
1резервный фонд россии к 1 сен-
тября сократился по сравнению 
с началом прошлого месяца на 

18,4% и составил 2,09 трлн рублей. 
такие данные содержатся в со-
общении минфина. объем Фонда 
национального благосостояния 
снизился на 2,1% — до 4,72 трлн 
рублей.

2доходы бюджета рФ снизят-
ся в 2017-2019 годах до 13,3% 
ввП. ниже этот показатель 

был только в 1999 году — 12,8% 
ввП. расходы сократятся на 20%. 
в номинальном выражении до-
ходы составят в 2017 году — 12,31 
трлн, в 2018 — 12,61 трлн, а в 2019 
— 13,04 трлн рублей.

3неравенство в доходах между 
богатыми и бедными региона-
ми рФ заметно усугубилось 

из-за сокращения трансфертов из 
федерального бюджета. С января 
по июнь бюджетные доходы рос-
сийских регионов увеличились на 
3%, но с поправкой на инфляцию 
— снизились на 5%.

4объем выданных ипотечных 
кредитов в россии вырос в 
январе-июне по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года на 39,1%, до 775,3 млрд руб-
лей, заявили в банке россии. Сре-
ди всех потребительских займов за 
полугодие жилищные кредиты со-
ставили около 20%.

5доля россиян, уверенных в 
укреплении рубля, сокраща-
ется четвертый месяц подряд, 

свидетельствуют данные опроса 
«инФом». в августе текущего года 
за то, что через год рубль по отно-
шению к доллару вырастет, вы-
сказались 13% участников опроса 
против 20% в феврале.

6маркировка молочной про-
дукции с содержанием рас-
тительных жиров может быть 

введена в россии с 2017 года. во-
прос о пальмовом масле остро 
встал с началом последнего кризи-
са. Производители стали предла-
гать новые товары из более деше-
вых ингредиентов.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение. «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. Телефонный опрос клиентов негосу-
дарственных пенсионных фондов от 18 до 50 лет. 12–20 августа 2016. Выборка номеров мобильных и стационарных телефонов.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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ОПРОС
Насколько вам понятно, по каким принципам работает 

пенсионная система в России в настоящее время?

Геннадий зЮГАНОВ:
«Социалка» — прежде всего
6 сентября в перерыве 
Всероссийского соци-
ального форума Г.А. 
зЮГАнов выступил 
перед журналистами.

— Отношение к женщи-
нам, детям и старикам, к со-
циальной сфере определяет 
гуманную сущность любого 
народа и государства, — под-
черкнул Геннадий андреевич. — На мой взгляд, сегодня 
больше всего страдают малозащищенные слои населения. 
Вдумайтесь, в богатейшей стране мира 72 человека из 100 
живут на 15 тыс. рублей и менее в месяц. Средняя пенсия 
даже у «детей войны» — 10-12 тыс. рублей. Если вы учте-
те, что эти деньги за последний год обесценились вдвое, то 
приходится кормить себя и свою семью, по сути дела, на 8-9 
тысяч в месяц. Если вы заплатите «коммуналку» и купите 
лекарства, вам не останется на еду. Если вы купили еду, у 
вас нет денег на лекарства. Это, мягко говоря, безобразие!

Поэтому мы подготовили развернутую программу соци-
альной помощи и поддержки граждан. Она исходит из эко-
номических положений. Эту программу мы на Орловском 
форуме вместе с лучшими специалистами, Торгово-про-
мышленной палатой, учеными Академии наук выстроили в 
«Десять шагов к достойной жизни».

Первый раздел связан с наполнением бюджета. У нас 
бюджет сейчас 16 трлн, а мог бы быть 25 трлн рублей. 
Причем уже готовы под это соответствующие законы. Мы 
предлагали «Единой России» их принять. Но меня удиви-
ло, что она отказалась и одновременно не смогла проин-
дексировать пенсии ветеранам на уровень инфляции. Не 
выполняют указов Президента, социальных обязательств, 
и одновременно не хотят пополнять наш бюджет.

Ситуация продолжает осложняться. Нельзя упускать 
момент, надо принимать решения. Но «социалка» — пре-
жде всего. Если человеку нечем лечиться, не на что детей 
учить, то ждите неприятностей. Я лично этого категориче-
ски не хочу. Мы уже дважды тонули: с ГорбачевЫм и 
с ельцинЫм. Я не желаю тонуть в третий раз. Берите 
пример с Правительства Примакова-маСлюко-
ва-ГераЩенко. Левоцентристский поворот сегодня 
стучится во все двери.

KPRF.RU

 прямая реЧЬ

На фото: геннадий зюганов

На фото: проблема утилизации отходов стоит перед каждым регионом, и новосибирская область — не исключение

Утилизация мусора и отходов — проблема, которую в Новосибирской области не могут ре-
шить много лет. И вот вместо решения данной проблемы областное руководство решило 
сделать из нее сразу две.

Мусорная кабала
на 40 лет



2 за народную власть!
№35 (1021), 8 сентября 2016

 социальный форум

Как известно, сторонникам КПРФ 
крайне важно наличие у партии реаль-
ной программы, с помощью которой 
она будет решать застарелые пробле-
мы России. К выборам 2016 года пар-
тия подошла к этому вопросу с особой 
тщательностью: экономическая про-
грамма обсуждалась на Орловском 
экономическом форуме с участием 
лучших специалистов в области народ-
ного хозяйства, программа по сельско-
му хозяйству составлялась на основе 
рекомендаций Всероссийского совета 
трудовых коллективов, по националь-
ной политике — на Форуме народов 
России в Уфе. Программа партии в 
сфере социальной политики обсужда-
лась на социальном форуме «Забота 
о людях — ключ к развитию страны», 
прошедшем 6 сентября в Москве. 

Форум открыл Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий ЗюГанов. Коли-
чество экспертов-участников форума 
поражает: 1000 человек, среди них 130 
учителей, 47 преподавателей вузов и 
колледжей, 25 докторов наук, 12 про-
фессоров, 7 тренеров детско-юноше-
ских спортивных школ, 8 воспитателей 
детских садов, 35 врачей и 16 медицин-
ских сестер, 135 работников реабили-
тационных центров для инвалидов и 
38 работников культуры. В Колонном 

зале Дома Союзов, где проходил фо-
рум, среди сидящих в креслах можно 
было увидеть министра станкострое-
ния СССР николая Паничева, ди-
ректора совхоза имени Ленина Павла 
Грудинина, доктора философских 
наук олега Смолина. 

