
1россияне считают чертой бед-
ности средний уровень дохода в 
15 506 рублей на члена семьи. в 

2015 году этот показатель равнял-
ся 11 173 рублям. в москве и пе-
тербурге опрошенные сочли бед-
ными людей с доходом ниже 21 681 
рубля, а в сельской местности — 12 
478 рублей.

2Чистый отток капитала из 
россии в первом квартале ны-
нешнего года вырос в 1,8 раза 

по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года до 15,4 милли-
арда долларов. Согласно расчетам 
минэкономразвития, приток ка-
питала в россию восстановится не 
ранее 2023 года.

3украина вышла на 1 место в 
списке стран с наиболее кор-
румпированным бизнесом. 

88% представителей украинского 
бизнеса считают, что коррупция 
широко распространена в стране. 
на 2 и 3 месте списка расположи-
лись кипр и греция (82 и 81%). 
россия с 66% заняла 16-е место.

4финансирование государ-
ственной программы разви-
тия сельского хозяйства на 

2018-2020 годы сокращено почти в 
два раза — с 1,01 триллиона рублей 
до 585,96 миллиарда, сообщается 
на сайте минсельхоза россии. в 
2017 году на программу выделено 
215,8 миллиарда рублей.

5Число россиян с доходами 
ниже прожиточного миниму-
ма в 2016 году достигло 19,8 

миллиона человек. по сравнению 
с 2015 годом оно выросло на 1,5%, 
сообщается в докладе росстата. за 
год доля бедных в общей числен-
ности населения увеличилась с 
13,3 до 13,5%.

6федеральная антимонополь-
ная служба россии по со-
стоянию на март 2017 года 

выявила 70 картельных сговоров 
при госзакупках лекарственных 
препараторов и медицинского обо-
рудования. он также уточнил, что 
картельные сговоры были выявле-
ны в 80 российских регионах.
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Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

© Фонд Общественное Мнение Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 19 марта 2017. 53 субъекта 
РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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ОПРОС
Справедливо ли в России распределяются доходы
от продажи национальных природных богатств —

нефти, газа, угля?

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
Терроризм — оружие 
США 
Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий 
зЮГанОВ про-
комментировал для 
журналистов про-
изошедший накану-
не ночью ракетный 
удар США по во-
енному аэродрому 
Шайрат в Сирии.

— По сути дела, происходит расширение той войны, 
которая объявлена России. Не устаю это повторять, и вы 
должны проникнуться мыслью, что нам, действительно, 
объявлена крупномасштабная война. В этой войне сделан 
еще один крупный шаг, связанный с тем, что американцы 
вопреки всякой логике и международным законам совер-
шили акт прямой агрессии против суверенного государ-
ства, — подчеркнул г.А. зЮгАнов.

— Устав ООН закрепил норму о том, что можно совер-
шать такого рода действия только после решения Совета 
Безопасности при условии, если поведение тех или иных 
стран угрожает миру. В данном случае никто не угрожал 
ни США, ни Европе, а, наоборот, в Сирии при поддержке 
нашей страны идет успешная война против терроризма, 
который является главной угрозой на планете, — полагает 
Геннадий Андреевич.

— И каждый раз, — продолжил Г.А. Зюганов, — эти про-
вокации совершаются под надуманным предлогом. Вспом-
ните пробирку Пауэлла, которую тот показывал на Совете 
Безопасности ООН. Якобы, есть бактериологическое ору-
жие в Иране. Я встречался со всеми руководителями Ближ-
него Востока. Встречался с Саддамом ХуСейном, му-
аммаром кАддАфИ, ни у кого из них не было оружия 
массового поражения. Да его и не могло там быть. Под наду-
манным предлогом оккупировали и разбомбили одну стра-
ну, вторую, третью. Сегодня наметились очень серьезные 
сдвиги в победе над терроризмом, а это главная ударная 
сила американцев в войне против всех остальных. Вот они 
и совершили акт агрессии. На мой взгляд, это чистое без-
умие. Они не просчитали ни последствий, ни результата.

KPRF.RU
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На фото: мЭр новосибирска коммунист анатолий локоть доказал, что умеет ЭФФективно управлять городом

Три года назад мэром Новосибирска был избран первый секретарь Обкома КПРФ Анатолий 
ЛоКоТЬ. Крупнейший муниципалитет России успешно развивается под управлением мэра-
коммуниста.

Анатолий Локоть —
три года труда на благо
Новосибирска
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 первая полоса

Мэр Локоть к окончанию сво-
ей трехлетки на посту главы города 
избрал понятные достижимые цели 
— городские приоритеты. Основное 
внимание уделяется развитию дорож-
но-транспортной сферы, социальной 
инфраструктуры а также комфортной 
городской среды и зеленых территорий.

Позиция городской власти находит 
поддержку у новосибирцев. Рейтинг 
Анатолия Локтя с момента избрания 
постоянно растет. По итогам опроса на 
сайте областного правительства мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть полу-
чил одобрение 68,7% опрошенных, 
этот показатель с момента избрания в 
2014 году увеличился более чем на 30% 
— тогда новому главе города доверяли 
37,1% новосибирцев. Удовлетворен-
ность горожан деятельностью главы 
Новосибирска выросла с 36,3% (2014 
год) до 61,5% (2016 год). Результаты 
социологических исследований говорят 
о том, что за три года управления горо-
дом Анатолий Локоть получил широкую 
поддержку большинства новосибирцев.

Анатолий Локоть доказал делом, что 
коммунисты могут и умеют управлять. 
Это прямое опровержение набившего 
оскомину либерального штампа — 
«коммунисты только критикуют». По-
этому внимание тысяч глаз приковано 
к нашему городу — «Как там Ново-
сибирск? Справляется ли «красный» 
мэр?» Время показало — справляется.

Так, Новосибирск справедливо гор-
дится тем, что за последнее время было 
построено 26 новых детских садов. Но 
дети растут, следующий шаг — школа. 
И не случайно Анатолий Локоть всег-
да подчеркивал: городу нужны новые 
школы. За словами — дела: 31 января 
2017 года на Горском жилмассиве со-
стоялось долгожданное событие — 
свои двери перед будущими учениками 
распахнула школа №212. За три года 
капитально отремонтировано 4 школы 
— гимназия №9 в Центральном окру-
ге; школа №23 в Калининском райо-
не; школа №183 Кировском районе, 
школа №82 в Дзержинском районе. 
Из старых типовых школ они превра-
тились в современные, более вмести-
тельные, оснащенные по последнему 
слову техники учебные заведения. 1 
сентября откроется новое здание 37-й 
коррекционной школы. За этот объ-
ект постоянно боролся депутат-ком-
мунист Артем СкАтов, ход работ 
курирует лично Анатолий Локоть. По 
уникальному проекту, без остановки 
учебного процесса, начато возведение 
нового корпуса школы №155 на Ключ-
Камышенском плато. Начато строи-
тельство школы №213 на 560 мест в 
микрорайоне «Березовое». По дого-
воренности с застройщиком и на его 
средства начато возведение большой 
школы на 1100 мест в микрорайоне 
«Чистая Слобода».

