитета по энергетике мэрии 
Дмитрий ПеряЗев. По его словам, 
подготовка к зиме включила в себя 
6 этапов и началась 4 мая этого года, 
когда вышло постановление о меро-
приятиях по подготовке систем комму-
нального хозяйства. Прошли весенне-
летние гидравлические испытания, по 
результатам которых было выявлено 
945 дефектов. Все они были устране-
ны. Паспорта готовности получили все 
бюджетные учреждения, сейчас му-
ниципалитет движется к тому, чтобы 
Новосибирск в целом получил паспорт 
готовности. Анатолий Локоть внима-
тельно заслушал информацию о подго-

товке проблемных котельных.
Кроме того, о различных аспектах 

вхождения города в отопительный 
сезон рассказали генеральный дирек-
тор АО «СибЭКО» руслан вЛАСов, 
директор МУП «Энергия» Андрей 
коЛМАков, первый заместитель ди-
ректора МУП «Горводоканал» Алек-
сандр ДАвыДов, директор филиала 
«Новосибирские городские электриче-
ские сети» АО «Региональные электри-
ческие сети» Андрей ДроЖЖин, 
глава администрации Ленинского рай-
она города Новосибирска олег кЛе-
Мешов. По итогам докладов Анато-
лий Локоть сделал общий вывод: тепло 
в жилых домах будет в срок.

иван СтАГиС
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Микрорайон 
«Чистая слобода» 
получил 10 трамваев
Новая трамвайная линия «Карла Маркса — Чи-
стая слобода» получила 10 единиц подвижного 
состава. Начальник Управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска роман 
дроноВ и директор МУП «Электротранспорт» 
евгений ЖирадкоВ рассказали о том, когда 
новые трамваи выйдут на маршрут.

Трамвайный маршрут до «Чистой слободы» скоро начнет 
свою работу. По графику линия должна заработать уже в 
октябре этого года.

— Сегодня работы по строительству участка с разворот-
ным кольцом на «Чистой слободе» вышли на финальный 
этап. В течение октября эти работы будут выполнены, и в 
конце месяца будет открыто движение в данном направле-
ние, — говорит роман Дронов.

В конце августа филиал «Левобережный трамвайный» 
МКП «Горэлектротранспорт» специально для маршрута 
«Карла Маркса — Чистая слобода» приобрел 10 вагонов 
модели 71608 КМ 1995-1999 годов, которые ранее эксплуа-
тировались в Москве. 

Как рассказал директор МУПа, основной причиной того, 
что эти вагоны перешли в пользование «Левобережного 
трамвая», стал процент износа парка — 85%, кроме того, 
москвичи запросили невысокую цену. 

Так, за все 10 вагонов город заплатил 4 млн 518 тыс 
рублей. И это наравне с тем, что сейчас новый самый де-
шевый вагон стоит не менее 20 млн рублей. Конечно, не 
обошлось и без вложений — дополнительно потребовалось 
примерно 150-200 тысяч на каждый вагон для запуска в 
эксплуатацию.

В настоящее время проводится косметический ремонт 
кузовов, каких-либо механических работ не потребуется. 
По всем регламентам они могут выходить на линию. Отно-
сительно прогнозов эксплуатации директор МУПа рассчи-
тывает на срок не менее семи лет.

Максим АнДреев

Капремонт 
подорожает
В Новосибирской области увеличат взносы за 
капремонт, об этом сообщил министр ЖКХ и 
энергетики региона евгений ким.

В ходе заседания Правительства Новосибирской обла-
сти министр ЖКХ и энергетики евгений киМ заявил, 
что в следующем году планируется повышение взносов на 
капитальный ремонт. При этом, как отмечает сам чинов-
ник, количество ремонтных работ и их виды существенно 
не изменились.

Так, если в 2016 году взносы за капитальный ремонт со-
ставляли 6,1 рубля за квадратный метр, то в следующем году 
планируется произвести увеличение тарифа на 35 копеек . 

