
1Дефицит федерального бюдже-
та России на 1 марта составил 
1,2% ВВП, или 147,8 млрд руб-

лей. Доходы казны за первые два 
месяца 2017 года оцениваются в 
2,29 трлн рублей (17% от заложен-
ного в бюджет плана). Расходы до-
стигли 2,44 трлн рублей, или 15% 
от плана. 

2Российские банки в январе-
феврале 2017 года увеличили 
прибыль в 2,5 раза по сравне-

нию с аналогичным периодом 2015 
года — до 212 млрд рублей. В 2016 
году банки увеличили прибыль в 5 
раз — до 930 млрд рублей. В 2015 
году они заработали 192 млрд ру-
блей, в 2014 году — 589 млрд.

3Доля россиян, имеющих сбе-
режения, за 2016 год сокра-
тилась на треть, с 55 до 40%. 

При этом у людей, указавших на-
личие сбережений, чаще всего речь 
шла о сумме в размере нескольких 
месячных доходов. Существенно 
сократилось число людей, покупа-
ющих ценные бумаги.

4В январе-феврале 2017 года 
Россия нарастила импорт това-
ров из дальнего зарубежья на 

26,1% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. За 2 месяца 
было закуплено продукции на 24,17 
млрд долларов. При этом в феврале 
импорт возрос на 14,4%, достигнув 
объема 12,89 млрд долларов.

5Почти треть россиян всегда 
расплачивается только на-
личными. Больше всего та-

ких среди лиц от 60 лет и старше 
(53%), меньше — среди молодежи 
от 18 до 24 лет (17%). 80% счита-
ют, что ограничение расчетов на-
личными — ущемление прав граж-
дан, а не борьба с коррупцией.

6За время действия соглаше-
ния с ОПЕК о снижении до-
бычи нефти бюджет РФ до-

полнительно получил 8-9 млрд 
долларов, в целом за 2017 год та-
кие доходы могут достичь 50 млрд. 
За январь-февраль текущего года 
средняя цена нефти составила 
55,6 доллара за баррель Brent. 
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Геннадий ЗюГанов: 
Защитим человека 
труда!
9 марта состоялось заседание фракции КПРФ в 
Госдуме. Вел заседание Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗюГАнов. В заседании принял участие 
министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации М.А. Топилин. 

— Вы, к сожалению, 
вынуждены оправдывать 
тот финансово-экономи-
ческий курс, который и 
дальше продолжает гро-
бить страну и всех нас, 
— обратился лидер рос-
сийских коммунистов к 
министру ТОПилину. 
— С этим мы категори-
чески не можем согла-
ситься. За 20 последних лет угробили почти 70 тыс. предпри-
ятий, и продолжаем крутиться вокруг нуля и полпроцента.

— За эти годы наши соседи китайцы 700 млн человек вы-
вели из полной нищеты. Осталось у них только 2% нищих, 
они эту задачу решат в ближайшие 2-3 года. У нас же в про-
шлом году почти на 5 млн человек добавилось нищих. Сей-
час уже количество нищих по России перевалило за цифру  
20 млн. По официальным данным, 72 человека из 100 жи-
вут на зарплату 15 тысяч рублей и менее. При нынешних 
ценах это тоже у черты бедности. И это происходит в бо-
гатейшей стране мира, — с негодованием отметил лидер 
российских коммунистов.

Он предложил министру Топилину взять на вооружение 
опыт ленинско-сталинской модернизации, современный 
опыт китайских коммунистов и программу КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни».

— Если бы вы поддержали наши предложения по пополне-
нию доходной части бюджета, то в бюджете было бы 25 трлн 
рублей, а не 13,5 трлн рублей, как сегодня. Мы вам готовы 
помогать создавать бюджет развития. А бюджет стагнации 
ни к чему хорошему, кроме дальнейшей потери позиций, не 
приведет. Если экономика не будет работать, если внутри со-
циальной стабильности не будет, то и другие задачи невоз-
можно решить, — полагает Геннадий ЗюГанОВ.

KPRF.RU

 прямая речь

Все на пикет!
Всероссииская 
акция 
протеста

17 марта в 17.00 
на пл. ленина 

На фото: ГеННадИй ЗюГаНоВ

На фото: от стаРоГо тРамВая остаНутся тольКо КолесНые ПаРы, тяГоВый дВИГатель И балКИ После КаПИтальНоГо РемоНта

На улицах города к концу мая выйдет первый трамвай, произведенный в Новосибирске на со-
вместном российско-белорусском предприятии. Всего за 2017 год будет выпущено 12 вагонов, 
которые выйдут на маршрут под единым логотипом «БелКоммунМаш-Сибирь».

Новосибирск 
производит трамваи
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Первая пролетарская револю-
ция в мире началась 18 марта 
1871 года во Франции, почти 
через год после рождения 
владимира ильича ленинА, 
ставшего организатором и 
руководителем Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции в России в Октябре 
1917 года!

Парижская Коммуна — это первый 
опыт свержения власти господ и соз-
дания через революцию народной вла-
сти, власти пролетариата. Парижская 
Коммуна продержалась семьдесят два 
дня, в условиях тяжелейшей блокады 
ее контрреволюционными войсками. 
Правительство Коммунаров не имело 
общенациональной поддержки. Но и в 
этих условиях революционеры сража-
лись мужественно на каждой уличной 
баррикаде Парижа. Потом пошли же-
стокие расправы и расстрелы, гильоти-
на возмездия работала исправно. Рево-
люция была подавлена, но каждый год 
26 мая пролетариат Парижа отмечает 
память Героев у Стены Коммунаров на 
кладбище Пер-Лашез под красным ре-
волюционным флагом!

Идеи справедливости, равенства и 
братства, провозглашенные револю-
ционерами Парижской Коммуны, про-
катились по всему миру, овладели ума-
ми вольнодумцев, в том числе и юного 
Володи ульянОВа, который вырос 
и окреп теоретически трудами Карла 
МаРКСа и Фридриха ЭнГЕльСа, 
сам многое сделал и превратил фран-

цузскую сказку в быль на Русской зем-
ле в октябре 1917 года.

Попытки овладеть опытом Париж-
ской Коммуны были осуществлены 
во время революционных событий в 
России в 1905 году, начавшихся с Кро-
вавого Воскресенья — 9 января 1905 
года. По стране прокатилась волна за-
бастовок и стачек протеста рабочих, 
возмущенных расстрелом демонстра-
ции в Петербурге. Во многих про-
мышленных центрах возникли Советы 
рабочих представителей, среди 7 них 
первым и самым известным был Ивано-
во-Вознесенский Совет. Но повторить 
опыт Парижской Коммуны — уста-
новить власть пролетариата царизм 
не дал, жестоко подавив декабрьское 
вооруженное восстание московского 
пролетариата.

