
1Средняя зарплата в Москве в 
конце 2017 года составит 63 
тыс. рублей, в 2020 году она вы-

растет до 76 тыс. Среднемесячная 
зарплата в россии в августе состав-
ляла 38 040 рублей. по сравнению 
с августом 2016 года, она выросла 
на 7,1%, а в реальном выражении 
— снизилась на 1,5%.

2Министерство труда и соци-
альной защиты планирует по-
лучить доступ к данным всех 

финансов и имущества россиян, 
заявил глава ведомства Максим 
ТопИлИн. по его словам, это не-
обходимо для более справедливого 
распределения социальных льгот 
гражданам россии.

3в августе 2017 года средний 
размер потребительского кре-
дита вырос на 10,2% по срав-

нению с декабрем 2016-го и со-
ставил 136,7 тыс. рублей. Быстрее 
всего средний размер займа вырос 
у молодых заемщиков — в сегмен-
тах до 25 и от 25 до 29 лет (16,6% и 
17,9%, соответственно). 

4Чистая прибыль Сбербанка 
за 9 месяцев составила 496 
млрд рублей (рост 32%). ана-

логичный показатель 2016 года 
был равен 376,7 млрд рублей. Чи-
стый процентный доход банка уве-
личился относительно января-сен-
тября 2016 года на 7,2% и составил 
893 млрд рублей.

5Современные технологии, 
применяемые в птицеводстве 
и животноводстве, приводят к 

производству менее питательной 
пищи. Так, 6 цыплят-бройлеров 
сегодня имеют такое же количе-
ство омега-3, которое было у одной 
курицы в 1970-х годах, свидетель-
ствуют данные исследования WWF.

6алкогольные предприятия 
в январе-сентябре 2017 года 
произвели 56 млн декалитров 

водки — на 18% водки больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Спиртовые заводы за указан-
ный период произвели 38,8 млн 
декалитров этилового ректифико-
ванного спирта (рост 23,1%).

>  Окончание на с.2
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Наш крестьянин 
хуже фермера 
из Европы?
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Ремонт дорог в 
полном объеме — 
впервые за 7 лет
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Регионы сидят 
без денег, а Москву 
все устраивает
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ОПРОС
На жизнь таких людей, как вы, изменения курса рубля 

влияют или не влияют?

Все — на субботник!

Уважаемые новосибирцы! товарищи!
В субботу, 14 октября, в Новосибирске пройдет общего-

родской субботник. Это добрая городская традиция, при-
званная объединить всех неравнодушных, инициативных 
жителей мегаполиса, готовых внести свой вклад в созда-
ние чистого и уютного города.

В этом году мы обозначили благоустройство как одно 
из приоритетных направлений развития Новосибирска 
на ближайшие годы. За лето сделано многое: мы присту-
пили к реализации очень значимого проекта — созданию 
совершенно нового облика Михайловской набережной, 
занимались обустройством зеленых зон и формированию 
по-настоящему комфортной среды во дворах города.

Сегодня пришла пора готовиться к зиме. Все городские 
службы и коммунальные предприятия переводятся на 
зимний режим содержания, к началу сезона подготовлен 
парк уборочной техники. 

Однако только усилий муниципалитета недостаточно, 
чтобы каждая улица, двор Новосибирска встретили зиму в 
чистоте. Поэтому так важно выйти 14 октября на общегород-
скую экологическую акцию. В этот день каждый может вне-
сти свой вклад в благоустройство нашего любимого города.

Обращаюсь к коллективам предприятий, учреждений 
и организаций, но прежде всего, к горожанам — давайте 
вместе выйдем и наведем порядок в родном городе! Сде-
лаем так, чтобы зима пришла в чисто убранный Новоси-
бирск. Не оставайтесь в стороне и примите участие в тра-
диционном общегородском осеннем субботнике!
ждем вас на субботнике 14 октября!
первый секретарь новосибирского обкома кпрФ, 

Мэр новосибирска анатолий локоТь

 прямая речЬ

На фото: Эрнесто Че гевара в минуты отдыха

9 октября в Москве в объединении «Фотоцентр» открылась фотовыставка, посвященная 
общественному и государственному деятелю, товарищу Эрнесто ЧЕ ГЕВАРЕ, отдавшему 
жизнь в борьбе за свободу и независимость Латинской Америки. Выставка организована ху-
дожником Андреем БУДАЕВЫМ при поддержке и помощи КПРФ. Она приурочена к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции и 50-летию трагической гибели Коман-
данте Че 9 октября 1967 года в Боливии. 

Несгибаемый
солдат марксизма
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>  Продолжение. Начало на с.1

Двухэтажное здание в цен-
тре так называемого «Нового 
массива» в Ленинском рай-
оне, где с одной стороны — 
200-квартирные «брежневки» 
Троллейного микрорайона, с 
другой — не уступающие им 
многоэтажки Юго-Западного 
жилмассива, еще в Советское 
время было предназначено 
под детский сад, потом стало 
детским домом. Сейчас идет 
капитальный ремонт здания — 
здесь снова будет детский сад.

И во дворе, и в помещении ремонт-
ные работы идут полным ходом — к 
концу года здание уже должно принять 
детей. В настоящее время выполнено 
устройство перегородок, выполнен 
монтаж электрических сетей, запу-
щена система отопления, выполнено 
устройство плитки. 1 ноября планиру-
ется установка оборудования в пище-
блок, прачечную — при том, что аук-
цион на проведение работ состоялся 
только в мае 2017 года. Так что объект 
не станет долгостроем, задача упроща-
ется тем, что здание уже было детским 
садом, речь идет даже не о реконструк-
ции, а о капитальном ремонте. 

Директор детского сада №465 Ма-
рия Теплякова уже готовится к 
подбору персонала в новое здание:

— Штат будет комплектоваться с 
ноября — воспитатели, младшие вос-
питатели, обслуживающий персонал. 
Проект рассчитан на 225 мест. Пла-

нируется спортзал, музыкальный зал, 
кабинет психолога.

Важность социального объекта под-
черкивает появление здесь руководи-
телей как Ленинского района (одним 
из первых появился глава админи-
страции олег клеМешов), так и 
Новосибирска в целом — мэра Ново-
сибирска анатолия локТя, его за-
местителя по социальной сфере вале-
рия шварцкоппа.

«Красный мэр» внимательно осма-
тривает территорию — сейчас идут 
сварочные работы, обустраивается по-
мещение для колясок. Парадный вход 
уже оборудован пандусом для детей с 
ограниченными возможностями. Вну-
три помещения завершена побелка, 
санузлы отделаны плиткой, от всего 
того, что было раньше, осталась толь-
ко Дюймовочка на стене. Олег Клеме-
шов признался: очередь в детские сады 
в этом микрорайоне составляла 700 
человек, при том, что пустыри на Юго-
Западном продолжают застраиваться. 
Так что детский сад на данной террито-
рии — жизненная необходимость.

Подводя итог своему визиту, Анато-
лий Локоть отметил, что возвращение 

зданию на ул. Связистов, 155 функций 
детского сада — это часть программы 
городской власти по развитию детских 
учреждений:

 — В условиях жесточайшего дефи-
цита бюджета, скудных средств, мы, 
тем не менее, сумели так построить 
отношения с подрядчиком, что в этом 
году мы введем этот объект. На тер-
ритории надо провести благоустрой-
ство, внутри отделка будет закончена 
в декабре. 1 января он будет открыт, и 
проблема дефицита мест в этом микро-
районе будет решена.