— Тариф сдерживался 3 года. С одной стороны, подни-
мать тариф нужно — это увеличит поступления в фонд кап- 
ремонта, а с другой — еще один платеж «упадет» на плечи 
граждан, — говорит депутат Законодательного собрания 
вадим АГеенко.

Максим АнДреев

На фото: дорожную сеть нужно расширять

 благоустройство

 город

Тепло в домах будет в срок

На фото: город готов к отопительному сезону

На фото: трамваи скоро выйдут на маршрут

Подготовка к зиме вклю-
чила в себя 6 этапов. 
Прошли весенне-летние 
гидравлические испы-
тания, по результатам 
которых было выявлено 
945 дефектов. Все они 
были устранены.

Городу — новые дороги!
анатолий локоть: Мы намерены попасть в феде-
ральную программу ремонта дорог

Муниципалитет рассчитывает получить около 9 млрд рублей из федерального 
бюджета на благоустройство дорог города новосибирска, об этом заявил мэр в ходе 
традиционного часа прессы.

Взносы на капитальный ремонт вносят около 70 % 
жителей Новосибирской области. Согласно програм-
ме, рассчитанной до 2043 года, капитальный ремонт 
потребуется 12,7 тысячам домов, а общая стоимость 
этих работ составляет, по прогнозам Министерства, 
197 млрд рублей.

В этом году на ремонт дорог в 
Новосибирске было выделено 652 
млн рублей: из городского бюджета 
— 400 млн, областного — 252 млн.

спраВка «знВ!»

спраВка «знВ!»



В Новосибирской области 
урожай зерновых убран на 
98%, сообщает Правитель-
ство региона. Об убороч-
ной кампании, проблемах и 
перспективах рассказали 
руководители сельхозпред-
приятий региона. 

Александр теПЛяков, гене-
ральный директор новосибирской 
продовольственной компании: 

— Урожай с полей нашего предпри-
ятия был убран еще 2 недели назад. 
К сожалению, результаты оставляют 
желать лучшего. В этом году урожая 
собрали меньше. На это повлияли по-
годные условия — два месяца были су-
хими. Остается надежда на изменения 
в следующем году.

Геннадий Антонов, генераль-
ный директор оАо «новочеремо-
шенское» (краснозерский район):

— Уборку урожая мы закончили. К 
сожалению, результаты по сравнению 
с прошлым годом лучше не стали, если 
брать наше хозяйство. В этом году мы 
проэкспериментировали с ранним по-
севом, но он себя показал очень плохо, 
сухая погода сказалась. В целом, убра-
ли в этом году лучше, качественней, 
уложились в срок, но, к сожалению, 
рапорты о рекордах «бьют» по кре-
стьянам. Еще не успела закончиться 
уборочная, как «растрезвонили» о 
рекордном сборе в 116 млн тонн. На 
этом фоне цены на зерно резко снизи-
лись. Приведу простой пример: если 
в июле овес можно было реализовать 
по 11 тыс. рублей за тонну, то сейчас в 
лучшем случае 5 тыс. за тонну — сни-
жение более чем в 2 раза. Получается 
«старая песня»: нужно платить нало-

ги, кредиты, зарплату рабочим, цену 
опускают «жулье» и перекупщики, а 
крестьянин вновь остается ни с чем. 
Замечу, что цена на хлеб, при паде-
нии цен на зерно, не снижается. 5-10 
человек по стране монополизировали 
зерновой рынок в стране, выезжают на 
крестьянском горбу. Я был на встрече 
с фермерами западных стран — шведа-
ми, французами, немцами. Они в сен-
тябре этого года уже знают свою квоту 
на будущий год, а также цену, по кото-
рой они будут продавать хлеб. Все это 
элементы плановой экономики, кото-
рые они переняли у Советского Союза 
и с удовольствием у себя применяют. В 
нашей же стране все регулируют пере-
купщики, которые за бесценок скупают 
зерно, а продают в 3 раза дороже. Вы-
ход из сложившейся ситуации — это 
вмешательство государства, введение 

элемента квот или госзаказа, чтобы я 
знал, какую часть могу реализовать, и 
контроль цен, тогда можно будет наде-
яться на улучшение ситуации. 