 — КПРФ считает: социальная сфера 
должна быть в центре внимания госу-
дарства. Без этого России не ответить 

на вызовы современности, не стать 
вновь великой державой. Высокие со-
циальные стандарты должны быть га-
рантированы каждому человеку. Наш 
главный принцип: «Забота о стране — 
это забота о людях». Пора немедленно 
остановить губительные реформы под 
маской «оптимизации» социальной 
сферы, — обратился к участникам фо-
рума Геннадий Зюганов.

Забота о людях — 
ключ к развитию страны

На фото: в н

6 сентября в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский соци-
альный форум КПРФ. В работе форума приняли участие мэр Новосибирска, первый 
секретарь Областного комитета КПРФ Анатолий ЛОКОть, депутаты Государствен-
ной думы от Новосибирской области Вера ГАНзя и Александр АбАЛАКОВ.

Живой интерес вызывало выступление мэра Новосибир-
ска, первого секретаря Областного комитета КПРФ анато-
лия локтя. Он уже более двух лет руководит крупнейшим 
муниципалитетом страны, при этом сохранив верность род-
ной партии. В своем выступлении Анатолий Локоть отметил, 
что полностью разделяет те тезисы, которые озвучил Генна-
дий Зюганов. Он рассказал, что, несмотря на то, что за 2 года 
в Новосибирске открыли большое количество детских садов, 
построили более 4 миллионов квадратных метров нового жи-
лья, положили миллионы метров дорожного покрытия, запу-
стили новую трамвайную линию, бюджетные возможности 
муниципалитета, где 51% идет на образование, не успевают 
за развитием города-миллионника.

 — Надо исправлять ситуацию, иначе мы попадем в муни-
ципальное рабство. Необходимо упростить доступ муници-
палитетов к бюджетному финансированию, больше средств 
направлять «на землю». Но в целом Новосибирск уверенно 
движется вперед, и, наблюдая за его развитием, люди де-
лают вывод о способности коммунистов грамотно распоря-
жаться властью, — сказал Анатолий Локоть.

Депутаты Государственной думы александр абала-
ков и вера ГанЗя также были среди участников форума. 
Вера Ганзя, до избрания — учительница из Барабинска, дала 
жесткую оценку проводимой в стране политике:

 — Как своевременно поменяли министра образования! 
Как своевременно зазвучали слова о том, что надо что-то де-
лать. А что же раньше? Почему раньше ничего не делали? Я 
никакой надежды не имею на то, что что-то изменится. Пен-
сионный фонд трещит по швам, я опасаюсь, что регионам 
скоро будет не на что исполнять свои бюджетные обязатель-
ства. В Забайкалье уже были забастовки учителей по причи-
не невыплат заработной платы. В селе на маленькую пенсию 
живут две семьи. Поэтому надо в корне менять социальную 
политику. У партии КПРФ есть замечательная программа, 
которая решает все задачи. 

В заключительном слове лидер коммунистов отметил важ-
ность достижения уверенности граждан в том, что Компар-
тия справится с теми задачами, которые она ставит перед 
собой. Он напомнил о многочисленных примерах из практи-
ки, демонстрирующих эффективность работы коммунистов. 
Также Геннадий Андреевич заострил внимание на прора-
ботанности Программы КПРФ, под каждый пункт которой 
командой профессионалов подготовлены соответствующие 
законопроекты. Участниками форума единогласно было при-
нято Обращение «Учитель — не обслуга, врач — не торгаш».

иван СтаГиС

Новый проект гигантского масштаба 
— оборудование двух полигонов и двух 
мусороперерабатывающих комплексов 
— обещает взять вопрос утилизации 
под полный контроль. Казалось бы, 
надо радоваться размаху проекта: по-
лигоны размером 48 гектаров каждый и 
высотой до 55 метров оборудуют возле 
Верх-Тулы и Раздольного. При плани-
руемых вложениях в 6,5 млрд рублей 
на таких площадях можно построить 
современнейшие мусороперерабатыва-
ющие комплексы мощностью каждого 
470,6 тыс. тонн в год. Вези себе отходы 
да утилизируй. Значит, новосибирцы 
смогут вздохнуть свободно?

При внимательном рассмотрении 
все оказывается не так радужно. Ком-
пания «Экология-Новосибирск» за-
ключила с Правительством области 
концессионное соглашение на опреде-
ленных условиях. Согласно договору, 
Правительство должно обеспечивать 
полигоны мусором, но если выручка 
предприятия будет недостаточной — 
Министерство ЖКХ обязуется возме-
стить «Экологии-Новосибирск» недо-
полученный доход.

Это при том, что в финансировании 
остро нуждаются строительство и ре-
монт дорог, капитальный ремонт до-
мов, развитие заводов.

Ситуация с новым проектом во мно-
гом напоминает историю с четвертым 
мостом через Обь. В безусловно благое 
дело вкладываются огромные деньги, 
инвесторам смело обещают прибыль 
от вложений, при этом финансовая 
сторона не просто рискованная — она 
балансирует на грани полного прова-
ла. И если вокруг четвертого моста в 
обществе развернулась громкая дис-
куссия, то про соглашение с мусорным 
полигоном — тишина.

Одним из владельцев компании 
«Экология-Новосибирск» является 
экс-депутат Госдумы РФ, бывший ви-
це-губернатор валентин бобЫрев. 
В первый срок на посту депутата Гос-
думы Бобырев был представителем 
ЛДПР, но в 2007 году сменил полити-
ческие предпочтения и был избран де-
путатом V созыва уже в составе списка 

кандидатов от «Единой России». Став 
членом президиума политсовета Ново-
сибирского отделения «ЕР», Бобырев 
смог найти общий язык с представите-
лями партии власти, входящими в со-
став Облправительства.

После выхода на проектную мощ-
ность заводы и полигоны должны в об-
щей сложности ежегодно получать 2,78 
млн тонн отходов. Объем валовой вы-
ручки концессионера в 2017 году дол-
жен составить более 272 млн рублей. В 
2018-м — около 2 млрд рублей. К 2055-
му сумма вырастет до 4,45 млрд рублей, 
следует из проекта соглашения.

А если доходы будут меньше? Кон-
цессионерам гарантируется прибыль в 
течение сорока лет! И, как бы ни сло-
жилась ситуация, они смогут спокойно 
в течение сорока лет зарабатывать на 
мусорном бизнесе. Вот только вряд ли 
вместе с ними будем радоваться мы, 
простые новосибирцы.

Сергей Петров

Мусорная кабала на 40 лет

На фото: идея интересная, но условия неприемлимые

На фото: проект четвертого моста

Объем выручки в 2017 
году должен составить 
более 272 млн рублей, 
к 2055-му — 4,45 млрд 
рублей, а если доходы 
будут меньше, концес-
сионерам гарантиру-
ется прибыль в тече-
ние сорока лет!

