
1у 40% россиян нет ресурсов 
для адаптации к экономическо-
му кризису, свидетельствуют 

результаты опроса института соц-
анализа и прогнозирования. в эту 
категорию входят пожилые люди, 
жители сел и малых городов, люди 
без высшего образования, рабочие 
разной квалификации.

2реальные располагаемые до-
ходы россиян (минус обяза-
тельные платежи и инфля-

ция) по итогам января в годовом 
выражении упали на 7%. об этом 
свидетельствуют обновленные 
данные росстата, которые учиты-
вают единовременную выплату 
пенсионерам в январе 2017 года.

3Сумма выявленных в россии 
в прошлом году взяток со-
ставила 6,7 млрд рублей, что 

почти в 3 раза больше суммы, за-
фиксированной в 2016. Сумма взя-
ток, выявленных в рамках анти-
коррупционных дел, достигла 4,5 
млрд рублей. Это в 4 раза больше 
суммы, зафиксированной в 2016.

4Средняя заработная плата 
служащих федеральных гос-
органов в 2017 году выросла на 

2,7%, до 118,8 тыс. рублей в месяц. 
Самые высокие зарплаты зафикси-
рованы в аппарате правительства 
— 227,2 тыс. рублей. Средняя зар-
плата в россии в прошлом году со-
ставила 39 тыс. рублей.

5число нелегальных кредито-
ров в рФ за 2017 год выросло 
до 6,6 тыс. Это в 3 раза больше, 

чем официальных микрофинан-
совых организаций. общий объем 
портфеля черных кредиторов со-
ставляет почти 100 млрд рублей. 
Средний объем портфеля нелегаль-
ного ростовщика достигает 10 млн.

6министерство финансов рос-
сии потратит на покупку ино-
странной валюты на внутрен-

нем валютном рынке 192,5 млрд 
рублей дополнительных нефтега-
зовых доходов. Закупку проведут с 
7 марта по 5 апреля. ежедневный 
объем закупки составит в эквива-
ленте 9,6 млрд рублей.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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3 марта в помещении Новосибирского обкома КПРФ состоялась встреча руководства избиратель-
ного штаба кандидата от КПРФ и Народно-патриотических сил Павла Грудинина с волонтерами. 

В Новосибирске прошло собрание волонтеров
избирательного штаба Павла ГРУДИНИНА

Их оружие — слово 

 поздравление

На фото: зал с трудом вместил всех приШедШих

>  Окончание на с.2

Все на митинг!
10 марта в 12-00
Первомайский сквер

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
ПРОТИВ ТЕЛЕ-ЛЖИ
И «КИСЕЛЕВЩИНЫ»!

мэр новосибирска анатолий локоть

С 8 Марта!
Дорогие жительницы Новосибирска! Примите 
самые сердечные поздравления с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Этот самый теплый, нежный, солнечный праздник при-
ходит вместе с долгожданной весной как гимн всему пре-
красному, что есть в этом мире. Все лучшие моменты на-
шей жизни связаны с женщинами – мамами, бабушками, 
дочерьми, женами, подругами, близкими и любимыми! 
Именно вы создаете уют в домах, дарите родным тепло и 
заботу, вдохновляете на новые победы и достижения. 

В этот прекрасный праздник от всей души желаю вам ве-
сеннего настроения и благополучия. Пусть вас всегда окру-
жают только дорогие, близкие и любящие вас люди. Пусть 
дети радуют своими успехами, а мужчины – вниманием.

Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, счастья и 
благополучия на долгие годы!
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В большом зале собралось более 100 
человек — и молодежь, и представите-
ли старшего поколения. Они никогда 
не принимали участия в мероприяти-
ях КПРФ, однако выдвижение Павла 
Грудинина заставило их проявить 
свою активную позицию. Перед нача-
лом встречи был продемонстрирован 
короткий агитационный ролик.

Наконец, слово взял руководитель 
избирательного штаба Павла Грудини-
на в Новосибирской области, второй 
секретарь обкома КПРФ ренат Су-
лейманов:

— Хочется поблагодарить вас за ин-
терес, за тот отклик к избирательной 
кампании, который вы проявляете. Наш 
кандидат борется не просто с какими-то 
соперниками — борьба идет против все-
го государственного механизма, сейчас 
в отношении Павла Грудинина 100% 
информации по всем федеральным те-
леканалам носит негативный характер. 
Совсем недавно в Новосибирске появи-
лась чернушная газета «Комсомол Рос-
сии» от Сурайкина.

Почему так происходит? Ренат Су-
лейманов объяснил, что выборы-2018 
рассматривались как плебисцит по 
доверию действующему президенту, в 
открытом доступе фигурировало соот-
ношение «70 на 70», означавшее явку и 
процент голосов, отданный за Пути-
на. Выдвижение Павла Грудинина со-
рвало эти планы, он стал притягивать 

не только традиционный электорат 
КПРФ, но и тех, кто никогда не ходил 
голосовать, даже некоторых сторонни-
ков ЛДПР и «Справедливой России»:

— Сегодня Грудинин — это един-
ственный реальный оппонент действу-
ющей власти. Он создал уникальное 
хозяйство, где реализованы социали-
стические принципы. Там предостав-
ляется льготное жилье, лучшая в Ев-
ропе школа, фотография детского сада 
совхоза имени Ленина даже попала 
на сайт Путина в качестве иллюстра-
ции его достижений. Люди устали от 
того, что происходит, они готовы под-
держать нашего кандидата. Наш на-
род — достаточно мудрый, и то, что вы 
сегодня пришли, — это в том числе и 
реакция на ту грязную кампанию, ко-
торая ведется против Грудинина. 

Ренат Сулейманов рассказал о том, 
чем могут помочь участники встречи, 
— распространением агитационного 
материала, размещением баннеров с 
надписью «За Грудинина», участием в 
пикетах, в контроле хода голосования. 
Однако самая главная форма — разго-
вор с людьми:

— У каждого из вас есть знакомые, со-
седи, члены трудовых коллективов. Са-
мая эффективная форма агитации — это 
личное общение с человеком. Наша за-
дача — чтобы был второй тур. В Иркут-
ской области явка во втором туре была 
выше, чем в первом, потому что люди 
поверили, пришли — и выбрали своего 
кандидата, хотя Сергея левченко 
во время выборов тоже «прессовали».

Коммунист Сергей Саночкин 
один из первых занимался организаци-
ей волонтерского движения в поддерж-
ку Павла Грудинина:

— Думаю, многие из вас видели ро-
лик, в котором Павел Николаевич бла-
годарит за поддержку «партизан» — 
тех людей, которые по велению души 
поднялись, начали добровольно рабо-
тать, их оружие — слово. Я замечаю 
взрывной рост сторонников — их все 
больше и больше. 

После этого руководители штаба 
Павла Грудинина ответили на вопро-
сы собравшихся. Для тех волонтеров, 
кто уже изъявил желание участвовать 
в контроле в день голосования, был ор-
ганизован отдельный семинар.

иван СтаГиС

1 марта по Первому каналу 
показывали очередной ра-
унд предвыборных дебатов 
на тему «Экономика». Хотя 
дебатами назвать это было 
крайне сложно — особенно 
если наивно полагать, что 
дебаты в России — это 
возможность кандидатам 
полноценно рассказать о 
своей программе, о решениях 
тех или иных проблем.