Только Великая Октябрьская социа-
листическая революция осуществила 
мечту парижских Коммунаров. Имен-
но большевики не только взяли власть 
в свои руки и создали правительство, 
которое практически осуществило 
требования пролетариев: Мир — на-
родам, фабрики — рабочим, землю 
— крестьянам и для всех — 8-часовой 
рабочий день. Они же, большевики, 
сделали День Парижской Коммуны 
едва ли не самым главным революци-
онным праздником молодой Совет-
ской Республики. С марта 1923 года, 
18 марта — День Парижской Комму-
ны вошел во все советские настенные 
и настольные календари как повод по-
казать, что бывает, когда народ очень 
недоволен властью.

Во Франции этот праздник чтут, обе-
регают памятники героям Парижской 

Коммуны, а «Марсельеза» звучит, как 
Гимн Франции! После свершения кон-
трреволюционного переворота в авгу-
сте 1991 г. и кровавого расстрела Вер-
ховного Совета 3-4 октября 1993 года 
начался поток оголтелого антисове-
тизма, даже 7 Ноября — День Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции вычеркнули, как общенацио-
нальный праздник, все праздники на 
Красной площади проводят при задра-
пированном Мавзолее В. и. лЕни-
на. Имя и. В. СТалина вообще, 
считает власть, лучше не упоминать. 
И поток антисоветизма продолжается 
во всех средствах массовой информа-
ции. Но идеи Справедливости, Равен-
ства и Братства, провозглашенные 
Парижской Коммуной и воплощенные 
в жизнь Великим Октябрем, никогда 
не умрут, они являются целью нашей 
борьбы!

С Днем Парижской Коммуны, 
товарищи, в год 100-летия Велико-
го Октября!

Сергей БЕССОнОВ, 
Василий ПЕчКОВСКий

На фото: РеальНые доходы Падают

 общественное мнение

 дружба народов

 хроника кризиса

Такие данные следуют из 
последнего мониторинга 
Российской академии на-
родного хозяйства, Всерос-
сийской академии внешней 
торговли и Института 
экономической политики.

Данные последнего мониторинга, 
проведенного Российской академией 
народного хозяйства, не получили ши-
рокой огласки в средствах массовой 
информации, став достоянием узкого 
круга общественности. И не зря, по-
скольку данные исследований могут 
разрушить картину правительствен-
ного оптимизма относительно выхода 
страны из кризиса. Так, одним из инте-
ресных материалов мониторинга явля-
ется анализ опроса населения под на-
званием «Восприятие экономических 
изменений: чиновники и силовики 
оказались оптимистами». Стоит оста-
новиться на нем поподробнее.

Организаторы исследования разде-
лили ответы респондентов по их соци-
альной принадлежности. Выяснилось, 
что улучшение экономической ситуа-
ции заметили от 0,7% работающих в 
сфере транспорта и ЖКХ до 6,5% пред-
ставителей силовых структур и 7,1% 
государственных и муниципальных 
служащих. Неожиданное улучшение 
отметили 7,9% работников социаль-
ной сферы — образования, здравоох-
ранения, культуры. Но при этом самым 
популярным ответом остался «Ничего 
не изменилось». Каждый пятый отме-
тил незначительные ухудшения, толь-

ко среди силовиков эта доля составила 
12%. На заметные ухудшения в эко-
номике страны обратили внимание от 
22,1% работающих в сфере транспор-
та и ЖКХ до 26,6% рабочих. В среднем 
более половины (53%) опрошенных 
отмечают ухудшения в экономике.

Дать оценку перспективам выхода из 
кризиса не решились 16% респонден-
тов, что отражает неопределенность 
их восприятия экономической реаль-
ности. Среди ответивших мнения раз-
делились, в том числе и по професси-
ональному признаку: среди занятых в 
промышленности в полтора раза боль-
ше тех, кто считает, что кризис будет 
продолжаться еще в течение двух лет 
или дольше, чем среди занятых в госу-
правлении и в силовых структурах. В 
то же время рабочие оценивают пер-
спективы с большим пессимизмом, 

чем остальные специалисты. При этом 
16,3% работающих в строительстве 
честно признались, что в 2016 году 
уже потеряли работу — эта отрасль 
первая попала под удар кризиса. 

Еще больше тех, кто отметил сниже-
ние их собственной заработной платы 
— 22,2% рабочих, 23,3% строителей, 
20,8% тружеников социальной сфе-
ры, 31,7% работников сферы ЖКХ и 
транспорта — с одной стороны, и всего 
6,5% силовиков и 7,1% чиновников — 
с другой.

Так что в условиях кризиса опорой 
Правительства остаются правоохра-
нительные органы и государственный 
аппарат. Несмотря на декларируемые 
обещания повышения зарплаты учите-
лям и врачам, значительная доля пред-
ставителей этих профессий отметила, 
что их единственный источник дохода 
только сокращается. Еще сильнее ощу-
щают кризис те, кто работают в произ-
водстве. Не случайно, по данным Рос-
стата, приведенным в исследовании, в 
2006-2015 годах численность силовых 
структур и государственного аппарата 
увеличилась с 4,94 до 5,33 млн чело-
век, в то время как численность заня-
тых в обрабатывающей промышленно-
сти за годы «стабильности» странным 
образом сократилась — с 12,44 до 
10,34 млн человек.

Так что кризис, начавшийся в 2014 
году, продолжается. Не замечают его 
только те, кто находится на вершине 
сложившейся в России социально-эко-
номической системы.

иван СТаГиСновое консульство 
в новосибирске
Мэр города Новосибирска Анатолий локоТь 
встретился с официальной делегацией Таджи-
кистана. Стороны обсудили перспективы со-
трудничества, а также назначили постоянного 
представителя республики в Новосибирске.

Возглавил де-
легацию Чрезвы-
чайный и Полно-
мочный Посол 
Республики Тад-
жикистан в Рос-
сийской Федера-
ции имомуддин 
СаТТОРОВ. 

а н а т о л и й 
лОКОТь рас-

сказал делегатам об особенностях развития Новосибирска. 
Сделав акцент на том, что в основе развития города лежит 
научный, образовательный и промышленный потенциал:

— В Новосибирске 26 национально-культурных авто-
номий, в том числе и Республики Таджикистан. Все они 
объединены в организацию «Содружество». Я возглавляю 
комитет, в который входят представители всех автономий, 
мы собираемся и обсуждаем общие для нас проблемы. 

По словам градоначальника, сегодня в Новосибирске 
трудится более 60 тысяч представителей Республики Тад-
жикистан. В основном это сферы строительства, торговли, 
и коммунального хозяйства.

В ходе встречи главы Новосибирска с послом и генераль-
ным консулом стороны наметили пути развития отноше-
ний. Так, одним из главных направлений сотрудничества 
Новосибирска и среднеазиатской республики станет до-
быча полезных ископаемых, которыми богат Таджикистан. 