 сбор подписей

Новосибирск против 
платного моста
Депутат Государственной думы, член фрак-
ции КПРФ Александр АбАлАков поддержал 
инициативу новосибирцев по сбору подписей 
против проекта платного моста через Обь.

Во время одной из встреч с избирателями к депутату 
Государственной думы александру абалакову об-
ратились жители с идеей сбора подписей против платного 
моста через Обь. Данный проект, активно продвигающийся 
областным правительством, находит все большее противо-
действие общественности — главным образом потому, что 
за проезд придется платить немалые деньги. Планируется, 
что стоимость только разового проезда в одну сторону со-
ставит 150 рублей.

 — Нет ни одного положительного заключения экспертов 
о необходимости этого проекта. Учитывая, что это будет 
касаться каждого жителя области, я считаю, что организа-
ция сбора подписей — правильное дело. Стоимость проекта 
составляет 90 миллиардов рублей, в области проживает 2 
миллиона человек, то есть каждый житель области косвен-
но заплатит за это удовольствие 45 тысяч рублей. Поэтому 
должно быть всенародное голосование по данному проекту, 
— отметил депутат.

Александр Абалаков поддержал инициаторов сбора 
подписей. Он считает, что надо идти дальше — организо-
вать референдум по данному вопросу.

иван СтаГиС

 первая полоса
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 благоустройство

 проблема

 хроника кризиса

 безопасность

В Новосибирске около 600 
незаконно установленных 
нестационарных объектов, 
которые подлежат сносу, 
сообщил на еженедельной 
встрече с журналистами 
мэр Анатолий Локоть.

Как подчеркнул глава города, не-
санкционированное размещение тор-
говых объектов, гаражей и различных 
временных сооружений является од-
ной из серьезных проблем для города и, 
особенно, для его центральной части. 
Самовольно установленные торговые 
точки наносят экономический ущерб 
и бизнесменам, ведущим торговлю за-
конно, и бюджету города. К тому же, 
недобросовестные предприниматели 
не несут никаких обязательств по ка-
честву товаров и не соблюдают сани-
тарных норм. 

— Сегодня ключевую роль в борьбе с 
самовольными постройками играют ад-
министрации округа и районов города, 
— говорит мэр анатолий локоть. 
— Напомню, что при поддержке депу-
татов Горсовета мы предприняли прин-
ципиальные шаги для повышения эф-
фективности в борьбе с незаконными 
нестационарными объектами.

В частности, в июне 2016 года были 
внесены изменения в положение о не-
стационарных объектах на территории 
города Новосибирска. Решение Сове-
та депутатов города в новой редакции 

ускорило процесс демонтажа само-
вольно размещенных нестационарных 
объектов. Ранее, чтобы снести стро-
ение, администрация района должна 
была обратиться в суд. Процедура рас-
смотрения подобных дел занимала от 
одного до трех лет, а незаконная дея-
тельность все это время продолжалась. 
Теперь в таких случаях составляется 
соответствующий акт, и в течение 10 
дней главой администрации издается 
приказ о демонтаже объекта. Решение 
публикуется на официальном сайте 
города и в бюллетене органов местно-
го самоуправления. Собственникам 
предлагается в добровольном порядке 
демонтировать свои строения в тече-
ние 10 дней со дня выхода сообщения. 
Если и после этого объект не убран в 
указанный срок, демонтаж проводит-
ся подрядной организацией на осно-
вании заключенного муниципального 
контракта в течение 40 дней за счет 
бюджетных средств. Все понесенные 
расходы в дальнейшем взыскиваются с 
собственника через суд.

Районы уже начали использовать 
новый порядок для борьбы с самоволь-
ными нестационарными объектами. 
Глава администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заель-
цовскому и Центральному районам 
города Новосибирска Сергей ка-
нунников отчитался мэру о про-
деланной работе. На территории этих 
трех районов расположено 740 неста-
ционарных торговых объектов, из них 

50 — самовольных. По 30-ти объектам 
за 2015 год и первую половину 2016 
года были вынесены судебные реше-
ния, позволяющие демонтировать не-
законные постройки. 17 объектов уже 
снесли, остальные 13 также вскоре 
будут убраны. Самые крупные из них 
— Владимировский рынок, «Тесто-ре-
сто» на ул. Дуси Ковальчук. Эту точку 
приходилось ликвидировать несколько 
раз. Еще 20 незаконных точек выявле-
но с 1 июля этого года. Это павильоны, 
киоски, СТО. Половина из них уже 
снесена, остальные — в стадии подго-
товки к демонтажу. Стоимость каждо-
го сноса варьируется от 5 до 200 тысяч 
рублей в зависимости от сложности и 
размеров объекта. 

— Мы не намерены отступать в ре-
шении этого вопроса, — подытожил 
мэр Анатолий Локоть. — Мы плани-
руем и дальше совершенствовать нор-
мативную базу и наводить порядок в 
Новосибирске.

екатерина Гринченко

История домов, о которых дальше 
пойдет речь, началась в 2009 году, ког-
да два дома, признанных аварийными, 
в 2009 году расселили на ул. Есенина, 
8/5 и 8/6. Первые годы эксплуатации 
не вызывали нареканий, но после трех 
лет жители озаботились состоянием 
подпорной стены, которая отделяет их 
дома от многоквартирного дома по ул. 
Есенина, 8/1.

— По истечении трех лет потихонь-
ку началось разрушение подпорной 
стены, что в этом году привело к ава-
рийной ситуации — после дождя, со-
провождавшегося резкими порывами 
ветра, часть стены обвалилась. Чудо, 
что никто не пострадал, — рассказы-
вает председатель совета дома по ул. 
Есенина, 8/6.

Причиной тому стало, как поясняют 
жители, несоответствие качества со-
оружения нормам эксплуатации. Так, 
согласно заключению экспертной ко-
миссии, которую оплатили жители до-
мов, стенка находится в недопустимом 
состоянии, которое характеризуется 
снижением несущей способности и 
эксплуатационных характеристик, 
при котором существует опасность 
для пребывания людей и сохранности 
оборудования. Строительные элемен-
ты конструкции подпорной стены ис-
черпали свой физический ресурс на 
100%. Требуется ее капитальный ре-

монт. При этом техническое заключе-
ние было сделано в 2015 году. Логично 
предположить, что за год состояние 
стены ухудшилось.

