
1Россия в марте 2017 года уве-
личила по сравнению с пре-
дыдущим месяцем вложения 

в казначейские облигации США 
(Treasury bills) на 13,5 млрд дол-
ларов — до 99,8 млрд долларов. 
Таким образом, за месяц россий-
ские инвестиции в американские 
госбумаги выросли на 15%.

2Федеральная таможенная 
служба с 1 января 2016 года по 
31 марта нынешнего года вы-

явила незаконный вывод средств 
из России на 326 млрд рублей. По 
данным Федеральной таможенной 
службы, с 2013 по 2015 год вывод 
капитала из страны достиг 1,2 трлн 
рублей.

3Совокупный объем денежных 
доходов, принадлежащий 
наиболее обеспеченной груп-

пе населения России, вырос в пер-
вом квартале 2017 года до 45,7%. В 
2016-м доля богатства, принадле-
жащего ограниченной элитарной 
группе, составляла 45,6%, в 2015 
году — 45,4%.

4Повседневные расходы рос-
сиян в апреле сократились 
сразу на 6,5% относительно 

марта. С учетом инфляции расхо-
ды россиян сократились на 6,8%, 
а в годовом исчислении — на 9%. 
Таким образом, реальные траты 
жителей страны оказались самы-
ми низкими за последние 5 лет.

5Дефицит федерального бюд-
жета с января по апрель 2017 
года составил 516 млрд ру-

блей. Доходы бюджета достигли 
4,762 трлн рублей, расходы — 
5,278 трлн. Поступления от налога 
на добычу полезных ископаемых 
составили 1,335 трлн рублей, от 
НДС — 1,148 трлн.

6В первые три месяца текуще-
го года Банк России раскрыл 
31 финансовую пирамиду. 

Это в 1,6 раза меньше показателя 
аналогичного периода 2016 года, 
когда было выявлено 50 финансо-
вых пирамид. В 2016 году потери 
пострадавших оценивались в 1,5 
млрд рублей.
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Анатолий Локоть: 
С 60-летием Со РАН!

Уважаемые новосибирцы! Товарищи!
60 лет назад в Новосибирске началась новая эпоха, наш 

город вышел на новый этап своего развития — из про-
мышленного и транспортного узла региона он вырос в на-
учно-технический центр Сибири. Основатели Сибирского 
отделения Академии наук — академики Михаил ЛАВ-
РеНТьеВ, Сергей СоБоЛеВ, Сергей ХРиСТиА-
НоВич — мыслили масштабно, по-государственному. И 
задумывая проект научного центра, они опирались на три 
важнейшие составляющие: комплексность научных иссле-
дований, интеграция науки и образования, активное содей-
ствие реализации научных достижений. Именно потому 
Сибирское отделение стало самым крупным региональным 
отделением РАН, а Новосибирский научный центр стал 
уникальным объектом, известным всему миру. 

Создание СО РАН стало для нашего города не просто по-
воротным моментом в истории, а мощнейшим ускорителем 
его развития, и повлияло на все аспекты жизни нашего го-
рода: от производственно-научной до культурно-образова-
тельной. Сегодня уже невозможно представить наш город 
без Академгородка, без Сибирского отделения Академии 
наук. Мы гордимся самобытными научными школами СО 
РАН, особой научно-интеллектуальной средой, высокими 
достижениями наших ученых

Отмечая 60-летие СО РАН, мы говорим слова благодар-
ности его создателям, всем тем, чьи имена навечно вписаны 
в летопись мировой науки, в историю нашего города. И се-
годня у сибирской науки — огромные перспективы. Рабо-
тает Академпарк, разработки наших ученых востребованы 
не только на мировом уровне, но активно используются и 
в городском хозяйстве. Интеграция науки, промышленно-
сти, образования, содействие реализации научных разра-
боток и достижений — эти направления также актуальны 
для нас сегодня, как и 60 лет назад. И именно эти направле-
ния позволяют наращивать тех-
нологический и научный потен-
циал не только Новосибирска, 
Сибири, но и России в целом. 

Я желаю крепкого здоровья, 
творческих успехов и новых от-
крытий всем, кто создает славу и 
авторитет сибирской науки. Бла-
гополучия, мира и согласия вам и 
вашим близким! 

