
1по состоянию на конец февраля 
2017 года число потенциальных 
банкротов в россии выросло по 

сравнению с сентябрем 2016 года 
на 10,9%. сейчас оно составляет 
689,7 тысяч человек, сообщается в 
очередном обзоре национального 
бюро кредитных историй.

2Федеральная антимонополь-
ная служба возбудила дело 
в отношении министерства 

здравоохранения россии по при-
знакам нарушения закона о за-
щите конкуренции. минздрав не 
устранил выявленные ранее нару-
шения в системе получения лицен-
зий на медицинскую деятельность. 

3по уровню развития транс-
портной инфраструктуры рос-
сию можно сравнить с Габо-

ном, заявил глава втб а.костин. 
по его словам, государство тратит 
мало денег на развитие данного 
сектора. «безумно мало и раньше 
тратило, и сейчас. и в тучные годы, 
и не в тучные годы». 

4российский бизнес вложил 
в экономику украины в 2016 
году 1,67 млрд долларов — 

38% от общей доли инвестиций. 
основными инвесторами укра-
ины также стали кипр — 427,7 
млн долларов, великобритания — 
403,9 млн, нидерланды — 255 млн 
и австрия — 249,9 млн. 

5Экспортная стоимость газа 
для ес в 2017 году может со-
ставить 180-190 долларов за 

тысячу кубометров, сообщил зам-
председателя правления «Газ-
прома» а.меДвеДев. в 2016-м 
европейские страны платили за 
топливо меньше — порядка 167 
долларов за тысячу кубометров.

6национальная судебная кол-
легия испании приговорила 
к 4,5 годам лишения свободы 

бывшего главу международного 
валютного фонда родриго рато, 
который обвинялся в мошенниче-
стве и отмывании денег. еще 63 
обвиняемых получили от 3 меся-
цев до 4 лет тюрьмы. 
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среда
-4/-8°с, южн 5 м/с

четверг
-6/-9°с, зап 4 м/с

пятница
-4/-7°с, ю-з 5 м/с

вторник
-4/-11°с, южн 4 м/с

суббота
-2/-6°с, ю-з 6 м/с

воскресенье
-4/-8°с, ю-з 4 м/с

понедельник
-4/-12°с, южн 3 м/с

Нет денег — 
нет лечения!

С.10

Областной бюджет 
расходуется 
неэффективно

С.3

Проблемы 
Новосибирского 
района

С.5-8

С Международным 
женским днем 8 Марта!

Дорогие женщины, пригла-
шаем вас на торжественное 
собрание и праздничный 
концерт, посвященные этому 
замечательному празднику.

концерт состоится 5 марта в 14-00
в Дк им. октябрьской революции.

На фото: коммунисты подарили жителям новосибирска праздничный концерт

В преддверии Дня Советской Армии и Военно-Морского флота сразу в нескольких районах 
Новосибирска состоялись праздничные концерты, лекции, митинги и другие торжественные 
мероприятия, организованные местными отделениями Компартии. Главное мероприятие 
прошло на площади Свердлова, где возле бюста Трижды Героя Советского Союза Александра 
ПОКРЫШКИНА сотни новосибирцев отметили 99-летие непобедимой и легендарной.

Слава
Советской Армии!

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
КПРФ поддержи-
вает Донбасс
Во вторник, 28 февраля, Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАнОВ выступил в прямом эфире на 
телеканале «Россия 1» в программе «60 минут». 
На этот раз обсуждение коснулось обострения 
ситуации в Донбассе и заявления глав ДНР и 
ЛНР о введении внешнего управления на пред-
приятиях украинской юрисдикции в ответ на 
торговую блокаду.

«Я считаю, что будет принято абсолютно правильное 
решение, — прокомментировал лидер коммунистов слова 
руководства республик Новороссии. — Потому что Донец-
кая область, например, — единственная область в мире, 
где пять крупнейших металлургических заводов». Он 
высказал мнение, что действия нелегитимной власти на 
Украине свидетельствуют о ее желании уничтожить про-
мышленный потенциал региона. «Национализация базовой 
промышленности в Донбассе будет общим благом», — под-
черкнул Геннадий Андреевич.

Председатель ЦК КПРФ призвал сделать все возможное 
для восстановления кооперации предприятий ДНР и ЛНР с 
российскими, что, в первую очередь, касается качественно-
го металла для отечественного машиностроения. Также он 
отметил, что нацисты и бандеровцы, захватившие власть 
в Киеве и не контролирующие на сегодняшний день ситу-
ацию в стране, рано 
или поздно уйдут, что 
даст почву для нор-
мального диалога.

Кроме того, Г.а. 
ЗЮГанов поддер-
жал решение руко-
водства России о при-
знании документов 
граждан народных 
республик на терри-
тории нашей страны и 
рассказал о той помо-
щи, которую КПРФ 
оказывает жителям 
Донбасса.

KPRF.RU
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На фото: геннадий зюганов
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 первая полоса

 пленум

Заельцовский район. 20 
февраля на площади Калинина ком-
мунисты провели памятный митинг, в 
рамках которого Клуб ретро-техники 
дал жителям города возможность уви-
деть копии бронеавтомобилей, стояв-
ших на вооружении Красной Армии. 
После митинга состоялось поздравле-
ние с праздником представителей вете-
ранов военной службы — участников 
боевых действий в Демократической 
Республике Афганистан, ликвидато-
ров последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, участников боевых дей-
ствий на Северном Кавказе.

А непосредственно в день праздника 
23 февраля в Тимирязевском сквере 
Депутатский центр КПРФ представил 
местным жителям яркую праздничную 
программу. Алые советские знамена и 
флаги КПРФ, любимые многими совет-
ские песни о защитниках Отечества и 
их подвигах и даже реконструкция эпи-
зодов Великой Отечественной войны с 
использованием актеров и ретро-техни-
ки, традиционная каша, приготовлен-
ная на полевой кухне, — такой подарок 
сделали заельцовцам коммунисты. С 
добрыми словами напутствия будущим 
защитникам и поздравления тем, кто 
отдал или в настоящий момент отдает 
долг Родине, к гостям праздника обра-
тились организовавшие его глава Цен-
трального округа сергей канунни-
ков, депутаты Горсовета валерий 
науменко и Глеб Черепанов, 
члены фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании региона андрей Жир-
нов и ирина ДиДенко.

калининский район. 21 
февраля в ДК им. Горького состоялся 
торжественный концерт. Зал Дворца 

культуры был переполнен. Обращаясь 
к гостям праздника, в первую очередь, 
к ветеранам боевых действий и воин-
ской службы, депутаты-коммунисты 
Денис поволоцкий и иван ко-
нобеев, руководитель Депутатско-
го центра КПРФ Калининского района 
Дмитрий коликин, председатель 
районного Совета ветеранов василий 
Горбунов, вице-спикер Горсовета 
ренат сулейманов и мэр Ново-
сибирска анатолий локоть отме-
тили значительную роль, которую сы-
грала в истории Рабоче-крестьянская 
Красная Армия. 