Мэр Локоть проявил себя политиком, 
который ставит реальные цели и спо-
собен действовать на опережение. Это 
дает фору Новосибирску в борьбе за фе-
деральные ресурсы. В условиях ограни-
ченных возможностей городского бюд-
жета подобное предвидение защищает 
муниципалитет от риска стагнации.

В дорожно-транспортной сфере уда-
лось добиться попадания Новосибирска 
в федеральную программу «Безопасные 
и качественные дороги» — теперь город 
сможет направить более 1 миллиарда 

рублей в дорожную инфраструктуру. 
В прошлом году, несмотря на напря-
женный бюджет по капитальным вло-
жениям, мэрия произвела только пла-
ново-предупредительный ремонт на 89 
участках — это более 1 млн. кв. метров 
дорожного полотна, что соответствова-
ло уровню 2015 года. В 2014 году закон-
чено строительство Бугринского моста, 
в июне 2016 года была сдана в эксплу-
атацию вторая очередь реконструкции 
Мочищенского шоссе, продолжаются 
работы по продлению улицы Георгия 
Колонды, с западной стороны открыто 
движение по новой развязке на улице 
Петухова — крупнейший транспорт-
ный объект последних лет.

При Анатолии Локте возобновле-
но строительство новых трамвайных 
путей. В 2014-2015 годах работы ак-
тивно велись на левом берегу города, 
где было восстановлено трамвайное 
кольцо и реконструирован участок для 
подвоза пассажиров к транспортному 
узлу «Площадь Маркса». В октябре 
2016 года завершено строительство 
трамвайных путей от микрорайона 
«Чистая Слобода» по улице Титова до 
ближайшей станции метро «Площадь 
Маркса». Трамвайные пути протяжен-
ностью чуть более 2 км стали первой 
новой трамвайной веткой в Новоси-
бирске за последние 40 лет.

Начало работать совместное россий-
ско-белорусское предприятие «БКМ-
Сибирь» по ремонту и изготовлению 
трамваев. Благодаря ремонту на пред-
приятии, расположенном непосред-
ственно в Новосибирске, экономия для 
города составит 30-50%.

Третьим приоритетом стало созда-
ние комфортной городской среды и 
зеленых территорий. В первый же год 
работы Анатолия Локтя были восста-
новлены территория и зеленые насаж-
дения в Нарымском сквере. Ведется 
планомерная работа по облагоражива-
нию скверов и парков — от незаконных 
построек были очищены Заельцовский 
парк и Березовая роща, В партнерстве 
с НАПО им. Чкалова проводится вос-
становление Сада им. Дзержинского. 
Новосибирск четко заявил на всю стра-
ну о своем приоритете «Зеленый го-
род», провел в этом направлении убе-
дительную работу, и поэтому одним из 
первых был включен в соответствую-
щую федеральную программу. Это га-
рантировало Новосибирску выделение 
140 млн рублей на масштабное обнов-
ление Михайловской набережной. В 
2017 году в благоустройство дворовых 
территорий будет вложено 400 мил-
лионов, что поможет включить в дело 
озеленения самый главный ресурс. Это 

ресурс активных жителей, которые 
превращают благоустроенные дворы в 
небольшие скверы. 

Продолжать развитие города удается 
не только благодаря самоотверженной 
работе мэра-коммуниста Анатолия 
Локтя и его команды, но и вопреки 
экономическому кризису и противо-
действию оппонентов. Значительно 
усложнило экономическую ситуацию 
в городе решение областной власти, 
которую поддержала фракция «Единой 
России» в Заксобрании, перераспреде-
лить 10% налога на доходы физических 
лиц в пользу области. В результате с 
2015 года бюджет города недополучает 
около 3,5 млрд рублей ежегодно. 

Новые школы и детские сады, от-
ремонтированные дома и дороги, 
бесперебойно работающие системы 
образования и социального обеспе-
чения, отсутствие серьезных аварий 
на коммунальных сетях (чем пугали 
противники мэра-коммуниста) — все 
это сделало бы честь любому город-
скому руководителю. Но среди всех 
достижений команды «красного мэра» 
есть одно, незаметное для жителей, но 
очень важное для города: благодаря 
принципиальной позиции мэрии арби-
тражный суд в Томске отклонил иск к 
мэрии Новосибирска компании «Сиб-
мост». Компания требовала от города 
возмещения мифических «убытков» 
в размере 2,5 миллиарда рублей. Вду-
майтесь в эту цифру — это больше, 
чем город выделяет на ремонт дорог, 
на благоустройство дворов, на замену 
прогнивших труб, на новые школы и 
детские сады. 

Всю зиму 2016 года представители 
мэрии искали справедливости в судах, 
а актив Областного отделения КПРФ 
проводил пикеты, привлекая внимание 
общественности. Партия была един-
ственной политической силой, заявив-
шей: крупный бизнес не должен оби-
рать город. И то, что в итоге капитал 
получил «по рукам», — заслуга прин-
ципиальной позиции Анатолия Локтя. 

Три года руководит коммунист Ана-
толий Локоть Новосибирском, городом, 
который не имеет нефти и газа, который 
утратил после 1991-го года большую 
часть промышленных мощностей. Но 
новосибирцев всегда отличала тяга к 
социальной справедливости. И потому 
на выборах мэра в 2014 году жители 
города строго сказали «Единой России» 
«Хватит!», пусть штурвал возьмет чело-
век с по-настоящему государственным 
подходом к делу. Потому и перемены в 
городе такие заметные и важные.

Иван СтАгИС, Борис тропИнИн
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Анатолий Локоть — 
три года труда на благо 
Новосибирска

 наши депутаты

 наука

Поддержка в Госдуме
Вера Ганзя добивается строительства новых 
школ в Новосибирске. По инициативе депутата 
была организована встреча депутатов от Ново-
сибирской области с вице-премьером Ольгой 
ГОлОдец, посвященная строительству школ. 
Обсуждались три объекта: школа №155 на Ключ-
Камышенском плато, школа №82 на улице Гоголя 
и школа в микрорайоне «Чистая Слобода».

Существует федеральная программа по строительству 
новых школ, о необходимости участия в которой неодно-
кратно заявлял мэр города Анатолий Локоть. На со-
финансирование из федерального бюджета для Новосибир-
ской области в соотношении 70 на 30 была заложена сумма 
в 800 миллионов рублей, но регион получил по факту толь-
ко 340 миллионов. 

— Инвесторы, которые пришли строить за свои деньги, 
не видя участия Новосибирской области, могут свернуть 
строительство, — комментирует ситуацию депутат Госу-
дарственной думы, член фракции КПРФ вера гАнзя. — 
Ведь школы строятся на деньги города, области и инвесто-
ров. Для всех этих трех категорий важно, чтобы средства 
из федерального бюджета для Новосибирской области по-
ступали в надлежащем объеме.

