
1Программа продовольственной 
помощи малоимущим и стиму-
лирования спроса обойдется 

государству в 300 млрд рублей, но 
ее запуск возможен не ранее 2018 
года из-за недостатка бюджетных 
средств. о выпуске продоволь-
ственных карточек минпромторг 
впервые сообщил в 2015-м.

2большинство работающих 
россиян недовольны своим 
местом работы, но только 20% 

опрошенных намерены сменить 
работодателя. каждый пятый ре-
спондент (22%) удовлетворен ме-
стом работы, но не рекомендует его 
знакомым. Почти 60% опрошен-
ных не планируют менять работу.

3мировые центробанки все 
чаще предпочитают фунт 
стерлингов общеевропейской 

валюте. как показал опрос ответ-
ственных за управление резерва-
ми в 80 центробанках мира, они 
существенно сократили свои акти-
вы в евро, а некоторые респонден-
ты вообще избавились от них.

4ВВП России в четвертом квар-
тале прошлого года вырос на 
0,3% по сравнению с ана-

логичным периодом 2015 года. В 
третьем квартале 2016 года отече-
ственная экономика сократилась 
на 0,4%, во втором — на 0,5%, в 
первом — на 0,4%, отмечается в 
материалах ведомства.

5из 20 экономистов, опрошен-
ных Bloomberg 28-30 марта, 
лишь трое ожидают, что и 

сша, и евросоюз начнут смягче-
ние санкций в ближайшие 12 ме-
сяцев. еще двое полагают, что этот 
процесс начнется в сша, и один 
эксперт считает, что евросоюз пер-
вым ослабит санкции.

6«газпром» просит правитель-
ство одобрить ряд мер, кото-
рые позволят ему увеличить 

доходы на внутреннем рынке. сре-
ди них упоминаются изменение 
схемы расчета цены прокачки газа 
для независимых производителей 
и рост тарифов для населения, а 
также для бизнеса.

>  Окончание на с.2

Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 29 января 2017. 53 
субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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ОПРОС
Цены на продукты в магазинах, которыми вы

пользуетесь, выросли, снизились или не изменились?

На фото: новосибирЦы требуют отменить строительство мусорноГо полиГона 

2 апреля на центральной площади Новосибирска состоялся митинг против строительства 
мусоросортировочного полигона в бассейне реки Издревая. Около 600 человек вышло на пло-
щадь Ленина, чтобы защитить экологию Новосибирской области.

2017 — Год экологии в России
Свалка в подарок
от областной власти!

Смертная казнь 
за терроризм
Во вторник, 4 апреля, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗюГанов выступил в программе 
«60 минут» на телеканале «Россия 1», посвя-
щенной теракту в петербургском метро.

«В мире было три главные опасности, — сказал Геннадий 
Андреевич. — Это бедность, болезни и плохая экология. 
Но за последние годы в эту тройку ворвался терроризм. 
Это способ решать политические вопросы, запугивать 
граждан, разрушать целые государства. Это одно из самых 
жутких и страшных преступлений».

Председатель ЦК КПРФ подчеркнул, что на момент со-
вершения теракта в Санкт-Петербурге находились прези-
денты России и Белоруссии, масса журналистов. Момент 
взрыва был выбран таким образом, чтобы пострадало как 
можно больше людей, в первую очередь молодежи, а также 
чтобы вызвать максимальный общественный резонанс.

Лидер коммунистов высказался в поддержку возвраще-
ния смертной казни в качестве наказания за ряд особо тяж-
ких преступлений. Он высказал мнение, что против России 
ведется война, одним из проявлений которой является 
терроризм. Геннадий Андреевич отметил, что за плечами 
смертника стоит целая структура, которая готовила и вела 
его. И ужесточение наказания в отношении этих людей по-
может изменить ситуацию к лучшему.

Вместе с тем Г.А. Зюганов напомнил об успешной орга-
низации борьбы в Советском Союзе с басмачеством, «лес-
ными братьями», бандеровцами, оргпреступностью. «Да-
вайте использовать свой уникальный опыт борьбы с этими 
явлениями», — заявил он, высказав также пожелание ак-
тивизировать работу с молодежью по организации для нее 
здорового досуга.

KPRF.RU
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На фото: Геннадий зюГанов в эфире телеканала «россия 1»
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 первая полоса

Несмотря на то, что в этот весенний 
день валил снег, митинг стал самой мас-
совой акцией экологического протеста 
за последнее время: проблема объеди-
нила КПРФ и стронников «Яблока», 
экологических активистов и дачни-
ков, ученых и общественников. Ведь 
мало того, что сам проект «мусорной» 
концессии вызвал массу вопросов, так 
и место для строительства полигона 
оказалось крайне неудачным: рядом с 
дачными обществами, Первомайским 
районом, водозаборами Новосибирска 
и аэродромом Чкаловского завода. 

Ведущий митинга, первый секретарь 
Новосибирского местного отделения 
КПРФ Виталий ТихоВ напомнил, 
что на состоявшихся депутатских слу-
шаниях были единогласно приняты 
рекомендации: подобрать альтернатив-
ный земельный участок. Но на тех же 
слушаниях стало понятно: областные 
чиновники не хотят менять свое реше-
ние, нарушая конституционное право 
граждан на чистоту окружающей среды. 
Поэтому инициативная группа граждан 
приняла решение провести митинг. 

Первым выступил исполнительный 
директор Экологического правоза-
щитного центра «Беллона» Николай 
РыбакоВ. По его мнению, власть, 
которая заботится об интересах лю-
дей, никогда не подписала бы такое 
концессионное соглашение:

— Это документ против народа, 
против природы, против нас с вами. 
Я считаю, что власти Новосибирской 
области должны изменить решение, 
пересмотреть место, где будет хра-
ниться временно мусор. Должен быть 
введен раздельный сбор мусора, тог-
да не будет задачи строить опасные, 
вредные полигоны. Конечно, власть 
этого не хочет — уйдет кормушка. Но 
мы с вами хотим, чтобы природа была 
чистой, а жизнь людей — качествен-
ной. Из многих регионов мы получаем 
сообщения — власть строит полиго-
ны, которые только загрязняют окру-
жающую среду.

Депутат Законодательного собра-
ния, член фракции КПРФ Вадим 
агееНко как раз руководит рабочей 
группой, занимающейся «мусорной» 
концессией. И ему, конечно, было что 
сказать на этом митинге:

— Я считаю, что в XXI веке заклю-
чать такие соглашения на 40 лет с за-
капыванием мусора — это кощунство. 
Сегодня есть масса технологий глубо-
кой переработки мусора, когда он сжи-
гается, создавая электроэнергию, из 
мусора можно получать газ — и поста-
вить на самоокупаемость мусоровозы. 
Возникает очень много вопросов и к 
самому концессионному соглашению. 
Тариф, который обещают концессио-
неру, в 2,5 — в 3 с лишним раза завы-
шен в сравнении с действующим. Пла-

новая прибыль, которая гарантируется 
концессионеру, — 11%, сегодня таких 
прибылей нет даже в банке. Срок оку-
паемости — 12 лет. Через 5-10 лет мы 
будем обязаны по 2 миллиарда платить 
концессионеру из областного бюдже-
та. Выгодна ли эта концессия Новоси-
бирской области? Я считаю, что нет. 
Эта концессия невыгодна экономиче-
ски, со слишком многими гарантиями, 
которые мы даем, — их выполнить об-
ласть просто не сможет. 

