
1Тариф «Платона» с середины 
апреля повысится на четверть 
до 1,91 рубля за километр. Си-

стема «Платон» начала работать 
с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 
2016-го регистрация в системе ста-
ла обязательной для всех больше-
грузных (от 12 тонн) автомобилей.

2Разведанных запасов угле-
водородов хватит России как 
минимум на 30 лет. В 2016 

году прирост отечественных запа-
сов нефти и конденсата составил 
575 млн тонн, газа — 701,5 млрд 
кубометров. Российские компании 
открыли 40 месторождений угле-
водородного сырья.

3Доля граждан России, не 
одобряющих введение про-
довольственных контрсанк-

ций, за последние годы выросло с 
9 до 24%. При этом 26% считает 
это эмбарго вредным для страны. 
К главным критикам санкций от-
носится молодежь (53% среди 
18-24-летних не одобряют их). 

4Российский аграрный ком-
плекс готов к отмене продо-
вольственного эмбарго, но 

для отрасли было бы хорошо про-
держать его еще 10 лет, заявил гла-
ва Минсельхоза России Ткачев. 
При этом отмена санкций принесет 
пользу, в частности, позволит при-
влекать более дешевые кредиты.

5Размер потерь, понесенных 
государством в результате 
банкротств проблемных фи-

нансовых организаций, составил 
за последний год 100 млрд рублей. 
В 2016 году Банк России отозвал 
лицензии у 93 банков. Столько же 
кредитных организаций были ли-
шены права работать в 2015.

6Евросоюз ожидает новая 
волна финансового кризиса, 
заявил главный валютный 

стратег датского Saxo Bank Джон 
Харди. По его мнению, если ничего 
не менять, могут появиться стра-
ны, которые последуют примеру 
Великобритании, вышедшей из 
ЕС. Первый кандидат — Италия.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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КПРФ требует проверки 
информации про виллы 
Медведева
Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗюГАнов заявил 
о намерении фракции 
КПРФ в Госдуме иници-
ировать парламентское 
расследование по так 
называемому делу об 
«имениях МедведевА»

«Посмотрел очень вни-
мательно, что предлагает 
господин НаВальНый. 
Но господин Навальный — это молодой ЕльцИН, только 
трезвый. Однако литературная упаковка у него хорошая. 
Сделано это теми, кто разбирается в социальной психоло-
гии. Полистайте его огромный доклад — такой доклад могли 
подготовить только три института ЦРУ с применением кос-
мической техники. Потому что все так называемые «имения 
Медведева» сфотографированы сверху. Описаны изнутри 
— значит, есть там агентура», — полагает Г.а. ЗюГаНоВ.

«Что там на самом деле — никто не знает. Но меня пора-
жает, что власть, «Единая Россия», Медведев за две с лиш-
ним недели не подготовили никаких ответов. А ведь фильм 
Навального посмотрело около 10 млн человек. С точки зре-
ния социально-психологической человеку, который сидит 
на 10-12 тыс. рублей, с голым задом, который не может вы-
лечить своих детей, или тому, у кого красный диплом и нет 
работы, объяснить это невозможно. Поэтому речь идет о 
том, что мы — за нормальную власть. И власть должна от-
вечать. Если возникли такие «фальшивки», вы обязаны от-
ветить стране и доказать, так это или не так. Если это так, 
то предъявляйте ему судебный иск, разбирайтесь и так да-
лее Так что неслучайно сегодня наша фракция внесет пред-
ложение провести по линии парламента расследование и 
дать внятный ответ», — рассказал Г.А. Зюганов.

24 марта депутаты-коммунисты Государственной думы 
Н.В. КолоМЕйцЕВ, Д.а. ПаРфЕНоВ, С.Н. РЕ-
шульСКИй, ю.П. СИНЕльщИКоВ внесли проект 
протокольного поручения в связи с появившимися в сети 
Интернет обвинениями в адрес Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.а. МЕДВЕДЕВа в корруп-
ционном поведении.

алексей БРаГИН

 прямая речь

Все на митинг
Защитим 
экологию!
акция протеста 
против полигона ТБо 
2 апреля в 12.00 на пл. ленина

На фото: ГеННадИй ЗЮГаНов

На фото: лИдеР НовосИбИРсКИх КоммуНИстов выстуПИл На XIII ПлеНуме цК КПРФ

25 марта в Подмосковье состоялся XIII совместный Пленум Центрального Комитета и Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли около 600 
человек. Среди участников Пленума — руководители региональных партийных отделений, 
лидеры молодежных организаций, руководители народных предприятий, ученые и деятели 
культуры, представители народно-патриотических сил России. В качестве гостей в зале за-
седания присутствовали главные редакторы партийных печатных органов.

Дать отпор 
антисоветизму и русофобии!
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Активное участие в работе пленума 
и предшествовавших ему мероприя-
тий приняли представители новоси-
бирской областной парторганизации 
— лидер новосибирских коммунистов 
анатолий лоКоТь, второй секре-
тарь Обкома КПРФ Ренат СулЕй-
МаНоВ, секретарь по агитации и 
пропаганде Новосибирского обкома 
КПРФ Иван КоНоБЕЕВ, член бюро 
андрей ЖИРНоВ и первый секре-
тарь обкома ЛКСМ Роман ЯКоВ-
лЕВ. Главный редактор газеты «За на-
родную власть!» Глеб ЧЕРЕПаНоВ 
выступил на семинаре-совещании ре-
дакторов партийных газет. 

Перед началом работы пленума его 
участникам был продемонстрирован 
фильм «Хозяин земли русской» произ-
водства телеканала КПРФ «Красная 
Линия», посвященный анализу причин, 
по которым Российскую империю втя-
нули в Первую мировую и сотрясли три 
революции в течение двенадцати лет.

Продолжая традицию, Председатель 
ЦК КПРФ Г.а. ЗюГаНоВ вручил 
партийные билеты вступившим в ряды 
КПРФ молодым коммунистам. Генна-
дий Андреевич тепло приветствовал 
их и пожелал успехов в деле борьбы за 
власть трудового народа.

С докладом по первому вопросу вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов (читайте в этом номере нашей 
газеты на стр. 5-8). В прениях приняли 
участие а.а. КРаВЕц (Омская обл.), 
л.Г. БаРаНоВа-ГоНЧЕНКо (со-
председатель Союза писателей Рос-
сии), а.Н. ИВаЧЕВ (Свердловская 
обл.), а.Е. лоКоТь (Новосибирская 
обл.), И.И. НИКИТЧуК (Предсе-

датель Центрального совета РУСО), 
В.И. ГоНЧаРоВ (Ставропольский 
край), Д.а. ПаРфЕНоВ (г.Москва), 
ю.В. ЕМЕльЯНоВ (ученый, публи-
цист), С.П. оБуХоВ (Москва), Н.а. 
оСТаНИНа (г.Москва) и другие.

Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть свое выступление начал с напоми-
нания о том, что судьба и необыкновен-
но динамичный подъем Новосибирска, 
выросшего в один из крупнейших про-
мышленных, научных и культурных 
центров страны, неразрывно связаны 
с Великой Октябрьской социалисти-
ческой революцией, давшей ему, как 
и множеству других российских горо-
дов, мощный импульс для стремитель-
ного развития. Ведь до революции это 
был Новониколаевск — захолустный 
уездный городок Томской губернии.