Горожане уже отчаялись и не верят 
в разрешение наболевшей проблемы. 
По словам жителей, они уже обра-
щались во все инстанции, но кроме 
покраски стены ничего не получили. 
Кроме этого, из-за некачественной за-
стройки, а именно, того, что стена не 
имеет систем водоотведения и отмост-
ки, возникают проблемы скопления 
воды, что привело к подмыванию грун-
та и затоплению подвала дома. Резуль-
тат: проседание грунта на 1,5 метра, 
постоянная сырость.

Жители уверены, что такая же участь 
ожидает и второй объект, на котором 
побывал депутат, а именно, стену, кото-
рая отделяет дорогу от дома по ул. Есе-
нина, 12. Там идентичная картина, дом 
находится в низине, наверху вдоль до-
роги начинают строительство гаражей, 
что может привести к большей нагрузке 
на подпорную стену, которая на сегод-
няшний день уже не вызывает доверия. 

ренат Сулейманов всерьез оза-
дачен данным вопросом, в настоящее 
время депутатом запрошены все экс-
пертные оценки и проекты строитель-
ства для дальнейшего ознакомления с 
проблемой.

алина Польникова

На фото: мэр выразил благодарность прапорщику полиции

Незаконные ларьки — 
под снос

Опасно для жизни

На фото: самовольные киоски снесут

Жители улицы Есенина живут в опасных для жизни условиях: подпорная стенка 
на территории жилого дома по ул. Есенина, 8/5 может обрушиться в любой мо-
мент. заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат 
СуЛЕйМАНОВ и депутат Горсовета Георгий АНДРЕЕВ выехали на место, чтобы 
лично ознакомиться с проблемой.

На фото: стена грозит обвалитьсяНа фото: ренат сулейманов на встрече 

На страже города
5 сентября мэр Новосибирска Анатолий 
локоть посетил в городской клинической 
больнице скорой медицинской помощи №2 пра-
порщика полиции вячеслава бАрАбАновА.

Мэр поблагодарил вячеслава михайловича за само-
отверженность и умелые действия в опасной ситуации. 23 
августа он вместе со своим напарником принял участие в 
задержании вооруженного преступника, открывшего бес-
порядочную стрельбу из квартиры на ул. Стофато в Ок-
тябрьском районе. Полицейские блокировали квартиру, 
чтобы не допустить жертв. При попытке задержания подо-
зреваемый оказал сопротивление, и полицейский был ра-
нен. Несмотря на это, вячеслав барабанов вместе с 
напарником обезоружил и задержал преступника. 

Теперь, после проведенной медиками операции, состоя-
нию здоровья Вячеслава Барабанова ничего не угрожает. 
Глава города анатолий локоть вручил ему памятный 
подарок — часы с гравировкой. 

Его напарника, прапорщика полиции алексея Скако-
ва, также отличившегося при проведении операции, мэр 
поблагодарил во время централизованного развода полка 
патрульно-постовой службы полиции по городу Новоси-
бирску. Он прошел в минувшую пятницу и был посвящен 
93-й годовщине образования патрульно-постовой службы 
МВД России.

екатерина Гринченко

Денег для пенсио-
неров снова нет
Российским правительством принято решение 
о замораживании накопительной части пенсий 
на год, что означает — средств на выполнение 
государственных обязательств перед пенсионе-
рами нет.

— У нас не запланирован (трансферт на накопитель-
ную часть пенсии — ред.), не доведен, уже предельные 
лимиты доведены, в них нет трансферта в Пенсионный 
фонд, — передает RNS слова вице-премьера по социаль-
ным вопросам ольги Голодец.

Если перевести с экономического на человеческий язык, 
то означает это следующее: в государстве заканчиваются 
средства, предназначенные для выплат пенсий пенсионе-
рам и зарплат бюджетникам. 

— Такое решение — признание краха пенсионной рефор-
мы, которую в свое время проводил господин Зурабов, 
— комментирует депутат Заксобрания НСО, заместитель 
председателя фракции КПРФ андрей Жирнов. — Ины-
ми словами, пенсионная реформа накрылась, как говорится, 
медным тазом. То, что сегодня вместо индексации пенсионе-
рам предлагают пять тысяч рублей, — это звено той же цепи. 

По мнению депутата, и пенсионеры, и бюджетники в слу-
чае продолжения нынешнего экономического курса в стра-
не скоро эту «заморозку» ощутят в полной мере.

— Минфин уже начинает признавать, что возникнут про-
блемы с исполнением бюджетных обязательств. А, значит, 
грядут новые задержки зарплат и пенсий, кризис наступает 
на пятки. Поэтому нынешнее правительство, которое про-
водит либеральную экономическую политику, должно как 
можно быстрее уйти в отставку.

Напомним, что коммунисты неоднократно на всех эта-
жах государственной власти инициировали вопрос об ин-
дексации пенсий как минимум сообразно уровню инфляции 
в стране. Этого же требовали в рамках протестных акций и 
сами пенсионеры.

евгения Глушакова



3 сентября состоялось тор-
жественное открытие во-
лейбольного тренировочного 
комплекса «Темп» в Дзержин-
ском районе. Торжественная 
церемония была приурочена к 
80-летию городского Управле-
ния физкультуры и спорта.

За 80 лет со дня своего существо-
вания городское управление спорта 
Новосибирска помогло встать на ноги, 
состояться многим спортсменам, в 
разные годы прославлявшим и про-
должающим прославлять свою родину 
— Новосибирск — на мировом уровне. 
Примером этому может служить не-
давняя Олимпиада, где новосибирские 
спортсмены показали более чем до-
стойный результат. Но останавливать-
ся на достигнутом нельзя — впереди 
новые состязания, новые олимпийские 
вершины, и поэтому городская власть, 
по словам ее представителей, должна 
создать их участникам максимум ус-
ловий для качественной подготовки к 
состязаниям любого уровня.

Эта задача в настоящий момент реа-
лизуется. По словам начальника управ-
ления физической культуры и спорта 
мэрии Новосибирска марины кур-
ноСовой, практически на всех спор-
тивных объектах города проходят ре-
монтные работы — от косметического 
ремонта до масштабной реконструкции, 
как, в частности, на стадионе «Локомо-
тив» в Первомайском районе. Одновре-
менно идет работа над программой раз-
вития в городе физкультуры и спорта, в 
первую очередь, детско-юношеского.

И вот как пример — тренировочный 
комплекс «Темп». Несмотря на то, 
что он является центром спортивной 
жизни всего Дзержинского района, к 
моменту передачи муниципалитету он 
находился в весьма удручающем со-
стоянии. 