За 1 час должны выступить все 7 кан-
дидатов, предусматривается несколько 
раундов — в итоге, о своей позиции 
кандидат в президенты должен расска-
зать за 1-2, максимум 4 минуты. При 
этом формально все нормы законода-
тельства соблюдены. Кандидаты в пре-
зиденты неоднократно возмущались 
таким форматом, но эти заявления 
оставались всего лишь словами.

Неудивительно, что единственный 
способ хоть как-то проявить себя на та-
ких дебатах — устроить скандал. Чем и 
занялись 28 февраля признанные «ма-
стера» этого жанра — владимир Жи-
риновСкий и ксения Собчак. 
Если в 1995 году руководитель ЛДПР 
надолго прославился тем, что обливал 
соком своих оппонентов, то теперь его 
«остужала» уже Собчак. Естественно, 
такой скандал должен был создать (и 
создал) крайне негативную репутацию 
дебатов на федеральных каналах среди 
населения. В массовое сознание устой-
чиво внедрялась мысль о том, как пра-
вильно поступил владимир Путин, 
решивший не участвовать в этом бала-

гане. Как оказалось, не он один.
1 марта, завершая свое выступление 

на дебатах, Павел Грудинин сде-
лал следующее заявление:

 — То, что происходит, — это не де-
баты, это базар, крики с места. Дебаты 
— это когда ты споришь с соперником. 
Вопросы и ответы — это интервью. И 
зачем мы по часу стоим здесь, хотя у 
нас шесть минут — необъяснимо ни-
кому… ЦИК и центральные каналы не 
хотят, чтобы мы спорили один на один 
— сделали из дебатов шоу и портите 
отношение к президентским выборам. 
Эти дебаты не имеют права на жизнь, я 
покидаю эту студию.

Тот факт, что только Павел Груди-
нин сделал то, что так и не сделали его 
соперники, — отказался участвовать 
в «балагане», произвело эффект разо-
рвавшейся бомбы. Новость быстро вы-
шла в топ Яндекса, впрочем, очень ско-
ро появились комментарии «экспертов 
с мировым именем», высказывавшихся 
в том духе, что «Грудинин не держит 
удар». Характерен список этих экс-
пертов: бывший сотрудник аппарата 
«Единой России» Павел данилин, 
олег матвейчев, призывавший 
еще в 2010-м году «давить оппозицию 
танками», хорошо знакомый новоси-
бирской политической общественно-
сти дмитрий ГуСев. 

Однако, сам Павел Грудинин во вре-
мя многочисленных пресс-конференций 
прекрасно показал, что он-то как раз мо-
жет держать удар. Это было видно в том 
числе и на дебатах 28 февраля на кана-
ле «Россия», когда кандидат в Прези-
денты от КПРФ уверенно изложил свою 
позицию и, несмотря на постоянные 
провокации Владимира Жириновского, 

не опустился до откровенной перепал-
ки (на что, несомненно, рассчитывал 
лидер ЛДПР), и только в самом конце 
своего выступления спокойно отметил, 
что эта избирательная кампания станет 
«прощальной гастролью артиста».

«Павел Грудинин намерен в основ-
ном сосредоточиться на работе с изби-
рателями в режиме прямого общения в 
ходе поездок по стране. Одновременно 
мы максимально используем выступле-
ния доверенных лиц кандидата, наши 
газеты, каналы кабельного телевиде-
ния и социальные сети, чтобы довести 
программу Павла Грудинина до макси-
мального числа избирателей», — гово-
рится в заявлении Председателя ЦК 
КПРФ, руководителя избирательного 
штаба Павла Грудинина Геннадия 
ЗюГанова. И действительно, уже 
2 марта кандидат от КПРФ и Народно-
патриотических сил прибыл в Иркутск. 
Приангарье таким образом стало са-
мым восточным регионом, который по-
сетил кандидат в Президенты России.

В то же время доверенные лица 
кандидата в Президенты Павла Груди-
нина юрий болдырев, максим 
Шевченко, нина оСтанина 
принимают участие в дебатах, так что 
эту, пусть и ограниченную, площадку, 
«команда Грудинина» использует.

иван СтаГиС

На фото: павел грудинин

На фото: р. сулейманов 
на встрече с волонтерами

>  Окончание. Начало на с.1

Их оружие — слово 

Дебатам — да, 
балагану — нет

Очередная «деза» 
против Грудинина!
На этот раз известные «правдорубы» с нескры-
ваемым удовольствием сообщили, что Арбитраж-
ный суд Московской области удовлетворил иск 
нескольких акционеров «Совхоза им. Ленина».

Юрист Избирательного штаба кандидата в Президенты 
П.н. Грудинина рассказал о реальном положении дел:

«3 акционера вдруг обратились в суд относительно сдел-
ки, совершенной 10 (!) лет назад, в августе 2008 года. От-
мечу, что эти акционеры владеют всего 0,4% акций. То 
есть у них на троих нет даже полпроцента акций!

Особо отмечу поспешность, с которой суд рассматривал 
это дело и принимал решение. Заявление в суд было направ-
лено 12 февраля 2018 года. 26 февраля состоялось предва-
рительное заседание. Хотя по закону оно не может быть 
назначено ранее, чем через 15 дней. А уже 2 марта была 
оглашена резолютивная часть решения. Такие дела, как 
правило, рассматриваются в течение 3 месяцев, поскольку 
не имеют ускоренного порядка рассмотрения. Резолютив-
ная часть на 2,5 листах была готова за всего 20 минут.

Имеется огромное количество оснований для отмены 
решения. В частности, нарушены конституционные права 
96,6% акционеров, поскольку они не получили извещения 
о судебном процессе. Грудинин также не был извещен. Од-
нако наше ходатайство было отклонено судом, который за-
явил, что не будет никого извещать.

Хочу подчеркнуть, что данное решение не имеет юриди-
ческой силы. Какие-либо правовые последствие наступают 
только после того, как это решение рассмотрит суд апелля-
ционной инстанции. Поэтому никто не вправе ссылаться на 
решение арбитражного суда.

Все эти процессы имеют откровенно заказной, полити-
ческий характер. Показательно, что они обычно начина-
ются перед началом очередной избирательной кампании, в 
которой участвует П.Н. Грудинин. И резко заканчиваются 
сразу после выборов. Заканчиваются проигрышем «оби-
женных». Все наши документы в ходе процессов много раз 
изучены под самым мощным микроскопом. И каждый раз 
подтверждалась наша правота. Напомним, что совхоз им 
Ленина пережил 5 рейдерских атак.

Вот и на этот раз громко раздутое решение будет нами 
оспорено. Мы твердо убеждены, что судебные инстанции 
в очередной раз подтвердят беспочвенность притязаний 
«обиженных».

Пресс-служба Цк кПрФ

Обращение 
к П. Грудинину

Здравствуйте, уважаемый кандидат в Президенты 
Грудинин П.н.!

С тех пор, как Гайдар ликвидировал Министерство 
геологии в России, и геологическую отрасль передали в 
Министерство природных ресурсов, наше ОП «Березовге-
ология» в г.Новосибирске (ул. Каменская, №74) с трудом 
выживает. Из 12 геологических партий, работавших в За-
падной и Восточной Сибири, остались 2 буровых отряда.