Делегаты заинтересовались исследованиями по раз-
работке месторождений, которые ведут в научных инсти-
тутах Новосибирска. Обсудили также возможность вос-
становления сотрудничества в тех сферах, которые были 
утрачены после развала Советского Союза. Кроме этого, 
будет продолжено сотрудничество в торговле, туризме, на-
уке и образовании.

Итогом встречи стало принятие решения об открытии 
Генерального консульства Республики Таджикистан, гене-
ральным консулом назначен Шамсиддин ЗаРДи.

Максим анДРЕЕВ

Люди не нужны?
Почему нас ждет массовая безработица
На самом деле, конечно, люди еще нужны. По-
стоянно твержу, что в России последние деся-
тилетия происходит перманентное сокращение 
рабочих мест. В ряде отраслей оно обвальное, 
где-то чуть растет, но в целом идет снижение 
общего количества рабочих мест.

«Ведомости» дают такой расклад: количество силовиков 
и чиновников за период 2006—2015 гг. увеличилась с 4,94 
млн до 5,33 млн человек, тогда как численность занятых в 
обрабатывающих производствах снизилась с 12,44 млн до 
10,34 млн человек, говорится в мониторинге.

Снижение числа занятых в обрабатывающих производ-
ствах идет по объективным причинам — каждый новый 
агрегат или станок убирает сразу пару-тройку, а то и деся-
ток рабочих мест непосредственно на производстве. Плохо 
то, что у государства нет понимания необратимости такого 
процесса, и нет понимания, что к нему надо готовиться.

В 2008-2014 годах на каждые девять созданных в эконо-
мике рабочих мест приходилось 10 ликвидированных; по 
отраслям чистый прирост рабочих мест показали только 
торговля, финансовые услуги и сектор госуправления 
(включая оборону)…

Сейчас ситуация даже хуже, чем в 90-е, оценивает ди-
ректор Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Татьяна МалЕВа: тогда за счет роста част-
ного предпринимательства или сектора НКО население 
могло выживать, а теперь государство определяет, где и 
сколько рабочих мест создается, и возможностей у людей 
значительно меньше.

Пока можно заметить лишь, что вопли слабоумных иди-
отов о «некому будет работать» уже притихли. Как при-
тихли в свое время истерические завывания «Российская 
армия не может быть наемной». Может. Спокойно может. 
Вопрос сейчас ставится не «кто будет работать», а «куда 
девать всех незанятых людей»? И главное — как? Как им 
платить вообще?

Станислав ВОРОБьЕВ

От Парижской Коммуны 
к Великому Октябрю

Миф о выходе из кризиса
Ухудшение в экономике заметили свыше 50% россиян
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В настоящее время на территории 
филиала №4 «Левобережный трамвай-
ный» МКП «Горэлектротранспорт» за-
вершается подготовка производствен-
ной базы ООО «БКМ Сибирь» для 
модернизации трамвайных вагонов с 
заменой кузова.

На совместном российско-белорус-
ском предприятии в этом году будет 
произведено 12 трамваев. Белорус-
ское предприятие «Белкоммунмаш» 
поставило первый вагон, на котором 
сейчас отрабатываются все техноло-
гии. В свою очередь, новосибирское 
депо предоставляет тележки от старых 
трамваев. По итогам совместных работ 
фактически будут созданы новые под-
вижные составы. 

— Планируем в этом году выпустить 
12 трамваев. Первый вагон будет готов 
к эксплуатации к концу мая. Именно 
на нем специалисты отработают меха-
низмы и технологии модернизации, ус-
ловия для этого на новом совместном 
предприятии созданы, — подчеркнул 
мэр анатолий лОКОТь.

Напомним, решение о создании рос-
сийско-белорусского предприятия по 
модернизации трамваев было принято 
в октябре 2016 года. Тогда учредители 
совместного предприятия — мэрия Но-
восибирска и управляющая компания 
холдинга «Белкоммунмаш» — подпи-
сали официальные документы. Сегод-
ня мы видим плоды этого соглашения 

— разработан график модернизации 
первой партии трамвайных вагонов в 
количестве трех единиц.

— Это совершенно новый кузов с 
облицовкой и проводами из нового ме-
талла, современным силовым оборудо-
ванием. Чтобы этот вагон поехал, ему 
нужно поставить силовой привод, им 
занимается наша новосибирская фир-
ма, производящая микропроцессорную 
технику, а также механическое обо-
рудование. Мы установим колесные 
пары, тяговый двигатель и балки после 
капитального ремонта — это все, что 
остается от старого трамвая, остальное 
— новое, — пояснил директор «БКМ 
Сибирь» александр ЕВДОКиМОВ.

Как подчеркнул мэр, коллектив но-
вого предприятия сформирован из но-
восибирских специалистов. Комплек-
тующие для трамваев будут поступать 
из нескольких источников: холдинг 
«Белкоммунмаш» предоставит вагоны, 
новосибирские предприятия — тележ-
ки, шасси, силовые приводы. 

— Это перспективное предприятие, 
которое использует потенциал, нако-
пленный в Новосибирске и Минске, — 
уверен мэр Анатолий Локоть. 

Мэр поручил разработать логотип для 
трамваев, выпущенных новым совмест-
ным предприятием «БКМ Сибирь».

Максим анДРЕЕВ

14 марта состоялось заседа-
ние президиума мэрии Ново-
сибирска, посвященное вы-
полнению плана реализации 
наказов избирателей за 2016 
год. Как отметил мэр Ново-
сибирска, первый секретарь 
Новосибирского областного 
комитета КПРФ Анатолий 
локоТь, данная тема являет-
ся крайне важной, ведь систе-
ма наказов связывает власть 
и жителей, позволяет чутко 
реагировать на их проблемы.

Как сообщила в основном докладе 
руководитель Департамента страте-
гического планирования мэрии Ново-
сибирска лариса уТКина, за 5 лет 
работы Совета депутатов этого созыва 
в перечень наказов включены 4723 на-
каза. В течение прошлого года план 
корректировался три раза.

Общая величина затрат — 859,5 мил-
лиона рублей. Есть привязка к ведом-
ственным целевым и муниципальным 
программам. Более 40% наказов  при-
ходится на Департамент транспорта, но 
более половины финансовых средств 
проходили по ведомству Департамента 
строительства и архитектуры. 556 на-
казов, 436 выполнено в полном объеме. 

Руководитель Департамента обра-
зования Рамиль ахМЕТГаРЕЕВ 
сообщил, что в 2016 году было выде-

лено 67,7 миллиона на ремонт 3 пи-
щеблоков, 2 спортзалов, 1 бассейна, 
замену пластиковых окон, 23 веранды 
в детских садах. Выполнено благо-
устройство территории 105-й школы. 
Сейчас согласуются работы, которые 
будут выполнены в ближайшие 2-4 
года. В целом, выполняемость состави-
ла 91,5% от плана на 2016 год. 

