
1Почти 45% работающих росси-
ян не понимают цели и смысла 
экономической политики Пра-

вительства. Представляют дей-
ствия государства в экономике 
только 47% россиян. Более 43% 
опрошенных граждан полагают, 
что состояние российской эконо-
мики ухудшается.

2Пенсии работающих пенсио-
неров не будут повышаться в 
2018 году, заявил глава Мин-

фина Силуанов. Председатель не-
зависимого профсоюза работников 
угольной промышленности Иван 
Мохначук заявил, что в таком слу-
чае у граждан пропадает мотива-
ция платить взносы с зарплат.

3Венесуэла отказалась от дол-
лара при публикации цен на 
свою нефть и начала исполь-

зовать для этой цели юани, заявил 
президент Мадуро. Он отметил, что 
это является вынужденным шагом. 
«Президент США Трамп ввел неза-
конные, необоснованные санкции 
против Венесуэлы». 

4Большинство случаев бан-
кротств российских банков 
вызвано воровством денег. 

Порядка 80% кредитных органи-
заций, признанных банкротами, 
стали такими исключительно из-за 
того, что там имелось преднаме-
ренное банкротство, то есть вывод 
активов и другие злоупотребления.

5Чистый прирост задолжен-
ности россиян по кредитам 
за семь месяцев с начала 2017 

года увеличился на 23%, до 521,4 
млрд рублей. При этом объем вы-
дачи кредитов в июне-июле 2017 
года превышал аналогичные ве-
личины прошлого года на 26,7 и 
30,8% соответственно.

6Размер средних зарплат жен-
щин в России на 26 процен-
тов меньше, чем у мужчин. 

Об этом в четверг, 14 сентября, за-
явила вице-премьер России Ольга 
Голодец. В 2015 году средний зара-
боток у мужчин составлял 38,6 ты-
сячи рублей, у женщин — 28 тысяч 
рублей.
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Вера Ганзя: 
нужно развивать 
регионы
20 сентября, предваряя пленарное заседание в 
Госдуме, перед журналистами выступила член 
Комитета ГД по бюджету и налогам Вера Ганзя.

— Начинается очень серьезный процесс формирования но-
вого бюджета на 2018 год. 29 сентября проект бюджета будет 
внесен в Государственную думу, и тогда начнется работа в 
комитетах. А 27 сентября мы будем рассматривать на пле-
нарном заседании Госдумы исполнение бюджета 2016 года.

2016 год давно ушел, скажете вы. А дело в том, что мы 
должны знать, на какие грабли нам нельзя больше насту-
пать. Поэтому очень внимательно рассматриваем этот во-
прос. Чтобы при формировании бюджета 2018 года избе-
жать тех ошибок, которые сегодня имеют место.

Мы должны совершить некую перезагрузку наших под-
ходов к налоговой системе и бюджетной системе. Особенно 
к межбюджетным отношениям. Сегодня мы рассматриваем 
некоторые законы по изменению налогового кодекса, но 
они, к сожалению, не имеют системы. Где структурные из-
менения налоговой системы и межбюджетных отношений?

Сегодня у предприятий нет инвестиционного ресурса. 
Сегодня предприятия не могут получить кредит, потому 
что очень дорогие у нас кредиты. И сегодня предприятия 
не могут реализовать свою продукцию, потому что у нас 
очень низкий уровень потребительского спроса. Сегодня у 
регионов не остается денег на собственное развитие. Вот 
эти проблемы надо решать.

При принятии бюджета 2018 года во весь рост снова 
встанут эти же проблемы. Поэтому мы считаем, что се-
годня нужно пересматривать как налоговую систему, так 
и межбюджетные отношения в сторону увеличения префе-
ренций именно для регионов и для предприятий.

KPRF.RU

 прямая речь

Все на митинг!

США, 
руки прочь 
от Кореи!
Пятница, 22 сентября, 
в 17-00 перед ГПНТБ

На фото: ВеРа ГаНЗя

На фото: сша, РуКИ ПРочь от сеВеРНой КоРеИ!

Заявление президента США на заседании ООН о том, что возглавляемая им страна способна 
уничтожить КНДР, стало очередным витком американо-корейского конфликта. Отношения 
между США и КНДР всегда были напряженными, но избрание президентом США Дональда 
Трампа придало конфликту новый импульс. 

Истерика западных 
империалистов
США грозит уничтожить КНДР
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 сельское хозяйство

>  Продолжение. Начало на с.1

Получилось так: правительство «вдох-
новило» крестьян на производство зер-
на, но при этом не обеспечило его экс-
порт на внешние рынки. Теперь зерна в 
России слишком много, и такое количе-
ство обрушает рынок. Как можно разо-
рвать заколдованный зерновой круг?

В 2017 году побьем 
прошлогодний рекорд

В прошлом году Россия побила 
исторический рекорд в производстве 
пшеницы — аграрии нашей страны со-
брали 72,5 млн тонн этой ценной куль-
туры. В целом за прошлый год в России 
произвели 120,7 млн тонн зерновых. В 
этом году, по мнению Аркадия ЗлО-
ЧеВСкОГО, президента Российского 
зернового союза, наша страна может 
добиться еще лучших показателей и 
намолотить около 124 млн тонн зерна. 
Правда, по словам Злочевского, опти-
мистичный прогноз никак не коррели-
руется с доходами крестьян. Цены на 
зерно остаются низкими, их обрушает 
не только огромный урожай этого года, 
но и рост переходящих запасов — зер-
на, которое недоэкспортировали в про-
шлом году. «Прошлогодних» излишков 
зерна в закромах страны насчитывает-
ся около 5 млн тонн.

Рекорды в зерне 
не стали рекордами 
в экономике

Итак, Россия производит около 120 
мнл. тонн зерна. Казалось бы, отлич-
ная и даже красивая цифра. Однако, 

отмечает Злочевский, Китай произ-
водит более 500 млн тонн зерновых, 
США не отстают от Китая и произво-
дят ежегодно более 500 млн тонн. В 
частности, одной только пшеницы Ки-
тай выращивает 120 млн тонн — объ-
ем, равный всем зерновым в России.

По словам Злочевского, при «исто-
рическом рекорде» производства 
пшеницы экономика крестьян России 
выглядит существенно хуже, чем у 
конкурентов. В Китае, например, вну-
тренние закупочные цены на зерно 
очень высоки и поддерживаются со 
стороны государства. В России вну-
тренняя аграрная политика не учиты-
вает, какими будут доходы крестьян. И 
это реальная боль всей отрасли.

«Пока 
в рентабельной зоне»

Поговорив с фермерами, стало ясно, 
что в нашей стране стоимость логисти-
ческой цепочки и издержек производ-
ства зерна растет опережающими тем-
пами по отношению к инфляции, при 
этом цена на зерно падает. По словам 
Злочевского, в целом зерновое произ-
водство пока остается в рентабельной 
зоне, но ситуация сейчас реально пло-
хая. Например, в этом году пшеница 
третьего класса на внутреннем рынке 
продается на уровне 9 рублей за кило-
грамм, а три-четыре года назад такая 
же пшеница стоила 11,5 рублей за кг. 
Пшеница четвертого класса продает-
ся на уровне 8 рублей за кг. Это очень 
низкие цены. Причем если хозяйство 
продает зерно на экспорт, то цены для 
крестьян остаются такими же.