В настоящее время ОП «Березовгеологию» акциониро-
вало АО «Уранлес» в г .Иркутске. ОП «Березовгеология» 
со времени перестройки практически не получает государ-
ственной поддержки. Предприятие держится на энтузи-
азме пенсионеров. Минимальную зарплату дают два раза 
в год. Неужели России не нужны полезные ископаемые?! 
Как можно проводить дорогостоящие разведочные работы 
без государственной поддержки?

ОП «Березовгеологии» в 
ноябре 2017 года исполни-
лось 70 лет. Поддержки от 
АО «Уранлес» практически 
нет. Предприятию грозит 
ликвидация. Пожалуйста, 
обратите внимание на гео-
логическую отрасль!

от Совета ветеранов 
экспедиции 

балановСкаЯ р. Я.
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Депутат Госдумы от Но-
восибирской области, член 
фракции КПРФ Вера Ганзя, 
лично присутствовавшая на 
оглашении послания Влади-
мира Путина Федераль-
ному Собранию, отметила, 
что, подобно предыдущим, 
оно не содержит конкретных 
инструментов решения на-
сущных проблем страны.

1 марта состоялось широко анонси-
рованное послание президента России 
владимира Путина Федеральному 
Собранию. Готовились к нему с разма-
хом — в здании Манежа присутствова-
ли не только депутаты Государствен-
ной думы и члены Совета Федерации, 
но и губернаторы, председатели реги-
ональных законодательных органов, 
мэры крупных городов и… доверенные 
лица кандидата в Президенты Влади-
мира Путина. Не случайно некоторые 
наблюдатели назвали послание «двух-
часовым предвыборным роликом». 

О содержании этого «ролика» свиде-
тельствовал хронометраж послания: 
если про проблемы здравоохранения 
глава государства говорил 5 минут, 
образования — 10 минут, экономики 
— 15 минут, то укреплению обороно-
способности было посвящено 42 мину-
ты. Демонстрация образцов новейшего 
российского оружия (только в формате 
компьютерной графики, что уже вы-

звало немало вопросов) должна была 
создать образ России как осажденной 
крепости, обороной которой «успеш-
но» руководит президент. Впрочем, 
одна из главных «новых русских сен-
саций» — крылатая ракета с ядерным 
двигателем — подверглась критике 
экспертов. 

Но какой представляет Путин Россию 
через 6 лет, если отвлечься от оружей-
ной тематики? По словам депутата Го-
сударственной думы от Новосибирской 
области, члена фракции КПРФ веры 
ГанЗЯ, она надеялась получить ответ 
на этот вопрос, но так и не получила:

— Начиная с 2000-го года, все посла-
ния Президента — а это по сути один и 
тот же Президент все 18 лет, я не счи-
таю медведева самостоятельным 
руководителем страны — практически 
не изменились. В этих посланиях ста-
вятся одни и те же цели и задачи, не 
прописываются никакие инструменты, 
с помощью которых хотя бы схематич-
но они достигались. Каждый год наш 
президент с уверенными нотками в 
голосе нам говорит, что нужно что-то 
сделать, что нужно увеличивать со-
циальные гарантии населения, нужно 
повышать пенсии и заработные платы, 
нужно менять структуру экономики, 
развивать промышленность и так да-
лее. И так — из года в год. Честно го-
воря, я надеялась, что в этом, предвы-
борном году, будут поставлены более 
конкретные задачи.

Депутат напомнила, что преслову-
тые «майские указы» выполнялись за 

счет жесточайшего обнищания и за-
кредитованности регионов, совокуп-
ный долг которых составил на 1 февра-
ля 2018 года 2 трлн 315 млрд рублей, 
вырос в сравнении с прошлым годом. 
Вера Ганзя также обратила внимание 
на «предвыборный» характер послания 
— обычно оно озвучивалось в декабре, 
а в 2018 году оно состоялось в начале 
марта, за 2 недели до выборов:

 — Это не послание, а пиар-акция в 
ходе предвыборной кампании. От де-
батов Путин отказался. Единственное, 
что все отметили, — было показано, 
чего мы добились за последние годы в 
«оборонке». Это было предназначено, 
конечно, не депутатам, а нашим заоке-
анским партнерам. Но ответом на по-
следние унижения со стороны Запада 
была бы мощная экономика, с мощной 
обрабатывающей промышленностью, 
агропромышленным комплексом. Это 
был бы настоящий ответ. Сегодня идет 
состязание не оружия, сегодня идет со-
стязание экономик, а в нем мы здорово 
проигрываем.

иван СтаГиС

Это стало ясно после того, как све-
жей информацией с журналистами по-
делился неназванный представитель 
судостроительного завода «Янтарь» 
(Калининград). По его словам, уже 
спущенные со стапелей «Янтаря», но 
пока недостроенные фрегаты «Адми-
рал Бутаков» и «Адмирал Истомин» 
будут на месте доведены до ума и затем 
проданы Индии.

Построенный в Калининграде же 
для Черноморского флота, но давно 
законсервированный пустой корпус 
«Адмирала Корнилова» отбуксируют в 
ту же страну, и достраивать его с на-
шей помощью будут сами индийцы на 
своем предприятии Goa Shipyard Ltd, 
которое получит от России передовые 
технологии. А потом индийцы уже на 
собственной верфи заложат еще один 
такой фрегат, имя которому нам и при-
думывать не потребуется.

По некоторым данным, только за воз-
можность с российской помощью до-
строить в Индии «Адмирала Корнило-
ва», а потом с нуля там же произвести 
на свет еще один такой же фрегат, Дели 
заплатит Москве порядка 800 миллио-
нов долларов. Плюс — 51 миллион дол-
ларов за проектную документацию.

Таким образом, всего ВМС Индии 
получат сразу четверку боевых кора-

блей проекта 11356, на которых уста-
новят комплексы противокорабельных 
крылатых ракет «БраМос» совместной 
с Россией разработки. Общая сумма 
заключенной между Москвой и Дели 
сделки 3 миллиарда долларов.

А черноморцам на всю обозримую 
перспективу останется только сосать 
лапу. Что особенно грустно с учетом 
безрадостных перспектив бывшего 
флагмана ЧФ — гвардейского ракет-
ного крейсера «Москва». Загнанный 
предшествующими почти беспрерывны-
ми боевыми службами в Средиземном 

море, крейсер уже больше двух лет не 
выходит в море. Обещанные ему ремонт 
и модернизация никак не начинаются. И 
уже сегодня понятно, что эта печальная 
песня растянется в лучшем случае еще 
лет на пять. Во всяком случае, с учетом 
опыта подобного обновления однотип-
ного с «Москвой» ракетного крейсера 
Северного флота «Маршал Устинов». 
Тот как раз пять лет на модернизации в 
Северодвинске и простоял.

Исходя из этого, три все же достав-
шихся черноморцам «адмиральских» 
фрегата — слезы. Скорее всего, за от-
сутствием выбора в ближайшие годы 
их так же до полусмерти загоняют в 
дальних походах. Как и «Москву». А 
смена в виде других крупных боевых 
кораблей, как мы теперь уяснили, для 
Севастополя и не ожидается. Как ми-
нимум, до 2025-2030 годов.

Сергей ищенко, 
«Свободная пресса»

На фото: фрегат проекта 11356 «адмирал григорович»

На фото: за медицину, науку и образова-
ние отвечает стратегическое вооружение

Пиар вместо 
плана работы

Флот распродают с молотка

Вторая волна 
«чернухи» 
5 марта в Новосибирске на площади Калинина 
был задержан распространитель газеты «Чест-
ное слово», содержавшей «чернуху» против кан-
дидата в Президенты РФ Павла Грудинина и 
мэра Новосибирска анатолия Локтя.