Руководитель Департамента транс-
порта Сергей РайхМан рассказал о 
том, как были выполнены 210 наказов, 
из них 182 — в полном объеме. В пер-
вую очередь, это — ремонт дорог, орга-
низация уличного освещения, ремонт 
пешеходных мостов. В числе наказов, 
требующих наибольшего финансового 
вливания, он назвал ливневые канали-
зации и уличное освещение.

Председатель постоянной Комиссии 
по наказам Совета депутатов города 
Новосибирска антон ТыРТыШ-
ный отметил, что уже существует 
городская программа по развитию го-

родского освещения, которая нуждает-
ся в актуализации. Он также призвал к 
более тесному взаимодействию между 
департаментами и депутатами:

— Сейчас все департаменты уже 
составили планы на 2017 год, опре-
делили задачи. И депутаты начинают 
беспокоиться, потому что на практике 
депутату либо на ранних подступах 
объясняют, что наказ не может быть 
сразу реализован, либо — тянут с этим 
до последнего. Надо минимизировать 
количество конфликтов. 

анатолий лОКОТь заметил, что, 
говоря об уличном освещении, надо 
решить также проблему ночного ос-
вещения мемориалов в центре города 
— памятника Ленину, сквера Героев 
Революции. В год столетия Великого 
Октября, подчеркнул он, надо скорее 
решать эту проблему. Президиум мэ-
рии принял отчет о реализации наказов 
к сведению и завершил свою работу.

иван СТаГиС

очистим город 
от снега
Анатолий локоТь дал поручение очистить 
тротуары от наледи и снега до конца марта. 

Уборка тротуаров от наледи и снега в наступившую 
весну стала вопросом первостепенной важности. В связи 
с этим анатолий лОКОТь в ходе совещания с главами 
районов, округов, руководителями профильных департа-
ментов дал поручение — усилить контроль за состоянием 
пешеходных зон.

— Жители справедливо жалуются на скользкие тротуа-
ры во дворах, на магистралях, на дорогах районного значе-
ния. Да, есть объективные причины того, что каждое утро 
на пешеходных дорожках образуется сильная наледь: днем 
на солнце лед подтаивает до луж, ночью из-за мороза за-
стывает плотной коркой. Но погодные условия не могут 
служить нам оправданием, нужно усиливать это направле-
ние работы, — подчеркнул мэр.

Градоначальник отметил, что необходимо ускорить 
очистку пешеходных зон силами мобильных бригад, ДЭУ, 
управляющих компаний, завершив уборку до конца марта.

Очистка тротуаров стала очередным поручением градо-
начальника этой весной. Ранее Анатолий Локоть дал рас-
поряжение очистить от снега кровли многоквартирных 
домов. Коммунальные службы уложились в срок, закончив 
работы к 10 марта.

Кроме этого, продолжается вывоз снега из мест возмож-
ного подтопления частного сектора. Всего определено 190 
«узких» мест (160 домов), уже очищено более 75 зон. Вы-
возятся сугробы и с территорий многоквартирных домов в 
местах возможного подтопления. Всего в городе насчитыва-
ется 118 опасных мест (321 дом), очищено — 35 (62 дома).

С начала зимнего периода силами ДЭУ с улично-дорож-
ной сети вывезено 2748210 кубометров снега, в том числе 
на снегоплавильные станции — 683918 кубометров. Кроме 
того, с начала 2017 года вывезено 347505 кубометров снега 
с дорог районного значения и придомовых территорий.

алина ПОльниКОВа

На фото: ГоРодсКая Власть следИт За ИсПолНеНИем НаКаЗоВ ГоРожаН

На фото: сКоРо ПояВятся тРамВаИ, сделаНые В Нашем ГоРоде

 первая полоса

Наказы избирателей — 
под контролем мэрии

Доступные 
лекарства
Сразу три филиала социальных цен открыла в 
Новосибирске муниципальная аптечная сеть. 
Там можно купить лекарства с минимальной 
торговой наценкой. В среднем препараты обой-
дутся дешевле на 20%. Новые филиалы откры-
ли в Калининском, Ленинском и Заельцовском 
районах. По распоряжению мэра до конца года 
откроют еще несколько таких аптек. 

Лекарства, детские товары, биологически активные ве-
щества и косметика — ассортимент широкий. Есть дешев-
ле, есть дороже. В целом цены на 20% снижены на все, а 
ассортимент не изменился — так работают социальные 
аптеки муниципальной сети.

«Берут все — от простого гематогена до сильнодейству-
ющих дорогостоящих хороших препаратов, потому что но-
восибирцы цены сейчас мониторят по городу и видят, что 
наценка маленькая», — сообщает заведующая аптекой №5 
инна иВахина.

Первую социальную аптеку открыли в декабре 2015 года. 
Меньше чем за полтора года на карте Новосибирска появи-
лось восемь таких филиалов. Приток покупателей в эти ап-
теки вырос в два с половиной раза.

В этом году одновременно открыли три таких аптеки. В 
Калининском районе на улице Тюленина, в Ленинском — 
на улице Вторая Чулымская и в Заельцовском — на улице 
Кропоткина.

Открытие социальных аптек имеет так называемый по-
бочный эффект. Но он положительный. Другие сети вслед 
за муниципальной снижают цены. Так что в целом по городу 
наблюдается постепенное уменьшение стоимости лекарств.

Мэр поставил задачу открыть в каждом районе города та-
кую аптеку. На очереди — Советский район. Там сейчас ищут 
место. Но социальный проект оказался таким успешным, что 
муниципальная аптечная сеть решила развивать его и даль-
ше. До конца года в городе появится еще несколько филиа-
лов. Их число превысит количество районов Новосибирска.

анна ГуРьянОВа

Новосибирск 
производит трамваи
>  Окончание. Начало на с.3
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Вернем завоевания социализма!

Замок под Парижем

На фото: ВыстуПает елеНа ВлаЗНеВа

Прошедший год стал для 
новосибирских коммунистов 
годом выборов в Госдуму, 
грядущий год пройдет под 
эгидой столетия Великого 
Октября. Этим и другим темам 
были посвящены отчетные 
конференции Центрального, 
Заельцовского и Первомай-
ского районов.

Центральный районный комитет 
КПРФ — один из самых крупных мест-
ных отделений среди новосибирских 
партийных организаций. Здесь состоят 
на учете лидеры областной партийной 
организации, среди которых первый се-
кретарь Новосибирского обкома КПРФ, 
мэр города анатолий лОКОТь.

В ходе отчетной конференции с до-
кладом о проделанной работе выступил 
первый секретарь районного комитета 
Вячеслав КуЗин. Он рассказал, что 
Центральный райком — это более 150 
коммунистов. Проведено 5 пленумов, 
42 заседания бюро, и за этими цифра-
ми — обсуждение знаковых событий 
страны и города, участие в митингах и 
демонстрациях.