Анатолий Локоть отметил, что ко-
личество как дошкольников, так и 
школьников в Новосибирске растет с 
каждым годом:

— Мы раздали в этом году более 18 
тысяч путевок в детские сады, две тре-
ти — для детей от 3 до 7 лет, порядка 
6 тысяч — от 1,5 до 3-х лет — в ясель-
ные группы. Актуальность вопроса 
очень высокая, новые места в детских 
садах нам нужны постоянно. Нас раду-
ет улучшение демографической ситуа-
ции, но оно накладывает на нас боль-
шую ответственность.

Иван СТагИС

Этой дате посвящена ста-
тья первого заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Ива-
на МельнИкова, которая 
вошла в изданный к выстав-
ке фотоальбом. Предлагаем 
этот материал вниманию 
наших читателей.

«...Мне в жизни довольно часто дово-
дилось говорить и писать о Кубинской 
революции. Всегда делаю это охотно и 
в восторженных тонах. Советское по-
коление, к которому я принадлежу, с 
самого детства пропитано героической 
романтикой этого значимого события, 
а в дальнейшем мне много раз прихо-
дилось бывать в Латинской Америке, 
на Кубе, беседовать с крупными дея-
телями этой эпохи, со своим полити-
ческим идеалом Фиделем каСТро, 
с нынешним руководителем Острова 
Свободы товарищем раулем. Горжусь 
этими встречами и высоко их ценю.

Однако те, кто воспитан на истории 
мужественной борьбы кубинского на-
рода середины XX века, всегда ставят в 
одном ряду три имени: Фидель, Рауль и 
Эрнесто Че гевара. Только вместе с 
Команданте Че формула кубинского три-
умфа может быть подлинной. И так сло-
жилось, что как раз о последнем герое 
мне никогда не доводилось что-либо пи-
сать и, естественно, встречаться лично. 
Как известно, он был убит в 1967 году в 
возрасте 39 лет, и в нынешнем году ис-
полняется уже 50 лет с того момента, 
как была оборвана эта яркая жизнь.

Что сегодня на поверхности в массо-
вом сознании? Бесконечная, никогда 
не утихающая «мода на Че Гевару». 
Майки, чашки, футболки, сигары, кеп-

ки, граффити на стенах, его фирмен-
ная армейская шапка. Все это в цене, 
по всему миру. Команданте популярен 
у молодежи. Его образ стал символом 
разного сорта протеста, радикализма, 
нонконформизма, внешним проявле-
нием особенности.

Стоит ли переживать по этому пово-
ду? Только отчасти и только тому, что 
многие следуют за такой «нетленной 
модой» слепо. Ведь самое важное за-
ключается в том, что Че Гевара и спустя 
полвека сохраняет магнетизм своей на-
туры даже для тех, кто знает о нем мало 
и поверхностно. А с каждым новым по-
явлением его образа в нынешней дей-
ствительности, в сегодняшней среде, 
появляется новый повод задуматься и 
вместе с поиском ответов на вопросы, 
кем он был и что сделал для планеты, уз-
нать, какими высокими идеалами он ру-
ководствовался и чего умел добиваться.

Не случайно вместе с ростом не-
справедливости во всем мире стано-
вится все больше людей, которые по-
настоящему хорошо знают, кто такой 
Че Гевара, у кого по коже бегут мураш-
ки от песен, посвященных ему, кто по-
гружается в оставленное им наследие 
мыслей и размышлений, кто покорен 
его неординарной биографией. Такие 
люди хранят его образ не только отпе-
чатком портрета на груди, но и в серд-
це, а что еще важнее: в своем созна-
нии. Это то, что, может быть, больше 
всего ценил сам Че Гевара: интеллект 
каждого отдельного человека и общая 
сознательность масс в их борьбе.

Его мышление, поведение, решения в 
каждом проявлении и на каждом этапе 
судьбы выделяли его среди всего типич-
ного и обычного. Являясь выходцем из 
буржуазной семьи, получив отличное 
высшее образование, он мог стать высо-

кооплачиваемым врачом. Однако пред-
почел работать в отсталых районах, где 
живут простые люди, и даже бесплатно. 
Он мог в один момент читать серьезные 
лекции в Национальном университете 
в Мехико, а в другой момент работать 
торговцем книгами, сторожем, фото-
графом, не чураясь никакого ремесла. В 
походах он болел малярией, его мучили 
приступы астмы, он получал опасные 
ранения. Но даже в этих обстоятель-
ствах жил на износ и думал прежде 
всего о других, о тех, кто рядом. «Если у 
него бывал всего один клубень бониато, 
он готов был отдать его товарищам», — 
вспоминал один из солдат.

Какие только высокие должности ни 
занимал Че Гевара после победы Ку-
бинской революции: был начальником 
департамента промышленности Нацио-
нального института аграрной реформы, 
руководителем департамента обучения 
Министерства вооруженных сил, ди-
ректором национального банка Кубы! 
Но сам отказался ото всех постов и уе-
хал в Конго, в джунгли, помогать мест-
ным повстанцам в партизанской войне. 
Когда в 1962 году на Кубе были введе-
ны продовольственные карточки из-за 
блокады, он настоял, чтобы его нор-
ма не превышала обычной, сам рубил 
тростник, участвовал в строительных 
работах, разгружал грузы с кораблей.

В конце своего пути, находясь в зато-
чении перед расстрелом в деревенской 
школе в Боливии, он был способен ду-
мать не о своей предрешенной участи, 
а попросил позвать к себе школьную 
учительницу и говорил с ней о том, что 
нельзя обучать детей в ужасных усло-
виях полуразрушенной хижины.

Вот такой человек был в 1956 году 
на легендарной яхте «Гранма», которая 
шла к кубинским берегам в безнадеж-

 комфортный город

 первая полоса

На фото: скоро в обновленном здании откроется современный детский сад

Старый новый детсад
 политика

КПРФ за прямые 
выборы мэров
Первый секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть ответил на этот вопрос в ходе тради-
ционной встречи с представителями прессы.

Политические перестановки в Новосибирской области 
заставляют представителей СМИ строить гипотезы о даль-
нейших попытках изменения принципов управления обла-
стью — в частности, о введении поста назначаемого сити-
менеджера города Новосибирска. Областной центр является 
одним из немногих городов, где мэр избран прямым голосо-
ванием жителей. Вопрос об отношении к этой проблеме был 
задан анатолию локТю в ходе встречи с журналистами.

Градоначальник ответил, что продолжает оставаться 
убежденным сторонником сохранения в Новосибирске 
прямых выборов мэра:

— Я был противником подобной схемы (системы сити-
менеджеров), и остаюсь убежденным ее противником. Мои 
взгляды были сформированы до того, как я был избран мэ-
ром, я шел с этим на выборы — и меня связывают с избира-
телями эти обязательства. Сегодня, проработав более 3-х 
лет, я еще больше утвердился в том, что система, которая 
традиционно закрепилась в Новосибирске, которая предус-
матривает прямое участие новосибирцев в избрании мэра, 
показывает свою эффективность и устойчивость в крити-
ческий момент. Менять, делать такие шаги, даже предпо-
лагать гипотетически изменения — это может привести к 
самым непредсказуемым последствиям. 

— У нас нет единообразия, у нас разные взгляды. Как раз 
искусство управления, на мой взгляд, прежде всего поли-
тического, заключается в том, чтобы уметь учитывать эти 
разные взгляды. Надо очень аккуратно относиться к подоб-
ным предложениям.

Мэр отметил, что схема прямых выборов мэра существо-
вала и до него, она функционировала в самые сложные пе-
риоды новейшей истории — и Новосибирск не утратил по-
литического и хозяйственного единства, продолжал жить 
и развиваться. Значит, прямое голосование при выборах 
мэра в столице Сибири доказало свою эффективность.