Распространителя газеты «Честное слово» возле выхо-
да со станции метро «Заельцовская» заметил коммунист 
алексей ПчелинЦев:

— Увидел, что несовершен-
нолетний молодой человек в 
манишке раздает газету «Чест-
ное слово». Я взял у него один 
экземпляр, посмотрел, увидел 
там материал против Гру-
динина, потом негативный 
материал против мэра анато-
лия локтЯ с его фотографи-
ей. Вернулся к нему, попросил 
сфотографировать газету. Он 
только спросил: «Ты проверя-
ющий или нет?». В итоге, его задержала полиция.

Новосибирским коммунистам газета «Честное слово» хо-
рошо известна, еще в 2010 году она посвятила целый номер 
«чернухе» против КПРФ. И на этот раз «Честное слово» 
осталось верным себе — помимо негативной информации 
против кандидата в Президенты России от КПРФ и Народ-
но-патриотических сил Павла Грудинина, в газете высоко 
оценены такие кандидаты в президенты, как владимир 
ЖириновСкий и максим Сурайкин.

Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирске рас-
пространялась еще одна «чернушная» газета, выпущенная 
от имени «Коммунистов России» и представлявшая собой 
пример «чернухи» в отношении Павла Грудинина. Однако 
Новосибирская областная избирательная комиссия, не-
смотря на наличие незаконной агитации, запрещать рас-
пространение газетенки не сочла нужным.

— Материалы, размещенные в ней, были признаны аги-
тационными, не оплаченными со специального избиратель-
ного счета одного из кандидатов, — комментирует юрист 
Новосибирского обкома КПРФ камиль дЖаФаров. — 
Газета зарегистрирована в апреле 2017 года, соответствен-
но, вообще не имела права размещать агитацию, даже если 
бы она была бы оплачена с избирательного счета. Поэтому 
наша точка зрения, которую мы будем отстаивать в суде, 
— газета должна быть запрещена к распространению.

иван СтаГиС

Школы — городу
Школа на 1100 мест будет построена к сентябрю 
2019 года в молодом, быстрорастущем микро-
районе Октябрьского района — Плющихинском. 

— Перед нами стоит серьезная проблема создания новых 
школьных мест, потому что взрывным образом растет число 
школьников. Мы ее планомерно решаем, — подчеркнул мэр 
анатолий локоть. — Одно из самых болезненных мест 
— в Октябрьском районе, в Плющихинском жилмассиве. 
Строительство нового здания на 1100 мест серьезно раз-
рядит обстановку, но мы понимаем — в перспективе здесь 
понадобится еще одна школа. Я надеюсь, что нам удастся к 
1 сентября 2019 года сдать объект в эксплуатацию.

Необходимость строительства школы в Плющихинском 
микрорайоне очень высокая. За последние годы в микро-
районе введено более 1 млн кв. м. жилья. Ближайшие шко-
лы — №№194, 195 и 199 переполнены, в этом году в них 
набрано по 8-10 первых классов.

Четырехэтажное здание новой школы на ул. Виталия По-
тылицына общей площадью более 20 тыс. м2 будет состоять 
из нескольких блоков: двух учебных корпусов, секции с 
двумя спортивными залами, блока, в котором разместятся 
актовый зал и столовая. Все постройки будут соединены 
одноэтажными переходами. Кроме того, запланировано 
комплексное благоустройство прилегающей территории: 
здесь будут построены хоккейная коробка, площадки для 
баскетбола и других игровых видов спорта.

Мэр Анатолий Локоть напомнил, что развитие социаль-
ной инфраструктуры — один из приоритетов развития го-
рода на ближайшие годы. 

— В прошлом году мы ввели две школы — на Ключ-
Камышенском плато и в микрорайоне «Березовое», в 2016 
году — в микрорайоне Горский, в этом году запускаем сра-
зу пять школ — это рекордное количество, — отметил Ана-
толий Евгеньевич. — Вопрос создания новых школьных 
мест решаем не только за счет федеральных программ, но 
и своими силами — по муниципальной программе рекон-
струкции зданий.

екатерина Гринченко

Рухнули последние надежды Черноморского флота в бли-
жайшей перспективе обзавестись полноценной бригадой со-
временных фрегатов проекта 11356. К уже находящимся в 
Севастополе «Адмиралу Григоровичу» и «Адмиралу Эссену» 
скоро присоединится уже принятый в боевой состав, но пока 
находящийся на Балтике «Адмирал Макаров». И это все. От за-
планированной прежде шестерки этих действительно отличных 
кораблей Севастополю достанется ровно половина.



легенда 3: магазины несут ка-
кую-либо ответственность за каче-
ство продаваемых ими продуктов.

Цель магазинов ничем не отличается 
от цели производителей: это прибыль 
и сверхприбыль. Они совершенно не 
обязаны проверять качество продук-
тов, которые закупают у поставщиков. 
Единственная их задача — это макси-
мальная торговая надбавка и объем 
продаж. С отменой в 2008 году обяза-
тельной сертификации пищевой про-
дукции магазины даже не спрашивают 
сертификатов соответствия на про-
дукцию. Теперь им достаточно только 
письменной декларации, в которой 
производитель «заявляет», что его про-
дукт безопасный…

Так что все заявления торговцев о 
«качественных», «натуральных» или 
«здоровых» продуктах, чаще всего, не 
стоят и ломаного гроша. В основном, 
это уловка для привлечения довер-
чивых простаков и повод еще больше 
поднять цену на суррогаты, которыми 
они торгуют.

Подчеркнем, что официально под-
твердить, действительно ли полезен и 
натурален продукт, согласно законода-
тельству, можно только в форме офи-
циальной добровольной сертификации 
в аккредитованной организации. Но 
надзорным органам проверять эти по-
казатели нельзя, а значит, магазину 
можно, ничего не проверяя и не под-
тверждая, просто голословно и безот-
ветственно заявлять о чем угодно.

Точно так же ошибкой будет счи-
тать, что цель жизни хозяев магазина 
позаботиться о комфорте покупате-
лей. Ничего подобного — даже сама 
планировка магазина направлена на 
выколачивание из вас прибыли. Мага-
зины заставляют вас ходить везде. Та-
кие необходимые продукты, как хлеб, 
молоко, мясо и яйца, разбросаны по 

всему магазину, чтобы вы походили 
по нему подольше, по дороге совершая 
спонтанные необдуманные покупки. 
Вы уверены, что сами выбираете свой 
маршрут по супермаркету. На самом 
же деле, специалисты в своей области 
все продумали, чтобы на пути к завет-
ной цели вам встретилось побольше ис-
кушений. Поэтому полки с молочными 
продуктами никогда не располагаются 
у входа, иначе вы могли бы справиться 
слишком быстро и уйти без двух десят-
ков ненужных вам (или вашему ребен-
ку) мелочей.

легенда 4: «красное» мясо вред-
но для здоровья.

Красное мясо действительно содер-
жит несколько большее количество 
насыщенных жиров и холестерина по 
сравнению с белым мясом. Однако, 
оно также содержит гораздо больше 
веществ, необходимых для здоровья 
(железа, цинка и др.). Гораздо важ-
нее срезать с мяса (неважно, красного 
или белого) видимый жир. Поскольку 
именно он сообщает наибольшую на-
грузку на органы пищеварения и об-
менные процессы.

