
1Самыми высокооплачивае-
мыми профессиями в россии 
являются капитан морского и 

командир воздушного судов с зар-
платами 500 тысяч и 320 тыс. ру-
блей в месяц, соответственно. тре-
тье место — у главных технологов 
золотодобывающей промышлен-
ности — 312 тыс. рублей.

2Число граждан россии с до-
ходом ниже величины про-
житочного минимума по ито-

гам первого полугодия 2017 года 
составляет 21,1 млн человек. Этот 
показатель составляет 14,4% от 
общего числа жителей. прожиточ-
ный минимум составляет 10 329 
рублей на человека в месяц.

3россия ежегодно теряет 10-
15 млн тонн зерна при уборке 
урожая из-за дефицита сель-

хозтехники. в 2017 году ущерб 
россии из-за гибели части урожая 
уже составил 1,5 млрд рублей. по 
прогнозам, урожай зерна в россии 
в нынешнем году составит 133 млн 
тонн.

463% россиян за последние 
месяцы ощутили рост цен на 
продукты в магазинах, сви-

детельствуют результаты опроса 
Фома. при этом 2% респондентов 
сообщили, что цены упали. еще 
27% не заметили изменений. по 
оценке цб, годовая инфляция в 
россии равна 3,3%. 

5москва согласовала с Гаваной 
крупный проект по модерни-
зации железнодорожной ин-

фраструктуры кубы, предполага-
ющий также строительство новых 
путей. «рЖД интернешнл» оцени-
вает объем работ на кубе в 1,1 тыс. 
км железнодорожного пути на трех 
основных линиях.

6Федеральная антимонополь-
ная служба ожидает, что во-
прос с отменой национально-

го роуминга в россии будет решен 
в течение девяти месяцев. об этом 
по итогам совещания с минком-
связи и компаниями-операторами 
рассказал замглавы ФАС Анато-
лий ГоЛомоЛЗин.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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В Новосибирской 
области идет 
битва за урожай
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Ежегодные потери 
России — 800 тыс. 
работников

С.6

Олег СМОЛИН:
Экономить на образо-
вании недопустимо
27 сентября, предваряя пленарное заседание 
Госдумы, перед журналистами выступил пер-
вый заместитель председателя Комитета по 
образованию и науке олег СМоЛин.

— ольга юрьевна вАСиЛьевА, министр образова-
ния и науки, сегодня будет отчитываться перед Госдумой. 
Мы внесем ей 8 предложений, которые практически не 
требуют денег. Потому что мы понимаем, что министр об-
разования не министр финансов.

Уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание на дан-
ные, которые приведены, между прочим, Высшей школой 
экономики. Системными либералами, с которыми я нахо-
жусь в состоянии постоянной творческой дискуссии. Что 
же говорит нам Высшая школа экономики? Она говорит о 
том, что в советский период, по данным мирового банка, в 
70-е годы мы тратили 7% ВВП на образование. И это сум-
ма, минимально необходимая для модернизации. В 50-е 
годы, кстати, по данным Академии образования, трати-
лось на эти цели 10% и более.

Сейчас тратится всего 3,6% от бюджета. То есть, вдвое 
меньше того, что необходимо для модернизации.

Мы занимаем 22-е место среди развитых стран по доле 
финансирования образования от государственных бюд-
жетов. Мы занимаем 29-е место среди развитых стран по 
доле финансирования образования от ВВП из 33 стран, по 
которым есть данные.

Расходы на образование растут медленнее официальной 
инфляции. А это значит, что, соответственно, в реальных 
деньгах они сокращаются.

Выбор только один. Либо мы увеличим финансиро-
вание образования, и будет у нас модернизация. Либо 
будет продолжаться экономия на образовании, а модер-
низации не будет.

Я бы хотел напомнить перефразированную цитату Дми-
трия менДеЛеевА. Помните, он по поводу сжигания 
нефти говорил: «Топить можно и ассигнациями». Я бы 
сказал так: «Экономить на образовании — это хуже, чем 
топить ассигнациями».

Кое-что в образовании можно сделать и без денег. 
Деньги — это условие необходимое, но недостаточное. 
С нашей точки зрения, надо менять весь курс образова-
тельной политики.

KPRF.RU

 прямая реЧь

На фото: кровавые события октября 1993 года унесли 1,5 тысяЧи жизней защитников советской власти

3-4 октября мы вспоминаем страшные события 1993 года, когда ельцинская банда уничтожи-
ла Советскую власть в стране, расстреляв из танков Дом Советов. Так называемая легитим-
ность нынешней власти, принимающей антинародные законы, начинается именно там, в 
октябре 1993 года. 

Переворот-1993:
24 года преступной власти 

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

митинг в 18:00
на пл. Ленина
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 митинг

>  Продолжение. Начало на с.1

Желание поддержать дружественную 
страну, не отказавшуюся от социали-
стического выбора, объединило пред-
ставителей разных поколений. Поддер-
жали товарищей мэр Новосибирска, 
первый секретарь Областного комитета 
КПРФ Анатолий Локоть, депутат 
Законодательного собрания Андрей 
Жирнов, депутат Совета депутатов 
Новосибирска Глеб ЧерепАнов. 

Митинг открыл заместитель пред-
седателя Законодательного собрания 
владимир кАрпов, передавший 
слово ренату СуЛеймАнову. По-
литик напомнил о беспрецедентном за-
явлении президента США Дональда 
трАмпА, пообещавшем уничтожить 
суверенное государство — Корейскую 
Народно-демократическую республи-
ку. При этом американский империа-
лизм уже показал себя: 

— После Второй мировой войны 130 
раз Соединенные штаты Америки ис-
пользовали свои вооруженные силы 
вне своей территории, развязав множе-
ство кровопролитных войн и конфлик-
тов. Мы помним войну во Вьетнаме, 
помним попытки свергнуть Фиделя 
кАСтро на Кубе, помним Югосла-
вию, Ирак. Сегодня мы стоим на по-
роге военного конфликта на границах 
нашей страны. К сожалению, средства 
массовой информации делают из Се-
верной Кореи жупел, представляя ее 
страной-агрессором. Но что сегодня 
делает эта страна? Она защищает свой 
суверенитет. Ни на какую другую стра-
ну корейцы не нападали, в отличие от 
американцев. 

После этого слово было предоставле-
но кубинцу марио вальдесу кАм-
пуСАнА. Представитель социалисти-
ческой Кубы на митинге, проходящем 

в осеннем Новосибирске, поддержал 
братский корейский народ. 

Митинг проходил на территории Ок-
тябрьского района — неудивительно, 
что среди выступавших был первый се-
кретарь Октябрьского районного коми-
тета КПРФ, депутат Совета депутатов 
Новосибирска, полковник запаса олег 
воЛобуев:

— Уже на протяжении многих де-
сятилетий США диктуют свою волю 
всем странам мира. Еще в 1946-м году 
на Бретон-Вудской конференции они 
сделали все, чтобы доллар стал миро-
вой валютой, накинув на весь мир фи-
нансовую удавку. Армия и флот США 
сильнее любой армии мира, их полити-

ка — политика силы. Американские по-
литики сделали все, чтобы уничтожить 
главный противовес — Советский 
Союз. Чтобы мир был на нашей земле, 
мы должны поддержать народ Кореи. 

