
1восьмерка самых богатых лю-
дей планеты владеет капитала-
ми, которые по объему равны 

состоянию половины населения 
мира, сообщает международная 
организация Oxfam. По данным 
компании, 1% населения планеты 
владеет большим богатством, чем 
остальные 99%. 

2Бывший министр финансов 
Алексей кудрИн считает, что 
повышать пенсионный воз-

раст нужно было давно. «до 63 
лет надо обязательно повысить и 
мужчинам, и женщинам», заявил 
кудрин. По его словам, начинать 
повышение необходимо с 2019-го 
или с 2020 года.

3доходы россии от экспорта 
нефти за январь-ноябрь 2016 
года сократились на 20,3% — 

до 66,38 млрд долларов, сообщает 
Федеральная таможенная служба. 
При этом в физическом выраже-
нии экспорт нефти достиг 233,2 
млн тонн, что на 4,9% больше, чем 
за 11 месяцев 2015 года.

4доля нелегально произведен-
ной алкогольной продукции в 
россии достигает 50% рынка, 

заявил министр промышленно-
сти и торговли денис мАнтуров. 
минпромторг поддерживает уве-
личение минимальной розничной 
цены на водку, но размер повыше-
ния «необходимо обсуждать».

5в декабре 2016 года средний 
чек россиян показал рост, 
связанный с предпразднич-

ной закупкой, говорится в иссле-
довании «ромира». относительно 
ноября чек вырос сразу на 7,8% 
(при инфляции в декабре в 0,4%), 
составив 591 рубль за один поход в 
магазин. 

6Глава российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей Александр ШоХИн 

в ходе «Гайдаровского форума» 
заявил, что крупные работодатели 
в 2017 году начнут поднимать зар-
платы. При этом Шохин пояснил, 
что повышение не будет превы-
шать темпы инфляции.

>  Окончание на с.3

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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среда
-10/-12°с, ю-з 9 м/с

четверг
-9/-12°с, ю-з 7 м/с

пятница
-11/-21°с, ю-з 6 м/с

вторник
-6/-12°с, ю-з 8 м/с

суббота
-6/-11°с, южн 7 м/с

воскресенье
-8/-14°с, ю-з 8 м/с

понедельник
-5/-14°с, ю-з 8 м/с

В Мичуринском
пол-года не могут
выбрать главу

С.7

В Новосибирске
построят более 300
соцобъектов

С.2

Михаил ЗАДОРНОВ
поддерживает КПРФ

С.6

Великий Октябрь 
устремлен в будущее
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ 
ренат суЛеЙМанов рассказал о значении 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, 100-летие которой будет широко отме-
чаться в наступившем году.

— 100-летие Великого Октября — это знаковое событие 
как в истории партии, так и в истории государства. 100 лет 
назад коммунисты в результате победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции пришли к власти в са-
мой большой стране мира. Была создана принципиально 
новая политическая и экономическая система, которая 
позволила вывести страну на передовые рубежи развития. 
Было создано государство социальной справедливости, ко-
торое построило вторую в мире экономику, победило не-
грамотность, победило в Великой Отечественной войне. 
Все, что сегодня позволяет России существовать, было 
создано именно тогда.

Поэтому эта дата очень важна для истории страны, 
истории народа. Надо отметить, что столетие Октября 
будет отмечаться на государственном уровне, есть соот-
ветствующее распоряжение Президента. Наш лидер, мэр 
Новосибирска Анатолий локоть возглавил городской 
оргкомитет по празднованию юбилея великой русской ре-
волюции. Еще в конце прошлого года Новосибирский об-
ластной комитет КПРФ утвердил свой план мероприятий.

План будет включать в себя комплекс мероприятий. 
Наши традиционные акции — «День Правды», Спартаки-
ада, «Беспокойные сердца», конкурсы сочинений и рисун-
ков — будут посвящены 
этому юбилею. Мы наме-
рены проводить научно-
практические конферен-
ции, круглые столы. Это 
событие должно быть 
правильно, по достоин-
ству оценено новоси-
бирцами. Прошло более 
25 лет после распада Со-
ветского Союза, но идеи 
Великого Октября будут 
жить вечно, поскольку 
всегда устремлены в бу-
дущее. Именно к ним мы 
обязательно вернемся. 

 прямая реЧь

На фото: ренат сулейманов

Все на митинг!

День Памяти
В.И. ЛЕНИНА
21 января в 11.00
состоится митинг
на пл. ленина.

На фото: анализ продуктов питания выявил удручающую картину

Россельхознадзор выяснил, что под видом импортозамещения нам продают сплошной фаль-
сификат. Как заявил на днях на «Гайдаровском форуме» помощник главы Россельхознадзора 
алексей алеКСеенКО, доля фальсификата на прилавках доходит до 25%.

Фальсификат вместо 
импортозамещения
Четверть продуктов в России есть нельзя
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 вооруженные силы

 социальная инфраструктура

Шесть боевых машин «Пан-
цирь С1» передали новоси-
бирским военным. Поступив-
шая на вооружение техника 
будет работать в связке с 
системами большой и сред-
ней дальности «Триумф». 
Эти комплексы противовоз-
душной обороны стоят на 
страже безопасности регио-
на с прошлого года.

Шесть новых комплексов ПВО «Пан-
цирь С1» в процессе калибровки, то 
есть определяют свое местоположе-
ние. Атаковать могут любую враже-
скую цель — от самолета до ракеты, 
как на земле, так и в воздухе. Военные 
зенитного ракетно-артиллерийского 
дивизиона начали осваивать новое ору-
жие Тульского конструкторского бюро 
приборостроения. 

— Аналогов в мире такой технике 
нет. У нее великолепные характери-
стики как по дальности, так и по высо-
те поражения. Она себя показала и на 
полигонах, и при испытаниях по унич-
тожению малоразмерных маловысот-
ных целей. Практически любые бес-
пилотники не могут спокойно летать. 
И техника дальше развивается, — по-
яснил заместитель командующего 14-й 
армии ВВС и ПВО по противовоздуш-
ной обороне Андрей Щемелев.

Технике не страшны сибирские тем-
пературные контрасты — рабочий диа-
пазон от -60 до +60 °C. 

«Панцири» будут прикрывать от атак 
более масштабные комплексы «Три-
умф», которыми вооружили новоси-

бирский полк в прошлом году. Новые 
установки могут работать даже в само-
ходном режиме, например, в тылу вра-
га. Однако использовать поступившую 
технику будут в режиме боеготовности 
даже в мирное время.

Система «Панцирь» выполняет и ох-
ранную функцию. Без этого оборудова-
ния не обошлась ни Олимпиада в Сочи, 
ни Универсиада в Казани, ни Эконо-
мический форум в Санкт-Петербурге. 
Прикрывать воздушное пространство 
«Панцири» будут и в 2018 году на чем-
пионате мира по футболу.

Военных с пополнением арсенала 
поздравил мэр Новосибирска. Анато-
лий локоть во время службы в Со-
ветской Армии командовал подразде-

лением радиотехнических войск ПВО. 
— Сынки! Нам, кроме вас, надеяться 

не на кого. Желаю вам успешной служ-
бы! — обратился к военным мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть.

Управлять установкой «Панцирь С1» 
будут два офицера, в экипаже также во-
дитель, чтобы стрелять прямо на ходу. 

Служащие уже начали подготовку, 
ведь уже осенью пройдут первые пол-
номасштабные учения. Предстоит ос-
воить не только управление этими ком-
плексами, но и научиться работать в 
связке с крупнокалиберными установ-
ками. Все вместе они призваны охра-
нять мирное небо над Новосибирском.