легенда 5: фрукты (яблоки, 
апельсины и др.) снижают аппетит.

Как раз наоборот. Фрукты (особенно 
кислые) стимулируют пищеваритель-
ную систему и, кроме того, употребля-
емые «на голодный желудок» сильно 
раздражают слизистую. Соответствен-
но, перед приемом пищи не только 
можно, но и полезно съесть фруктовый 
или овощной салат, который подгото-
вит пищеварительную систему к рабо-
те, обеспечит клетчаткой и многими 
другими полезными веществами. Но 
затем обязательно должен последо-
вать прием основной пищи (молочная, 
рыбная, мясная, либо зерновые в виде 
каши). В случае, если вы придержива-
етесь овощной или фруктовой диеты, 
то вслед за салатом из свежих овощей 
или фруктов можно перейти к тем же 
овощам или фруктам, но в запеченном, 
тушеном или отварном виде (термиче-
ская обработка разрушает органиче-
ские кислоты и другие раздражающие 
вещества), и здоровый баланс рациона 
будет соблюден.

Яков новоСелов, 
директор 

Сибирского федерального центра 
оздоровительного питания

Продолжение в следующем номере.

Темой занятия, приуроченного к юби-
лейной в этом году дате завершения 
Сталинградской битвы (75 лет), в шко-
ле №191 стал подвиг пионеров-героев.

— Я провожу такие уроки не в пер-
вый раз, и мне кажется, что в пионеры 
сегодня вступают самые думающие 
дети, — отметил после проведенно-
го урока валерий науменко. 
— Очень важно, когда после прослу-
шанного материала дети задают вопро-
сы — осмысленные, точные, и то, что 
сегодня ребята задавали именно такие 
вопросы — это меня очень порадовало.

Пионеры-третьеклассники школы 
№23 удивили гостей еще больше:

— 3А класс — отряд под названием 
«Отряд Зины Портновой», а 3Б класс 
— «Отряд Володи Дубинина», — рас-
сказала старшая пионервожатая г. 
Новосибирска анна окруШко. — 
Пионеры 3Б класса сами рассказали о 
подвиге володи дубинина. Каж-
дый по чуть-чуть добавил, и получился 
целый рассказ о Дубинине! А ученик 
3 А класса Антон Усков во время рас-
сказа Валерия Владимировича о Зое 
коСмодемьЯнСкой даже про-
цитировал предсмертную речь Зои: 
«Сколько нас не вешайте, всех не пе-

ревешаете, нас 170 миллионов. Но за 
меня вам наши товарищи отомстят».

А после «Урока мужества» ученик 3 
А класса, пионер егор лавренчук, 
активный участник проектов «Пионе-
ры-герои» и «День рождения россий-
ского флота», победитель городского 
конкурса чтецов «Читая Сибирскую 
литературу», рассказал стихотворение 
о войне нашего сибирского поэта и.Г. 
краСнова «У старого учителя».

Свои выводы от проведенного урока 
описала в сочинении ученица школы 
№191 алеся киСелева:

— Мужественные люди, повторяю-
щие подвиги своих предков, существу-
ют и сейчас. Валерий Владимирович 
сравнил подвиг майора романа Фи-
лиППова, погибшего в Сирии, с под-

вигом марата каЗеЯ, подорвавшего 
себя гранатой, чтобы не сдаться в плен 
врагу. Благодаря смелым действиям 
летчика Филиппова и таких же, как 
он, героев России, боевики не придут 
в наши города, чтобы вредить нам. Му-
жество не имеет времени. Герои в Рос-
сии были, есть и будут во все времена.

По словам Валерия Науменко, уроки 
показали главное — что телевидение 
не справилось с задачей по оглупле-
нию молодого поколения:

— Кроме вопросов, порадовало, что 
дети сами сделали правильные выво-
ды из нашей часовой лекции. Для меня 
это означает, что еще не все потеряно! 
Наши дети — умные, толковые, на пра-
вильном пути.

юлия Жумакбаева
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 позиция  здоровье

 патриотическое воспитание

На фото: что съесть, чтобы поздороветь?

На фото: валерий науменко ответил на вопросы новосибирских пионеров

На фото: ренат сулейманов и артем роговский

Вредные мифы

О пионерах-героях

Транспортная 
инфраструктура — 
каркас города
Заместитель председателя Совета депутатов 
Новосибирска, второй секретарь Новосибирско-
го областного комитета КПРФ ренат СуЛей-
манов стал гостем программы артема ро-
ГовСкоГо «Вечерний разговор».

Сама беседа была связана с внесением мэрией в Совет 
депутатов Новосибирска проекта программы комплексного 
развития транспортной сферы до 2030 года. ренат Сулей-
манов отметил, что развитие транспортной инфраструк-
туры — один из трех стратегических приоритетов, обозна-
ченных мэром анатолием локтем:

 — Транспортная инфраструктура — это каркас обще-
городского развития. В программе отмечается, что Ново-
сибирску до 2030 года необходимо выделение 139 милли-
ардов рублей. Сегодня Новосибирск, как и все мегаполисы, 
страдает от пробок, новосибирцы, к сожалению, проводят в 
пробках 137 часов в год. За десять лет произошло удвоение 
количества автомобилей. Строительство дорог, мостов, ме-
трополитена — это существенные вложения, как и модер-
низация материально-технической базы муниципального 
транспорта, износ здесь очень большой. 

По словам политика, дополнительную нагрузку на транс-
портные сети создают приезжие из соседних городов — 
Бердска, Искитима, Оби, сельских районов. Ежедневно в 
Новосибирск приезжают, по его данным, до 157 тысяч чело-
век. Поэтому неудивительно, что проблема развития транс-
портной инфраструктуры — снижение пробок, необходи-
мость новых станций метро — находится в числе основных, 
по мнению горожан. С 2010 года в городе не появилось ни 
одной новой станции метро, хотя в Советское время, по сло-
вам Рената Сулейманова, который сам работал в этой сфе-
ре, темп был высокий — одна станция в 2-3 года:

 — Мы должны быть благодарны тем руководителям 
города и области, которые в свое время «пробили» проект 
метро, обсуждали его и с бреЖневым, и с коСыГи-
ным, в результате метро у нас появилось до «реформ».

Много вопросов было по строительству и содержанию 
дорог, проблеме колейности. Ренат Сулейманов отметил, 
что, несмотря на то, что мэрией было закуплено 48 единиц 
новой техники, этого недостаточно — процесс износа ста-
рой техники на данный момент выше, страдает и качество 
уборки. Впрочем, снегопады застали врасплох даже власти 
Москвы — при том, что столичный бюджет во много раз 
больше новосибирского. Для того же, чтобы Новосибирску 
выйти на норматив по ремонту дорог, как показали итоги 
2017 года, городу необходимо выделение 1 миллиарда ру-
блей в год — как минимум. 