Удивительно ли, что мэр-коммунист 
своим распоряжением создал оргко-
митет по подготовке и проведению 
100-летия Великого Октября, причем 
сам возглавил его. И уже идут в городе 
очень интересные мероприятия, посвя-
щенные эпохальной дате.

Понятно, что для коммуниста Анато-
лия Локтя сегодня лучшая агитация за 
партию, за наши идеи — это успешная 
деятельность в управлении хозяйством 
города. Все внимательно следят: «По-
лучится? Не получится?» И Анатолий 
Евгеньевич имеет полное право ска-
зать: «Получается!». В перерыве в ра-
боте пленума состоялся показ фильма 
о развитии городской инфраструктуры 
Новосибирска, которым уже три года 
руководит мэр-коммунист.

Итогом выступления Геннадия Зюга-
нова стал призыв соратников сохранять 
твердость перед лицом волны антисове-
тизма и русофобии и мобилизоваться 
на эффективное противодействие этим 
деструктивным явлениям. Он отметил 
нарастание негативных тенденций в 
экономике России, указав, что одними 
из главных предпосылок этого явля-
ются отсутствие у руководства страны 
как стратегии развития, так и эффек-
тивной команды специалистов. В про-
тивовес этому КПРФ более года назад 
предложила программу «Десять ша-
гов к достойной жизни». Ее можно 
реализовать, подчеркнул Председатель 
ЦК КПРФ, если опереться на массовый 
протест и объединить все конструк-
тивные народно-патриотические силы 
ради возрождения страны. Сто лет 
назад, руководствуясь идеями комму-
низма, большевики России совершили 
величайшую в истории революцию. Ру-
ководитель КПРФ призвал товарищей 
по партии быть достойными своих пред-
шественников, показать пример вер-
ности высшим идеалам, способности 
решать непростые задачи, выполнить 
нашу программу.

Борис ТРоПИНИН

За прошедший год число 
долларовых миллионеров в 
России выросло на 10% и со-
ставило 132 тыс. человек. Об 
этом говорится в ежемесяч-
ном мониторинге социально-
экономического положения 
и самочувствия населения, 
подготовленном Институтом 
социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС. От-
мечается, что в России этот 
показатель растет почти 
быстрее всего в мире. 

В Северной Америке, к примеру, по 
данным Knight Frank Research, количе-
ство миллионеров за 2016 год выросло 
на 6%, в бурно развивающемся Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе — на 7%, 
на Ближнем и Среднем Востоке их 
число осталось прежним, а в Европе — 
даже сократилось на 3-4%. Единствен-
ным регионом, опередившим нашу 
страну, стали Австралия и Океания с 
11% новых миллионеров.

При этом Австралия демонстрирует 
непрерывный экономический рост уже 
25 лет подряд, и в 2016 ее ВВП увели-
чился на 3 с лишним процента. ВВП 
Новой Зеландии вырос на 3,1%. Кроме 
того, этот регион в целом считается 
оффшорным раем. Что касается Рос-
сии, то падение уровня жизни в нашей 
стране происходит уже три года под-
ряд. По данным того же исследования 

РАНХиГС, в 2016 реальные располага-
емые денежные доходы населения со-
ставили 90,5% от уровня 2013 года, ре-
альная начисленная заработная плата 
— 92,7%, реальный размер назначен-
ных пенсий — 93,8% от уровня 2013.

По данным Росстата, реальные рас-
полагаемые доходы населения в РФ в 
2016 году снизились на 5,9% по срав-
нению с 2015 годом. Только в январе 
2017 доходы населения впервые с 2011 
года выросли на 8,1%. Произошло это 
за счет единовременной выплаты пен-
сионерам пяти тысяч рублей, которую 
получили свыше 43 млн граждан. В 
целом же ситуация продолжает оста-
ваться непростой. По данным Банка 
России, в январе 2017 объем вкладов 
сократился на 0,8%. По данным иссле-
довательского холдинга Ромир, реаль-
ные повседневные расходы населения 
в феврале 2017 сократились по срав-
нению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года на 3,3% и стали ниже 
уровня 2016 и даже 2013-2014 годов. В 

годовом выражении потребительские 
цены выросли на 4,6%. Зато ВВП стра-
ны в натуральном выражении снизил-
ся на 0,2% по итогам 2016 года.

В декабре 2016 вице-премьер оль-
га ГолоДЕц признала, что в стране 
отмечается рост бедности, которая со-
ставляет 15%, а 14 марта сообщила, 
что это явление в России уникально, 
так как граждане остаются бедными 
даже при наличии работы. «Та бед-
ность, которая в стране есть и фикси-
руется, — это бедность работающего 
населения. Это уникальное явление в 
социальной сфере — работающие бед-
ные», — констатировала Голодец.

Тем не менее, как подытоживает 
доклад РАНХиГС, «несмотря на сни-
жение в среднем реальных распола-
гаемых денежных доходов населения 
в 2016 по сравнению с 2015, доходы 
отдельных наиболее высокообеспечен-
ных слоев населения возросли».

Мария БЕЗЧаСТНаЯ 
«Свободная пресса»

 социология

 хроника кризиса

 социальная защита

 молодежный парламент

Особым детям — 
особое внимание
В специальной (коррекционной) школе №14 
Новосибирска открылся кабинет психолого-пе-
дагогической поддержки. На торжественном 
мероприятии присутствовала заместитель пред-
седателя Комитета Законодательного собрания 
по культуре, образованию, науке, спорту и моло-
дежной политике оксана МАрченко.

Школа №14 была открыта в 1954 году. С 1970 года в ней 
проводится коррекционно-развивающее обучение. Главной 
задачей учреждения является коррекция недостатков психи-
ческого развития познавательной деятельности школьников. 

Основное место отводится трудовому обучению. Здесь 
идут занятия по 4 профессионально-трудовым направлени-
ям: переплетно-картонажное дело, швейное дело, столяр-
ное дело, цветоводство.

Дополнением к столь плодотворной работе стал запуск 
кабинета психолого-педагогической поддержки. Красную 
ленточку на открытии разрезала депутат от фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Новосибирской области ок-
сана МаРЧЕНКо.

Парламентарий с самого начала своей депутатской рабо-
ты сосредоточила внимание на социальной сфере: помощи 
детским садам и школам. Исключением не стала и коррек-
ционная школа №14 — Оксана Марченко помогла коллек-
тиву приобрести специальное оборудование для кабинета.

— Коррекционная школа №14 входит в мой избиратель-
ный округ, — рассказала Оксана Марченко. — Первый 
раз я посетила эту школу первого сентября прошлого года. 
Увидела детей, которые здесь обучаются, — они сразу за-
пали мне в душу. Познакомилась с педагогическим коллек-
тивом, и с тех пор мы плотно общаемся. Помогаю школе 
из депутатского фонда, пытаюсь привлечь внебюджетные 
средства. Здесь впервые набрали в первый класс ребяти-
шек с синдромом Дауна, это требует определенных усло-
вий для того, чтобы с этими детками можно было работать. 
Наконец-то ребятишки получат возможность заниматься в 
таком специализированном кабинете. Я рада, что наша об-
щая мечта, в конце концов, воплотилась в жизнь. Желаю 
педагогическому коллективу терпения, сил, и ни в коем 
случае не останавливаться на достигнутом. Вы всегда мо-
жете рассчитывать на мою поддержку.

Максим аНДРЕЕВ

Политический 
опыт
23 марта в здании Законо-
дательного собрания Ново-
сибирской области состоя-
лась сессия Молодежного 
парламента Новосибирской 
области II созыва.