Анатолий Анютин, предсе-
датель колхоза имени XX съезда 
кПСС (тогучинский район): 

— Результаты в этом году хорошие 
— 25 центнеров зерна с гектара. Наше 
предприятие закончило уборку, также 
оказали помощь с уборкой в селе Ле-
карственное на местном предприятии. 
Зерно просушено и заготовлено на 
складах для последующей реализации, 
урожайность у нас выше областной. 
Главной проблемой стало занижение 
цен на зерно, поэтому я принял реше-
ние придержать реализацию, ожидая 
цены. Благо, у нашего предприятия 
есть такие возможности.

Дмитрий кАрПов

Новосибирское Правительство 
увеличило максимальные 
цены на уголь для отопления 
жилья на территории области 
почти на 8%. Соответствую-
щее постановление опублико-
вано на сайте регионального 
Правительства. 

Не прошло и недели после выборов, 
как прогнозы относительно роста цен 
подтвердились. Началось все с удоро-
жания тепла. Конечно, зима ведь близ-
ко, самое время поднимать цены на 
уголь, которым отапливает свои дома 
каждый второй житель области.

Правительство Новосибирской об-
ласти, видимо, решило, что верхний 
порог стоимости каменного угля для 
отопления жилья на территории реги-
она недостаточно высок, вот и подняли 
цены на 8 %. Если рассматривать в 
денежном эквиваленте, рост составил 
167-176 рублей в зависимости от уда-
ленности районов. Теперь тонна оце-
нивается в 2,2–2,4 тыс. рублей. 

И это наряду с существующими 

в области проблемами заготовки 
дров, когда жителям нарезают участ-
ки в отдаленных местностях, куда и 
добраться-то нелегко.

Корреспондент газеты «За народную 
власть!» решил поинтересоваться, как 
на новость отреагировали жители Куй-
бышевского района, где в этом году 
заготовка дров происходила с особым 
напряжением. 

Новоизбранный депутат Законода-
тельного собрания Сергей ЗАреМбо 
отметил, что эта новость особенно ска-
жется на пенсионерах, проживающих 
в частных домах, у которых пенсии 
ничтожно малы, а подачку в виде пяти 
тысяч они получат только к концу года:

— Я могу сказать, что народ загоня-
ют в нищету. Я не понимаю, сколько 
еще люди могут терпеть и закрывать 
глаза на все действия, которые идут 
с подачи «партии власти». Осталось 
только цены на дрова повысить, и на-
род, точно, затянет пояса.

По Куйбышевскому и Северному 
районам к Сергею Зарембо и его то-
варищу, депутату Законодательного 
собрания Андрею Жирнову не раз 

обращались жители территории с жа-
лобами на цену и качество выписыва-
емых дров.

— Сухостой должны, как в совет-
ское время, давать бесплатно. У нас же 
в районе все иначе. Люди чистят лес, а 
с них еще за это берут деньги. Это со-
вершенно неправильно, — подчерки-
вает Сергей Зарембо.

Алина ПоЛьниковА

7за народную власть!
№38 (1024), 29 сентября 2016

В 2015 году повышение тарифов на уголь составило около 5%.
По данным Новосибирскстата, реальные доходы населения области в январе—июле 2016 года упали на 9% по 

сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Рост стоимости платных услуг составил с начала года 4,4% и превы-
сил продуктовую и непродовольственную инфляцию.
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 хроника кризиса

 село — городу

Доходы населения 
снижаются
Реальные доходы жителей Новосибирской об-
ласти снизились, этот показатель в 2016 году 
уменьшился на 9% относительно 2015 года. 

По данным сотрудников Федеральной службы государ-
ственной статистики по Новосибирской области, социаль-
но-экономическое положение в регионе ухудшается.