Левую молодежь представлял се-
кретарь горкома ЛКСМ виталий СА-
Ликов. Его призыв «Руки прочь от 
Северной Кореи» был поддержан апло-
дисментами. После своей пламенной 
речи молодой коммунист запустил в 
небо фанерную фигуру с портретом До-
нальда Трампа. На десятках белых воз-
душных шаров президент США взлетел 
в небо и покинул митингующих.

иван СтАГиС

Поражение ГКЧП в августе 1991 
года, казалось бы, должно было поста-
вить точку на судьбе левого движения, 
сторонников социализма — КПСС за-
прещена, обкомы и райкомы захвачены 
«демократами». Однако, капиталисти-
ческая реальность очень быстро заста-
вила протрезветь россиян, которые на-
чали понимать — страна со страшной 
скоростью несется в пропасть. Уже 7 
ноября 1991 года в Москве движение 
«Трудовая Москва» вывело на тради-
ционную демонстрацию более 60 ты-
сяч человек. «Красное колесо» после 
тяжелейшего удара, нанесенного в 
августе, неуклонно набирало обороты.

Тем более, что сама жизнь приводи-
ла в лагерь противников еЛьцинА 
все новых и новых людей. Российские 
предприятия остались без оборотных 
средств, что привело к острейшему 
кризису взаимных неплатежей. Стреми-
тельно росли долги по зарплатам, воз-
никла угроза остановки жизнеобеспечи-
вающих производств: водоснабжения, 
электроэнергетики, транспорта и т. п. 
Коррупция достигла апогея: чиновничьи 
откаты и взятки, воровство казенных 
сумм исчислялись миллиардами. Цен-
тром оппозиции курсу «реформ» стал 
Верховный Совет России, 20 марта 1993 
года парламент инициировал импичмент 
президенту Ельцину — за проголосова-
ли 618 депутатов при необходимых 699. 

Помимо оппозиции в парламенте, 
уверенно набирала силу «народная» 
оппозиция — возникали массовые пар-
тии коммунистической направленно-
сти: 14 февраля 1993 года была созда-
на КПРФ. В Кремле понимали — если 
не пойти на крайние меры, можно по-
терять власть. И 21 сентября 1993 года 
Борис Ельцин подписал указ №1400 
о роспуске не только Верховного Со-
вета, но и областных и городских Со-
ветов — всей той вертикали, которая 
создавалась еще революцией 1917 
года. Верховный Совет проголосовал 
за отрешение Ельцина от власти, а 
Конституционный суд признал ельцин-
ский указ незаконным. К Белому дому, 
где тогда заседал Верховный Совет, 
стали стекаться люди. 

События развивались стремительно 
— от Белого дома отключили свет, воду, 
тепло. 28 сентября здание парламента 
оказалось полностью блокировано вер-
ными президенту воинскими частями, 
но сторонники Верховного Совета не 
прекращали попыток прорвать блокаду. 
Их усилия увенчались успехом 3 октя-
бря. Действия Ельцина, явно направ-
ленные на разжигание гражданской 
войны, повлекли за собой появление но-
вых очагов сопротивления — сначала в 
Москве (Краснопресненский райсовет, 
Моссовет), а затем и в провинции — 
Облсоветы, краевые и республиканские 
Советы и даже ряд представителей ад-

министративной власти на местах — в 
частности, в Новосибирской области. 
Медленно, но верно возрастало число 
противников президента Ельцина: на-
чиная с ФНПР и кончая целым рядом 
«демократических» партий и организа-
ций, а также представителями деловых 
кругов. В этих условиях Ельцин был за-
интересован в своей быстрой победе — 
любой ценой.

В Новосибирске уже утром следую-
щего дня в здание Областного Совета 
съехались депутаты, активисты поли-
тических партий — позиция большин-
ства новосибирских законодателей 
была резкой — не признавать указ 
Ельцина. Эта позиция была официаль-
но оформлена решением сессии, в те 
дни поддержавший мятежный парла-
мент виталий мухА сказал на всю 
область — «Народ не быдло, а я не 
шестерка»! Сразу из представителей 
разных коммунистических и патрио-
тических партий и организаций был 
образован Штаб по защите Конститу-
ционного строя в 819 комнате Облсо-
вета, активное участие в работе Шта-
ба принимали и коммунисты. Вместе 
со всеми активисты КПРФ раздавали 
листовки, призывающие к сопротив-
лению государственному перевороту, 
проводили пикеты, митинги. Депутат 
владимир боков, живший напро-
тив Дома Советов в гостинице «Мир», 
постоянно информировал из Москвы 

 первая полоса

На фото: на митинге в поддержку северной кореи выступает ренат сулейманов

На фото: расстрел здания верховного совета

 партийная жизнь

Коммунистическая 
солидарность
В Минске состоялся III пленум Центрального 
Совета СКП-КПСС, объединивший 17 коммуни-
стических партий из республик бывшего СССР. В 
работе пленума принял участие Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий ЗюГанов. 

Выступая перед своими товарищами из бывших союзных 
республик, лидер КПРФ отметил, что сейчас на мировой 
арене сложилась непростая обстановка: мир вновь лихора-
дит. НАТОвские орды уже накатываются на те территории, 
которые освобождала Красная Армия. И только обновлен-
ный социализм, по словам Геннадия ЗюГАновА, ува-
жение к человеку труда, сплоченность и дружба народов 
способны вытащить планету из очередной катастрофы. И 
выход из этой ситуации, как отметил Геннадий Зюганов в 
своем докладе «О 100-летии Великого Октября и задачах 
Союза братских компартий на современном этапе», только 
один — социалистический строй.

«Альтернатива нынешнему курсу — это новая экономиче-
ская политика, новая индустриализация и новый технологи-
ческий прорыв», — отмечается в докладе Председателя ЦК 
КПРФ. И с Геннадием Зюгановым в оценке роли Великого 
Октября как в советской, так и мировой истории выразили 
солидарность лидеры Компартий ныне других государств, 
бывших республик Советского Союза. Так, в частности, 
первый секретарь Компартии Украины петр Симонен-
ко подчеркнул, что даже в нынешних тяжелейших услови-
ях украинские коммунисты видят свою задачу в том, чтобы 
донести до народа правду о Великом Октябре. Ведь именно 
благодаря Великой Октябрьской социалистической рево-
люции Украина обрела свою государственность и вошла в 
десятку самых развитых стран Европы. Первый секретарь 
Компартии Беларуси Алексей СокоЛ с гордостью под-
черкнул, что после развала Советского Союза Беларусь от-
казалась от сугубо либерально-рыночных установок. Здесь 
сохранились морально-нравственные принципы, присущие 
СССР. В то же время государство не отстранилось от регу-
лирования социально-экономических процессов. Это позво-
лило республике справиться с кризисом и даже совершить 
цивилизационный прорыв.

Такую же высокую оценку роли 1917 года и последую-
щих достижений СССР дали в своих выступлениях участ-
ники пленума из России, Грузии, Казахстана, Молдавии, 
Армении, Прибалтики, Приднестровья.

— Наша главная задача — показать миру, что мы — на-
следники великой советской эпохи, — говорили на пленуме.