Перед началом сессии члены Молодежного парламента 
приняли участие в 19-й сессии Законодательного собра-
ния, пообщались с депутатами, руководителями областно-
го парламента и Новосибирской области. А затем в боль-
шом зале заседаний Законодательного собрания началась 
уже первая сессия Молодежного парламента. Кандидаты в 
председатели представили свои программы, в итоге спике-
ром Молодежного парламента стал антон БаРХаТоВ из 
города Бердск — большинством в один голос.

После этого было сформировано руководство Молодеж-
ного парламента — заместитель председателя, секретарь и 
4 члена Совета. В Совет вошел и молодой коммунист алек-
сей ПЧЕлИНцЕВ, представляющий Калининский район. 
Он остался доволен тем, как прошла сессия:

— Молодежный парламент — это хорошая трибуна, воз-
можность для самообразования и самореализации, понять, 
как устроена законодательная система, как работает власть.

По словам Алексея Пчелинцева, на 2-й сессии члены Мо-
лодежного парламента определят, с каким комитетом За-
конодательного собрания каждый из них будет работать. В 
дальнейшем это может определить судьбу молодых парла-
ментариев.

Иван СТаГИС

На фото: выстуПает Глеб чеРеПаНов

На фото: лЮ

Кризис рождает миллионеров 
пачками

Дать отпор 
антисоветизму и русофобии!

На фото: оКсаНа маРчеНКо (втоРая сПРава)

На фото: а. ПчелИНцев
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 депутатский контроль

 зеленый город

 коммунальное хозяйство

23 марта, перед началом 
работы 19-й сессии Законо-
дательного собрания Новоси-
бирской области, слово взяла 
заместитель председателя 
Бюджетного комитета област-
ного парламента, представи-
тель фракции КПРФ Ирина 
дИденко.

Депутат напомнила, что в 2016 году 
по инициативе Законодательного со-
брания и Контрольно-счетной палаты 
была проведена проверка деятельно-
сти Технопарка новосибирского Ака-
демгородка. Была сформирована рабо-
чая группа, куда вошли представители 
всех фракций, трех комитетов — по 
бюджету, науке и транспортной по-
литике, а также Комиссии по работе с 
правоохранительными органами.

— В частности, было установлено, 
что хозяйственная деятельность Тех-
нопарка оставалась убыточной даже по 
тем направлениям, по которым бизнес-
план предусматривал выход на прибыль. 
Осуществлялось отчуждение земельных 
участков в нарушение заявленных це-
лей, причем безвозмездно или по балан-
совой стоимости, увеличенной на 12%. 
Были выявлены расхождения между 
бюджетными средствами, выделенными 
в уставной капитал общества и балансо-
вой стоимостью его основных средств, 
— сообщила Ирина ДИДЕНКо.

По информации КСП, 757 млн ру-
блей из выделенных в 2006-2014 годах 
2,2 млрд рублей на развитие инфра-
структуры новосибирского технопарка 
потрачены неэффективно или безре-
зультатно. Из них более 152 млн ру-
блей потеряны безвозвратно. 

Депутат напомнила, что по итогам 
проверок было принято решение о сме-
не директора Технопарка Дмитрия 
ВЕРХоВоДа и создании рабочей 
группы по изучению финансово-хозяй-
ственной деятельности общества, в 
том числе по строительству коттедж-
ного поселка «Горки». Но рабочая 
группа собиралась всего один раз — в 
ноябре 2016 года, и вопросы, заданные 
депутатами, остались без ответа. Бо-
лее того, поступила информация о том, 
что прежнее руководство совершало 

сделки — даже после того, как губер-
натор объявил о его смене. 

— Существуют ли невыполненные 
обязательства перед участниками до-
левого строительства? Не получим ли 
мы в недалеком будущем очередную 
порцию обманутых дольщиков? — за-
далась вопросом Ирина Диденко. 

Депутат потребовала продолжить 
деятельность рабочей группы с по-
следующим доведением результатов 
до всех депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области. Ее 
предложение было внесено в протокол 
сессии и, возможно, информация об 
очередной громкой проверке всколых-
нет общественно-политическую жизнь 
Новосибирской области.

Иван СТаГИС

Новосибирск 
украсят тысячи 
тюльпанов
В 2017 году специалисты МКУ «Горзеленхоз» 
и администраций районов высадят 7,3 тысячи 
деревьев (в их числе березы, рябины, тополя), 
8,3 тысячи кустарников, 1,8 миллиона цветов, а 
также обустроят 6,3 гектара газонов.

Ассортимент рассады состоит из 19 основных видов, в 
том числе петуния гибридная крупноцветковая, сальвия 
блестящая, цинерария, антирринум, бархатцы, вербена, ге-
оргин однолетний, герань, виола, клеома, кохия веничная.

На вертикальных конструкциях разместят 10,4 тысячи 
штук ампельной петунии в 516 вазонах. К 9 Мая на улицах 
города появится 5 тысяч горшков цветущих бархатцев и 
2,6 тысячи штук герани зональной. Кроме того, минувшей 
осенью на клумбы города было высажено 144 тысячи луко-
виц тюльпанов, которые расцветут с наступлением тепла. 
Впервые клумба с тюльпанами появится на развязке на ул. 
Станционной.

Будет проведена омолаживающая обрезка 3,6 тысячи де-
ревьев, спилено 3,4 тысячи аварийных деревьев.

С 28 апреля по 23 мая и с 29 сентября по 31 октября в 
городе пройдет традиционная акция «Посади свое дерево». 
Для этого МКУ «Горзеленхоз» передаст из своего питомни-
ка саженцы деревьев и кустарников администрациям райо-
нов (округа по районам), где их смогут бесплатно получить 
все желающие жители города Новосибирска.

Елена фалаМЕЕВа

Решить проблему 
ветхого жилья
Депутаты Законодательного собрания Новоси-
бирской области потребовали продлить срок ра-
боты Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Соответствующее обращение было сначала одобрено Ко-
митетом по строительству и ЖКХ областного парламента, 
а потом и 19-й сессией Законодательного собрания.

Докладчиком по этому вопросу выступил заместитель 
председателя Комитета, член фракции КПРФ Вадим аГЕ-
ЕНКо. Он напомнил, что через этот фонд финансирова-
лись четыре направления, в том числе расселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья. С 2008 по 2016 годы было 
расселено 114 тысяч квадратных метров аварийного фонда, 
из бюджета фонда в Новосибирскую область было перечис-
лено 6 миллиардов рублей. Но в 2017 году будет подлежать 
признанию аварийным 661 многоквартирный дом общей 
площадью 560 тысяч квадратных метров. Расселение по-
требует еще 20 миллиардов рублей, но фонд работает толь-
ко до 2017 года.

— Мы понимаем высокую социальную значимость расселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда и об-
ращаемся к председателю Правительства об очередном прод-
лении деятельности фонда, — подвел итог Вадим Агеенко. 

Обращение было принято единогласно. Надо отметить, 
что ранее депутаты Совета депутатов Новосибирска едино-
гласно поддержали документ, предлагающий рассмотреть 
возможность обращения в органы государственной власти 
с просьбой о продлении мер финансовой поддержки муни-
ципальных образований на переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда. О поддержке усилий по 
привлечению средств для этих целей заявил и Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий ЗюГаНоВ, к которому обра-
тился мэр Новосибирска анатолий лоКоТь.