На фоне стремительного роста цен во всех сегментах 
рынка реальные доходы населения снизились на 9%. Но-
восибирскстат дал развернутый ответ: цены на продоволь-
ственные товары выросли на 2,3%, непродовольственные 
на 4,3%, промышленные товары выросли в цене на 4%, а 
платные услуги населению подорожали на 4,4%. Оборот 
розничной торговли в регионе снизился на 5,6%. Только по-
казатели сферы общественного питания выросли на 3,6%.

Кроме того, Новосибирскстат отмечает, что одно из са-
мых значительных падений показывает строительная от-
расль. Объем работ снизился на 24% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Еще хуже дела обстоят 
с вводом в действие объектов жилищного строительства. 
Тут показатели снизились на 26%.

— Я хочу сказать, что за вре-
мя избирательной кампании в 
Государственную думу мне до-
велось посетить все 10 районов 
региона, входящие в территорию 
избирательного округа. Отмечу, 
что общее настроение в дерев-
нях и селах — это «безнадега». 
Государство забыло про деревню 
и вспоминает только с приходом 
избирательной кампании, когда нужно заставить сельских 
бюджетников и жителей деревень проголосовать за них. Упа-
док и безнадежность ощущается повсеместно. Цифры — это, 
конечно, сухой остаток, но любой человек, который выезжа-
ет за пределы города Новосибирска, может лично убедиться, 
насколько катастрофическая ситуация с обнищанием в сель-
ской местности. Одним словом, «убили деревню», — считает 
депутат Законодательного собрания Андрей Жирнов.

Дмитрий кАрПов

Свежие продукты 
по доступным ценам
Муниципальные власти выступают 
за сельхозярмарки
Практика организации ярмарок, где горожане 
могут купить сельхозтовары напрямую от про-
изводителя и по доступным ценам, будет про-
должаться. Об этом сообщили депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска.

В ходе работы постоянной Комиссии по социальной поли-
тике и образованию заместителем председателя Совета депу-
татов ренатом СуЛейМАновыМ был затронут вопрос о 
проведении социальных ярмарок в городе Новосибирске.

Члены комиссии уверены, что существует двусторонняя 
востребованность в организации социальных ярмарок как со 
стороны сельхозпроизводителей, так и со стороны горожан.

Ярким примером этому стала массовая ярмарка на площа-
ди Карла Маркса около ГУМа, которая собрала 280 произ-
водителей. Кроме того, спрос со стороны новосибирцев был 
настолько высок, что за телегами для перевозки продуктов 
выстраивалась очередь. Депутаты Горсовета анонсируют, 
что 16 октября на том же месте пройдет завершающая яр-
марка, на которой организаторы учтут возросший спрос.

Муниципальные власти считают данное направление очень 
важным для наполнения продовольственного рынка сельско-
хозяйственной продукцией, снижения розничных цен и удов-
летворения покупательского спроса в городе Новосибирске.

Так, помимо ярмарок, в сезон сбора урожая около ово-
щехранилищ в городе Новосибирске осуществляется тор-
говля картофелем и другими овощами по сниженным ценам. 
Единственная проблема заключается в том, что эти торго-
вые точки привлекают перекупщиков. В этой связи депута-
тами ведется работа по устранению данного недостатка.

Максим АнДреев

 сельское хозяйство

 их нравы

Урожай есть, а денег нет
Кто зарабатывает на крестьянских рекордах?

Сергей Зарембо: 
Народ загоняют в нищету

На фото: урожай сложно не только собрать, но и выгодно продать

На фото: тепло дорожает

На фото: андрей жирнов

В соответствии с перечнем коллективных овощех-
ранилищ для организации продажи свежих овощей 
и картофеля в каждом районе расположено от 4 до 
9 мест, где организована торговля сельскохозяй-
ственной продукцией. Например, в Кировском районе 
расположено максимальное количество таких площа-
док — 9, в Дзержинском — 8, в Первомайском — 6, 
в Центральном округе и Калининском районе — 5, в 
Октябрьском и Советском — 4, в Ленинском — 3.
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 бесплатные объявления

 карикатура

 строчки из конверта

Пенсионерам будет счастье!
Сколько лет про «серебряный возраст»
Власть нам песню фальшиво поет!
Нас давно б она сбросила с воза,
И лишь страх за себя не дает:

«Вдруг поднимутся бабки и деды
На бессмысленный русский мятеж!
Так не проще ль кормить их обедом
Из туманных, но все же надежд!»