Иван СТагИС

Несгибаемый солдат марксизма
ных условиях, а пришла не только к победе кубинского наро-
да, но и к совершенно новым настроениям во всей Латинской 
Америке. Вот такой человек вдохновлял своих товарищей в 
горах Сьерра-Маэстра. Их число и положение было таким 
же бесперспективным, каким казалось почти все в этой 
истории с рациональной точки зрения и тем более с позиций 
сегодняшнего дня. Но именно то, каким по своей сути был Че 
Гевара, какими были Фидель и Рауль, оказывало решающее 
влияние на положение дел.

История, как известно, не знает и не любит сослагательного 
наклонения, но это именно тот случай, когда с высокой степе-
нью уверенности можно предполагать, что иные люди в этих 
же самых исторических обстоятельствах вряд ли выстояли бы, 
и весь дальнейший ход событий, скорее всего, был бы иным. Да 
и, возможно, они не оказались бы в этой ситуации вовсе.

Бежавший в свое время на Кубу агент ЦРУ Филип Эйд-
жИ вспоминал о Че Геваре: «Не было человека, которого 
ЦРУ боялось бы больше, чем Че Гевару, потому что он имел 
возможности и харизму, необходимые, чтобы направить 
борьбу против политических репрессий традиционных ие-
рархий во власти в странах Латинской Америки». И он, ко-
нечно, прав. Но он увидел дом, не разглядев фундамента.

Даже возможностей и харизмы было бы мало. Командан-
те Че, помимо блестящих идеологических, теоретических 
знаний, был эталонно чистым носителем коммунистическо-
го сознания. Все его поступки и проявления натуры были 
только иллюстрациями к силе его внутренних убеждений, 
неподвластных пониманию капиталистов, эксплуататоров и 
тем более агентов ЦРУ. Именно эта сила вела людей за Че 
Геварой и творила историю.

Когда политики, ведущие борьбу за социальную спра-
ведливость в XXI веке, — в кабинетах, в правовом поле, в 
костюмах и галстуках, — пишут такие высокие слова о Че 
Геваре, который свой последний бой встречал в крови, в 
разорванной одежде, в стоптанных чехлах-носках, то они 
берут на себя дополнительную ответственность. И я такую 
ответственность на себя тоже беру.

Она заключается в том, чтобы подобными оценками в 
адрес Команданте не пожелать присудить себе в глазах чи-
тателя хотя бы капельку его славы, не попытаться встроить 
себя в его легендарную тень. Это должен быть взгляд снизу 
вверх как на уникальный и трудно достижимый образец со-
вокупности великих человеческих качеств».

Иван МельнИков
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В Новосибирске подведены 
итоги реализации приори-
тетного проекта «Безопас-
ные и качественные доро-
ги». В 2017 году наш город 
стал одним из лучших в 
России по качеству и срокам 
выполнения этой федераль-
ной программы. 

Напомним, в 2017 году Новосибирск 
вошел в долгосрочный федеральный 
приоритетный проект, который позво-
лит городу за девять лет ликвидировать 
43 очага концентрации ДТП на дорогах. 
На эти цели до 2025 года планируется 
направить более 9 млрд рублей.

— Новосибирск на реализацию про-
граммы в этом году получил 1 млрд 37 
млн рублей, из них 480 млн — феде-
ральных денег, 320 — областных и 236 
— средства городского бюджета, — от-
метил мэр анатолий локоТь. — К 
планированию работ мы подошли очень 
серьезно, проект защищался в Москве. 
Мы представили свои соображения — 
это плод работы специалистов мэрии, 
основанной на информации ГИБДД. 
Цель этой программы — улучшить ка-
чество дорог и повысить безопасность. 
У меня есть чувство удовлетворения 
от выполнения программы, сегодня все 
работы выполнены.

Уже в этом году ремонт проводился на 
девяти объектах — в результате отре-
монтировано 20 км городских магистра-
лей. Наиболее крупные из них — улицы 
Немировича-Данченко, «Восход», Ни-

китина, Станционная, Авиастроителей, 
Петухова, Красный проспект. 

По словам директора Управления до-
рожного строительства юрия алек-
СеевСкого, благодаря участию го-
рода в федеральном проекте впервые 
за семь лет в Новосибирске выполнен 
установленный норматив — отремон-
тировано 1 млн 300 тысяч кв. м до-
рожного покрытия — 700 тысяч кв. м 
выполнено по федеральной программе, 
600 тысяч кв. м — в рамках пяти город-
ских программ по ремонту дорог.

— В этом году к ремонту дорог мы 
подошли комплексно, как того и проси-
ли жители нашего города, — отметил 
Юрий Алексеевский. — Сделан ремонт 
тротуаров, заменены бордюры, были 
выполнены заездные карманы, сделана 
разметка термопластиком — его гаран-
тия один год. Весной пойдем проверять, 
как эта разметка выдержит зиму. У до-
рог гарантия — 5 лет, и это очень серьез-
ные обязательства. Если покрытие бу-
дет разрушено, подрядчик восстановит 

его за свой счет. Впервые при ремонте 
был использован щебеночный материал 
ШМА-20, он очень долговечный.

Кроме того, на отремонтированных 
участках установлены новые светоди-
одные светофоры, дорожные знаки, на 
особо сложных перекрестках — систе-
мы видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. 

Как отметил мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть, в настоящее время уже 
сформирована программа работ на 
2018 год. 

Подводя итоги совещания, Анатолий 
Локоть обратил особое внимание еще 
на одну задачу: «Нужно предусмотреть 
также обновление на отремонтирован-
ных дорогах остановочных павильо-
нов. Очень многие из них давно нужда-
ются в замене».

Глава города поручил проработать 
этот вопрос профильным структурным 
подразделениям мэрии.

екатерина грИнЧенко

 инфраструктура

На фото: обновленный ан-2

На фото: комплексный ремонт дорог в 2017 году завершен

 власть

 город

Губернатор 
отправлен в отставку
В пятницу 6 октября Президент Владимир 
Путин освободил от занимаемой должности 
губернатора Новосибирской области Владими-
ра ГородецкоГо.

«Принять отставку губернатора Новосибирской области 
городецкого в.Ф. по собственному желанию», — го-
ворится на сайте Кремля.

И если отставка губернатора неожиданной не стала — 
новосибирские политологи прогнозировали такое развитие 
событий, расходясь только в сроках, то вот кандидатура 
временно исполняющего обязанности главы региона вы-
звала в области удивление. Врио губернатора области был 
назначен сити-менеджер Вологды — города, сравнимого по 
численности населения с Ленинским районом Новосибир-
ска, — андрей ТравнИков.

Неожиданностью назначение в Новосибирск стало и для 
самого Травникова, об этом врио губернатора рассказал 9 
октября на брифинге, состоявшемся после его официально-
го представления в здании областного Правительства.

— Во-первых, собственно назначение не явилось сюр-
призом, потому что сейчас проводится довольно тщатель-
ная кадровая работа по подбору кандидатов на должности 
высших должностных лиц регионов, и внутренне я готовил-
ся к возможному назначению. Хотя честно сознаюсь, даже 
для меня предложение возглавить именно Новосибирскую 
область стало сюрпризом.

Досрочные выборы главы Новосибирской области, свя-
занные с отставкой Владимира Городецкого, состоятся в 
единый день голосования в сентябре 2018 года.

Борис ТропИнИн

Темпы капремонта
Программа капитального ремонта в Новосибир-
ске в 2017 году охватит на 100 многоквартир-
ных домов больше от изначально запланиро-
ванного количества.

В ходе заседания постоянной комиссии Горсовета Ново-
сибирска по городскому хозяйству его участники ознако-
мились с ходом и результатами выполнения программы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов.

Напомним, что темпы выполнения программы, предус-
матривающие ремонт сотен «многоквартирников» в год, 
были заложены Департаментом энергетики и ЖКХ под ру-
ководством недавно избранного депутатом Заксобрания от 
фракции КПРФ Сергея клеСТова. Наведение порядка в 
отрасли позволило, несмотря на все «нюансы» жилищного за-
конодательства, увеличить объем с 337 домов в 2015 до более 
четырех сотен в 2016 и уже более полутысячи в текущем году.