Немало было сказано о развитии городского трамвая. Ре-
нат Сулейманов отметил, что в настоящее время город не 
может позволить себе приобретение новых трамваев, в то 
время как он нуждается в развитии этого вида транспор-
та. Сегодня самым рентабельным является 13-й маршрут, 
один из самых протяженных на правом берегу города, по-
лучивший недобрую славу после ряда громких аварий на 
нем. Тем не менее, каждый третий новосибирец, который 
пользуется трамваем, ездит именно на 13-м маршруте — во 
многом за счет его протяженности:

 — Во многих европейских городах трамвай — самый 
востребованный вид транспорта: во-первых, он экологиче-
ски чистый, во-вторых, он наименее затратный. По этому 
пути идут все мегаполисы мира. Но у нас многие трамвай-
ные пути нуждаются в реконструкции.

Ведущий программы, пресс-секретарь мэра Новосибир-
ска артем роГовСкий поинтересовался — не плани-
руется ли от комплексного плана развития транспортной 
инфраструктуры перейти к такому же плану для всего Но-
восибирска. Ренат Сулейманов ответил положительно:

 — Думаю, над этим должны работать и специалисты 
мэрии, и наши ученые, и общественность города, чтобы в 
этом году внести новую редакцию стратегического плана 
развития Новосибирска — предыдущую редакцию мы при-
нимали в 2005 году.

иван СтаГиС

>  Продолжение. Начало в№8 от 01.03.2018

Депутат городского Совета 
валерий науменко и стар-
шая пионервожатая Ново-
сибирска анна окрушко 
провели «Уроки мужества» 
для пионеров пятого класса 
школы №191 и пионеров тре-
тьих классов школы №23.
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 воспитание молодежи

 авария

На фото: еще одна коммунальная авария в бердске из-за износа коммуникаций

На фото: ребята соревнуются в снаряжении магазина

На фото: морозово называют «сибирской ривьерой», 
и земля здесь — лакомый кусочек

В Болотном прошел 
патриотический конкурс

Бердск — под водой, 
бердчане — без воды  прожект

 проблема

агломерация 
без перспектив
Как сообщает Министерство строительства Но-
восибирской области, в настоящее время идет 
подготовка соглашения по Барабинско-Куйбы-
шевской агломерации. 

По мнению авторов инициативы — регионального прави-
тельства — данная мера «позволит определить оптималь-
ные условия расселения и размещения производственных 
сил для стимулирования экономического роста, техноло-
гического развития, повышения инвестиционной привле-
кательности, социального развития и конкурентоспособ-
ности территории». 

Однако предпосылок для экономического роста, как и 
для социального развития, от такого объединения пока не 
наблюдается.

— Про эту агломерацию слышу не первый десяток лет, 
— комментирует депутат Заксобрания Новосибирской об-
ласти, первый секретарь Куйбышевского райкома КПРФ 
Сергей Зарембо. — Пока только на уровне прожекта, 
не более. Да и о каком развитии можно говорить? Какой 
смысл в этом объединении, если производство что в Куйбы-
шеве, что в Барабинске не развивается, если сокращается 
население обоих районов? 

И такая тенденция, по словам депутата, наблюдается 
уже на протяжении длительного времени, начиная с годов 
перестройки.

— В Барабинске худо-бедно работает лишь железная до-
рога, в Куйбышеве — химзавод, — рассказывает депутат. 
— Но роста и развития нет ни там, ни там. На моей памяти 
в одном только Куйбышеве закрылись порядка двадцати 
предприятий. В Барабинске картина не лучше. Производ-
ство нужно развивать, чтобы говорить о каком-то объеди-
нении. Иначе — непонятно, для чего оно вообще нужно, 
если не для «галочки».

евгения ГлуШакова

распродажа земли
Суд Искитимского района признал незаконной 
сделку купли-продажи земельных участков на 
полуострове в акватории Обского моря в райо-
не села Морозово. По словам жителей района, 
факт подобной продажи участков — далеко не 
первый в районе.

Несколько лет назад между администрацией Морозов-
ского сельсовета и некоторыми частными лицами был за-
ключен договор купли-продажи земельных участков на 
полуострове Обского моря. Как рассказывают местные 
жители, в результате деятельности новоявленных соб-
ственников речка здесь стала заболачиваться, экология 
нарушаться, вопреки законодательству был перекрыт сво-
бодный доступ к водохранилищу.

Последовали многочисленные обращения в различные 
инстанции, в том числе прокуратуру. Была инициирована 
прокурорская проверка, по результатам которой межрай-
онная прокуратура подготовила иск в суд, признавший 
сделку купли-продажи земельных участков незаконной.

По словам первого секретаря Искитимского райкома 
КПРФ руслана михайлова, подобная ситуация в райо-
не не уникальна. Так, например, после продажи земли в рай-
оне Сосновки новоявленный собственник разрушил мост, и 
школьники вынуждены были делать по пути к знаниям крюк 
в пять километров. В другом населенном пункте — Лебедев-
ке — под видом строительства гостиницы для спортсменов в 
зеленой зоне шло возведение жилых домов с вырубкой рощи.

— Люди возмущены. Куда только не обращались, — рас-
сказывает Руслан Михайлов. — Случай в Морозово — это 
лишь один из примеров противоправных действий власти, 
обязанной следить за соблюдением земельного законода-
тельства, а не торговать участками направо и налево. И 
очень хорошо, что прокуратура выявила этот факт и при-
знала сделку незаконной. Однако, к сожалению, эта про-
блема у нас в районе — системная. Нужно ужесточать кон-
троль за соблюдением законодательства.

евгения ГлуШакова

Коммунисты Болотнинского 
района совместно с исто-
рическим клубом «Родина» 
организовали и провели среди 
учащихся школ и училищ 
района состязания по па-
триотическим дисциплинам 
на Кубок районного отде-
ления КПРФ, посвященные 
100-летию Красной Армии и 
дню рождения Трижды Героя 
СССР александра 
Покрышкина.

— Для нас, коммунистов, патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления — одна из самых главных за-
дач, — рассказывает первый секретарь 
Болотнинского райкома КПРФ, в про-
шлом военком владимир дерГач. 
— Раньше, как правило, в школах была 
военная подготовка, ее осуществляли 
военкомы. Сейчас она осталась не вез-
де, где-то ей занимаются, как правило, 
учителя ОБЖ. Но может ли женщина 
научить сборке оружия, строевому 
шагу? Не везде имеется и материаль-
ная база, те же автоматы.

Коммунистами совместно с Фондом 
ветеранов Кремлевского полка и Во-
енно-патриотическим клубом педа-
гогического училища «Родина» было 
принято решение об организации смо-
тра-конкурса «Аты-баты» среди уча-
щихся средних учебных заведений рай-

она. Коммунисты учредили и главный 
приз за победу — переходящий кубок 
районного комитета партии. Юноши 
и девушки из пяти команд, представ-
лявших школы и педучилище, сорев-
новались в искусстве обращения с 
оружием, строевого шага, исполнения 
военных песен, знании истории леген-
дарной Красной Армии, героической 
биографии нашего прославленного зем-
ляка, Трижды Героя Советского Союза 
александра ПокрыШкина.

В результате лучшими из лучших 
оказались хозяева состязаний — вос-
питанники военно-исторического 
клуба «Родина» из педагогического 
колледжа, забравшие главный приз — 
Кубок районного отделения КПРФ, ко-
торый им торжественно вручил лидер 
коммунистов Болотнинского района. 
Второе место — у патриотического 

клуба Варламовской средней школы. 
Третье — у воспитанников военно-па-
триотического клуба «Гвардеец» сред-
ней школы №2 города Болотное. Сере-
бряным и бронзовым призерам были 
вручены Почетные грамоты, подписан-
ные руководителем «Родины» Павлом 
Пивоваровым. 