Их под зад уже надо коленкой,
Но мы терпим их наглость и бред.
Вот, к примеру, опять Матвиенко
Рассмешила и нас, и весь свет.

В Эмиратах увидела средство
Осчастливить российский народ
Специальным на то министерством —
Аж на долгие годы вперед!*

Тут по части ума, вроде, ясно,
И излечится это едва ль.
Ах, как жили б в России прекрасно
Мы без этих зарвавшихся Валь!

Жизнь все хуже, но так же не стонет
Терпеливый наш русский народ.
А дубье, как и прежде, не тонет
И в сплошном шоколаде плывет!

30 апреля 2016 г. 
Александр верин

* «Они (ОАЕ) создали министерство счастья. 
Это, наверное, единственная страна, где есть такое мини-

стерство. Мне кажется, такое министерство было бы 
очень полезно и для России». 

Валентина МАТВИЕНКО, 
Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации
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Лариса ШЕПиТЬКо была 
так хороша собой, что сту-
денты-старшекурсники 
ВГИКа думали, что она с ак-
терского факультета. Кста-
ти, педагоги и советовали 
ей перейти на актерский. Но 
она оказалась режиссером до 
мозга костей, и сама говорила, 
что бралась за фильм только 
тогда, когда понимала, что не 
снять такое не может.

Считается, что режиссура — не жен-
ская профессия, а Лариса владела ею 
так, что коллеги-мужчины втайне зави-
довали. Лариса шеПитько стала 
одной из первых женщин-режиссеров 
в советском кино, кому предложили 
работать в Голливуде. И она отказа-
лась от этой работы, продолжив сни-
мать свое кино в Советском Союзе, но 
в ее истории главное не это.

Жизнь Ларисы Шепитько была тра-
гически короткой. Она умерла в 41 год, 
оставив мужа с шестилетним сыном. 
Как режиссер, как человек кино она 
сумела сделать многое: сыграла в ше-
сти картинах, написала пять сценариев 
и сняла шесть фильмов. Лариса Ше-
питько получала главные призы на фе-
стивалях в Карловых Варах, Берлине, 
Франкфурте-на-Майне, Сопоте и Вене-
ции. Среди самых известных наград — 
Гран-при Берлинского кинофестиваля 
в 1977 году за фильм «Восхождение».

Лариса Шепитько дружила с режис-
серами Милошем форМАноМ, бер-
нардо бертоЛуччи и фрэнсисом 
коППоЛой. Подружилась и с Лай-
зой МинеЛЛи. В Голливуде очень 
серьезно относились к Шепитько как к 
режиссеру. Однажды Коппола пригла-
сил ее к себе в гости, чтобы показать не-
сколько вариантов финала «Апокалип-
сиса» и посоветоваться, какой вариант 
предпочтительнее. 

Лариса родилась в 1938 году в укра-
инском городке Артемовске. Мать — 
школьная учительница. Отец бросил 
семью с тремя детьми. Лариса вычер-
кнула его из своей жизни и больше ни-
когда с ним не встречалась. Среднюю 
школу окончила во Львове. С первого 
захода поступила во ВГИК на режис-
серский. Материнскую фамилию она 
не сменила и на фамилию мужа Элема 
кЛиМовА, как бы подчеркивая свою 
самодостаточность

Они были красивой парой. Элем Кли-
мов и Лариса Шепитько были творче-
ски независимы друг от друга, но жить 
друг без друга не могли. Лариса была 
на пять лет моложе Элема, но окончи-
ла ВГИК на четыре года раньше. Когда 
во время съемок в полупустыне при 
40-градусной жаре ее первого фильма 
«Зной» по повести чингиза Айт-
МАтовА «вербЛюЖий ГЛАЗ» 
труппу поразила эпидемия инфекцион-
ной желтухи, коллеги Ларисы уехали в 
Москву на лечение. Лариса осталась, 
пренебрегая приказом врача, и руково-
дила съемками с больничных носилок. 
Элем помогал ей монтировать картину 
и, в конце концов, завоевал ее сердце. 
Они поженились в 1963 году, хотя их 
творческие синусоиды порой драмати-

чески не совпадали: пик успеха жены 
приходился на периоды творческого 
провала у мужа.