вероника ИвАновА, 
«новосибирские новости»

Развитие социальной инфраструкту-
ры — один из городских приоритетов, 
заявленных мэром Новосибирска Ана-
толием локтем.

По информации заместителя мэра 
— начальника Департамента строи-
тельства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска Алексея кондрА-
тьевА, данная программа носит 
прогнозно-плановый характер, она 
разрабатывается на период действия 
Генплана (с 2017 до 2030 года) в це-
лях обеспечения сбалансированного, 
перспективного развития социальной 
инфраструктуры города.

Запланировано три этапа реализа-
ции программы: первый этап — с 2017 
по 2020 год, второй — с 2021 по 2025 
год, третий — с 2026 по 2030 год.

В рамках реализации программы 
предусматривается строительство и 
реконструкция 318 объектов образо-

вания, здравоохранения, культуры 
и физической культуры и массового 
спорта. Из них: детские сады (68 — 
строительство, 18 — реконструкция), 
школы (41 — строительство, 33 — ре-
конструкция), строительство 96 объ-
ектов здравоохранения, спортивные 
объекты (34 — строительство, 5 — 
реконструкция), объекты культуры 
(17 — строительство, 6 — реконструк-
ция). Для каждого объекта определен 
объем средств и прогнозный источник 
финансирования. 

— Прогнозный объем финансиро-
вания составляет 176 млрд рублей, 
— сообщил Алексей Кондратьев. — 
Необходимо отметить, что это ориен-
тировочный объем средств, который 
требуется на реализацию программы. 
Финансироваться она будет с учетом 
реальных возможностей бюджетов 
всех уровней. Также планируется при-
влечение внебюджетных средств.

В 2017 году в рамках программы 
предусматривается строительство 
трех школ (школа-интернат №37 на 
Владимировском спуске, школа №155 
на Ключ-Камышенском плато, школа 
в ж/м «Березовое»), детского сада на 
ул. Гоголя, лабораторного корпуса по-
ликлиники №6 на ул. Тульской и ре-
конструкция бассейна «Дельфин» на 
ул. Флотской.

наталья ХАлИнА

В настоящее время в состав объектов социальной инфраструктуры 
Новосибирска входят:

— 507 организаций муниципальной системы образования,
— 99 государственных учреждений здравоохранения,
— 1136 объектов физической культуры и массового спорта,
— 136 объектов культуры.

справка «знв!»

На фото: заработала новая школа №212

На фото: военных поздравил мэр новосибирска анатолий локоть

Мэрия строит масштабные планы
В 2017 году в Новосибирске стартует Программа комплексного 
развития социальной инфраструктуры на 2017-2030 годы. В 
городе планируется построить 318 объектов.

 новые технологии

 юбилей

Плавим снег
12 января в Ленинском районе Новосибирска, 
на улице Широкой начала работать новая сне-
гоплавильная станция. Мэр анатолий Локоть 
оценил работу новой установки в ходе выездно-
го совещания.

100 лет Революции
Новосибирск отметит столетие Великой Ок-
тябрьской социалистической революции мас-
штабно — от реконструкции маевок до Форума 
мира. Мэр анатолий Локоть лично возглавит 
городской оргкомитет по подготовке юбилея, 
который страна будет отмечать 7 ноября 2017 
года, сообщает пресс-центр мэрии.

— Мы хотим отметить историческую дату, подчеркнув ее 
значение. Пройти мимо этой даты невозможно. Оценки мо-
гут быть разные, но то, что Октябрьская революция являет-
ся эпохальным историческим событием, факт бесспорный, 
— подчеркивает мэр Новосибирска Анатолий локоть. 

Началом юбилейных торжеств станет совместная на-
учная конференция, которую проведет мэрия и Институт 
истории СО РАН. 

На Форуме культуры обсудят преобразование городского 
пространства: создание городов-садов, соцгородков, концеп-
ции которых были разработаны именно в годы революции. 
Этой теме посвятят и площадки Дня города в июне 2017 года. 

Планируется проведение уличных выставок «Искусство 
Революции», акции «Фильмы Революции» со специальным 
показом фильма «Вечный зов» во время Ивановских чтений 
осенью 2017 года, фестиваля театральных экспериментов, 
поэзии, живописи, посвященного революционному поиску 
начала ХХ века. 

Отдельным событием станет акция ПролетКульт. Для но-
восибирцев подготовят культурно-зрелищные мероприятия 
в парках, Домах культуры, стадионах, библиотеках. Горожа-
не смогут поучаствовать в открытых чтениях и лекциях, про-
светительских акциях, спортивных парадах и состязаниях. 

Президент России владимир ПутИн призвал россиян 
принять участие в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных 100-летию революции 1917 года в России.

«новосибирские новости»

Небо под «Панцирем»
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Новая станция запущена в тестовом режиме со 2 января, 
сейчас она уже работает на полную мощность. За сутки на 
территорию станции снег привозят 200-300 КамАЗов. Ос-
новная часть доставляется ночью (около 6 тысяч кубов), 
остальное — днем. Снег сюда привозится из Ленинского 
и Кировского районов, частично из Центрального округа. 

— Сегодня мы ежедневно вывозим с улиц Новосибирска 
от 25 до 32 тыс. кубометров снега, половину этого объема 
плавим силами двух станций, — подчеркнул мэр Анато-
лий локоть. — Снегоплавильные станции — это буду-
щее города. С каждым годом усложняется ситуация со сне-
гоотвалами. Ужесточаются требования законодательства 
по экологии. Вместе со снегом на отвалы попадают горы 
мусора, и поэтому в перспективе их вообще не должно быть 
в черте города. Если вывозить снег далеко, за черту Ново-
сибирска, он станет «золотым», поэтому установка станций 
в каждом районе может решить вопрос утилизации снега.

Напомним, что первая снегоплавильная станция зарабо-
тала в 2013 году в Октябрьском районе на улице Федосее-
ва. По словам мэра, городская власть планирует строитель-
ство третьей станции. 

Уборка улиц после обильных снегопадов сегодня стала 
первоочередной задачей городских властей. На данный 
момент с улиц города вывезено и утилизировано более 1,5 
млн кубометров снега. В прошлом году такой объем снега 
был вывезен за весь сезон. К расчистке улиц подключи-
лись предприятия, первыми откликнулись новосибирский 
метрополитен, Западно-Сибирская железная дорога, «Сиб 
ЭКО», завод «Искра». 

— Прогнозы неутешительные — снег будет идти дальше. 
Ежедневно на дорогах города работает 280 единиц техни-
ки, но объемы снега огромные, поэтому нам нужна помощь, 
— отметил Анатолий Локоть. — Надеюсь, инициативу по-
мочь родному городу подхватят и другие предприятия.

максим Андреев

На фото: станция работает на полную мощность
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 первая полоса

 экономика

 хроника кризиса

 антиреформа

Фальсифицируют сегодня в России 
все, что можно есть. Среди некаче-
ственных продуктов лидируют колбасы 
(в первую очередь вареные и варено-
копченые). Мясо заменяют на более 
дешевые ингредиенты: соевый и колла-
геновый белок, крахмал, целлюлозу и 
даже шкуру животных. Стоит ли гово-
рить, что на этикетках ничего об этом 
не пишется. Зато частенько на упаков-
ке красуется знакомое еще из совет-
ского прошлого слова «ГОСТ», которое 
подсознательно вызывает доверие…

Очень часто подделывают и молоч-
ные продукты. Так, еще в прошлом 
июне Россельхознадзор сообщил по 
итогам проведенной в разных регионах 
проверки, что производители молока 
«массово» разбавляют его водой, а за-
одно подмешивают крахмал, мел, мыло, 
соду, известь, борную или салициловую 
кислоты и даже гипс. Также в ход идут 
антибиотики и, конечно, растительные 
жиры, которые добавляют в сыры, тво-
рог, сметану, сливочное масло…

Минсельхоз России под руковод-
ством Александра ткАчевА сейчас 
разрабатывает «дорожную карту» по 
борьбе с фальсификатом. Хотя, без-
условно, делать это нужно было еще 
вчера, ведь массовая подделка продук-
тов питания — это следствие не только 
обнищания населения, но и политики 
продовольственных контрсанкций.