Лучшие традиции ее продолжают ны-
нешние поколения военнослужащих, 
стоящих на защите Родины. Многим из 
них под бурные одобрительные апло-
дисменты сотен собравшихся в зале ДК 
земляков были вручены Почетные гра-
моты. А одному из легендарных кали-
нинцев — ветерану-фронтовику, участ-
нику битвы под Москвой василию 
степановичу старшинову  в знак 
признательности за боевые подвиги бо-
лее 700 человек, собравшихся в этот 
день в ДК, долго аплодировали стоя. 

Но какой праздник без веселых танцев 
и песен? Именно их в качестве подарка 
преподнесли жителям района артисты 
Ансамбля песни и пляски Сибирского 
округа войск национальной гвардии. 
Любимые многими народные, солдат-
ские, эстрадные мотивы дружно поддер-
живал импровизированный хор жителей 
района, а под зажигательные задорные 
танцы, по словам зрителей, ноги, как го-
ворится, сами просились в пляс.

кировский район. 22 февраля 
в ДК им. Ефремова состоялся празд-
ничный концерт. Зал был полон, среди 
собравшихся было много ветеранов, от-

давших труду и обороне страны лучшие 
годы своей жизни. С праздником гостей 
поздравили зампредседателя Горсовета 
Ренат Сулейманов, депутат Заксобра-
ния роман Яковлев и замглавы ад-
министрации Кировского района вита-
лий новоселов. Ведущие евгений 
суконных и анастасия нетуна-
ева напомнили собравшимся, в каких 
тяжелых условиях создавалась Красная 
Армия, ставшая по-настоящему на-
родной. Концертная программа была 
подготовлена усилиями творческих 
коллективов Кировского района. А ког-
да никита ФеДерЯГин, занявший 
2-е место на конкурсе «Беспокойные 
сердца», запел «Родная страна», и все 
участники концерта вышли на сцену, 
зал взорвался аплодисментами. 

советский район. 23 февра-
ля в ДК «Академия» торжественную 
программу предваряла лекция по исто-
рии Красной Армии, которую прочла 
кандидат исторических наук, член 
Советского райкома КПРФ евгения 
полиновскаЯ, подробно и за-
нимательно рассказавшая об истории 
появления и развития «непобедимой 
и легендарной». Лекция закончилась 
просмотром фильма телеканала «Крас-
ная линия» «Слепые вожди слепых», 
где на основе реальных исторических 
фактов показывалось, как в то время, 
когда Красная Армия становилась на-
родной, лидеры Белого движения не 
гнушались идти на поклон к внешним 
врагам России.

А непосредственно 23 февраля не-
сколько сотен жителей и гостей Но-
восибирска приняли участие в тор-
жественных шествии и митинге. В 
11 утра аллея Красного проспекта по 
пути к памятнику александру по-

мя ставит перед партией новые задачи 
— укрепление политического влия-
ния, формирование политического 
сознания среди трудящихся. В Ново-
сибирске с 2014 года партия работает 
в особых условиях — исполнительную 
власть возглавляет первый секретарь 
Обкома КПРФ, что накладывает на 
коммунистов дополнительную ответ-
ственность. Партия обладает достаточ-
но боеспособным активом, которому 
надо осуществить прорыв в будущее. 
Первый шаг для этого — увеличение 
партийных рядов. Свое выступление 
Алексей Русаков завершил следую-
щим тезисом: борьба за построение со-
циализма зависит от самоотверженной 
работы каждого коммуниста.

После этого начались прения. О сво-
ей работе в Государственной думе рас-
сказала депутат вера ГанЗЯ. По ее 
словам, монополия «Единой России» 
приводит к тому, что отклоняются 
нужные законы — об образовании для 
всех, о «детях войны». При этом Прави-
тельство ведет разговоры о том, чтобы 
повысить НДФЛ до 15%, вместо того, 
чтобы ввести прогрессивную шкалу по-
доходного налога и заставить богатых 
платить больше, а бедных — меньше. 
Своим видением решения задач, сто-
ящих перед Областным отделением 
КПРФ, поделился ряд секретарей рай-
онных отделений — николай лебе-
Дев (Мошковское РО КПРФ), ана-
толий каЗак (Советское РО КПРФ), 
роман Яковлев (Ленинское РО 
КПРФ), сергей хуДЯков (Дзержин-

ское РО КПРФ) и многие другие. 
Депутат Заксобрания андрей 

Жирнов напомнил, как уже в этом 
году сотни охотников Куйбышевско-
го и соседнего Северного районов в 
30-градусный мороз вышли на акцию 
протеста, чтобы не допустить переда-
чи угодий и водоемов в частные руки. 
И акция возымела эффект — торги по 
территории Куйбышевского района от-
менены. Однако, по словам депутата, 
протест протесту рознь. В данном слу-
чае, имеется в виду ситуация в Новоси-
бирске, когда небезызвестные лица из 
команды экс-губернатора ЮрЧенко 
в попытке взять политический реванш 
и дестабилизировать обстановку в Но-
восибирске и тем самым навредить мэ-
ру-коммунисту, начали изображать из 
себя борцов за права народа после вы-
нужденного непопулярного решения о 
поднятии тарифов. Это решение было 
принято депутатами как единственная 
возможность отремонтировать город-
ские коммуникации и не допустить 
коммунальной катастрофы, на грань 
которой город своим многолетним без-
действием как раз и поставили бывшие 
команды что региональной, что муни-
ципальной властей.

Важное решение было принято по 
поводу сайта КПРФНск — он станет 
официальным СМИ. Как пояснил в сво-
ем выступлении завотделом агитации и 
пропаганды обкома КПРФ Глеб Чере-
панов, необходимость регистрации 
сайта КПРФНск как СМИ возникла в 
связи с тем, что с 1 января 2017 года 

крупные новостные ресурсы, такие как 
«Яндекс-Новости», перестали отобра-
жать информацию от сайтов, которые 
не являются официальными СМИ. В их 
числе был и КПРФНск.

Анатолий Локоть, подводя итоги 
Пленума, подчеркнул, что КПРФ — это 
оппозиционная организация, предста-
витель которой в Новосибирске возгла-
вил исполнительную власть. Поэтому 
партия должна оставаться независи-
мой структурой, которая умеет ставить 
перед собой задачи и решать их:

— Все наши воззвания, наши при-
зывы — все это повиснет в воздухе и 
осядет, если некому будет их выпол-
нять. Тот вопрос, который обсуждался 
на Пленуме, — он очень важен. Мы 
нуждаемся в сильной, независимой от 
власти партии. Зависимость от адми-
нистративного ресурса очень опасна. 

По словам лидера новосибирских 
коммунистов, надо укреплять и депу-
татскую вертикаль. Опыт депутатской 
работы, координация депутатов всех 
уровней — все это является бесцен-
ным, и всегда депутаты-коммунисты об-
менивались своим опытом на съездах. 
Кроме того, градоначальник рассказал 
о тех важных позитивных событиях, ко-
торые произошли в Новосибирске в по-
следнее время. Выбор трех стратегиче-
ских направлений развития — зеленые 
зоны, транспортная инфраструктура и 
строительство новых социальных объ-
ектов — продиктован жизнью, именно 
этого ждут новосибирцы. 