Выступления в прениях были полны 
идей и задач, которые должны стоять 
перед однопартийцами в год 100-летия 
революции. Выступавшие утверждали, 
что коммунистам вновь надо бороться 
за возвращение завоеваний социализма, 
расширять свою социальную базу, воз-
вращаться к «блоку коммунистов и бес-

партийных». Необходимо дальнейшее 
продвижение «10 тезисов Зюганова», а 
двигателем партийной организации дол-
жен быть сплав молодости и опыта.

Так же насыщенно прошла отчетная 
конференция Заельцовского местного 
отделения КПРФ. Ее делегаты — акти-
висты партии — подвели итоги работы 
за год, обсудили ряд актуальных для 
коммунистов задач.

Всего в Заельцовском районе 69 ком-
мунистов. Вроде бы, немного, но их ра-
бота по всем направлениям позволяет 
охватить огромное количество сторон-
ников партии, показательным резуль-
татом этого стали итоги выборов — 
семеро депутатов городского Совета 
Новосибирска и Заксобрания области.

Однако заельцовским коммунистам, 
равно как и их товарищам в других рай-
онах Новосибирска и Новосибирской 
области, непросто работать в условиях 

постоянного давления региональной 
власти, поставившей интересы бизнеса 
превыше интересов области и ее жите-
лей. Об этом рассказал секретарь Об-
кома КПРФ, вице-спикер Заксобрания 
Владимир КаРПОВ, приведя в при-
мер скандальные решения областного 
Правительства относительно строитель-
ства четвертого моста через Обь, мусор-
ных полигонов и другие сомнительные 
инициативы, против которых активно 
выступают депутаты, в первую очередь 
от фракции КПРФ в Заксобрании.

Итогом рабочей конференции ком-
мунистов Первомайского района стала 
постановка задач укрепления партий-
ных рядов.

В своем отчетном докладе первый 
секретарь отделения Елена ВлаЗнЕ-
Ва сравнила ситуацию 1917 года с тем, 
что происходит в современной России. 
Она подчеркнула, что, как и 100 лет 
назад, коммунисты должны без прикрас 
рассказывать о том, что происходит в 
стране, чувствовать ситуацию. У партии 
есть программа — альтернатива либе-
ральному тупику, с этой программой она 
шла на выборах 2016 года в Госдуму.

В завершение второй секретарь Но-
восибирского областного комитета 
КПРФ Ренат СулЕйМанОВ напом-
нил, что последний пленум областного 
комитета поставил главную задачу — 
укрепление партийных организаций, 
рост партийных рядов, чему и будет 
посвящена дальнейшая работа всех 
коммунистов.

алина ПОльниКОВа

Ни одна реформа не должна 
ухудшать благосостояние 
народа. Так обещала «ЕР», 
когда пришла к власти. Я 
никогда не думала, что без-
работица, платная меди-
цина, платное образование, 
отсутствие бесплатного 
жилья, продление пенсионно-
го возраста являются теми 
реформами, которые нашу 
жизнь улучшают. 

С каждым годом благосостояние все 
лучше и лучше. Скоро не будем знать, 
куда это благосостояние складывать. 
Принято считать, что на предприятиях 
задерживают зарплату на год. Я пред-
ставляю, как счастливы те рабочие, 
которым даже на хлеб не хватает. Как 
они благодарны за реформы. Но сами 
реформаторы не живут по этим ре-
формам, а только внедряют. Их устра-
ивает жизнь по старым принципам. В 
Москве для федеральных чиновников 
будет построено 8 жилых домов. Стро-
ительство обойдется в 11 млрд., право 
на жилье в новом комплексе получат 
госслужащие из администрации Пре-
зидента, Правительства, обеих палат 
парламента, высших судов, Центриз-
биркома. Это озвучено 11 млрд, а 
сколько на самом деле будет потраче-
но один бог знает. Учитывая, что, по 
Конституции, Россия — социальное 
государство, социальная защита долж-
на быть не только у реформаторов, но и 
у народа. Народ тоже бы не отказался 
от бесплатного жилья.

Прочитала я в «Собеседнике» №2 
(2017 г.), что председатель Следствен-
ного комитета александр БаСТРы-
Кин и генпрокурор юрий чайКа 

одновременно попросили у В.В. Пу-
Тина обеспечения жильем своих под-
чиненных. Всего-то 27 млрд. А то жить 
негде. А как же ипотека, народу подхо-
дит, а им — нет? Пусть берут ее, роди-
мую, и хоть по 10 квартир покупают. 

Давно ли звучали слова МаТВиЕн-
КО о маленькой зарплате, как в газете 
«Собеседник» я читаю — семья Мат-
виенко в 2010 году приобрела остров 
Петровский за 449 млн, а кадастровая 
стоимость 576 млн. Видимо, разницу от 
стоимости и все расходы покроют орга-
ны соцзащиты с учетом плохого мате-
риального положения покупателей. 

Раньше было, если расходы пре-
вышают доходы, то этим занимались 
спецорганы. Они быстро находили ис-
точник обогащения. Но многим это 
не нравилось, так как наказание было 
ощутимым. Сейчас в этом плане легче.

Так как идет борьба с коррупцией 
и с прочими финансовыми наруше-
ниями, то на эту ерунду и внимания 
никто не обращает. Даже появилась 
такая организация, которая помогает 
сбываться мечтам. Это «Газпром — 
народное достояние».

Я, благодаря «Газпрому» и 10 тыся-
чам рублей пенсии, смогла приобрести 
замок под Парижем. Все новогодние 
каникулы провела там. Очень люблю 
это местечко. Спасибо пенсионной ре-
форме. Сейчас я живу и ни в чем себе 
не отказываю. 10 тысяч вполне хватает 
на жизнь, и отложить можно. Может 
быть, сбудутся мечты и у рабочих, об-
служивающих Ямальские нефтегазо-
вые стройки. Они с лета сидели без 
зарплаты. Двое умерли, так ее и не 
дождавшись. Но зато дали 10 банок 
тушенки. А Татьяна иВачЕВа, один 
из лидеров голодного шахтерского бун-
та на юге России, говорит: «Две тысячи 
работников предприятия «Кингкоул» 

не видели зарплату 1,5 года. Скоро 
зима, и многие живут в домах с печным 
отоплением, а топить нечем. Натуро-
плату тоже не дают. Детей собрать в 
школу не на что. Мы 1,5 года пытались 
привлечь внимание к проблемам пред-
приятия, и все безуспешно».

антон ТюРищЕВ, строитель кос-
модрома «Восточный», пишет, что по-
сле его жалобы на задержку зарплаты 
в прямом эфире президенту за 1,5 года 
ничего не изменилось. Тысячи людей 
как сидели без зарплаты, так и сидят. 
А как же Конституция?..

Российская Федерация — социальное 
государство, политика которого должна 
быть направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. И в стра-
не охраняется труд и здоровье людей.

Заметьте, всех людей, независимо от 
занимаемого положения. Если в стра-
не еще будет ухудшаться обстановка, 
то крейсер «Аврора» снова напомнит 
о себе.

