
1Согласно данным высшей шко-
лы экономики, доля россиян, 
оценивающих материальное 

положение своей семьи как плохое 
или очень плохое, составила 22%, 
или примерно 30 млн человек, а 
доля тех, у кого денег недостаточно 
для приобретения одежды, состав-
ляет 41%. 

2правительство внесло в Госду-
му проект бюджета на 2017-й
и плановый период с 2018 по 

2019 год. дефицит бюджета в сле-
дующем году составит 2,75 трлн 
рублей, или 3,2% ввп. дефицит 
в 2018-м запланирован на уровне 
2,01 трлн рублей, а в 2019 году — 
1,14 трлн рублей. 

3Чистая прибыль Сбербанка 
по российским стандартам 
бухучета в январе-октябре 

2016 года выросла по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года в 2,4 раза до 429,8 млрд руб-
лей. при этом чистая прибыль в 
октябре выросла в 1,6 раза до 51,3 
млрд рублей. 

4продажи люксовых спортив-
ных автомобилей Lamborghini 
в России по итогам 9 месяцев 

выросли на 41%, по сравнению с 
2015 годом. всего реализовано 24 
спорткара. Самой популярной мо-
делью является Huracan стоимо-
стью 16 млн рублей — было прода-
но 18 автомобилей. 

5в октябре китай существенно 
сократил импорт большин-
ства видов сырьевых товаров, 

включая нефть, уголь, медь и же-
лезную руду. Импорт нефти сокра-
тился в октябре на 16% — до 28,79 
млн тонн, импорт природного газа 
снизился на 33% — до 382 млн 
тонн.

6новым президентом СШа ста-
нет республиканец дональд 
трамп. в ходе голосования 8 

ноября он набрал 276 голосов вы-
борщиков при необходимом мини-
муме в 270. процедура формаль-
ного голосования выборщиков 
состоится 19 декабря, а 6 января 
конгресс утвердит его итоги.
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ОпрОС
Положение дел в российской экономике сегодня лучше, 

чем сообщают СМИ, или хуже?

Бюджет деградации
9 ноября, предваряя пленарное заседание в 
Госдуме, перед журналистами выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Геннадий зЮГаноВ.

— Мы завершаем анализ бюджета. Это летаргический 
бюджет дальнейшей деградации и разрушения. Он сокра-
щается на 500 млрд рублей, урезаются все социальные ста-
тьи. Добивается малый и средний бизнес. В критическом 
состоянии оказываются наука, образование и здравоохра-
нение. Никаких новых идей и никаких новых предложе-
ний. А если еще учесть, что наши золотовалютные резервы 
хранятся в основном в иностранных банках, в том числе в 
американских, то любые новые санкции, особенно связан-
ные с давлением в области банковского капитала или вы-
соких технологий, скажутся очень пагубно на состоянии 
наших структур. Поэтому мы предложили свою программу 
«Десять шагов к достойной жизни», которая, прежде всего, 
предусматривает качественно иную финансово-экономи-
ческую политику и кадровое укрепление правительства. 

Без обновления курса и укрепления финансово-экономи-
ческого блока Правительства, без качественно иной поли-
тики в области промышленности, сельского хозяйства, со-
временных технологий, без решения проблемы поддержки 
науки, образования и здравоохранения, кого бы в Америке 
не избирали, у нас положение станет только хуже. А, сле-
довательно, будет повышаться коэффициент агрессивности 
американской политики, которая носит глобальный мас-
штаб. Но уже само по себе то, что случилось, свидетельству-
ет о кризисе правящего западного элитного класса, об его 
глубоком социальном расколе, который продолжает углу-
бляться и в цитадели империализма и капитализма — США.

KPRF.RU
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На фото: геннадий зюганов рассказал о бюджете

На фото: более тысячи новосибирцев прошли в колонне кпрф по красному проспекту

7 ноября новосибирские коммунисты и сторонники партии отпраздновали 99-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. Колонна КПРФ прошла по Красному про-
спекту от Дома офицеров до площади Ленина, где состоялся торжественный митинг, в кото-
ром приняло участие более двух тысяч человек.

Слава Великому Октябрю!
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 первая полоса

 пленум

В 17-00 в центре Новосибирска к 
Дому офицеров уже стали подходить 
люди — и представители старшего по-
коления, и молодежь.

— Это было важнейшее событие XX 
века, которое положило начало вели-
кому государству — Союзу Советских 
Социалистических республик. Без Ок-
тябрьской революции не было бы ни 
индустриализации, ни коллективиза-
ции, ни всеобщей грамотности, ни по-
беды в Великой Отечественной войне, 
ни прорыва в космос. Это дата, кото-
рая отмечается и будет отмечаться 
всем прогрессивным человечеством, 
— сказал представителям СМИ вто-
рой секретарь Обкома КПРФ Ренат 
Сулейманов.

Зазвучали праздничные марши, и 
красная колонна начала свое движе-
ние. Пройдя шествием по Красному 
проспекту, колонна КПРФ и союзни-
ков партии дошла до площади Ленина. 
Первым на митинге выступил мэр Но-
восибирска анатолий локоть, ко-
торый передал новосибирцам поздрав-
ление с праздником от Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия ЗюГанова. 
Для самого градоначальника 7 ноября 
был и остается одним из главных па-
мятных дней:

— 7 ноября — это 1917 год, когда 
изменила свой ход мировая цивилиза-
ция. 7 ноября — это 1941 год, когда по 
Красной площади шли наши великие 
предки, солдаты, красноармейцы. Без 
Ленина, без исторической роли Ком-
мунистической партии не было бы это-
го великого парада, не было победного 
Красного знамени над рейхстагом. 
Именно наше великое социалистиче-
ское прошлое позволило создать Ново-
сибирск таким, какой он есть сейчас, 
создать мощный промышленный, на-

учный, оборонный и культурный центр 
Сибири. 7 ноября — это будущее на-
шей страны. Поэтому мы требуем вос-
становить этот день в качестве госу-
дарственного праздника!

Эти слова «красного мэра» были 
встречены криками «Ура!». Свое вы-
ступление Анатолий Локоть закончил 
тезисом о том, что Россия будет вели-
кой и социалистической. После него 
слово было предоставлено заместите-
лю председателя Законодательного со-
брания Новосибирской области вла-
димиру каРпову:

— Великий Октябрь решил мно-
жество вопросов, которыми болела 
предреволюционная Россия, — путем 
ожесточенной борьбы с классовыми 
противниками. По-другому револю-
ции не делаются. И более жесткой, 
более принципиальной проверки Со-
ветской власти, чем Великая Оте-
чественная война, нельзя было себе 

представить. Народ защитил свое со-
циалистическое Отечество, нацист-
ская чума была уничтожена.

Депутат Государственной думы 
вера ГанЗя сразу начала свое высту-
пление со слов «Праздник 7 ноября — 
наш праздник!» Именно с того момен-
та, по мнению депутата, была создана 
уникальная, народная власть:

— Тогда говорили — Советская 
власть продержится несколько дней, 
иностранные интервенты подошли 
к самому сердцу нашей страны. Од-
нако рабочие и крестьяне, солдаты и 
матросы смогли защитить и страну, 
и власть. Гитлеровцы проверяли Со-
ветскую власть на прочность, но она 
выдержала. А вот предательства и 
удара в спину она выдержать не смог-
ла, перерождения 90-х годов она не 
пережила. Работая в Госдуме, я знаю 
истинное положение дел в стране: 
мы доедаем резервы, мы сокращаем 

сравнении с 2007 годом. Не случайно 
Геннадий ЗюГанов, выступая на 
Пленуме, говорил, что выигравших в 
этой кампании нет. Фактически вы-
боры стали показателем кризиса су-
ществующей власти. Явка упала на 
22% в НСО в сравнении с 2011 годом, 
и всего на 4,17% выше, чем в 2015-м 
году, когда были выборы в Законода-
тельное собрание — региональная 
кампания. При этом сохранилась тен-
денция, существовавшая с 1999-го 
года, — результат КПРФ в Новоси-
бирской области всегда выше, чем в 
целом по стране.