иван стаГис
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На фото: новым коммунистам вручили партийные билеты

На фото: василию степановичу аплодировал весь зал

Залог побед — сильная партия

крышкину окрасилась алым цветом — под советскими 
знаменами, в том числе и под Знаменем Победы, несколько 
сотен новосибирцев шли, чтобы отдать дань уважения заслу-
гам легендарной Красной Армии. 

У бюста нашему знаменитому земляку состоялся торже-
ственный митинг. Ветераны военной службы, полковники вя-
чеслав Журавлев и олег волобуев рассказали о заслу-
гах Советской Армии. Вячеслав Журавлев отметил, что если 
бы молодое Советской государство не создало свою армию, 
наша страна никогда бы не стала такой сильной и мощной. 

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр го-
рода Новосибирска Анатолий Локоть в своем выступлении 
отметил вклад каждого человека в защиту своего Отечества: 

— Все мы с вами защитники Отечества, вне зависимости 
от пола и возраста. Все мы трудимся для того, чтобы наша 
страна была защищена, чтобы страна была сильна. Слабых 
сегодня не уважают. Мы пережили очень тяжелый период, 
когда Россию хотели поставить на колени, лишить ее глав-
ного союзника — армии. Сегодня мы восстанавливаем нашу 
армию, и немалый вклад в это — наша промышленность.

В пример коммунист привел создаваемые на новосибир-
ском предприятии самолеты, боевые комплексы Су-34. За 
их испытание наш земляк, Заслуженный летчик-испытатель 
России валерий поташов недавно получил звание Ге-
роя России, продолжив традицию, заложенную трижды Ге-
роем Советского Союза Александром Покрышкиным.

евгения Глушакова, борис тропинин

26 февраля в здании администрации Цен-
трального административного округа прошел X 
совместный Пленум ОК и КРК Новосибирского 
областного отделения КПРФ.

Перед началом Пленума первый секретарь Обкома ана-
толий локоть вручил ордена «За заслуги перед партией» 
заслуженным коммунистам владимиру аДырхаеву и 
кларе ковалевой. Более 20 человек получили партби-
леты. После этого секретарь по оргработе Новосибирского 
обкома алексей русаков выступил с докладом о повыше-
нии эффективности работы партийных организаций.

Свое выступление он начал с того, что напомнил об уро-
ках истории. По его мнению, столетие Великого Октября 
— это не просто дата. Коммунисты должны сегодня, празд-
нуя юбилей, внимательно изучать теоретическое наследие 
владимира ленина, который в своих работах уделял не-
мало внимания партийному строительству. И поэтому вре-

Слава Советской Армии!
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Общая сумма нарушений при 
госзакупках в Новосибирской 
области составила около 
1,3 млрд рублей. Такие дан-
ные появились после итого-
вой проверки КСП. Главные 
болевые точки — Промыш-
ленно-логистический парк и 
проектирование четвертого 
моста через Обь.

Контрольно-счетной палатой Ново-
сибирской области было изучено 1,14 
тыс. государственных и муниципаль-
ных закупок в регионе на общую сумму 
7,14 млрд рублей. Из них 517 закупок 
сделали бюджетные учреждения раз-
ного уровня на 3,15 млрд рублей. 

В ходе аудита закупок были уста-
новлены 302 нарушения на сумму 1,28 
миллиарда рублей, основная часть 
которых приходится на случаи ненад-
лежащего определения цены и испол-
нения контрактов на строительные 
работы, а также случаи непредъяв-
ления неустойки за несвоевременное 
исполнение контрактов. Также были 
установлены случаи неэффективного 
и нерезультативного использования 
средств, выделенных на закупки. В 
частности, проектная документация и 
обоснования инвестиций в дорожные 
объекты остались неиспользованными. 

Имелись случаи банкротства за-
стройщиков, получивших аванс на 
строительство жилья для переселения 
граждан и не выполнивших работы. 
Многие вопиющие случаи уже обсуж-

дались депутатами Законодательного 
собрания. Так, на заседании Комитета 
по транспортной политике областного 
парламента, состоявшемся 16 февраля, 
депутатам рассказали о том, что в Но-
восибирской области имелось 65 объ-
ектов незавершенного строительства 
стоимостью почти 1 миллиард рублей,  
в то время как на разработку проек-
тно-сметной документации на них уже 
истрачено 128 миллионов. Тогда у за-
конодателей вызвала недовольство и 
информация о том, что выросла стои-
мость проектно-сметной документации 
четвертого моста через Обь.

 — Контрольно-счетная палата в 
очередной раз доказала свой высокий 
профессионализм и уровень компетен-
ции. Завышение цен в ходе закупок — 
известная «болезнь», которой грешат 
руководители и на областном уровне, и 
на уровне муниципальных районов. На-

деюсь, что те нарушения, которые вы-
явила Контрольно-счетная палата, бу-
дут исправлены, — комментирует член 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании области андрей Жирнов.

Аудиторы Контрольно-счетной 
палаты отметили, что сохранению 
большого числа нарушений способ-
ствует фактическое отсутствие на 
муниципальном уровне системного 
внутреннего финансового контроля, в 
том числе в сфере закупок. Полномо-
чия по осуществлению контроля, как 
правило, возложены на должностных 
лиц местной администрации, однако 
соответствующие мероприятия фак-
тически не проводятся. Так что итоги 
проверок КСП могут вызвать немало 
скандалов в политической жизни Но-
восибирской области.

иван стаГис

В России 4,9 млн работающих 
получают зарплату на уровне 
МРОТ, который в России со-
ставляет чуть более 7 тысяч 
рублей и даже недотягивает 
до прожиточного минимума. Об 
этом заявила на форуме в Сочи 
вице-премьер по социальным 
вопросам Ольга ГОлОдец. 

Основным препятствием для роста 
производительности труда предста-
витель Правительства назвала резкое 
сокращение инвестиций в российскую 
экономику и отсутствие у предпри-
нимателей стимулов переоснащать 
предприятия. 

Кроме того, повышать произво-
дительность труда мешает низкая, и 
даже недооцененная, по мнению Го-
лодец, стоимость рабочей силы — 4,9 
миллиона человек получают зарплату 
на уровне МРОТ. Несмотря на то, что 
прибыль предприятий в 2015 году по 

сравнению с 2014 выросла на 76%, при 
этом инвестиции в экономику в том же 
году сократились на 9%. В 2016 году 
прибыль выросла еще на 23%, а вло-
жения в экономику сократились еще 
на 3% — такие шокирующие данные 
привела в своем докладе вице-пре-
мьер российского Правительства. То 
есть деньги у бизнеса есть, а желания 
вкладываться ни в переоснащение сво-
их предприятий, ни в рабочих — нет. 
Поэтому ольга ГолоДец высказа-
лась за необходимость «перезапуска» 
экономики.

Приведенные данные подтверждают 
тот анализ ситуации в стране, который 
был приведен КПРФ: при существую-
щей модели экономики даже при бла-
гоприятной внешней конъюнктуре она 
будет испытывать одну проблему за 
другой. Проблемы будут существовать 
и в социальной сфере.