Сам Ткачев заявил, что поддерживает 
возвращение Россельхознадзору полно-
мочий по контролю за содержанием аг-
рохимикатов (в том числе пестицидов) 

в плодоовощной продукции на прилав-
ках. Эту функцию у ведомства забрали 
еще в 2011 году, а Роспотребнадзор с 
контролем попросту не справляется.

Также Ткачев заявил, что намерен 
добиться введения уголовной ответ-
ственности за фальсификацию продук-
тов питания (сегодня она только адми-
нистративная). Причем солидарную 
ответственность с производителем 
должен нести и реализатор.

Фальсификат, уверен министр, дол-
жен уничтожаться так же, как сегодня 
это делают с контрабандной едой. Но 
главное — что должно уничтожать-
ся также оборудование и аппаратура, 
на которой делают фальсификат. Для 
предприятий, однократно нарушивших 
требования маркировки, можно ввести 
и наказание в виде 90-дневного при-
остановления деятельности.

Ну и, наконец, для добросовестных 
производителей необходимо создать 

государственный реестр, и непременно 
публичный. В довершение всего, уве-
рен Ткачев, нужно активнее разъяс-
нять гражданам через СМИ, как вред-
но и опасно покупать фальсификат. 
Красиво, конечно, звучит это из уст 
чиновника. А может он поставить себя 
на место пенсионерки, которая при-
шла в «Магнит» купить маслица. Одно 
— за сто рублей, а рядом маргарин под 
видом того же масла — за тридцать. И 
что бабуля купит?

Или даже отец семейства, выбира-
ющий глазированный сырок для ре-
бенка. На этикетке мелким шрифтом 
написано что-то про «растительный 
олеин». Плюнет: поди ж ты разбери, 
что это значит. И купит. С кем тут бо-
роться? Разве что с тотальной бедно-
стью, вынуждающей людей экономить, 
экономить и еще раз экономить…

Борис троПИнИн

Правительство РФ оптими-
стично оценивают перспек-
тивы российской экономики, 
заявил 12 января на Гайда-
ровском форуме в Москве 
первый вице-премьер Игорь 
ШуваЛов. 

— Наши ожидания (по ситуации в 
экономике) позитивные. Наши ожи-
дания сдержанные, но оптимистичные, 
— приводит ТАСС ответ вице-премье-
ра на вопросы журналистов относи-
тельно перспектив динамики россий-
ской экономики. 

В качестве же одного из главных по-
водов для оптимизма ШувАлов на-
звал улучшающиеся оценки перспектив 
российского рынка со стороны потенци-
альных иностранных инвесторов.

В то же время, по мнению депута-
та Госдумы от фракции КПРФ, чле-
на Комитета по бюджету и налогам 
веры ГАнзя, реальные цифры — в 
том числе, последние данные Счетной 
палаты РФ о предварительном испол-
нении бюджета — свидетельствуют о 
том, что повода для оптимизма нет. В 
частности, Резервный фонд России в 
2016 году по сравнению с предыдущим 
годом сократился в 3,7 раза, до 972,1 

млрд рублей, Фонд национального бла-
госостояния (ФНБ) — на 17%, до 4,36 
трлн рублей. При этом только за де-
кабрь прошлого года объем Резервного 
фонда снизился на 58,2%. Полностью 
средства фонда будут исчерпаны уже в 
первые месяцы 2017 года.

— Говорить об оптимизме, об устой-
чивости нашей экономики Прави-
тельство может, лишь имея подушку 
безопасности, — говорит Вера Ганзя. 
— Но пройдет 2017 год — и что делать 
дальше? В Резервном фонде накопле-
ний нет. Правительство, давая оптими-
стические прогнозы, пытается заявить, 
что поводов для беспокойства якобы 
нет. Хотя, на самом деле эти поводы 
более чем серьезные: дефолт вплотную 
подбирается к регионам. И в это же 
время федеральный центр урезает их 
финансовую поддержку.

Надеяться же на то, что «заграница 
нам поможет», по мнению депутата, не 
стоит. Во-первых, в стране для потен-
циальных инвесторов не созданы соот-
ветствующие условия. Во-вторых, не 
стоит забывать, что любой инвестор, в 
первую очередь, преследует собствен-
ные коммерческие интересы, а не ин-
тересы государства, тем более чужого.

— Нужно рассчитывать лишь на 
себя. А что заграница? Сегодня тот 

или иной зарубежный лидер сказал 
одно, завтра в отношении нас скажет 
другое, прямо противоположное. У 
каждого государства своя политиче-
ская ситуация, свои интересы. Ждать 
преференций от иностранных госу-
дарств и их инвесторов не только не-
допустимо, но даже преступно. Нас 
будут уважать только тогда, когда мы 
будем экономически сильны, само-
достаточны. А ползти к кому-то на 
коленях с протянутой рукой — это 
верх безответственности нашего Пра-
вительства. Создайте нормальные на-
логовые условия для собственных про-
изводителей — и страна поднимется. 

евгения ГлуШАковА

Безработица 
вырастет
По данным Минтруда 
Новосибирской области, 
в наступившем году 
предполагается рост 
числа безработных 
на 3000 человек.

Как сообщает министерство, 
около 200 организаций заявили 
о намерении прекратить трудо-
вые отношения со своими сотрудниками. Увеличение коли-
чества безработных предполагается на три тысячи человек. 
Чуть меньше половины (88 компаний) из тех, кто хочет оп-
тимизировать штат, намерены уволить до пяти человек, в 
остальных организациях говорят о 10% попадающих под 
сокращение сотрудников.

В качестве основной причины роста безработицы чинов-
ники называют то, что количество рабочей силы превыша-
ет рост количества рабочих мест. 

Три тысячи безработных — это много или мало? Назван-
ная чиновниками причина роста безработицы — основная, 
или существуют другие, не менее значимые? С такими во-
просами редакция обратилась за комментарием к депутату 
Заксобрания области, члену Комитета по социальной поли-
тике, здравоохранению, охране труда и занятости населе-
ния вячеславу ЖурАвлеву.

— К сожалению, рост числа безработных — явление ожи-
даемое, — говорит депутат. — В кризисной ситуации рабо-
тодатели пытаются сэкономить, в первую очередь, за счет 
заработной платы. В масштабах Новосибирской области три 
тысячи сотрудников, на первый взгляд, немного. Однако не-
обходимо помнить, что за каждым из них стоит его семья, 
дети, и, таким образом, число пострадавших от сокращения 
можно смело умножать в несколько раз. Это очень много.

евгения ГлуШАковА

Область 
экономит на детях
С 1 января 2017 года получить компенсацию 
по оплате детского сада могут только те семьи, 
чей среднедушевой доход не превышает 1,5 
прожиточных минимума.