С докладом на Пленуме выступил 
секретарь по оргработе Обкома КПРФ 
алексей РуСаков. По его словам, 
выборы 18 сентября наглядно показа-
ли: там, где организация работает, там 
и результат есть. Алексей Русаков под-
черкнул, что для повышения результа-
та коммунистам надо постоянно уча-
ствовать в дополнительных выборах, 
взаимодействовать с авторитетными 
людьми, изучать особенности сельских 
пунктов. Ведь сельские коммунисты — 
это не наемные работники, это люди с 
убеждениями, с ними надо считаться. А 
это требует появления новых пропаган-
дистов и агитаторов, повышения уровня 
партийной учебы. Местным отделениям 
— изучать региональную специфику, 
искать проблемы, расширять протест-

>  Окончание. Начало на с.1

На фото: мэр уверен — 7 ноября должно быть государственным праздником!

На фото: алексей русаков

статьи бюджета — на сельское хозяйство, образование, 
здравоохранение, культуру, социальную поддержку. Хотя 
фракция КПРФ неоднократно говорила Правительству — 
есть другой путь, другая программа. Нас стало меньше, но 
мы настроены по-боевому. Как хотелось бы нашему Прави-
тельству закрыть нам рот, но мы — на острие борьбы, Мо-
сква смотрит на Новосибирск, на нашего «красного мэра». 
Слава Великому Октябрю!

От лица старшего поколения выступил председатель Об-
ластного совета ветеранов войны и труда, депутат Законода-
тельного собрания вячеслав ЖуРавлев, напомнивший 
о том, что трудящимся необходимо бороться за свои права 
— как в 1917 году, так и сейчас. Пример такой борьбы — 
это победа Анатолия Локтя на выборах мэра Новосибирска. 
Секретарь по агитации и пропаганде Областного комитета 
КПРФ, заместитель руководителя фракции КПРФ в Совете 
депутатов Новосибирска Иван конобеев выразил уве-
ренность в том, что и он, и его товарищи сделают все, что-
бы Горсовет соответствовал легендарным первым Советам, 
созданным революцией:

— С каждым годом в новой России крепнет понимание 
того, чем была эта революция для нашей страны. Потому 
что мы сравниваем ту ситуацию, которая есть сегодня, и 
которая была вчера. Той базой, на основе которой развер-
нулась после 1917 года новая власть, являлись Советы. В 
городе Новосибирске тоже есть Совет, и я думаю, что наша 
фракция сделает все, чтобы базовые элементы Советской 
власти возродились. 

Член бюро Октябрьского районного комитета КПРФ евге-
ний абРоСИмов напомнил об исторических завоеваниях 
Советской власти. Первый секретарь Новосибирского обко-
ма ЛКСМ, первый секретарь Ленинского райкома КПРФ 
Роман яковлев объявил о начале призыва в КПРФ в 
честь грядущего 100-летия Великого Октября.

— Мы продолжим борьбу! Все мы хотим достойной жизни, 
социальной справедливости, возможности достойно растить 
детей. Сегодня ни у кого не повернется язык сказать, что у 
нас есть социальная справедливость. Поэтому левым силам 
надо объединиться в один кулак — КПРФ. Красный Октябрь 
— это не прошлое, это будущее! Ура, товарищи!

После того, как член Первомайского райкома КПРФ алек-
сандр пРИтьмов исполнил песню «И вновь продолжа-
ется бой», Ренат Сулейманов зачитал резолюцию митинга: 
оказать народную поддержку Анатолию Локтю, добиться воз-
обновления бюджета развития для Новосибирска и Новоси-
бирской области, остановить рост цен, ввести государствен-
ное регулирование торговых надбавок, обеспечить достойный 
размер пенсий. Резолюция была принята единогласно.

Иван СтаГИС

По традиции перед началом пленума первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ, мэр Новосибирска анатолий ло-
коть вручил партийные билеты новым членам Компартии.

Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, руководи-
тель избирательного штаба на выборах 2016 года Ренат Су-
лейманов отметил, что замена владимира ЧуРова на 
Эллу памфИлову на посту председателя Центризбирко-
ма первоначально воспринималась обществом положительно, 
с надеждой на честные выборы. Но в условиях тяжелейшего 
экономического кризиса и падения доходов населения «Еди-
ной России» все равно надо было обеспечить 2/3 голосов — 
по мнению многих экспертов, чтобы изменить Конституцию. 
Поэтому под разговоры о «честных выборах» был проведен 
ряд административных операций: перенос выборов в Госу-
дарственную думу на сентябрь, возвращение одномандатных 
округов, «лепестковая» нарезка («разбавлялось» протестное 
голосование), пиар путИна и провластной ЛДПР. 

Никуда не делись и фальсификации. В результате 30% го-
лосов за «Единую Россию» концентрировался в 12 субъектах 
Федерации — Татарстане, Дагестане, Кемеровской области. 
Общий масштаб вброса специалисты КПРФ оценивают в 8-9 
млн голосов.

Ренат Сулейманов особо остановился на способах фаль-
сификации в Новосибирской области. В сельские районы 
приходили разнарядки с четким указанием — сколько про-
центов голосов должно быть отдано за «Единую Россию». И 
сельские главы это послушно выполняли — путем аномаль-
ной явки (54,7% в Здвинском районе), путем надомного 
голосования (в Чулымском районе 25,5% избирателей про-
голосовали вне участка, Черепановском — 12,3%). Тради-
ционно добавили «Единой России» участки, где голосовали 
военные и заключенные.

Выборы показали, что в абсолютном отношении «Единая 
Россия» продолжает терять голоса избирателей — 16 млн в 

Слава Великому Октябрю!

Работа над ошибками
4 ноября в администрации Центрального округа состоялся IX Пленум Обкома 
КПРФ. Участники собрания обсудили итоги избирательной кампании по вы-
борам депутатов Государственной думы.

ную деятельность, взаимодействовать 
по этим вопросам с партийными СМИ. 
Там, где это удалось сделать, например, 
в Куйбышевском и Чистоозерном райо-
нах, партия получала результат выше, 
чем в целом по стране.

Депутат Законодательного собрания 
андрей ЖИРнов призвал товари-
щей нарастить темпы и бороться даль-
ше — с новыми силами:

— Мы должны быть, как и прежде, 
наступательными. Мы должны первы-
ми подхватывать проблемы, говорить 
о них, пытаться решать, как мы делали 
все предыдущие годы. Это на самом 
деле для нас очень важно. Конечно, по 
итогам этой избирательной кампании 
огромное внимание нужно уделять 
организационной работе — поддерж-
ке районных партийных организаций. 
Нам нужно притягивать разные обще-
ственные организации, политические 
силы, стать центром, который вокруг 
себя всех объединяет, и тогда мы смо-
жем побеждать — и будем побеждать! 
Самое главное, помнить: без обидных 
поражений не бывает громких побед.