В субботу же обновленный «Темп» 
распахнул свои двери для юных спор-
тсменов. Непродолжительная офици-
альная церемония открытия, обмен 
благодарственными грамотами и сим-
волическими подарками, и вот уже 
стартует первый в обновленном спорт-
комплексе товарищеский турнир по во-
лейболу.

— Очень хороший уровень подго-
товки ребят, очень интересное начало, 
— делится впечатлениями мэр Ново-
сибирска анатолий локоть. — Ду-

маю, что впереди будет очень интерес-
ная игра. Не зря так подробно говорю 
о волейболе, потому что Новосибирск 
сегодня по уровню подготовки волей-
больных команд входит в первую трой-
ку городов Российской Федерации. Мы 
имеем большие виды на будущее, на-
пример, следующую Олимпиаду, кото-
рая будет проходить в Японии. И в этом 
смысле Новосибирск — самая лучшая 
площадка для подготовки сборной. Мы 
сосредотачиваем усилия и на других 
направлениях, но «Темп» — одно из 
звеньев в этой цепи. Хочу поздравить 
руководство «Темпа» и наших ребят, 
наших спортсменов и выразить надеж-
ду, что те задачи, которые перед ними 
поставлены, будут выполнены.

евгения Глушакова

Состав продуктовой корзины, 
входящей в прожиточный 
минимум россиян, не соответ-
ствует рекомендациям Мини-
стерства здравоохранения. 
Депутат Государственной 
думы вера ГАнзя предлага-
ет разработчикам прожиточ-
ного минимума попробовать 
самим прожить на «этой про-
дуктовой корзине».

Минимальный набор продуктов, 
или, как его еще называют, — «Кор-
зина для бедных», не раз подвергалась 
критике со стороны населения и депу-
татов-коммунистов.

вера ГанЗя считает, что заниже-
ние прожиточного минимума в нашей 
стране совершенно не случайно, по-
тому что это помогает власти демон-
стрировать хорошую статистику по 
бедности. Кроме этого, данный пока-
затель позволяет удерживать на низ-
ком уровне зарплаты бюджетников и 
различные социальные выплаты, в том 
числе пенсии. 

— У нас все занижено, — комменти-
рует депутат. — Продуктовая корзина 
занижена, прожиточный минимум за-
нижен, все делается для того, чтобы 

сделать хорошую мину при плохой игре.
Рассмотрим более детально противо-

речия Минздрава и существующей 
продуктовой корзины. Высокопостав-
ленные чиновники, в укор Минздраву 
и во имя сохранения бюджета, решили, 
что хлеб и картофель сможет в рацио-
не человека заменить недостающую 
часть мяса и фруктов. Так, прожиточ-
ный минимум предполагает, что трудо-
способный россиянин должен съедать 
лишь 58,6 кг мяса и мясной продукции 

в год, когда рекомендации Минздрава 
составляют 73 кг в год, а фактическое 
потребление 85 кг. В свою очередь, 
картофель и хлебные изделия превы-
шают нормы Минздрава в среднем на 
20 кг в год.

Что касается фруктов и овощей, то 
здесь депутаты сильно не разбежались. 
Данные категории в продуктовой корзи-
не явно не в приоритете, их количество 
в среднем на 40 кг меньше положенно-
го. История повторяется и с молочными 
продуктами (290 кг вместо 325).

Таким образом, мы видим насколь-
ко надуманно и совершенно не обо-
снованно содержание так называемой 
продовольственной корзины и совер-
шенно объективно мнение о том, что 
прожиточный минимум не такой уж и 
прожиточный.

алина Польникова

6 за народную власть!
№35 (1021), 8 сентября 2016

В первом квартале 2016 года прожиточный минимум для трудоспособного 
населения составил, по Росстату, около 10,5 тыс. руб. в месяц, для пенсио-
неров — чуть больше 8 тыс. руб. в месяц, для детей — почти 9,7 тыс. руб. 
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — около 6,2 тыс. руб. в месяц. 
Власти обещают постепенно довести МРОТ до прожиточного минимума. До-
ходы ниже величины прожиточного минимума в первом квартале 2016-го 
получали 22,7 млн чел., это 15,7% населения РФ.

спрАвкА «знв!»

 инициатива

 выборы

бюст Сталина: 
Идет сбор средств
В Новосибирске начался сбор денежных средств 
на памятник И.в. стАлИну. Напомним, что 4 
июля инициативная группа граждан города Но-
восибирска обратились в мэрию с предложени-
ем установить памятник И.В. Сталину в Сквере 
Героев Революции.

Управление культуры мэрии города Новосибирска офи-
циально сообщило, что эскизный проект будет рассмотрен 
в сентябре на заседании художественного совета города 
Новосибирска. Инициативная группа решила начать сбор 
денежных средств на изготовление бюста и.в. Стали-
ну. Стоимость изготовления бронзового бюста составляет 
примерно 350 тыс. руб., железобетонного бюста (в Север-
ной Осетии) — 100 тыс. руб. 

Мы обращаемся ко ВСЕМ с просьбой оказать нам мате-
риальную помощь. 

Вы можете сделать перевод в Сбербанке на номер нашей 
карты «Сбербанка» (Visa Classic): 4276 4400 1012 2445.

При переводе проверяйте фамилию, имя и отчество полу-
чателя — дениСюк алексей владимирович.

Если вы желаете сделать перевод иным способом или 
же внести наличными в Новосибирске, тогда свяжитесь с 
нами по телефону + 7-923-775-09-05

Народные средства мы также собираем на наших пике-
тах, на которых с начала июля мы ведем сбор подписей за 
памятник И.В. Сталину. Нами собрано уже 3100 подписей. 
Пикеты проводятся еженедельно по четвергам с 17.00 до 
19.00 у Дома Ленина. 

алексей дениСюк 
руководитель инициативной группы

Конкуренты 
нервничают?
18 сентября наряду с выборами в Государ-
ственную думу пройдут довыборы в Законо-
дательное собрание по 34-му округу, находя-
щемуся в Октябрьском районе. Усилившиеся 
позиции КПРФ на этой территории заставляют 
конкурентов нервничать.

3 сентября баннер кандидата от КПРФ дмитрия ло-
бЫни, вывешенный в районе гаражно-строительного ко-
оператива «Ветеран», был обнаружен искромсанным. Зло-
умышленники изрезали всю нижнюю часть баннера.