Иван СТаГИС

На фото: аНдРей жИРНов На «КРуГлом столе»

На фото: ветхое жИлье — остРая ПРоблема для НовосИбИРсКа

На фото: ГоРод ЗаИГРает НовымИ цветамИ

 точка зрения

Пропавшие миллионы 
Технопарка

Новосибирск будет расти
Выступление депутата За-
конодательного собрания, 
члена фракции КПРФ Андрея 
ЖирновА стало одним из 
ярких моментов «круглого 
стола», посвященного изме-
нению административно-
территориальной системы 
местного самоуправления.

Свое выступление депутат-коммунист 
начал с того, что вспомнил давние тра-
диции местного самоуправления в Си-
бири, где столетиями жили по принципу 
«до бога высоко, до царя — далеко», по-
этому вся ответственность ложилась на 
плечи местных старост, глав поселений, 
и царское правительство это поддержи-
вало. Еще царь алексей Михайлович, 
отец Петра Великого, мог знать о том, 
что происходит в Тобольске или Енисей-
ске благодаря этой гибкой структуре. 
Сейчас, по словам андрея ЖИРНо-
Ва, проблема местного самоуправления 
остается одной из самых актуальных:

— Часто у главы сельсовета толь-
ко две задачи — получать зарплату и 
обеспечивать порядок, особенно на вы-
борах, чтобы голосовали за того, кого 
нужно. Возможностей для развития 
нет, люди приходят к главе, а ему оста-
ется только показать пустые карманы. 
Финансовой базы у местного само-
управления де-факто нет. Возьмем Се-
верный район — с кем не разговарива-
ешь, у всех упаднические настроения, 
возможностей для жизни нет. То, что 
мы сегодня обсуждаем, — это важно. 

Андрей Жирнов напомнил, что струк-
тура районирования, возникшая в Со-
ветское время, отвечала совершенно 
конкретным производственным задачам. 

Однако, за 25 лет очень многое измени-
лось, и далеко не в лучшую сторону:

— Когда вы въезжаете в город Та-
тарск, то понимаете, что его жители не 
ощущают себя жителями Новосибир-
ской области. Они ездят на работу в 
Омск, за покупками — в Омск, учиться 
— в Омск. А в своем городе уже ничего 
не осталось. 

В то время, как сельское население 
Новосибирской области сокращается, 
областной центр, крупнейший муници-
палитет России Новосибирск растет. 
Ему становится тесно в его границах, 
на что и обратил внимание в своем вы-
ступлении Андрей Жирнов:

— Жизнь меняется. Это в Китае гра-
ницы провинций не меняются тысячи 
лет. У нас другой подход. Возьмем Но-
восибирский сельский район — не се-
крет, что он создавался искусственно, 
для того, чтобы в перспективе город рос 
за счет этого района. Что мы имеем? У 
меня на округе в Заельцовском районе 
микрорайон «Стрижи», там новые дома 
— уже в Новосибирском районе. Я при-
езжал в Станционный сельсовет, где 
люди говорили — мы живем от Новоси-
бирска в двух шагах, а ехать должны в 

районную поликлинику в Краснообск. 
Люди многих пригородных сельсоветов 
уже связаны с Новосибирском. Я бы 
предложил начать обсуждение очень 
сложной, но важнейшей проблемы 
— расширение границ города Новоси-
бирска. Ему необходимо развитие, и 
включение отдельных сельсоветов Но-
восибирского района — это логично. 
Речь идет о стратегии развития Ново-
сибирска. Опыт Большой Москвы, не-
смотря на большие трудности реализа-
ции, удачный. От этого никуда не уйти, 
городу нужно развитие, — сказал пар-
ламентарий. 

По словам депутата-коммуниста, 
надо отойти от мелочного подхода в 
стиле «кто будет распределять земли», 
а подумать о развитии города — ло-
комотива развития региона. Ведь Ку-
бовинский, Станционный, Толмачев-
ский, Барышевский, Кудряшовский 
сельсоветы Новосибирского района 
уже сейчас «вливаются» в Новоси-
бирск. И, по словам Андрея Жирнова, 
этот вопрос настоятельно потребует 
своего решения.

Иван СТаГИС

На фото: ИРИНа дИдеНКо тРебует вЗять Под КоНтРоль РасходоваНИе ГоссРедств
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I съезд РСДРП

На фото: ПеРед ссылКой члеНам РуКоводящеГо цеНтРа 
«соЮЗа боРьбы» удалось сФотоГРаФИРоваться

На рубеже XIX и XX столетий центр 
мирового революционного движения 
переместился в Россию. Начались мас-
совые выступления рабочего класса 
против буржуазно-помещичьего строя. 
Зарождалась социал-демократия в 
виде марксистских кружков, школ для 
рабочих. Долгий путь поиска русскими 
революционерами научно обоснован-
ной революционной теории завершил-
ся к середине 90-х годов XIX века. Та-
кой теорией стал марксизм — учение, 
способное не только объяснить, но и 
изменить мир. Борьбу за пропаганду 
марксизма, начатую созданной в 1893 
году Г.В.ПлЕХаНоВыМ за гра-
ницей группой «Освобождение тру-
да», успешно продолжили в России 
лЕНИН и его соратники. 

Подготавливались условия для со-
единения научного социализма с мас-
совым рабочим движением, для об-
разования в России самостоятельной 
политической марксистской партии ра-
бочего класса. В ней Ленин видел могу-
чий рычаг, способный перевернуть Рос-
сию. Созданию партии предшествовала 
огромная идейно-теоретическая работа 
Ленина, борьба против оппортунисти-
ческих течений, критика мелкобуржу-
азного народнического социализма. 

Зародышем такой партии являлся 
созданный В.И.Лениным в 1895 году 
в Петербурге «Союз борьбы за осво-
бождение рабочего класса», который 
первым в России стал осуществлять со-
единение марксизма с рабочим движе-

нием. В Центральную группу «Союза» 
вошли В. И. Ленин, а. а. ВаНЕЕВ, П. 
К. ЗаПоРоЖЕц, Г. М. КРЖИЖа-
НоВСКИй, Н.К. КРуПСКаЯ, ю.о. 
МаРТоВ. «Союз» распространял ли-
стовки среди рабочих, руководил ря-
дом крупных забастовок. По его приме-
ру возникли «Союзы борьбы» в других 
городах. Авторитет «Союза» и его вли-
яние в рабочей среде неуклонно воз-
растали. Несмотря на строгую конспи-
рацию, полиция арестовала Ленина, 
Ванеева, Кржижановского, СТаРКо-
Ва. На квартире Ванеева жандармы 
нашли подготовленный к печати пер-
вый номер газеты «Рабочее дело». По-
сле 14-месячного предварительного 
заключения Ленин был отправлен на 3 
года в ссылку в Шушенское.

Арест и ссылка В.И.Ленина помеша-
ли ему принимать непосредственное 
участие в подготовке съезда. Но он 
продолжал разрабатывать программу и 
организационные принципы партии. В 
предварительном заключении Ленин на-
писал молоком между строк легальной 
книги «Проект программы» и «Объясне-
ние программы», которые передал через 
Крупскую на волю. В конце 1897 года 
Ленин написал брошюру «Задачи рус-
ских социал-демократов» для обоснова-
ния марксистской платформы партии.