Количество желающих выступить в 
прениях превысило два десятка чело-
век. В частности, начальники штабов 
и руководители районных отделений 
партии рассказывали о том, как проис-
ходила избирательная кампания на их 
территориях. 

Анатолий Локоть высказал свою по-
зицию относительно выборов, прошед-
ших 18 сентября, и работы коммуни-
стов в выборный период. 

— Мы с вами находимся на исто-
рическом изломе, сейчас необходимо 
очень подробно проанализировать си-
туацию с тем, чтобы определить, куда 
и, главное, как работать дальше. Про-
шедшие выборы — это горькое пора-
жение. Тем более, что было затрачено 
очень много сил. Областная партийная 
организация старалась, работала. Со 
своей точки зрения, я скажу, что мне 
не стыдно ни за одного нашего канди-
дата, которые боролись и отстаивали 
позиции партии на этих выборах. Они 
делали это самоотверженно, прикла-
дывая максимум сил. Сегодня хочется 
сказать спасибо кандидатам, активу и 
тем сторонникам, которые проводили 
нелегкую политическую битву.
Иван СтаГИС, борис тРопИнИн
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7 ноября в мэрии города 
Новосибирска состоялось 
Городское собрание обще-
ственности. Встреча была 
приурочена к «медиане» в ра-
боте «красного мэра» — Ана-
толий Локоть управляет 
Новосибирском 2,5 года из 
пятилетнего мэрского срока. 

— Я надеюсь, что сегодняшний об-
щий совет станет началом больших об-
суждений и разработки предложений, 
которые крайне необходимы для муни-
ципалитета и для всего Новосибирска.

Как отмечает сам мэр, за два с поло-
виной года удалось сделать много, но не 
время останавливаться на достигнутом. 

— Два с половиной года — это время, 
когда можно подвести, пусть предвари-
тельные, но итоги, а самое главное, на-
метить стратегические направления, 
по которым нам предстоит работать не 
только в 2017 году, но возможно, и в 
последующие годы. Основную задачу 
мы видим в том, чтобы Новосибирск 
не только не снижал динамику своего 
развития, но и постоянно наращивал 
ее, — сказал во вступительном слове 
анатолий локоть.

В ходе собрания градоначальник 
представил общественности три стра-
тегических направления в своей рабо-
те и работе мэрии, на которых будет 
построена дальнейшая деятельность в 
рамках развития города.

Первым пунктом стало развитие го-
родской среды и зеленых территорий. 
Глава города подчеркнул, что первые 
шаги в этом направлении уже сделаны: 
приняты новые правила застройки и 
землепользования, концепция развития 

зеленых зон города, включающая в себя 
реконструкцию сада Дзержинского и 
набережной Оби. Но работы в этом на-
правление предстоит еще много.

Вторым — развитие дорожно-
транспортной сферы. Муниципали-
тет сосредоточил свои усилия на том, 
чтобы город Новосибирск попал в Фе-
деральную программу «Безопасные 
и качественные дороги». Приоритет-
ным направлением остается развитие 
общественного транспорта, чтобы 
обеспечить горожанам транспортную 
доступность. В частности, предполага-
ется полный переход на безналичный 
расчет по Единой транспортной карте.

Третьим стратегическим направле-
нием стало развитие социальной ин-
фраструктуры:

— В этом году мы сознательно пош-
ли на определенный риск, увеличив 
пункт городского бюджета ради того, 
чтобы начать за свой счет строитель-
ство новых школ, новых зданий. От-
кладывать этот вопрос нельзя.

Кроме этого, градоначальник под-
черкнул, что, несмотря на то, что про-

блему нехватки мест в детских садах 
удалось устранить для детей от трех 
лет, вопрос все еще находится в фо-
кусе внимания — об этом нельзя за-
бывать, и в этом направление необхо-
димо работать.

После представленного доклада 
общественники дали свою оценку де-
ятельности городской власти. Отзы-
вы носили разносторонний характер: 
слова благодарности, рекомендации на 
будущее, критика — все это звучало в 
стенах большого зала, но, как подчер-
кнул мэр, без такого диалога не может 
быть развития.

— Я считаю, что самая главная за-
дача — это получить обратную связь. 
Не у каждого это получается сделать. 
Но сегодня мы сделали очередной 
шаг, чтобы предоставить площадку 
для честного разговора. Новосибирск 
многогранен по своим взглядам и по 
жизненному опыту, надо научиться 
объединять эти взгляды на благо горо-
да, — подытожил Анатолий Локоть.

максим андРеев

Тысячи проверенных домов, 
сотни неубранных крыш и 
дворов, десятки актов о на-
рушениях — такова неутеши-
тельная статистика работы 
управляющих компаний в 
Новосибирске. Специалисты 
муниципальной жилищной 
инспекции зафиксировали 
нарушения более чем в поло-
вине случаев.

Всего в Новосибирске осмотрели 2 
тысяч 100 дворов. Муниципальная жи-
лищная инспекция продолжает провер-
ки, в основном по собственному плану.

— На сегодняшний день управляю-
щим компаниям выданы предупреж-
дения, чтобы все убиралось своевре-
менно. Где существует угроза жизни, 
безопасности людей — должны быть 
ограждения и таблички с надписями, — 
прокомментировала эксперт Комитета 
муниципальной жилищной инспекции 
Новосибирска елена елькова.

Погода только осложняет ситуацию. 
На смену холодному и снежному ок-
тябрю пришел относительно теплый 
ноябрь. На термометре плюсовые 
температуры, и это затрудняет рабо-
ту. Кучи снега, которые управляющие 
компании не успели убрать из дворов, 

местами превратились в лужи, места-
ми образовался гололед. А сосульки на 
крышах становятся все больше.

— Очень скользко на крыше, и по-
года еще очень сложная. Не успеваем 
— только собьем, они за ночь опять 
нарастают, — рассказал сотрудник 
обслуживающей организации юрий 
оЖев.

Коммунальщики сбивают сосульки с 
крыши дома №48 на улице Станцион-
ной. Здесь небольшой жилмассив из 
трех– и пятиэтажных домов. В управ-

ляющей компании сетуют, что денег на 
уборку снега во дворах таких малень-
ких домов нет. Того, что заложено в 
тариф на содержание жилья, едва хва-
тает на зарплату дворникам.

— Если посмотреть начисления за 
содержание жилья и оплату, то мы 
увидим большую разницу, дома «ми-
нусовые». То есть сейчас даже трактор 
взять не на что, — рассказала замести-
тель директора управляющей компа-
нии елена маРтынова.

Жильцы домов жалуются, что снег 
в их дворах не убирают всю зиму. И 
даже дворники, которые должны чи-
стить отмостки и выходы из подъездов, 
свои обязанности не выполняют.

— Появляются сугробы, мы сами 
покупаем соль, посыпаем возле подъ-
езда, чтобы не скользить. Убираем все 
сами, дворников нет, а ЖЭУ не рабо-
тает, — рассказала жительница дома 
№48 по ул. Станционной анастасия 
кРаСИкова.

Если нарушения не будут устранены 
через 12 часов после проверки, спе-
циалисты муниципальной жилищной 
инспекции составят протокол, а управ-
ляющей компании выпишут штраф. 
Похоже, без постоянного контроля об-
служивающие организации должным 
образом работать не могут.