Мэр Новосибирска Анатолий ЛокоТь

 прямая речь

На фото: веРа ГаРмаНова (слева) И лауРеаты КоНКуРса

В актовом зале новосибирского Дома офицеров состоялось подведение итогов творческого кон-
курса «Советская цивилизация», организованного Новосибирским отделением ВЖС «Надежда 
России» и посвященного 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 
и 95-летию создания СССР.

Дети про Советский Союз

© Левада-Центр. Опрос проведен 21-24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского на-
селения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность 
не превышает 3,4%.

ОПРОС
В опубликованных декларациях чиновников 

представлены все имеющиеся у них доходы и имущество?
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На фото: ПРИбыль «мусоРНым» КоммеРсаНтам обесПечИт ГоРодсКой бЮджет?

На фото: все больше лЮдей жИвут в долГ

10 мая в малом зале мэрии 
Новосибирска собрались 
депутаты, общественники, 
представители админи-
страции Новосибирской об-
ласти для очередного обсуж-
дения «мусорной концессии». 

Инициаторами обсуждения стали 
члены фракции КПРФ в Совете де-
путатов Новосибирска Александр 
БУРМиСТРоВ и иван коНоБе-
еВ, среди экспертов — депутат Зако-
нодательного собрания, член фракции 
КПРФ Вадим АгееНко. Собственно 
говоря, то, что такой важный шаг, как 
подписание концессии, состоялось без 
ведома как областных, так и городских 
депутатов, вызвало их недовольство, 
ведь речь в конечном итоге идет о бюд-
жетных средствах, счет — на миллиар-
ды рублей.

— Концессия по 4-му мосту осканда-
лилась не только на город, но и на всю 
страну. Поэтому, как только мы слы-
шим слово «концессия», то понимаем 
— дело нечисто. Так, стоимость моста 
колебалась от 40 до 90 миллиардов ру-
блей, в то время как Керченский мост, 
который идет через море, обходится 
государству в 120 миллиардов рублей, 
— объяснил свой интерес к этой про-
блеме Иван Конобеев.

По словам депутата-коммуниста, 
«мусорная» концессия также вы-
звала у него много вопросов — срок 
действия рассчитан на 40 лет, финан-
совые риски переложены на плечи 
налогоплательщиков, бюджет Новоси-
бирской области: если предприятие не 
будет получать необходимых объемов, 
то область будет должна компенсиро-
вать недостающую прибыль. Поэтому 

неудивительно, что обсуждение в сте-
нах мэрии было непростым: с одной 
стороны — руководитель областно-
го Департамента по тарифам гарей 
АСМоДьяРоВ, один из учредите-
лей «Экологии-Новосибирск» Юрий 
ТУкТАРоВ, с другой — депутаты и 
общественники, задавшие представи-
телям исполнительной власти и бизне-
са порядка 19 вопросов:

— Удовлетворительных ответов на 
свои вопросы никто не получил. Мой 
главный вопрос — как сейчас растор-
гнуть концессию, ведь то количество 
вопросов, позиция прокуратуры, уви-
девшей коррупциогенный фактор в 
концессии, — все это заставляет пра-
вительство вернуться к перезаключе-
нию концессии.

Так, один из задаваемых вопросов 
касался возможности других вариан-
тов на роль концессионера. Представи-
тели областного правительства расска-

зали, что был вариант с корейской и 
французской компаниями, но перепи-
ска с ними «не сохранилась», и что там 
было, они «не помнят». Такой ответ 
показался общественникам верхом не-
профессионализма. С другой стороны, 
нормы федерального законодательства 
относительно переработки ужесточи-
лись — так, к 2017 году должно быть 
запрещено захоронение лома черных 
металлов. Так что раздельная сорти-
ровка и переработка отходов необхо-
дима — это признают все.

— Но делать это нужно с учетом 
эффективного использования бюджет-
ных средств. Вопрос об этом повис в 
воздухе, такое впечатление, что этот 
параметр при заключении концессии 
никак не рассматривался. Сегодня 
нет ответов на элементарные вопросы 
— почему и как тратятся наши с вами 
деньги, — отметил Иван Конобеев.