13 января отец троих детей Сергей черныШев, как 
обычно, отводил ребенка в детский сад. Однако там его 
ждал неприятный сюрприз: ознакомили с 426-м поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 14 
декабря 2016 года, по которому изменился порядок предо-
ставления многодетным семьям компенсаций по оплате 
детского сада:

— Раньше многодетной семье возвращалось 30 или 70% 
стоимости оплаты детского сада. Теперь, если у меня не по-
лучается меньше 16 тысяч рублей в месяц — 1,5 прожиточ-
ных минимума, я эту компенсацию получать не буду. Меня 
лишили льготы как многодетного родителя. Что, многодет-
ные семьи у нас такие богатые? Меня это возмутило. Не 
удивлюсь, если они еще что-то предпримут в целях эконо-
мии бюджета.

Действительно, в данном постановлении говорилось, что 
компенсация предоставляется «при условии, что на день 
обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 
величины прожиточного минимума, действующей в Ново-
сибирской области 1 января года, в котором предоставля-
ется компенсация». 

Для подтверждения финансового состояния семьи потре-
буются справки о доходах всех членов семьи за последние 
три месяца, за исключением доходов, которые проходят че-
рез Пенсионный фонд (пенсии, пособия по инвалидности, 
пособия по уходу за нетрудоспособными членами семьи, по-
собия по безработице), — они предоставляются заявителями 
по собственной инициативе, либо запрашиваются в Пенсион-
ном фонде сотрудниками образовательного учреждения.

Компенсация предоставляется на срок не более одного 
календарного года, после чего пакет документов необходи-
мо собрать снова.

Иван СтАГИС

На фото: нужно внимательнее относиться к выбору продуктов питания

На фото: игорь шувалов

На фото: где найти работу?

>  Окончание. Начало на с.1

Фальсификат вместо 
импортозамещения

Неуместный оптимизм 
Правительства

Четверть продуктов в России есть нельзя



Незадолго до выборов в Госу-
дарственную думу российский 
интернет взорвала новость: 
известный писатель-сатирик 
Михаил задорнов гото-
вится вступить в КПРФ. Что, 
впрочем, не так удивительно. 
Ведь если разобраться, твор-
чество Михаила Задорнова, 
его эстрадные выступления 
и миниатюры точь-в-точь 
совпадают с программными 
требованиями партии. Хотя и 
высказаны другим языком.

— у меня сложилось впечатление, 
что последние года три вы на сво-
их концертах не смеетесь вместе с 
залом. раньше приглашали: «да-
вайте посмеемся вместе!» А теперь 
вы грустный какой-то...

— Может быть. Градус грусти при-
бавился от того, что творится вокруг. 
Других посмешить еще можно, а само-
му смеяться совсем неохота.

— А я считаю, что и смеяться, и 
высмеивать сегодня очень нуж-
но. Прежде всего власть. она су-
ществует как бы в параллельном 
мире: критикуй ее всерьез, обви-
няй — реакции не дождешься. А 
когда высмеиваешь, к этому отно-
сятся очень болезненно.

— Это не совсем так. Знаете, что такое 
свобода слова? Это когда ты можешь 
свободно говорить все, что хочешь, а 
власть может свободно тебя не слу-
шать. Вот наша власть меня и не слу-
шает. А знаете, почему? Потому что я 
не наезжаю по-настоящему на их день-
ги. Если бы, как говорят, копал под 
«бабки» «конкретно», все пошло бы по-
другому. Хотя кое-что себе позволяю. 
Такое, например, сравнение. Раньше 
бандиты в Москве угрожали: «Мы тебя 
в асфальт укатаем!» — теперь говорят: 
«Мы тебя плиткой укроем!»

— михаил николаевич, я заме-
тил, что над советским прошлым 
вы не смеетесь, не злорадствуете. 
А ведь ваш дед — дворянин — был 
репрессирован. у вас нет обиды на 
Советскую власть?

— Получается, если мой дед сидел, 
то я должен бороться с Советской 
властью? Это же эгоизм какой-то и 
слабоумие. Так нельзя. У меня, напри-
мер, заработки после 1991 года стали 
в несколько раз выше. Но я же не могу 
из-за этого кричать, что СССР должен 
был рухнуть. Никогда так не считал, и 
сейчас не считаю.

— А вы со старшими в семье гово-
рили о сталинском времени, о совет-
ской эпохе? например, с отцом — 
писателем николаем Павловичем?

— Не один раз. К сталинскому периоду 
он относился, как сейчас модно гово-

рить, «неоднозначно». Хотя был лауреа-
том Сталинской премии. Получил за ро-
ман «Амур-батюшка». Как я потом узнал, 
Сталин сам прочитал отцовскую книгу и 
выдвинул на премию. А редакторы боя-
лись, наверное, потому, что в художе-
ственной эпопее об освоении русскими 
Сибири не было Героев Социалистиче-
ского Труда. Так вот, отец считал, что в 
сталинскую эпоху было очень много хо-
рошего. И я до сих пор с ним согласен.

— А в чем для вас ценность совет-
ской эпохи?

— Самое главное, что на первом ме-
сте был человек труда. Когда я в семь 
утра входил в трамвай, чтобы доехать 
до дизельного завода, где работал, в 
салоне яблоку негде было упасть. Все 
спешили к заводским проходным. А 
нынче утром трудового человека и не 
увидишь, кругом сплошные менедже-
ры. По сути, люди без профессии.
Я вообще считаю, что идеи коммуниз-
ма — самые высокие из всех суще-
ствующих. Но человек, живущий в на-
саждаемом сегодня мире потребления, 
категорически к ним не готов. И это 
положение надо менять.

— как?

— Объяснять: не олигарх, а человек 
труда должен цениться. У Иосифа Вис-
сарионовича не было драгоценностей, 
яхт, не было коттеджей на Рублевском 
шоссе. Из личного имущества оста-
лись пять трубок да несколько ките-
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Михаил ЗадорНов: 
Программа КПрФ — правильная!

На личном контроле 
Сталина

На фото: иосиф виссарионович сталин

На фото: михаил задорнов

На фото: дети были рады!

Мы продолжаем спецпроект 
«Время, назад!», в рамках 
которого рассказываем о ви-
зитах высокопоставленных 
гостей в наш город в разные 
годы. В сегодняшнем выпу-
ске речь пойдет не о гостях 
зарубежных, как ранее, а о 
побывавшем у нас Генераль-
ном секретаре ЦК ВКП(б) 
И.В. СталИне.

Данный визит примечателен тем, 
что проходил, практически, в режиме 
секретности. Исследователи до сих 
пор выясняют его детали, цели, а то и 
был ли он вообще, поскольку, по сло-
вам архивистов, в советской истории 
имели место факты, когда делегаты на 
ту или иную партконференцию в реги-
онах избирались из числа членов ЦК 
партии, однако по каким-то причинам 
прибыть не смогли. 

Однако, такой визит все-таки был. 
И это подтверждает единственный из 
имеющихся в Госархиве Новосибир-
ской области документ — протокол 
№53/б заседания бюро Сибкрайко-
ма ВКП(б) совместно с тов. СтАлИ-
ным и представителями заготови-
тельных и других организаций от 18 
января 1928 года. 

Как сообщают исследователи, Ста-
лин выехал из Москвы 15 января 1928 
г. и 17 числа прибыл в Новосибирск. 
Стоит сказать, что Сталин бывал в 
нашем городе и раньше, правда, что 
называется, мимоходом, когда в 1912 
году возвращался из Нарымской ссыл-
ки. Но спустя 16 лет он уже в качестве 
государственного деятеля посетил Но-
восибирск для решения одного из глав-
ных экономических вопросов того вре-

мени — организации хлебозаготовок и 
борьбы с кулачеством. 