Жалуйся, не жалуйся — не поможет. 
По мнению Злочевского, жалобы стали 
оскоминой и не работают, они не вос-
принимаются теми же чиновниками. 
«Опасаюсь, что в этом сезоне из-за про-
давливания цен можем уйти в нерента-
бельную зону», — подчеркнул он.

Мы едим хлеб из пше-
ницы четвертого класса

Несмотря на победоносные урожаи 
зерновых, жители России продолжают 
употреблять хлеб из зерна «определен-
ного» качества. По мнению Василия 
МельНИЧеНкО, известного фер-
мера, при отличных урожаях пшени-
цы, российскому мужику предложили 
кушать хлеб из зерна четвертого клас-
са, с французским разрыхлителем, без 
него хлеб был бы совсем плохой.

Аркадий Злочевский считает, вы-
сокое качество пшеницы (первый и 
второй класс) для России произвести 
вообще не проблема. Другой вопрос 
— это затратно, а окупаемости нет. 
Премию за качество наш внутренний 
рынок не платит. По этой причине Рос-
сия мало производит пшеницы первого 
и второго класса.

Какой же хлеб мы едим? Сами кре-
стьяне предполагают, что из муки, 
получаемой из пшеницы четвертого 
класса. При этом эксперты рынка за-
веряют — на рынке России достаточно 
муки из пшеницы третьего класса. В 
частности — из произведенных в 2016 
году 19 млн тонн такой пшеницы жите-
ли России съели меньше 13 млн тонн. 
По словам Злочевского, дело не в недо-
статочности пшеницы третьего класса, 

Когда республиканец-миллиардер 
шел на выборы под лозунгом «Сделаем 
Америку вновь великой», трудно было 
бы представить другой период амери-
канской истории для подражания, кро-
ме 1950-х годов, — не только времени 
рок-н-ролла и начала массовой прода-
жи телевизоров, но и маккартизма и 
«холодной войны». Как раз в 1950-1953-
м годах в Корее «холодная война» ста-
ла «горячей». То, что в ходе этой вой- 
ны КНДР удалось сохраниться как госу-
дарству и существовать по сей день, до 
сих пор вызывает негативную реакцию 
американской военщины. ТРАМП, 
в случае претворения своих угроз в 
жизнь, подтверждает свою репутацию 
«настоящего» правого политика, полу-
чает поддержку не столько среднего 
класса, сколько «белых бедных» — зна-
чительной прослойки американского 
населения, для которых важна демон-
страция «крутизны» своего лидера. Тем 
более, что процесс демонизации КНДР 
на Западе длится не одно десятилетие, 
создавая образ «какого-то безумного, 
голодающего, умственно неполноцен-
ного и недоразвитого государства».

Есть и другая причина, вызвавшая у 
Дональда Трампа стремление к словес-
ным атакам в адрес народной Кореи. В 
ходе избирательной кампании респу-
бликанец жестко критиковал америка-
но-китайские отношения, говорил, что 
Китай от них получает больше выгоды. 
Многие аналитики предсказывали, что 
в случае избрания президентом Трамп 
сделает именно эту азиатскую страну 

«врагом номер один». Но напрямую 
соперничать с Китаем США уже не в 
силах, тот уже обошел Америку по по-
купательной способности. В то же вре-
мя Китай поддерживает КНДР, страна 
образует стратегический буфер у ки-
тайских границ. 

Все эти факторы привели к тому, что 
19 сентября на заседании ООН Дональд 
Трамп заявил следующее: «Ежели США 
будут вынуждены защищать себя и соб-
ственных союзников, у нас не будет 
выбора, кроме как полностью убить 
Северную Корею». И далее продолжил: 
«Пришло время, чтобы все страны изо-
лировали режим кИМА, пока он не 
прекратит свое враждебное поведение». 
Такой тон, не терпящий возражений, 
вызвал возмущение среди руководите-
лей других государств, понявших — на 
их месте может оказаться любой.

Комментируя громкие заявления До-
нальда Трампа с трибуны ООН, лидер 
коммунистов Геннадий ЗюГАНОВ 
сказал: «Он приехал в ООН накануне, 
собрал 128 стран для того, чтобы про-
вести реформу ООН, представить этот 
важнейший международный орган в 
качестве своего сателлита. Все это вы-
глядело небрежно, грязно и недостой-
но. Потому что серьезный руководи-
тель обязательно посоветовался бы с 
постоянными членами Совета безопас-
ности, провел консультации с нашей 
страной, с Китаем».

«Это самое черное, грязное видение 
мира за последнее время. Даже у Рей-
ГАНА, когда он называл нас «импери-
ей зла», это было более сдержанно».

Лидера коммунистов возмутили за-
явления Президента США о «тоталь-
ном уничтожении КНДР». «Любой 
конфликт на Корейском полуострове 
неизбежно втягивает в него и Китай, 
и Россию, и Японию, и Южную Корею. 
Это недопустимо для ответственного 
политического руководителя», — ска-
зал Геннадий Андреевич. 

В целом, политика США в отноше-
нии КНДР повторяет печальную тра-
дицию, которую заложило руководство 
этой страны после распада СССР: объ-
явить какую-либо страну сосредоточе-
нием зла, а после этого — уничтожить. 
Так было в 1999-м году с Югославией, 
в 2003-м году — с Ираком. В данном 
случае различий между республикан-
цами и демократами здесь нет. Однако, 
руководитель КНДР ким Чен Ын вы-
зывает уважение даже у тех, кому не 
все нравится в Северной Корее, тем, 
что не стремится искать компромисс с 
американским империализмом. Поэто-
му еще есть надежда на то, что слова 
Трампа окажутся только словами.

Иван СТАГИС

 первая полоса

На фото: хлеба мНоГо, а едИм дРяНь

На фото: тРамП Нашел НоВоГо ВРаГа

Истерика западных империалистов

а в экономике. «Хлебопеки покупают у мукомолов в больших 
объемах муку из пшеницы четвертого класса, она дешевле. 
Приобретать ее заставляет экономика. У хлебопеков цены 
„затрамбованы“, и если они используют муку более высокого 
качества, то не окупят собственное производство. Поэтому 
мукомолы транслируют этот спрос на зерно. Так выглядит 
цепочка», — резюмировал Аркадий Злочевский.

Сельское хозяйство — особый вид деятельности в России. 
Им могут заниматься только убежденные «фанатики», люди, 
которые не могут жить иначе, без распаханных полей и то-
лики свободы.

Боль всей отрасли выразил фермер из российской глу-
бинки. Мы специально приводим его цитату-монолог как 
анонимную, поскольку она выражает суть происходящего в 
сельском хозяйстве.