евгения ГЛуШАковА

Руки прочь от КНДР!
22 сентября на площади Пименова новосибирские коммунисты провели митинг 
солидарности с КНДР. Акцию отличали яркие, красочные плакаты, флаги КНДР 
и портреты Ким Чен Ына.

Переворот-1993: 
24 года преступной власти 

Штаб о последних событиях в столице — о действиях коман-
ды Ельцина и ответных шагах Верховного Совета, а дальше 
информация оперативно доводилась до новосибирцев. Бюл-
летени Штаба расходились колоссальными тиражами.

Штурм Белого дома с применением танков и БТР начался 
4 октября 1993 года. Силы оказались неравны — уже в 18-
00 по московскому времени все было закончено. Итогом по-
ражения защитников Верховного Совета стало дальнейшее 
продолжение «лихих 90-х». Ликвидация Верховного Совета 
сняла последние препятствия на пути осуществления плана 
МВФ по переустройству российской экономики. Пережив 
шок от расстрела Белого дома, партия стала готовиться к вы-
борам в Думу. Но об установившейся атмосфере апатии сви-
детельствуют следующие цифры: только 55% россиян при-
шло 12 декабря на выборы депутатов Государственной думы 
и референдум по одобрению Конституции. Это была самая 
низкая явка на выборы такого уровня, рекорд оказался побит 
только 18 сентября 2016 года. 

Коммунисты однозначно считают, что в 1993 году было 
подавлено сопротивление последних защитников Советской 
власти. В 1999-м году среди пунктов обвинения президенту 
Ельцину был и указ №1400. В партии уверены, что рано или 
поздно историческая справедливость восторжествует и со-
бытия 1993 года, про которые сейчас власть старается за-
быть, получат правильную оценку.

иван СтАГиС
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Депутаты Горсовета Новоси-
бирска единогласно приняли 
обращение к жителям города, 
в котором высказались в под-
держку строительства Ледово-
го дворца на левом берегу, но 
в то же время против кабаль-
ных условий, предлагаемых 
инициаторами строительства. 

Депутаты Горсовета Новосибирска, 
вопреки распространяемым в ряде 
СМИ спекуляциям, не выступают про-
тив строительства Ледовой арены на 
левом берегу, которая могла бы при-
нять молодежный чемпионат мира пор 
хоккею, однако с оговоркой — данное 
строительство не должно отрицательно 
сказаться на комфорте новосибирцев. 
Однако из предложений потенциально-
го застройщика при поддержке регио-
нального Правительства, как следует из 
обращения депутатов, следует обратная 
картина.

В частности, как следует из текста 
обращения, для строительства до-
статочно территории в 10 гектаров, и 
такая территория уже выделена Гор-
советом. В то же время инициаторы 
застройки — региональное Прави-
тельство и потенциальный застройщик 
ООО «Парк чемпионов» — настаивают 
на выделении дополнительной террито-
рии в размере 30 гектаров, в связи с чем 
предлагают провести перезонирование 
соответствующего участка из рекреа-
ционной зоны в зону жилой застройки. 

«Мы убеждены, что строительство 

значимого объекта и проведение статус-
ного чемпионата не должно нарушать 
качества жизни горожан, а это значит, 
что необходимо тщательным образом 
подойти к выбору места и условиям 
договора о комплексном освоении тер-
ритории, направленным на создание 
Ледовой арены», — говорится в тексте 
обращения депутатов к жителям города. 

Как следует из текста обращения, 
предложенный проект ориентирован на 
строительство очередного жилого ми-
крорайона на месте нынешней зеленой 
зоны, которых и так на территории горо-
да явно недостаточно. Попросту говоря, 
инвестор хочет получить сверхприбыли, 
организовав масштабную застройку на 
берегу Оби. А затраты на создание ин-
фраструктуры — дорог, школ и детских 
садов — вновь лягут на городской бюд-
жет. По предварительным подсчетам 
депутатов, цена вопроса для муниципа-
литета — порядка 10 млрд рублей. 

«А это значит, что город будет вы-
нужден отложить строительство соци-
альной инфраструктуры в введенных в 
эксплуатацию новых микрорайонах Ка-
лининского, Ленинского, Дзержинско-
го, Октябрьского, Кировского районов, 
которые уже испытывают серьезные 
проблемы в части низкой обеспечен-
ности объектами транспортной и со-
циальной инфраструктур», говорится в 
тексте, где приводятся и остальные ар-
гументы против тех условий строитель-
ства, что навязываются со стороны об-
ласти и регионального Правительства.

Не выступает против строительства 

в целом и мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть, о чем он заявил на сес-
сии Горсовета.

— Не знаю противников строитель-
ства, — сказал мэр. — Насколько мне 
известно, и все депутаты «за». Ново-
сибирск заслуживает новый дворец. 
Более того, в спорах, которые сейчас 
ведутся, быстро находятся решения 
проблем. Речь идет о наших возможно-
стях, о том, чтобы их найти.

Как уже было сказано, обращение 
было принято единогласно.

— Предлагаю выразить «благодар-
ность» нашему губернатору, — так в 
шутку обратился к коллегам депутат 
от фракции КПРФ валерий нАу-
менко. — Благодаря его политике 
депутаты Горсовета оказались по одну 
сторону баррикад не только друг с дру-
гом, но и с жителями Новосибирска в 
данном вопросе.

 горсовет

На фото: демонтаж рекламной конструкции

На фото: игорь петришенко 
и анатолий локоть

На фото: проект ледового дворца

 наш город

 туризм

Рекламы 
станет меньше
Каждый десятый баннер уберут с новосибир-
ских улиц до конца года. Всего в городе около 
3 тысяч рекламных конструкций.

«Золотое кольцо 
Сибири» 
На карте России может появиться новый тури-
стический маршрут «Золотое кольцо Сибири». 
Сейчас такой проект готовит русское геогра-
фическое общество. Ожидается, что маршрут 
пройдет сразу по 12 регионам.

По задумке авторов, Новосибирская область из-за место-
положения станет отправной точкой маршрута. В «Золо-
тое кольцо» войдут Байкал, Саяны, Горный Алтай, Русский 
Север. Основная задача проекта — за несколько дней по-
знакомить туристов с Сибирью. Интерес к ней проявляют 
как иностранцы, так и жители России. Но серьезным пре-
пятствием для развития такого вида туризма является от-
сутствие инфраструктуры и дорогая логистика. Проекту 
нужна серьезная господдержка, и одним из примеров мож-
но назвать субсидирование авиаперелетов.

— Это тема и государственной поддержки, и инвести-
ций. И поверьте, турбизнес сегодня не в том состоянии, 
чтобы инвестировать средства в такие проекты. Органи-
зовать, подключиться и обеспечить поток под некий про-
дукт — это турбизнес может, а реально построить что-то 
самостоятельно при сегодняшних финансовых условиях в 
стране — это практически невозможно, — заявил предсе-
датель правления Новосибирской ассоциации туристских 
организаций Дмитрий микитЧенко.

Анна ГурьяновА

26 сентября в зале заседаний 
мэрии Новосибирска состо-
ялась встреча мэра Новоси-
бирска Анатолия Локтя с 
послом Республики Беларусь 
Игорем ПетрИшенко. 
Посол оказался в Новосибир-
ске не просто так: на этой 
неделе в город приезжает 
большая правительственная 
делегация во главе с премье-
ром республики Андреем 
кобяковым. 