А несколькими днями ранее один из агитаторов кандида-
та-коммуниста раздавал газеты. Некая женщина выхвати-
ла пачку газет и бросилась бежать, не обращая внимания 
на проезжавшие мимо машины. Позже агитатор узнал эту 
женщину в одном из персонажей сюжета телевизионных 
новостей — она оказалась активисткой ТОС «Плющихин-
ский», тесно связанного с депутатом-единороссом алек-
сеем дЖулаем. На довыборах Джулай поддерживает 
Сергея конько — кандидата от «Единой России».

Так что, по словам агитаторов, перед выборами «Единая 
Россия» боится потерять эту территорию, где в последнее 
время усилились коммунисты. Так, на части 34-го округа на 
выборах в Совет депутатов Новосибирска победил кандидат 
от КПРФ денис Плотников. Сейчас здесь активно ра-
ботает Дмитрий Лобыня, а жители округа устали от моно-
полии «Единой России» и бизнес-структур Алексея Джу-
лая. Поэтому и предпринимаются такие мелкие пакости.

иван СтаГиС

На фото: городу нужен свой памятник сталину

 спорт

 хроника кризиса

Непрожиточный минимум

На фото: вера ганзя раскритиковала «продуктовую корзину»

На фото: спортсмены в отремонтированном зале

Держите темп!



Вера ГАнзя берет под 
контроль ситуацию с бес-
пределом управляющих 
компаний в Куйбышеве. Об 
этом депутат заявила на 
днях на встрече с жите-
лями города, уставшими 
платить вначале одной, а 
затем и другой управляю-
щим компаниям за услуги 
ненадлежащего качества.

В прошлом году жители порядка 
восьмидесяти домов в Куйбышеве, 
недовольные качеством работ своей 
управляющей компании «Жилтрест», 
к тому времени уже практически рас-
павшейся, перешли на обслуживание 
к другой управляющей компании — 
«Надежда». Однако, несмотря на на-
звание, и она не оправдала ожидания 
куйбышевцев. Более того, как расска-
зывает депутат Куйбышевского рай-
онного Совета, член фракции КПРФ 
оксана шурЫшева, деньги, по-
лучаемые новой управляющей компа-
нией от горожан, продолжали идти в 
карман старой — не был сделан своев-
ременный перерасчет оплаты за обще-
домовые нужды.

— «Надежда» произвела коррек-
тировку за полный год, хотя, по за-
кону, не должна была этого делать, 
— рассказывает депутат. — Произ-
вела корректировку и за «Жилтрест», 
сняв с нас деньги. Если бы с нас за 
«Жилтрест» деньги не брали, мы бы 
спокойно их могли отсудить, потому 
что «Надежда» вовремя не проверила 
счетчики, а предыдущая управляющая 
компания не выполнила свои обязан-
ности, поэтому жильцы не должны 
нести никакой ответственности. По-
этому пришлось подавать жалобы вна-
чале в Государственную жилищную 

инспекцию, а затем — в приемную 
губернатора Новосибирской области.

Кроме того, с куйбышевцев, по 
словам Оксаны Шурышевой, начала 
взиматься плата и за нерадивых со-
седей-должников, что категорически 
запрещено жилищным законодатель-
ством. После обращения депутата 
райсовета в ряд инстанций, перерас-
чет был произведен, жильцам вернули 

деньги, незаконно с них взятые, одна-
ко, как говорится, осадок остался.

На встрече с жителями Куйбышева 
депутат Госдумы от фракции КПРФ 
вера ГанЗя пообещала взять ситуа-
цию под личный контроль.

Пока же отношения куйбышевцев 
с управляющей компанией довольно 
напряженные. Некоторые из жителей 
города намерены и вовсе отказаться 
от услуг какой бы то ни было УК и в 
качестве альтернативы создать ТСЖ 
или советы домов, в настоящее время 
подыскивают среди своих соседей тех, 
кто готов взять на себя непростую ра-
боту по управлению домом и его ком-
мунальным хозяйством.

— 70% средств, что собираются с 
жильцов, идут на обслуживание управ-
ляющих компаний. Гораздо проще со-
держать небольшой штат людей, ко-
торые будут проживать здесь и знать, 
сколько и на что необходимо потра-
тить, — так объясняют свою позицию 
сами куйбышевцы.

евгения Глушакова

В воскресенье 21 августа в 
сельском клубе был органи-
зован бесплатный кинопоказ 
художественного фильма 
«Частное пионерское». 

Более пятнадцати лет назад в клубе 
было ликвидировано все кинообору-
дование, и с тех пор у нас прекратили 
показывать фильмы. В селе проживает 
около трехсот жителей, некоторые из 
наших детей ни разу не видели кино на 
большом экране. Именно детвора и со-
бралась на демонстрацию фильма.

К сожалению, взрослые за это время 
совсем отвыкли от клубного кино, они 
предпочли заняться огородами и дру-
гими домашними делами. Кого-то не 
привлекло «детское» название фильма, 
кто-то предположил, что показ будет 
проведен с обычного телевизора. Но 
фильм был показан на большом экране 
и оказался очень интересным даже мне 
— взрослому человеку. 

Вечером мне звонили родители де-
тей, сходивших в кино, и благодарили 
за принесенную им радость. Фильм 
«Частное пионерское» новый, 2013 
года выпуска, но он посвящен пионе-
рам семидесятых годов. Пионерское 
детство показано честно, без харак-
терного для сегодняшнего кино очер-
нения, интересно, и, главное, — по-
доброму и очень поучительно. Фильм 
выполняет большую воспитательную 
роль, учит дружбе и готовности ради 
нее к преодолению трудностей и даже 
опасностей. 

Мне хочется порекомендовать всем 
посмотреть эту кинокартину. Детям 
важно, чтобы этот фильм смотрели 
вместе с ними и взрослые, ведь в ней 
есть моменты, которые нужно пояс-
нять ребятишкам, не знающим совет-
ской жизни.

Уважаемая редакция! Прошу пере-
дать благодарность Толмачевской пар-
тийной организации КПРФ за неболь-

шой праздник, который они принесли 
жителям нашего села. Отдельное спа-
сибо хочется сказать директору клу-
ба Мичуринского сельсовета ольге 
дмитриевне мальцевой, кото-
рая предоставила для показа кинотех-
нику и переносной экран на безвоз-
мездной основе.