Координатор программы «Защитим 
реку Издревую» Юлия колеВаТо-
Ва подчеркнула, что не связана с по-
литикой, однако пришла сюда, чтобы 
не допустить строительство полигона 
в том месте, где экологи работают уже 
не один год:

— Год за годом, месяц за месяцем мы 
очищали нашу Издревую. Проводились 
многочисленные волонтерские лагеря, 
люди в болотных сапогах чистили реку 
километр за километром. Здесь много 
животных и растений, занесенных в 
Красную книгу. В 2009-м году в резуль-
тате этой работы был создан первый 
памятник природы — «Долина реки Из-
древая». Наша задача — не допустить 
промышленного освоения территории, 
здесь рядом — 50 дачных обществ толь-
ко по бассейну. Здесь должна быть ре-
креационная зона, зона туризма, зона 
отдыха, но ни в коем случае не вынос 
промышленных предприятий. 

>  Окончание. Начало на с.1

На фото: Горожане выступают против «мусорноГо» бизнеса

Сама Юлия Колеватова узнала о «мусорной» концессии 
постфактум, из СМИ. Следом за ней выступил кандидат хи-
мических наук, член КПРФ геннадий багРяНцеВ, кото-
рый изложил научный взгляд на проблему:

— Доказано, что свалка хуже перерабатывающего завода 
в 10 раз. Нам не надо думать о том, как перенести свалку с 
одного места на другое, а решать задачу так — приходят на 
завод отходы, а уходит только продукция. По этому принци-
пу мы направили предложения, но не находим заинтересо-
ванности. Не создавать новые полигоны, а построить новое 
предприятие!

Другие выступавшие на митинге обращали внимание на 
то, что строительство полигона привлечет на территорию 
дачных обществ таких нежелательных гостей, как крысы и 
вороны. Специалист по экологической безопасности кон-
стантин емельяНоВ отметил, что близость к предпола-
гаемому месту строительства водозаборов приведет к тому, 
что в Обь попадут ртуть и свинец. Председатель дачного ко-
оператива «Дубрава» олег ПлисоВский высказал обе-
спокоенность дальнейшей судьбы бассейна Издревой: либо 
территория станет особо охраняемой территорией, либо 
здесь появятся промышленные предприятия. Сам он — за 
первый вариант, но второй вариант очень возможен.

Наконец, прозвучала резолюция митинга. В ней — четыре 
простых пункта: проведение муниципальных референдумов 
при строительстве таких объектов, перенесение строитель-
ства мусоросортировочного комплекса, превращение бассей-
на реки Издревой в природный парк, обращение к депутатам 
Законодательного собрания с просьбой отменить «мусорную» 
концессию. Резолюция была принята единогласно.

иван сТагис

2017 — Год экологии в России
Свалка в подарок 
от областной власти!

На фото: современные технолоГии на службе Городу

На фото: метро — под особым контролем

 развитие города  чрезвычайная ситуация

Как освободить  город от про-
бок, как сделать передвиже-
ние маломобильных граждан 
комфортным, а также как по-
высить энергоэффективность, 
при этом снизив тарифы. Это 
и многое другое не только об-
судят участники площадок фо-
рума «Городские технологии», 
но и испытают на практике.

4 апреля в малом зале мэрии города 
прошел брифинг с организаторами и 
модераторами площадок форума «Го-
родские технологии», который состо-
ится 26 и 27 апреля в выставочном ком-
плексе «Новосибирский Экспоцентр».

Как сообщили организаторы фору-
ма, главным его отличием в этом году 
станет практическая направленность. 
Если в прошлом году участники знако-
мились с теоритической стороной, то в 
этом году будет рассмотрено их приме-
нение в реальной жизни. В частности, 
особенностью «Городских технологий» 
в 2017 году станут специализирован-
ные экскурсии на предприятия города 
Новосибирска, которые являются раз-
работчиками smart-технологий.

— В отличие от прошлого форума, 
где основной целью было систематизи-
ровать технологии, этот форум будет 
представлен, как обсуждение удачных 
практик, которые сложились как в на-
шем городе, так и в других городах Рос-
сии и мира, — подчеркнул начальник 

Департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии 
александр лЮлько.

Например, участники оценят воз-
можности солнечной энергии на 
примере десятиэтажного дома, рас-
положенного на улице Ватутина в 
левобережной части Новосибирска, 
где научно-производственная фирма 
«Энергия» установила солнечные ба-
тареи на крыше. При помощи такой 
установки арендаторы полностью обе-
спечили снимаемое помещение теплом 
и электроэнергией. 

Ключевой темой, по предложению 
главы оргкомитета, мэра Новосибир-
ска анатолия локТя станет доступ-
ная среда. В рамках этой площадки 
пройдет выездное мероприятие с де-
монстрацией конкретных технологий 
в медицинский технопарк при НИИТО.

Всего в рамках форума будет орга-
низована работа секций и выставок по 

следующим направлениям: «Энерго-
эффективность. Инновационная энер-
гетика», «Система управления ЖКХ. 
Умный дом», «Строительство и Smart-
city», «Транспорт и дорожное строи-
тельство», «Безопасность в городе», 
«Зеленый город: экология и развитие 
городского пространства», «Доступная 
среда. Индустрия реабилитации».

Форум «Городские технологии» в 
прошлом году вызвал большой интерес 
как со стороны специалистов и разра-
ботчиков инновационных систем, так и 
со стороны граждан. Часть озвученных 
предложений уже прорабатывается на 
практике. Таким объектом стал участок 
дороги в Академгородке. На нем была 
апробирована новая технология ямоч-
ного ремонта с использованием золобе-
тонной смеси, предложенная на форуме 
«Городские технологии — 2016».

максим аНдРееВ

Меры безопасности 
усилены
Вечером 3 апреля всю страну облетела тра-
гическая новость: в метро Санкт-Петербурга 
прогремели взрывы — на станциях «Сенная» и 
«Технологический институт». Погибло 14 чело-
век, госпитализирован 51 человек. 

Реакция мэрии Новосибирска была оперативной: уже 4 
апреля мэр города, первый секретарь Областного комите-
та КПРФ анатолий локоТь на своих страницах в соци-
альных сетях сообщил о том, что он дал поручение усилить 
меры безопасности в метро и городском общественном 
транспорте в связи с событиями в Санкт-Петербурге.

«Полиция усилила контроль и проводит тщательный до-
смотр пассажиров. Машинисты в оборотных тупиках стан-
ций осматривают вагоны, проверяя, нет ли в них посторон-
них предметов. Дежурные по станциям совершают обходы 
платформ. На конечных остановочных пунктах идут досмо-
тры автобусов, троллейбусов и трамваев. От имени всех 
новосибирцев приношу соболезнования жителям Санкт-
Петербурга в связи со страшной трагедией в метрополите-
не. Мы разделяем всю боль и страдания каждой семьи, ко-
торую коснулось это тяжкое горе! Мы переживаем вместе 
с вами, и остро чувствуем, насколько тяжело сегодня всему 
вашему городу. Скорбим вместе с родными и близкими по-
гибших и пострадавших!», — сообщил на своей странице в 
социальной сети Вконтакте Анатолий Локоть.

иван сТагис

От теории к практике
В Новосибирске пройдет форум «Городские технологии»
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 мэр

 прямая речь

 право голоса

5 апреля в администрации 
Центрального округа мэр 
города Новосибирска Анато-
лий Локоть провел личный 
прием граждан. Вопросы жи-
телей касались благоустрой-
ства придомовых террито-
рий, а также зон отдыха.