«Правительство и федеральное, и областное призывает 
нас выращивать больше, но при этом не закупает даже ча-
сти урожая по фиксированной цене для госрезервов. В итоге 
получается, что в России выращивают много зерна и тем са-
мым обрушается рынок. При Советском Союзе государство 
скупало все зерно, аграрии знали, сколько денег получат, 
соответственно, могли спрогнозировать, сколько комбайнов 
и тракторов смогут купить. Сейчас мы выращиваем и не зна-
ем, что будет. Поэтому государство должно какую-то часть 
зерна покупать у аграриев по фиксированной цене, ориенти-
руясь на площади той или иной области. Например, фермер 
произвел 1700 тонн зерна и знает, что из них 500 тонн го-
сударство купит по фиксированной цене. Оставшееся зерно 
фермер продаст самостоятельно. Это опыт других стран. В 
прошлом году была закупочная интервенция, она была мини-
мальной, но свою роль сыграла. В этом году об интервенции 
не слышно, да и госзакупок нет».

ксения АВдееВА, «Свободная пресса»

Время вступать 
в КПРФ

КПРФ проводит призыв в партию, приуроченный 
к 100-летию Великой Октябрьской социали-
стической революции. Адрес и телефон вашего 
районного отделения КПРФ вы можете уточнить 
по телефону 256-22-01.

 наша партия

США грозит уничтожить КНДР

Зерновое проклятие России
Россия собирает рекордные урожаи пшеницы, при этом аграрии страны остаются 
ни с чем — закупочные цены на зерно стремительно падают и становятся релевант-
ными себестоимости производства.
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Десять молодых новосибир-
ских авторов признаны побе-
дителями городского конкур-
са молодых поэтов на приз 
имени Бориса БоГаткоВа 
«Нам жить, и помнить, и бе-
речь!», еще 18 человек стали 
лауреатами этого творческого 
состязания. Награды юным 
талантам вручил мэр Новоси-
бирска анатолий Локоть.

Конкурс молодых поэтов «Нам 
жить, и помнить, и беречь!» проходил 
в Новосибирске в рамках акции «Эста-
фета патриотизма поколений». Этот 
проект реализован на средства муни-
ципального гранта (210 тысяч руб-
лей), выделенного в 2017 году управ-
лением общественных связей мэрии 
общественной организации «Гильдия 
молодых библиотекарей». 

— Полтора года назад наша го-
родская ветеранская организация 
вышла с инициативой о проведении 
в Новосибирске «Эстафеты патрио-
тизма поколений». Смысл акции за-
ключался в том, чтобы каждый день 
войны отмечать каким-то событием. 
Конкурс молодых поэтов в этом спи-
ске совершенно замечательное меро-
приятие, — приветствуя финалистов 
конкурса, отметил мэр Анатолий 
лОкОТь. — Я вижу в этом глубо-
чайший смысл. Сегодня стираются 
имена, лица, события, и это непра-
вильно. Не должна прерваться нить 
поколений, преемственность, мы 
должны помнить цену победы. Сохра-
нить и передать потомкам память — в 
этом я вижу нашу основную задачу. 

Участие в конкурсе приняли 104 
молодых поэта в возрасте от 14 до 35 
лет. Они представили на суд жюри 
262 стихотворения, из которых к фи-

налу были отобраны 57. Произведения 
были разделены по трем номинациям: 
«Я только слышал о войне» — стихи, 
посвященные Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.; «Судьба и Родина 
едины!» — гражданская социальная 
лирика, в том числе стихи к 100-летию 
Октябрьской революции; «Война ни-
когда не кончается» — объединенная 
номинация, в которую вошли осталь-
ные работы. 

Организаторы конкурса — Департа-
мент культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии, МКУ «Централизо-
ванная библиотечная система им. Л. 
Н. Толстого» Октябрьского района и 
Новосибирская региональная обще-
ственная организация «Гильдия мо-
лодых библиотекарей». Поддержку 
также оказали представители Новоси-
бирской городской общественной орга-
низации ветеранов-пенсионеров войны 
и труда, военной службы и правоохра-
нительных органов.

— В нашем городе много героев, кто 
награжден высокими наградами, но 
еще больше тех, кто остался без мемо-
риалов, и мы обязаны помнить каждо-
го. Мы живем благодаря тому, что они 
защитили нашу Родину, — подчеркнул 
мэр Анатолий Локоть. — Как знать, 
может быть, этот конкурс станет стар-
товой площадкой для будущих громких 
имен, сегодняшние дебютанты станут 
известными. Нет ничего дороже слова, 
цените каждую строчку, каждое произ-
несенное слово. Помните о той ответ-
ственности, которая лежит на ваших 
плечах, когда вы обращаетесь к обще-
ству и всем поколениям. Не каждому 
дан талант писать, цените свой дар!

екатерина ГРИНЧеНкО

 эстафета патриотизма

На фото: В ГоРод ПостуПает теПло
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На фото: ПамятНИК боРИсу боГатКоВу В НоВосИбИРсКе
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Отопительный 
сезон стартовал
18 сентября началось включение отопления 
в Новосибирске с объектов здравоохранения 
и детских учреждений. 

19 сентября подали тепло на 900 социальных объектов, 
запитанных от сетей энергокомпании, а с 20 сентября под-
ключатся объекты жилищного фонда, общеобразователь-
ных и профессиональных образовательных учреждений. 
Тепло во всех жилых домах должно появиться к 25 сентя-
бря. Остальные объекты получат тепло с 26 сентября в со-
ответствии с графиком.

Разворот систем отопления потребителей производится 
в несколько этапов, для того чтобы обеспечить плавное из-
менение гидравлического и теплового режима сети, а так-
же заполнение всех сетей и систем без нарушения тепло-
снабжения уже подключенных потребителей. 

Специалисты Департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства напоминают жителям: если ваш 
дом не подключен вовремя или система отопления работа-
ет с перебоями, необходимо обращаться в управляющую 
компанию или в единую дежурно-диспетчерскую службу 
мэрии по телефону 051. 

В экстренных случаях (парение на улице, провалы тепло-
трассы и т.д.) жители могут обратиться в диспетчерские 
службы теплосетевых организаций.

Борис ТРОПИНИН

Коммунист 
возглавит СО Ран
Президиум СО РАН рекомендовал коммуниста 
Валентина Пармона на должность нового 
Председателя отделения. Такое решение было 
принято на заседании Президиума СО РАН 13 
сентября. Академик получил 21 из 42-х голосов 
членов Президиума.

Александр АСееВ, руководивший отделением с 2008-
го года, покидает свой пост. Ученые советы и группы чле-
нов РАН выдвинули четырех кандидатов: научного руково-
дителя Института теплофизики Сергея АлекСееНкО, 
научного руководителя Иркутского научного центра Иго-
ря БЫЧкОВА, заведующего лабораторией Института 
нефтегазовой химии Валерия ВеРНИкОВСкОГО и 
научного руководителя Института катализа Валентина 
ПАРМОНА.