Новосибирск и Минск с 2003 года 
являются городами-побратимами, тра-
диционно в первую неделю октября в 
Новосибирске проходит ярмарка бе-
лорусских товаров, по Новосибирску 
проезжают белорусские МАЗы, а со-

всем недавно начало работу совмест-
ное предприятие по ремонту трамваев.

— Отношение к белорусам тради-
ционно выходит за рамки официаль-
ного сотрудничества, оно носит более 
теплый, человеческий характер, — с 
этих слов начал встречу Анатолий 
Локоть, — Мы проводим встречу 
накануне традиционной ярмарки — 
продукция белорусских производите-
лей пользуется неизменным спросом, 
новосибирцы считают: раз белорус-
ское — значит, качественное. 

Конечно, мэр не мог не коснуться 
темы совместного предприятия по 
ремонту трамваев — уже к декабрю 
этого года 12 трамваев должны выйти 
на рельсы Новосибирска. Директора 
«Белкоммунмаша» владимира ко-
роЛя на встрече вспоминали часто — 
руководитель предприятия оказался 
большим сторонником такого сотруд-
ничества. Теперь, по словам Анатолия 
Локтя, за новосибирским опытом на-
блюдают руководители соседних си-
бирских городов.

В свою очередь, Новосибирску есть 
что предложить Минску. Не случайно 
визит белорусской делегации начнется 
с посещения СибНИА им. Чаплыгина 
— модернизированные самолеты Ан-2 
будут способствовать развитию вну-
тренних авиаперелетов. Самолетом 
заинтересовались даже в Монголии, 
столица которой, Улан-Батор, также 
является побратимом Новосибирска. 

игорь петриШенко высоко 
оценил прием, который был оказан бе-

лорусской делегации в Новосибирске. 
Белорусские города славятся своей чи-
стотой и порядком, поэтому, конечно, 
приятно было слышать от посла респу-
блики, что Новосибирск выглядит бла-
гоустроенным, ухоженным городом. 

— Договор о побратимстве, заклю-
ченный между Новосибирском и Мин-
ском — это действительно работаю-
щий документ. Вы задаете тон тому, 
как должны работать города, используя 
побратимские связи, — сказал посол.

Ярмарка-продажа белорусских то-
варов будет проходить 30 сентября 
— 8 октября на площади им. Гарина-
Михайловского в рамках проведения 
Дней Республики Беларусь в Сибири. 

Участниками ярмарки станут около 
30 белорусских предприятий-произво-
дителей продуктов питания и непродо-
вольственных товаров.

Покупателям будут предложены бе-
лорусские мясные изделия, колбасы, 
сало, мясные и молочные консервы, 
сыры, масло, цельномолочная продук-
ция, конфеты, шоколад и различные 
кондитерские изделия, свежие овощи и 
фрукты, картофель, плодоовощные кон-
сервы и соки, соленые и квашеные ово-
щи, грибы, приготовленные по традици-
онным белорусским рецептам, а также 
обувь, трикотажные, швейные изделия 
и сувениры по ценам производителей.

Официальное открытие ярмарки со-
стоится 30 сентября в 12.00 на площа-
ди им. Гарина-Михайловского.

иван СтАГиС

 сотрудничество

Хоккейному дворцу — да, 
застройке — нет

Больше, чем просто 
партнеры

Многие рекламные конструкции в Новосибирске разме-
щены не по нормам. Наружная реклама не должна встре-
чаться чаще, чем через каждые 150 метров. Архитекторы 
уверены, что плакаты портят внешний вид города. Кроме 
этого, баннеры отвлекают водителей.

Проезд Энергетиков пестрит баннерами. Рекламные кон-
струкции примерно через каждые 20 метров. Вот только 
цветные картинки глаз не радуют, а раздражают — из-за 
баннеров и город не разглядеть. Но теперь Новосибирск 
станет лучше видно. Рабочие демонтируют сразу несколь-
ко рекламных конструкций, а до конца года уберут каждую 
десятую наружную рекламу.

В первую очередь разбирают конструкции, которые сто-
ят не по нормам. По правилам, подобные баннеры не могут 
встречаться чаще, чем через каждые 150 метров. Все рабо-
ты за счет собственника — рекламного агентства. На деньги 
бюджета разбирают только незаконно стоящие конструкции. 

Анатолий Локоть провел выездное совещание на 
проезде Энергетиков. Место выбрано неслучайно, улица 
— яркий пример того, что рекламный рынок перенасыщен.

— Говорить о том, что эта оптимизация сильно ударит 
по бюджету города, не приходится. Реклама должна су-
ществовать, это нормальный бизнес, но есть современные 
виды, и задача перейти на них. Думаю, бизнес не пострада-
ет, и бюджет города Новосибирска в том числе, — отметил 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ежегодно бюджет города получает от размещения на-
ружной рекламы около 180 млн рублей. Внешний вид го-
рода — дороже. Сейчас разрабатывают новые правила. 
Сколько и какой будет реклама на улицах, обсуждают де-
путаты, профильный департамент мэрии, архитекторы и 
представители бизнеса.

— У нас есть предложение запретить рекламу с исполь-
зованием баннерной ткани, которая не добавляет эстети-
ческой красоты городу. Планируем запретить динамичные 
бегущие табло на фасадах жилых домов, которые очень 
многих горожан раздражают, — отметил председатель Ко-
митета рекламы и информации Дмитрий Лобыня. 

Александр вяткин

2-6 октября депутат Государственной думы 
вера ГАнЗя будет проводить прием избирателей 
в новосибирске.
Записаться на прием можно по телефону 
243-56-45 (вторник, четверг с 14:00 до 17:00).
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На фото: анна додонова

На фото: кто придет ему на смену?

— Анна Гербертовна, есть ли у ва-
шей школы какая-то особенность, 
визитная карточка? Что отличает 
ее учеников среди сверстников?

— Конечно. Очень гордимся нашими 
маленькими звездочками, которые 
показывают прекрасные результаты, 
например, по итогам ЕГЭ, есть у нас 
100-балльники, лидируем в этом пла-
не и по качеству, и по количеству. 
Ребятишки участвуют в олимпиадах 
по всем предметам, по которым мы 
их готовим. И в этом, несомненно, 
заслуга нашего педагогического кол-
лектива, заложившего прекрасные 
традиции в образовании. Многих ре-
бятишек еще в семье нацеливают на 
получение знаний. Почти все наши 
выпускники поступают на «бюджет» 
в различные вузы Новосибирской об-
ласти — НГУ, Институт связи, Педа-
гогический университет, получают 
военные специальности. Некоторые 
продолжают трудовую деятельность 
за рубежом — в Германии, Австрии, 
что для меня как для преподавателя 
немецкого языка — большой повод 
для гордости. Постоянно с ними под-
держиваю связь. Они, в свою очередь, 
приезжают к нам на практику.

— есть ли какие-то трудности в 
процессе передачи знаний подрас-
тающему поколению?