Дело созыва съезда было продолжено 
киевскими социал-демократами, избе-
жавшими репрессий царской охранки. 
I съезд РСДРП — единственный состо-
явшийся во времена царизма на терри-

тории России — проходил 1-3 (13-15) 
марта 1898 года на окраине Минска в 
небольшом деревянном доме на кварти-
ре железнодорожника П.В. РуМЯН-
цЕВа. На I съезде партии присутство-
вало всего 9 делегатов от 6 организаций: 
по одному от Петербургского, Москов-
ского, Киевского и Екатеринославско-
го «Союзов борьбы», два — от группы 
«Рабочей газеты» и три — от Бунда 
(Всеобщий еврейский рабочий союз в 
Литве, Польше и России — ред.). 

Состоялось 6 заседаний съезда. Он 
был строго законспирирован. Протокол 
не велся, записывались только резолю-
ции. Съезд принял решение об объеди-
нении всех социал-демократических 
организаций России в единую партию.

Долго спорили о названии. Решено 
было назвать партию не русской, а рос-
сийской. Тем самым подчеркивалось, 
что партия будет интернациональной. 
Ленин особо отметил это решение: 
«Партия возникает в 1898 году как «рос-
сийская» партия, т. е. партия пролетари-
ата всех национальностей России».

Съезд заслушал доклады делегатов 
о положении дел на местах, обсудил 
вопрос о национальных отношениях, 
признал право наций на самоопределе-
ние. Обсуждались принципы организа-
ционного строения партии. В исключи-
тельных случаях признавалось право 
местных комитетов не выполнять тре-
бования ЦК. В этом решении прояви-
лась незрелость движения, разобщен-
ность и кустарничество.

В 11 параграфах решений были сле-
дующие: образование партии, высший 
орган партии — съезд, исполнитель-
ный орган — ЦК, избираемый съездом 
и отчитывающийся перед ним. Съезд 
избрал ЦК в составе трех человек, при-
знал «Союз русских социал-демократов 
за границей» составной частью РСДРП; 

Последний опрос фонда 
«Общественное мнение» был 
посвящен патриотизму. По 
данным опроса, 78% счита-
ют себя патриотами, но 
связывают патриотизм с 
любовью к истории и приро-
де страны, а не с поддержкой 
ее руководства.

Времена, когда патриотизм был объ-
ектом для различной степени шуток, 
прошли. Патриотизм сегодня формаль-
но является частью государственной 
идеологии. Впрочем, то, чем на деле яв-
ляется новый российский патриотизм, 
наиболее емко отражают слова Вячес-
лава ВолоДИНа, нынешнего спикера 
Государственной думы: «Есть ПуТИН 
— есть Россия, нет Путина — нет Рос-
сии». Следовательно, любой социаль-
ный протест современными средствами 
массовой информации определяется как 
что-то непатриотичное, «раскачивание 
лодки». Поскольку сюжеты прошлого 
и настоящего перекликаются между 
собой, в недостатке патриотизма обви-
няются и революционеры прошлого, в 
частности, лЕНИН и его соратники. 
«Русская весна» 2014 года, казалось бы, 
создала благодатную почву для такого 
понимания патриотизма. 

Тем интереснее данные опроса, про-
веденного фондом «Общественное 
мнение» и посвященного восприятию 
патриотизма. Надо отметить, что 78% 
респондентов в этом опросе назвали 
себя патриотами, 34% ответили, что 
большинство их знакомых — патри-
оты, 20% — что патриотизм присущ 
половине круга общения. А вот на во-
прос, в чем проявляется патриотизм 

тех, с кем участники опроса постоянно 
взаимодействуют, — работают, учат-
ся, общаются, — 42% не могли дать 
определенного ответа, однако один из 
самых популярных ответов — «не хо-
тят уезжать из страны» и «любят свою 
Родину». Только 5% ответили, что их 
знакомые и родственники проявляют 
свой патриотизм в том, что во всем 
поддерживают руководство страны и 
лично Путина. Так что володинский 
знак равенства между Путиным и Рос-
сией мало кто готов поставить.

Интересно, что 40% опрошенных 
ответили, что людям старшего поколе-
ния, жившим в СССР, патриотизм при-
сущ больше, чем населению в целом. А 
вот на вопрос, кого бы респонденты не 
назвали патриотом, ответы разнятся. 
За последнее время, конечно, населе-
ние стало терпимей, но все равно 69% 
считают, что человек не может быть 
патриотом, если он равнодушен к род-
ной природе, 61% — если он не знает 
историю своей страны. Такое восприя-
тие патриотизма соответствует совет-
скому пониманию любви к Родине: так, 
статья 67-я Конституции СССР 1977 
года устанавливала для советских 
граждан обязанность беречь природу 

и охранять ее богатства, а статья 68-я 
— обязанность заботиться о сохранно-
сти исторических памятников и других 
культурных ценностей. 

За последние три года заметно вы-
росло число тех, кто считает, что не-
обязательно быть лояльным государ-
ству, чтобы считать себя патриотом. 
Так, с 2014 года выросло число тех, 
кто считает, что патриот не обязан 
ходить на выборы — с 34 до 51%, что 
отражает массовое отторжение к вы-
борам в современной России. С 57 до 
62% выросло число тех, кто уверены: 
человек может критиковать руковод-
ство страны и при этом быть патрио-
том. Надо отметить, что такой линии 
придерживается КПРФ: партия не 
скрывает своей патриотической пози-
ции, поддерживает защиту русского 
языка и культуры, защищает историю 
страны, но при этом выступает против 
того буржуазного государства, кото-
рое сложилось в стране после 1991 
года. Судя по данным опроса, такая 
позиция может пользоваться большей 
симпатией населения, чем огульная 
защита власти.

Иван СТаГИС

 наша история

 социология дискуссия

Молодежь 
«за красных»
23 марта состоялась встреча в рамках молодеж-
ного проекта «Политика изнутри», посвященная 
Революции 1917-го года. Главным спикером вы-
ступил депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска, директор Дома молодежи Железнодо-
рожного района Сергей Сухоруков.

В ходе беседы парламентарий рассказал молодым ново-
сибирцам об основных революционных событиях, а также о 
предпосылках и итогах революции 1917 года. Отметив, что 
события столетней давности повлекли за собой строитель-
ство Советского государства.

Депутат обратился в зал с вопросом, что дала советская 
власть людям. Ответы на этот вопрос не заставили себя 
долго ждать. Участники встречи называли бесплатную ме-
дицину, образование, сокращение рабочего дня, процвета-
ние промышленности, а также и то, что у женщин появи-
лось право участвовать в голосовании.

Ученики СУЗов и представители молодежных организа-
ций активно принимали участие в дискуссии о причинах 
революции, задавали много вопросов, а также высказывали 
свое мнение. 

Например, из зала поступил вопрос, что все-таки принес-
ла революция. На что Сергей СуХоРуКоВ ответил, что 
после революционных событий власть была передана наро-
ду, руководящей функцией были наделены Советы:

— Появилась возможность рабочих, крестьян управлять 
страной через Советы — это главный итог изменений по-
литической системы после революции. 

Были и острые вопросы, в частности, участники дис-
куссии спрашивали о расстреле царской семьи или был ли 
лЕНИН немецким шпионом. Давая ответ на последний во-
прос, Сергей Сухоруков назвал такую информацию самой 
нелепой фальшивкой, которая распространялась противни-
ками большевиков, — историки уже давно ее опровергли.

В заключение Сергей Сухоруков провел голосование, 
попросив слушателей проголосовать: «Кто за белых, кто 
за красных». В итоге, количество поднятых рук за красных 
оказалось больше. 