Глава города анатолий локоТь 
встретился с жителями Центрального 
округа. В основном новосибирцы высту-
пали с коллективными обращениями.

В частности, жильцы дома по ул. 
Комсомольская, 4А пожаловались гра-
доначальнику на состояние дома, из-
нос его составляет 70%. К плачевному 
состоянию жилого фонда еще добави-
лось и то, что с апреля люди живут без 
горячей воды. 

анатолий локоТь подписал 
распоряжение на имя начальника 
Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства мэрии города андрея 
колмакоВа, распорядившись про-
работать ситуацию, а также поставил 
вопрос на личный контроль.

Вопросы по благоустройству придо-
мовой территории были и у жителей 
ул. Дуси Ковальчук, 89. Обратившаяся 
женщина рассказала, что дому, в кото-
ром она проживает, уже более 40 лет, 
а благоустройства территории так ни-
когда и не было. 

Глава города рассказал, что данный 
вопрос уже прорабатывается. Слова 
градоначальника подтвердил и совет-
ник мэра, депутат Законодательного 

собрания по этому округу андрей 
ЖиРНоВ:

— Благодаря сплоченности жителей 
этот дом попал в программу «Комфорт-
ная среда», — подчеркнул парламента-
рий. — Кроме этого, мэр дал поруче-
ние главе округа, чтобы там все было 
сделано хорошо, как и предполагает 
эта программа. 

В этом году на территории предпо-
лагается создать парковочные карма-
ны, провести асфальтирование и бла-
гоустройство. Также из депутатского 
фонда будут выделены средства на 
установку детской площадки.

Очень важным, по мнению главы го-
рода, является реконструкция парка 
им. Чаплыгина, прилегающая к терри-
тории Городского аэропорта.

У Авиационного парка, в народе име-
нуемого «Гагаринский», очень насыщен-
ная история. Заложен он был в 1963 г. в 
честь полета Юрия гагаРиНа сила-
ми жителей микрорайона. В 2015 году 
проводились работы по реконструкции, 
но из-за недостатка финансирования 
они были приостановлены.

Старшая по дому ул. Аэропорт, 36 
Валентина НаРышеВа обрати-
лась к главе города с просьбой завер-
шить работы по реконструкции скве-
ра, а также рассмотреть возможность 
восстановления фонтана, который не 
работает с 80-х годов. 

Мэр отметил важность этого вопроса 
и дал соответствующие распоряжения:

— У нас есть федеральная програм-
ма по благоустройству — она позволит 
нам расширить возможности города по 

благоустройству и распространить их 
в том числе на этот сквер. Я думаю, что 
это очень полезное дело.

По окончании встречи Анатолий Ло-
коть заверил активистов и представи-
телей СМИ, что это не последний вы-
ездной прием.

— Практикую не только приемы в мэ-
рии, но и стал выезжать на места. Мы 
будем развивать эту форму. Объеду все 
районы и тех жителей, которые недо-
езжают в силу разных обстоятельств. 
Всем дадим возможность встретиться и 
поделиться своими проблемами, — по-
дытожил градоначальник.

алина ПольНикоВа

троих рабочих были одни нары. Пока 
двое работали, третий на этих нарах 
отдыхал. В Санкт-Петербурге начался 
на Невском проспекте бунт женщин, 
которым не досталось по булке хлеба. 
Главный полицмейстер заявил, что «с 
бабами воевать не будет», и армия от-
казалась стрелять в свой народ. Когда 
полиция стала усердствовать, тогда 
поднялись все заводы и предприятия. 
И империя рухнула за восемь дней. 
Она выработала свой ресурс».

«Партия большевиков во главе с 
леНиНым спасла распавшуюся 
империю. И мы должны понимать, что 
Гражданская война — это была война 
пролетарского Октября с либерально-
буржуазным Февралем. Но начали ее 
не большевики, а Чехословацкий кор-
пус в мае 1918 года при поддержке 14 
стран Антанты, которая высадилась во 
всех портах страны», — напомнил ли-
дер российских коммунистов.

«И когда большевики и Ленин обра-
тились к Армии, то 82 тысячи офицеров 
откликнулись на их призыв и пришли 
защищать единую и неделимую Рос-
сию. Полный состав главного штаба 
Военно-Морского флота перешел на 
сторону Советской власти. Дело в том, 
что был уже готов план ВильсоНа, 
по которому планировалось разделить 
Россию на 20 кусков и приватизиро-
вать ее по частям. Вот какова реаль-
ность», — отметил Г.А. Зюганов.

«Распавшуюся империю собрали 
на съезде Советов. Ленин за пять лет 
предложил четыре варианта полити-
ки, и полумертвая страна стала под-
ниматься и развиваться. сТалиН 
продолжил эту линию. За десять лет 
построили шесть тысяч на ту пору луч-
ших предприятий. И 1941 год встре-
тили с самым образованным, с самым 
квалифицированным, с самым грамот-
ным рабочим и лучшим в мире станоч-

ным парком. Потому и победили», — 
сделал вывод лидер КПРФ.

«Из тысячелетней истории страны ве-
ликая советская эпоха, рожденная Ок-
тябрем, стала вершиной. В центр был 
поставлен не капитал, а труд. Человек 
человеку был не конкурент и враг, а то-
варищ и брат. Мы были самым умным, 
самым образованным, самым храбрым и 
самым победоносным народом», — под-
черкнул Геннадий Андреевич.

«В 1958 году в Брюсселе прошла Все-
мирная выставка, на которой посетите-
ли с восторгом осматривали экспози-
цию СССР, в том числе макет атомной 
станции, первый спутник и первый са-
моходный экскаватор. Наш автомобиль 
«Волга» был признан лучшей легковой 
машиной. Мы должны гордиться этими 
достижениями СССР», — призвал ли-
дер российских коммунистов.

«Нас не взяли ни батыи, ни напо-
леоны, ни гитлеры, ни американский 
шантаж, ни санкции. Нас раздолбили 
антисоветизмом и русофобией. Мы 
не выдержали этой идеологической 
бомбы, которая взорвалась в душе и 
головах, — с горечью заметил лидер 
КПРФ. — Посмотрите сегодня на брат-
скую Украину, к чему это привело. А 
ведь когда-то из всех бывших совет-
ских республик она имела лучшие эко-
номические показатели».

«Мы должны взять все лучшее из 
нашей тысячелетней истории, но нам 
необходимо извлечь правильные уроки 
из великого 1917 года. Приглашаю вас 
отметить 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Успехов вам», — сказал в завершение 
лидер КПРФ.

Аудитория долго и громко аплодиро-
вала Г.А. Зюганову.

KPRF.RU

Работа на местах КПРФ возвращает 
выборы мэров
В день выборов Президента России КПРФ пла-
нирует организовать референдум по вопросу о 
возврате выборов мэров в Иркутской области, 
заявил губернатор Сергей Левченко. 

Законопроект о возврате прямых выборов мэров в Иркут-
ской области в Заксобрание будет вносить фракция КПРФ 
в течение ближайших дней.

— Большинство в Заксобрании («Единая Россия») два 
года назад в срочном порядке принимало закон об отмене 
выборов мэров, и сейчас есть серьезное опасение, что за-
кон не будет принят, — говорит губернатор леВчеНко. 
— Референдум может развитие ситуации изменить. Как по-
казывают опросы, жители Иркутска и области выступали 
за возврат выборов мэра. 