 — Нынешняя власть ничего не 
делала для того, чтобы выращивать 

квалифицированные кадры. Теперь 
удивляются — почему такая низкая 
стоимость на рынке труда? Воля ра-
ботодателей и безволие властей при-
водят к тому, что у нас сохраняется 
низкий уровень заработной платы, 
— говорит председатель Областного 
совета ветеранов войны и труда, член 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании Новосибирской области вя-
чеслав Журавлев.

По словам второго секретаря Но-
восибирского областного комитета 
КПРФ, заместителя председателя Со-
вета депутатов Новосибирска рената 
сулейманова, ситуация, описан-
ная Голодец, характерна для капита-
лизма в целом:

— Рабочая сила в стране действи-
тельно недооценена, уровень МРОТ 
даже не обеспечивает прожиточный 
минимум. Все происходит так, как го-
ворил маркс: капиталист экономит 
на воспроизводстве рабочей силы, 
за счет этого он получает прибыль. В 
этом заключается суть эксплуатации 
труда капиталом. Если говорить с точ-
ки зрения развития экономики, то по-
вышение заработной платы и других 
социальных выплат повышает потреби-
тельский спрос. Это приводит к эконо-
мическому росту, поскольку основные 
инвестиции в экономику приходят не 
из той части прибавочного продукта, 
которую присваивает себе капиталист, 
— она тратится на предметы роскоши, 
яхты, особняки, ценные бумаги…День-
ги, выплаченные в виде заработной 
платы, возвращаются в экономику бы-
стрее — люди покупают на них товары 
и оплачивают услуги. Чем выше опла-
та труда, тем больше стимулируется 
производство.

иван стаГис

Куда делся миллиард? Честному бизнесу 
места нет
Более половины россиян со-
общили, что не верят в воз-
можность ведения честного 
бизнеса в стране. Об этом 
свидетельствуют результаты 
опроса, опубликованные Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения. 

Аналитики отмечают, что с 2007 года доля респондентов, 
которые не верят в возможность ведения честного бизнеса в 
стране, снизилась на 13% (в 2007 году — 69%), в то же вре-
мя доля положительных ответов выросла вдвое, с 21 до 41%.

Если рассматривать в целом, то большинство россиян — 
93% — к предпринимательству относятся положительно. 
27% опрошенных даже хотели бы открыть свой бизнес.

Среди препятствий к открытию собственного дела 26% 
респондентов назвали бюрократию, большие налоги — 
20%, серьезные финансовые затраты на открытие соб-
ственного бизнеса — 14%, 12% среди причин выделили 
отсутствие необходимого стартового капитала, 11% опро-
шенных отметили жесткую конкуренцию.

Интересно и то, что мнения россиян относительно укло-
нения от налогов разделились практически в равных долях. 
29% к уклонистам относятся «с пониманием», в то время 
как 25% граждан назвали это «преступлением». Кроме 
этого, 27% опрошенных считают это неправильным, но не 
заслуживающим наказания поступком. 8% заявили, что 
относятся к ним с сочувствием и готовы поступить так же.

максим анДреев

Новосибирск 
готовится к паводку
Мэр Новосибирска Анатолий лОкОть поручил 
усилить контроль за проводимыми в городе 
работами по очистке кровель от снега и наледи, 
состоянием малых рек и ливневых канализаций 
в рамках противопаводковых мероприятий. 

На фото: выявленные нарушения не должны повториться

На фото: зарплата меньше прожиточного минимума

Работаем за хлеб и воду

На фото: идет подготовка коллекторов к потоку воды

Эти поручения мэр анатолий локоть дал руководи-
телям профильных департаментов мэрии и главам район-
ных администраций на аппаратном совещании. 

— Основная задача сегодня — подготовка города к па-
водку, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Главы ад-
министраций, обратите особое внимание на состояние 
кровель зданий вдоль магистралей города, где расположе-
ны тротуары и ходят горожане. Кроме того, максимальное 
внимание необходимо уделять противопаводковым меро-
приятиям.

— Особенно меня беспокоит участок реки Ельцовки в 
районе 25-й медсанчасти, где она впадает в коллектор. Не-
обходимо все проверить, очистить, чтобы вода свободно про-
ходила, — обратил внимание администрации Калининского 
района мэр Анатолий Локоть на превентивные меры. Также 
глава города поручил руководителю Кировского района дер-
жать на особом контроле промывку ливневых коллекторов 
в Северо-Чемском и Затулинском микрорайонах, к этой ра-
боте уже приступили специалисты МКУ «Гормост». 

Одно из основных направлений при подготовке к весен-
нему периоду — промывка и ревизия магистральных лив-
невых коллекторов, подчеркнул начальник Департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии сергей райхман: «К этой работе МКУ «Гормост» 
привлек подрядные организации, в городе развернули че-
тыре каналопромывочных комплекса. Из специалистов 
Гормоста сформированы две рабочие бригады, которые 
приступили к работе». 

По данным начальника Департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города андрея кол-
макова, в Новосибирске очищено от снега и наледи 
91% кровель многоквартирных жилых домов (осталось 
привести в порядок 384 кровли). Очищено до нормативного 
состояния 5898 городских дворов (из 8011), с территории 
которых вывезено (с 3 января) 201 тыс. кубометров снега.

наталья кривоноГова



По подсчетам консал-
тингового агентства 
«R-Аналитика», за прошед-
ший год объем рынка меди-
цинских услуг в регионе вырос 
более чем на 7% по сравнению 
с 2016 годом. Однако причины 
такого роста — не в зажи-
точности жителей региона.

Согласно итогам подсчетов, на пер-
вом месте традиционно держатся сто-
матологические услуги — их доля в 
структуре рынка составляет 47-55%, 
на втором месте — диагностика, ее доля 
в общем объеме — 25-30%. Рост цен на 
медицинские услуги в Новосибирской 
области в 2016 году в среднем составил 
6%. Конечно, с одной стороны можно 
порадоваться за жителей области, ко-
торым предоставлен столь широкий 
выбор медучреждений и специалистов, 
готовых оказать ту или иную медицин-
скую услугу. Однако у медали есть и 
обратная сторона. По словам депутата 
Заксобрания области, члена Комитета 
по социальной политике вячеслава 
Журавлева, такой объем платных 
медуслуг является следствием развала 
системы оказания медуслуг бесплат-
ных, когда людей попросту лишили 
выбора — платить за лечение или не 
платить, поставив лишь перед выбором 
— кому именно платить. И за примера-
ми далеко ходить не надо. Достаточно 
вспомнить бесконечную эстафету со 
сдачей анализов, которую надо пройти, 
чтобы быть включенным по медпоказа-
ниям в плановую операцию, когда к мо-
менту сдачи анализов последних уста-
ревают данные по первым. Достаточно 

вспомнить «узких» специалистов, на 
прием к которым можно, наверное, при 
особом везении записаться за несколь-
ко дней, иначе время ожидания может 
измеряться неделями, если не меся-
цами. Достаточно вспомнить беско-
нечные очереди к терапевтам, силами 
реформаторов от здравоохранения вы-
нужденных заниматься больше бумаж-
ной работой, нежели обследованием 
пациентов. И в то же время существует 
огромное количество учреждений, где 
можно в очень сжатые сроки пройти 
все необходимые процедуры и сдать 
нужные анализы, для чего, правда, при-
дется заплатить определенную сумму, 
зачастую отнюдь не символическую.