— Это голосование показывает отношение нашего общества 
к событиям 1917 года. Это наша история: большевики взяли 
курс на построение Советского государства, которое стало са-
мым великим в мире, — подытожил Сергей Сухоруков.

Максим аНДРЕЕВ

На фото: ПатРИот — это тот, Кто ЗаботИтся о своей РодИНе

официальным печатным органом объявил «Рабочую газету».
Важнейшим документом, выпущенным ЦК от имени I 

съезда, явился «Манифест РСДРП». Однако в «Манифесте» 
недостаточно четко говорилось о необходимости завоевания 
пролетариатом политической власти, о руководящей роли 
рабочего класса в предстоящей революции, о его союзниках 
в борьбе против царизма и капитализма.

Известие о съезде, провозгласившем создание РСДРП, 
обрадовали В.И. Ленина, который солидаризировался с ос-
новными положениями «Манифеста», придавая ему весьма 
важное значение как открытому «публичному заявлению 
тех целей, к которым должна стремиться наша партия».

Провозглашение I съездом РСДРП создания партии имело 
большое политическое и революционно-пропагандистское 
значение. Однако фактически создать партию как единую 
централизованную организацию тогда не удалось. Не было 
единой программы, устава и тактики, руководства из одного 
центра, отсутствовало идейное и организационное единство.

Уже в марте 1898 года были арестованы все члены Цен-
трального комитета, разогнан киевский «Союз борьбы», ре-
дакция «Рабочей газеты». Организационные связи оказались 
надолго прерванными. 

В заключение работы «Что делать?» В.И. Ленин писал: «Об-
разование партии весной 1898 года было самым рельефным и в 
то же время последним делом социал-демократов этой полосы».

Клара КоВалЕВа, 
секретарь п/о №6 центрального района

В год столетия Великого Октября мы начинаем публиковать ма-
териалы шести партийных съездов, проведенных до революции.

Суть патриотизма



Я выберу последнее. Действитель-
но, ожидая в бесконечных очередях, 
внимательно вслушиваясь в разговоры 
бабушек и дедушек, которые с носталь-
гией вспоминают преимущества совет-
ской медицины, ненароком задумы-
ваешься, а правда, что пошло не так? 
Время идет вперед, а вот медицина 
почему-то уходит назад, если, конечно, 
у тебя в кармане не припасена пачка 
зеленых банкнот. 

Из услышанного: «Врачи ведь не вино-
ваты, работают за копейки, и нагрузка у 
них, больных-то вон сколько. Это все ми-
нистерство надо винить, только сокра-
щают и оптимизируют, а пользы ноль», 
— переговаривались между собой муж-
чина и женщина лет семидесяти.

Оптимизация должна подразумевать 
положительный эффект. Но на деле все 
иначе. Например, время, отведенное 
специалистам на прием одного паци-
ента, в среднем 15 минут. Как пример, 
возьмем с недавних пор хорошо мне 
знакомого хирурга. За это время он 
должен не только осмотреть, но и проа-
нализировать, разрезать, зашить, еще и 
бумажки заполнить и, конечно же, по-
спорить о местонахождении карточки. 
Где ж тут все успеешь. Не удивитель-
но, что как только пациент выходит, 
остальным ожидающим говорят: «не 
входить». И все томятся в ожидании 
еще минут десять, пока врач ходит по 
каким-то важным делам. Вот и полу-
чается, что врача ты можешь так и не 
дождаться. Испустив последний стон 
о помощи прямо в коридоре, или как в 
прогремевшем во всех СМИ случае в 
Ростове, когда мужчина тихо ушел в 

мир иной прямо в очереди к терапевту.
Объединение поликлиник и сокра-

щение штата сотрудников. Об этом 
много писали и говорили эксперты, 
но, чтобы действительно это понять, 
надо соприкоснуться с реальностью. 
Мою поликлинику №24 объединили с 
28-й, расположенной на ул. Связистов 
в левобережной части города. Каково 
было мое удивление, когда сказали, 
что флюорографию я должна делать 
именно там, а не на четвертом этаже. 
Я со смирением приняла это известие, 
проехала четыре остановки, прошла 
километр и оказалась на месте. На 
секундочку — мне 23 года, а вот за-
пыхавшимся бабушкам, которые за-
няли за мной очередь, — слегка за 60. 
И они очень негодовали, пройдя столь 
тернистый путь. И это только флюоро-
графия, которую мы делаем раз в год, 
а ведь есть и другие специалисты, как 
тут быть маломобильным пациентам?

Бесплатная медицина — отдельный 
вопрос. Во-первых, не такая уж она и 

бесплатная, отчисления в ФОМС ни-
кто не отменял, ну да ладно. Поражает 
другой факт, а именно «попрошайниче-
ство» медсестер. Когда мне делали пе-
ревязку, сказали: «Вот сегодня у меня 
есть для вас лейкопластырь, в сле-
дующий раз имейте свой», такая же 
история с мазью и другими медпрепа-
ратами. Вопрос, когда это бесплатная 
поликлиника стала заниматься побора-
ми, остался без ответа.

Конечно, можно войти в положение 
и закрыть на все глаза, но вот хамство 
и эта атмосфера испепеляющей нена-
висти со стороны докторов — я не обо 
всех, я о большинстве — не дает мне 
покоя. Что случилось с героем сказки 
Чуковского — добрым доктором Айбо-
литом, куда делась клятва Гиппократа, 
ну и, конечно же, куда делось советское 
человеколюбие? Где эти добрые люди, 
которые лечили наших мам и пап, бабу-
шек и дедушек? Их убила система или 
изжили новшества Минздрава?.. 

алина ПольНИКоВа

Глава-единоросс незаконно 
занимал должность предсе-
дателя Совета депутатов. Это 
следует из ответа прокурора 
области на запрос депутата 
Буготакского сельсовета То-
гучинского района Леонида 
ЖИЛИнА.

Как рассказывает депутат, член 
КПРФ леонид ЖИлИН, впервые 
вопрос о законности совмещения гла-
вой поселковой администрации своей 
должности с должностью председа-
теля местного Совета депутатов был 
инициирован около двух лет назад. Од-
нако, из всех инстанций, куда депутат 
обращался по данному поводу, вплоть 
до заместителя прокурора области, 
следовал один ответ — нарушений за-
конодательства нет. 

— Глава, избранный на конкурсной 
основе, не является депутатом. Он не 
вправе входить в Совет депутатов и 
быть его руководителем. Однако он 
самовольно занимает должность пред-
седателя Совета, считая, что Совет де-
путатов имеет право раздавать мандаты 
без волеизъявления народа. Таким об-
разом, в Совете депутатов зарегистри-
ровано объединение партии «Единая 
Россия», членами которой являются 
почти все депутаты. Теперь эта партия 
— высший орган самоуправления, и все 
властные полномочия сосредоточила в 
своих руках. Руководитель объедине-

ния партии «Единая Россия» является 
и главой поселения, и главой Админи-
страции, и председателем Совета де-
путатов. Он сам принимает решения, 
создает постановления, распоряжения, 
сам их исполняет и сам себя контроли-
рует. Абсолютная монархия», — про-
комментировал ситуацию Леонид Жи-
лин в газете «За народную власть!».

Последовало обращение непосред-
ственно к прокурору Новосибирской 
области.