По инициативе депутата была организована встреча из-
бранных от Новосибирской области парламентариев с 
вице-премьером по социальным вопросам федерального 
Правительства ольгой гоЛодец, которая в феврале 
этого года побывала в Новосибирске и на примере школы 
на Горском жилмассиве могла убедиться: новосибирцы 
свои условия выполняют четко и в срок. На очереди другие 
объекты — это 155-я школа на Ключ-Камышенском пла-
то, строящаяся школа в микрорайоне «Чистая Слобода» 
Ленинского района, а также 82-я школа в Дзержинском 
районе, которая нуждается в новой пристройке. По ито-
гам встречи возникла уверенность: 2 школы будут сданы в 
2017-м году, третья — в 2018-м. 

Из федерального бюджета в 2017 выделяется более 10 
миллиардов дополнительных средств. Вера Ганзя убежде-
на: Новосибирская область не должна остаться в стороне 
при распределении этих финансовых ресурсов. Этот во-
прос стал предметом встречи депутата с министром финан-
сов Новосибирской области виталием гоЛуБенко.

Иван СтАгИС

Наноспутник
Миниатюрный спутник для исследования кос-
моса, разработанный в Новосибирске, будет 
вмещать килограмм электроники. 

Физики Новосибирского государственного университета 
совместно с компанией «ОКБ Пятое поколение», базирую-
щейся в Академпарке, планируют выпустить искусствен-
ный спутник класса «нано», сообщает пресс-служба НГУ.

По словам ученых, это будет собственный спутник в по-
пулярном за рубежом стандарте CubeSat, который предус-
матривает объем 1 литр и массу не более 1,33 кг.

Кубсаты обычно используют шасси-каркас спецификации 
CubeSat и покупные стандартные комплектующие — COTS-
электронику и прочие узлы. Они выводятся на орбиту сразу 
по несколько штук с помощью ракет-носителей, либо с бор-
та космических кораблей и орбитальных станций.

«Данный стандарт регламентирует требования к габарит-
но-весовым и присоединительным размерам сверхмалого 
спутника, что позволяет удешевить его запуск на орбиту, но 
оставляет значительный простор для творчества в разработ-
ке его «начинки», — поясняет заведующий отделом атмос-
ферных исследований НГУ Александр зАдорожный.

В России разработкой наноспутников в формате CubeSat 
занимается пока только несколько частных фирм и уни-
верситетов, и НГУ намерен занять передовые позиции в их 
создании. Вместе с инженерами «ОКБ Пятое поколение» 
физики даже планируют открыть Лабораторию малых кос-
мических аппаратов.

Однако сроки окончания работ будут зависеть от разме-
ров финансирования проекта, добавляют в университете.

Юлия ХотяновСкАя

На фото: миниспутник — кубик
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 социальная инфраструктура

Митинг памяти жертв 
взрыва в метро Санкт-
Петербурга, который про-
шел в Новосибирске 8 апреля, 
собрал более трех тысяч 
человек. Руководители обще-
ственных патриотических 
организаций выразили убеж-
денность в том, что терро-
ризм — это страшное зло, 
которому не сломить жите-
лей России.

8 апреля на площади Пименова со-
стоялся митинг памяти жителей Санкт-
Петербурга, погибших в результате 
взрыва в метро 3 апреля на станции 
«Технологический институт». Место 
митинга выбрано не случайно, аллея 
на улице Восход, которая находится ря-
дом, давно является центром меропри-
ятий, посвященных блокадному Ленин-
граду, — для тысяч жителей северной 
столицы Новосибирск в годы Великой 
Отечественной войны стал вторым до-
мом. Судя по тому, насколько много-
численным был митинг, связь между 
городами сохранилась и поныне. Нака-
нуне мэр города Анатолий Локоть 
записал видеообращение с призывом 
прийти на митинг — и люди пришли.

Откликнулись на призыв своего ли-
дера и новосибирские коммунисты — 
приезжали представители партийных 

организаций Первомайского, Новоси-
бирского районов, Бердска. Депутаты 
Законодательного собрания влади-
мир кАрпов, Андрей жИрнов, 
Ирина дИденко, Александр 
козЛов, депутаты Совета депутатов 
ренат СуЛеймАнов, глеб Че-
репАнов — все пришли на этот ми-
тинг. Среди участников митинга было 
немало блокадников, эвакуированных 
в годы войны. Многие из них не могли 
сдержать слез, когда звучали совет-
ские песни, песни о Ленинграде.

— Спасибо вам, что пришли поддер-
жать Санкт-Петербург, поддержать Ле-
нинград и высказать слова позора тем, 
кто решился совершить это злодеяние. 
Откуда взялся терроризм? На мой 

взгляд, он был взращен американским 
империализмом — вчера они под видом 
демократии бомбили Ирак, сегодня — 
Сирию. Другой рукой они подкармли-
вают террористов, те черные силы, ко-
торые сегодня растеклись по странам и 
городам. Нас хотели запугать, хотели 
посеять панику. Но они ошиблись адре-
сом. Россия — это не то место, где мож-
но кого-то запугать террористическими 
актами. Ленинградцы не испугались 
блокады, наш народ победил в Вели-
кой Отечественной войне. Сибиряки 
доказали свой патриотизм и в мирном 
труде, и в боях. Молодежь, будь стой-
кой и бдительной! — выступил на ми-
тинге председатель Областного совета 
ветеранов войны и труда, член фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
вячеслав журАвЛев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
стоял среди всех собравшихся. Он ска-
зал, что не мог не прийти на этот митинг:

— Я, как и все новосибирцы, не мог 
оставаться безучастным. Пришел сюда 
как человек, который любит Ленин-
град и ленинградцев. У нас особые от-
ношения с этим городом. А терроризм 
— это, однозначно, зло. Поэтому мы 
пришли сюда.

После завершения митинга его 
участники возложили цветы к стеле, 
посвященной трудовому подвигу ле-
нинградцев.

Иван СтАгИС

Общественники одобрили 
развитие транспортной ин-
фраструктуры Новосибирска 
по программе «Безопасные и 
качественные дороги». Проект 
доработают с учетом замеча-
ний, которые поступили, в том 
числе, через официальный 
сайт города. 

За общим столом обсуждают общий 
для всех вопрос — дороги. Как их сде-
лать безопаснее и качественнее, вы-
сказывались представители муниципа-
литета, общественности, дорожники, 
сотрудники ГИБДД.

Итог семинара — программу «Без-
опасные и качественные дороги» 
скорректируют. Изменения коснутся 
планов будущих лет. В этом году Но-
восибирск в числе пионеров. Сроки 
жесткие, отсюда много вопросов. Воз-
можно, что-то не учли, и именно для 
этого нужен диалог.

Перед этой встречей через офици-
альный сайт города принимали обра-
щения по ремонту дорог Новосибир-
ской агломерации.

— Это дороги, которые связывают 
Новосибирскую область и город Ново-
сибирск, а также магистральные доро-
ги, которые связывают районы города 
Новосибирска. Два основных требова-
ния, по которым формировался план 
ремонта, это приведение дорог в норма-
тивное состояние и ликвидация очагов 

аварийности, — пояснил начальник 
МКУ «Управление дорожного строи-
тельства» Юрий АЛекСеевСкИй.

За девять лет отремонтируют 220 
километров дорог агломерации. Всего 
определили 59 объектов. Одна из глав-
ных задач — «потушить» очаги ава-
рийности, снизить число ДТП в этих 
местах. Уже в этом году таких «горя-
чих» точек на карте города станет на 
15 меньше.