— Так и есть, причем практически 
повсеместно, — комментирует Вя-
чеслав Журавлев. — За неимением 
возможности своевременно получить 
бесплатную помощь люди вынуждены 
обращаться за платными услугами. 
Приведу свой пример. В доме, где я 

живу, находится платная лаборатория 
по обработке анализов. Там каждое 
утро люди стоят и ожидают, когда ее от-
кроют, причем видно, что люди не из са-
мых обеспеченных слоев населения. В 
связи с сокращением лечебных учреж-
дений медуслуги стали менее доступ-
ными. Например, стоматологическая 
помощь. До марта включительно кли-
ники не ведут работу, потому что нет 
финансирования, а после марта, полу-
чив финансирование, спешат погасить 
долги за прошлый год и не успевают 
выполнить необходимый объем рабо-
ты, из-за чего очереди пациентов при-
растают из года в год. Те же, кто может 
найти где-то деньги, чтобы не ждать 
очереди, конечно, скорее обратятся в 
платные учреждения. Не говорю о том, 
что стало меньше стационаров, поли-
клиник. Иными словами, вся система 
создает максимум условий, чтобы вы-
нудить людей платить частникам.

евгения Глушакова

В Новосибирске положено на-
чало празднованию 100-ле-
тия Великой Октябрьской 
революции. Первой в череде 
мероприятий стала историко-
научная конференция «Рево-
люция 1917 года в России: 
причины и предпосылки». 
Участие в мероприятии приня-
ли мэр Анатолий лОкОть, а 
также ведущие ученые-обще-
ствоведы из академических 
учреждений и высших учеб-
ных заведений города.

В начале мероприятия к участником 
«круглого стола» обратился анатолий 
локоть, отметив важность событий 
столетней давности.

— Этот интеллектуальный штурм 
станет попыткой вернуться к опыту, к 
тому, что же произошло сто лет назад. 
Потому что, несмотря на то, что взгля-
ды могут быть разные, мы должны ува-
жительно относиться к истории, знать 
ее и делать выводы, — призвал мэр.

Слова мэра поддержал директор Ин-
ститута истории СО РАН владимир 
ламин, призвав участников «кру-
глого стола» и всех жителей страны 
уважать выбор предков. Ученый видит 
истоки февральских революционных 
событий в желании добиться власти:

— У людей были капиталы, их дети 
учились в элитных учебных заведе-

ниях, им не хватало власти. Это есте-
ственный процесс: люди, владеющие 
большими деньгами, рано или поздно 
ставят вопрос о власти, что и сделала 
Февральская революция.

В свою очередь, доктор историче-
ских наук владимир шишкин в 
своем выступлении отметил, что во 
всех революциях виновата власть, ко-
торая вовремя не увидела проблемы, 
назревающие в обществе.

На протяжении трех часов шли исто-
рические споры, эксперты высказыва-
ли различные мнения, кто-то говорил 
о том, что события февраля и октября 
1917 года — это одна революция, кто-
то настаивал, что это совершенно раз-
ные события.

Первый секретарь Советского рай-
онного комитета КПРФ анатолий 
каЗак выразил точку зрения комму-
нистов, отметив, что это разные уче-
ния, разные предпосылки и разные со-
бытия, и объединять их нельзя.

Историки говорили и о том, что ни-
кто не защищал монархию, ни армия, 
ни церковь, которая уже на второй 
день поддержала Временное прави-
тельство. С этим согласен известный 
режиссер-документалист владимир 
Эйснер, который отметил, что цар-
ским режимом были недовольны все: 
начиная от генералитета, заканчивая 
рабочими. И все это недовольство вы-
лилось в события февраля 1917 года.

Заместитель председателя Горсове-

та, второй секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ ренат сулейма-
нов, выступая, сделал акцент на том, 
что из себя представляла Февральская 
революция: был ли это заговор элит 
или все же это была народная револю-
ция. Коммунист подчеркнул, что, не-
смотря на все интриги, ход историче-
ских событий показывает, что для всех 
политических игроков эти события 
стали неожиданностью. 

Несмотря на расхождение теорий 
и взглядов, эксперты все же сошлись 
в одном. В том, что результатом этих 
непростых событий стало перерожде-
ние страны в социальное государство, 
научный и технический подъем, ин-
дустриализация, развитие сельского 
хозяйства. Историки уверены, что Со-
ветская модернизация сделала Россию 
одной из ведущих стран мира.

алина польникова
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 хроника кризиса

 урок мужества

 здравоохранение

 наша история

На фото: военные — движущая сила 
февральской революции

На фото: в попытках получить бесплатную медицинскую помощь 
можно потерять последнее здоровье

Платная медицина 
на обломках бесплатной

Февраль и Октябрь: 
взгляд экспертов

Рекордсмены 
по долгам
В феврале 2017 года задолженность по зар-
плате в Новосибирской области превысила 
отметку в 106 млн рублей, такие данные приво-
дит прокуратура Новосибирской области.

Более 3200 работников новосибирских предприятий не по-
лучили своего законного заработка в феврале текущего года. 
По сообщению новосибирской прокуратуры, всего несвоев-
ременная выплата заработных плат зафиксирована перед 3 
218 работниками 21 организации в размере 106,3 млн рублей. 

На 1 января 2017 года задолженность составляла 96,2 
млн. рублей в 16 организациях. Таким образом, в сравне-
нии с предыдущим месяцем общий размер задолженности 
увеличился на 10,59%.

Наибольшую задолженность по заработной плате в ре-
гионе имеют 4 организации на общую сумму 83,418 млн 
рублей. Среди них: ЗАО «Завод ПСК» — 22,415 млн ру-
блей перед 699 работниками, ООО «МСУ-78» — 32,324 
млн рублей перед 360 работниками, ОАО «Сибтрубопро-
водстрой» — 15,022 млн рублей перед 767 работниками и 
ОАО «Линевский домостроительный комбинат» — 20,125 
млн рублей перед 521 работником.

Тенденция роста долгов по зарплате прослеживается 
по всей стране. Так, по данным службы государственной 
статистики Росстат, по состоянию на 1 февраля 2017 года 
задолженности в РФ по зарплате по сравнению с аналогич-
ными показателями в январе повысились на 18,6%. 

— На 1 февраля по сведениям организаций (не относя-
щихся к субъектам малого предпринимательства), суммар-
ная задолженность по заработной плате составила 3,232 
млрд рублей и по сравнению с 1 января 2017г. увеличилась 
на 507 млн рублей (на 18,6%), — сообщают аналитики.

В составленном рейтинге Новосибирская область входит 
в число субъектов Федерации, где отмечается наибольший 
размер задолженности по заработной плате. Регион занял 
шестое место, уступив Приморскому краю (577,9 млн ру-
блей), Хабаровскому краю (156,2 млн рублей), Амурской 
области (150,6 млн рублей), Санкт-Петербургу (116,0 млн 
рублей) и Мурманской области (115,5 млн рублей).