«… Подтвердился Ваш довод о несо-
ответствии… Федерального закона… 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»…, Устава Буготакского 
сельсовета, определяющих, что полно-

мочия председателя Совета депутатов 
осуществляет глава поселения, избира-
емый Советом депутатов из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса», 
— говорится в ответе областной проку-
ратуры на обращение депутата.

В ближайшее время, по словам Ле-
онида Жилина, вопрос о полномочи-
ях главы будет поднят на очередной 
сессии, и если он не будет разрешен 
в соответствии с законодательством, 
а именно, глава сельсовета и одновре-
менно председатель Совета депутатов 
не сложит полномочия, то решать его 
будут уже следственные органы на ос-
новании ответа прокуратуры.

Евгения ГлушаКоВа
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 проблема

 власть

Тернистый путь по врачам

Узурпация власти

На фото: буГотаКсКИй сельсовет

 протест

Защитим экологию
Акция протеста против полигона ТБО в Новоси-
бирском районе пройдет на площади Ленина.

2 апреля в 12.00 на площади Ленина пройдет акция про-
теста против реализации проекта по строительству мусо-
росортировочного комплекса твердых бытовых отходов 
(ТБО) на территории Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района НСО.

Инициативная группа, выступившая организаторами ак-
ции протеста, требует:

— Провести анализ соблюдения требований федераль-
ного законодательства при выделении участка при стро-
ительстве мусоросортировочного комплекса с полигоном 
ТБО «Раздольное», анализ возможной угрозы здоровью на-
селения, охраны окружающей среды и экосистемы в целом 
бассейна р. Издревая и прилегающей территории;

— Дать поручение соответствующим органам исполни-
тельной власти Новосибирской области и органам мест-
ного самоуправления Новосибирского района НСО после 
публичного обсуждения проекта с привлечением обще-
ственности подобрать альтернативный земельный участок 
для размещения мусоросортировочного комплекса.

Борис ТРоПИНИН

На фото: свалКе — Нет!

Врачи постоянно твердят: «Самолечение недопустимо». Но 
как же быть, если поход в поликлинику похож на сущий ад? 

Все началось с момента, когда самолечение ни к чему не 
привело, и около девяти часов вечера я, отчаявшись, напра-
вилась в приемный покой городской поликлиники. Мысль о 
том, что: «Зачем вызывать «скорую», я и сама доеду» — была 
глупой. Ибо, если ты добрался сам, значит, и не умираешь. 
Вот оно — мышление сотрудников приемного покоя. Потому 
что при виде меня и заслушав мою проблему, принимающая 
хамоватая тетя произнесла: «А к нам-то зачем приехали, что, 
по месту жительства не принимают?». 

Увы, нет, в девять вечера, да и еще без предварительной 
записи к хирургу в поликлинику по месту жительства попасть 
невозможно. В общем, сказали ожидать, на вопрос — сколько, 
был получен недовольный ответ: «Часа три». Понятно, здесь 
нам не рады. Едем дальше. Побывав за вечер в трех приемных 
покоях и везде наталкиваясь на хамство, я так и уехала домой: 
решила «помирать» дома, ведь ни в одном из них не то что не ре-
шили мою проблему, но даже и не провели первичный осмотр.

На следующий день я решила последовать совету хамова-
той тети из Городской поликлиники и записаться на прием 
к хирургу в свою поликлинику. И вот полвосьмого утра, и 
из десяти попыток дозвониться в регистратуру, ни одна не 
увенчалась успехом. Когда сил звонить больше не было, 
на ум пришло то, что отличает человека XXI века от своих 
предков, — интернет. Конечно, у поликлиник есть свой сайт: 
электронная запись и расписание врачей. Ознакомилась, по-
ехала на место. Девять утра, в регистратуре обрадовали от-
ветом, что на месте лишь один специалист, и прием у него с 
двух часов дня. Приплыли...

Когда, наконец, я проникла в кабинет к врачу, опять же по-
сле десятиминутных споров о том, почему прием начинается 
через 30 минут позже положенного, мне сказали: «А что ж вы 
так долго тянули, вы знаете, какие последствия могут быть». 
Привет, я тут уже два дня пытаюсь это донести всем врачам!

Но ближе к делу. О чем же мой рассказ: о бессердечности 
врачей, о вечной войне регистратуры и медсестер, где меди-
цинская карта пациента, или о том, что стало с бесплатной 
медициной?

Маленькая история о большой проблеме бесплатной медицины. На не-
делю, вразрез со своими желаниями, я погрузилась в атмосферу посто-
янных перипетий, скандалов и полного непонимания… Я заболела, и 
эта статья была написана на коленках, сидя в бесконечных очередях.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 78 году ушел из жизни андрей Григорьевич БИКЗЯ-
НоВ. Член коммунистической партии с 1964 года. Секретарь Ко-
лыванского райкома КПРФ с 2006 по 2014 год. Родился Андрей 
Григорьевич 3 апреля 1939 года в селе Урясбаш Кукморского 
района Татарской АССР. С 1951 года проживал в Новосибирске. 

Получил высшее политическое образование. Прошел весь 
путь от столяра-плотника, мастера, прораба до начальника 
участка, начальника ЖКО, зам. директора предприятия, глав-
ного инженера предприятия и директора предприятия. Был чле-
ном ВОИР и внедрил в производство шесть рационализаторских 
предложений, укрепляющих обороноспособность страны, с эко-
номическим эффектом около 2-х миллионов рублей в год. Полу-
чил правительственную награду «Ударник десятой пятилетки». 

Прожил насыщенную и интересную жизнь. Он участник VI 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, про-
ходившего под лозунгом «За мир и дружбу». Автор нескольких 
книг, в которых всегда интересно и с юмором он рассказывал о 
своей богатой событиями жизни. 

Был и остается для нас примером человека неутомимой 
энергии, настоящего коммуниста. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ан-
дрея Григорьевича. 

Колыванский РК КПРф
Новосибирский оК КПРф

20 марта ушла из жизни Валентина Васильевна ТЯПИНа, 
замечательный педагог, активный общественник, ветеран труда 
и просто душевный человек. Всю свою жизнь посвятила воспи-
танию и обучению детей. Общий стаж работы 50 лет.

Валентина Васильевна родилась в Чувашской республике в 
деревне Передние Яндоуши в 1931 году 22 июня в семье рабочих.

В 1951 году поступила в институт на факультет русского 
языка и литературы. После распределения в Новосибирскую 
область работала в Козихинской школе, затем в Пичуговской 
школе Верх-Ирменьского района (ныне Ордынский). С 1958 
года (38 лет) проработала в Пашинской средней школе №70 
Новосибирского района. Валентина Васильевна вложила мно-
го сил в создание дружного педагогического и ученического 
коллектива школы. Прекрасный методист передавала свой 
опыт и теплоту молодым педагогам. Насколько значимый, на-
сколько любимый учитель была В.В. Тяпина, говорит тот факт, 
что на свой последний юбилей она получила более сотни по-
здравлений со всей России и из-за границы. В сердцах ее уче-
ников навсегда останется добрая, отзывчивая, терпеливая, так-
тичная, учительница и любимый директор.

Валентина Васильевна всегда занимала активную жизнен-
ную позицию. В селе ее уважали за твердость и принципи-
альность. Тяпина В.В. была членом КПСС, активно помогала 
Новосибирскому отделению КПРФ, была надежным сторон-
ником, оставалась верна идеям социализма, не терпела преда-
тельства и искажения нашей истории.