Сергей Левченко выиграл выборы губернатора в 2015 
году. Незадолго до этого по инициативе губернатора-еди-
норосса сергея еРощеНко с отменой выборов мэра 
была проведена смена главы Иркутска. О том, что это стало 
вкладом в поражение господина Ерощенко на губернатор-
ских выборах, говорил Вячеслав ВолодиН, занимав-
ший тогда пост первого заместителя главы Администрации 
президента. Прежний мэр Виктор коНдРашоВ, вы-
игрывавший выборы с 70% голосов, пользовался большей 
популярностью, чем выбранный из числа депутатов дми-
трий беРдНикоВ.

борис ТРоПиНиН
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На фото: кпрф борется за право выбирать 

На фото: Геннадий зюГанов и студенты мГу

Партия большевиков спасла Россию
29 марта в Московском государственном 
университете прошла международная науч-
ная конференция «Столетие революции 1917 
года в России». На форуме выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, доктор философских наук 
Геннадий ЗюГанов.

«Мне очень приятно выступать в этой аудитории. Я свою 
докторскую диссертацию двадцать лет назад защищал здесь 
же — в МГУ. Я благодарен ученым философского факульте-
та и ученому совету, которые, несмотря на огромное давле-
ние, при тайном голосовании все же поддержали тогда мою 
диссертацию», — рассказал г.а. ЗЮгаНоВ.

«Сегодня эта научная конференция открывает серьезную 
дискуссию. Вдвойне приятно, что это происходит в лучшем 
университете мира. Мне, кстати, довелось выступать во всех 
ведущих университетах планеты. В МГУ сегодня 60 тысяч 
студентов, 20 тысяч преподавателей и профессоров. Вы — 
одно из крупнейших учебных заведений, которым можете 
гордиться. И я вас с этим поздравляю», — обратился к со-
бравшимся лидер КПРФ.

«Кстати, сегодня памятный день. В этот день александр 
III подписал указ о строительстве Транссибирской маги-
страли. Это было гениальное решение, хотя царя убеждали, 
что невозможно построить такую дорогу, и она якобы ни-
когда не окупится. Но она окупила себя за три месяца 1941 
года», — напомнил Геннадий Андреевич.

«Накануне 1917 года Российская империя проиграла под-
ряд три войны: Крымскую, Русско-Японскую и Первую Ми-
ровую. Ведь не было никакого смысла втягивать Российскую 
империю за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка 
в эту войну», — подчеркнул Геннадий Андреевич.

«В декабре 1916 года Николай II провел встречу с ли-
дерами шести думских буржуазных фракций. Там не было 
ни одного большевика, поскольку депутатов-большевиков 
к тому времени сослали в Сибирь. Делегация предложила 
царю сформировать подотчетное Думе правительство, спо-
собное вытащить страну из катастрофы. Царь поначалу с 
этим согласился, но через три дня его домашние «укатали», 
и он отказал», — рассказал лидер российских коммунистов.

«Пролистайте все российские газеты за январь 1917 года, 
— предложил Геннадий Андреевич. — Ни в одной газете нет 
ни единого слова о том, что в феврале будет революция. Фев-
ральская революция началась с Путиловского завода, где на 



Только 1% россиян уверен, что 
в государственных органах 
нет коррупции. Такие данные 
привел «Левада-центр» в ходе 
очередного опроса, посвящен-
ного коррупции.

Эта тема вновь приобрела популяр-
ность, особенно после выхода фильма-
расследования алексея НаВаль-
Ного «Он вам не Димон», в котором в 
коррупции обвиняется второй человек 
в государстве, — премьер дмитрий 
медВедеВ. Фильм посмотрели 14 
млн человек, на митинги протеста 25-26 
марта вышло около 30 тысяч человек, в 
основном — молодежь. Не совсем адек-
ватная реакция партии власти лишь 
привела к дополнительной «раскрутке» 
антикоррупционной тематики.

По данным «Левада-центра», только 
10% респондентов назвали решение 
вопросов с помощью взятки чем-то 
нормальным, 28% выбрали вариант 
«с этим нельзя мириться», 46% — ва-
риант «это совершенно недопустимо». 
65% опрошенных отметил, что недо-
пустима коррупция в органах власти, 
только 5% готовы с этим мириться. 
Но, к сожалению, такая готовность 
существует только на словах, а не на 
деле: 32% уверены — коррупция по-
разила органы власти в России сверху 
донизу, 47% — поразила в значи-
тельной мере. Тех, кто считает, что в 
государственной власти вообще нет 
коррупции, — всего 1%. То есть, люди 
видят злоупотребление властью, воз-
мущаются, но сделать с этим ничего 
не могут.

Интересно, что 43% респондентов 
отметили, что в сравнении с началом 
2000-х годов коррупции в России стало 
больше. 25% опрошенных уверены — 
президент в полной мере несет ответ-
ственность за все злоупотребления в 
органах власти, 42% — в значительной. 

Впрочем, представители политиче-
ской элиты понимают — кампания по 
борьбе с коррупцией становится угро-
зой их безбедному существованию. 
Характерным примером является об-
суждение митингов 26 марта в Совете 
Федерации. В то время как коммунист 
Вячеслав маРхаеВ предложил 
проверить соответствие доходов и 
расходов Правительства, его коллега, 
скандально известная елена миЗу-

лиНа возмутилась тем, что в ряде 
школ «…уроки патриотизма начали 
заменяться уроками борьбы с корруп-
цией». Многие еще помнят, как в 2015 
году тогдашний председатель Комите-
та по безопасности Госдумы ирина 
яРоВая назвала борьбу с коррупци-
ей способом разрушения государства. 

Характерно, что в целом россияне 
настроены оптимистично: 58% уве-
рены, что можно существенно умень-
шить размеры коррупции и взяточни-
чества, 16% — что можно полностью 
искоренить коррупцию. Но, судя по 
реакции правящей элиты, сделать это 
возможно только при другой социаль-
но-политической системе.

иван сТагис

Банк России пятый год под-
ряд остается лидером по при-
росту запасов золота. ОЦБ РФ 
по итогам 2016 года купил 
201 тонну золота — наиболь-
ший объем по сравнению с 
Центральными банками дру-
гих стран мира.

«Хотя темп покупок отличался от 
месяца к месяцу, покупки осуществля-
лись все первые 11 месяцев года. При 
этом в октябре и ноябре покупки про-
изводились максимальными темпами в 
среднем по 36 тонн в месяц в то время, 
как цены на золото упали», — отмеча-
ется в докладе Thomson Reuters GFMS 
«Gold Survey 2017».

Аналитики ожидают, что в 2017 году 
Россия продолжит покупать золото в 
значительных объемах — примерно 
200 тонн, и на этот процесс практи-
чески не повлияют колебания цен на 
драгоценный металл или нефть, и даже 
изменения валютного курса. Для срав-
нения: суммарный объем закупок золо-
та другими Центробанками составит 
примерно 250 тонн.

Всего же, по состоянию на 1 марта 
2017 года, золотой запас России со-
ставил 1654,7 тонны. Это 6-е место 
среди стран мира, где тройка лидеров 
— США, Германия, Италия.

Надо заметить, перед Первой мировой 
в 1914 году золотой резерв Российской 
империи был самым большим в мире. 
Империя обладала 1311-ю тоннами ме-
талла, что равнялось 1 миллиарду 695 
миллионам тогдашних золотых рублей.