— Например, то, что у нас занимаются 
дети, что называется, с особенностя-
ми, которым труднее, чем их сверстни-
кам усваивать материал, им требуются 
дополнительные занятия. А специаль-
ной школы для таковых в Краснозерке 
нет, отправить же ребенка в другой на-
селенный пункт не каждый родитель 
согласится. И это проблема не только 
нашей школы. Таких детей в целом в 
районе порядка 460 человек. Очень 
больно, очень переживаем за них. Вро-
де бы, и вперед идем, но где-то продол-
жаем оставаться на месте.

Другая проблема — привлечение 
молодых специалистов в профессию. 
Например, молодым врачам давали 
какие-то подъемные, жилье, и некото-
рые ехали в село. Для педагогов это 
не предусмотрено. Даже нашей школе 
нужны, например, физрук, учитель ан-

глийского языка. Директор очень пере-
живает по этому поводу.

Не могу не сказать про распределе-
ние нагрузки. Очень мало стало исто-
рии, обществознания, иностранного 
языка, который сдавать очень непросто.

— как выкручиваетесь в этой си-
туации?

— Ищем практический выход. Напри-
мер, в плане немецкого языка плотно 
работаем с Институтом Гете. Плюс 
помогает и то, что на территории рай-
она проживают немцы. Организую для 
детей лингвистические площадки с 
игровыми методами обучения. И такие 
площадки действуют даже в детских 
садах. Получив знания, ребята постар-
ше шефствуют над младшими, сами 
проводят для них занятия. Нашим де-
тям очень доверяю. Ищем новые мето-
ды обучения, стараемся идти в ногу со 
временем.

беседовала 
евгения ГЛуШАковА

В ближайшие пять-шесть 
лет Россия столкнется с 
катастрофическим дефици-
том кадров на рынке труда. 
Такое заявление сделал 
министр экономического раз-
вития Максим орешкин 25 
сентября, выступая на кон-
ференции в Корпоративном 
университете Сбербанка.

«Что касается России, особенно на 
ближайшие пять-шесть лет, ситуация 
с точки зрения демографии одна из 
самых тяжелых в мире — мы будем 
терять ежегодно примерно 800 тысяч 
населения в трудоспособном возрасте 
из-за демографической структуры», —
сказал глава ведомства.

Получается, что дефицит кадров че-
рез пять лет может составить около 
пяти миллионов человек. По словам 
ореШкинА, такие огромные потери 
связаны с провалом в рождаемости в 
90-е годы. Минимум числа рождений 

был достигнут в 1999 году, и именно 
сейчас эти немногочисленные люди 
выходят на рынок труда.

«Поколение очень малочисленное, по-
этому динамика негативная по числен-
ности трудоспособного населения будет 
сохраняться», — объяснил министр.

Ранее и в Минэкономразвития, и в 
Центральном банке уже предупрежда-
ли о том, что демографическая ситуа-
ция может стать препятствием эконо-
мического роста страны. Безработица 
по состоянию на 2017 год опустилась 
до рекордно низкого показателя в 
5,6%, и может продолжить тенденцию 
по снижению.

«Одним из ограничений является 
ситуация на рынке труда, где уже на-
блюдаются признаки дефицита кадров 
в отдельных сегментах. В дальнейшем 
темп роста ВВП выше 1,5-2% в год бу-
дет достижим при условии проведения 
структурных преобразований», —кон-
статировали в ЦБ в июле.

В макропрогнозе МЭР предполага-
ется, что к 2020 году численность на-

селения в трудоспособном возрасте 
сократится с 83,7 млн. человек до 80,6 
млн. человек. Впрочем, это не значит, 
что количество рабочих рук уменьшит-
ся на три миллиона, так как это не тож-
дественные показатели. Численность 
рабочей силы, по прогнозу, снизится с 
72,7 млн. человек в 2016 году до 71,7 
млн. человек в 2020.

Более того, несмотря на то, что поко-
ление 90-х начало выходить на рынок 
труда уже несколько лет назад, пока 
он не испытывает заметного кризиса. 
Напротив, в последние годы число тру-
доспособного населения оставалось 
стабильным и даже немного увели-
чивалось. Если на 2006 год трудоспо-
собных у нас было 69,2 млн. чел, то на 
2015 год — 69,45 млн. чел.

В демографическом прогнозе Росста-
та провал, о котором говорил Максим 
Орешкин, также не зафиксирован. В 
службе ожидают, что к 2036 году чис-
ленность населения останется на уров-
не 2017-го, а доля трудоспособного на-
селения радикально меняться не будет 
и составит 55-56%. Общий прирост 
населения в 2023 году ожидается на 
уровне 73 тысяч человек, но этот по-
казатель будет обеспечен в основном 
за счет миграционного прироста. Есте-
ственная же убыль населения составит 
216 тысяч человек. Нужно отметить, 
что это усредненный вариант прогноза. 
Его пессимистичная альтернатива пред-
полагает, что к 2023 году население 
сократится на 379 тысяч, зато оптими-
стичная обещает прирост в 378 тысяч. 
Что касается населения трудоспособно-
го, его число к 2023 году сократится с 
82,3 до 79,3 миллиона человек.

мария беЗЧАСтнАя, 
«Свободная пресса»

 интервью

 экономика

Наши ученики — 
наша гордость

Демография усугубляет кризис хроника кризиса

 работа на округе

Армия нищих
Бедных в России за год стало на 300 тыс. чело-
век меньше. Об этом свидетельствуют данные 
Росстата за первое полугодие 2017 года, опу-
бликованные 25 сентября.

По данным статистического ведомства, число граждан 
России с доходом ниже прожиточного минимума состав-
ляет 21,1 млн человек — 14,4% от общей численности 
населения. Ровно год назад этот показатель находился на 
отметке 14,6%.

Также, по подсчетам Росстата, прожиточный минимум 
увеличился во втором квартале 2017 года до 10 329 рублей на 
человека в месяц (в первом он составлял 9 909 рублей). При 
этом среднедушевые денежные доходы граждан в целом по 
России во втором квартале достигли 30 700 рублей в месяц.

Словом, если верить Росстату, жизнь налаживается. Но 
этот оптимизм, увы, не разделяют другие исследователи.

Так, в сентябре мониторинг «Комментарии о государстве 
и бизнесе» НИУ ВШЭ и «Ежемесячный мониторинг соци-
ально-экономического положения и самочувствия населе-
ния» РАНХиГС дружно сошлись во мнении: реальные рас-
полагаемые доходы населения РФ за месяц упали на 1,4%. 
Это значит, что покупательная способность и уровень жиз-
ни граждан становятся в реальной жизни не лучше, как ут-
верждает Росстат, а хуже.

По словам директора Института «Центр развития» НИУ 
ВШЭ натальи АкинДиновой, в реальности по всем ис-
точникам доходов, кроме «белой» зарплаты, идет снижение.

«Пенсии индексируются, но их рост отставал от инфля-
ции. Реальная „белая“ заработная плата увеличилась за 
год на 4,6%. Зарплаты в неформальном секторе растут на-
много медленнее, не успевая за инфляцией». 

Но самые пессимистичные оценки озвучила Счетная 
палата. Еще в июне ее глава татьяна ГоЛиковА на за-
седании Совета Федерации сообщила, что с начала года в 
России количество бедных возросло на 2 млн человек.