михаил якИмов

Три приоритета 
для Новосибирска

На фото: клубу остались считанные дни

На фото: вера ганзя выступает в госдуме

«Единая Россия» 
против школ
Депутат Государственной думы от Новосибир-
ской области Вера Ганзя выступила с иници-
ативой направить из федерального бюджета 
дополнительные 25 млрд рублей на строитель-
ство школ.

Источником для финансирования, по мнению депутата, 
могли бы стать взносы в уставный капитал «Российских 
железных дорог»:

— На 1 сентября 2016 года остаток на счетах— 73,8 млрд 
рублей. Кроме того, на имидж и узнаваемость РЖД за 2 
года израсходовали 13,8 млрд рублей. Они бы эти 25 млрд 
и не заметили, — уверена вера ГанЗя.

Ранее председатель Счетной палаты РФ татьяна Го-
лИкова, при обсуждении исполнения бюджета, заявила, 
что средства, которые вкладываются в уставные капиталы 
госкорпораций, не работают.

— Бывает, средства получены из фонда Национального 
благосостояния, но по ряду проектов не работают, а разме-
щаются на тех же депозитных счетах с целью получения 
доходов. Конечно, эту ситуацию по использованию средств 
ФНБ на инфраструктурные проекты надо исправлять, — 
отметила глава ведомства.

Однако фракция «Единая Россия» не поддержала пред-
ложения Веры Ганзя. За поправку проголосовало 92 де-
путата, представители «ЕР» воздержались, тем самым 
провалив поправку.

максим андРеев

Беззащитный 
«Отдых»
Как известно, 31 октября мэр Новосибирска ана-
толий Локоть направил письмо губернатору 
Владимиру Городецкому с предложением 
ускорить присвоение улице Богдана Хмельницко-
го статуса объекта культурного наследия. 

Необходимость этого шага стала очевидной после 
того, как был снесен Дом спорта, и такая же участь жда-
ла клуб «Отдых». А вот позиция областной администра-
ции, от которой зависело ускорение присвоения улице 
Б.Хмельницкого статуса объекта культурного наследия, 
выглядит странной. Во всяком случае, на встрече с журна-
листами губернатор владимир ГоРодецкИй назвал 
письмо мэра «популистским». 

— Да, на улице есть достопримечательности, но вклю-
чить всю улицу в реестр объектов культурного наследия 
бесперспективно. Будут сложности у жителей, балкон не 
застеклишь, потому что все нужно согласовывать. Мнение 
людей учитывать обязательно, но нельзя и препятствовать 
собственнику, — сказал губернатор.

Такая позиция руководителя исполнительной власти 
Новосибирской области вряд ли будет способствовать спо-
собности застройщика идти на переговоры с защитниками 
исторического облика улицы Богдана Хмельницкого. Так 
что конфликт будет только набирать обороты, разрушая 
стабильность в городе.

А тем временем снос здания легендарного клуба «Отдых» 
на ул. Богдана Хмельницкого уже начался. Разрушают его 
изнутри, вывозя строительный мусор через проем в задней 
стене. Забор вокруг клуба появился 7 ноября, а на следую-
щий день со слов очевидцев стало известно, что к разруше-
нию здания приступила тяжелая техника.

Иван СтаГИС

На фото: анатолий локоть на собрании городской общественности

На фото: нарушения 
должны быть устранены

Штраф за снег и сосульки



7 ноября в Законодательном 
собрании прошли публичные 
слушания по проекту закона 
«Об областном бюджете Ново-
сибирской области на 2017 
год и плановый период 2018 
и 2019 годов». Депутаты и 
общественники высказали 
свое мнение относительно 
формирования казны региона.

Работа по формированию бюдже-
та — всегда трудоемкий процесс, тем 
более в условиях сокращений финан-
сирования на федеральном уровне. Ис-
ключением не стал и проект бюджета 
региона на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов. В сентябре депута-
ты уже дали свою оценку проекту зако-
на, после чего параметры бюджетных 
вливаний были увеличены. Сейчас же 
проект бюджета представили на всеоб-
щее обсуждение.

Доклад о прогнозе социально-эконо-
мического развития представила ми-
нистр экономического развития НСО 
ольга молЧанова.

В частности, глава МЭР констати-
ровала продолжающееся снижение 
инвестиций в основной капитал и со-
кращение ВРП. Однако, согласно про-
демонстрированным публике слайдам 
от МЭР, оба показателя, начиная с 2017 
года, будут расти. Рост ВРП ожидается 
в пределах 1%-2%, а инвестиций в ос-
новной капитал — от 2% до 7%, в зави-
симости от того, какой сценарий будет 
реализован в экономике региона.

Главная причина снижения объема 
инвестиций — это продолжающееся 
снижение реальных доходов населе-
ния. По словам главы МЭР, инвести-
ции будут снижаться до тех пор, пока 
не произойдет выравнивание доходов 
населения. Также Ольга Молчанова 
рассказала, что на наказы избирателей 
в бюджете области предполагается за-
ложить 4,1 млрд рублей. Почти поло-
вина этой суммы уйдет на наказы в об-
ласти дорожной инфраструктуры, еще 
четверть — в сфере образования.

Обсуждение выявило массу острых 
вопросов, в основном они касались со-
циальной сферы и бюджетов местного 
самоуправления. Кроме этого, депутат 
фракции КПРФ александр коЗлов 
поднял проблему отсутствия чистой 
воды в сельской местности, поинтересо-
вавшись, выделены ли средства, чтобы 
обеспечить точки роста данной програм-
ме. Депутат Законодательного собра-
ния вадим аГеенко акцентировал 
внимание на вопросе финансирования 

исполнения наказов в 2017 году в сфе-
ре благоустройства. Как выяснилось, 
средств на это в бюджете не заложено. 

На слушаниях присутствовал мэр 
города Новосибирска анатолий ло-
коть. Выступая, он внес организа-
ционные предложения относительно 
того, каким образом построить четы-
рехстороннюю работу — областной 
власти, мэрии, депутатов городского 
Совета и Законодательного собрания. 
По словам заместителя председателя 
Законодательного собрания влади-
мира каРпова, предложения были 
услышаны и приняты к рассмотрению. 

— После обсуждения бюджета я сразу 
переговорил с коллегами, и понял, что 
есть готовность к сотрудничеству, — 
подчеркнул Владимир Карпов. — Я не 
сомневаюсь, что мы незамедлительно 
должны услышать все стороны, чтобы 
в жестких кризисных условиях поста-
раться сбалансировать бюджет для того, 
чтобы решить основные проблемы.

алина польнИкова

последние месяцы не соответствуют 
такой самооценке. Так, по итогам сен-
тября Росстат зафиксировал рост ре-
альных зарплат на 2,8%. Остальные 
показатели рынка труда также показа-
ли положительную динамику. Скажем, 
показатель безработицы в третьем 
квартале стабилизировался на уровне 
второго — 5,6%.

Получается, с официальной точки 
зрения социально-экономическая си-
туация выглядит неплохо. В то же вре-
мя, по экспертным оценкам, число не-
довольных граждан только растет.

— Российская экономика достигла 
«дна» и замерла в этом положении, 
— считает политолог, директор Ин-
ститута политических исследований 
Сергей маРков. — При подобных 
сценариях прослеживается следую-
щая логика: социальная сфера падает 
позже, чем экономика, но ее падение 
продолжается даже после того, как 
экономика стабилизировалась. Исходя 
из этого, можно уверенно предсказать, 
что в России будет и дальше наблю-
даться падение уровня жизни населе-
ния. Формат адаптации к такой ситуа-
ции тоже хорошо известен: снижение 
потребления.