Перед голосованием кандидаты предложили Президиуму 
свои проекты. Валентин Пармон отметил, что Новосибирск 
подходит для создания интегрированного научного центра 
федерального значения — посредством активизации рабо-
ты объединенных научных советов. Посредством «мягкого 
рейтингового» голосования он получил наибольшее коли-
чество голосов — 21 из 42-х и стал, таким образом, канди-
датом, получившим официальную поддержку Президиума. 
Но все решит голосование, которое состоится 27 сентября 
в Москве во время общего собрания Академии наук. 

Как отметил первый секретарь Советского районного 
комитета КПРФ Анатолий кАЗАк, академик Валентин 
Пармон — личность в районе известная, является Почет-
ным гражданином Новосибирской области, в 2009-м году 
стал лауреатом Государственной премии, в 2016-м — пре-
стижной премии «Глобальная энергия». При этом своей 
политической позиции он не скрывает, являясь членом Со-
ветского районного комитета КПРФ. Возглавит ли комму-
нист СО РАН — покажет время.

Иван СТАГИС

В Новосибирске в рамках 
приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» комплексно отре-
монтирован участок дороги 
по ул. Немировича-Данченко 
— от площади Лыщинского 
до ул. Сибиряков-Гвардейцев. 
Ремонт улицы будет продол-
жен в 2018 году. Мэр ана-
толий ЛокоТь побывал на 
объекте и оценил качество 
проведенных работ. 

Дорожно-транспортная инфра-
структура — один из основных при-
оритетов развития Новосибирска на 
ближайшие годы.

— Более половины дорожных объек-
тов, вошедших в приоритетный проект 
2017 года, уже отремонтировано. Лик-
видировано шесть очагов аварийности 
из 15, — подчеркнул мэр Новосибир-
ска Анатолий лОкОТь. — Проект 
федеральный, поэтому о качестве и 
сроках исполнения программы будем 
отчитываться перед Москвой. Ремонт-
ные работы в Новосибирске были на-
чаты раньше всех, и заканчиваем мы 
раньше других городов. Особое вни-
мание уделяем качеству исполнения. 
Есть небольшие замечания, касающи-
еся, например, режима работы свето-
форных объектов. Государственное 
бюджетное учреждение НСО СМЭУ 
и ГИБДД обещали отработать этот во-
прос. Я дал поручение особо обратить 
внимание на то, везде ли обустроены 
пандусы, все ли сделано в соответ-
ствии с проектом.

Как пояснил начальник Управле-
ния дорожного строительства юрий 
АлекСееВСкИй, на данный мо-
мент приняты в эксплуатацию два объ-
екта — участки дорог по улицам «Вос-
ход» и Немировича-Данченко, и на 
пяти (Мочищенское шоссе, Красный 
проспект, ул. Никитина, ул. Петухова 
и ул. Станционная) проведены рабочие 
комиссии, на которых выявляются не-
достатки перед приемкой объектов. 

19 сентября приемочная комиссия 
работала на дороге по ул. Петухова. 
Последние объекты, на которых по-
бывает комиссия в конце сентября, — 
улицы Шлюзовая и Авиастроителей. 
Сейчас там осталось уложить верхний 
слой асфальтобетонного покрытия. 

Все работы по программе должны 
быть завершены к 1 октября, гарантий-
ный срок обслуживания отремонтиро-
ванных дорог — 5 лет. 

Как подчеркнул мэр Анатолий Ло-
коть, ремонт новосибирских магистра-

лей в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
будет продолжен в 2018 году. Оконча-
тельные планы сверстают к концу года 
и представят в Москве. 

— В следующем году мы планиру-
ем продолжить ремонт ул. Немирови-
ча-Данченко до ул. Станиславского. 
Таким образом, вся улица Немиро-
вича-Данченко преобразится, так как 
участок дороги от ул. Станиславского 
до ул. Троллейной был отремонтиро-
ван ранее. Программа показывает, на 
мой взгляд, свою эффективность, — 
резюмировал мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть. 

Напомним, в этом году наш город во-
шел в долгосрочный федеральный про-
ект, который позволит Новосибирску 
за девять лет ликвидировать 43 очага 
концентрации ДТП на дорогах. На эти 
цели планируется направить более 9 
млрд рублей.

Наталья кРИВОНОГОВА

 инфраструктура

Наследники Бориса Богаткова

Ремонт дорог завершается
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На фото: аКадемИК ВалеНтИН аФаНасьеВИч КоПтюГ

На фото: жИтелИ облаГоРажИВают сВой дВоР

В этом году Сибирское отделение Российской академии наук отмечает славный 
юбилей — свое 60-летие. за эти годы нашими учеными получены многие дости-
жения мирового уровня. Среди руководителей сибирской науки достойное место 
занимал академик Валентин афанасьевич КОПТЮГ, возглавлявший Сибирское от-
деление в течение 17 лет.

Мне, к сожалению, не довелось по-
стоянно работать и видеться с ним. Но 
одна встреча была для меня яркой и за-
помнилась навсегда. В конце декабря 
1978 года нас, нескольких заведующих 
кафедрами общественных наук ново-
сибирских вузов, командировали в сто-
лицу на заседание коллегии Министер-
ства высшего образования РСФСР. 
Возглавил группу В.А. кОПТюГ, в то 
время ректор Новосибирского государ-
ственного университета имени Ленин-
ского комсомола.

Перед этим представительная комис-
сия Минвуза подробно знакомилась с 
изучением общественных наук в вузах 
города, и теперь, на заседании колле-
гии, предстояло обобщить наш опыт с 
целью распространения его на все вузы 
Российской Федерации. В содержатель-
ном докладе Валентин Афанасьевич рас-
сказал коллегии о нашем опыте, ответил 
на вопросы. Выступили и мы. Подводив-
ший итоги обсуждения заместитель ми-
нистра А.И. ПОПОВ неожиданно для 
всех заявил, что, мол, ничего особенно-
го в работе новосибирцев нет, хотя ее 
можно одобрить, а опыт лучших вузов 
распространить на все вузы города.

Конечно, нас это удивило и возму-
тило — межвузовским опытом в го-

роде мы обменивались и без участия 
министерства. Зачем для этого ехать в 
Москву? Мы не набивались на распро-
странение нашего опыта на всю Россию 
— это была инициатива министерства, 
неразумно потратившего деньги на ко-
мандировки. Надо было видеть смуще-
ние и недовольство членов коллегии, 
когда В.А. Коптюг выговаривал им за 
негосударственный подход к расходо-
ванию народных средств, тем самым 
преподнеся им урок бережливости. А 
над нами и над собой пошутил: «Выхо-
дит, коллеги, поехали мы, как говорят, 
по шерсть, а возвращаемся стрижены-
ми. Но это и нам хороший урок — бу-
дем знать, как не надо работать».

Наше возвращение домой оказалось 
непростым из-за ударивших в те дни 
сильных морозов: в гостиницах было 
меньше десяти градусов, наземный 
транспорт земерзал. Словом, зима за-
стала москвичей в летнем платье. Го-
ворили, что такие морозы были в Мо-
скве только в декабре 1941-го. Но тогда 
это было кстати — надо было крепче 
подморозить немецких захватчиков. А 
нас-то теперь за что?!