«В первом квартале 2017 года количество граждан, кото-
рые находятся за чертой бедности, — 15%, то есть 22 млн. 
Это больше, чем годовые показатели 2016 года», — отме-
тила Голикова. Она напомнила, что в конце прошлого года 
количество бедных в России составляло 19,8 млн человек.

борис тропинин

Безопасные дворы
23 сентября, в субботнее утро, во двор дома 
№41/1 по улице Толбухина подъехал грузовик, 
кузов которого наполнен обрезанными ветками. 
Выходной день депутат-коммунист Георгий ан-
дреев провел за спилом аварийных деревьев. 

Сама процедура столь же необходима, сколь и тяжела 
для жителей — как в финансовом плане, так и в организа-
ционном: чтобы спилить даже одно дерево, нужно пройти 
несколько бюрократических инстанций. 

Депутата-коммуниста здесь уже ждали — во дворе есть 
несколько опасных точек, деревьев, которые могут рухнуть 
в любой момент. Как, например, одна из берез — после 
того, как в нее врезалась машина, часть несущего ствола 
уже обрушилась. 

 — В течение трех лет мы работаем над тем, чтобы сде-
лать дворы Дзержинского района безопасными, чтобы у 
нас не осталось деревьев, которые при каждом урагане на-
чинают падать. У нас бывали случаи травматизма, летом 
в Академгородке трагически погибла женщина из-за того, 
что на нее упало дерево, — рассказал Георгий АнДреев.

Депутат спиливает деревья своими силами, без помощи 
каких-либо инстанций — только при поддержке активных 
жителей, старших по домам. Очень важно не только спи-
лить само дерево, но и вывезти его, не оставив лежать на 
земле, что, к сожалению, делается не всегда. Тем не менее, 
проблем не избежать:

— Очень часто бывают ссоры: одним нравится дерево, 
другим не нравится. Бывают такие случаи: жители голо-
суют за то, чтобы срубить дерево, но неожиданно просы-
пается человек, который, скажем, садил его лет пятьдесят 
назад. Именно поэтому мы всегда прибегаем к помощи со-
вета дома, его авторитету. У нас есть разрешения на спил 
деревьев, все проводится в соответствии с законом. 

иван СтАГиС

В чем уникальность обра-
зования на селе, как найти 
общий язык с учениками 
и сделать для них учебу 
максимально интересной и 
увлекательной — об этом 
корреспондент газеты «За 
народную власть!» поговорил 
с преподавателем иностран-
ного языка Краснозерской 
средней школы №2, Заслу-
женным учителем России 
Анной ДоДоновой.

На фото: георгий андреев спиливает аварийное дерево



Практически все села Ку-
бовинского сельсовета 
завалены отходами от ле-
сопереработки, которая 
осуществляется при попусти-
тельстве местных и покрови-
тельстве районных властей и 
контролирующих органов.

В частности, погребенным под мусо-
ром оказался поселок Ломовские дачи 
Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района. Тревога местных жите-
лей не только за чистоту поселка, но 
и за собственную безопасность вполне 
оправдана: достаточно спички или не-
потушенной сигареты, чтобы улицы 
поселка оказались объяты пламенем.

— В один прекрасный момент кто-то 
подожжет эту кучку, — приводят реги-
ональные СМИ слова жителя поселка 
игоря еЛиСеевА. — Да те же ребя-
тишки деревенские — они частенько 
гуляют здесь. Ничего им не скажешь. 
Они пришли, посмотрели и ушли. 
Кто-то начал курить, бросил спичку 
и — все, пых! А если ветер? Ветер по-
шел — и все, сгорели наши дома, наши 
строения, наше состояние.

И такая картина, по словам депутата 
Кубовинского сельсовета валентины 
пеЛьц, наблюдается не только здесь, 
но и в соседних населенных пунктах.

— Кубовая, Красный Яр, Бибиха, Со-
сновка, — перечисляет депутат мест-
ные «пороховые бочки». — Лес рубят 
направо и налево, администрация спо-
койно раздает разрешения. Убирать 
же, содержать территорию в поряд-
ке ни администрация, ни управление 
ЖКХ не торопятся. Отмахиваются от 

этого и сами коммерсанты, занятые ле-
сопереработкой.

При этом цена вопроса, по подсче-
там депутата, невелика — порядка 15-
20 тысяч за несколько КамАЗов выве-
зенного мусора. Однако, управлению 
ЖКХ сейчас не до этого — оно практи-
чески не действует, имеет существен-
ные долги, а его полномочия недавно 
были переданы другой организации. 

Обращения в инстанции, от местной 
администрации до прокуратуры, при-
несли не результаты, а, как расска-
зывают кубовинцы, пачку циничных 
отписок, за которыми не найдешь от-
ветственных за состояние. 

— Одни практически слово в слово 
повторяют ответы других, а мы как 
были завалены мусором, так и про-
должаем оставаться, — говорят люди, 
предполагая какую-то возможную 
заинтересованность в сложившейся 

ситуации отдельных представителей 
как местной, так и районной власти. 
— Даже не знаем, к кому теперь об-
ращаться, кто, наконец, сможет приве-
сти наши села в порядок и призвать к 
ответу допустивших эту ситуацию.

Проблема с незаконной вырубкой не 
нова. Как ранее писала наша газета, 
при содействии депутата Новосибир-
ского районного Совета Александра 
ГорСкоГо удалось обезвредить 
банду так называемых «черных лесо-
рубов». Нарушителями оказались ни 
много ни мало представители военно-
го лесничества, до которых — как и 
до мусора на территории Кубовинско-
го — не доходили руки ни представи-
тельной власти, ни контролирующих 
инстанций, куда местные жители не-
однократно обращались.

евгения ГЛуШАковА
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 проблема

На фото: сбор урожая — тяжелый труд

На фото: древесные отходы можно перерабатывать, а не превращать в мусор

 ярмарка

 благоустройство

Селяне щедро 
угощают горожан
Год назад в Калининском районе попытались 
возродить советскую традицию: в рамках по-
братимства районов провести ярмарку селян в 
городе. Первый опыт, положительный для обеих 
сторон, удался. Новосибирцы на «ура» разобрали 
продукты черепановских товаропроизводителей.

В этом году на площадке перед ДК им. Горького селяне 
еще охотнее делятся с хозяевами и гостями площадки сво-
им ассортиментом — мясными, молочными продуктами, 
огромным разнообразием выпечки, поделками местных ма-
стеров и, конечно же, талантами. Каждый из сельсоветов 
старается перещеголять своих собратьев и по части оформ-
ления, и по части достижений, о которых охотно рассказы-
вают сельские жители. И видно, что крестьяне любят свою 
малую родину, свое село, несмотря ни на какие трудности.

— У нас все растет, нынче был хороший урожай, — ра-
достно рассказывает культорганизатор из села Шурыгино 
одноименного сельсовета юлия меДвеДевА, — По-
этому у нас все есть — приходите, покупайте. Цены у нас 
приемлемые. Стараемся все продать, чтобы жители города 
что-то приобрели к зиме. 

Разнообразие продукции и талантов и на площадке Май-
ского сельсовета.

— У нас очень хорошие люди — дружные, работящие, 
— говорит замглавы сельсовета татьяна ЛивАновА. 
— Есть у нас прекрасное хозяйство «Крутишинское», на по-
казатели которого равняется весь район. Это производство 
крупного рогатого скота, коневодство и растениеводство. 
На всех соревнованиях по коневодству мы занимаем первое 
место. Увеличиваются надои молока. Растет и поголовье.