— Граждане считают, что адапти-
ровались к кризису, и дела обстоят не 
так плохо, но в реальности ситуация 

ухудшается, — отмечает заведующий 
отделом социологии фонда ИНДЕМ 
владимир РИмСкИй.

— 29,1% граждан, которые оце-
нивают свое материальное поло-
жение как «плохое» и «очень пло-
хое» — это много или мало?

— В ситуации кризиса, да еще посто-
янно меняющейся, я бы поостерегся 
давать подобные оценки. 29,1% — это 
то, что статистика сумела заметить и 
зафиксировать. Но если бы исследова-
тели пользовались другими методика-
ми, число недовольных было бы много 
выше — в этом я совершенно уверен.

— как по-вашему выглядит соци-
альная ситуация в стране?

— Прежде всего, ситуация пока по-
стоянно ухудшается. И особых ожида-
ний на ее улучшение у большинства на-
селения, по моим оценкам, просто нет. 
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 социальная политика

В документе отмечается, что момент выхода из кризиса в 
представлении населения приблизился. Выросла доля тех, 
кто надеется на быстрый выход из неблагоприятной финан-
совой ситуации (с 11,8% до 13,7%), и сократилось число 
считающих, что он произойдет за пределами одного-двух лет 
(с 37,2% до 27,1%). Вместе с тем доля затруднившихся с 
ответом выросла с 13,7% до 21%.

Это свидетельствует о высокой степени неопределенно-
сти в оценках, уточняют авторы исследования. Нет четкого 
представления и о том, насколько широкие слои населения 
затронул кризис.

С одной стороны, доля населения, затронутая кризисом в 
сильной степени, за последние полгода снизилась с 33% до 
23,6%. С другой, численность тех, кто пострадал незначи-
тельно (45%), и тех, кого кризис пока не накрыл, но опаса-
ется этого в будущем (16%), выросла — на 1,3% и 3,2%, 
соответственно.

«По-прежнему наиболее массовой адаптационной прак-
тикой остается сокращение расходов на товары и услуги. 
Даже среди обеспеченных выше среднего к ней прибегает 
около половины соответствующей группы, а бедное насе-
ление включено в эту практику в высокой степени. Помимо 
экономии на расходах, в качестве адаптационной стратегии 
получает все большее распространение работа в личном под-
собном хозяйстве», — говорится в докладе.

Негативные настроения населения подтверждают и данные 
опроса портала Superjob. Согласно этому исследованию, раз-
мером зарплаты недовольны 85% россиян. Чаще всего зара-
боток устраивает молодежь до 25 лет (19%) и женщин (17%). 
Среди медицинских работников своей зарплатой удовлетворе-
ны 22% респондентов, среди госслужащих — 10%.

Что характерно, официальные статистические показатели 
— как рынка труда, так и уровня доходов населения, — в 

 законодательное собрание

 хроника кризиса

Между «плохо» и «очень плохо»

На фото: сокращение расходов создает иллюзию преодоления кризиса

На фото: вадим агеенко выступил на слушаниях

На фото: социальная аптека начала работу 

Бюджетный кризисЛекарства 
по низким ценам
2 ноября в Новосибирске появилась еще одна, 
пятая, муниципальная аптека низких цен — в 
Ленинском районе по ул. Фасадной, 17/1. 

В этот день помещение аптеки было заполнено, пришли 
пенсионеры и ветераны, для которых мэрия Новосибир-
ска как раз и придумала такой проект. Посетители внима-
тельно осматривали имеющийся ассортимент, сравнивали 
цены с уже знакомыми им аптеками. Наконец, приехал 
мэр города, первый секретарь Областного комитета КПРФ 
анатолий локоть.

Для градоначальника важно, чтобы эта форма социаль-
ной помощи реально работала, пользовалась спросом у 
жителей района. Поэтому он в первую очередь опросил по-
сетителей аптеки — довольны ли они выбором и ценами:

— Я обращаюсь к ветеранам — мы открываем в каждом 
районе социальные аптеки, где цены на 20% ниже, чем во 
всей сети. Я специально занимаюсь этим, слежу и призываю 
вас вести свой контроль качества и доступности лекарств. 

Представители ветеранского сообщества с одобрением 
восприняли эту идею и пообещали рассказать об аптеке на 
фестивале народного творчества, который состоится 8 ноя-
бря в ДК «Металлург». 

— Я еще раз убедился в том, что мы все делаем правиль-
но. Социальные аптеки дают эффект. Половину районов 
мы ими уже обеспечили — будем двигаться дальше, — го-
ворит Анатолий Локоть.

Иван СтаГИС

Все больше россиян оценивают свое материальное положение как 
«плохое» и «очень плохое». В третьем квартале 2016 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015-го, доля таких граждан увели-
чилась с 26% до 29,1%. Это следует из доклада о социальном само-
чувствии населения Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при Президенте РФ.

Есть, скорее, некий гражданский пес-
симизм. Он заключается в следующей 
формуле: в России много проблем, но 
никто толком не знает, как их решать.

Проблемы эти известные: отсут-
ствие реального роста экономики, 
трудности в трудоустройстве выпуск-
ников университетов и вузов, а также 
людей старших возрастов, у которых 
сегодня нет перспектив.

Замечу, что и трудоспособные граж-
дане среднего возраста не чувствуют 
себя сегодня уверенно. Как показывают 
исследования, ведущие специалисты 
в разных сферах боятся высказывать 
свое мнение, а также проявлять иници-
ативу. Боятся потому, что в этом случае 
повышается риск увольнения, а другую 
работу найти крайне проблематично. 
Особенно это заметно в сферах науки, 
образования, отчасти в маркетинге.

андрей полунИн, 
«Свободная пресса»

Почему люди ощущают кризис, а статистика — нет



Сергей ЗаРембо, первый секре-
тарь куйбышевского Рк кпРф, 
депутат Заксобрания области:

— Прошедшая избирательная кампа-
ния помогла нам существенно попол-
нить ряды коммунистов и сторонников 
партии, которые очень активно работа-
ли со штабом андрея Геннадьевича 
ЖИРнова. Считаю, мы показали 
хороший результат на местном уров-
не: помимо того, что мне удалось из-
браться депутатом Заксобрания, у нас 
теперь пятеро депутатов в городском 
и семь в районном Советах. Особо хо-
телось бы отметить работу наших то-
варищей Геннадия купРИянова, 
оксаны ШуРыШевой, виктора 
тРофИмова, Романа кРяЖе-
ва, с которыми у нас давно образован 
сплоченный тесный коллектив. При 
этом нам есть еще к чему стремиться, 
проблем как в районе, так и райцентре 

немало. Это и благоустройство, и вода, 
и многое другое. Плюс необходимо 
продолжать пополнять ряды, чтобы на 
следующих выборах наши результаты 
были еще лучше.

наталия беССонова, первый се-
кретарь обского Гк кпРф:

— В принципе, мы работаем в теку-
щем режиме: привлекаем сторонников, 
проводим с ними беседы. Что касается 
приема в партию, то стараемся брать, 
что называется не количеством, а каче-
ством: внимательно присматриваемся 
к желающим вступать, дабы не было 
потом «текучки», как это уже бывало в 
ряде местных отделений, когда внача-
ле, казалось бы, идет массовое вступле-
ние в КПРФ, но потом многие из этих 
людей по каким-то причинам партию 
покидают или просто отходят от дел. 
Вот в этом году у нас пятеро новых ак-

По сообщению пресс-службы 
Областной прокуратуры, на 
территории региона выявлены 
массовые нарушения земель-
ного законодательства со сто-
роны представителей руковод-
ства ряда муниципалитетов.