В ряде публикаций высказаны объ-
яснения этой поездки, в соответствии 
с которыми Сталин был вынужден 
поехать в Сибирь вместо внезапно за-
болевшего С.Г. ордЖонИкИдзе. 
Такая версия, по мнению доктора исто-
рических наук, заведующего сектором 
истории общественно-политического 
развития Института истории СО РАН 
владимира ШИШкИнА, «не выдер-
живает никакой критики». По мнению 
ученого, ближе к истине те историки, 
которые причиной визита называют 
затруднения при проведении хлебо-
заготовок. Тем более, что вопрос хле-
бозаготовок незадолго до этого остро 
обсуждался на XV съезда ВКП(б), про-
ходившим с 2 по 19 декабря в Москве. 

За 17 дней пребывания в Сибири 
Сталин посетил Новосибирск, Барна-
ул, Рубцовск, Омск и Красноярск. Он 
принял участие в полутора десятках 
разного рода заседаний и совещаний, 
посвященных хлебозаготовкам. Как 

правило, он выступал с главным до-
кладом или с заключительным словом, 
внимательно слушал выступавших, 
отвечал на вопросы и сам задавал их, 
участвовал в прениях. 

Заседания и совещания Генсеку 
были нужны для того, чтобы обсудить 
с руководителями Сибирского края 
и окружным активом причины срыва 
плана хлебозаготовок и меры, которые 
надлежало срочно принять, чтобы пре-
одолеть возникший кризис. 

Вот что пишет другой исследова-
тель — ольга озеровА — в жур-
нале «Омский научный вестник». «Во 
второй день пребывания в нем (Ново-
сибирске — ред.) провел совещание 
бюро Сибкрайкома ВКП(б), на кото-
ром присутствовали представители 
хлебозаготовительных организаций. 
Сделал резкие замечания в адрес бюро 
Сибкрайкома ВКП(б), считая «абсо-
лютно обязательным обеспечение вы-
полнения плана заготовок для центра в 
60 млн пудов».

евгения ГлуШАковА

 время, назад! акция

Дед Мороз 
пришел в гости
28 декабря 2016 года коммунисты Октябрь-
ского района при поддержке депутата Новоси-
бирского Горсовета олега воЛобуева по-
здравили с наступающим Новым годом детей с 
ограниченными возможностями. 

Коммунисты Октябрьского района поздравили детей с 
Новым годом и Рождеством и пожелали им здоровья, ра-
дости, улыбок и исполнения их главного желания — быть 
сильными, крепкими и счастливыми. 

Более чем десятку ребятишек посчастливилось в этот 
день увидеть у себя в гостях главного новогоднего волшеб-
ника и получить от него поздравления и сладкие подарки. 
В роли Деда Мороза выступил член Октябрьского райкома 
КПРФ дмитрий кудрявцев.

— В прошлом году я уже проводил подобное меропри-
ятие в Первомайском районе, и я надеюсь, что это станет 
традицией. Мне очень приятно было видеть радость на ли-
цах и счастливые глаза детей, ведь в силу своего диагноза у 
них нет возможности посетить праздничные мероприятия. 
Ребятишки были рады визиту Деда Мороза, и это было вид-
но по их добрым искренним улыбающимся лицам, особенно 
запомнился один мальчик, который пытался оторвать боро-
ду у Деда Мороза.

Октябрьские коммунисты выражают благодарность кол-
лективу КЦСОН Октябрьского района и лично заведующей 
Отделом реабилитации инвалидов оксане мАртынен-
ко за оказанную поддержку при проведении праздника.

Борис троПИнИн

лей. И мы в годы нашей юности не считались, у кого чего 
больше. Дружили, когда было интересно, любили, когда 
влюблялись, — за стихи, а не за дорогой ресторан. А потом 
все это пропало. Сегодня слова «честь», «достоинство» счи-
таются устаревшими.

— разве все так считают?

— Кто действительно бережет эти понятия, не стесняется 
таких слов, идут в КПРФ.

— вы тоже с кПрФ. Почему?

— Поддерживаю главный принцип социализма: «От каждого 
по способностям, каждому по труду». Во главе государства 
должны стоять люди труда, хозяйственники, а не «айфоно-
блудцы» и «мышкотыки», как я называю любителей совре-
менных гаджетов. Гвоздь айфоном не забьешь. Эти люди не 
исправят и не оживят Россию. Конечно, без торговцев не 
обойтись. Но они должны подчиняться трудовым людям, а 
не наоборот. Нельзя зависеть от того, что взбредет в голову 
какому-нибудь олигарху и как он это «перетрет» «наверху».
А у коммунистов правильная программа. Вода, газ, электри-
чество — по низким тарифам, почти бесплатно, как в СССР. 
Национализация, новая индустриализация, подъем сельско-
го хозяйства, образование для всех. Много чего — и все мне 
по душе.

— другим политическим силам не доверяете?

— Что они ни говорят, все лапша на уши. Придумал для них 
новое слово: «выборотни». Вспомните предвыборные плака-
ты: лица у всех одинаковые, лоснятся от одного и того же 
парфюма. Видно, у всех одни и те же имиджмейкеры. А сво-
их мыслей нет. «Выборотни» и есть.

Беседовал Антон ГрИШИн, газета «Правда»



жалось. Единоросс Алексей Токарец 
отсутствовал. Для внесения измене-
ний в Устав Мичуринского сельсовета 
необходимо 8 голосов. Пять депутатов 
блокировали попытки вернуть прямые 
выборы на нескольких сессиях подряд. 
Единороссы боятся прямого волеизъяв-
ления граждан, потому что знают, что 
тогда они потеряют власть.

Конфликт вышел за рамки Совета 
депутатов и стал беспокоить жителей 
Мичуринского сельсовета. Они со-
брали 811 подписей(!) за возвращение 
прямых выборов главы. Для сравне-
ния, на прошедших выборах депутатов 
Госдумы на участки в Мичуринском 
сельсовете пришло чуть больше 1000 
избирателей. Это ли не показатель 
того, что население Мичуринского 
сельсовета за прямые выборы главы?! 
Но эти голоса не были услышаны.

Кандидаты
1 ноября 2016 года на внеочередной 

сессии Совета депутатов депутаты по 
представлению прокуратуры Новоси-
бирского района были вынуждены на-
значить конкурс на выборы главы на 28 
декабря.

27 декабря состоялся конкурс по от-
бору кандидатур — из шести кандида-
тов осталось четверо, в их числе быв-

ший глава Мичуринского сельсовета 
Андрей Юрченко и заместитель гла-
вы города Искитима по вопросам ЖКХ 
Сергей ерШов. Администрация Ново-
сибирского района и областные власти 
делали ставки именно на Ершова, специ-
ально даже привезли его из Искитима.

28 декабря состоялась сессия, в 
рамках которой прошли выборы главы 
местными депутатами. Перед голосо-
ванием каждый из кандидатов кратко 
представил свою программу. Высту-
пления двух основных кандидатов — 
Ершова и Юрченко — сильно отлича-
лись. Юрченко был краток, обозначив 
основные тезисы своей программы. 
При ответе на вопросы указал, что 
свою работу на посту главы собирается 
строить в рамках бюджетного кодекса 
и законов. Выступление Ершова было 
пространным. Сначала он пытался 
пояснить, почему он приехал в Мичу-
ринский из Искитима: «Почему я к вам 
пришел? Нет, не так, будто проезжая 
мимо по Советскому шоссе, увидел 
надпись, что должности раздают». По 
заверениям Ершова, он в разное время 
был связан с «вашим ВАСХНИЛом» и 
курировал «весь ваш ОбьГЭС». Чей, де-
путаты так и не поняли. Как, впрочем, 
и то, причем здесь Мичуринский. На 
данный момент, по словам Ершова, он 
собирается переезжать в «вашу зону» 

и «как бы выбираю, что это будет, — 
возможно Элитный, Мичуринский». 
Также кандидат сообщил, что собира-
ется выстроить вертикаль власти: «От 
нижнего звена, то есть поселения, до 
губернатора и выше, чтобы деньги шли 
сюда, или по звонку». Одной из важ-
ных задач Ершов называет развитие 
туризма(!) в Мичуринском сельсовете, 
а для этого, по его мнению, «должна 
развиваться инфраструктура с произ-
водством продуктов питания». Это же 
решит задачу по организации допол-
нительных рабочих мест, хотя тут ему 
почему-то помешали уже существую-
щие производства. «Те производства, 
которые существуют на сегодняшний 
день, их никуда уже не денешь, ну, 
придется с ними как-то договаривать-
ся, чтобы они принимали активное 
участие в развитии Мичуринского», 
неожиданно заключил кандидат.