Добрался я на обледеневшей элек-
тричке до аэропорта Домодедово, а что 
творилось там! Самолеты не летали 

— замерзали моторы, народу тьма, ни 
пройти, ни протиснуться. Вдруг в этой 
огромной толпе встречаю Валентина 
Афанасьевича — он, как и я, бедолага, 
с портфелем, наполненным новогодни-
ми столичными гостинцами, пытался 
пробиться к справочному бюро. Куда 
там! В то время он, ректор университе-
та и член-корр. Академии наук, не был 
вхож в депутатские комнаты. Думает-
ся, если бы обратился, помогли бы. Но 
не таков был Коптюг!

Тут к нам примкнул Н.П. РЯШеН-
ЦеВ из Института горного дела, и 
мы уже втроем более суток пытались 
выбраться из парализованного непо-
годой аэропорта. Наконец объявили, 
что прибывший с юга лайнер, не оста-
навливая горячих двигателей, полетит 
в Новосибирск. Толпа штурмует его. Я 
оказываюсь впереди, занимаю места. 
Покушавшимся на них говорю строго: 
«Занято для академика».

И вот первого января, в 4 часа утра, 
посадка в Новосибирске. Здесь хоро-
шая погода. Переливаясь разноцветьем 
от толмачевских прожекторов, медлен-
но падают снежинки. Наши сибирские, 
новогодние. В аэропорту Валентина 
Афанасьевича ждала его служебная 
«Волга». Он развез нас по домам, и пра-

Благодаря объединенным уси-
лиям новосибирских коммуни-
стов и общественников в трех 
дворах Центрального округа 
появились новые клумбы.

После победы в конкурсе социально 
значимых проектов мэрии Новосибир-
ска организация «Общественный кон-
троль» получила грант в номинации 
«Активный город». Согласно проекту 
был снят научно-популярный фильм 
об особенностях озеленения дворов 
многоквартирных домов в Новосибир-
ске, проведены обучающие лекции в 
школах, а завершающим этапом про-
екта стала серия мастер-классов по об-
устройству придомовых территорий в 
Центральном округе. 

Для помощи в реализации проекта 
представители общественной орга-
низации обратились к депутатам от 
КПРФ Ивану кОНОБееВу и Вале-
рию НАуМеНкО, на чьих округах и 
находятся дворы, в которых необходи-
мо было провести благоустройство. 

Коммунисты, как обычно, активно 
включились в работу: связались со стар-
шими по домам, провели информирова-
ние населения о запланированном ме-
роприятии и дружно вышли в выходной 
помогать активным жителям вместе с 
депутатом Иваном Конобеевым. Жите-
ли также не подвели: накануне вскопа-
ли землю, обеспечили активистов водой 
для полива и целыми семьями пришли 
на импровизированный субботник.

Специально для каждого двора пред-
варительно специалистом по озеле-

нению и ландшафтному дизайну был 
разработан проект благоустройства, 
проведено зонирование пространства, 
отведенного под клумбу, чтобы в даль-
нейшем обеспечить эффект непре-
рывного цветения. Весь посадочный 
материал был подобран в единой вы-
держанной цветовой гамме, с учетом 
сочетаемости растений между собой, 
высокой приживаемости и контроли-
руемого роста. 

Были приобретены саженцы много-
летних цветов — флоксов, пионов, 
ромашек, хост и кустарников: сире-
ни, чубушника (жасмина), спиреи. 
Мастер-классы провела директор ма-
газина «Зеленый палец» Инна БуР-
дИНСкАЯ, которая по итогам меро-
приятия отметила: 

— Очень порадовало, что вышло уча-
ствовать так много молодых семей, что 
пришла молодежь из числа коммуни-
стов. Большой проблемой при благоу-
стройстве дворов является отношение 
самих обитателей: зачастую саженцы 
выкапывают в первую же ночь после 
высадки, не поливают растения, не 
ухаживают за ними. Но здесь мы ви-
дим активное участие жителей, думаю, 
посаженную своими руками и руками 
своих ребятишек красоту будут обере-
гать и заботиться о ее сохранении. 

Жители, со своей стороны, отметили 
правильность проведения мероприя-
тия именно в таком формате, который 
дал возможность местным активистам 
познакомиться между собой и уста-
новить контакт со своим депутатом, 
обменяться телефонами, договориться 
о дальнейшей совместной работе, обо-
значить круг проблем и возможные 
пути их решения, а также получить 
всю необходимую информацию по под-
бору растений, их особенностях и ре-
комендации по дальнейшему уходу за 
посадками у специалиста. 

Борис ПеТРОВ

 к 60-летию со ран

 акция

Ученый, гражданин, патриот
Памяти академика В.А. КоптюгА

«Зеленый десант»
 музей

История сквера
14 сентября в музее Центрального района тор-
жественно открылась выставка, посвященная 
скверу Героев революции — одному из первых 
культурных комплексов нашего города.

В назначенное время 
сюда пришли ветераны, 
учащиеся, историки-
краеведы, руководство 
Центрального районного 
комитета КПРФ — пер-
вый секретарь местного 
отделения Вячеслав 
куЗИН и второй секре-

тарь Татьяна БулЫГИНА. Школьники охотно фотогра-
фировались на трибуне советских времен, многие делали 
характерный «ленинский» жест с вытянутой вперед рукой, 
представители старшего поколения вспоминали молодые 
годы, благо, экспозиция тому способствовала — тут и 
уменьшенная копия центра мемориального комплекса, зна-
менитого факела, тут документы и материалы былой эпохи.

Сотрудников музея за проделанную работу поблагодарил 
заместитель председателя Совета депутатов Новосибир-
ска, второй секретарь Обкома КПРФ Ренат СулейМА-
НОВ. Он рассказал об истории сквера Героев революции, 
о том, что факел, попавший даже на герб советского Но-
восибирска, был установлен в память сразу о двух событи-
ях, — падении Советской власти в Новониколаевске из-за 
чехословацкого мятежа, расправе над советскими руко-
водителями, а также расстреле колчаковцами мятежного 
Барабинского полка. Коммунист отметил, что по данным 
ему как депутату наказам сквер в ближайшее время будет 
отреставрирован.

Собравшиеся посетители выставки охотно делились сво-
ими воспоминаниями о сквере Героев революции. Кто бы 
мог подумать, например, что именно здесь впервые в Ново-
сибирске в грунт были посажены розы! Первый секретарь 
Центрального районного комитета КПРФ Вячеслав Кузин 
рассказал о сборе средств, организованном местным отде-
лением, на реставрацию сквера. А участник Великой Оте-
чественной войны, полковник в отставке Вилий ЯНОВ 
вспомнил, как ему довелось увидеть похороны последнего 
парижского коммунара Адриена лежеНА. 

Иван СТАГИС

вобережьем поехал в свой родной Академгородок. Мелочь? 
Как сказать! Кто-то другой поехал бы через ОбъГЭС — путь в 
два раза короче. Но, повторяю, не таков был Коптюг! 