ольга шамрай, 
депутат толмачевского сельсовета

7за народную власть!
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Инициатива и организация показа фильма принадлежит Центральной первичной организации Новосибирского 
районного отделения КПРФ (секретарь руслан АслАнбеков), которая курирует населенные пункты Толмачевского 
сельсовета. Афиши были отпечатаны с участием парторганизации Краснообска, технику предоставил клуб Мичу-
ринского сельсовета. Мы присоединяемся к предложению распространить опыт демонстрации фильмов о советском 
времени в поселениях Новосибирской области, в которых «реформы» ликвидировали клубное кино. Фильм «Част-
ное пионерское» выбран не случайно. Несмотря на то, что это новый фильм, он очень хорошо передает позитивную 
атмосферу советского времени. И потому неспроста, фильм, в котором в закадровом тексте звучит фраза о стране, в 
которую очень хочется вернуться, не пускается в широкий прокат. Более того, создатели сняли продолжение филь-
ма «Частное пионерское — 2», который получил ряд международных призов, и приступили к съемкам новой серии, 
но им прекратили финансирование. Их важному почину нужна массовая народная поддержка — и широким его 
пропагандированием, и финансовой помощью, которая сейчас ведется через Интернет.

Сергей САНОЧКИН, п/о г. Краснообска

для спрАвкИ

 их нравы

 проблема

Прокурорские 
долги
Четверо рабочих из Кыштовского района ремон-
тировали дом районного прокурора, что на-
зывается, из любви к искусству. Обещанных за 
работу денег бригада так и не увидела.

Как рассказали рабочие депутату Заксобрания области 
андрею Жирнову во время его визита в Кыштовский 
район, год назад прокурор района дмитрий оСтаПен-
ко нанял бригаду из четырех человек на ремонт своего 
дома, пообещав за все работы 150 тысяч рублей. Работы 
были выполнены качественно и в полном объеме, чего 
нельзя сказать об их оплате — ни копейки из обещанных 
денег ремонтники до сих пор так и не увидели. А вскоре и 
сам заказчик перестал выходить с ними на связь. Обраще-
ния рабочих в местные органы власти результата никакого 
не принесли.

В свою очередь, Андрей Жирнов намерен по данному 
факту направить депутатский запрос в прокуратуру Ново-
сибирской области.

— Подобное поведение прокурора подрывает честь мун-
дира, — считает депутат. — Если прокуратура стоит на 
страже законности и порядка, то ее сотрудники, тем более 
прокурор района, должны подавать пример, а не становить-
ся предметом пересудов и скандалов.

евгения Глушакова

В детсаду откроют 
гостиницу?
В деревне Верх-Ики Маслянинского района за-
крылся детский сад. Как сообщают местные жи-
тели, в здании планируют разместить гостиницу. 
Ранее в этом селе уже была закрыта школа.

Еще в 2011 году газета «За народную власть!» писа-
ла о том, что в деревне Верх-Ики Маслянинского района 
местные власти собираются закрыть детский сад и школу, 
чтобы сделать гостиницу — неподалеку располагается гор-
нолыжная база «Юрманка». Тогда, в преддверии выборов 
в Государственную думу, здание удалось отстоять и оста-
вить детям. Но время идет, администрация не отказалась от 
своих планов. Жителям села стало известно —детский сад 
будет закрыт. Информация пока не получила официального 
подтверждения, но тем, кто хотел отвести детей в детсад, 
неофициально сообщили об этом.

 — Школу уже давно закрыли, она только на бумаге су-
ществует, но детей возят в соседнюю, которая рассчитана 
на 140 мест. Нужно здание для гостиницы. Сейчас вот и на 
детский сад замахнулись. Вот она, политика «Единой Рос-
сии»: говорят, что спасают село, а на самом деле школы за-
крывают. В деревне стоит золотодобывающая компания — 
инвестиций нет, рядом горнолыжная база — инвестиций 
нет, — сообщил житель села владимир воробьев. 

В данный момент жители направили наказ о сохранении 
в селе детского сада и школы кандидату в депутаты Госу-
дарственной думы ренату Сулейманову.

иван СтаГиС

 Жкх

 письмо в номер

Неуправляемые компании

Кино в село!

На фото: жители многоквартирных домов недовольны работой ук

На фото: афиша фильма
На фото: въезд в деревню верх-ики

На фото: отремонтированный дом прокурора

70% средств, что со-
бираются с жильцов, 
идут на обслуживание 
управляющих компа-
ний. Гораздо проще 
содержать небольшой 
штат людей, кото-
рые будут проживать 
здесь и знать, сколько 
и на что необходимо 
потратить
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 84-м году жизни скончался наш товарищ, ветеран 
труда, коммунист с партийным стажем в 61 год ра-
ЩуПкин владимир Федотович. Он с детства при-
вык к постоянному крестьянскому труду, потом была 
армия и школа ефрейторов, затем доблестный труд 
кадрового рабочего высшей квалификации до самой 
пенсии, сначала на Заводе редких металлов в горячем 
цехе рабочим, затем выпускал реактивные снаряды на 
«Сибсельмаше». И закончил свой трудовой путь в НИИ 
электронных приборов. Грамотный марксист, окончил 
НВПШ, стоял у истоков создания районной и первичной 
организации №8, став ее секретарем на 17 лет. Сильный 
агитатор, подписывал и сам распространял много пар-
тийных газет и других агитматериалов среди населения. 
Имел государственные и партийные награды, включая 
орден «За заслуги перед партией»

 Скорбим и выражаем глубокие соболезнования его 
супруге Антонине Михайловне, большой семье и близ-
ким родственникам.

 П.о. №8
центральный рк кПрФ

новосибирский ок кПрФ

МЫ В КАТАЛОГЕ
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
«ПОЧТА РОССИИ»

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

Подписной индекс: 

53023

kprfnsk.ru

 строЧки из конверТа

обращение к власти
Лишь тот достоин уважения, 
Кто чтит историю свою.
Иначе ждет его презрение 
Живых, оставшихся в строю,
Не в ваших силах изменить,
Не в вашей власти переделать, 
Вам бы охаивать, хулить —
Что хуже можно еще сделать?
И в прошлое нельзя плевать,
Оно плевком тебе ответит.
Нам вашу власть пора менять, 
Чтоб наше будущее встретить.

Советский избиратель

8 за народную власть!
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Семью татьяна михайловна так 
и не создала, и детей у нее не было, 
хотя среди ее поклонников числились 
поэт константин Симонов, актер 
арчил Гомиашвили, академик 
и партийный деятель владимир ки-
риллин. Как говорит в интервью 
актер вадим андреев, бывший ее 
любимым учеником во ВГИКе, всю 
себя лиоЗнова посвятила кинема-
тографу. Трудно сказать, был ли у нее 
любимый фильм, но то, что она редко 
говорила о главной работе своей жиз-
ни — сериале «Семнадцать мгновений 
весны», известно доподлинно. Вопреки 
сложившемуся мнению, Госпремию за 
картину не получили ни сценарист ю. 
Семенов, ни Т. Лиознова. А в. ти-
Хонов получил Госпремию раньше.