максим анДреев

Подвиг Сталинграда 
бессмертен
В актовом зале нашей школы №47 Кировского 
района Новосибирска проводился «Урок муже-
ства», посвященный Дню защитника Отечества, 
организованный В.И. ПетрОВОй и л.В. САмО-
шкИнОй, на котором я был ведущим. 

День защитника Отечества невозможен без памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. Поэтому естественным был 
разговор о том времени, тем более, что 2 февраля 1943 года 
был остановлен бешеный натиск отборных дивизий Гитле-
ра под Сталинградом.

200 огненных дней и ночей не стихали раскаты этого 
сражения. Два наших полководца, Г.к. Жуков и а.м. 
василевский, подготовили военную операцию под 
кодовым названием «Уран», а потом успешно ее провели. 
Это стало переломным моментом в ходе Великой Отече-
ственной войны. Началась война на истощение, в которой 
шансов у Германии не было.

Большой вклад в эту Победу внесли наши Сибирские 
Гвардейские дивизии, формировавшиеся в Новосибирске и 
других городах Сибири. Гостем «Урока мужества», сопро-
вождавшегося презентацией, документальными фильмами 
и чтением стихов, был ветеран Великой Отечественной вой- 
ны владимир александрович куЗнецов, имеющий 
много боевых наград, в том числе три медали «За Отвагу».

От него мы услышали много интересного и познаватель-
ного о Великой Отечественной войне. Когда Владимир 
Александрович вошел в зал, я был первым, кто увидел и 
встретил его, он отдал мне честь. В этот момент я был горд 
и одновременно смущен его отношением ко мне.

От всего увиденного 
и услышанного мы как 
будто окунулись в ат-
мосферу того времени.

Мы еще раз убеди-
лись, что броня нашей 
страны ковалась из от-
ваги и мужества таких 
Солдат, как наш гость, 
— Владимир Алексан-
дрович Кузнецов.
андрей Щербаков, 
учащийся 9а класса 

мбоу сош №47



министрации области на должность 
начальника управления финансов и на-
логовой политики района. Профессио-
нал, зрелый возраст, ей бы работать на 
благо района и дальше. Но ее не избра-
ли. Причем несколько депутатов, про-
голосовавших против ее кандидатуры, 
до сессии были готовы ее поддержать 
и даже выступить на сессии в ее под-
держку, так как кандидатов было двое. 
Ю. левину выдвинул глава, л. на-
уменко — группа депутатов.

На выборах все было в рамках Устава 
района и регламента районного Совета. 
А вот то, что происходило до сессии и 
во время сессии, до голосования, и яв-
ляется причиной нашего обращения в 
газету. Мы считаем своим долгом пред-
упредить появление разных слухов, 
защитить профессиональное достоин-
ство Науменко Л.А. и предотвратить 
в дальнейшем изгнание с работы про-
фессионалов, достойных людей только 
потому, что они кому-то неугодны в ад-
министрации района и лично главе.

Любой ценой убрать Л.Науменко — 
только так мы понимаем действия гла-
вы района Г.калЮЖноГо. И убрать 
руками депутатов. То, что он повторил 
несколько раз на заседаниях постоян-
ных комиссий и даже очень бестактно 
на сессии, это подтверждает.

Г. Калюжный поставил в вину Л. На-
уменко то, что Ревизионной комиссией 
в акте указывались все нарушения, вы-
явленные в ходе проверок, чем привел 
депутатов в недоумение: а зачем тогда 
Ревизионная комиссия? Что она уча-
ствовала в политических действиях, 

а каких, он ни разу не пояснил. Но от-
ветил, что в партии она не состоит. Что 
она не работала с бывшим главой и с 
ним, когда он был председателем райсо-
вета. Эту позицию главы не поддержа-
ли на заседаниях комиссий. Да и он сам 
же говорил, что независимость — это 
один из принципов работы Ревизион-
ной комиссии. Он подтверждал профес-
сионализм Л. Науменко, но ссылался 
на недостатки в ее личных качествах. 
Каких-либо убедительных примеров 
не привел. И, наконец, его «конек»: он 
считает, что работа председателя Ре-
визионной комиссии должна ограничи-
ваться одним сроком. Ему резонно заме-
тили, что в Положении о Ревизионной 
комиссии этого нет. Но он это упорно 
повторял всякий раз, в том числе на 
сессии. На заседании комиссии даже 
объявил, что предупредил кандидата, 
которого выдвинул, что в случае избра-
ния будет работать 5 лет. Он уже решил 
это без депутатов, а что там написано в 
Положении, это неважно.

Отсутствие убедительных аргумен-
тов было восполнено воздействием 
на депутатов. Кого приглашали, кому 
звонили. Какие аргументы им приве-
ли, что еще рассказали, но депутаты 
— однопартийцы главы JI. Науменко 
не поддержали. Профессионализм на-
рабатывается годами, а обесценили его 
за несколько минут.

Фактически депутаты поддержали 
позицию главы по отношению к теперь 
уже бывшему председателю Ревизи-
онной комиссии. Даже при отсутствии 
убедительных аргументов. Эту позицию 
разделяет и председатель райсовета. 
Одни поддержали, так как есть личный 
интерес, и придется обращаться к гла-
ве, бюджетники — из-за риска полу-

чить лишние проблемы и даже потерять 
работу. Хотя голосование было тайным.

У нас есть вполне обоснованное опа-
сение, что в создавшихся условиях рай-
советом могут предлагаться подобного 
рода подходы к решениям и по другим 
вопросам. И группа депутатов, зависи-
мых от главы и председателя райсовета 
по партийным или иным признакам, их 
поддержит. Председатель райсовета 
тоже их будет поддерживать и потому, 
что ее кандидатуру выдвинул глава, и 
по другим, не менее существенным для 
нее причинам. Есть опасение, что воль-
ное обращение с правовыми нормами 
станет в порядке вещей. Против чего и 
боролся прежний состав Ревизионной 
комиссии. А основания для этого есть. 
Г.Калюжный, будучи председателем 
райсовета, неоднократно нарушал ре-
гламент и даже получил замечание за 
это. Небрежность в подготовке регла-
мента райсовета, опять же в бытность 
его председателем, привела к несоответ-
ствию регламента Уставу района в части 
избрания председателя райсовета. У нас 
снова возникла правовая коллизия. Как 
в Ильинском сельском Совете. Законно 
ли избран председатель райсовета?

Наше молчание по поводу происхо-
дящего, отсутствие спроса избирате-
лей со своих депутатов уже приводит 
к тому, что с народом не считаются. 
Неугодных отправляют в отставку, не 
считаясь ни с опытом работы, ни с от-
сутствием кадров.

Депутаты Доволенского 
районного совета богданов н.в., 
ермишкин в.м., Журавлев п.а., 

Зыкова т.Г., кравцов B.C., 
мазко н.н., поценко Ю.в.
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 кто следующий?

За соблюдение законов — в отставку

На фото: на сельскохозяйственных землях, как грибы, растут коттеджи

На фото: здание администрации довольного

 проблема  статистика

Легким движением руки 
новоявленных собственников 
акционеры из числа работни-
ков ООО «Железнодорожное» 
лишились земельных паев, ко-
торые «хозяева» продают под 
строительство коттеджей.