В итоге самонадеянность Сергея 
Ершова пришлась по вкусу не всем 
депутатам. Голоса разделились поров-
ну. Шесть депутатов проголосовали за 
экс-главу Андрея Юрченко, шесть — 
за заместителя главы Искитима Сер-
гея Ершова. Повторное голосование 
состоится на сессии Совета депутатов 
в пятницу, 20 января.

Сергей долГИХ

Сразу в нескольких сельсове-
тах района сложилась пара-
доксальная ситуация, когда 
главы начисто игнорируют 
решения депутатов, пред-
ставляющих интересы мест-
ных жителей.

Как рассказывает первый секретарь 
Убинского местного отделения КПРФ, 
депутат районного Совета николай 
ШудрИк, подобная практика на 
территории района имеет достаточно 
широкую географию. Например, Кун-
дранский сельсовет. Здесь проживает 
375 человек. Люди неоднократно об-
ращались к представителям власти с 
простой, казалось бы, просьбой: ор-
ганизовать праздник села. Депутаты 
принимали соответствующее решение. 

Однако, этим дело и заканчивалось. 
По словам лидера убинских ком-

мунистов, от руководства сельсовета 
был получен прямой ответ: «Организо-
вывать не для кого». Иными словами, 
несколько сотен человек для местной 
власти просто перестали существо-
вать. Немало вопросов здесь у мест-
ных депутатов и к особенностям доку-
ментоведения, о чем они сообщали на 
страницах газеты «Без ретуши». 

Так, по их словам, документы сессий 
не предоставляются для ознакомле-
ния и составляются исключительно в 
электронном виде, не распечатываясь. 
Районная прокуратура, в которую де-
путаты Александр зуев, Анатолий 
ПАвлов и Петр кИян обращались 
четыре раза, данным фактам не нашла 
подтверждения. Зато подтверждение 

нашла прокуратура областная, куда 
Николай Шудрик по просьбе жителей 
сельсовета и обратился.

— Прошло два месяца после ответа 
прокурора области, и должно было 
обозначиться «шевеление» властных 
структур к тому, чтобы подействовать 
и «кундранский синдром беззакония» 
устранить, — рассказывает лидер 
местных коммунистов. — Но те же 
депутаты на днях ко мне обратились с 
теми же проблемами — ничего не ме-
няется в неприступной «кундранской 
крепости». Куда обращаться теперь? 
Писать Генеральному прокурору? 
Президенту? 

И Кундран, как было сказано, — не 
исключение. Подобная картина и в Бо-
рисоглебском сельсовете. Здесь доку-
менты, касающиеся сессий, депутатам 
также приходится выбивать с боем. 

— Такая ситуация, какая сложилась 
в сельсоветах, возможна при молчали-
вой поддержке и молчаливом благо-
словении районной власти, — коммен-
тирует первый секретарь Убинского 
райкома КПРФ. — Активные депутаты 
сельсовета пытаются устранить недо-
статки, обращаются в инстанции, по-
этому о них район знает. К сожалению, 
об этих завалах «не знает» только ад-
министрация района, и если предыду-
щие годы позу «страуса» чиновников 
старались не замечать, то теперь не-
урядицы и маленькие проблемки за-
вернулись в огромный ком, не замечать 
который неприлично.

евгения ГлуШАковА
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 местное самоуправление

 их нравы

Как через выборы главу назначают

Глухая власть

На фото: кундранский пейзаж

 будьте бдительны!

Обменный обман
Пообещав куйбышевским пенсионерам новые 
квартиры в обмен на старое жилье, местные 
чиновники «забыли» предоставить право его 
приватизации.

История с обманутыми пенсионерами в городе Куйбыше-
ве началась еще в 2002 году. Местная администрация стала 
предлагать проживающим в частных домах и общежитиях 
пожилым людям новые квартиры в строящемся специали-
зированном доме в обмен на строе жилье.

ольга тИмоФеевА, дочь пенсионерки, показывает 
дом на улице Светлой, в котором ее матери и другим пенси-
онерам дали квартиру в 2004 году.

— Очень много лет до этого они стояли на очереди, — 
рассказывает женщина о своей матери и ее товарищах-пен-
сионерах. — Когда дали квартиру, сказали: «Вот, мы заби-
раем Ваше жилье», еще у мамы была комната в общежитии.

Тогда же чиновники пообещали, что через несколько лет 
пожилые люди смогут новое жилье приватизировать. Одна-
ко, прождав несколько лет обещанного разрешения на при-
ватизацию, новоселы столкнулись с отказом. И теперь у них 
ни бывшего жилья, ни право на приватизацию нового.

— Обещали, что в течение 5-7 лет мне дадут либо квар-
тиру, либо приватизацию, — говорит еще одна жительница 
дома на Светлой татьяна ЖерИХовА. — Но через по-
ложенные пять лет мне ответили, что я опоздала. Подавала 
в суд. Там сказали, что надо пройти судмедэкспертизы за 
двадцать тысяч рублей, которых у меня нет.

Сегодня обманутые пенсионеры ищут помощи у депута-
тов-коммунистов.

— Для того, чтобы жители могли приватизировать свои 
квартиры, достаточно сменить статус дома со специали-
зированного на «общий жилой», — говорит депутат Куй-
бышевского райсовета, представитель фракции КПРФ 
оксана ШурыШевА. — Мы надеемся на понимание 
со стороны главы города того, что проблема разрушения 
дома в настоящий момент существует, потому, чтобы со-
хранить существующее жилье, необходимо это сделать в 
ближайшие сроки.

евгения ГлуШАковА

отмена выборов
Началось все с отмены результатов выборов Совета депу-

татов Мичуринского сельсовета в сентябре 2015 года. Тогда 
эта тема активно освещалась не только областными, но и фе-
деральными СМИ. Выборы были признаны недействитель-
ными из-за того, что председатель избирательной комиссии 
Мичуринского сельсовета и два главы УИК отказались при-
нять бюллетени, которые им привезли в день голосования 
представители ТИКа Новосибирского района. В новые бюл-
летени были вписаны два кандидата: ольга СтеПАновА 
и Алексей дАвыдов (оба от «Единой России»). Ранее 
Степанова и Давыдов были лишены статуса кандидатов по 
решению областного суда.

Новый Совет
31 января 2016 года Совет депутатов был переизбран. Сте-

панова и Давыдов в итоге стали депутатами и создали депу-
татскую группу. К ним присоединились депутаты констан-
тин ГомАСко (самовыдвиженец), василий зАуСАев 
(«Единая Россия») и Алексей токАрец («Справедливая 
Россия»). В первую очередь Совету необходимо было сроч-
но определить способ избрания главы (назначение через 
конкурсную комиссию или возвращение прямых выборов) и 
провести сами выборы.