— По 2017 году это, например, улица 
Петухова, улица Никитина. Что такое 
очаг аварийности? Это место, где про-
изошло три однородных столкновения 
в течение года, либо пять разнонаправ-
ленных, разного рода», — отметил пред-
седатель общественного совета при Ми-
нистерстве транспорта новосибирской 
области вячеслав Ашурков.

К 2018 году число очагов аварийно-
сти в городе снизят наполовину, а к 

2022 — на 85%. В ГИБДД уже разра-
ботали четкий план действий.

— Такие комплексные решения по 
обустройству уличной дорожной си-
стемы проводятся не только путем за-
мены дорожного полотна, асфальта, 
но и установки дублирующих знаков, 
разметки ограждений, использова-
ния приборов фото-видео фиксации. 
Это комплекс мер, который позволит 
ликвидировать участок концентрации 
ДТП, — пояснил начальник отдела 
ГИБДД УМВД России по Новосибир-
ску евгений мАСЛЮк.

Ежегодно будут ремонтировать бо-
лее 20 километров дорог агломерации. 
Работу уже начали, подписаны согла-
шения с четырьмя подрядными органи-
зациями. Ремонт дорог в городе — один 
из приоритетов развития.

Александр потянИХИн

«Тотальный диктант»
8 апреля по всей стране прошел «Тотальный 
диктант» — то, чем может по праву гордиться 
Новосибирск. Зародившись в Новосибирском 
государственном университете, «Тотальный 
диктант» распространился по всей России и за 
ее пределами — акция проверки и повышения 
грамотности понравилась всем.

Текст для «Тотального диктанта» пишут лучшие совре-
менные авторы страны, в этом году эта честь выпала Ле-
ониду ЮзефовИЧу — историку, писателю, автору 
нескольких книг о Гражданской войне. Этот текст — о 
реке Каме, где прошло детство писателя. Он оказался не-
большим, но способным доставить истинное наслаждение 
любителю русского языка — тут и старославянизмы, и не-
простые причастные обороты, и исторические топонимы.

В Новосибирске около 7 тысяч человек зарегистрирова-
лись для участия в акции, были открыты 52 площадки. И одна 
из них — большой зал мэрии Новосибирска. На площадке 
мэрии текст читал Александр выСкреБенцев — на-
родный артист России, солист Театра музыкальной комедии. 

Мэр города Анатолий Локоть пишет «Тотальный 
диктант» в третий раз. Инженер по образованию, «красный 
мэр» всегда подчеркивает — надо любить русский язык, 
русскую словесность:

— Есть возможность себя проверить — это очень ин-
тересно. С другой стороны — это проявление уважения 
к родной речи. Мы, граждане России, должны правильно 
писать, правильно говорить. Русский язык — это то, что 
нас объединяет. Так что в «Тотальном диктанте» заложен 
очень глубокий интеллектуальный смысл. Я обращаю вни-
мание на то, что у нас многие документы пишутся вроде бы 
русским языком, а вроде бы и нет. Приходится даже иногда 
поправлять, а то, бывает, напишут что-то — а расшифро-
вать без переводчика невозможно. Поэтому я рекомендо-
вал всем руководителям принимать участие в этой акции.

Кстати, пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем ро-
говСкИй также попробовал себя в этой роли — он читал 
текст диктанта на площадке СибАГСа.

Иван СтАгИС

Лучшее — детям!
Мэр Новосибирска анатолий лОкОть 
посетил новый детский сад в микрорайоне 
«Дивногорский».

10 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть по-
сетил микрорайон «Дивногорский». Расположенный на 
окраине Ленинского района микрорайон относится к тер-
риториям перспективной застройки — пока там заселены 
6-этажки, но уже возводятся 9-10-этажные многоквар-
тирные дома. Эти особенности микрорарайона требуют 
скорейшего возведения новых социальных объектов, и 
строительство в 2016 году детского сада на 180 мест было 
большим событием для его жителей.

Детский сад №555 «Егорка» оказался заполнен сразу же 
после сдачи: в «Дивногорском» живет много молодых семей. 
Анатолий Локоть вместе с главой Ленинского района оле-
гом кЛемешовым осмотрел территорию детского сада: 
группы, медблок, пищеблок, спортивный зал, ИЗО-студию. 
Особая гордость детского сада — собственная киностудия, 
в которой дети чувствуют себя настоящими репортерами и 
операторами. Во всех группах шла подготовка ко Дню кос-
монавтики — дети гордо демонстрировали мэру пластили-
новые ракеты, рассказывали о космосе.

Анатолий Локоть остался доволен тем, что увидел:
 — Сегодня детский сад полностью укомплектован. Есть 

даже оборудование, которое я сам не ожидал увидеть, — 
например, микроскопы и видеокамеры. Одним словом, все 
условия созданы для того, чтобы дети развивались. Здесь 
есть и ясельные группы, что также создает дополнительные 
возможности для родителей. Сам детский сад удовлетво-
ряет полностью потребности жителей микрорайона — но 
только на ближайшее время. Надо учитывать, что эта пло-
щадка перспективная, застройка будет продолжаться, — и 
думать о будущем.

Иван СтАгИС

На фото: новосибирцы искренне 
поддержали ленинградцев

На фото: дороги должны отвечать требованиям безопасности

На фото: анатолий локоть детсадом остался доволен

 митинг памяти

Новосибирску — 
безопасные дороги

Вместе 
с Санкт-Петербургом



6 за народную власть!
№14 (1049), 13 апреля 2017

Секунда на подвиг
Товарищ Ким Ир Сен и Яков НовИчеНКо

На фото: ким ир сен (справа) и его спаситель яков новиченко

15 апреля исполняется 105 
лет со дня рождения основа-
теля КНДР Ким Ир Сена. В 
рамках спецпроекта «Время, 
назад!» газета «За народную 
власть!» рассказывает, как 
более 70 лет назад зародилась 
настоящая дружба между 
Президентом Ким Ир Сеном 
и простым советским офице-
ром из Новосибирской области 
Яковом НовИчеНКо и как 
она продолжается из поколе-
ния в поколение.

1 марта 1946 года советский офицер 
новИЧенко на многолюдном ми-
тинге спас от теракта ким Ир Сена. 
Это произошло спустя всего лишь не-
сколько месяцев после освобождения 
Кореи от японской оккупации. В Пхе-
ньяне проходил митинг, посвященный 
очередной годовщине восстания ко-
рейского народа против японского ре-
жима, на который собралось несколько 
сотен тысяч корейских жителей. Среди 
военных в оцеплении — наш земляк, 
уроженец села Травное Доволенского 
района, участник освобождения Кореи 
офицер Яков Новиченко.