В частности, упоминается Бара-
бинск, где, по версии следствия, зе-
мельные участки, расположенные в 
лечебно-оздоровительной зоне, адми-
нистрацией района были незаконно 
проданы физлицам под строительство. 
Как следует из материалов дела, глава 
города максим овСяннИков про-
дал несколько земельных площадок 
одному из депутатов Горсовета Бара-
бинска. По этому поводу прокуратура 
и подала иск в суд, требуя признать 
сделку купли-продажи незаконной и 
обязать депутата вернуть земли в му-
ниципалитет, а муниципальные власти 
— возвратить деньги покупателю.

«Истец указывает на то, что земель-
ный участок… расположен в терри-
ториальной зоне, разрешенный вид 
использования которого не предусма-
тривает вид использования земельного 
участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, что приобрете-
ние земельного участка в территори-
альной зоне В1 с видом разрешенного 
использования, как основным, так и 
вспомогательным, возможно в резуль-
тате продажи права аренды земельных 
участков, а не продажи земельных 

участков в собственность», — говорит-
ся в материалах дела.

Решением суда договор купли-про-
дажи признан недействительным. 
Однако в настоящее время идут раз-
бирательства вокруг другого участка, 
расположенного между районной по-
ликлиникой и общежитием «Антарес». 
Сейчас, как рассказывает депутат 
Заксобрания Новосибирской области 
евгений Гутов, там находится дет-
ская спортплощадка. В случае строи-
тельства площадки, понятное дело, не 
станет, а новое здание перекроет подъ-
езды к поликлинике и лишит ее паци-
ентов и персонал солнечного света. 
Этот факт возмутил и персонал мед-
учреждения, и жителей общежития.

— Это место не предназначено под 
строительство, слишком маленькая 
площадь, — говорит депутат. — Да и 
здание не впишется в городскую архи-
тектуру. Глава же города, которому я 
задал соответствующий вопрос, внят-
но ничего не ответил.

Другой, по мнению прокуратуры, от-
личившийся в плане земельных махи-
наций район — Новосибирский. Там 
главой одного из сельсоветов были 
превышены полномочия при распо-
ряжении муниципальным земельным 
участком, что повлекло ущерб в раз-
мере 3,3 млн рублей. Возможно, речь 
идет о Станционном сельсовете, глава 
которого ольга данИлова реше-
нием суда приговорена к двум годам и 
шести месяцам лишения свободы толь-
ко по одному эпизоду «земельного» 

дела. Согласно материалам дела, Оль-
га Данилова, пользуясь служебным 
положением, изготовила поддельный 
документ, согласно которому ее род-
ственница имеет право постоянного 
бессрочного пользования земельным 
участком площадью более 2000м2. Эти 
документы были направлены в соот-
ветствующие органы с целью оформ-
ления права собственности на землю. 
Ранее, как рассказал редакции депу-
тат сельсовета михаил бавыкИн, 
была осуждена юрист администрации.

Всего же по фактам проверки на тер-
ритории Новосибирской области, как 
сообщает пресс-служба прокуратуры, 
выявлено 371 нарушение закона, в ор-
ганы местного самоуправления внесе-
но 111 представлений, принесено 159 
протестов на муниципальные правовые 
акты, по постановлениям прокуроров 4 
лица привлечены к административной 
ответственности за нарушение поряд-
ка предоставления земельных участ-
ков, предъявлено 8 исков.

евгения ГлуШакова
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 социалистическое соревнование

 прокуратура

Признанные лучшими

Земельные махинации

На фото: победители соцсоревнования

На фото: хотите кусочек?

На состоявшемся в минувшие выходные пленуме Новосибир-
ского обкома КПРФ были награждены местные и первичные 
партийные отделения области: среди городов области — Об-
ской ГК КПРФ, среди районов — Куйбышевский РК КПРФ, среди 
первичных отделений — Ташаринское ПО КПРФ Мошковского 
района. Победители поделились с редакцией секретом успеха.

тивистов, четверо из которых — моло-
дые люди. К сожалению, товарища, ко-
торый отвечал за привлечение в наши 
ряды молодежи, — никиты беССо-
нова — сегодня с нами нет. Однако 
работу продолжаем. Хотела бы сказать 
большое спасибо за активность товари-
щам владимиру пРохоРову, ва-
лерию баРСукову и коммунисту 
из Ленинского района олегу тюРбе-
еву, который очень нам помог в орга-
низации и проведении пикетов и других 
агитационных мероприятий.

николай лебедев, первый се-
кретарь мошковского Рк кпРф:

— У нас в Ташаре — лучший резуль-
тат в районе по итогам избирательной 
кампании, даже лучше, чем в целом 
по району. И это — заслуга местных 
коммунистов и лично первого секре-
таря парторганизации александра 
СИльЧенко, а также группы аги-
таторов. Плотно работали со штабом 
секретаря Обкома Рената Сулей-
манова, вместе с представителями 
штаба наши ташаринские товарищи 
активно распространяли агитпродук-
цию, привезенную новосибирскими 
коммунистами в рамках агитпробегов. 
Есть у ташаринский товарищей и свои 
визитные карточки. Так, например, 
весной анатолий ШехИн, тренер, 
член КПРФ, организовал футбольный 
турнир, приуроченный ко Дню Победы. 
Немало и других интересных меропри-
ятий. Кроме того, сейчас ташаринские 
коммунисты готовятся принять в свои 
ряды молодую активистку, активно 
помогавшую во время избирательной 
кампании. Кроме уже указанных то-
варищей, хотел бы отметить большую 
работу, проводимую коммунистами 
юрием беловым и владимиром 
ГовядИным.

евгения ГлуШакова

 традиции

 физкультура

Памятник морякам
По инициативе коммуниста, майора милиции 
александра Буца в центре Краснозерского 
был создан и открыт в середине октября обе-
лиск, посвященный морякам ВМФ.

Казалось бы, где ВМФ, а где целинные земли Краснозер-
ского района Новосибирской области? Однако, как расска-
зывает автор идеи — коммунист, майор милиции александр 
буц, сам в свое время отслуживший на флоте, только ныне 
живущих моряков здесь порядка семидесяти человек.

— Мои товарищи, также отслужившие в ВМФ, идею 
охотно поддержали, — говорит ее автор. — Во-первых, 
это место, где мы можем собраться с товарищами в День 
Военно-Морского флота. А, во-вторых, это послужит нам 
хорошим подспорьем и в патриотическом воспитании. На-
пример, у нас в планах открытие клуба юных моряков, где 
ребята будут познавать тонкости морского дела, походы по 
рекам и немало других мероприятий, которые могут быть 
интересны детям и подросткам.

Собирали средства на памятник, что называется, всем 
миром. Большое содействие оказал и местный предприни-
матель, также отслуживший на флоте, который за симво-
лическую цену предоставил все необходимые строймате-
риалы. И вот уже в середине октября автор идеи обелиска, 
представители поселковой и районной власти, активисты 
местного отделения Компартии разрезали ленточку и про-
вели торжественный митинг по случаю открытия еще одно-
го памятного места в Краснозерском.