отмена выборов главы
Только 11 августа на сессии Совета был представлен про-

ект решения о внесении изменений в Устав Мичуринского 
сельсовета. Он предполагал сохранить выборы главы пря-
мым голосованием граждан.

Но за данный проект проголосовало 7 депутатов, 4 воздер-

20 января депутаты Совета депутатов Мичуринского сельсовета во 
второй раз попытаются выбрать главу. На предыдущей сессии 28 
декабря 2016 года голоса выборщиков-депутатов разделились по-
ровну — шесть на шесть. Половина проголосовала за бывшего главу 
администрации Андрея ЮРЧЕНКО, руководившего администрацией 
с 2010 по 2015 годы, другая половина — за заместителя главы города 
Искитима по вопросам ЖКХ Сергея ЕРШОВА. Газета «За народную 
власть!» напоминает хронологию конфликта местной администра-
ции и депутатского корпуса (в составе которого шесть депутатов-
коммунистов) с районными и областными властями. На фото: голоса депутатов разделились поровну
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14 января исполнилось 110 
лет со дня рождения главного 
конструктора космической 
техники С.П.КОРОлеВа

Плоды его ума, сердца, рук были из-
вестны всему миру: первый искусствен-
ный спутник Земли, первые живые 
существа на орбите (собаки Стрелка и 
Белка), и. наконец, апофеоз –первый 
человек в Космосе — Юрий ГАГА-
рИн. Этим слова «впервые в мире» не 
заканчиваются. Впервые в мире наш 
космонавт Алексей леонов вышел 
в открытый космос, наш спутник об-
летел Луну, сфотографировал ее с об-
ратной стороны и доставил вымпел… А 
имя его — Сергей Павлович коро-
лев — мы впервые узнали из некро-
лога, подписанного всеми членами По-
литбюро КПСС во главе с его первым 
секретарем л.И. БреЖневым.

Родителями Сергея Павловича были 
Павел яковлевич королев, учи-
тель словесности в гимназии, и мария 
николаевна моСкАленко. Люди 
они были интеллигентные, от них Сергей 
Павлович унаследовал любовь к класси-
ческой литературе. Нравились ему и 
классическая музыка, и народные песни.

Он рано «заболел» небом, как неко-
торые «заболевают» морем. Однажды, 
еще школьником, он шел с бабушкой 
вдоль моря, дело было в Одессе, и она 
сказала «Посмотри Сережа, какие 
красивые облака». На что Сережа от-
ветил: «Посмотреть бы на них сверху!»

В 1911 году он впервые стал при-
ближаться к своей мечте: в Нежине 
состоялся показательный полет само-
лета. Он произвел на него необычай-
ное впечатление, и по мере взросления 
он стал проявлять все возрастающий 
интерес к авиации. В возрасте двенад-
цати лет его допускали к участию в об-
служивании гидросамолетов механики 
военного гидроотряда и даже брали его 
с собой в полеты.

В ноябре 1923 года в возрасте 16 лет 
он стал заниматься на курсах теории и 
практики проектирования летательных 
аппаратов и читал лекции для пилотов 
истребительного отряда.Трудно пред-
ставить, как он успевал все это делать, 
время у него было забито под завязку, 
на отдых времени не оставалось.

Так формировался его характер, ко-
торый в дальнейшем позволил ему пре-
одолеть немало событий , в том числе 
драматических и даже трагических, 
которых хватило бы не на одну жизнь. 
В 1924 году в возрасте 18 лет он создал 
проект планера и поступил в Киевский 
политехнический институт.

В 1927 году открылась Мировая 
выставка межпланетных аппаратов, 
на которой Сергей увидел чертежи 
межпланетного корабля конструкции 
Ф.А. цАндерА, и сразу загорел-
ся ракетной техникой, изучил труды 
к.Э. цИолковСкоГо, с которым у 
него состоялась встреча Циолковский 
тепло встретил Сергея, подарил ему не-
сколько книг по теории межпланетных 
полетов. В декабре 1929 года , защитив 
дипломный проект, молодой инженер 
приступил к работе в ЦКБ. Сергей Пав-
лович спроектировал и построил свой 
самолет СК-4 и планер СК-3, на кото-
ром пилот СтеПАнченков совер-
шил впервые в мире мертвую петлю.

В 1931 году произошли два важных 
события в жизни Сергея Павловича. 
Его включили в группу изучения реак-

тивного движения ГИРД, и он женился 
на ксении вИнцентИнИ, враче 
по специальности, с которой он был 
знаком с юношеских лет. Вскоре Сер-
гей Павлович, продолжая работать в 
ЦАГИ, стал начальником ГИРД на об-
щественных началах. Очевидно, в свя-
зи с этим сотрудники расшифровывали 
ГИРД как «Группа инженеров, работа-
ющих даром». Здесь Королев, помимо 
Ф.А. Цандера, знакомится и в течение 
всей дальнейшей жизни сотрудничает 
с будущими знаменитостями, учены-
ми-ракетчиками Ю.А. ПоБедоноС-
цевым, м.к. тИХонрАвовым, 
в.П. ГлуШко и другими. В 1933 году 
прошло первое успешное испытание 
ракеты ГИРД-09 конструкции М.К. Ти-
хонравова, и был создан Ракетный НИИ 
РККА, в котором Сергей Павлович за-
нимает должность начальника отдела-
заместителя директора по науке.

В марте 1934 года на конференции по 
изучению стратосферы в Ленинграде 
Королев сделал доклад о первом ракето-
плане на жидком топливе и возможно-
сти полета ракетного аппарата в высшие 
слои стратосферы, а в марте 1935 года 
на Всесоюзной конференции — доклад о 
крылатых пилотируемых ракетах.

В 1935 году в жизни Сергея Павло-
вича снова произошли важное семей-
ное событие: 10 апреля, к его великой 
радости, родился единственный его ре-
бенок, дочь Наташа.

У него к этому времени родился ве-
ликий замысел о создании жидкостных 
и твердотопливных зенитных, авиаци-
онных, крылатых и баллистических ра-
кет. Но волна репрессий обрушилась 
на РНИИ: погибли его руководители 
Клейменов и лАндеСмАн, аресто-
ван В.П. Глушко, и некоторые важные 
работы были приостановлены.

В мае 1938 года при испытании ра-
кеты 212 с невиданной доселе дально-
стью 8 тысяч километров С.П. Коро-
лев получил травму головы, а после 
выписки из госпиталя был арестован 
по абсурдному обвинению в участии 
в троцкистко-зиновьевской антисовет-
ской группе и вредительстве в области 
военной техники. 27 октября вынесен 
приговор: 10 лет колонии на Колыме.
Так в возрасте 31 года он был направ-
лен на Колыму на общие работы в ка-
рьере по добыче золота. В лагере, где 
заправляли закоренелые преступники, 
Королев едва выжил.

За него, по просьбе матери, начали 
борьбу знаменитые летчики в.С. ГрИ-
зодуБовА и м.м. Громов, и авиа-
констуктор А.н. туПолев. В резуль-
тате Королев, оставаясь заключенным, 
был переведен в Москву, в закрытое 
ЦКБ А.Н.Туполева, где он принимает 
участие в создании пикирующего бом-
бардировщика. Позднее, уже в Казани, 
он работает над созданием ракетных 
ускорителей для самолетов.

В январе 1947 года Сергей Павлович 
возвращается в Москву, его назначают 
главным конструктором — руководи-
телем работ по созданию ракет дальне-
го действия. Начался главный период в 
его жизни, путь преодоления огромных 
и трудных проблем.