Рабочий поселок Посевная славится своим картофелем. 
Однако, как рассказывают селяне, в этом году урожай не по-
радовал — погода подвела. Небольшую грусть из-за сниже-
ния урожая компенсируют аппетитные и полезные, по словам 
посевнинцев, драники с мясом и сметаной, которые жарятся 
прямо здесь же, привлекая всех желающих полакомиться.

евгения ГЛуШАковА

Ремонт дорог — 
под контроль
Жители Искитима поделились с редакцией о 
том, как они оценивают реализацию на террито-
рии города основных программ по его развитию.

В частности, речь идет о таких программах, как благо-
устройство придомовых территорий и безопасные и каче-
ственные дороги.

Что касается первой из них, то, как рассказал редакции 
депутат Горсовета Искитима вадим СЛобоДЧиков, 
потребность города в благоустройстве колоссальная — в 
Искитиме в настоящий момент значительную долю насе-
ления города составляют неработающие пенсионеры, кото-
рые оплатить те или иные работы не в состоянии.

— Например, один из домов на моем округе вошел в про-
грамму, — рассказывает депутат. — Там заафсальтиро-
вали территорию, установили несколько новых объектов 
на детской площадке. Еще несколько объектов подрядчик 
обещает установить здесь в течение недели. Что касается 
остальных домов, то здесь нужно смотреть, в каком состоя-
нии инженерные коммуникации. Если газовые трубы через 
год-два ожидают ремонта, то, конечно, участие этих домов 
в программе откладывается на более поздний срок.

Тем не менее вопросы остаются, и даже не к подрядчи-
кам, а к нелепым нормам законодательства: из-за многочис-
ленных бюрократических процедур, разного рода тендеров 
подрядчик смог приступить к работам только недавно.

А вот относительно выполнения другой программы — 
ремонта дорог — вопросы уже имеются к отдельным под-
рядчикам.

— Начали работу сразу на нескольких участках, — рас-
сказывают местные жители. — Такое впечатление, что один 
человек поработал немного на одном участке, немного на дру-
гом, а потом возвращается на первое место, где работы еще 
только начаты. Когда школьники сдают экзамены, все кон-
тролируется видеокамерами. Здесь тоже нужно их поставить, 
чтобы и мы, горожане, имели возможность отслеживать, на 
сколько качественно и своевременно выполняются работы.

евгения ГЛуШАковА

Так аграрии области ха-
рактеризуют нынешнюю 
кампанию по сбору зерновых, 
отмечая как непростые по-
годные условия, так и другие 
проблемы аграрного сектора, 
влияющие и на количество 
урожая, и на его последую-
щую реализацию.

В настоящее время, как следует из 
официальных данных, на территории 
Новосибирской области убрано 68,3% 
зерновых, что является значительным 
опозданием с аналогичным периодом 
прошлого года. Представители регио-
нальной власти в качестве основного 
фактора называют погодные условия, 
затрудняющие ход работ. Сами же жи-
тели сельских районов отмечают еще 
ряд негативных факторов, сложившихся 
в аграрной отрасли за последние годы.

николай бурДыко, почетный 
житель болотнинского района:

— Урожайность «пестрая». Где-то 
получше, где-то похуже. Погода не 
дает хорошо и вовремя убрать. В на-
стоящий момент собрано и обмолочено 
более 70% в среднем по району. Зерно 
выросло, а убирать очень трудно: оно 
сырое. Люди мучаются, сушат, как 
могут. Сушильного хозяйства, какое у 
нас когда-то было, в районе в настоя-
щий момент нет. Сейчас дождя нет, мо-
жет, удастся убрать больше. Есть свои 
лидеры. Например, хозяйство «Золо-
той колос» в селе «Светлая поляна» — 
здесь собрано более 72% урожая. СПК 
«Артем» — 24 центнера с гектара, СПК 
«Горбенко» — 19 центнеров с гектара.

олег вотяков, директор ЗАо «но-
вомайское» (Краснозерский район):

— В пятницу у нас был День поля, 
куда приезжал губернатор области. 
Если бы я там был, то задал бы ему три 
вопроса — как убрать, куда девать и 
кому продать. Первый раз за 32 года, 
что работаю в полях, собрали 25 цент-
неров с гектара. А вот девать некуда, 
вынуждены продавать за бесценок. Сей-
час в моем хозяйстве собрана половина 
урожая, в среднем по району — 61%. У 
кого-то вообще 30-40%. Чиновники со-
ветуют: образуйте ассоциации и держи-
те у себя зерно, а где его держать? Си-
туация удручающая, многие хозяйства, 
что называется, «загнулись»: поддерж-
ка от государства маленькая, а требова-
ния к аграриям высокие.

валерий пАнФиЛов, руководи-
тель хозяйства (Мошковский район):

— Всех нас держит погода — не 
хочется убирать сырую пшеницу. 
Приобрести сушилку — дорогое удо-
вольствие, и так многие в кредитах. 
Везти сушить — тоже дополнительные 
затраты. Сейчас пока убрал где-то 70-
75% яровой пшеницы, по 18 центне-
ров с гектара. Надеюсь, распогодится, 
выйдем в поле и уберем оставшееся. 
В прошлом году погода была лучше, и 
потому уборка шла намного быстрее, 
живее. Сейчас же нам гораздо меньше 
в этом плане повезло.

евгения ГЛуШАковА

 сельское хозяйство

Не уборка, а мучение

Лес рубят, щепки летят
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Составил Аркадий конев

Для чайнворда: 1. Знак отличия. 2. Высший орган власти 
в Древних Афинах. 3. Растение рода сорго семейства злаков. 
4. Сильный напор, настойчивое движение войск. 5. Вид кито-
вых. 6. Тугоплавкий металл. 7. Ошибка, обмолвка, непроиз-
вольное упущение. 8. Опера Р.Штрауса по поэме О.Уайльда. 
9. Многолетнее травянистое растение семейства рутовых. 
10. Одноглазое мифическое существо. 11. Линия из отдельных 
точек или черточек. 12. Выпуклое изображение на плоскости.

по горизонтали: 18. Соблюдение тайны в какой-либо 
деятельности. 21. Мягкая тонкая кожа. 22. Форма движения 
материи. 23. Наиболеее крупный остров Японии. 26. Спе-
циалист по языкознанию. 28. Минерал, урановая смолка. 
29. Южное кустарниковое растение, листья и кора которого 
используются для дубления кожи. 30. Тропическая птица. 
31. Первая в Казахстане женщина-композитор, автор оперы 
«Москва за нами». 33. Танец. 35. Мужское имя. 36. Город в 
Чувашии, пристань на реке Сура. 37. Сплав железа с нике-
лем. 40. Краевой центр России.