Маргарита СиДОРОВа

 отчетные конференции

 письмо в номер

 проблемы россиян

 инициатива

Рост цен 
и бедность
7 марта «Левада-центр» провел опрос, посвя-
щенный острым проблемам российского обще-
ства. Результаты не стали неожиданными: самой 
актуальной проблемой респонденты назвали 
неизбежный в условиях рыночной экономики 
рост цен — 69%.

Эта проблема возглавила список с января 2005-го года, 
когда прекратили свое существование натуральные льго-
ты, и с тем, что «за все надо платить», столкнулись десятки 
миллионов россиян.

50% опрошенных беспокоит бедность населения, 42% 
— рост безработицы. Несмотря на то, что премьер Дми-
трий МЕДВЕДЕВ сказал на форуме в Сочи, что «Прави-
тельство справилось с безработицей», как видно, основная 
масса россиян этого не ощущает — работу в современных 
условиях найти трудно, а потерять — очень просто. 

34% видят главной проблемой экономический кризис. 
Довольно большая доля тех, кто обеспокоены резким рас-
слоением на богатых и бедных, несправедливым распреде-
лением доходов. 

Указанные населением проблемы совпадают с той оцен-
кой ситуации в стране, которую дает КПРФ. Не случайно 
еще в 2016 году коммунисты предлагали Правительству 
устанавливать предельно допустимые цены на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимо-
сти в регионах, если в течение 30 дней цены выросли на 
10% и более. Аналогичным образом предлагалось посту-
пать с ценами на «моторное топливо» — Правительство 
должно устанавливать предельно допустимые розничные 
цены на бензин и дизель, если его стоимость в регионе за 
месяц выросла на 3% или более.
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Кто поможет детям?
На заседании Комитета Госдумы по делам се-
мьи, женщин и детей депутат от фракции КПРФ 
вера ГАнЗя представила парламентариям 
законопроект об изменениях в части установ-
ления размера и сроков выплаты ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком.

Напомним, в настоящее время пособие по уходу за ре-
бенком до полутора лет составляет 3065 рублей на первого 
ребенка и 6 131 рублей на второго ребенка в месяц. А с по-
лутора до трех лет эта выплата составляет 50 рублей в ме-
сяц. Депутат уверена, что подобная сумма не способствует 
улучшению жизненных условий матери и ее ребенка.

Предложения авторов законопроекта заключается в том, 
чтобы увеличить сумму выплаты до прожиточного минимума 
на одного ребенка и до двух прожиточных минимумов на вто-
рого ребенка в месяц. Срок выплаты установить до 3-х лет. 

Но, как и многие законы в пользу народа, в Госдуме ини-
циатива столкнулась со стеной непонимания и была от-
правлена на доработку:

— Оппоненты ссылались на успехи госпрограммы от-
крытия новых мест в детских садах, однако ясельных групп 
ведь в большинстве их нет. Конечно, закон предполагает 
увеличение финансирования — 129 млрд в год из фонда 
соцстрахования и 67 млрд из федерального бюджета. На за-
конопроект поступили 65 отзывов из регионов (29 — за, 36 
— против). Интересно, чем руководствовались регионы, вы-
ступившие против этого законопроекта. В общем, законо-
проект отправили на доработку. Что ж, будем дорабатывать 
в течение месяца. Но не отступим, — говорит Вера ГанЗя.
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Сразу в семи школах Здвин-
ского района по итогам про-
курорской проверки выявле-
ны нарушения санитарных 
норм. В отношении руково-
дителей учебных заведений 
возбуждено административ-
ное производство, предусма-
тривающие штраф в разме-
ре до 7 тысяч рублей.

— К работе в некоторых школах 
допущены лица, не прошедшие про-
фессиональную гигиеническую под-
готовку в установленном порядке, не 
проводится витаминизация третьих 
блюд, ежедневно перед началом рабо-
ты медицинским работником не про-
водится осмотр работников столовой, 
хранение уборочного инвентаря в про-
изводственных цехах, — говорится в 
сообщении прокуратуры Новосибир-
ской области.

При том, что, несомненно, руково-
дители учебных заведений должны 
понести ответственность за то, что 
творится в подведомственных им уч-
реждениях, тем не менее, в частности, 
по мнению лидера местных коммуни-
стов Геннадия хОМОВича, не в 
меньшей степени спрос за выявлен-
ные нарушения должен быть и с тех, 
кто своевременно их «не заметил», 
подписывая акт приемки школы к оче-
редному учебному году. А ведь среди 
проверяющих — представители той 
же прокуратуры, санитарных служб, 
районной администрации.

— Почему во время акта подписания 
приемки не посмотрели санитарное 
состояние пищеблоков, какие-то дру-
гие моменты, связанные с питанием 
детей? — говорит Геннадий Хомович. 
— Ведь эти нарушения появились не 
вчера и не позавчера. Что мешало про-
верить наличие санитарных книжек у 
персонала, еще какие-то моменты, о 
которых стало известно только потом, 
по результатам проверки?

С лидером местных коммунистов о 
том, что причиной данной ситуации 
стало отсутствие должного контроля 
согласен и депутат Заксобрания обла-
сти андрей ЖиРнОВ, на протяже-
нии длительного времени занимавший-
ся вопросами организации питания 
школьников.

— Все — от недостатка контроля 
над этой системой со стороны власт-

ных структур, — говорит депутат. — 
Некоторое время назад в области было 
управление социального питания, 
ныне ликвидированное. Но как контро-
ля не было тогда, так его нет и сейчас. 
И это касается не только санитарного 
состояния пищеблоков или наличия 
персонала необходимой квалификации 
в них, но и, в первую очередь, качества 
продуктов питания, поставляемых в 
школы сомнительными производите-
лями, в то время как производителям 
местным, изготавливающим даже ка-
чественные продукты, здесь дается от 
ворот поворот. В Заксобрании эта тема 
активно обсуждается — рано или позд-
но этим негативным тенденциям в ор-
ганизации питания и контроля над ним 
нужно поставить заслон, выработать 
систему контроля.

Евгения ГлуШаКОВа

14 марта состоялось заседа-
ние Комитета по аграрным 
вопросам и природопользова-
нию Законодательного собра-
ния Новосибирской области. 
Депутаты рассмотрели вопро-
сы охраны окружающей сре-
ды. Среди названных террито-
рий — Куйбышевский район, 
об экологических проблемах 
которого давно говорили де-
путаты-коммунисты.

Об изменениях в областную про-
грамму «Охрана окружающей среды» 
рассказал руководитель Департамента 
природных ресурсов региона юрий 
МаРчЕнКО. Программа рассчитана 
на 5 лет, с 2015 по 2020 годы, но из-

менения в нее вносятся ежегодно, тем 
более, что 2017 год объявлен «Годом 
экологии», что заставило областное 
правительство обратить внимание на 
новые населенные пункты. В первона-
чальный план вошли 17 объектов.