В апреле 1947 года в Кремле, у 
в.И. СтАлИнА прошло совещание, 
а после него вождь отдельно побесе-
довал с Королевым о перспективах 
создания мощных ракет. Вскоре по 
предложению и под руководством 
С.П.Королева был создан Совет глав-

ных конструкторов для коллективного 
решения проблем, связанных с созда-
нием мощной ракетной техники.

Тем временем произошло важное со-
бытие в его личной жизни. После разво-
да с Ксенией, не пожелавшей делить тя-
готы его кочевой жизни по полигонам и 
заводам, он женился на нине Иванов-
не котенковоЙ, переводчице КБ. 
Их счастливая семейная жизнь продол-
жалась 19 лет вплоть до его кончины.

С 1948 по 1951 год были последова-
тельно созданы жидкостные управляе-
мые ракеты Р1, Р2, Р3 и оперативно-так-
тическая ракета Р11. После успешного 
испытания в 1949 году атомной, а в 1953 
году водородной бомбы наша страна 
приобретала такие возможности для 
обуздания возможного агрессора, что 
могла впервые почувствовать себя в 
безопасности... Наша страна закрепи-
лась в числе сверхдержав.

Наряду с созданием ракет велись 
работы по созданию спутников земли 
и обеспечению полета человека в кос-
мос. Следующая задача, которую по-
ставил перед собой Главный конструк-
тор, состояла в полете космической 
станции на Луну.

Космические корабли продолжали 
совершенствоваться. После полета в 
1961 году космонавта №1 Юрия Гага-
рина на них в 1962-1963 годах полет 
совершили космонавты Андриан нИ-
колАев, Павел ПоПовИч, вале-
рий БыковСкИЙ, валентина те-
реШковА. На новом космическом 
корабле «Восход», который пришел на 
смену «Востоку», было реализовано 
множество новых технических реше-
ний, впервые был реализована система 
мягкой посадки.

Следующим проектом стал полет 
Алексея леоновА и Павла Беля-
евА с выходом Леонова в открытый 
космос, который едва не закончился 
трагедией: скафандр Алексея раздул-
ся и не позволял пройти через люк. С 
большим трудом ему удалось протис-
нуться в корабль. С проблемой разо-
брались, и в дальнейшем такая ситуа-
ция уже не повторялась.

У Королева было много новых гран-
диозных проектов, связанных с даль-
нейшим освоением космического про-
странства: разработка многоцелевой 
орбитальной станции, рассчитанной на 
многолетнюю эксплуатацию, создание 
системы спутников и станций для по-
летов на Луну, Марс и другие планеты. 
Однако 14 января 1966 года во время 
плановой операции Сергей Павлович 
скончался. Трагедию тяжело пережи-
вали не только родные,и соратники 
Королева, но и весь советский народ. 
Заслуги гениального конструктора, 
ученого, талантливого организатора 
грандиозных ракетно-космических про-
грамм не будут забыты человечеством.

Подготовила 
наталья нИколАевА

Поздравляем ковАлеву клару Андреевну — ветера-
на труда, ветерана партии с замечательным юбилеем! 

Образованность, принципиальность, высокий интеллект, 
хорошие организаторские способности, умение работать с 
людьми предопределили ее дальнейшую жизнь.

С 1963 по 1971г. комсомольская работа: секретарь Ок-
тябрьского РК ВЛКСМ, инструктор, заведующая кабинетом 
комсомольской работы Новосибирского ОК ВЛКСМ.

1971-1973 г.г — слушатель Новосибирской высшей партий-
ной школы. После окончания ВПШ партийная работа: кон-
сультант Дома политического просвещения Новосибирского 
ОК КПСС, инструктор экономического отдела ОК КПСС.

Вступив в партию в 1968 году, она и сегодня в строю — 
секретарь первичного отделения №6, которое в 2015 году за-
няло 1-е место в соревновании среди первичек, проводимом 
ОК КПРФ, член райкома, член бюро Центрального местного 
отделения КПРФ, член ОК КПРФ.

Ее дела отмечены государственными и партийными награ-
дами: Почетными грамотами, Благодарственными письмами, 
памятными медалями, знаками. 

Желаем дорогой Кларе Андреевне крепкого здоровья, сча-
стья, дальнейших успехов, благополучия!

Первичное отделение №6 
центральный рк кПрФ 

новосибирский ок кПрФ

 поздравляют товарищи

На фото: сергей королев

 память

Через тернии — к звездам!

Поздравляем с юбилеем своих товарищей: новИчИХИ-
ну зинаиду Григорьевну и ФАтеевА николая Ива-
новича. Желаем им крепкого сибирского здоровья, долгих и 
благополучных лет жизни, энергии, семейного счастья.

Тепло и искренне поздравляем с днем рождения сво-
их товарищей: цАркозенко николая Андреевича, 
ПлАХотИч тамару Александровну, цАБерт Ивана 
яковлевича, ЖуденковА владимира николаеви-
ча, коБзеву валентину николаевну, ПерчеклИЙ 
Светлану михайловну, коркИну Светлану Юрьев-
ну, Гордееву татьяну дмитриевну, ПеХенько 
татьяну николаевну, кукСову лидию Ильиничну, 
БондАревА василия николаевича, тЮтЮнИк ва-
силия николаевича, ШАлАБАеву лидию Петровну, 
ГрИдИну варвару Ивановну.

От всей души желаем им крепкого здоровья, верных дру-
зей и товарищей, семейного благополучия, энергии и опти-
мизма на долгие годы!

краснозерский рк кПрФ

Поздравляем ветерана труда и партии кузьмИнА ве-
ниамина Григорьевича с замечательными юбилеями — 
80-летием со дня рождения и 55-летним партийным стажем 
в рядах КПСС — КПРФ!

После службы в Советской Армии в ВДВ с 1960 года он жи-
вет в г. Барабинске. Здесь он трудился в Горкоме ВЛКСМ, 
СПТУ-12, Горкоме КПСС и райисполкоме, пройдя трудовой 
путь от инструктора Горкома комсомола до председателя тер-
риториального Совета депутатов Барабинского района.

В 1975 году заочно окончил высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. Много раз избирался депутатом Барабинского 
районного Совета. По наказам избирателей, данных ему как 
депутату, построен клуб в д. Дунаевка, школы в Новокуруп-
каевке и Богатихе, защебенены дороги к этим населенным 
пунктам и прочее.

В декабре 2000 года, выйдя на пенсию, написал и издал 
книгу «Страницы жизни, или на стыке трагических пере-
мен» о великом советском прошлом и руководящей роли 
Компартии; о подрывной деятельности США и предателях, 
разрушивших СССР.

Его активная трудовая деятельность и общественная ра-
бота отмечены государственными и партийными наградами, 
Почетными грамотами. Скромный, честный и принципиаль-
ный товарищ, хороший семьянин. С женой Валентиной Дми-
триевной прожили свыше 50 лет.

Желаем Вениамину Григорьевичу крепкого здоровья, дол-
голетия, успехов, семейного счастья и благополучия!

Барабинский рк кПрФ

 бесплатные объявления

разное
7 ноября найдена юбилейная медаль. Звонить по тел. 
8-953-889-61-49.
«ГАзелИ», ГрузчИкИ. Тел. 380-07-47.
ПодклЮчАЮ к спутниковому телеканалу КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. Этот  канал — источник информации и дискусси-
онная площадка для умных, думающих людей, неравнодуш-
ных к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в 
ближайшие годы. Консультирую по установке, устанавли-
ваю, перенастраиваю имеющееся спутниковое оборудова-
ние. Тел. 8-923-127-52-51, Алексей.