В планах организаторов — продол-
жать сотрудничество в организации 
подобных патриотических мероприя-
тий, расширять географию, привлекая 
к участию в них как можно больше 
воспитанников различных учебных за-
ведений и исторических клубов Болот-
нинского района. Например, уже за-
планирован ряд мероприятий, которые 
организаторы намечены приурочить к 
очередной годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

евгения ГлуШакова

Из-за коммунальной аварии в 
Бердске пришлось экстренно 
отключить водоснабжение в 
домах горожан.

Вечером 5 марта из-под земли на 
улице Лунной в городе Бердске нача-
ла обильно течь вода, затопив близле-
жащие улицы. Вскоре проезжая часть 
оказалась полностью затоплена, вода 
достигала уровней капотов автомоби-
лей. В этот же день коммунальщики 
вынуждены были до ликвидации ава-
рии отключить водоснабжение в домах 
горожан. На подключение резервной 
ветки ушло порядка двух часов, на про-
тяжении которых люди успели скупить 
бутиллированную воду в ближайших 
магазинах. Некоторые собирали в ве-
дра снег. Без воды, как сообщают мест-
ные СМИ, на тот момент оказалось 
около 70% населения города. 

— Мой дом оказался в районе отклю-
чения, — рассказывает житель города, 
лидер бердских коммунистов Сергей 
беССонов. — Приехал вечером из 
Новосибирска, хотел было руки по-
мыть, а воды в кране нет. Благо, кое-
какие запасы дома у меня имеются. 
Позвонил одному своему товарищу, он 
говорит: у нас тоже нет воды, а сосед 
пришел, рассказывает, как вода хле-
щет по улице, по Красной Сибири. Че-
рез несколько часов воду вернули. Об 
аварии узнал из Интернета: на одном 
из городских сайтов были опубликова-
ны фотографии затопленной Красной 
Сибири напротив магазина «Гермес».

В качестве причины аварии местные 
коммунальщики, с одной стороны, на-
зывают сдвиг грунта. С другой стороны 
отмечается неудовлетворительной со-
стояние самих коммунальных сетей. 
Согласно схеме водоснабжения и водо-
отведения, 60% находятся в эксплу-
атации от 20 до 50 лет, еще порядка 
трети — более 50 лет и требуют рекон-
струкции и замены.

— Предварительная причина проры-
ва трубопровода — подвижка грунта 
из-за промерзания, так как весной мо-
роз уходит глубже в землю, — коммен-
тирует причину аварии официальный 
представитель Комбината бытовых 
услуг дмитрий хаСанов. — Это 
сезонные явления, связанные с погод-
ными условиями. Ну и износ сетей.

Как рассказала редакции депутат Гор-
совета Бердска людмила чуркина, 
проживающая на улице Лунной, в на-
стоящее время коммунальщики аварию 
ликвидировали, дороги почищены, а в 
дома горожан вернулась вода. Однако 
работы на данном участке, по сообще-
нию местных СМИ, еще продолжаются, 
и сроки их окончания коммунальщики 
пока затрудняются назвать.

Напомним, что это уже не первая се-
рьезная коммунальная авария, произо-
шедшая в Бердске за последнее время. 
Ранее уже сообщалось о плачевном со-
стоянии коллектора на улице Ушако-
ва, где на реконструкцию участка тре-
буется порядка 30 миллионов рублей, 
которых у города недостаточно.

евгения ГлуШакова
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Составил аркадий конев

По горизонтали: 5. Ловкая проделка. 6. Наклад-
ные волосы. 8. Роль Н.Шумиловой в фильме «Трижды 
о любви». 10. Повесть Л.Сейфуллиной. 11. Героиня 
оперы П.И.Чайковского. 12. Часть костюма балерины. 
14. Травянистое растение, корень которого использу-
ется в медицине. 18. Драгоценный камень. 20. Без-
ворсовый ковер. 21. Рассказ А.П.Чехова. 23. Выдаю-
щаяся литовская писательница. 24. Ночная фиалка. 
25. Местожительство, местонахождение определен-
ного лица. 26. Сплетенные в кольцо листья, цветы.

По вертикали: 1. Женский легкий платок, голов-
ной или шейный. 2. Подбор блюд, кушаний. 3. Холод-
ное блюдо из овощей. 4. Персонаж комедии Мольера 
«Урок мужьям». 7. Предмет мебели. 9. Русская со-
ветская поэтесса. 13. Завитые волосы, локоны. 15. Уз-
кий и длинный кусок цветной ткани. 16. Косметиче-
ское средство. 17. Дамское пальто, обычно меховое. 
19. Женское имя. 20. Овощное растение. 22. Дорога, 
обсаженная деревьями. 23. Женская одежда.

 кроссворд «с праздником, милые женщины!»

 строчки из конверта

Женщинам
Сердечно поздравляю Вас
С весной, наполненной капелью,
С теплом, цветами в этот час
И яркой звонкою свирелью.

Вы наша жизнь и вдохновение,
Источник силы, доброты.
Вы наша мудрость и умение,
И воплощение мечты.

Спасибо, что у нас Вы есть,
А вместе с Вами наши дети.
Вы наша совесть, наша честь,
Все лучшее, что есть на свете.

Благодарю за Вашу новь,
Очаг семейный стережете,
За Вашу верность и любовь,
За мир, который бережете.

виктор Шищенко 
житель блокадного ленинграда

Сердечно поздравляем ольгу дмитриевну мальЦе-
ву, которая 9 марта отмечает юбилейный день рождения!

Ольга Дмитриевна почти четверть века посвятила детям 
Краснообска, работая учителем словесности. Прошла не-
легкий путь лидера свободного профсоюза, оппозиционно-
го женского движения. В настоящее время она руководит 
МКУ «Социально-культурное объединение «Мичуринский», 
председатель Совета общественности Краснообска, с 2013г. 
— депутат Совета депутатов Новосибирского района, член 
фракции КПРФ, председатель депутатского объединения 
Новосибирского района «Депутаты за социальную справед-
ливость». Ольга Дмитриевна имеет богатейший опыт по за-
щите социальных прав и гарантий, помогает молодым депу-
татам в их нелегкой работе. Желаем ей много лет активной 
и плодотворной деятельности, энергии, надежного здоровья! 
Пусть мир и согласие не покидают Ваш дом!

депутаты объединения 
«депутаты за социальную справедливость», 

новосибирское местное отделение кПрФ

2 марта отметила свое 85-летие Галина михайловна 
Зырина. Несмотря на почтенный возраст, она вносит не-
оценимый вклад в повседневную деятельность первичной 
партийной организации, является одним из лучших распро-
странителей партийной печати, принимает самое активное 
участие в массовых мероприятиях. Работа коммуниста Зы-
риной Г.М. неоднократно отмечалась партийными награда-
ми. Сердечно поздравляем Галину Михайловну с юбилеем, 
желаем ей крепкого здоровья и неиссякаемой бодрости духа.

п/о№18, 
Советский рк кПрФ
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29 октября 2018 года ис-
полняется 100 лет со дня 
создания Ленинского Комсо-
мола. Газета «За народную 
власть!» начинает серию 
публикаций, приуроченных к 
юбилею Коммунистического 
союза молодежи.