Митинг открывается. Лидер Кореи 
Ким Ир Сен, взойдя на трибуну, начи-
нает свою приветственную речь народу, 
как вдруг случается непредвиденное — 
из толпы рукой американского агента 
брошена граната. И тут наш земляк со-
вершает подвиг — ловит гранату на лету 

и прижимает к себе, спасая жизнь вождя 
корейского народа, рискуя собственной 
жизнью. К счастью, офицер после раз-
рыва снаряда в его руках остался жив. 
Причем жизнь ему спасла спрятанная 
под гимнастеркой книга. А вот рукой 
пришлось пожертвовать — повреж-
денную кисть ампутировали. Спасение 
жизни корейского лидера сразу про-
славило сибирского офицера в глазах 
многочисленных ранее с ним незнако-
мых товарищей-корейцев, навещавших 
его в госпитале с гостинцами и памят-
ными подарками. Одним же из наи-
более запоминающихся подарков стал 
серебряный портсигар от Ким Ир Сена 
в знак признательности и благодарно-
сти советскому офицеру за совершен-
ный подвиг. 

Пройдя курс лечения, вернувшись на 
Родину, к своей семье и крестьянской 
работе, советский офицер и не предпо-
лагал, что спустя десятилетия эта исто-
рия получит свое продолжение. В 1984 
году в дом семьи Новиченко постучали 
представители Новосибирского Обко-
ма КПСС, сообщившие о прибытии в Но-
восибирск спасенного Яковом Тихоно-
вичем корейского вождя Ким Ир Сена. 
Волнительные минуты ожидания на 
вокзале «Новосибирск-Главный», на-
вязчивая мысль: «Узнает ли Ким Ир Сен 
меня?», и вот голос корейского лидера 
произносит фамилию Новиченко.

— Я специально в город поехал, 
чтобы снова увидеться с товарищем 
Ким Ир Сеном, — вспоминал на страни-
цах «Советской России» (№165 (8516) 
от 18 июля 1984 г.) наш земляк. — Он 

узнал меня, обнял, стал расспрашивать 
о семье, о детях. Потом пригласил посе-
тить Корейскую Народно-Демократиче-
скую республику. Вот и решил: живы с 
Марией (супруга — ред.) будем, обяза-
тельно съездим. А как уехала делегация, 
пришло сообщение, что присвоили мне 
звание Героя Труда Корейской Народно-
Демократической Республики. Очень 
был рад, что помнят меня до сих пор.

— Когда Вы приедете в нашу страну, 
я буду встречать Вас как старого со-
ратника, как друга, как спасителя моей 
жизни, — сказал тогда корейский ли-
дер советскому офицеру.

Семья Новиченко с радостью приня-
ла приглашение, посещая Корею едва 
ли не каждый год, и корейский лидер, 
несмотря на большую занятость в сво-
ей работе, всегда находил время для 
встречи со своим спасителем. Во вре-
мя одного из таких визитов Ким Ир Сен 
подарил советскому офицеру памят-
ные золотые часы. Отношения у семей 
сложились поистине родственные. 

— Президент всегда просто и тепло 
относился к нашей семье, так же, на-
верное, как к своим родным, — расска-
зывает дочь Якова Новиченко Людми-
ла кАЛАнтАевА. — Люди видели 
и понимали это по улыбке, по жестам: 
то ласково погладит внука Якова Тихо-
новича по щеке, то внучку лакомством 
угостит. Дети звали Ким Ир Сена де-
душкой, а Яков Тихонович называл его 
старшим братом.

Трагическое же известие о смерти 
Ким Ир Сена в 1994 году семья Нови-
ченко восприняла как личное горе. Как 

 время, назад!

рассказывают СМИ, особенно переживал Яков Тихонович. 
Он не намного пережил вождя корейского народа, ставше-
го ему другом. Умер спустя пять месяцев в том же году. На 
похороны из Москвы приезжали сотрудники посольства Ко-
реи, правительство которой оказало материальную помощь 
семье героя. А следующий корейский лидер, ким Чен Ир, 
в телеграмме лично выразил соболезнование родным нашего 
прославленного земляка. На родине героя в селе Травное его 
именем была названа средняя школа.

Даже после кончины двух выдающихся людей дружба их се-
мей не прервалась. В 2001 году корейский лидер Ким Чен Ир, 
находившийся в Новосибирске с визитом, встречался с се-
мьей Якова Новиченко. 

В 2014 году нынешний корейский лидер, ким Чен ын, 
специально отправил делегацию КНДРиз Пхеньяна в село 
Травное с венком лично от своего имени по случаю памятной 
даты — 100-летия со дня рождения Якова Новиченко. Со-
стоялись митинги в селе Травное около дома Новиченко, где 
установлена мемориальная доска. Минутой молчания корей-
ская делегация вместе с сельчанами почтили память Нови-
ченко в селе Довольное в парке, где установлен бюст героя.

Представители Кореи постоянно посещают семью офи-
цера-сибиряка. За теплыми семейными беседами, рассма-
тривая фотографии, члены семьи делятся своими впечатле-
ниями о радушных приемах на корейской земле, в Стране 
утренней свежести. Вот и сейчас родственники Новиченко 
приглашены в КНДР для участия в торжественных меропри-
ятиях по случаю 105-летия Ким Ир Сена. 

евгения гЛушАковА

В историю 60-е годы XX века 
вошли как романтическая 
эпоха последнего на данный 
момент расцвета отечествен-
ной поэзии. По популярности 
со стихотворцами той эпохи 
могли поспорить только кос-
монавты.

После легендарного полета Юрия 
гАгАрИнА вся наша страна, а по 
большому счету, весь мир, буквально 
заболели космосом. В открытках, кни-
гах и песнях 1960-х гг. так или иначе 
прослеживается этот бум — все вери-
ли, что лет через 50, т.е. как раз в наше 
время, мы не то что Луну, но уже и 
Марс сможем колонизировать. Мало 
того, корабли будут бороздить про-
странства дальнего космоса где-нибудь 
в районе Туманности Андромеды или 
еще где подальше. Но, увы, ничему 
этому пока не суждено было сбыться.

Нет полномасштабной холодной вой- 
ны, которая «подогревала» космиче-
скую гонку. Стало всем все равно, кто, 
как и когда первым куда-то полетит и 
тем более высадится. 

В начале же космической эры это 
было делом принципа. Не случайно со-
ветские люди ликовали, что спустя 12 
лет после завершения кровопролитной 
и разрушительной Второй мировой 
войны именно спутник нашей страны 
передал сигнал с околоземной орбиты. 
Ну, а когда простой смоленский парень 
Юра Гагарин произнес свою легендар-
ную фразу: «Поехали!» — счастью на-
ших родителей, бабушек и дедушек не 
было границ. 12 апреля 1961 г. стал 
вторым Днем Победы.

Американцы могли только кусать 
локти у своих скафандров — советский 
учитель, как верно заметили их анали-
тики, выиграл у них космическую гон-
ку. Так что потратить миллиарды на 
лунную программу стало для истеблиш-
мента США делом буквально чести. 

В 1991 г. США лишились не только 
ключевого геополитического конку-
рента, но и основного раздражителя 
для продолжения космической гонки. 
Раз нет соперника — нет стимула к 
совершенствованию. Фактически все 
последующие успехи и американцев, и 
россиян обусловлены инерцией, задан-
ной холодной войной.

Для успеха космических проектов, 
конечно, требуется многое, но главное, 
— практически ничем не ограничен-
ное финансирование. Советская стра-
на такое могла себе позволить, в том 
числе потому, что полностью государ-
ственная экономика минимизировала 
расходы. При господствующей сейчас 
либеральной модели сэкономить весь-

ма затруднительно. Да и заработать 
тоже непросто.