Наиболее значимые мероприятия по 
этой программе будут проведены в Ба-
рабинске, Куйбышеве и Татарске. На 
ремонт очистных сооружений в этих 
трех городах будут выделены дополни-
тельные средства. В целом, в рамках 
программы из областного бюджета до 
2020 года будет выделено более 961 
млн рублей. 

— Я так понимаю, что речь идет о Гу-
ляевском жилмассиве Куйбышева? — 
задал вопрос член комиссии андрей 
ЖиРнОВ. — Там были постоянные 
затопления, жители жалуются. Каж-
дую весну все погреба затоплены.

Юрий Марченко ответил, что из-за 
высокого уровня грунтовых вод вода на 
данной территории каждый раз подни-
малась выше обычного. О проблеме Гу-
ляевского жилмассива известно далеко 
за пределами Куйбышева — в СМИ 
каждой весной появлялись фотографии 
с затопленными домами этой части го-
рода — вода регулярно откачивалась 
из подполов жилых домов. Даже поя-
вился вариант строительства станции, 
которая бы там откачивала воду. 

Андрей Жирнов воспользовался мо-
ментом, чтобы напомнить областному 
чиновнику о другой экологической 
проблеме Куйбышева:

— В городе работает спиртзавод, 
и на территории рядом с ним вообще 
пить не надо — достаточно дышать 
воздухом.

Чиновник заверил, что ситуация ему 
хорошо известна. Проблемы копились 
давно, отходы со спиртзавода просто 
сливались в близлежащие озера. По 
требованию природоохранной службы 
предприятие построило специальный 
цех. Юрий Марченко подчеркнул, что 
ситуация находится на «тотальном 
контроле». 

— У жителей Гуляевского жилмас-
сива появился шанс, что проблема, 
связанная с затоплением, будет ре-
шаться, — говорит Андрей Жирнов. 
— Гидротехническими сооружениями, 
которые там находились, в постсовет-
ское время никто не занимался. Сей-
час на решение этого вопроса наконец-
то появились средства. Радует и то, 
что ситуация с куйбышевским спирт-
заводом и «заспиртованным» воздухом 
также находится под контролем соот-
ветствующих структур.
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область стареет
9 марта состоялось заседание Комитета по 
здравоохранению и социальной политике Зако-
нодательного собрания Новосибирской области. 
Среди обсуждавшихся вопросов — демографи-
ческие показатели региона в 2016 году. 

С докладом выступил министр здравоохранения области 
Олег иВанинСКий. Из информации, содержащейся 
в докладе, следует, что, несмотря на ряд позитивных тен-
денций (снижение младенческой смертности, смертности 
от туберкулеза), увеличилось число пенсионеров. Общая 
численность пенсионеров на 1октября 2016 года состави-
ла 810,5 тыс. человек, что на 1,6%, или 13,1 тыс. человек 
больше, чем на аналогичную дату 2015 года. Таким обра-
зом, пенсионеры составляют 29,2% от числа всех житлей 
Новосибирской области (2 772,8 тыс. человек).

Депутаты отметили, что старение жителей Новосибир-
ской области потребует новых подходов для областного 
здравоохранения. Кроме того, их интересовало, какие 
меры будут приниматься для снижения смертности от ДТП 
и других причин преждевременного ухода из жизни.

— Позволила ли служба экстренных вызовов «112» 
улучшить оказание более своевременной медицинской по-
мощи? — поинтересовался заместитель председателя Ко-
митета, член фракции КПРФ александр КОЗлОВ.

Депутату ответили, что эта система еще не принесла сво-
их плодов. 
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Женский праздник
5 марта в Красносибирском сельском клубе 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное женщинам села.

Перед женщинами выступила глава администрации села 
наталья николаевна лунЕВа. Она рассказала о про-
блемах села и решении этих проблем, поблагодарила жен-
щин-тружениц за хорошую работу, ветеранов за активное 
участие в жизни села. Поздравила с Международным жен-
ским днем 8 Марта. Пожелала крепкого здоровья, удачи 
во всех делах, семейного счастья! Далее состоялся празд-
ничный концерт. Открыли его дети, которые своими кон-
цертными номерами порадовали мам (руководитель Ольга 
ГРинчуК). Зрители активно аплодировали им. В зале 
аншлаг. Продолжили концерт вокальная группа «Хорошие 
девчата», исполнив песни «Село родное», «При народе в хо-
роводе». Вокальная группа «Русская песня» продолжила вы-
ступление песней «Эх, гармошечка, играй», «Из-за горочки 
туманник выходил» и другими песнями (хормейстер Сергей 
РыМаРь, людмила ВОлОБуЕВа) Зрители с восторгом 
и громкими аплодисментами встречали своих артистов.

В заключение концерта состоялась премьера песни «Зори 
Красносибирские», которую исполнил сводный хор (слова 
Геннадия Петровича ФРОлОВа, музыка анатолия 
Семеновича КалиничЕнКО). Зрители приняли эту 
песню продолжительными аплодисментами. На сцену выш-
ли и поблагодарили артистов автор и композитор. Анатолий 
Семенович сказал о высокопрофессиональном руководите-
ле этих коллективов Сергее Николаевиче Рымарь. Пожелал 
дальнейших успехов в творчестве, предложил больше вни-
мания уделять выбору репертуара для этого сложившегося 
коллектива на материалах самобытных поэтов и компози-
торов, которые воспевают в своем творчестве тружеников 
села, наши родные просторы.

Женщины выходили из зала одухотворенными, благода-
рили земляков-артистов за прекрасно проведенное время.

успешного обновления репертуара. Так держать!
новых Вам свершений!

Ветеран труда людмила КалиничЕнКО

На фото: самодеятельНый КоллеКтИВ
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 строчки из конверта

Весеннее настроение
Будь, как весна, чудесной, доброй, яркой.
Полна очарования, любви!
Пусть этот праздник, День 8 Марта,
Исполнит все желания твои.

Весна бег нашей жизни ускоряет
И прибавляет нам хлопот,
Весной все в мире оживает
Любовь всему рождение дает.

И с нею мы становимся добрее, чище и мудрей,
Простим обиды нанесенные и боли.
И принимаем жизнь такой, какую дал творец,
Увидев красоту и оценив ее до спазмов в горле.

И пусть любовь живет у нас во всем, 
Переполняя душу многоцветом.
И рассыпаясь чистым серебром
Всех наполняет этим чудным светом!

искитимский РК КПРФ

После поражения первой 
народной революции (1905-
1907 гг.) в стране наступи-
ла жесточайшая реакция. 
В.И. ЛЕНИН писал, что 
Николай КРОВАВЫЙ «от-
бросил в сторону свои клят-
вы, обещания и манифесты, 
чтобы отомстить рабоче-
му классу и всем революци-
онным элементам России, 
фактически, большинству 
народа, за пятый год».

По неполным официальным данным, 
к смертной казни было приговорено: в 
1906 г. — 450 чел., в 1907 г. — 1056, в 
1908 г. — 1741. Это кроме тысяч кре-
стьян и рабочих, расстрелянных воен-
но-полевыми судами и карательными 
экспедициями без суда.