Вскоре на общем собрании Академии Наук СССР В.А. 
Коптюг был избран академиком (уж не я ли «наворожил» в 
самолете?), а затем Председателем Сибирского отделения 
и вице-президентом Союзной Академии. Он вел большую 
общественную работу.

Высокую оценку получил его выдающийся доклад по окру-
жающей среде и развитию на конференцию ООН в Рио-де-
Жанейро. Он был делегатом ряда партийных съездов, из-
бирался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета 
СССР, занимал мужественную, принципиальную позицию в 
Конституционном суде при восстановлении правового поло-
жения КПРФ, входил в состав ее Президиума. 

В этом году исполнилось 20 лет со времени ухода Валенти-
на Афанасьевича Коптюга из жизни. Он остался в нашей па-
мяти выдающимся УЧЕНЫМ, великим ГРАЖДАНИНОМ, 
несгибаемым КОММУНИСТОМ.

Иван ФОМИНЫХ,  
кандидат ист. наук, доцент,  

Заслужен. работник культуры РФ

На фото: ВетеРаН ВИлИй яНоВ



В Новосибирской области бо-
лее двух тысяч сирот нуждают-
ся в жилье, которое им должно 
быть предоставлено по закону. 
И этот список продолжает по-
полняться очередниками.

Как следует из данных проверки Кон-
трольно-счетной палаты Новосибир-
ской области, озвученных аудиторами 
на заседания Комитета Заксобрания по 
культуре, образованию, науке, спорту 
и молодежной политике, в настоящее 
время на территории региона ситуация 
с обеспечением жильем детей-сирот, к 
сожалению, оставляет желать лучшего. 

В частности, по данным на январь 
2017 года из официально зарегистриро-
ванных 5,5 тысячи сирот более 2 тысяч 
еще не получили жилья. Как отмечают 
аудиторы, за 2015 и 2016 годы завет-
ные метры получали около 200 человек 
ежегодно. По словам исполняющей 
обязанности министра соцразвития об-
ласти елены БАХАРеВОй, очередь 
продолжает расти за счет тех, кто дол-
жен был получить жилье с 2010 года. 
Как выяснилось, не все сироты своевре-
менно узнают о своем праве на жилье 
от педагогов и руководства интернатов.

При этом нет четкого механизма кон-
троля за предоставлением жилья, за 
расходованием бюджетных средств по 
данной статье, при том, что средства 
расходуются немалые — так, в 2014-
2015 годы на эти цели было выделено 

порядка 900 млн рублей. Отсутствует 
и алгоритм расчета стоимости квадрат-
ного метра, цены на который в райцен-
трах и Новосибирске, естественно, 
будут отличаться. Наиболее сложная 
ситуация в сфере предоставления жи-
лья сиротам наблюдается в Колыван-
ском и Купинском районах, и в г. Оби.

— Множество регулирующих за-
конов, причем первый противоречит 
второму, второй — третьему, и так 
далее, — говорит депутат от фракции 
КПРФ Оксана МАРЧеНкО. — Сле-
дует провести анализ, потому что мы 
говорим о социально незащищенной 
группе — детях-сиротах. Министер-
ство, с одной стороны, должно контро-
лировать список нуждающихся, но в то 
же время эти полномочия переданы на 
муниципальный уровень. То есть, день-
ги идут областные, но в самом мини-
стерстве не знают четко, сколько сирот 
в каком конкретно районе нуждаются 
в жилье. Неужели нельзя составить 
список всех тех детей, которые могут 
обратиться по поводу получения жи-

лья, какая сумма требуется? А то мы 
говорим, что у нас в начале года 5 ты-
сяч человек, через четыре месяца уже 
5,7 тысячи. Нужно приводить законы 
в соответствие. И как можно спускать 
на муниципальный уровень вопрос ре-
гионального значения?

В пользу единой базы данных нуж-
дающихся в жилье сирот высказался и 
евгений ГуТОВ.

— Насколько этот уполномоченный 
орган по предоставлению жилых поме-
щений детям-сиротам предусмотрен? 
Складывается такая неудовлетвори-
тельная обстановка по обеспечению 
жильем в том же Купинском районе, 
когда сироты долго стоят в очередях.

Было решено рекомендовать регио-
нальному Правительству определить 
уполномоченного по предоставлению 
жилых помещений сиротам, установить 
порядок этой процедуры, рассмотреть 
вопрос о внесении необходимых изме-
нений в областное законодательство.

евгения ГлуШАкОВА
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 сельское хозяйство

 проблема

В области 
эпидемия лейкоза
Практически во всех районах Новосибирской 
области отмечены случаи заражения лейкозом 
крупного рогатого скота.

Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на Пра-
вительство Новосибирской области, практически во всех 
сельских районах выявлены случаи заболевания скота лей-
козом. Например, в Кыштовском районе практически треть 
животных являются вирусоносителями. При этом методик 
лечения лейкоза в настоящий момент нет, потому един-
ственным методом борьбы с заболеванием ветеринарам ви-
дится замена заболевшего стада на здоровое, на что сами 
фермеры порой идут неохотно, поскольку приобретение 
новых голов скота — это немалые затраты. 

При том, что большинство хозяйств в области и так ра-
ботают, что называется, в убыток. Вирусоносители же обя-
зательному забою не подлежат, но должны содержаться 
отдельно от своих здоровых собратьев.

— Причина появления в последнее время то лейкоза на 
территории нашего региона, то свиной чумы в соседних, 
практически одна, — говорит зоотехник из Болотнинского 
района Николай БуРдЫкО. — Это несоблюдение жи-
вотноводами основных правил содержания скота. Напри-
мер, животным своевременно не были поставлены все не-
обходимые прививки, не соблюдались правила гигиены при 
их содержании, животное могло находиться без присмотра 
и контактировать со своими зараженными собратьями. А 
ферма не должна быть проходным двором: сюда не должны 
проникать животные извне, в помещениях, где содержит-
ся скот. Тогда и для животных риск заражения сведется 
к минимуму, и фермеру не придется раскошеливаться на 
обновление стада.

По словам зоотехника, на территории Болотнинского 
района о случаях заболевания скота лейкозом в настоящий 
момент неизвестно.

евгения ГлуШАкОВА

«Стройка века» 
в Коченево
Строительство многофункционального центра 
в Коченево, приостановленное решением Гос-
стройнадзора, создало проблемы и селянам, и 
автомобилистам, и жителям окрестных домов.

Как рассказывают местные жители, раньше на месте, где 
началось строительство, располагался небольшой огоро-
женный рынок на базе райпо, где крестьяне из окрестных 
сел и дачники торговали своей продукцией. Но затем земля 
была продана, и новый собственник начал строительство 
многофункционального центра.

Строительные работы по новому центру хоть и начались 
здесь только недавно, однако уже успели создать немало 
проблем людям. Во-первых, как рассказывает депутат Ко-
ченевского районного Совета Тамара ТИМОНИНА, это 
уже упомянутые крестьяне и дачники, которые, лишившись 
привычных мест торговли, вынуждены ее осуществлять как 
придется и где придется, что отнюдь не красит райцентр.