А ведь в идеале космическая про-
грамма и должна за счет колонизации 
пригодных к жизни планет и/или их 
спутников решить все возрастающую 
проблему перенаселения Земли. По-
гибнуть цивилизация может не только 
от глобальной катастрофы или ядерной 
войны, но и просто от нехватки жиз-
ненно важных ресурсов. 

Так что праздник всего мира по слу-
чаю полета Юрия Гагарина, который и 
сейчас отмечается как День космонав-
тики, потенциально главное по своему 
значению для всего человечества торже-
ство, был неслучайным. Где-то на уров-
не подсознания все понимали в то время 
и понимают сейчас, что скромный улыб-
чивый советский офицер-коммунист 
открыл тогда путь спасения для всего 
человечества. Вот только он оказался 
гораздо более тернистым, чем представ-
лялось после полета «Востока-1».

Александр евдокИмов

 первые в космосе акция

Все на субботник!
В Новосибирске 22 апреля пройдет общегород-
ской санитарный день. Как рассказал глава горо-
да анатолий лОкОть, в этом году к организа-
ции массовой уборки подошли более детально.

В предпоследние выходные апреля в Новосибирске прой-
дет общегородской субботник. Постановление с датой про-
ведения мероприятия и рекомендациями по организации 
весенней уборки коллективам и руководителям подписал 
мэр города. 

— Мы ставим задачу приведения в порядок города к май-
ским праздникам, поэтому особое внимание 22 числу, дню, 
когда мы проводим общегородской субботник, — подчер-
кнул Анатолий Локоть.

Кроме этого, глава города отметил, что в этом году осо-
бую ответственность на организацию санитарного дня на-
кладывает «Год экологии». В связи с этим власти города 
уделили большое внимание его подготовке:

— В этом году мы подошли немного по-другому к орга-
низации этого субботника. В городе в течение дня будут 
проводиться экологические акции. Каждый новосибирец 
сможет выбрать для себя место по теме или рядом с домом, 
где он примет участие в общесанитарном дне. 

Градоначальник рассказал, что в настоящее время со-
трудниками мэрии разрабатывается карта. На ней будут 
отмечены различные экологические акции, которые будут 
проходить 22 апреля.

максим Андреев

На фото: «поехали!»

На фото: продолжим традицию ленинских субботников!

Эпоха космической романтики



По сообщению ГУ МЧС России по 
Новосибирской области, уровень воды 
может достигнуть отметки 395-405 см, 
но уже при 360 см начинается подто-
пление. В связи с резким изменением 
погодных условий ситуация с приходом 
паводка может измениться в любой мо-
мент. Что касается Новосибирска, то 
здесь в наибольшей зоне риска называ-
ются территории Советского и Перво-
майского районов, где располагаются 
такие дачные общества, как «Стройма-
шевец», «Геолог», «Геофизик», «Вол-
на», «Молодость», «Дорожник», «Путе-
ец», «Театральный», «Здоровье». Чтобы 
минимизировать последствия возмож-
ного подтопления, был разработан 
план мероприятий по реагированию на 
чрезвычайные ситуации.

Что касается территории региона, то 
здесь в зоне риска населенные пункты 
10 районов, в связи с чем в области 
объявлен режим чрезвычайной ситу-
ации. И при худшем сценарии могут 
наблюдаться подтопления Искитим-
ского, Коченевского, Краснозерского, 
Карасукского, Тогучинского, Колыван-
ского, Куйбышевского, Маслянинско-
го, Северного и Кыштовского районов. 
Однако здесь также предпринимаются 
определенные меры, чтобы максималь-
но обезопасить людей. В частности, 
как рассказал редакции первый секре-
тарь Тогучинского местного отделе-
ния КПРФ, депутат районного Совета 
Сергей ждАнов, данный вопрос 
— на контроле как у представителей 

соответствующих служб, так и у пред-
ставителей депутатского корпуса, и он 
недавно обсуждался на одном из по-
следних заседаний. В то же время, по 
словам депутата, несмотря на то, что 
ситуацию усугубляет большое количе-
ство водоемов на территории района, 
благодаря слаженной и своевременной 
работе специалистов задача миними-
зации последствий паводка решалась 
своевременно.

— Вопрос контролируется, да и не 
припомню какой-то особо катастрофи-
ческой ситуации за последние годы. 
Будем надеяться, что и в этом году с 
паводком справимся.

Подготовились к возможному под-
топлению и, в частности, в Маслянин-
ском районе. Здесь, по словам депутата 
райсовета николая АСХАдуЛИнА, 
еще в прошлом году на территории рай-

центра возведена специальная насыпь 
в районе самых затопляемых улиц.

— Но это в самом Маслянино. На 
территории района у нас подтопляе-
мых поселков практически нет, — рас-
сказывает Николай Асхадулин. — Что 
же до райцентра, то я недавно обра-
щался к главе поселка, мы обсудили 
все меры, которые будут приняты и в 
этом году. Думаю, что удастся обой-
тись без катаклизмов.

евгения гЛушАковА

Несколько лет в подвешенном 
состоянии, — так можно ска-
зать о нынешнем положении 
когда-то крупного опытно-
производственного хозяйства 
ВАСХНИЛа — совхоза «Крем-
левский» в Коченевском райо-
не Новосибирской области.

Несколько лет назад, руководство 
предприятия, оформив кредиты на до-
статочно крупную сумму, тем не ме-
нее, оказалось не в состоянии по ним 
расплатиться. Да и сами экономиче-
ские тенденции последних лет дали о 
себе знать. К примеру, насчитывающее 
в лучшие годы свыше тысячи голов 
стадо крупного рогатого скота сокра-
тилось до нескольких сотен живот-
ных. А вскоре была введена процедура 
конкурсного производства, которое 
продолжается по сей день. Работники 
предприятия с беспокойством ожида-
ют, когда последние активы хозяйства, 
на котором они трудились десятилети-
ями, — дойное стадо, техника, здания 
и так далее, будут распроданы в счет 
долга, а сами люди останутся без ра-
боты. По словам местных жителей, 
покупателя, желающего приобрести 
предприятие целиком, за последние 
несколько лет так и не нашлось. 

— Уже несколько лет в подвешенном 
состоянии, — рассказывают местные 
жители. — Обращались и к районной 
власти, и к представителям депутат-
ского корпуса, однако проблему нико-
му из них так и не удалось решить. 

Сами же кремлевцы вынуждены ра-
ботать за пределами района, потому что 
ближе рабочих мест попросту нет: кто-
то устроился в аэропорт «Толмачево», 
кто-то трудится на промплощадках, рас-
положенных по территории следования 
из Коченево в Новосибирск. В самом 
же поселке остаются работать только 
сотрудники бюджетных организаций — 
местной школы и Дома культуры.