Но это продолжалось недолго. В 
1918 году более половины общего ко-
личества золота было украдено бело-
гвардейцами. 

Почему Россия скупает золото сей-
час, является ли запас желтого металла 
панацеей от потрясений в экономике?

— К сожалению, нет. Золотой запас 
на сегодня накапливается на балан-
се Банка России. И это неправиль-
но, — считает председатель Русского 
экономического общества им. С.Ф. 
Шарапова, профессор кафедры между-
народных финансов МГИМО Вален-
тин каТасоНоВ. — Да, золото 
— многофункциональный металл. И 
одно из его назначений — обеспечение 
стабильности национальной валюты. 

Но у нас нет золотого стандарта: нигде 
не прописано, что наш рубль обеспе-
чен золотом. Да и не осталось сейчас 
в мире стран, где бы обеспечивался 
обмен бумажных денежных знаков на 
желтый металл.

Так вот, я считаю, что золото — как 
стратегический резерв — должно нахо-
диться в руках государства, то есть в ру-
ках Минфина. ЦБ РФ для этого, на мой 
взгляд, неподходящий институт. Он не 
вполне зависим от президента и кабми-
на, и может принимать решения, иду-
щие вразрез с интересами Российской 
Федерации. В том числе — по золоту.

андрей ПолуНиН, 
«свободная пресса»
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 социологи в шоке

 рейтинг

 опрос

 хроника кризиса

На фото: золото станет мертвым Грузом в российской экономике

Россияне не готовы 
мириться с коррупцией

Кремль тонет в золоте

Невежество 
вместо знания
Четверть россиян считают, что Солнце вращает-
ся вокруг Земли. Такие данные привел директор 
ВЦИОМ валерий Федоров. Социологи на 
протяжении нескольких лет задают россиянам 
этот вопрос, и всякий раз значительная часть 
населения демонстрирует приверженность аль-
тернативному взгляду на устройство мира.

Каждый год ВЦИОМ проводил опрос, посвященный 
тому, знают ли современные россияне то, что раньше знал 
каждый советский школьник. Пик пришелся на 2011-й 
год: тогда треть (32%) респондентов считала, что Солнце 
вращается вокруг Земли. «По данным опроса ВЦИОМ, 
четверть россиян верит в то, что не Земля вращается во-
круг Солнца, а Солнце вокруг Земли. Это социологический 
факт, который мы установили, затем перепроверили и сно-
ва подтвердили», — сообщил руководитель организации 
ФедоРоВ.

Глава ВЦИОМа признался, что был поражен ответом ча-
сти россиян на этот вопрос. Впрочем, те, кто помнят процесс 
разрушения образования, не видят в этом ничего странно-
го: по данным ООН, система образования СССР входила в 
тройку лучших образовательных систем мира. Современную 
Россию разместили по схожим критериям на 15, 26, 41 и 54 
место в 2004, 2005, 2007 и 2008 году, соответственно.

— Не удивлюсь, если найдутся люди, которые считают, 
что Земля — плоская. Это «блестящий» итог реформы об-
разования. Били, били — и добили! — отметил депутат 
Законодательного собрания, член фракции КПРФ андрей 
ЖиРНоВ.

иван сТагис

Бесполезный 
депутат
Согласно «Рейтингу полезности», представляю-
щий Новосибирскую область единоросс андрей 
каЛиченко находится едва ли не в самом его 
конце, занимая «почетное» 418-е место из 443-х 
российских парламентариев.

Данный рейтинг, подготовленный более чем четырьмя 
сотнями экспертов из числа политологов, политтехнологов 
и журналистов со всей России, основывается на пяти пара-
метрах — активность депутата в рамках работы в Государ-
ственной думе (имеется в виду количество предложенных 
законопроектов и выступлений), результаты народного го-
лосования на портале deputat.club, работа в регионе (рабо-
та с жителями, представителями местных и региональных 
элит), медиаактивность (количество публикаций в СМИ с 
начала работы текущего созыва Госдумы) и коэффициент 
полезного действия. Так, согласно этим данным, упомяну-
тый депутат-единоросс в общем рейтинге занимает лишь 
«почетное» 418 место из 443-х депутатов, уйдя далеко вниз 
как от своих коллег-однопартийцев, так и представителя 
КПРФ Веры гаНЗя, также избранных на территории Но-
восибирской области.

Активность представителя «партии власти», по выводам 
экспертов, составляет 0.00, индекс народного голосования 
— 1,34, оценка работы в регионах — 7,87, индекс активности 
в СМИ с октября 2016 по февраль 2017 года — 0,17, и, на-
конец, КПД (коэффициент полезного действия) — 9,36. Ни 
по одной из позиций указанный депутат не вошел в ТОП-50. 

Для сравнения данные другого депутата от Новосибир-
ской области, представителя фракции КПРФ Веры Ганзя 
(132 место): активность в Госдуме — 6,35 (39-е место в 
ТОП-50 по данному показателю), народное голосование — 
2,94, работа в регионе — 12,13, медиаактивность — 1,72, 
КПД — 23,15.

евгения глушакоВа

На фото: возвращаемся в средневековый мрак?

На фото: здесь кто-то работает, а кто-то лишь зарабатывает



училища. В многочисленных помеще-
ниях мастерских, учебных корпусов, 
лабораторий, спортзалов давно не про-
водятся занятия, а гуляет ветер вместе 
с компаниями асоциальных личностей. 
Выбитые подчистую окна, заметен-
ные снегом помещения, практически 
разобранные до кирпичика гаражи для 
сельхозтехники, на которой проходили 
практику будущие аграрии, — такая 
здесь открывается нерадостная карти-
на всеобщего запустения и разрухи. 
А ведь когда-то это была крупнейшая 
образовательная база, готовившая ра-
ботников сельского хозяйства по мно-
гочисленным специальностям, извест-
ная далеко за пределами Барабинского 
района. Сейчас же будущие аграрии 
обучаются в соседнем Куйбышеве, где 
учебное заведение такой направленно-
сти сохранилось.

И такая проблема, как рассказыва-
ет депутат Заксобрания от фракции 
КПРФ евгений гуТоВ, актуальна 
не только для Барабинска и для Бара-
бинского района, но и для всей Ново-
сибирской области: объекты, в част-
ности, образования, стоят бесхозными 
и заброшенными, в то время как из 
регионального бюджета продолжают 

поступать средства на их содержание, 
какую-то охрану, тратится земельный 
налог. Однако до сих пор ни у кого из 
чиновников региональной власти, рав-
но как и у районного руководства, нет 
внятного видения будущего объектов.

— Им можно дать вторую жизнь, 
— считает депутат Евгений Гутов. — 
Например, тот же интернат. Здесь не-
обходимо проверить здание на соответ-
ствие современным санпинам, и если 
противоречия будут, то их устранить. 
Тем более, на территории области ре-
ализуется программа ухода от двух 
смен обучения, в то время как в Бара-
бинске учащиеся двух школ продолжа-
ют заниматься в две смены. Что же ка-
сается механизаторского училища, то, 
к сожалению, в прежних объемах его 
возродить вряд ли возможно. Однако 
каким-то объектам новую жизнь дать 
все же можно. Например, общежитию 
— у нас некоторые живут практически 

в землянках, а здесь же простаивают 
многоэтажные здания. То есть, повто-
рю, этим объектам можно дать новую 
жизнь, у нас в районе есть такой поло-
жительный опыт. 