Помимо торговцев, «прелести» начавшегося строитель-
ства испытали на себе и автовладельцы. Стройка находится 
рядом с перекрестком и практически полностью закрывает 
обзор в одну сторону, что повышает риск аварийности.

И, наконец, «повезло» жителям окрестных домов. Не-
которые из них уже обнаружили в стенах трещины, вы-
званные, как установил Госстройнадзор, вибрацией от 
забиваемых свай. 

В настоящее время строительные работы приостановле-
ны, проводится проверка документации.

— Документацию нужно было проверить еще до начала 
строительства, — комментирует Тамара Тимонина, — как 
до начала строительства внимательно изучить местность, 
где предполагается провести работы, настрой людей, чьи 
права и интересы могут быть ущемлены и, главное, возмож-
ные проблемы и риски, которые эта стройка может создать.

евгения ГлуШАкОВА

Напомним, что некоторое время 
назад депутаты Законодательного со-
брания Новосибирской области по 
просьбе регионального Правительства 
приняли соответствующие изменения 
законодательства. 

Однако уже в то время высказыва-
лись опасения, что районы этот про-
цесс и его последствия попросту не «по-
тянут». И эти опасения подтвердились. 

Если в Маслянинском районе, по 
словам участвующей в заседании пред-
ставительницы районного депутатско-
го корпуса, проблему решили доста-
точно быстро, и теперь вопрос только 
в компенсации соответствующих рас-
ходов из областного бюджета, то о дру-
гих районах такого сказать нельзя. 

При этом, судя по докладу замми-
нистра ЖКХ и энергетики дениса 
АРХИПОВА, создается впечатление, 
что у представителей исполнительной 
власти нет полной картины ситуации в 
каждом районе, сколько понадобится 
средств для осуществления указанной 
процедуры, — только общие данные по 
области в целом. Такой подход вызвал 
вопросы у депутатов Заксобрания, по-
скольку неразбериха с передачей объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
с одного уровня на другой происходит 
как раз в момент подготовки к предсто-
ящему отопительному сезону.

— Сегодня в комитет поступила ин-
формация от 18 районов, — говорит 

заместитель председателя комитета, 
депутат от фракции КПРФ Вадим 
АГееНкО. — Мы проводили несколь-
ко «круглых столов», слушания между 
первым и вторым чтениями, собирали 
глав районов. Каждый раз наталки-
вались на одно: механизм передачи 
собственности сложный. Где-то он 
хромает, где-то недорабатывается ор-
ганизационно, где-то не хватает денег. 
Поставленных на кадастровый учет 
объектов очень мало, в некоторых рай-
онах — 10-15%. Очевидно, Правитель-
ство недорабатывает, не довели до ума, 
как это сделать, не помогли методиче-
ски. Большая часть глав районов не 
знает, сколько у них объектов, которые 
полагается поставить на кадастровый 
учет либо по каким-то причинам не го-
товы сказать. Мы уже два месяца рабо-
таем в этих условиях. Сегодня прокура-
тура вправе спрашивать, например, за 
подготовку к зиме муниципалитетов. 

Мы должны понимать — что что-то 
хромает с этим законом. До тех пор 
пока объекты не будут поставлены на 
учет, создавать какие-то новые объек-
ты, какие-то укрупненные организации 
просто невозможно юридически.

Помимо организационной депутат 
обращает внимание и на финансовую 
составляющую проблемы.

— Мы обратили внимание на те сум-
мы, за которые отчитываются районы. 
В некоторых районах поставить на учет 
одна единицу обходится в 4-5 тысяч ру-
блей, в некоторых — до 100 тысяч. Аб-
солютно непонятен механизм работы с 
кадастровыми инженерами, с оплатой, 
почему такой разброс в деньгах? Мы 
должны помочь районам, поселениям, 
чтобы все-таки довести ситуацию до 
конца. Та же информация, которую мы 
собрали, проехав по районам, очень на-
стораживает.

евгения ГлуШАкОВА

 коммунальное хозяйство

Коллапс ЖКХ 
накануне зимы

Сироты 
без крова

В Новосибирской области 
остается острой проблема 
с передачей муниципальных 
объектов ЖКХ на уровень 
районов. Понимания даль-
нейших шагов в этом на-
правлении, судя по докладу 
представителей областной 
власти, у чиновников нет, 
несмотря на приближаю-
щийся отопительный сезон.
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8 за народную власть!
№37 (1072), 21 сентября 2017

Коммунисты Убинского района сердечно поздравляют Алексан-
дра Ивановича клеПИкОВА с днем рождения! 

Ветеран труда, член бюро РК КПРФ, несмотря на 90-летний юби-
лей, сегодня по-прежнему в строю. Природная любознательность, 
жажда к чтению и самообразованию были востребованы в стране 
Советов, позволили раскрыться талантам сельского мальчишки. 

Весом его вклад в становление и развитие Убинской ПМК «Рос-
водремстрой», коллективом которой он руководил на протяжении 
многих десятилетий. Жилые дома и иные сооружения социального 
назначения, огромные площади мелиорированных земель для на-
родного хозяйства, руководство районным комитетом народного 
контроля, бурная общественная работа — заметный след юбиляра 
в социально-экономическом развитии района. 

Александра Ивановича, внештатного корреспондента газет, ора-
тора и полемиста с огромной силой своих убеждений хорошо знают 
и ценят. 

Желаем уважаемому земляку крепкого здоровья, оптимизма и не-
иссякаемой энергии! Тепла и уюта Вам!

убинский Рк кПРФ

Коммунисты Краснозерского района от всей души поздравляют 
Сергея кузьмича ПуШкИНА с 80-летним юбилеем.

Сергей Кузьмич родился в 1937 году в Китае, в городе Харбине, 
а в начале 50-х его семья переехала в Советский Союз. Останови-
лись в нашем Краснозерском районе. В 1955 году работал в качестве 
штурвального. Потом работал в Нижнечеремошном, в Мохнатом 
Логе: 5 лет парторгом и 15 лет директором совхоза.

У Сергея Кузьмича всю жизнь была тяга к знаниям, он всю жизнь 
учился. Закончил училище механизации, техникум. В армии также 
пришлось учиться, был комсоргом части, окончил армейскую пар-
тийную школу. Вернулся из армии лейтенантом, там же стал и ком-
мунистом. Это предопределило его дальнейшею дорогу.

Руководил «Сельхозхимией». Здесь он проработал 10 лет. Потом 
оформился на пенсию. Сергей Кузьмич занимался общественной де-
ятельностью. Был председателем ветеранской организации. Он не 
мог жить без общения с людьми. Очень много делал для ветеранов. 

Сергей Кузьмич — активный коммунист. Являлся членом бюро 
райкома КПРФ. Во всем помогает коммунистам района. На собра-
ниях его выступления четки, поучительны.