Только в тюрьмах находилось более 
200 тыс. человек. Закрыты были сотни 
профсоюзов, арестовано более 900 де-
ятелей профдвижения. Страна покры-
лась сетью виселиц, названных «сто-
лыпинскими галстуками» по фамилии 
председателя правительства и мини-
стра внутренних дел СТОлыПина.

Особенно тяжелые репрессии об-
рушились на большевиков. Арестован 
был ряд членов Центрального Коми-
тета, задушена рабочая печать. От 
арестов пострадали почти все местные 
партийные организации, численность 
которых резко сократилась. В 1907 г. в 
Петербурге было 8 тыс. членов партии, 
а в 1908 г. осталось только 3 тыс. Ста-
чечное движение шло на убыль: в 1908 
г. бастовали 178 тыс. рабочих, а в 1910 
г. лишь 46 тыс. Количество политиче-
ских стачек сократилось еще больше.

Единственной политической парти-
ей в России, продолжавшей вести ре-
шительную борьбу против самодержа-
вия и буржуазии в годы реакции, была 
партия большевиков. Она выработала 
новую тактику, чтобы организованно, 
с наименьшими потерями отступить, 
сохранить силы и готовить пролета-
риат к новым боям. Основой этой так-
тики было умелое использование всех 

форм легальной и нелегальной борьбы. 
Для сохранения кадров партия должна 
была вновь перейти на нелегальное по-
ложение, сплотить свои ряды и прово-
дить строго законспирированную рево-
люционную работу.

Чтобы не оторваться от народа, боль-
шевики участвовали и руководили ле-
гальными рабочими организациями: проф-
союзами, страховыми и больничными 
кассами, просветительскими организа-
циями, использовали думскую трибуну 
для разоблачения самодержавия и бур-
жуазии. Эту тактику большевикам при-
шлось применять в жестокой борьбе с 
разного рода оппортунизмом: меньше-
виков-ликвидаторов и отзовистов.

Меньшевики-ликвидаторы звали ра-
бочих к соглашению с буржуазией и 
добивались ликвидации нелегальных 
партийных организаций, прекращения 
подпольной революционной работы. 
Их главной целью было организовать 
реформистскую легальную партию, 
ограничиться борьбой за реформы. 
В.и. лЕнин подчеркивал, что пар-
тия не может идти вперед, не ведя бес-
пощадной борьбы с ликвидаторством, 
не уничтожив его.

Большую опасность для партии пред-
ставляли и так называемые отзовисты 
— сектантская группа большевиков, воз-
главлявшаяся а. БОГДанОВыМ. От-
зовисты также считали, что буржуазно-
демократическая революция позади, что 
надо готовиться к «чисто пролетарской» 
революции, и призывали к немедленным 
«революционным действиям», они тре-
бовали от партии отказаться от легаль-
ных форм работы — отозвать рабочих 
депутатов из Думы, прекратить работу в 
профсоюзах, клубах и культурно-просве-
тительских обществах. В условиях реак-
ции отказ использовать легальные воз-
можности мог привести к отрыву партии 
от масс, превращение ее в замкнутую 
сектантскую группу и в конечном итоге 
к ликвидации партии. Именно поэтому 
Ленин характеризовал отзовистов как 
«ликвидаторов наизнанку».

 В 1908 г. А. Богданов, а. луна-
чаРСКий, В. БаЗаРОВ и др. высту-
пили с ревизией основ марксистской 
философии. Они выпустили сборник 

«Очерки по философии марксизма», в 
котором открыто заявляли о своем со-
гласии с идеалистическими взглядами 
модного тогда австрийского буржуаз-
ного философа Маха. Кроме того, Лу-
начарский выступил с книгой «Социа-
лизм и религия», в которой доказывал 
необходимость сочетания марксист-
ского учения с религией (богострои-
тельство), утверждал, что социализм 
— это высшая религия будущего.

В.И. Ленину пришлось вести борьбу 
с ТРОЦКиМ, который, служа ликви-
даторам, но прикрываясь фальшивыми 
фразами о своей «нефракционности», 
добивался объединения в рамках од-
ной партии революционеров и оппор-
тунистов, насаждал центризм, при-
миренчество к оппортунизму. Ленин 
с возмущением писал: что «Троцкий 
повел себя как подлейший карьерист и 
фракционер…, болтает о партии, а ве-
дет себя хуже всех прочих фракционе-
ров» (Ленин В.И. Соч., т. 47, с. 188).

Таким образом, в годы реакции Ле-
нин отбил все атаки буржуазных иде-
ологов и ревизионистов на философию 
марксизма. Важнейшую роль в его 
борьбе против наступления реакции 
на идеологическом фронте сыграли вы-
шедшие его работы «Марксизм и ре-
визионизм» (1908) и «Материализм 
и эмпириокритицизм» (1909).

Об отношении марксистской партии 
к религии Ленин разъяснял, что марк-
сизм несовместим с религией. Но борь-
бу с религией надо ставить в связь с 
конкретной практикой классового дви-
жения, направленного к устранению 
социальных корней религии. Атеисти-
ческая пропаганда партии должна быть 
подчинена основной задаче — разви-
тию классовой борьбы эксплуатируе-
мых масс против эксплуататоров.

Ленинская тактика в период реакции 
помогла большевикам сохранить бое-
способное ядро партии, укрепить свя-
зи с массами, подготовить их к новому 
революционному подъему, признаки 
которого явственно обнаружились к 
концу 1910 года.

иван ФОМиных, 
кандидат ист. наук, доцент,

Заслужен. работник культуры РФ

 к 100-летиЮ великоГо октяБря

В.И. ЛЕНИН и большевики 
в период реакции (1907-1910 гг.)

 бесплатные оБЪявления

Продам
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.
ДОМ БлаГОуСТРОЕнный в д. Огнева Заимка, Черепанов-
ский район. Рядом озеро, лес. Недорого. Тел.: 8-961-877-33-65.
3-КОМнаТную КВаРТиРу, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого 3-х 
комнатную благоустроенную квартиру в г. Болотном (мож-
но с мебелью). Квартира с большим балконом с видом на со-
сновый бор и озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая вода, 
центральное отопление, очень светлая и теплая, хороший 
ремонт. Во дворе универсам, рядом большой спорткомплекс 
со стадионом и остановка общественного транспорта. Об-
ращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24 
Тамара Васильевна.
МЕняю 1-КОМнаТную в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.

Куплю
ВиДЕОКаМЕРу цифровую Сони дцб-двд 508Е на запчасти. 
Тел.: 8-923-153-23-26.

Разное
наБОР поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Запись по телефону  8-913-930-24-01. 
Руководитель СЕРаЖиМ лидия Михайловна.
«ГаЗЕли», ГРуЗчиКи. Тел. 380-07-47.