В настоящее время, как следует из информации, пред-
ставленной Департаментом энергетики и ЖКХ мэрии, вы-
полнен ремонт более 382-х домов. Еще 183 «многоквартир-
ника» находятся «в работе».

— Укладываемся в заданную цифру, несмотря на то, что 
запоздали с торгами, — отмечает заместитель начальника 
департамента владимир ТкаЧенко. — Тем не менее, 
план капитального ремонта 2017 года будет выполнен.

Однако, как дополнил участвующий в заседании комис-
сии вице-мэр данияр СаФИулИн, этот план может 
быть не только выполнен, но и перевыполнен: вместе с до-
мами, ремонт которых финансируется из средств спецсче-
та, количество отремонтированных домов в 2017 году воз-
растет еще на 100 и составит уже 621 дом.

Депутаты намерены продолжать контролировать реше-
ние этой задачи, и если положительная динамика сохранит-
ся, то в дальнейшем можно обратиться от имени Горсовета к 
главе города для поощрения работников жилищной сферы, 
достойно себя проявивших в решении масштабной задачи.

евгения глушакова

Преемственность взаимоотно-
шений России и Монголии со-
хранится, Новосибирск и Улан-
Батор продолжат реализацию 
намеченных ранее совместных 
планов. Об этом заявил мэр 
Анатолий Локоть на встрече 
с журналистами 5 октября по 
возвращении из рабочей по-
ездки в город-побратим Ново-
сибирска Улан-Батор. 

Там большая российская делегация 
по приглашению монгольской сторо-
ны побывала на форуме «Монголия 
— Россия. Сотрудничество — 2017», 
который проходил под эгидой россий-
ского посольства в Улан-Баторе. В 
организации симпозиума, в числе про-
чих, принимал участие Совет Федера-
ции России и мэрия Новосибирска.

По словам мэра, эта поездка, кото-
рой анатолий локоТь остался до-
волен, была для нашей стороны знако-
вым событием. Все дело в том, пояснил 
глава Новосибирска, что недавно в 
Монголии прошли большие выборы 
во все ветви власти. Был избран пре-
зидент страны, Великий государствен-
ный хурал, мэр и хурал Улан-Батора. 
Поэтому главный вопрос, который вол-
новал новосибирскую делегацию, за-
ключался в том, будут ли продолжены 
взаимоотношения, начатые с прежним 
руководством города и страны.

Как рассказал Анатолий Локоть, де-
легацию, в которую вошло много арти-
стов, спортсменов, промышленников, 
ждал теплый радушный прием и много 
сюрпризов.

— Интересно было слышать в Монго-
лии русскую речь, а в большинстве сво-

ем люди, говорящие на русском, — это 
выпускники наших высших и средних 
учебных заведений. Они помнят рус-
ский язык, и вы не представляете, как 
они любят русские песни! Когда высту-
пал наш ансамбль «Дружина» вместе 
с танцевальным коллективом «Сибир-
ские узоры», монголы подпевали, хло-
пали, вызывали артистов на «бис». Это 
удивительно музыкальный народ, лю-
бящий русское творчество. Это очень 
приятно. Конечно, такие тесные куль-
турные связи — это хорошо, но нам, в 
первую очередь, надо восстанавливать 
экономические взаимоотношения, — 
подчеркнул Анатолий Локоть.

Именно неудовлетворенность обе-
их сторон уровнем развития экономи-
ческих отношений между Монголией 
и Россией стала основным рефреном 
международного форума. Между тем 
потенциал у такого рода взаимоотно-
шений между нашими государствами 
очень большой. Это подтвердили и 
представители российских предпри-
ятий, в том числе и нескольких круп-
ных новосибирских, которые приняли 
участие в промышленной выставке.

Так, новосибирские разработчики и 
производители предложили монголь-
ской стороне новые технологии, при-
менимые в коммунальном хозяйстве, 
строительстве, медицине.

Однако главным результатом поездки 
в Улан-Батор Анатолий Локоть считает 
то, что удалось договориться о сотруд-
ничестве новосибирского авиационного 
института СибНИА имени Чаплыгина 
с одним из монгольских предприятий 
авиационной промышленности.

— Предложение заключается в том, 
чтобы на базе монгольского авиаре-
монтного завода провести глубокую 
модернизацию самолетов Ан-2 по раз-
работкам СибНИА. В переговорах 
участвовал руководитель института 
владимир БарСук. Мы побывали 
на заводе, он оказался предприятием 
удивительно высокой культуры произ-
водства. Монгольская сторона заинте-
ресована в сотрудничестве, думаю, что 
наши большие планы будут реализо-
ваны, несмотря на смену руководства 
Улан-Батора и Монголии, — поделил-
ся мнением глава Новосибирска.

евгений ющенко

 международное сотрудничество

Дорожные рекорды

Ан-2 монгольской сборки

Андрей трАВникоВ 
родился 1 февраля 1971 
года в городе Черепов-
це Вологодской области. 
В 1998 году закончил 
Череповецкий государ-
ственный университет по 
специальности «Электро-
привод и автоматика». 

1992-2006 — работал на различных должностях на 
Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Се-
версталь»). 2006-2010 — генеральный директор ООО 
«Электроремонт». 2010-2012 — первый заместитель 
мэра города Череповец. 2012— 2014 — заместитель 
губернатора Вологодской области. 2014-2016 —за-
меститель полпреда президента в Северо-Западном 
федеральном округе. С 2016-го —глава Вологды.

сПрАВкА «знВ!»

На фото: андрей травников
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Съезд готовился в ожесточенной борьбе между большевиками и меньшевиками. Каж-
дая фракция шла к съезду со своей платформой. В.И. ЛЕНИН изложил позицию боль-
шевиков в статье «Платформа революционной социал-демократии». Промышленные 
районы поддержали делегатов большевиков, непромышленные — меньшевиков.

Царское правительство принимало 
меры, что бы помешать созыву и работе 
съезда. Сначала съезд предполагалось 
созвать в Копенгагене или в Мальме 
(Швеция). Но правительство Дании и 
Швеции запретили въезд в их страны. 
Пришлось расходовать дополнитель-
ные средства на переезд в Лондон. 

V съезд РСДРП был наиболее пред-
ставительным из всех прежних. На нем 
присутствовали 303 делегата с решаю-
щим голосом и 39 с совещательным. 
Они представляли 150 тыс. членов 
партии, состоящих в 145 партийных 
организациях. Среди делегатов с реша-
ющим голосом было 89 большевиков, 
88 меньшевиков, 44 социал-демократа 
Польши и Литвы, 26 — Латышского 
края, бундовцев — 57. 

Представители социал-демократии 
Польши, Литвы, Латвии поддержива-
ли большевиков, проявляя колебания 
по некоторым вопросам. Бундовцы 
блокировались с меньшевиками. Часть 
не фракционных социал-демократов 
составляла на съезде «центр», от лица 
которого против большевиков высту-
пал ТроцкИй.

Такое размежевание сил предо-
пределило ожесточенную борьбу. Об-
суждение порядка дня съезда заняло 
4 заседания. Большевики настаивали 
на обсуждении тактики социал-демо-
кратии в современный момент буржу-
азно-демократической революции, об 
отношении к буржуазным партиям. 
Меньшевики и бундовцы, при под-
держке Троцкого, возражали против 
этого обсуждения. 

Большевикам удалось включить в 
порядок дня съезда основной принци-
пиальный вопрос: об отношении к бур-
жуазным партиям. «Этот вопрос, — 
указывал ленИн, — стоит во главе 
не только всех принципиальных вопро-
сов съезда, но и всех работ вообще».