Светлая память Тяпиной Валентине Васильевне чистому, до-
брому, порядочному человеку, мудрому учителю. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

областная организация
ветеранов педагогического труда

Новосибирский РК КПРф

Для чайнворда: 1. Отвращение. 2. Ермо-
лова. 3. Аэродром. 4. Микрометр. 5. Роман-
тика. 6. Айкидо. 7. Обезьяноед. 8. Дерен. 
9. Наигрыш. 10. Шиншилла. 11. «Анжар». 
12. Рембрандт. 13. Трембита. 14. Ассонанс. 
15. Семашко. 16. Очиток. 17. Краслава. 
18. Айдахо. По горизонтали: 24. Архив. 
25. Зенон. 26. Дилемма. 29. Вайоминг. 
31. Нестеров. 32. Севрюга. 33. Куньмин. 
34. Велодром. 36. Планширь. 38. Креозот. 
40. Горка. 41. Лосев. По вертикали: 19. Ер-
шов. 20. Бельтинг. 21. Гинецей. 22. Драго-
ман. 23. Алмаз. 27. Ниагара. 28. Истукан. 
35. Мирмекий. 36. Проспект. 37. Комбайн. 
40. Алиби. 41. Лиана. По диагонали: 30-
36. Галоп. 31-35. Налим.

 ответы на чайнворд

 ответы на сканворд, №10

12 за народную власть!
№12 (1047), 30 марта 2017

21 марта отметил свой 80-летний юбилей Герман Семе-
нович КаЗаКоВ, председатель КРК Железнодорожного 
отделения КПРФ.

Товарищи по партии, друзья от всей души поздравляют 
Вас, Герман Семенович, с юбилеем, желают Вам здоровья, 
бодрости и долгих лет жизни.

Первичное отделение №1
Железнодорожный РК КПРф, КРК

12 марта исполнилось 75 лет со дня рождения нашего то-
варища по партии, ветерана Западно-Сибирской железной 
дороги Валерия Ивановича ЧЕРТКоВа.

Уважаемый Валерий Иванович, примите наши поздрав-
ления с юбилеем, искренние пожелания доброго здоровья, 
оптимизма и семейного благополучия.

Первичное отделение №4
Железнодорожный РК КПРф

 поздравляЮт товарищи

В конце августа 1914 г. В.И. лЕ-
НИН написал «Тезисы о войне», ко-
торые вскоре переработал в Манифест 
ЦК «Война и российская социал-де-
мократия», ставший руководящим 
политическим документом партии. 
Основными лозунгами большевиков в 
годы войны были: превращение импе-
риалистической войны в гражданскую, 
в революцию против господствующих 
классов; полный разрыв с потерпев-
шим полный крах II Интернационалом 
и создание нового, свободного от оп-
портунизма, III Интернационала.

Для осуществления этих лозунгов 
партия выдвигала ряд конкретных мер: 
безусловный отказ от голосования за 
военные кредиты; обязательный выход 
представителей социалистических пар-
тий из буржуазных правительств; пол-
ный отказ от соглашения с буржуазией, 
от лозунга «гражданского мира»; созда-
ние нелегальных организаций в тех стра-
нах, где затруднена легальная работа; 
поддержка братания солдат на фронте.

Трудности подпольной работы в 
условиях военного времени не при-
остановили внутрипартийной жизни 
— большевики умело использовали 
все возможности нелегальной и ле-
гальной работы. Важнейшим легаль-
ным центром работы в массах в 1912-
1914гг., кроме газеты «Правда», стала 
большевистская фракция 4-й Государ-
ственной думы, избранной в октябре 
1912 г. Вначале была объединенная 
социал-демократическая фракция, со-
стоявшая из 7 меньшевиков и 6 депу-
татов-большевиков (а.Е. БаДаЕВ, 

Г.И. ПЕТРоВСКИй, М.К. Му-
РаНоВ, ф.Н. СаМойлоВ, Н.Р. 
шаГоВ и Р.В. МалИНоВСКИй, 
разоблаченный впоследствии как про-
вокатор). Меньшевистская «семерка», 
имея случайный перевес в один голос, 
мешала депутатам-большевикам вести 
с думской трибуны революционную 
пропаганду. В октябре 1913 г. больше-
вики вышли из общей социал-демокра-
тической фракции и создали в Думе 
свою, большевистскую фракцию. Это 
расширило возможности выступления 
большевиков в Думе. Всего депутаты-
большевики выступали в ней 127 раз.

В.И. Ленин осуществлял повсед-
невное руководство большевистской 
думской фракцией, намечал планы ее 
работы, подготовлял проекты высту-
плений депутатов, которые достойно 
представляли фракцию и своих изби-
рателей в Государственной думе.

2 ноября 1914 г. в Петроградском при-
городе Озерки открылось совещание 
большевистской фракции с представи-
телями некоторых партийных организа-
ций. Охранка выследила его, и вечером 
4 ноября участники совещания были 
арестованы. Арест депутатов Думы, 
пользующихся по закону парламент-
ской неприкосновенностью, был откры-
той расправой царизма с думским пред-
ставительством пролетариата в России.

Суд над участниками совещания про-
ходил 10-13 февраля 1915 г. Депутатов-
большевиков за протест против войны 
царизм в кандалах отправил в Турухан-
скую ссылку на вечное поселение. Роль 
этого судебного процесса для просве-

щения рабочих России и всех воюющих 
стран трудно переоценить. Процесс 
был открытым, судебные отчеты о нем 
широко публиковались многими газе-
тами и служили хорошей пропагандой 
взглядов большевиков на войну.

А в стране — тягостное, невыносимое 
положение. 1917 год начался гранди-
озной политической стачкой 9 января. 
Бастовали и вышли на демонстрацию 
рабочие многих городов. В деревнях — 
одни женщины, в городах — ни топлива, 
ни хлеба. В Петрограде, в столице им-
перии, к началу февраля остался лишь 
10-дневный запас муки. Развален транс-
порт, несусветная спекуляция на слезах 
и народном горе. Во фронтовых окопах, 
в холодных цехах, в бесконечных очере-
дях за хлебом зреет ненависть к царско-
му самодержавию. Возбуждение растет. 
Не получив хлеба, голодные люди гро-
мят лавки и булочные. В окна магазинов 
летят камни. Лозунг «Хлеба!» объединя-
ет, вовлекает в политику массы трудово-
го народа. Весь февраль почти весь Пе-
троград бастует. 27 февраля восстание 
охватило весь город. Революция смела 
прогнивший царский режим. 2 марта 
Николай II отрекся от престола.

Февральской буржуазно-демокра-
тической революции в России было 
суждено, как и предсказывали Ленин и 
большевики, вскоре перерасти в рево-
люцию социалистическую, что и про-
изошло в октябре того же, 1917 года…

Иван фоМИНыХ
кандидат ист. наук, доцент, 

Заслужен. работник культуры Рф

 к 100-летиЮ великого октяБря

Долой войну и самодержавие!
Да здравствует революция!

 бесплатные оБЪявления

Продам
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.

В условиях Первой мировой войны деятельность большевист-
ской партии значительно осложнилась. Царизм еще в предвоен-
ные годы стремился лишить революционное движение руковод-
ства, отправив в тюрьмы и ссылку ряд членов Центрального 
Комитета и многих видных партийных деятелей. Непрерыв-
ные аресты разрушали партийные организации страны. Но и в 
этих условиях большевики не прекращали борьбы с самодержа-
вием, разоблачали несправедливый характер империалистиче-
ской мировой войны со стороны всех ее участников.