— Люди стараются выехать, где-то 
найти работу, — рассказывает первый 
секретарь Коченевского районного от-
деления КПРФ тамара тИмонИ-
нА. — И рождаемость здесь упала, и 
число школьников сократилось. Была 
здесь участковая больница, сейчас 

остался просто фельшерско-акушер-
ский пункт. Само же село, хозяйство 
уже несколько лет в состоянии неопре-
деленности. Какое решение по нему 
будет принято и когда — никому не 
известно. И это длится года три, а то и 
четыре, уже точно.

И данное хозяйство — не единствен-
ное в районе с такой печальной уча-
стью. По рассказам старожилов, в свое 
время к процедуре банкротства был 
подведен Чикский совхоз, Чикская 
птицефабрика, которые впоследствии 
были проданы, по неофициальным дан-
ным, заезжим предпринимателям.

евгения гЛушАковА
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 хроника кризиса

Готовимся 
к большой воде

Совхоз — банкрот, работы нет

На фото: крупное хозяйство на грани гибели

На фото: новосибирская область подготовится к весеннему паводку

В Новосибирске в наи-
большей зоне риска на-
зываются территории 
Советского и Перво-
майского районов

 осторожно, мошенники!

 благоустройство

Взяла по-крупному
Возбуждено уголовное дело в отношении берд-
ской чиновницы, которая, по версии следствия, 
присвоила 7 млн рублей из городского бюджета.

Речь идет о сотруднице МКУ «Центр материально-инфор-
мационного обеспечения Бердска» яне ведяшкИной, 
которая, по версии расследовавшего дело управления ФСБ 
с марта 2015 по август 2016 года, используя доверенные 
ей электронные подписи специалистов городской админи-
страции, от их имени делала заявки на выплаты из средств 
муниципального бюджета. В общей сложности чиновнице 
удалось получить более семи миллионов рублей. 

В дальнейшем, как сообщает областная прокуратура, эти 
заявки с помощью программного обеспечения подозревае-
мая направляла для исполнения в Управление федераль-
ного казначейства по Новосибирской области. Денежные 
средства на основе заявок перечислялись из бюджета го-
рода Бердска на счета Ведяшкиной и ее знакомых. Вводя 
последних в заблуждение, Ведяшкина впоследствии заби-
рала деньги.

В настоящее время дело передано в суд. Яне Ведяшкиной 
предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество в осо-
бо крупном размере» и «Покушение на мошенничество».

— Удивляет даже не факт данного деяния, — коммен-
тирует первый секретарь Горкома КПРФ Сергей БеС-
Сонов, — а то, что подозреваемая, по версии следствия, 
работая в структуре городской власти, больше года присва-
ивала деньги без какого-то контроля службы внутренней 
безопасности, правоохранительных органов. Зато вспом-
ните, какое пристальное внимание наши правоохранители 
в свое время уделяли прошлой команде городской власти 
под руководством нашего товарища Ильи потАповА, 
оформляя предписания и устраивая проверки из-за не-
правильно поставленной запятой. Здесь же, по каким-то 
причинам, внимание резко притупилось, при том, что ука-
занные семь миллионов рублей для Бердска с его, мягко 
говоря, скромным бюджетом, явно лишними бы не были.
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Улицы Барабинска 
высушат
Депутат Заксобрания от фракции КПРФ евге-
ний ГутОВ инициировал создание системы 
водоосушения на южных улицах Барабинска.

Так сложилось, что Барабинск и его жители оказались в 
неравных условиях. Так, в северной части города система 
водоосушения уже функционирует, и люди не испытыва-
ют никаких сложностей в связи с этим. А вот их южным 
соседям с улиц Чехова, Фрунзе, Победы и других повезло 
гораздо меньше, и как только начинает таять снег по вес-
не или в дни осенней распутицы, их улицы превращаются 
в самое настоящее болото, преодолеть которое довольно 
проблематично. Помимо улиц, вода затопляет и погреба, 
из-за чего люди уже в феврале вынуждены срочно извле-
кать оттуда все припасы.

С соответствующим наказом барабинцы-«южане» обрати-
лись к депутату Заксобрания от фракции КПРФ евгению 
гутову, и вскоре наказ был включен в план реализации. 
Как рассказал газете «За народную власть!» сам депутат, 
уже с этого года здесь начнутся все необходимые работы.

— Это очень значимо для людей, проживающих в южной 
части города, — говорит Евгений Гутов. — Наша же задача 
как представителей депутатского корпуса, — создать мак-
симально комфортные условия жизни для избирателей.

евгения гЛушАковА

На фото: барабинцы вынуждены ходить по лужам

На фото: деньги чиновница тратила на дорогой алкоголь

На территории Новосибир-
ска и Новосибирской области 
ожидается очередная волна 
паводка, связанная с таяни-
ем снега на Алтае, в связи 
с чем проводятся необходи-
мые мероприятия, чтобы 
последствия большой воды 
жители испытали на себе в 
минимальной степени.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

9 апреля исполнилось бы 80 лет со дня рождения при-
знанного лидера областного сельского комсомола 60-
70-х годов ХХ века, ответственного работника аппара-
та партии, бывшего первого секретаря Черепановского 
райкома и Искитимского горкома КПСС, председателя 
Контрольно-ревизионной комиссии областной партор-
ганизации, депутата областного и районного Советов 
депутатов трудящихся Анатолия владимировича 
мурАновА. 

Анатолий Владимирович с отличием закончил Омскую 
специальную школу милиции и пять лет проработал в ор-
ганах МВД. Его всегда отличала активная жизненная 
позиция, научный подход к решаемым вопросам, дело-
витость. Он тонко с чувствовал психологию и состояние 
души человека. Имея высшее образование по специаль-
ности «инженер-экономист», он успешно закончил Ака-
демию общественных наук при ЦК КПСС. Ему была при-
своена ученая степень кандидата экономических наук.

Мы, бывшие товарищи по работе, друзья, скорбим, 
что рано ушел из жизни этот замечательный человек, 
его болью было предательство национальной идеи не-
которыми яркими личностями. Он навсегда останется 
в наших сердцах как профессионал своего дела, надеж-
ный товарищ, всегда готовый прийти на помощь, как 
образец преданности идеалам справедливости. Пламя 
борьбы за социальную справедливость полыхает по всей 
планете, и огонь души Анатолия — в нем!

т.И.воропАевА, Л.н.БАЛАшовА, 
г.к.СергеевА, Л.И.БурЧ, А.А.ЧернИков, 

А.А.довБИй, А.А.пАрХоменко 

Подписной индекс: 53023

по горизонтали: 1. Спонсор. 6. Поли-
тикан. 9. Импорт. 12. Пробка. 13. Искра. 
14. Лапти. 17. Маляр. 19. Стружка. 20. Па-
тефон. 21. Чемпион. 25. Исчадие. 27. Ны-
рок. 29. Недуг. 31. Отвал. 32. Лекало. 
33. Ангина. 37. Мерзавчик. 38. Плотник.

по вертикали: 2. Пила. 3. Нота. 
4. Очко. 5. Помело. 6. Пират. 7. Норка. 
8. Аккорд. 10. Искры. 11. Драже. 15. Пере-
бор. 16. Историк. 17. Манекен. 18. Лео-
пард. 22. Счеты. 23. Идеал. 24. Анкета. 
26. «Огонек». 28. Облом. 30. Ерник. 
34. Орел. 35. Факт. 36. Очки.