Ленин был избран в президиум съезда 
и председательствовал на 7 из 35 заседа-
ний. Он выступил на съезде с докладом 
по вопросу об отношении к буржуазным 
партиям; с речами по докладам о дея-
тельности ЦК, о деятельности думской 
фракции; о революции; с речами против 
меньшевиков, бундовцев, Троцкого.

Ленинская резолюция, принятая 
съездом, дала большевистскую оценку 
всем непролетарским партиям — чер-
носотенцам, «Союзу 17 октября», октя-
бристам, кадетам, монархистам. Съезд 
подчеркнул, что с черносотенными и 
буржуазно-помещичьими партиями 
пролетариат и его партия должны ве-
сти беспощадную борьбу.

Левое крыло буржуазных партий 
представляли трудовики, народные 
социалисты и социалисты-революци-
онеры (эсеры) — партии и группы, 
выражающие интересы крестьян и 
городской мелкой буржуазии. Лиде-
ры этих партий свои буржуазно-демо-
кратические стремления прикрывали 
псевдосоциалистической фразеологи-
ей. Съезд предложил относиться вни-
мательнее к этим партиям и группам, 
вырывать их из-под влияния кадетов; 
шире привлекать к совместным дей-
ствиям в борьбе против черносотенной 
реакции и либеральной буржуазии. 

По вопросу «О рабочем съезде» была 
принята большевистская резолюция, 
подготовленная В.И. Лениным. Мень-
шевики предлагали основать «широкую 
рабочую партию» — от социалистов до 
анархистов, что было расценено как 
попытка ликвидировать партию, ис-
пользовать для ее замены беспартий-
ные капиталистические организации 
пролетариата. «Рабочий съезд» был 
признан вредной демагогией, отвлека-
ющей сознательных рабочих от задачи 
сплочения и укрепления своей социал-
демократической партии.

В резолюции «О Государственной 
думе» указывалось, что «думская де-
ятельность социалистов-демократов 
должна быть подчинена деятельности 
партии вне Думы, разоблачать Думу, 
как учреждение, не удовлетворяющее 
требованиям народа. Использовать 
думскую трибуну для пропаганды, 
для разоблачения царизма и преда-
тельской политики буржуазии. Соци-
ал-демократическая фракция в Думе 
должна работать под контролем и по 
директивам ЦК РСДРП.

Это была новая линия поведения 
представителей пролетариата в парла-
менте, рассчитанная не на сотрудниче-
ство с буржуазией, а на борьбу с ней, на 
защиту подлинных интересов рабочего 
класса и крестьянства. И сейчас защи-
та прав трудящихся — в центре вни-
мания депутатской вертикали нашей 
партии. 42 депутата ГД, 81 фракция в 
законодательных органах регионов, 9 
360 депутатов-коммунистов в органах 
местного самоуправления остаются на 

Если собрать статистику от-
говорок чиновников всех 
мастей, то самой распростра-
ненной окажется «денег нет». 
Почему не построили дорогу? 
Денег нет. Почему больницы 
плесневеют без отопления? 
Денег нет. Почему зарплату 
не платите? Денег нет. 

Иногда жалобы на недостаточное 
финансирование звучат не в качестве 
ответов на вопросы, а просто как плачь 
Ярославны — с протянутой рукой ре-
гионалов в адрес центра и выпрашива-
нием очередной порции дотаций или 
субсидий из федерального бюджета. И 
ведь не врут.

А что же федеральный центр? С од-
ной стороны, Минэкономразвития 
рапортует о том, что ВВП растет так, 
что аж прогнозы на конец года надо 
корректировать в большую сторону, 
промпроизводство преодолело спад и 
вышло на траекторию роста (причем 
даже обрабатывающая промышлен-
ность, которая у нас находится далеко 
не на первых ролях), зарплаты растут 
и в номинальном, и в реальном выра-
жении, подрастают объемы рознич-
ной торговли. Вроде бы все хорошо в 
целом, но вот в Забайкалье не хватает 
денег на строительство детских садов, 
в Саратовской области — на ремонт 
дорог, в Курганской области не хвата-
ет денег на выплаты пособий детям-
сиротам, в Чите даже на уборку улиц 

и покос бурьяна, в Краснодарском крае 
нет средств на развитие медицины… А 
на поддержку инфраструктуры ЖКХ в 
должном состоянии денег нет вообще 
ни у кого, кроме Москвы.

И как бы регионы ни старались, как 
бы ни улучшали свои показатели, их 
бюджеты не видят заработанных денег. 
Порядка 60% от всех налоговых посту-
плений уходят в федеральный бюджет. 
Это среднее значение, в нефтеносных 
регионах перечисляемая в центр доля 
еще больше. Все любят упомянуть, 
что у нас, мол, мало регионов-доноров 
(только 13 регионов из 85 не нуждают-
ся в дотациях), но на самом деле все 
регионы перечисляют львиную долю 
доходов в федеральный бюджет. Все 
кормят абстрактный центр (не путать 
с Москвой). Только у некоторых особо 
успешных после такого «донорства» 
остаются средства на сведение дебета 
и кредита, а у некоторых — нет.

И это не наследие ужасного советско-
го прошлого, которым уже чуть ли не 
детей пугают. Даже в нестабильные 90-
е, когда все разваливалось, у нас было в 
два раза больше регионов-доноров. Но в 
начале 2000-х в Правительстве решили, 
что у них слишком много свободы, что 
это может дестабилизировать обстанов-
ку в плане целостности государства, и 
в 2004 году была претворена в жизнь 
межбюджетная реформа алексея ку-
дрИна, согласно которой регионы 
вообще перестали получать в свои бюд-
жеты поступления от сбора НДС и при-
родоресурсные налоги.

Сегодняшняя ситуация такова, что 72 
региона в стране только и делают, что 
ждут, когда же федеральные власти со-
изволят вернуть хотя бы часть их денег 
в виде дотаций, субсидий, субвенций и 
прочих видов безвозмездной помощи.

никита ИСаев

 Хроника Кризиса

Победа большевиков над меньшевиками
V (Лондонский) съезд РСДРП состоялся 30 апреля — 19 мая (13 мая — 1 июня) 1907 года

Кремлевская паперть
 проблема

 наШа история

Война УК и ТСЖ
Жители дома №28 на улице Дуси Ковальчук 
оказались среди двух огней. ТСЖ «Жемчужное» 
и управляющая компания «НЖК» несколько 
лет не могут определить право на управление 
многоэтажным домом, вместе выставляя счета 
жителям. По судебным приказам собственников 
записывают в должники.

По протоколу общего собрания жильцы дома большин-
ством выбрали управляющую компанию. На их стороне и 
Госжилинспекция. Только вся документация с договорами на 
поставку воды и тепла находится в ТСЖ, там же паспортный 
стол и бухгалтерия. Отдавать документы они не собираются.

— На сегодняшний день побеждает большинство. Пока 
судом не будет принято решение о признании решения 
общего собрания недействительным, данное решение счи-
тается законным, обоснованным и обязательным для всех 
собственников, — сообщает дарья Блудшая, началь-
ник отдела лицензирования Госжилинспекции Новосибир-
ской области.

Собственникам, которые платили в ТСЖ, вынесли уже 
по два судебных приказа. В Госжилинспекции советуют их 
обжаловать и сохранять все платежи и чеки, пока между 
собой судятся ТСЖ и УК. 

яна Бондарь

острие парламентской борьбы за интересы простых людей.
По вопросу о профсоюзах съезд отверг меньшевистскую 

идею «нейтральности» профсоюзов. Съезд призвал уси-
лить работу по организации профсоюзов, проводить про-
паганду и агитацию внутри них, а, с другой стороны, при-
влекать более широкие слои рабочего класса к участию в 
партийных организациях.