По словам депутата, по итогам об-
суждения данного вопроса представи-
тели законодательной, а также испол-
нительной власти как местного, так и 
районного уровня намерены детально 
изучить данный вопрос.

— Ликвидировать зачастую гораздо 
проще, — считает депутат. — Однако 
что делать, когда возникнет потреб-
ность в новых объектах, например, в 
новых школах, новых жилых домах? 
Нужно тщательно изучить каждый из 
рассмотренных объектов, выявить, в 
какой степени и в каком качестве он 
может получить свою вторую жизнь и, 
таким образом, еще послужить району 
и его жителям.

евгения глушакоВа

11за народную власть!
№13 (1048), 6 апреля 2017

 осколки эпохи 

Что имеем — не храним

На фото: детский дом еще моГ бы послужить

На фото: памятник куйбышеву «реставрировали» кафелем вместо титановых плит

инфекционное отделение районной больницы. Зда-
ние давно нуждалось в ремонте. Несколько лет назад кое-ка-
кие ремонтные работы здесь уже начались. Была перекрыта 
крыша, установлены пластиковые окна. Но вскоре работы 
свернулись. Здание опустело. А затем инфекционное отде-
ление из Барабинска и вовсе было перевезено в Куйбышев, 
куда теперь вынуждены ездить и пациенты.

Районный дом культуры. Реконструируется уже мно-
го лет при регулярном вливании денежных средств. Одна-
ко работам не видно конца и края, при том, что, по мнению 
многих горожан, в данной реконструкции давно нет смысла, 
поскольку в центре города красуется просторное и современ-
ное здание клуба «Модерн», где проходят разного рода меро-
приятия и занимаются творческие коллективы Барабинска 
и Барабинского района. Потому такая бесконечная рекон-
струкция здания старого Дома культуры навевает нерадуж-
ные мысли о коррупционной составляющей этих работ.

— Два кирпича в год положат, и здание опять долго про-
стаивает, — рассказывают барабинцы. — Для чего эти рабо-
ты, если только не для отмывания денег?

бывший детский дом. Многоэтажное просторное зда-
ние с предусмотренным здесь пищеблоком, спортзалом и 
другими помещениями, необходимыми для образовательно-
го учреждения. Одно время здесь занимались до четырех со-
тен детей. В какой-то момент здание специальной комиссией 
было признано непригодным для проживания и образования 
детей и закрыто, и уже три года как учреждение не работает. 
Огромный образовательный комплекс стоит заброшенным.

Таким же заброшенным сейчас является и не меньших раз-
меров образовательный комплекс механизаторского 

Когда-то крупнейшие учреждения медицины, образования и куль-
туры Барабинского района превратились в здания-призраки либо 
притоны для асоциальных элементов. Судьбу объектов учреждений 
образования в рамках выездного заседания Комитета по культуре, 
спорту, науке и молодежной политике обсудили депутаты Заксобра-
ния вместе с представителями региональной и местной власти.

 инициатива  проблема

Такую задачу ставят перед 
собой коммунисты в районах 
области, взяв максималь-
но возможное шефство над 
памятниками известным 
революционным деятелям.

Не секрет, что после неразберихи 
в смутные 90-е годы со сменой соб-
ственников, закрытием предприятий и 
открытием на их месте новых коммер-
ческих организаций установить при-
надлежность многих объектов стало 
практически невозможно. Такая пе-
чальная участь, к сожалению, постигла 
и многие памятники выдающимся дея-
телям советской эпохи. Бывшие когда-
то на балансе предприятий, таковые в 
один момент оказались без поддержки 
и начали постепенно разрушаться. От-
сутствие собственника не позволяет 
местным властям привести их в поря-
док согласно законодательству. Ком-
мунистам же и их сторонникам в райо-
нах для этого не хватает средств.

В частности, такая участь постигла 
памятник Ленину на одноименной пло-
щади в Барабинске, по легенде местных 
старожилов, привезенном сюда сол-
датами, возвращавшимися с фронтов 
Великой Отечественной войны. Годы 
бесхозности сделали свое дело. «По-
сильную помощь» оказали и местные 
вандалы. Лидер барабинских коммуни-
стов евгений ПолякоВ показывает 
повреждения, сделанные предположи-
тельно из огнестрельного оружия. 

— Как можем, поддерживаем в по-
рядке, — говорит Евгений Поляков. 
— На субботниках моем памятник, 
убираем территорию вокруг него, в 
праздничные даты возлагаем цветы.

Однако, это, к сожалению, все, что 
могут сделать коммунисты для памят-
ника. Денежных средств на рекон-
струкцию у них нет. Можно было бы, 
конечно, провести реконструкцию 
в рамках разного рода целевых про-
грамм, с чем коммунисты обращались 
к представителям депутатского корпу-
са, однако вследствие того, что принад-
лежность памятника до сих пор оконча-
тельно не установлена, это, по закону, 
не представляется возможным.

— Пообещали помочь наши товари-
щи из Обкома КПРФ, к которым обра-
тились за помощью, — говорят бара-
бинские коммунисты.

В Куйбышеве ситуация немного дру-
гая. Памятник выдающемуся революци-
онеру, чье имя носит город, в свое время 
силами местной власти был реконстру-
ирован. Однако, как отмечают жители 
города, реконструкция была сделана, 
скорее, «в минус», нежели «в плюс». В 
частности, с памятника исчезли таблич-
ка с надписью, титановые плиты, кото-
рыми памятник был отделан.

— Титановые плиты убрали, — рас-
сказывает секретарь Куйбышевского 
местного отделения КПРФ геннадий 
куПРияНоВ. — Памятник какое-
то время вообще стоял ободранный. 
Потом облицевали плиткой, которая 
годится разве что для внутренней от-
делки помещений.

Коммунист показывает низкокаче-
ственную плитку, которой памятник 
отделали взамен титана. Плитка ме-
стами отваливается. Кое-где — значи-
тельные трещины.

В ближайшее время активисты 
КПРФ намерены обратиться к новому 
главе города за содействием в приведе-
нии памятника выдающемуся револю-
ционеру в порядок.

— Люди должны знать отечествен-
ную историю, и тех, кто ее совершал, 
тем более, что такие выдающиеся люди, 
как куйбышеВ, достойны того, 
чтобы их именами называли города, — 
считают коммунисты и их сторонники.

евгения глушакоВа

Обманутые дольщики 
просят о помощи
Более ста вкладчиков и дольщиков строитель-
ства нескольких жилых домов из Оби обрати-
лись в отдел полиции №1 «Центральный» с за-
явлениями о совершении преступления в форме 
хищения и растраты денежных средств.

История этого вопроса началась еще в 2006-2007 годах, 
когда Новосибирский фонд «Жилище» и ЖСК «Свой Дом», 
который являлся застройщиком жилмассива в Оби, ак-
тивно привлекал денежные средства для постройки домов 
— тогда удалось собрать более 400 млн рублей. Активно 
выдавал ипотечные кредиты именно для этого строящего-
ся жилья и «Сбербанк». Но в 2008-м году грянул кризис, 
обещанные дома так и не были построены, а более 500 жи-
телей города Оби и Новосибирска, в основном молодые се-
мьи, стали заложниками этого долгостроя. 