История гибели «Железнодорожно-
го» началась еще в 2001 году, когда, 
предположительно, с подачи теперь 
уже бывшего главы Новосибирско-
го района владимира саблина 
здесь была изменена форма собствен-
ности с ЗАО на ООО, в пользование 
которого перешли все активы пред-
приятия. Спустя какое-то время, уже 
в бытность главой района василия 
борматова, о предприятии и его 
акционерах вспомнили снова. Именно 
тогда последних акционеров, большей 
частью работников предприятия, пред-
ставители местной и районной власти 
стали убеждать перевести активы в 
ведение некоей агропромышленной 
группы под руководством небезызвест-
ного сергея поДоймы, обещая 
процветание предприятия и дивиденды 
пайщикам. Вот что рассказывали сами 
местные жители-акционеры в своем 
обращении к депутату Березовского 
сельсовета александру солома-
тову и депутату Новосибирского 
районного Совета виталию тихову 
(приводим фрагмент с грамматически-
ми правками).

«…назначают инвестором Подойму 
Сергея Николаевича, который не яв-
ляется акционером, он и не собирался 
вести хозяйства, а должен был дове-
сти до банкротства, что и сделал. Он 
получал с ведома Борматова субсидии 

и кредиты. В частности, на СХП «Же-
лезнодорожное» были оформлены два 
кредита на сумму 22 миллиона рублей. 
Также с ЗАО «Кировское» было полу-
чено субсидий на 4 миллиона рублей 
на счет на счет СХП «Железнодорож-
ное». А с расчетного счета СХП «Же-
лезнодорожное» были перечислены те 
же 4 миллиона 700 тысяч рублей на 
личную карточку Подоймы Сергея Ни-
колаевича, а 20 млн рублей были обна-
личены через подставные фирмы…».

А вскоре и обещанные «процветание» 
с «дивидендами» не заставили себя дол-
го ждать. В частности, как рассказыва-
ет депутат сельсовета Александр Соло-
матов, например, количество стада за 
несколько лет сократилось с более чем 
полутора тысяч до нескольких сотен го-
лов, куда-то исчезла техника, ничего не 
закупалось, ряд объектов недвижимо-
сти был выставлен на торги, перестали 
обрабатываться сельскохозяйственные 

земли, при том, что субсидии продол-
жали поступать. В настоящее время 
«Железнодорожного», по словам мест-
ных жителей, уже практически не су-
ществует, оно сдано в аренду некоему 
ООО «Инские просторы», владельцы 
которого также вкладываться в раз-
витие сельского хозяйства не спешат. 
Единственная деятельность, которая 
здесь процветает, — это строительство 
все новых и новых коттеджей на землях 
когда-то прибыльного предприятия.

— Это длится уже, наверное, второй 
год, — рассказывает Александр Со-
ломатов о деятельности новоявленных 
«инвесторов». — Они же все поброса-
ли и только строят коттеджи на землях 
сельхозугодий, что, кстати, запрещено 
законом, уже газ подвели, при том, что в 
совхозе газа нет. В свое время просили 
40 млн на газификацию — не нашлось.

евгения Глушакова

Качество жизни 
падает
Новосибирская область потеряла позиции в рей-
тинге качества жизни населения. Регион занял 
28 место, годом ранее он занимал 22 строку.

Агентство «РИА Рейтинг» провело оценку качества 
жизни в субъектах Федерации. Рейтинг был составлен на 
основе комплексного учета различных показателей, фикси-
рующих фактическое состояние тех или иных аспектов ус-
ловий жизни и ситуации в различных социальных сферах. 

В качестве источников информации для составления 
рейтинга были использованы Росстат, Минздрав России, 
Минфин России, ЦБ, сайты региональных органов власти 
и другие открытые источники. 

Наша область заняла в списке 28 строку из 85 субъектов 
Федерации, тогда как годом ранее была на 22 месте. 

— Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 
2016 году, несмотря на появление первых признаков ста-
билизации в экономике, небольшой рост реальной зара-
ботной платы, уменьшение официальной инфляции и сни-
жение числа зарегистрированных безработных, заметных 
изменений в качестве жизни в России в целом не произо-
шло, — говорится в сообщении аналитиков. 

С мнением аналитиков согласен и депутат Законодатель-
ного собрания вячеслав Журавлев. Парламентарий 
был удивлен столь стремительным падением, но в то же 
время считает показатели очевидными:

— Понятно, что общие проблемы остаются: падение ре-
альных доходов, сокращение заработных плат, снижение 
покупательской способности, растущая безработица — все 
это сказывается на качестве жизни населения. А вот по-
чему такое резкое падение, здесь необходимо разбираться.

Возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург, Мо-
сковская область, Татарстан и Краснодарский край.

максим анДреев

В отчете было показано, что финансовых нарушений, уста-
новленных Ревизионной комиссией в сравнении с 2015 г. выяв-
лено в 2,5 раза больше. Объем финансовых нарушений в целом 
составил более 23 млн рублей. Увеличение составило почти 14 
млн рублей. В основном это незаконное, необоснованное ис-
пользование бюджетных средств. Наибольшую часть наруше-
ний составили прочие нарушения — свыше 21 млн рублей. Это 
нарушения антимонопольного законодательства и нарушения 
сроков финансирования социальных выплат. Приведенное 
выше является показателем того, что Ревизионная комиссия 
жестко требовала соблюдения действующего законодатель-
ства. Благодаря такой позиции, в сравнении с прошлыми года-
ми, было отмечено снижение повторения нарушений действу-
ющего законодательства, улучшение работы по устранению 
выявленных нарушений. Работа Ревизионной комиссии была 
депутатами одобрена. Не было критических замечаний со сто-
роны депутатов на сессии, не было серьезных претензий и на 
заседаниях постоянных комиссий. Те, что возникли, депутаты 
не сочли существенными и предложили решать их по ходу про-
ведения ревизорских проверок.

Казалось бы, честь и хвала Ревизионной комиссии и ее 
председателю, кстати, состоящей в кадровом резерве Ад-

История гибели одного хозяйства

8 февраля на сессии Доволенского райсовета был заслушан отчет о 
деятельности Ревизионной комиссии района за 2016 г. и проведены 
выборы ее председателя в связи с истечением срока полномочий.



Мы в каталОге 
РОссИйскОй пРессы 
«пОчта РОссИИ»
Газета «За народную власть!» 
в разделе 
«История. Общество. Политика»

Подписной индекс: 

53023

по горизонтали: 3. Вахта. 4. Ла-
фет. 5. Бакен. 6. Граница. 14. Дири-
жабль. 15. Дистанция. 16. Канонерка. 
17. Стратегия. 20. Воронка. 21. Битва. 
22. Кадры. 23. Тесак.

по вертикали: 1. Катамаран. 2. От-
деление. 6. Голиков. 7. Авиетка. 8. Ви-
раж. 9. Пилот. 10. Лазер. 11. Атлас. 
12. «Антей». 13. Зимин. 18. Ордина-
рец. 19. Универсал.

 ответы на кроссворд к 23 февраля

 карикатура

 строчки из конверта

Наступление весны
Смирив февральские морозы, 
Март потеплел. Вздохнули мы.
И потекли обильно слезы 
Из глаз у матушки-зимы.