В наши дни в профсоюзном движении главенствует согла-
шательская ФНПР. Но необходимо работать даже «внутри 
реакционных профсоюзов», говоря словами Ленина, «чтобы 
не оставить рабочие массы под влиянием реакционных вож-
дей, агентов буржуазии».

Съезд принял новый организационный Устав партии, пред-
усмотрел меры по укреплению связей ЦК с местными пар-
тийными организациями. Было ликвидировано двоевластие: 
на съезде — выборы ЦК партии, а редакция Центрального 
органа назначалась ЦК и работала под его руководством.

В избранном на съезде ЦК ленинцы получили большин-
ство. Для проведения последовательной революционной ли-
нии в духе решений V съезда РСДРП в конце работы съезда 
на заседании большевистской фракции был создан Больше-
вистский центр во главе с В. И. Лениным, куда входила и ре-
дакция газеты «Пролетарий».

V съезд явился победой большевизма России над оппортуни-
стическим меньшевистским крылом партии. Большевистская 
тактика была одобрена как единая тактика для всей партии.

Победа сторонников Ленина на съезде свидетельствовала 
о том, что в ходе революционных боев 1905-07 г.г. больше-
вистская партия обогатилась громадным политическим опы-
том и получила широкую поддержку рабочего класса.

подготовила секретарь по №6
центрального рк кпрФ ковалева к.а.

На фото: дом по адресу ул. дуси ковальЧук, 28

На фото: уЧастники историЧеского сЪезда



Теперь, через пять лет после вступле-
ния в ВТО, для защиты своих произво-
дителей Россия намерена, действуя в 
рамках Всемирной торговой организа-
ции, добиться отмены субсидирования 
сельского хозяйства в Европейском 
союзе. Об этом сообщил глава Минэ-
кономразвития РФ Максим ореш-
кИн по итогам очередной неформаль-
ной встречи министров торговли стран 
— членов ВТО в Марракеше.

«Другие страны используют канал 
субсидий агрессивно, это искажает 
конкуренцию. Наша гораздо более кон-
курентоспособная продукция — и по 
качеству, и по стоимости — в итоге не 
может попасть на рынки, так как стра-
ны закрывают свои рынки. Речь идет в 
первую очередь о странах Европейско-
го союза», — возмутился министр.

Кроме того, Орешкин хотел бы за-
прета субсидий, способствующих не-
регулируемому и несообщаемому рыб-
ному промыслу.

По словам главы Минэкономики, 
приоритетом России является «умень-
шение субсидий по сельскому хозяй-
ству на глобальном рынке». Он надеет-
ся, что эту позицию Москвы поддержат 
страны БРИКС, которые могли бы вы-
ступить «единым фронтом». Это, верит 

Орешкин, позволит им стать «новым 
центром, драйвером развития ВТО».

Действительно, самая экономиче-
ски мощная страна БРИКС — Китай 
с недавних пор стала превращаться в 
поборника свободы торговли. Так, с ре-
чью против протекционизма выступил 
на последнем форуме в Давосе глава 
КНР Си цзИньпИн. Однако, это 
объясняется тем, что отсутствие тор-
говых барьеров стало выгодно Пекину, 
который потратил два десятка лет на 
индустриализацию страны. Россия по-
добным похвастать пока не может.

Скорее всего, в Правительстве заду-
мались о новых возможностях в меж-
дународной торговле в связи с успеха-
ми российского сельского хозяйства 
последних лет. Несмотря на кризис, 
отрасль по-прежнему растет на 2-3% в 
год. Также в этом году ожидается ре-
кордный урожай зерновых. Вот только 
рост отрасли вызван как раз протекци-
онистскими мерами — продэмбарго, 
которое ввела Россия в ответ на евро-
пейские санкции.

В связи с этим инициатива Ореш-
кина добиваться через ВТО «свободы 
торговли» выглядит немного нелепо. 
Не говоря уже о том, чтобы заставить 
Европу отказаться от субсидирования 
своего сельского хозяйства вряд ли 

невозможно — никакая страна добро-
вольно не откажется от своей выгоды, 
а мер принуждения у России нет.

Член Аграрного комитета Торго-
во-промышленной палаты РФ елена 
ТюрИна не верит, что инициатива 
главы Минэкономики реализуема.

— Действительно, условия, на ко-
торых Россия вступила в ВТО, были 
не равноценны той помощи сельскому 
хозяйству, которая практикуется в 
странах ЕС. Уровень поддержки там 
намного больше: на гектар пашни это 
300-400 евро, а у нас порядка 90 евро. 
При таких субсидиях себестоимость 
европейской сельхозпродукции полу-
чается ниже, чем в России. Естествен-
но, это создает непропорциональные 
условия конкуренции российских и 
иностранных производителей. Есть 
правила ВТО, с которыми Россия сама 
согласилась в период вступления в эту 
организацию. Поэтому сейчас, когда 
соглашение нами подписано и дей-
ствует, добиться его изменения будет 
сложно. Получается, придется менять 
правила ВТО или делать их одинаковы-
ми для всех участников организации. 
Не думаю, что это получится. Эта ини-
циатива нереальна.

Сергей акСенов, 
«Свободная пресса»
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На фото: при справедливой цене на зерно 
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 коммунальное хозяйство

 сельское хозяйство

Котельные 
на продажу
Сибирская тепло-энергетическая компания вы-
ставила на продажу два стратегических объекта 
в Болотном на продажу. Речь о котельных, одна 
из которых отапливает районную больницу, а 
вторая — центральную часть рабочего поселка.

— Это стратегические объекты, — рассказывает Почет-
ный житель Болотного николай Бурдыко. — Когда-то 
они принадлежали сельхозпредприятию, однако несколько 
лет назад оказались проданы тепло-энергетической компа-
нии. Одна из них отапливает практически всю центральную 
часть Болотного, включая администрацию, Дом культуры, 
учреждения образования, вторая — районную больницу.

В настоящее время, как следует из информации с сайта 
компании, оба объекта выставлены на продажу, что не мо-
жет не вызвать тревогу местных жителей за тепло в своих 
домах со сменой собственника.

— Это ж не кулек семечек продать, — недоумевают бо-
лотнинцы. — Здесь же вопрос обеспечения теплом людей, 
социальных объектов. Неизвестно, кто купит, как новый 
покупатель себя поведет, да и вообще, насколько такие 
объекты допустимы к продаже.

евгения глушакова

Зерно за бесценок
Аграрии Новосибирской области негативно оце-
нивают существующий уровень господдержки, 
практически не ощущая ее.

В настоящее время региональным бюджетом заложены 
расходы на оказание господдержки сельским товаропроиз-
водителям в рамках соответствующей целевой программы. 
В частности, как сообщает пресс-служба Правительства, 
на компенсацию части затрат по приобретению элитных 
семян предусмотрено 71,8 млн рублей, а на содержание 
маточного поголовья сельскохозяйственных животных — 
132,8 млн рублей. 

Еще 30 млн рублей исключительно за счет средств об-
ластного бюджета власти направят на поддержку ин-
новационного, информационного и консультативного 
обслуживания. Кроме того, на агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследование пахотных земель пла-
нируется выделить 9,9 млн рублей, на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
— 5 млн рублей, на мероприятия по генетическому улуч-
шению стад Новосибирской области — 38,4 млн рублей. В 
целом же в рамках господдержки предполагается ежегодно 
выделять 287,9 миллиона рублей.

Цифры, конечно, кажутся внушительными, однако, как 
неоднократно отмечали сами аграрии в комментариях га-
зете «За народную власть!», рассчитывать на них смогут 
лишь немногие хозяйства, которые, как это ни парадок-
сально, и так показывают рост.