Однажды Лариса Шепитько заме-
няла Элема Климова на съемках его 
фильма «Агония». Актер Алексей ва-
сильевич Петренко, вспоминая 
свою работу в этой картине, сказал в 
интервью «Москвичке»: «Несколько 
сцен в „Агонии“ снимала Лариса, и я 
ее очень боялся. От нее исходила не-
вероятная сила, нечеловеческая сила, 
а поскольку я играл провидца Распути-
на и должен был быть самым мощным 
по энергетике, то с Ларисой я потерял 
всю свою мощь. По энергетике она 
была сильнее всей съемочной группы».

Гибель Ларисы Шепитько до сих пор 
необъяснима. Погибла вся съемоч-
ная группа — пять человека. В шесть 
утра киносъемочная машина выехала 
на встречную полосу движения и вре-
залась в мчащийся грузовик.Погибли 
они возле того высоченного дерева, 
которое, казалось, кроной упиралось 
в небо, — его Лариса выбрала для на-
туры в фильм «Прощание с Матерой». 
Все, кто общался с режиссером, в один 
голос говорят, что она предчувство-
вала свою смерть. Снимая «Матеру», 
все время говорила: ««Восхождение» 
— мой последний фильм». «Как же 
так? — спрашивали ее. — Вы же уже 
сняли 300 метров новой картины». Но 
Шепитько только качала головой.

В последнем фильме Ларисы Ше-
питько «Прощание» (закончил сни-
мать картину Элем Климов) в качестве 
эпиграфа взяли первое предложение 
повести валентина рАСПутинА 
«Прощание с Матерой»: «И опять на-
ступила весна, своя в своем нескончае-
мом ряду, но последняя».

Фильм начинается с мистической 
сцены — когда в тумане высаживают-
ся на остров некие люди в целлофано-
вых плащах. Как зомби. Эти люди со-
трут с лица земли эту деревню, дома, 
а начнут с кладбища, где похоронены 
предки жителей деревни. Все это для 
строительства электростанции. Герой 
Алексея Петренко Воронцов убеждает 
жителей деревни все бросить и без со-
жаления переехать в другой поселок:

— Вот мы стоим здесь на земле, ко-
торая казалась нам вечной. Но скоро 
не будет здесь земли. Правда состоит 
в том, что надо переезжать, — устра-
ивать надо свою жизнь там и не тер-
зать себя памятью о той жизни, кото-
рая была здесь.

До этих слов для переселенцев с 
детьми-школьниками звучит коман-
да: «31 августа подготовить детей. Не 
опаздывать».

Лариса Шепитько не успела подгото-
вить своего единственного сына к пер-
вому классу. Отец не решился сказать 
Антону о смерти мамы. Сын каждый 
день ждал ее возвращения. Потом ему 
сказали чужие люди, что мама погибла 
во время работы над фильмом «Проща-
ние». Фильм «Прощание» начинается с 
трех фамилий в белой рамке на черном 
фоне — Ларисы Шепитько, владими-
ра чуХновА, юрия фоМенко.