евгения ГлуШакова

Готовы к труду 
и обороне
25 октября в тренажерном зале спортивной 
школы прошли районные соревнования по 
многоборью ГТО среди школ района. Также в 
соревновании приняли участие учащиеся Дово-
ленского аграрного колледжа.

Спортивное мероприятие, посвященное 99-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции, про-
водится седьмой год и пользуется большой популярностью 
среди молодежи. Организатором соревнований стало До-
воленское отделение партии КРПФ. В состязаниях при-
няли участие 11 команд, 102 человека. Открыл соревно-
вания секретарь местного отделения КПРФ — владимир 
кРавцов, пожелав ребятам успехов в учебе и спорте.

Каждый участник выступал в 3 видах спорта по програм-
ме ГТО, борьба была острой, каждое очко на счету.

В итоге призовые места распределились таким образом: 
8-9 классы, юноши
1 место никита беленко (Доволенская СОШ №1);
2 место данил СлеЗко (Баклушевская СОШ);
3 место алексей РеШетко (Утянская СОШ);

девушки
1 место марина коШевСкая (Баклушевская СОШ);
2 место Соня веСнИна (Красногривенская СОШ);
3 место алина кутафИна (Доволенская СОШ №1);
10-11 классы, юноши
1 место антон коваленко (Доволенский аграрный 
колледж);
2 место Семен СавЧенко (Утянская СОШ);
3 место алексей коЖуШко (Комарьевская СОШ);
девушки
1 место дарья нИкИтИна (Доволенская СОШ №1);
2 место евгения ГоРСт (Комарьевская СОШ);
3 место алена ноЧевная (Доволенская СОШ №1).

В общекомандном зачете в обеих группах первые места 
завоевала Доволенская СОШ №1.
Поздравляем преподавателей: виктора еГоРова (До-
вольное), александра туР (Баклуши), евгению Шку-
Ратову (Красная Грива), юрия болотова и юрия 
мельнИЧенко (Утянка), виталия пРямуШко 
(Комарье) с успешным выступлением воспитанников!

Желаем крепкого здоровья, успехов в спорте!
николай Шапабанов, 

главный судья соревнований, 
член бюро доволенского Рк кпРф

На фото: призеры и организаторы соревновани
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памяти тОварища

памяти тОварища

Барабинские коммунисты скорбят по поводу скоропо-
стижной смерти настоящего коммуниста коРнеевИ-
Ча владимира федоровича. Выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким Владимира Федоровича.

барабинский Рк кпРф

На 83-м году после продолжительной болезни умер 
член партии с 1965 года, ветеран партии павлов 
борис николаевич. После окончания в 1958 г. Ле-
нинградского горного института вся его трудовая дея-
тельность была связана с геологоразведкой. С 1980 г. 
работал в Березовской экспедиции. Успешно защитил 
диссертацию кандидата геологических наук, ветеран 
труда. Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 
Принимал активное участие в работе партийной органи-
зации экспедиции и Центрального района.

 Приносим глубокое соболезнование родным и близ-
ким Бориса Николаевича.

первичное отделение кпРф №5 
центральный Рк кпРф 

по горизонтали: 5. Крейсер. 8. Стра-
тег. 9. Ствол. 10. «Искра». 13. Наган. 
14. Командир. 15. Дозор. 18. Стража. 
20. Патриот. 21. Воронов. 22. Ударник. 
24. Рикошет. 26. Армада. 31. Мосин. 
32. Листовка. 33. Актив. 36. Асеев. 
37. Запал. 38. Адмирал. 39. Карабин.

по вертикали: 1. Арсенал. 2. Лен-
та. 3. Штурм. 4. Переход. 6. Пуле-
мет. 7. Блиндаж. 11. Набат. 12. Погон. 
16. Трибунал. 17. Перископ. 18. Ставка. 
19. «Аврора». 23. Армия. 25. Шашка. 
27. Ресивер. 28. Дивизия. 29. Кокарда. 
30. Динамит. 43. Устав. 35. Таран.

 ответы на кроссворд  №43

12 за народную власть!
№44 (1029), 10 ноября 2016

динара аСанова родилась 24 ок-
тября 1942 года во Фрунзе (город Биш-
кек, Киргизия).

Девочка, родившаяся в семье, совер-
шенно далекой от сферы искусства, и 
киноискусства, в частности, когда-то 
совершенно определенно сказала: «Я 
буду делать кино, даже если при этом 
придется мыть пол на всем «Мосфиль-
ме». Это казалось невозможным, но 
так и случилось. В 1968 году она окон-
чила режиссерский факультет ВГИКа, 
где ее наставниками были михаил 
Ромм и александр СтолпеР. 
Она училась вместе с Сергеем Со-
ловьевым и Станиславом Го-
воРухИным и защитила диплом в 
1970 году, поставив по рассказу ва-
лентина РаСпутИна короткоме-
тражную картину «Рудольфио».

После окончания ВГИКа Асанова 
уехала в Ленинград. Сергей Соловьев 
рассказывал: «С Динарой мы учились 
вместе во ВГИКе, она переживала, что 
всех взяли по конкурсу, а ее как бы от 
Киргизии. Она была первое время не 
просто скромным человеком, а наглу-
хо закрытым. Мы даже не знали, о чем 
она думает. Она страшно стеснялась 
показывать свои работы. Это было му-
чительно преодолеваемое стеснение. 
Но потом она постепенно оттаивала 
на наших глазах, поехала в Питер, 
и сделала свою дипломную работу с 
вИЗбоРом. Дальше она сразу пере-
шла от состояния закрытости, холод-
ности к мужской зрелой уверенности 
в себе. Очень большое счастье, что в 
определенный период жизни Динара 
встретилась с выдающимся человеком, 
выдающимся писателем юрием кле-
пИковым. Я думаю, он на нас на 
всех повлиял необыкновенно сильно».

В Ленинграде Динара не сразу полу-
чила постановку. Ее ожидание длилось 
несколько лет. Сама Динара расска-
зывала: «…Лишь с приходом на «Лен-
фильм» нового директора мне была 
доверена работа над полнометражной 
картиной. Юрий Клепиков долго со-
мневался, стоит ли ему отдавать сцена-
рий в мои неопытные, да еще женские 
руки, но, посмотрев мои вгиковские 
работы, все же дал свое согласие. Сце-
нарий его был решен в комедийном 
ключе, меня же неумолимо влекло в 
лирику, и на этой почве начало нашего 
сотрудничества было трудным, нерв-
ным, но все же, в конце концов, мы су-
мели понять друг друга».

В своих фильмах Динара Асанова 
рассказывала о проблемах подрастаю-
щего поколения, затрагивала и другие 
явления современной действительно-
сти. Из дневников Динары Асановой: 
«Я поняла, чем так привлекает меня 
работа над фильмами о подростках: 
они постоянно находятся в поиске, в 
поиске ответов на многочисленные во-
просы, в поиске самого себя. Вот это 
путь становления личности я прохожу 
вместе с ними. Детство, молодость — 
не островок, не отрывок от жизни, не 

В конце октября член бюро Болотнинского РК КПРФ вИль-
ГельмИ виктор викторович отметил 65-летний юбилей.

Виктор Викторович активно участвовал в восстановлении 
районной партийной организации, избирался секретарем 
райкома, постоянно работает в выборных кампаниях в каче-
стве члена комиссии, районного штаба.