Многочисленные обращения в органы власти в течение 
2008-2015 годов ничего не дали. В декабре 2016 года, при 
содействии депутатов Совета депутатов Оби, обманутые 
дольщики и пайщики фонда «Жилище» и ЖСК «Свой Дом» 
объединились и решили действовать сообща. Самые актив-
ные и смелые написали заявления в полицию о совершении 
в отношении их преступления. В результате их настойчи-
вой позиции в 2016 году органом дознания отдела полиции 
№1 была установлена схема вывода денежных средств ру-
ководством фонда «Жилище», однако принятие законного 
решения о возбуждении уголовного дела за растрату де-
нежных средств было отложено. 

— 10 лет назад фондом «Жилище» были собраны деньги, 
дольщиков было где-то в пределах 300, — комментирует си-
туацию член фракции КПРФ в Совете депутатов Оби Вера 
ВолчкоВа. — Прошло 10 лет, но до сих пор около 200 
человек не получили квартиры. В 2016 году, после обраще-
ния в полицию №1 был установлен факт того, что деньги, 
собранные дольщиками, были использованы не по целево-
му назначению руководителями фонда «Жилище». Готовы 
были написать заявление более 100 человек, мы обратились 
в районную прокуратуру. Как нам кажется, кто-то прини-
мает меры, чтобы спустить все на тормоза. Но мы дело не 
оставим, пойдем до конца, будем обращаться и в Генераль-
ную прокуратуру. Мы понимаем, что за нами — закон. Кто 
похитил наши деньги, должен вернуть людям квартиры. 

иван сТагис

Сохраним 
историческую память



составил аркадий коНеВ

По горизонтали: 1. Новорусский меценат. 6. Интриган в 
коридорах власти. 9. Поставка чужого для своих. 12. Символ 
человеческой тупости и дорожной непроходимости. 13. Ка-
пелька огня. 14. Липовая обувь. 17. Скрашивает жизнь дру-
гим. 19. Кудри из-под рубанка. 20. Заводной музыкальный 
центр. 21. Спортивный триумфатор. 21. Человек или живот-
ное, у которого родина — ад. 27. Утка-водолаз. 29. Само-
чувствие хуже некуда. 31. Предел обжорства. 32. Криволи-
нейка. 33. Латинское «удушье». 37. Оскорбленная чекушка. 
38. Мастер пилы и рубанка.

По вертикали: 2. «Дружба», что лес валит. 3. Их две в 
слове «фасоль». 4. «21» у картежников. 5. «Рысак» ведь-
мы. 6. Бандит в тельняшке. 7. Шубный зверь. 8. Спевши-
еся ноты. 10. Сыпучки из глаз. 11. «Озябшие» витамины и 
конфеты. 15. Опять двадцать пять в очко. 16. Ученый муж, 
ушедший в прошлое. 17. Витринный служащий. 18. Старший 
брат кошки. 22. Их сводят при общении. 23. Финиш само-
совершенствования. 24. Про себя по пунктам. 26. Греющий 
советский журнал. 28. Неудавшийся прикол. 30. Колкий 
шутник. 34. Клиент сырой темницы. 35. Упрямая вещь. 
36. За ними глаз да глаз

 кроссворД «и в шутку, и всерЪез»

12 за народную власть!
№13 (1048), 6 апреля 2017

Коммунисты и члены ВПД «Граница» поздравляют с 60-летием 
ивана алексеевича шалабаеВа. Желаем Вам здоровья креп-
кого, сибирского, долголетия кавказского, товарищей верных и на-
дежных, очага семейного, теплого!

краснозерский Рк кПРФ
ВПд «граница» краснозерского района

Поздравляем с 60-летним юбилеем своих товарищей ивана ми-
хайловича ФедоТоВа и Виктора Николаевича алексее-
Ва. Желаем им крепкого сибирского здоровья, благополучия и се-
мейного счастья.

Тепло и искренне поздравляем с днем рождения своих товари-
щей, родившихся в марте: любовь емельяновну аФаНасьеВ-
скуЮ, александра Филипповича деРиНга, Валерия Вик-
торовича дВоРочука, бориса ивановича еРемеНко, 
олега алексеевича коуРдакоВа, александра Владимиро-
вича макаРоВа. Желаем им крепкого здоровья, верных друзей и 
товарищей, энергии и оптимизма на долгие годы. 

болотнинский Рк кПРФ

Поздравляем ветеранские организации, всех ветеранов с 45-лети-
ем со дня образования областной организации ветеранов! Вы отдали 
свои годы, здоровье, труд стране, родному региону. Вы — творцы 
истории, традиций своей Родины. Спасибо вам за активную жизнен-
ную позицию, патриотизм, жизнелюбие и верность нашему делу!

Президиум
Новосибирского областного совета ветеранов 

Поздравляем с днем рождения своих товарищей Василия дани-
ловича маТВиеНко, арама Рафиковича чобаНяНа, иса-
ка исламовича умаРоВа, любовь борисовну клек, алек-
сандра Николаевича буц, ольгу андреевну ПоПоВу, елену 
Эйвальдовну алейНикоВу, галину ивановну ПаРПуРа, 
Владимира евграфовича ТягоВских, Нину ивановну Зу-
еВу, алексея Васильевича холодок, лидию Никифоровну 
доРошеНко, елену даниловну ЖеРдеВу, алексея дани-
ловича ПуПко, Надежду Николаевну макаРоВу, геннадия 
георгиевича ТкачеНко. Желаем им крепкого здоровья, долгих и 
благополучных лет жизни, оптимизма, энергии, семейного счастья, 
радости от успешных дел, взаимопонимания друзей и товарищей!

краснозерский Рк кПРФ

2 апреля отметила 60 лет с дня рождения Наталья георгиевна 
агееНко, заместитель секретаря первичного отделения №4. 

От всей души поздравляем Вас, Наталья Георгиевна, с юбилеем, 
желаем доброго здоровья, чистого неба, улыбок, отличного настро-
ения. Пусть все плохое обходит Вас стороной, жизненные невзгоды 
преодолеваются с легкостью, а каждый день будет наполнен радо-
стью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, бес-
конечной любви и тепла близких Вам людей.

с уважением к Вам, коммунисты Железнодорожного 
Рк кПРФ и первичного отделения №4

Коммунисты Краснозерского района тепло и сердечно поздравляют 
с юбилеем своего товарища, секретаря Веселовского п/о КПРФ еле-
ну даниловну ЖеРдеВу! Желаем ей много лет активной и плодот-
ворной деятельности, энергии, оптимизма, надежного здоровья.

От всей души, тепло и сердечно поздравляем молодого коммуни-
ста елену Петровну кабачеВскуЮ с рождением доченьки! 
Желаем им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. 
Пусть мир и согласие не покидают ваш дом!

краснозерский Рк кПРФ
майское п/о кПРФ

 позДравляЮт товариЩи

После Февральской буржуазно-
демократической революции 
1917 года в России установи-
лось двоевластие: в Петро-
граде и по всей стране были 
избраны Советы рабочих, 
крестьянских и солдатских 
депутатов и Временное пра-
вительство — орган господ-
ства буржуазии и помещиков.

Причины такого необычного явле-
ния, как двоевластие, состояли в том, 
что гигантская мелкобуржуазная вол-
на захлестнула и подавила пролетари-
ат не только численно, но и идейно. Он 
оказался недостаточно опытен и менее 
организован, чем буржуазия.

Большевистская партия в новой 
исторической обстановке должна была 
дать марксистскую оценку происшед-
шей революции, вооружить массы но-
вым стратегическим планом, новой так-
тикой и лозунгами. В.и. леНиН еще 
до приезда в Россию в своих письмах в 
Русское бюро ЦК, в телеграмме боль-
шевикам, отъезжающим в Россию, в 
«Письмах из далека» поставил и осве-
тил основные вопросы тактики партии 
в развернувшейся в стране революции.