— Лучше бы в целом на рынке порядок навели, — так, 
довольно категорично высказывается руководитель кре-
стьянско-фермерского хозяйства в Чистоозерном районе 
Игорь клИМонТ.

В частности, аграрий заявляет о предельно низких заку-
почных ценах на зерно в сравнении с себестоимостью, об 
отсутствии на отечественном рынке качественной сельхоз-
техники и ее комплектующих, о ряде других факторов, кото-
рые вынуждают большинство селян работать себе в убыток.

— Если считать в долларах, а именно так мы рассчиты-
ваемся за импортную технику, то представьте, цена сегод-
ня — 180-200 долларов за тонну пшеницы, нам же платят 
100 долларов. Покупаем же мы — по мировым ценам, даже 
выше, если взять, к примеру, топливо. Если говорить о 
господдержке в том виде, в каком она сейчас есть, то су-
щественной ее не назовешь, нельзя сказать, что без нее 
аграрный сектор окончательно «загнется». А вот то, что 
на рынке творится, — это, конечно, существенно. Сумеют 
навести здесь порядок, и эта поддержка, может, и не по-
требуется вовсе.

евгения глушакова

9 октября Куйбышевский 
районный суд вынес приговор 
бывшему главе района Вик-
тору Функу, обвинявшемуся 
в превышении должностных 
полномочий.

Чиновник приговорен к 4 годам ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком в 4 года. Также Функу 
запрещено занимать руководящие 
должности в органах государственной 
власти и местного самоуправления. 
Приговор в силу не вступил. 

В 2007-2009 годах Куйбышевскому 
району из бюджетов различных уров-
ней для проведения работ по рекон-
струкции насосно-фильтровальной 
станции, предназначенной для водо-
забора и очистки подаваемой населе-
нию воды, было выделено свыше 120 
млн. рублей. Функции заказчика по 
реконструкции НФС главой района 
Функом были переданы ГУП «Ново-
сибирскжилкомхоз» (в 2009 году пре-
образовано в ОАО «ГазТрансКом»). В 
последующие два года по контракту 

на расчетные счета ГУП «Новосибир-
скжилкомхоз» перечислили более 108 
миллионов рублей, работы должны 
были быть сделаны до 31 декабря 2009 
года, но этого не произошло.

В 2010-2012г.г. свыше 103 млн ру-
блей для производства работ по рекон-
струкции той же самой насосно-филь-
тровальной станции перечислялись 
уже «ГазТрансКому». Но работы так и 
не были завершены.

— В результате ненадлежащего 
исполнения главой муниципалитета 
возложенных на него обязанностей 
население города Куйбышева числен-
ностью более 42 тысяч человек при 
пользовании услугами ЖКХ не было 
обеспечено водой надлежащего каче-
ства. Установленная в ходе расследова-
ния сумма материального ущерба пре-
вышает 103 млн рублей, — рассказали 
в пресс-службе Следственного управ-
ления СКР по Новосибирской области. 

Напомним, что помимо бывшего 
главы района, по данному делу также 
проходил его заместитель владимир 
конев. По версии следствия, Конев 
был начальником Управления строи-
тельства, коммунального, дорожного 
хозяйства и транспорта и был ответ-
ственным за проведение работ и испол-
нение функций заказчика-застройщи-
ка при реконструкции станции.

В 2017 году на достройку насосно-
фильтровальной станции планирова-
лось выделить еще 70 млн рублей.

Борис ТропИнИн

 суд

Условный срок за 100 млн рублей

ВТО грабит 
наших крестьян
Годы политического и эконо-
мического противостояния 
Западу не прошли зря. Рос-
сийские власти начинают 
осознавать ущербный харак-
тер правил, действующих 
в международной торговле. 
Практика, когда европей-
ские сельхозпроизводители 
совершенно «законно» полу-
чают огромные субсидии, а 
российским это запрещается 
правилами ВТО, формирует 
неравные условия конкурен-
ции и больше не устраивает 
нашу страну.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

10 октября на 80-м году ушел из жизни владимир 
Михайлович гордИенко. Потомственный погра-
ничник, Владимир Михайлович многие годы посвятил 
военной службе, уйдя в отставку в звании полковника.

После приезда в Новосибирск активно включился в 
партийную работу в Заельцовском местном отделении 
КПРФ, в Областной контрольно-ревизионной комиссии, 
он пользовался большим авторитетом в областной пар-
тийной организации.

Светлая память о нашем товарище, замечательном че-
ловеке, коммунисте Владимире Михайловиче Гордиенко 
навсегда сохранится в наших сердцах.

заельцовский рк кпрФ,
крк областного отделения кпрФ,

новосибирский ок кпрФ

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ruwww.kprfnsk.ru

Составил аркадий конев

Используя все буквы из пары слов, составьте 
новые слова.

по горИзонТалИ: 1. Тыл, коза. 3. Роба, дот. 
7. Акр, ток. 8. Кон, воз. 11. Сан, Турция. 14. Лапа, 
ум. 15. Рак, сак. 16. Куш, ат. 17. Ас, пат. 18. Пот, 
ор. 20. Бок, ас. 22. Пас, тар. 23. Шаг, нал. 29. Хол-
ка, араб. 30. Ар, срок. 31. Рука, га. 32. Нора, куб. 
33. Ара, хаки.

по верТИкалИ: 1. Ваза, рак. 2. Шик, лак. 
3. Кит, род. 4. Бис, кора. 5. Акт, ар. 6. Ар, таз. 9. Пот, 
ком. 10. Сук, лот. 12. Эта, лектор. 13. Марка, Санд. 
19. Сет, ода. 21. Обо, тол. 22. Оса, мавр. 24. Ром, агат. 
25. Сук, раб. 26. Пи, рак. 27. Си, Кон. 28. Иск, дар.

 кроссворд

8 за народную власть!
№40 (1075), 12 октября 2017

Коммунисты сердечно поздравляют Федора Терентьевича пе-
Трова с двумя юбилеями: 70-летием пребывания в рядах ВКП(б)-
КПСС-КПРФ и 90-летием со дня рождения.

Ф.Т. Петров родился 8 октября 1927 года в селе Средний Алеус 
Ордынского района. Трудовую деятельность начал в 14-летнем воз-
расте в годы Великой Отечественной войны. Работал учетчиком-за-
правщиком в колхозе «Верный путь», затем в МТС статистиком, где 
был избран секретарем комсомольской организации. Через 5 лет 
Федора Петрова пригласили на работу в Ордынский райком комсо-
мола. А вскоре он здесь же был принят кандидатом в члены ВКП(б). 

На комсомольской работе Ф.Т. Петров проявляет большой инте-
рес к культурно-массовой работе. Его направили на учебу в Ново-
сибирскую культурно-просветительную школу, которую он окончил 
с отличием. А после этого он также с отличием окончил Новосибир-
скую высшую партийную школу. В дальнейшем Ф.Т. Петров почти 
50 лет на руководящей советской и партийной работе. Его хорошо 
знают в Ордынском, Коченевском, Убинском, Каргатском, Здвин-
ском, Новосибирском районах области. Ф.Т. Петров работал зав-
отделом культуры Коченевского, затем Убинского районов, 7 лет 
— секретарем парторганизации Убинской МТС, колхоза «Гигант» 
Убинского района, Маршанского совхоза Каргатского района, 11 
лет — секретарем Здвинского РК КПСС, 13 лет — председателем 
объединенного профкома СО ВАСХНИЛ. 

Уже будучи на пенсии, Ф.Т. Петров был организатором област-
ной ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств и ее первым 
исполнительным директором.

Его плодотворная деятельность была отмечена орденом Трудового 
Красного знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «За освоение целинных земель», «За доблестный 
труд», медалями КПРФ, Почетными грамотами и благодарностями.