Почетный гражданин Краснозерского района. У него много раз-
ных наград. Основные — Орден «Трудового Красного знамени», ме-
дали, знак «Заслуженный работник сельского хозяйства». В 40 лет 
он получил орден «За доблестный труд», очень гордится медалью 
«Ветеран труда».

Желаем Сергею Кузьмичу здоровья, семейного благополучия, люб-
ви родных и близких. Жить еще долго-долго и радовать нас своим че-
ловеколюбием, добротой, вниманием ко всем нам. Продолжать любить 
Краснозерскую землю, где он поднялся на очень высокую ступень.

краснозерский Рк кПРФ

Коммунисты Калининского района поздравляют с 85-летием 
Анатолия Павловича ВОХНИМОВА. Желаем юбиляру крепкого 
сибирского здоровья, благополучия, успехов во всех делах, энергии 
и оптимизма!

калининский Рк кПРФ 

 позДравляют товариЩи

IV (объединительный) съезд 
РСДРП состоялся в Стокголь-
ме 10-25 апреля 1906 года. 
В результате жестоких 
репрессий царской власти 
против большевиков боль-
шинство его делегатов со-
ставляли меньшевики. 

После большевистского III съезда 
РСДРП в апреле 1905 года, когда ре-
волюция набирала силу, а осенью она 
достигла небывалого размаха в ре-
зультате октябрьской всероссийской 
политической стачки (участвовало 2 
млн человек с лозунгами: «Долой само-
державие! Да здравствует демократи-
ческая республика!»), по всей стране 
стали возникать Советы рабочих депу-
татов, первые в мире новые политиче-
ские органы управления из представи-
телей народа, зачатки революционной 
власти. 8 ноября в Россию вернулся 
В.И.леНИН. Революция развивалась 
волнообразно. Кульминацией ее стало 
вооруженное восстание в Москве (7-17 
декабря), особенно на Пресне, рабочие 
которой в баррикадных боях сражались 
9 дней. После подавления восстания в 
нескольких губерниях было введено 
военное положение, власть на местах 
получила диктаторские полномочия.. 
Армейские части передислоцирова-
лись, чтобы повернуть их против наро-
да. Многие организации РСДРП были 
разгромлены, включая Сибирские и 
Забайкальские. Член Читинского ко-
митета РСДРП А.И.ПОПОВ в письме 
к матери перед казнью писал: «Я совер-
шенно спокойно ухожу из этого мира 
тьмы и насилия, уступая дорогу более 
молодым силам. Если нам удалось мало 
сделать, они закончат начатое нами». 
9 января по призыву ЦК РСДРП ра-
бочие отметили годовщину Кровавого 
воскресенья и начало первой русской 
революции забастовками, митингами 
и траурными шествиями (бастовало 
138 предприятий, 40 тыс. человек). Не 
ослабевали крестьянские восстания и 
волнения в армии и на флоте, но мас-
штабы революции сужались. В такой 
обстановке рабочие социал-демократы 
стали требовать объединения РСДРП, 

чтобы усилить руководящую роль пар-
тии. Ленин, большевики поддержали 
эти требования и пригласили меньше-
виков созвать объединительный съезд, 
подготовили его и выехали в Швецию. 
На обсуждение съезда были вынесены 
такие вопросы: пересмотр аграрной 
программы, оценка текущего момента 
и классовые задачи пролетариата, от-
ношение к Госдуме, вооруженное вос-
стание, партизанские выступления, 
профессиональные союзы, объедине-
ние с национальными социал-демокра-
тическими организациями, отношение 
к другим партиям и Устав партии. По 
повестке дня и при обсуждении в ходе 
съезда проходила острейшая борьба, 
особенно по аграрной программе. Ле-
нин, большевики выступали за наци-
онализацию земли после свержения 
самодержавия, меньшевики — за то, 
чтобы этот вопрос решала местная, 
муниципальная власть, догматически 
отрицали гегемонию пролетариата как 
ведущего класса в буржуазно-демо-
кратической революции. Большевики 
выступали за развитие революции, 
включая форму хорошо организован-
ного вооруженного восстания и бойкот 
выборов в Госдуму, т.е. против парла-
ментского пути, который применим 
только при спаде революционного 
процесса. Меньшевики были против и 
того, и другого. Прошли их решения 
большинством голосов, как и по аграр-

ному вопросу. Но зато прошло решение 
объединиться с польскими и латыш-
скими товарищами, которые вели свою 
работу по принципу пролетарского ин-
тернационализма. В отношении других 
партий было принято: при единой цели 
свержения самодержавия возможно 
сотрудничество с буржуазными парти-
ями, кроме конституционных демокра-
тов (кадетов), на социалистическом 
этапе революции — с Бундом и эсе-
рами. По Уставу впервые все стороны 
РСДРП приняли ленинский вариант 
первого параграфа и принцип демокра-
тического централизма, укрепляющий 
партийную дисциплину, реализацию 
которого Ленин, большевики про-
явили после съезда. В «Обращении к 
партии...» Ленин заявил: «Против тех 
решений съезда, которые мы считаем 
ошибочными, мы должны и мы будем 
идейно бороться. Но при этом мы за-
являем перед всей партией, что мы — 
против всякого раскола. Мы стоим за 
подчинение решениям съезда». Авто-
ритет партии стал подниматься, и она 
выросла до 100 тысяч. Стокгольмский 
съезд создал единую РСДРП в мас-
штабах всей империи на марксистской 
основе, хотя борьба с оппортунизмом 
продолжалась. Но с кружковщиной 
было окончательно покончено.

Татьяна БулЫГИНА,
второй секретарь

Центрального Рк кПРФ

 к 100-летию великоГо октяБря

Борьба за единство партии

 бесплатнЫе оБЪявления

Продам
кОРОВу (6 телят), телочку (10 месяцев), теленка (бычок, 2 
месяца). Тел.: 8-923-129-48-76
кВАРТИРу 2-комнатную в г. Бердске, капитальный гараж и 
автозапчасти к «Волге» ГАЗ-21. Тел.: 8-913-767-70-80.
кВАРТИРу 2-х комнатную на 2-м этахе п. Пролетарский Ор-
дынского р-на за 550000р. Тел.: 8-952-918-93-08
САжеНЦЫ очень крупной малины «Краса России» и «Жел-
тый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-918-69-42.
2-кОМНАТНую кВАРТИРу в Бердске, запчасти новые 
и б/у к автомобилю «Волга» ГАЗ-21, гараж в ГСК «Геолог».
Тел.: 8-913-767-70-80.
НАСТОЯЩИй СИБИРСкИй Мед, 330 руб/кг, 1 литр — 
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца, пер-
га, глазной мед, подмор, забрус, воск.
Тел.: 267-92-96, 8-905-936-46-23, Евгений Михайлович.
дВуХЭТАжНЫй дОМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
4-кОМНАТНую кВАРТИРу 77м2 со всеми удобствами, 
с 10 сотками огорода в Мошковском районе за 500-550 тыс. 
руб. или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру, 1 или 2 
этаж, в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.

Разное
СВАРОЧНЫе РАБОТЫ, ГАЗели, грузчики. Тел.: 380-07-47.