В царской России трудовая жизнь 
молодежи начиналась рано — в 11-12 
лет, а то и раньше. Трудно представить, 
каких недетских усилий стоило ребен-
ку-рабочему стоять по 12-16 часов у 
горна, около прядильной или печатной 
машины или быть коногоном на шахте. 
В то же время подростков систематиче-
ски избивали — в России даже в начале 
20-го века все еще действовал «Ремес-
ленный устав», принятый екатери-
ной II в 18 веке, по которому хозяину 
разрешалось прибегать к «отеческому 
наказанию розгами от пяти до десяти 
ударов». Но кто считал эти удары... К 
концу учения мальчик становился поч-
ти идиотом. Он на всю жизнь оставался 
забитым, запуганным человеком.

А что после работы или в редкий 
выходной? Почти на миллионную Мо-
скву в 1910 году приходилось всего 16 
библиотек, три народных дома и один 
цирк. Зато предлагался другой «отдых»: 
789 пивных, 360 винных погребов, 291 
трактир, 247 казенных винных лавок.

Когда началась Первая мировая вой-
на, то сверхурочные работы малолетних 
возросли в 6 раз, а реальная зарплата 
резко снизилась, не поспевая за спекуля-
тивной инфляцией. Неудивительно, что 
в этих условиях возросла политическая 
активность молодежи, понимавшей, 
что причиной бедственного положения 
была вся система власти, существовав-
шая в России. Молодежь осознавала не-
обходимость объединяться.

Зачинателем стал Петроград. Там 
стали создаваться рабочие кружки с 
преобладанием молодежи, все больше 
примыкавшей к большевистской пар-
тии. Объясняя широкий приток мо-
лодежи в партию, владимир ильич 
ленин писал: «Мы партия будущего, 
а будущее принадлежит молодежи. Мы 
партия новаторов, а за новаторами всег-
да охотнее идет молодежь. Мы партия 
самоотверженной борьбы со старым 

гнильем, а на самоотверженную борьбу 
всегда первой пойдет молодежь».

Первый социалистический союз мо-
лодежи, предшественник комсомола, 
был создан в марте-апреле 1917 года 
в Нарвско-Петергофском районе Пе-
трограда. Его возглавил 19-летний ра-
бочий Путиловского завода василий 
алекСеев. Члены союза выполняли 
партийные задания по созыву и охра-
не собраний и демонстраций, распро-
страняли брошюры и газеты, добывали 
оружие для формировавшихся отрядов 
Красной гвардии, вели агитацию среди 
рабочей и солдатской молодежи.

Почин Петрограда подхватили Мо-
сква и многие другие промышленные 
города России — Тула, Калуга, Ека-
теринбург, Красноярск, Омск и наш 
Новониколаевск (современный Ново-
сибирск).

В дни Октябрьского вооруженного 
восстания молодежь решительно шаг-
нула в революцию. В отрядах Красной 
гвардии из каждых трех человек два 
представляли молодое поколение. В 
Петрограде, Москве и других городах 
молодые революционеры проявляли 
свою смелость, отвагу, готовность 
жертвовать жизнью ради великой цели 
создания социалистического Отече-
ства. Велик подвиг юных, шагнувших 
в революцию.

Советская власть уже с первых дней 
озаботилась проблемами будущего по-
коления. 29 октября 1917 года был из-
дан декрет о запрещении труда детей 
до 14 лет, о сокращении труда подрост-
ков до 6 часов при сохранении зарпла-
ты как за 8 часов. Рабочей и крестьян-
ской молодежи открывался свободный 
доступ во все высшие и средние учеб-
ные заведения — был взят курс на соз-
дание образованной нации. Молодежь 
получила избирательные права, вводи-
лась в органы власти.

Жили впроголодь, не было дров, часто 
и света. Но в бывших особняках бурли-
ла жизнь открывшихся здесь молодеж-
ных клубов. Спорили о сроках мировой 
революции, о желанном будущем — со-
циализме. И о том, допустима ли теперь, 
в грозные для республики дни, любовь. 
И созидали, строили новую жизнь, сме-
ло и уверенно глядя в будущее.

Когда на повестку дня встал вопрос 
о создании Всероссийской организа-

ции молодежи, по всей стране нача-
лась подготовка к первому ее съезду. 
Но связь с местами была еще плохая. 
К тому же начались первые выступле-
ния белогвардейских генералов и ата-
манов. У некоторых организаций не 
было денег на поездку в Москву. Вол-
новались: не сорвется ли съезд? Но все 
сомнения рассеялись, когда с узелками 
или тощими солдатскими мешками за 
плечами, в шинелях или ватниках ста-
ли прибывать делегаты.

29 октября 1918 года съезд открылся 
и работал до 4 ноября. Собралось 195 
делегатов. С докладом о текущем мо-
менте выступил емельян ЯроСлав-
Ский. Съезд объединил все местные 
организации в единый Российский 
коммунистический союз молодежи — 
РКСМ, утвердил Устав союза и основ-
ные принципы его программы.

Союз ставил целью вовлечение рабо-
чей и крестьянской молодежи в актив-
ное строительство Советской России. 
Заявлял, что Союз — независимая ор-
ганизация, работающая под руковод-
ством РКП(б). Дата открытия съезда 
— 29 октября 1918 года— считается 
днем образования комсомола.

А комсомольцы страны устремились 
«вперед, заре навстречу!» В их песне-
гимне зазвучали слова: «Смелей впе-
ред, и тверже шаг. И выше юношеский 
стяг! Мы — Молодая гвардия рабочих 
и крестьян!»

иван Фоминых, 
кандидат исторических наук, 

доцент, Заслуженный работник 
культуры рФ, 

комсомолец с 1944 года

 к 100-летию ленинского комсомола

 бесплатные объявления

Продам
бычка мясной породы. Тел.: 8-923-129-48-76
СекЦии заборные из сетки-рабицы. Тел.: 380-07-47.
квартиру 4-комнатную (77м2) в Елтышево Мошковского 
района. Большая веранда, кладовка, погреб, отопление печное, 
водяное, водопровод, канализация, баня, гараж, хозпостройки, 
огород 10 соток. Поменяю на квартиру, просторную комнату 
на 1 этаже в Новосибирске. Тел.: 8-913-005-32-56.
квартиру 3-комнатную в Бердске. Тел.: 8-913-914-46-17.
канареек певчих. Тел.: 8-913-904-94-79.
квартиру благоустроенную, 80 м2, двухквартирный дом в 
Дзержинском районе. Есть огород, баня, гараж.
Тел.: 8-953-771-40-12
Полдома (3-комнатная квартира). Деревня Бурмистрово 
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-383-
43-74-213, 8-913-455-64-30
квартиру 3-комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб. Тел.: 
8-901-459-81-50.
учаСток в садовом обществе «Водник» (автобус №6, оста-
новка «Полякова»), 6 соток, дом, сарай, баня, погреб, дровяной 
склад, бак под воду 2,5 т., парники, насаждения. Цена 600 тыс. 
рублей. Тел.: 8-983-134-14-25, Владимир Андреевич.
наСтоЯщий СибирСкий мед, 270 руб/кг, 1 литр 
— 400р., 2л. — 800р., 3л. — 1200р. Также прополис, пыльца, 
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905-
936-46-23, Евгений Михайлович.

Молодежь шагает 
в революцию