по вертикали: 13. Французский писатель, автор серии 
исторических романов «Проклятые короли». 14. Печатная 
реклама в виде брошюры. 15. Человекообразная обезьяна. 
16. Водное млекопитающее отряда сирен. 17. Точка небесной 
сферы, противоположная зениту. 19. В старой России учеб-
ное заведение. 20. Переходная зона между степью и пусты-
ней. 24. Центральный персонаж поэмы Н.В.Гоголя. 25. Де-
коративное растение , крымский эдельвейс. 32. Норвежский 

 кроссчайнворд

полярный путешественник и исследователь. 33. Опера 
Дж.Верди. 34. По библейской легенде основатель Вавилонского царства. 38. Птица семейства вьюрковых. 39. Часть упряжи. по диагона-
ли: 27-30. Система ставок, по которым взимается плата за услуги. 28-32. Установленная мера, средняя величина чего-нибудь.

 карикатура

 строчки из конверта

Внучке
Не рвись ты, внучка, за границу!
Не зря чужой ее зовут.
Хоть улетишь туда ты птицей -
Но птицу эту там не ждут.

Чужие песни там и речи,
Тебе так хочется любить.
Нет жара там от русской печи,
Не сможешь Родину забыть.

Поверь, родная, жизнь прожита,
Пусть не легка она была.
Из дома все пути открыты.
Всегда нас Родина звала.

И хорошо там, где нас нету,
Так поговорка говорит.
Давно идет она по свету.
Лишь Родина тепло дарит.

Пусть холодна она, но наша.
Запомни. Все твое — родня,
Земля и лес, просторы пашен,
Родная, близкая земля.

И пальмы душу не согреют.
И от жары не сберегут.
Там по-другому солнце греет.
Чужие реки там бегут.

Любовь ШумАковА

8 за народную власть!
№38 (1073), 28 сентября 2017

Коммунисты Калининского района поздравляют с 85-лети-
ем Анатолия павловича вохнимовА. Желаем юбиля-
ру крепкого сибирского здоровья, благополучия, успехов во 
всех делах, энергии и оптимизма!

калининский рк кпрФ 

 поздравляют товариЩи

Новая экономическая полити-
ка оправдала задачи, постав-
ленные перед ней партией. 
Проходивший 23-31 мая 1924 
года XIII съезд РКП(б) конста-
тировал, что на почве НЭПа 
явно наметился общий хозяй-
ственный подъем.

Съезд одобрил твердость и боль-
шевистскую непримиримость Цен-
трального Комитета в защите основ 
ленинизма против мелкобуржуазных 
уклонов в партии.

Однако осенью 1924 г. троцкий 
навязал партии новую дискуссию. Он 
выступил со статьей, в которой пытал-
ся подменить ленинизм троцкизмом; 
извращал историю партии и клеветал 
на в.и. ЛенинА, приписывал себе 
решающую роль в Октябрьском воору-
женном восстании; снова поднимал на 
щит разбитую Лениным и опровергну-
тую жизнью «теорию» «перманентной 
(непрерывной) революции».

В новой дискуссии троцкисты были 
разоблачены как антиленинцы и 
осуждены как нарушители партийной 
дисциплины. Пленум ЦК РКП(б) в 
январе 1925 г. сделал Троцкому кате-
горическое предупреждение и снял его 
с поста Председателя Реввоенсовета 
СССР. На этот пост был назначен вер-
ный ленинец м. в. ФрунЗе.

Однако троцкисты не прекратили 
своей антипартийной деятельности. 
Они снова выступили против ленин-
ской линии партии. Теперь — по воз-
можности победы социализма в СССР. 

Состоявшаяся 27-28 апреля XIV кон-
ференция РКП(б) подчеркнула ленин-
ское положение о том, что в СССР есть 
все необходимое и достаточное для 
построения социализма. Это решение 
стало партийным законом для каждого 
члена партии.

Важное значение для партии и страны 
имели решения XIV съезда ВКП(б). Он 
состоялся 18-31 декабря 1925 г. и вошел 
в историю как съезд индустриализации.

Съезд: — всецело одобрил поли-
тическую и организационную линии 
ЦК, благодаря которым был обеспечен 

общий подъем народного хозяйства 
СССР и укреплены позиции социализ-
ма как вовне, так и внутри страны;
— проанализировал международное 
положение страны, поручил ЦК вести 
политику мира, которая должна стоять 
в центре всей внешней политики Со-
ветского правительства и определять 
все его основные выступления;
— подвел итоги экономическому раз-
витию страны, отметил бурный рост 
народного хозяйства; крупная про-
мышленность СССР в 1925 г. произво-
дила уже три четверти, а сельское хо-
зяйство — 87% довоенной продукции. 
Доля государственной и кооператив-
ной промышленности составляла 81%, 
а доля частной — 19%.
— дал установку проводить в жизнь 
ленинский курс на индустриализа-
цию страны, чтобы «СССР из страны, 
ввозящей машины и оборудование, 
превратить в страну, производящую 
машины и оборудование», обеспечить 
СССР экономическую самостоятель-
ность, оберегающую его от превраще-
ния в придаток капиталистического 
мирового хозяйства;
— указал на необходимость поддер-
живать и продвигать вперед развитие 
сельского хозяйства по линии повы-
шения культуры земледелия, развития 
технических культур, индустриализа-
ции сельского хозяйства при всемер-
ной поддержке разнообразных форм 
коллективизации;
— призвал партию вести борьбу на 
два фронта: с теми, кто переоценивал 
кулацкую опасность и недооценивал 

середняка, и с теми, кто не видел ку-
лацкой опасности;
— определил, что «борьба за победу 
социалистического строительства в 
СССР является основной задачей на-
шей партии»;
— обосновал необходимость борьбы 
с неверием в дело строительства со-
циализма в СССР, поручил ЦК «вести 
решительную борьбу со всякими по-
пытками подрыва единства партии, от-
куда бы они не исходили и кем бы они 
не возглавлялись».

XIV съезд ВКП(б) разгромил так 
называемую «новую оппозицию», воз-
главляемую членами Политбюро ЦК 
Зиновьевым и кАменевым. 
Она выступала на съезде против ленин-
ской установки о возможности победы 
социализма в одной стране; защищала 
троцкистские взгляды о невозможно-
сти социалистического строительства 
в одной стране без социалистической 
революции на Западе; выступала про-
тив курса партии на индустриализа-
цию страны; рассматривала НЭП как 
политику только отступления; заявля-
ла, что партия якобы не видит кулац-
кой опасности; клеветнически заявля-
ла о перерождении партии; отстаивала 
свободу фракций и группировок.

«Новая оппозиция» осталась на съез-
де одинокой, ее антипартийные, анти-
ленинские взгляды получили отпор. 
Центром оппозиционеров был Ленин-
град. Съезд в специальном обращении к 
ленинградской партийной организации 
рассказал об их поведении на съезде. 
В Ленинград выехала группа членов 
ЦК для разъяснения решений съезда и 
разоблачения антипартийной деятель-
ности «новой оппозиции». 97% ленин-
градских коммунистов одобрило реше-
ния съезда, Зиновьев был отстранен от 
руководства ленинградской партийной 
организацией. Секретарем губернского 
комитета был избран С.м. киров.

XIV съезд партии принял новый 
Устав и решение о переименовании 
РКП(б) во Всесоюзную коммунистиче-
скую партию (большевиков) — ВКП(б).

  иван Фоминых,
кандидат ист. наук, доцент

 к 100-летию великого октяБря

По ленинскому пути

 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.: 8-952-911-69-42.
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.