Поздравляем юбиляра с днем рождения, желаем крепкого 
здоровья, успехов в партийной и общественной работе , сча-
стья и семейного благополучия.

первичная организация №5 г.болотное 
болотнинский Рк кпРф

В конце октября отметили юбилеи кировские коммунисты: 
целИкову павлу Ивановичу исполнилось 70 лет, член 
партии с 1975 года не смирился с запретом партии в 1991-
м году и принял активное участие в воссоздании Кировской 
партийной организации КПРФ. буткИну Герману васи-
льевичу исполнилось 80 лет, в партию вступил уже в зре-
лом возрасте в 1993 году, чтобы бороться за народовластие 
и справедливость. 

Наши товарищи активные пропагандисты идей партии, не-
сущие слово правды в массы. Желаем им здоровья, долголе-
тия и всего самого доброго.

кировский Рк кпРф

5 ноября исполнилось 85 лет николаю михайловичу 
ЧИГИШеву.

Н.М. Чигишев — коренной сибиряк, родился в селе Но-
воперуново Алтайского края в семье колхозников. Тру-
довую деятельность начал в 1950 году в вагонном депо на 
ст.Инская. С 1951 по 1954 годы служил в группе Советских 
войск в Германии. С 1954 по 1961 годы работал на станции 
Инская сначала на рабочих, а после на инженерно-техниче-
ских должностях. С 1961 по 1991 годы находился на партий-
ной работе в Железнодорожном райкоме, Новосибирском 
горкома и Новосибирском обкоме КПСС. В 1967 году окон-
чил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

В 1996 году был избран председателем КРК Центрального 
отделения КПРФ и членом областной КРК и проработал в 
этой должности до осени 2014 года. Продолжает вести актив-
ную работу в составе первичного отделения №1 (партийная 
учеба, участие в народном референдуме, работа на выборах). 

Сердечно поздравляем Николая Михайловича с юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и 
семейного благополучия.

первичное отделение №1 
центральный Рк кпРф 

новосибирский ок кпРф 

 поздравляют товарищи  2016 — год советского кино

«Пацаны» 
Динары АСАНОВОЙ
«…Детство, молодость — 
не островок, не отрывок 
от жизни, не преджизнь, а 
уже жизнь». 

Из дневника 
Динары АсАНОВОй

На фото: динара асанова

На фото: кадр из х/ф «пацаны»

гизского происхождения, она прожила 
очень короткую жизнь и оставила яркий 
след в отечественном кинематографе.

Динара скоропостижно скончалась 4 
апреля 1985 года в Мурманске, во вре-
мя съемок фильма «Незнакомка». Во 
время работы над картиной ее нашли 
в кабинете мертвой — у нее останови-
лось сердце. Похоронена Динара Аса-
нова в Бишкеке.

Динара Асанова — Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1980 г.), 
лауреат премии Ленинского комсомо-
ла (1977 г) за фильм « Ключ без права 
передачи», Лауреат Государственной 
премии СССР (1985 г) (посмертно) за 
фильм «Пацаны».

Судьба жестоко обошлась с Динарой 
Асановой. Всю жизнь посвятив моло-
дежи, «пацанам», она оставила этот 
мир и своего горячо любимого сына 
Анвара (так она называла его, что по-
персидски значит «лучезарный», по 
паспорту же он Владимир) в 13-летнем 
подростковом возрасте без поддержки. 
Да, она оставила его с отцом, худож-
ником-мистиком николаем юдИ-
ным, с которым у него не было ника-
кого взаимопонимания. Отец женился 
во второй раз, Анвар не ходил к нему, 
когда тот болел и умер, в итоге завеща-
ние было написано в пользу молодой 
жены отца, и Анвар остался без жилья. 
Живет где-то в подмосковных лесах 
отшельником, в вагончике «скорой по-
мощи» без колес, из мебели — один 
топчан и табуретка. Иногда вскопает 
дачникам огород, наколет кому-дров, 
тем и пробавляется. Правда, сестра 
Динары посылает ему иногда какие-
то деньги. А ведь он снялся в каждом 
фильме Динары, с самого юного воз-
раста, и мог бы, наверное, стать непло-
хим актером. Почему так произошло, я 
комментировать не берусь. И как здесь 
не вспомнить слова В.Приемыхова 
из «Пацанов», что у каждого пацана 
в жизни должен быть старший друг, 
мужчина, к которому он мог бы об-
ратиться на «ты». У Анвара такого не 
оказалось.

подготовила 
наталья нИколаева

преджизнь, а уже жизнь…»
дмитрий долИнИн рассказы-

вал: «Мы с ней сняли два фильма — 
«Не болит голова у дятла» и «Ключ без 
права передачи»… Что ей двигало, я 
стал думать. Ей надо было быть не ре-
жиссером, а педагогом, содержать дет-
ский дом. Для нее вся жизнь складыва-
лась с этими детьми. Они же не только 
на съемках общались, они ходили к 
ней домой, рассказывали про свои ро-
маны. Она в этом во всем купалась, ей 
было это очень интересно. Динара вы-
бирала людей, у которых было в душе 
что-то треснутое...».

Трудные подростки в фильме «Паца-
ны» в реальной жизни действительно 
были так называемыми проблемными 
детьми из детских домов. С ними Дина-
ра Асанова продолжала общаться даже 
после окончания съемок. 

Асанова открыла дорогу в кинемато-
граф елене цыплаковой, ольге 
маШной и марине левтовой. 
Благодаря сотрудничеству с Асановой 
раскрылся талант сценариста и актера 
валерия пРИемыхова. Он так 
потрясающе сыграл начальника лаге-
ря, внешне скупыми средствами, но 
так искренне, с горячим сердцем, что 
ему веришь безусловно. И вспомина-
ется когда-то популярная песня о стар-
шем вожатом:

Мой главный, мой старый,
мой старший вожатый,

Горячее сердце в груди!
Тебя не забыли твои пацанята,
Как прежде, ты рядом,

и чуть впереди.

Начались съемки «Пацанов».Опре-
делились с претендентами, собрали их 
всех вместе, прочитали вслух сценарий, 
обсудили, услышали от ребят много ин-
тересного. Во время кинопроб детям не 
раздавали привычные листочки с на-
печатанным текстом. Динара подробно 
разбирала сцену с ребятами, поведение 
каждого из героев. Дети играли эпизод 
по сценарию, а казалось, они прожи-
вали кусочек собственной жизни. Вот 
здесь, на кинопробах, и начиналось 
рождение чуда Динары — ее уникаль-
ного метода работы с детьми, который 
буквально ошеломлял своей необычно-
стью. Впервые на съемочной площад-
ке, где проводились кинопробы, детям 
была предоставлена возможность пол-
ной импровизации. Дети чувствовали 
себя прекрасно: им интересно, для них 
это не только работа, но и игра, от ко-
торой они получают удовольствие. Они 
— соучастники творческого процесса. 
С ними разговаривают на равных, их 
уважают, с их мнением считаются, к их 
советам прислушиваются. Они — пол-
ноправные создатели фильма.

Динара Асанова стала одним из са-
мых заметных кинорежиссеров кир-

 бесплатные объявления

Продам
телоЧку годовалую, мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76.
бак под воду объемомом 2,5м3; водооЧИСтИтель 
новый (Южная Корея). Тел.: 308-62-55.
1-комнатную кваРтИРу в курортном поселке «Озе-
ро Карачи».Тел. 8-913-486-47-24.
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.