Как вспоминает тот же Вадим Ан-
дреев, ее на площадке называли «же-
лезной леди»:

— При маленьком росте Татьяны 
Михайловны внутри у нее был несги-
баемый металлический стержень, но, 
несмотря на всю свою силу и власт-
ность, она оставалась женщиной до 
мозга костей. Всегда с модной корот-
кой стрижкой, в элегантных костю-

мах, на высоченных каблуках… В раз-
личных обстоятельствах Лиознова 
переходила от полной благостности 
к жесткости и даже жестокости. Но 
возможно, только человек с таким 
характером и мог снять такой фильм, 
как «17 мгновений весны» — новатор-
ский! У нас были неплохие фильмы 
про разведчиков: «Мертвый сезон», 
«Судьба резидента» и др. Но чего 
стоит только закадровый глуховатый 
голос ефима коПеляна, который 
читал подлинные документы и той, и 
другой воюющей стороны. А музыка 
микаэла таривердиева — это 
же полноправный «герой» фильма. И, 
конечно, выбор главного героя с таки-
ми «говорящими» глазами! Он молчит, 
а на него смотришь, не отрываясь. 
Взять хотя бы сцену в ресторане, где 
у него состоялось свидание с женой, 
да и многие другие. Впрочем, другие 
актеры этого фильма — тоже «точное 
попадание в цель».

Вспоминаю одну передачу ко Дню 
милиции из советских времен. Там в 
своем интервью руководитель какого-
то подразделения, между прочим, рас-
сказывал, что когда шли 12 серий «17 

мгновений….», улицы пустели, и чис-
ло всякого рода нарушений порядка 
уменьшалось — все смотрели фильм. 
А героем анекдотов — а о Штирлице 
их множество — может стать только 
очень узнаваемый, любимый персонаж.

Когда фильм сделали цветным, Татья-
на Лиознова отнеслась к этому спокой-
но — у каждого поколения свои предпо-
чтения. Но мне лично больше нравится 
тот, строгий, черно-белый — это как 
картина, написанная красками, иногда 
проигрывает черно-белой гравюре.

Татьяна Михайловна прожила боль-
шую жизнь, дожив до 88 лет. В 2000 
году на кинофестивале в Сочи прези-
дент в.Путин вручил ей приз «За 
выдающийся вклад в российское кино-
искусство».

Подготовила
наталья николаева.

 2016 — Год совеТскоГо кино

Неженская профессия — режиссер

3 сентября 70-летний юбилей отметил председатель КРК 
Советского отделения КПРФ, член КРК Областного отделе-
ния КПРФ иван иванович Падолица. 

После школы — с 1964 по 1965 гг. начинается трудовая 
деятельность Ивана Падолицы на Заводе синтетического во-
локна в Чернигове. Срочную службу он проходит, с 1965 по 
1967 гг., в Группе советских войск в Германии. 

Завершив учебу в Новосибирском высшем военно-поли-
тическом общевойсковом училище, с 1971 по 1990 гг. Иван 
Падолица служит офицером на партийно-политических и ко-
мандных должностях в Советской Армии. Его безупречная 
служба в Вооруженных Силах СССР отмечена многочислен-
ными государственными наградами. 

 Уволившись в запас в 1990 г., И.И. Падолица год рабо-
тает инструктором организационного отдела Октябрьского 
РК КПСС. Иван Иванович член КПСС (КПРФ) с 1969 года. 
Он — ветеран коммунистической партии, ветеран военной 
службы, ветеран труда. Награжден почетным знаком «Вете-
ран КПРФ» и другими партийными наградами. 

Уважаемый Иван Иванович! Сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем. Примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть сохранится и приумножит-
ся все доброе, что было сделано Вами. Пусть согласие и мир 
не покидают Ваш дом! 

П.о. №1 
 Советский рк кПрФ, крк
 новосибирский ок кПрФ

Товарищи, коллеги по работе, друзья и близкие сердечно 
поздравляют нашего дорогого юбиляра — ветерана партии 
николая михайловича Польянова, отмечающего в 
эти дни свое 80-летие. На протяжении многих лет Николай 
Михайлович продолжает оставаться для нас надежным то-
варищем, убежденным патриотом и примером для подраста-
ющего поколения. Доброго Вам здоровья, наш дорогой юби-
ляр, счастья и как можно больше светлых моментов жизни. 
С Днем Рождения!

калининский рк кПрФ

 позДравляЮт ТовариЩи

Да, казалось бы, что-то стоящее всегда снимали только режиссеры — мужчины. И тут начинаешь вспоминать: 
«Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны» — так это же татьяна лИозновА! «Восхождение» — 
лариса ШепИтько, «Пацаны» — динара АсАновА, «Гардемарины, вперед!» — светлана дружинина, «Долгие 
проводы», «Опасные гастроли» — кира МурАтовА. И я поняла, что надо рассказать об этих талантливых женщинах 
необычной профессии и с такими разными судьбами.

И первой в нашем ряду, думаю, по справедливости, будет стоять Татьяна Михайловна Лиознова, Народная ар-
тистка СССР, лауреат Государственной премии имени братьев Васильевых, сценарист, педагог.

Всю себя — кинематорафу!
За несколько месяцев до смерти Татьяна ЛИОЗНОВА, у которой уже прак-
тически отнялась речь, сама себе вслух скомандовала: «Лиознова, встать!»
Родилась татьяна Михайловна ЛИозноВА 20 июля 1924 
года. Окончила ВГИК. Ее учителями были Сергей ГЕРАСИ-
МоВ и тамара МАкАРоВА. А потом была работа… На 
счету у Татьяны Лиозновой всего девять картин, но даже 
одной из них, будь то «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать 
мгновений весны», «Карнавал» или «Мы, нижеподписавшиеся», 
вполне достаточно, чтобы войти в историю кино. «17 мгно-
вений весны» мы анализировать не будем, а вот о нескольких 
штрихах к портрету этой женщины расскажем.

По горизонтали: 4. Акватория. 
7. Вокзал. 8. Кубрик. 9. Отмаш-
ка. 11. Фрахт. 12. Бухта. 13. Устье. 
15. Кайра. 17. Команда. 19. «Водник». 
21. Боцман. 22. Кренометр.

По вертикали: 1. Аврал. 2. Стень-
га. 3. «Ермак». 5. Докер. 6. Бинет. 
9. Отсек. 10. Абака. 14. Садок. 16. Ру-
кав. 18. Анкерок. 20. Катер. 21. Бакен.
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На фото: татьяна лиознова