Ее звездный фильм «Восхождение», 
снятый по повести василя быковА 
«Сотников», не похожий на другие хо-
рошие фильмы о войне, находился на 

грани запрета: контролирующие орга-
ны считали, что вместо партизанской 
истории о том, как двое партизан, Сот-
ников (артист борис ПЛотников) 
и Рыбак (артист владимир ГоСтю-
Хин), отправляются на поиски хоть 
какого-нибудь продовольствия для го-
лодающего партизанского отряда, в ко-
тором были и женщины с детьми, но на-
тыкаются на деревню, где хозяйничают 
немцы, была снята «религиозная прит-
ча с мистическим оттенком». Шансы на 
то, что картина отправится «на полку», 
были очень велики, и Элем Климов ре-
шился на отчаянный шаг. В то время 
он как раз начал подготовку к съемкам 
фильма «Убейте Гитлера» (в 1985 году 
он вышел на экраны под названием 
«Иди и смотри») и познакомился с Пет- 
ром МАшеровыМ, первым секре-
тарем ЦК Компартии Белоруссии, кото-
рый всячески поддерживал режиссера 
и даже выступал в роли исторического 
консультанта: в годы войны он сам был 
партизаном; более того, в 1942 году ок-
купанты повесили за сотрудничество с 
партизанами его мать.

Когда Климов, в обход «Мосфиль-
ма», пригласил Машерова на специ-
альный просмотр «Восхождения» 
(пленку привезли в Минск прямо из 
лаборатории, почти мокрую, а Лари-
са Шепитько сама села за микшерный 
пульт), тот поначалу был настроен 
скептически, ожидая увидеть «бабью 
режиссуру». Через двадцать-тридцать 
минут после начала просмотра Маше-
ров уже не мог оторваться от экрана, а 
к середине фильма — плакал, не стес-
няясь присутствовавшего в зале ру-
ководства республики. По окончании 
фильма Машеров, вопреки традициям 
(обычно на таких премьерах мнения 
заслушивались сначала от нижних чи-
нов и потом уже от высших), вышел на 
сцену и говорил около сорока минут. 
Его слова не были никем записаны, но 
по свидетельству Элема Климова, эта 
взволнованная речь была одна из луч-
ших, когда-либо слышанных им в адрес 
своей жены. Белорусский писатель и 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, Алесь АДАМович, присутство-
вавший на показе, описал Машерова 
как человека, вопрошающего: «Отку-
да эта девочка, которая, конечно же, 
ничего такого не пережила, знает обо 
всем этом, как она могла так расска-
зать?..». Через несколько дней «Вос-
хождение» было официально принято 
без единой поправки, и началось его 
триумфальное шествие по зрительным 
залам Советского Союза и зарубежья, 
по международным фестивалям.

А нам остается гордиться, что жен-
щина-режиссер сняла такой фильм, по-
желать посмотреть его тому, кто его не 
видел, и с благодарностью вспоминать 
режиссера Ларису Шепитько.

Подготовила 
наталья никоЛАевА

 2016 — год советского кино

Продам
1-коМнАтную квАртиру в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
ДАчу на берегу моря. Кирпичную, 2 этажа, баня, гараж, 
скважина. Ордынка. Тел. 8-913-946-27-53.
ХоЛоДиЛьную кАМеру обьемом 30м3, с интервалом 
температуры от +15С0 до -20С0. Тел.: 8-913-937-39-04 
ДАчу. ОП «Геодезическая». Недорого. Обустроена, ухо-
жена, со всеми посадками. Тел: 221-51-03, 8-923-244-14-90, 
8-923-106-23-92.

Лариса Шепитько 
и ее «Восхождение»

На фото: лариса шепитько

Неженская профессия — режиссер

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно по-
здравляют с Днем рождения своих товарищей:

СтАвицкую тамару Геннадьевну, ПоСуХову 
инну Эдуардовну, МАйкову Галину Дмитриевну, 
крАвченко елену Александровну, ЗАГоруйко 
Анну Прокопьевну, ПушкинА Сергея кузьмича, 
ГААХ клавдию владимировну, корСун николая 
ивановича, крАСношАПкА Сергея Михайловича, 
уСАтову Галину Григорьевну, ПАвЛенко нину 
ильиничну, рАбенок ольгу ивановну.

Желают им доброго здоровья, счастья энергии, оптимизма 
и как можно больше светлых моментов в жизни!

краснозерский рк кПрф

 поздравляют товарищи