По прибытии в Петроград Ленин 
выступил в Таврическом дворце на 
собрании большевиков — участников 
Всероссийского совещания Советов 
рабочих и солдатских депутатов с до-
кладом «О задачах пролетариата в 
данной революции». Это были исто-
рические Апрельские тезисы, состо-
явшие из 10 пунктов и содержавшие 
ответы на самые жгучие вопросы со-
временного положения России.

Тезисы охватывали все стороны ре-
волюционной деятельности партии на 
путях к социалистической революции 
и теоретически обосновывали конкрет-
ный план перехода от буржуазно-демо-
кратической революции к революции 
социалистической.

В области политической в тезисах 
были решены вопросы о тактике пар-
тии в период подготовки социалисти-
ческой революции, о новой форме го-
сударственной власти, о путях выхода 
из империалистической войны.

«Своеобразие текущего момента в 
России, — писал В. И. Ленин в тезисах, 
— состоит в переходе от первого этапа 

революции, давшего власть буржуазии 
в силу недостаточной сознательности и 
организованности пролетариата, — ко 
второму ее этапу, который должен дать 
власть в руки пролетариата и беднейших 
слоев крестьянства». Это была установ-
ка на социалистическую революцию.

Ленин в тезисах открыл и полити-
ческую форму организации государ-
ственной власти, соответствующей 
переходному периоду от капитализма 
к коммунизму. «Не парламентарная 
республика, — говорил он, — возвра-
щение к ней от С.Р.Д. было бы шагом 
назад, — а республика Советов рабо-
чих, батрацких и крестьянских депу-
татов по всей стране, сложившихся по 
всей стране, снизу доверху». На основе 
объективного учета соотношения клас-
совых сил в стране, сложившихся в 
результате революции, Ленин пришел 
к выводу о возможности мирного пере-
хода власти к Советам.

Выход из войны, которая и после 
свержения царизма не перестала быть 
империалистической, Ленин связывал 
с переходом власти в руки рабочих и 
беднейших слоев крестьянства, счи-
тал, что невозможно кончить войну де-
мократическим миром, без свержения 
власти капитала, выдвинул задачу про-
паганды братания на фронте, ибо оно 
революционировало солдатские массы 
воюющих стран.

Экономической платформе партии 
посвящены 6-8 пункты тезисов. Ленин 
подчеркивал: «Не «введение» социа-
лизма, как наша непосредственная за-
дача, а переход тотчас лишь к контро-
лю за общественным производством и 
распределением продуктов».

Два последних пункта тезисов со-
держат внутрипартийные задачи: со-
зыв съезда партии, пересмотр партий-
ной Программы, изменение названия 
партии (назвать партию коммунисти-
ческой), создание III, Коммунистиче-
ского Интернационала, свободного от 
социал-шовинизма. (См. Ленин. Соч., 
т. 31, с. 11-15)

В течение 2-3 недель партия сплоти-
лась вокруг Апрельских тезисов В.И. 
Ленина. Они получили полное одобре-
ние на 7-й (Апрельской) Всероссий-
ской конференции большевиков, про-
ходившей в конце апреля 1917 года. Ее 
делегаты представляли 80 тыс. членов 
партии. На 9 ее заседаниях было об-

суждено 12 важных вопросов. Ленин 
был докладчиком о текущем моменте, 
по аграрному вопросу, о пересмотре 
партийной Программы. Всего с учетом 
реплик и замечаний было 30 высту-
плений Ленина. Ему возражал ка-
меНеВ, отрицавший необходимость 
перехода к социалистической револю-
ции и возможность социалистической 
революции. Его поддержал РыкоВ, 
выставивший тезис о неподготовлен-
ности России к революции, толчок к 
которой должна дать Западная Евро-
па. Конференция приняла ленинскую 
резолюцию, в которой подчеркивалась 
необходимость перехода власти в руки 
пролетариата и подтверждался вывод 
Ленина о возможности победы социа-
лизма в одной, отдельно взятой стране.

На конференции была принята ре-
золюция «О войне», написанная Лени-
ным, в которой осуждалась империа-
листическая война и указывалось, что 
закончить ее демократическим миром 
можно только с переходом всей госу-
дарственной власти в руки народа.

В докладе по аграрному вопросу В. 
И. Ленин обосновал требование боль-
шевистской партии о конфискации по-
мещичьих земель при национализации 
всей земли в стране.

Доклад по национальному вопросу 
сделал и. В. сТалиН. В выступлении 
по этому вопросу В. И. Ленин подверг 
резкой критике позицию ПяТакоВа, 
отрицавшего право наций на самоопре-
деление вплоть до отделения и образо-
вания самостоятельных государств.

По значению принятых решений 
эта конференция равнозначна съезду. 
Она вооружила партию конкретным 
планом борьбы за перерастание бур-
жуазно-демократической революции в 
революцию социалистическую. 

 иван ФомиНых
кандидат ист. наук, доцент,

Заслужен. работник культуры РФ

 к 100-летиЮ великого октяБря

Апрельские тезисы ЛЕНИНА
Курс на социалистическую революцию

учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в Западно-
Сибирском региональном управлении реги-
страции и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ в области печати и СМИ Госкоми-
тета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.
Заместитель редактора:
И.В. НАУМЕНКО.

Рукописи принимаются объемом не более трех 
страниц, не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы несут ответственность за достовер-
ность приведенных фактов. Информация 12+

Редакционный совет: В.А. Агеенко,
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов,
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков. Редакци-
онная коллегия: А.Г. Жирнов, И.С. Коно-
беев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, А.Г. 
Тыртышный.

Верстка: И.В. НАУМЕНКО.

Наш подписной индекс: 53023

адрес редакции и издателя: 630102,
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 29.

Телефон: 8 (383) 363-79-31

E-mail: znv@kprfnsk.ru

Тираж 12 500.

цена свободная.

отпечатано в ОАО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 104. Подписано в печать: по графику в 
21:00, фактически в 21:00.

 бесплатные оБЪявлеНия

Продам
коРоВу первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
кРоВаТь двуспальную с пружинным матрацем. Земельный 
участок в черте г. Бердска,  шесть соток, постоянное водоснаб-
жение, электроснабжение, планируется газоснабжение. Под-
топление исключено. Имеется временное строение. Стоимость 
150 т. руб. Анатолий. Тел.: 8-923-105-69-16.
кВаРТиРу 1-к., 31м2, на 2 этаже 2-этажного дома. Коченев-
ский район, с. Поваренка. Тел.: 8-923-130-29-80, 8-952-911-15-27.
дачу 12 соток в садоводческом обществе «Буревестник» (Обь-
ГЭС). 2-этажный дом, баня, кухня, гараж, колодец.
Тел.: 345-78 71, 345-01-45.
дВухЭТаЖНый дом Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-комНаТНуЮ кВаРТиРу, продам/рассмотрю ва-
рианты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недоро-
го 3-комнатную благоустроенную квартиру в г. Болотном 
(можно с мебелью). Квартира с большим балконом с видом 
на сосновый бор и озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая 
вода, центральное отопление, очень светлая и теплая, хоро-
ший ремонт. Во дворе универсам, рядом большой спортком-
плекс со стадионом и остановка общественного транспорта. 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24 
Тамара Васильевна.