Как ни крути, весною ранней 
Зиме седой наступит крах.
В округе снежные курганы
Чернеют прямо на глазах.

Впиваясь в снег лучами зримо,
Взлетает солнышко в зенит.
И вот уже ручей любимый
Несет кораблик чей-то мимо,
А сам ликует и звенит.

На крышах ветер нежный ропщет,
С сосулек падает капель,
Кричат грачи над белой рощей,
Встречая радостно апрель.

А косогор на южном склоне
Раскинул трав ковер зеленый.
И, словно звезды, с высоты
Желтеют первые цветы.

валентин пушкарев

12 за народную власть!
№8 (1043), 2 марта 2017

Выражаю благодарность Сергею михайловичу нИ-
кОлАеВу, коммунисту, директору компании «Регионлифт» 
за оказанную материальную помощь Краснозерской обще-
ственной организации — военно-патриотическому движе-
нию «Граница», созданному в 2016 году на благотвори-
тельной основе. Сергей Михайлович выделил средства, на 
которые была приобретена форма, плащ-палатки и др. для 
старшеклассников Колыбельской средней школы, на базе 
которой создана «Граница». На счету нашей организации 
уже немало добрых дел. Спасибо Вам, Сергей Михайлович, 
за понимание и поддержку. Удачи и успехов в работе!

С уважением, СОЛОМиН С.Ю., 
председатель военно-патриотического движения 

«Граница»

блАГОдАрнОСть

Революция началась 9 января 
1905 года мирным 140-ты-
сячным шествием рабочих 
Петербурга к царю с петици-
ей об улучшении их жизнен-
ного положения. Напуганный 
массовым размахом народно-
го движения, царь встретил 
безоружную толпу залпами. 
По всему городу шла чудо-
вищная расправа с рабочими: 
было убито более 1000 чело-
век, ранено около 4000. «Мы 
просили хлеба, а нам дали 
пули», говорилось в выпущен-
ной вскоре листовке.

Эта грандиозная провокация властей 
была проведена с целью отвлечь рабо-
чих от политической борьбы. Шествие 
инициировал священник пересыльной 
тюрьмы Георгий Гапон, возглавив-
ший «Собрание фабрично-заводских 
рабочих г. Санкт-Петербурга» — ле-
гальную рабочую организацию зуба-
товского типа, то есть, действовала она 
под покровительством полиции.

Большевики разъясняли рабочим, 
что свобода и материальное положе-
ние добываются не прошениями, а 
борьбой с оружием в руках, в жестоких 
боях. Однако предотвратить шествие к 
царю не удалось, и они решили при-
нять в нем участие, используя обста-
новку для политического просвещения 
рабочего класса. А в случае необходи-
мости возглавить выступления против 
самодержавия.

Воскресный день 9 января 1905 года 
вошел в историю как «Кровавое вос-
кресенье», а царь вошел в историю как 
«Николай Кровавый».

Известия о событиях в Петербурге 
распространились очень быстро. Воз-
никшую в столице массовую политиче-
скую стачку поддержали рабочие дру-
гих городов. В январе стачки прошли 
в 66 городах, в них участвовало более 
400 тысяч человек.

в.и. ленин определил, что в рос-
сийской революции сложилось три 
борющихся лагеря: 1) правительствен-
ный, ядром которого было реакционное 
дворянство, стремившееся сохранить 
самодержавный строй; 2) либерально-
буржуазный, выступавший за консти-
туционную монархию; 3) революци-
онный, демократический, в который 
входили пролетариат, крестьянство и 
другие слои трудящихся многонацио-
нальной России, поднявшиеся под ру-
ководством рабочего класса на борьбу 
за свержение самодержавия. При этом 
ведущей силой, руководителем, геге-
моном борьбы выступал пролетариат 
во главе с ленинской партией.

В условиях массового революцион-
ного движения в июле 1905 г. прохо-
дил III-й съезд РСДРП. О его решени-
ях рассказал В.И. Ленин в книге «Две 
тактики социал-демократии в демо-
кратической революции». В качестве 
основной задачи партии ставится пере-
ход от массовых политических стачек 
к вооруженному восстанию.

 Отмечу также прошедшую во время 
революции 72-дневную стачку ивано-
во-вознесенских ткачей, во время ко-
торой возник первый Совет рабочих 
уполномоченных, действовавший как 
полноправный орган власти.

Заметное влияние на армию и флот 
оказали вооруженные восстания на 
броненосце «Потемкин» под руковод-
ством матросов Григория ваку-
ленЧука и афанасия матЮ-
шенко и «Очаков» под руководством 
лейтенанта петра шмиДта. Эти 
восстания знаменовали крах старого 
порядка в войсках.

Кульминацией, вершиной Первой 
русской революции были Всероссий-
ская Октябрьская политическая стач-
ка, охватившая 2 млн. трудящихся, и 
Декабрьское вооруженное восстание.

Не была в стороне от революционной 
борьбы и наша Сибирь. Здесь в резуль-
тате вооруженных восстаний, орга-
низованных большевиками, возникли 
Красноярская и Читинская республи-
ки, развернулось массовое крестьян-

ское движение, особенно сильное на 
Алтае и в Забайкалье.

Для отвлечения народных масс от 
революционной борьбы царизм выпу-
стил два манифеста — об учреждении 
совещательной Государственной думы 
и даровании народу некоторых граж-
данских прав и свобод. Оба манифеста 
были обманом народа, на что он отве-
тил Декабрьским вооруженным вос-
станием в Москве.

Анализируя причины поражения 
этого восстания, Ленин критикует 
ошибочную позицию меньшевиков и 
плеханова, утверждавших, что 
«не надо было браться за оружие». В 
статье «Уроки Московского восста-
ния», он пишет, что нет, за оружие 
браться нужно, и переходить к насту-
пательной тактике. 

Несмотря на поражение, революция 
1905-07 гг. имела большое междуна-
родное значение. Под ее влиянием 
прошли революции в Азии. А у нас она 
пробила первую брешь в самодержав-
ной власти и стала генеральной репе-
тицией Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

иван Фоминых,  
кандидат ист. наук, доцент, 

Заслужен. работник культуры рФ

 к 100-летию великого октября

Первая русская революция 
1905-1907 годов
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 бесплатные объявления

продам
теленка, 3 месяца. Тел.: 8-923-129-48-76.
менЯЮ 1-комнатнуЮ в Криводановке на равноцен-
ную в Ленинском районе Новосибирска, желательно Запад-
ный жилмассив. Тел.: 297-46-07.
3-х комнатнуЮ квартиру, благоустроенную, не-
дорого в г. Болотном (можно с мебелью). Квартира с боль-
шим балконом, с видом на сосновый бор и озеро, 55 м2, на 
4-м этаже, есть горячая вода, центральное отопление, очень 
светлая и тёплая. Во дворе универсам, рядом большой спорт-
комплекс и остановка общественного транспорта. Тел.: 
8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, Тамара Васильевна.
Дом блаГоустроенный в д. Огнева Заимка, Черепа-
новский район. Недорого. Тел.: 8-961-877-33-65.