 ответы на кроссворд №13

 ответы на сканворд, №45

 строЧки из конверта

Ах, куда мне от этого деться?
Помню краски я этих времен:
Алый цвет пионерского детства,
Серп и молот на шелке знамен!
Скажут мне: эти дни не вернутся.
Суть не сверху— у самого дна!
Много в мире других революций
Ты — Великая, все же одна!
Пусть поспорят со мной олигархи
И вонзят в меня гнева копье, 
Пусть восстанут из праха монархи — 
Я доказывать буду свое!
Я твердить буду снова и снова 
О стране, что Советской звалась.
В ней сказала весомое слово
Всему миру народная власть.
Зашатались былые кумиры:
В кумачевый семнадцатый год
На глазах изумленного мира
Государством стал править народ!
А любая попытка построить 
Новый мир без рабов и господ –
Дорогого в истории стоит:
Это шаг, несомненно, вперед!
Правит миром, увы, Мефистофель:
«Желтый дьявол» — презренный металл,
А у новой Советской эпохи
Был другой на земле идеал.
Можно все «оболванить» сегодня,
Не скупясь на хулу, оплевать,
Поглумиться без жалости злобно,
На костях наших дедов сплясать .
Только недруги могут надменно 
Раздавать поколеньям «плевки»,
Да с издевкой еще непременной,
Все, мол, «ватники» вы и «совки».
А «совкам» тем-отцам нашим, дедам
Поклониться бы всем до земли
За Магнитку, за Знамя Победы,
За космических бездн корабли! 
Нам с себя бы «лепить виноватых»,
Оглянуться, что было вчера…
Как кромсали страну на заплаты
И при это кричали «Ура»!
Книга памяти долго хранится,
Нужно честными быть до конца
И оставить потомкам страницы
Те, что вписаны в наши сердца!
Будет время назад оглянуться,
И всплывет эта правда со дна:
Много было других революций –
Та, Великая, в мире — одна!

надежда СедовА,
р.п. Сузун

8 за народную власть!
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В этот период большевики должны 
были бы, не входя в правительство, 
выступать в качестве оппозиционной 
партии и, агитируя в широких массах, 
критикуя непоследовательность и ко-
лебания мелкобуржуазных партий, со-
глашательство эсеров и меньшевиков 
с буржуазией и неспособность их удов-
летворить революционные требования 
народа, добиться, используя право от-
зыва депутатов, изменения партийного 
состава Советов и, в конечном счете, 
создать большевистское правительство.

При этом в тот период вопрос о 
свержении Временного правительства 
путем вооруженного восстания не 
ставился, так как правительство под-
держивалось Советами. Временное 
правительство, не имевшее в своем 
распоряжении реальной силы и дер-
жавшееся у власти соглашением с Со-
ветами, не могло бы оказать сколько-
нибудь серьезного сопротивления.

В период кампании по перевыборам 
Советов, проходившей в мае-июне 
1917 года, в ряде Советов значитель-
но укрепились позиции большевиков. 
В составе исполкома первого Совета 
города Новониколаевска, ныне Ново-
сибирска, избранного в марте 1917 г., 
были большевики И.ф. дьяков, С. 
И. кАнАтЧИков и м. И. АрБу-
зов. На проходивших вскоре собрани-
ях по выборам в городской Совет было 
избрано более 100 депутатов, пятая 
часть из них — большевики.

В работе I Всероссийского съезда 
Совета рабочих и солдатских депу-
татов, проходившего 3 июня 1917 г., 

участвовало 1090 делегатов, из них 
только 105 большевиков. Главным был 
вопрос об отношении к Временному 
правительству. Меньшевики и эсеры 
выступали за сохранение блока с бур-
жуазным правительством. Оправды-
вая эту антинародную позицию, лидер 
меньшевиков Ираклий церетеЛИ 
говорил, что в России нет ни одной 
политической партии, которая мог-
ла бы взять на себя одна всю власть. 
В ответ в. И. ЛенИн заявил: «Есть 
такая партия!» — и выступил с речью, 
в которой развернул перед делегатами 
большевистскую программу и призвал 
передать всю полноту власти Советам.

В ходе развития революции массы 
убеждались на собственном опыте, что 
буржуазное Временное правительство и 
поддерживающее ее эсеро-меньшевист-
ское руководство Советами не осущест-
вляют их требований. Начался процесс 
изживания соглашательских иллюзий. 
Ярким показателем этого явились мно-
голюдные демонстрации в Петрограде и 
в других городах. 4 июля 1917 г. на ули-
цах столицы состоялась мирная 500-ты-
сячная демонстрация, требующая пере-
дачи всей власти Советам.

Меньшевики и эсеры отказались 
взять власть и договорились с Времен-
ным правительством о разгоне демон-
страции. В ряде районов Петрограда 
по демонстрантам был открыт огонь. 
Было разгромлено помещение «Прав-
ды». 7 июля Временным правитель-
ством был отдан приказ об аресте В. И. 
Ленина. Так эсеры и меньшевики сда-
ли власть буржуазии. В стране было 

покончено с двоевластием. Мирный 
период революции кончился. Начался 
разгул контрреволюции.

Партия укрыла своего вождя в под-
полье. 10 июля В. И. Ленин написал 
тезисы «Политическое положение», в 
которых показал, что контрреволюция 
при попустительстве меньшевиков и 
эсеров полностью овладела государ-
ственной властью, а Советы превра-
тились в фиговый листок контррево-
люции. Поэтому лозунг «Вся власть 
Советам!» в данный момент неверен. 

В статье «К лозунгам», написанной 
в то же время, Ленин анализирует 
обстановку в стране после Июльских 
дней 1917 г. и обосновывает новую так-
тику большевистской партии в борьбе 
за победу социалистической револю-
ции. Эсеро-меньшевистские Советы 
теперь превратились в бессильный 
придаток контрреволюционного бур-
жуазного Временного правительства, 
которое, прикрываясь этими Совета-
ми, открыто расправлялось с револю-
ционными рабочими и солдатами.

В. И. Ленин выразил твердую уверен-
ность, что в ходе развития революции 
появятся новые Советы как органы рево-
люционной борьбы с буржуазией и как 
новый тип государства диктатуры проле-
тариата. Партия создавала предпосылки 
для выдвижения лозунга «Вся власть 
Советам!», но с новым содержанием.

Проходивший в конце июля-начале 
августа VI съезд большевистской пар-
тии определил ее курс на вооруженное 
восстание.

Иван фомИныХ

 к 100-летиЮ великого октяБря

«Вся власть Советам!»осмысление

Это был главный лозунг большевистской партии в 
период подготовки и проведения Октябрьской со-
циалистической революции. Выдвинут в Апрельских 
тезисах В. И. ЛЕНИНА. Содержание лозунга менялось 
в процессе развития борьбы за социалистическую 
революцию. В период мирного развития (апр.-июнь 
1917 г.) он предполагал ликвидацию двоевластия пу-
тем перехода власти к Советам, создание Советского 
правительства из эсеров и меньшевиков, поскольку 
они в тот момент составляли большинство в Советах.