Коммунисты Новосибирского района и жители Краснообска вы-
ражают Федору Терентьевичу глубокую благодарность за его труд и 
активную общественную деятельность. Желаем уважаемому земля-
ку крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии.

новосибирский рк кпрФ

12 октября отмечает юбилей замечательный человек и коммунист 
— андрей васильевич некраСов!

Родился 12 октября 1957 г. в Алейске Алтайского края. C 1967 
г. проживал с родителями в Семипалатинске Казахской ССР, где 
в 1971 г. вступил в комсомол. В 1979 г. окончил Новосибирское 
высшее военно-политическое общевойсковое училище. Более 30 
лет проходил службу в Вооруженных Силах. В 1994 г. с отличием 
окончил НГПУ. В 2003 г. с отличием окончил Сибирскую Академию 
государственной службы. После увольнения из армии в звании под-
полковника 14 лет проработал в системе образования. Руководи-
тель и организатор профильных смен для военно-патриотических 
клубов — «Бердская Дружина». Руководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Русичи», работал руководителем Бердского городского 
Центра патриотического воспитания. 

С 1979 г. член КПСС. С 1993 г. член КПРФ, он помогал восста-
навливать компартию в Советском районе Новосибирска. В 2011 и 
2016 г.г. А.В. Некрасов избирался депутатом Бердского городского 
Совета. За время депутатской деятельности показал себя активным, 
последовательным борцом за интересы простых людей, которых су-
мел сплотить вокруг себя, выполняя их насущные наказы. В ходе де-
путатской деятельности подвергся административному давлению, 
был уволен с работы, но сумел восстановиться по суду. 

Активный участник ветеранского движения. Заместитель пред-
седателя Бердской организации ветеранов войн и военной службы, 
член комитета Новосибирского отделения Общероссийской органи-
зации ветеранов Вооруженных Сил РФ.

Андрей Васильевич остается верным своему жизненному принци-
пу — защита Родины, уважение и защита прав простых людей, с их 
участием!

Коммунисты города Бердска поздравляют товарища Некрасова с 
60-летием! Желаем Андрею Васильевичу крепкого здоровья, успе-
хов в депутатской работе и в работе с детьми, успешной работы в 
школе и уважения коллег!

Бердский гк кпрФ 

Горячо и сердечно поздравляем именников сентября — лю-
бовь Ивановну колМыкову и дениса Сергеевича 
кулИнИЧ!Желаем здоровья, активной работы в рядах КПРФ, 
любви и внимания близких.

Болотнинский рк кпрФ 

 поЗдравляЮт товариЩи

2-19 декабря 1927 г. состо-
ялся XV съезд ВКП(б). Он 
одобрил деятельность ЦК и 
поручил «продолжать не-
ослабным темпом политику 
социалистической инду-
стриализации», уже при-
несшей свои первые положи-
тельные результаты.

На съезде было отмечено отстава-
ние сельского хозяйства, вскрыты 
причины его медленного развития — 
мелкое раздробленное крестьянское 
хозяйство в основном исчерпало свои 
возможности дальнейшего повышения 
производительности труда, а это тор-
мозило развитие всего социалистиче-
ского строительства и укрепление обо-
роны страны.

В резолюции «о работе в деревне» 
съезд указал: «Задача объединения и 
преобразования мелких индивидуаль-
ных крестьянских хозяйств в крупные 
коллективы должна быть поставлена 
в качестве основной задачи партии в 
деревне». Съезд категорически заявил, 
что переход крестьян на колхозный 
путь «может происходить только при 
согласии на это со стороны трудящих-
ся крестьян», добровольно.

XV съезд вкп(б) вошел в исто-
рию партии как съезд коллективи-
зации сельского хозяйства и под-
готовки наступления социализма 
по всему фронту.

В момент обострения трудностей 
развития сельского хозяйства и уси-
ления классовой борьбы в деревне 
против генеральной линии партии вы-
ступила группа правых капитулянтов. 
Положение усугублялось тем, что во 
главе правой оппозиции стояли три 
члена Политбюро ЦК: БуХарИн — 
главный редактор «Правды», рыков 
— председатель Совнаркома и ТоМ-
СкИй — председатель ВЦСПС.

Правые возражали против высоких 
темпов развития индустрии, т. е. со-
противлялись политике социалисти-
ческой индустриализации; предлагали 
прекратить наступление на кулаче-

ство, «развязать» рыночную стихию и 
снять всякие ограничения с кулацких 
хозяйств; проповедовали «теорию» 
затухания классовой борьбы в стране 
и мирного врастания кулака в социа-
лизм; предлагали отказаться от ленин-
ского курса на коллективизацию, счи-
тая, что деревню можно перевести на 
социалистические рельсы лишь путем 
снабженческо-сбытовой кооперации.

ЦК предложил правым прекратить 
фракционную борьбу, но они не под-
чинились этому решению. Апрельский 
1929 г. Объединенный Пленум ЦК и 
ЦКК ВКП(б) осудил фракционность 
правых, снял Бухарина и Томского с 
ответственных постов.

Партия неуклонно проводила в 
жизнь ленинский кооперативный план. 
На места постоянно выезжали для ока-
зания практической помощи члены и 
кандидаты в члены ЦК. На работу в 
сельских местностях было направлено 
более 10 тыс. партийных работников. 
Число деревенских партийных ячеек 
возросло с 17 до 20 тысяч.

Колхозное движение до середины 
1929 г. было движением бедняков и 
батраков. Осенью 1929 г. в колхозы 
пошел середняк. Это придало колхоз-
ному движению массовый характер. 
Началась массовая коллективизация 
крестьянских хозяйств. За последние 
три месяца 1929 г. в колхозы вступили 
2,5 млн. крестьянских хозяйств — в 
два раза больше, чем за 12 послеок-
тябрьских лет. 1929 год стал годом ве-
ликого перелома не только в промыш-
ленности, но и в сельском хозяйстве.

5 января 1930 г. Центральный Коми-
тет ВКП(б) принял постановление «О 
темпе коллективизации и мерах помо-
щи государства колхозному строитель-

ству» — конкретный план проведения 
сплошной коллективизации. Оно раз-
делило страну на три группы районов, 
установив для каждой из них различ-
ные сроки коллективизации (весна 
1931 г., весна 1932 г., и 1933 г.); реши-
тельно предостерегало против наруше-
ния принципа добровольности в кол-
хозном движении; закрепило политику 
ликвидации кулачества как класса на 
основе сплошной коллективизации.

Бурный рост колхозов произошел в 
январе и феврале 1930 г. — в колхозы 
было записано 14 млн. крестьянских 
хозяйств, т. е. почти 60% их обще-
го числа. Однако в колхозном строи-
тельстве обнаружились и серьезные 
ошибки: процент коллективизации в 
ряде районов превосходил намечен-
ные сроки; нарушался принцип добро-
вольности; вместо сельхозартелей 
создавались коммуны и принудительно 
обобществлялись жилые постройки, 
мелкий скот, домашняя птица и огоро-
ды; нередко к середняку применялись 
меры борьбы, которые должны были 
применяться против кулака.

ЦК принял меры по ликвидации ис-
кривлений партлинии в колхозном 
движении. На этот счет было его соот-
ветствующее постановление и статья 
И.в. СТалИна «головокружение 
от успехов».

К концу 1932 г. по всей стране была 
в основном успешно завершена кол-
лективизация. Перевод мелких кре-
стьянских хозяйств на рельсы соци-
алистического строительства явился 
революционным поворотом в деревне. 

Иван ФоМИныХ,
кандидат ист. наук, доцент,

заслужен. работник культуры рФ

 к 100-летиЮ велиКого оКтяБря

Курс на коллективизацию 
сельского хозяйства

На фото: подаЧа крестьянами заявлений о вступлении в колхоз