иван СТАгиС

 обсуждение идиократия

Загон для депутатов 
и избирателей
Госдума обсуждает новый проект закона, пред-
ложенный представителями «ЕР». Закон запре-
тит депутатам публично произносить свои мысли 
вслух. Выражать позицию, отстаивать свою точку 
зрения можно будет только на жилой площади, 
находящейся в собственности конкретного депу-
тата, если это подтверждено свидетельством о 
собственности квартиры. Это шутка, да. Однако, 
в этой шутке слишком много правды. 

Примерно таким же бредом выглядит новаторский законо-
проект «Единой России» о запрете депутатам в нашей стра-
не проводить встречи с избирателями. То есть, встречи не 
совсем чтобы запретят. Но существенно ограничат. Предпо-
лагается, что исполнительная власть каждому депутату вы-
даст памятку: встречаться с избирателями в таком-то месте. 
Депутат, думать забудь встречаться с чужими избирателями 
— раз избрался по округу №1, якшаться с избирателями с 
округа №2 не сметь. 

Депутатам от этого тоже, вроде бы, прибыль. Так идет 
депутат по округу — окликнули тебя, узнали, и давай на-
казы давать или проблемы перечислять, которые решить 
должно. С новым законом проще, депутат — оглядываясь, 
полушепотом: «Нельзя мне, родной избиратель, с тобою 
вот так на улице общаться. Глядишь, застукают, позора не 
оберешься. Приходи лучше в Специальное Место завтра, 
там и поговорим».

Вот запретили еще в прошлом созыве в Госдуме мотать-
ся депутатам «в свое удовольствие» по округу — правиль-
но, давно пора. А то вместо того, чтобы сидеть себе тихо в 
Москве (как большинство от «ЕР»), некоторые катаются по 
территориям, проблемы вынюхивают, потом запросы пишут 
и мешают нормальной работе большой страны. Ограничить 
этих депутатов без разбора партпринадлежности в возмож-
ности взять билет «к месту приписки», и дело с концом. 

А с новым законом еще лучше будет. Допустим, прорвал-
ся такой борец за народные права на свой округ, давай по 
нему ездить и выглядывать, что да как, местным жителям 
вопросы задавать… Стоп! Куда это ты? А разве ты не зна-
ешь, что с избирателями встречаться можно только в ме-
стах, определенных исполнительной властью? Ах, не зна-
ешь! Так вот раз приехал — ходи, смотри, но молча. 

Встречаться с избирателями придется из-под полы в не-
положенных местах. Застукают — «Уважаемые, так я ж 
без удостоверения, без депутатского, просто как гражда-
нин с соседями разговаривал!» «Э, нет, увольте! Пройдем-
те, гражданин депутат, в отделении разберемся». 

А там можно и усовершенствовать закон. В неположен-
ном месте встретился — на первый раз прощается. Во 
второй — подавай мандат обратно. Депутат должен быть 
законопослушным, а то черт-те знает до чего можно с не 
уважающими закон депутатами в стране дойти. «Дура 
лекс, сед лекс!»

Конечно, самые незаконопослушные депутаты станут 
притворяться, что не встречаются, что просто мимо про-
ходили. Избиратели будут незаметно записки ронять, что-
бы депутат записку ту поднял. Или (сейчас такой подход в 
другой отрасли процветает) — делать закладки обращений 
к депутатам. И на секретный номер скидывать депутату со-
общение: так-де и так, обращение свое засунул в клумбу… 
или в подъезде в электрощиток заложил. Не самая удобная 
коммуникация, зато не подкопаешься. Все шито-крыто.

Если серьезно, этот «проект «Единой России» — просто 
безобразие. Государственная дума продолжает растапты-
вать остатки собственного, и, заодно, в принципе, депутат-
ского авторитета, а федеральная исполнительная власть 
— копать себе глубокую яму. Да, ми-
тингов в виде встреч с избирателями, 
может, и не станет после принятия 
этого закона вовсе, однако резьба на 
еще один оборот подтянутой гайки 
легитимной власти уже скрипит. Как 
бы ее не сорвало с этаким «законода-
тельством» в знаковый год.

иван коНоБееВ, депутат

Мусорная кабала

Жизнь 
взаймы
Затянувшееся сокращение 
доходов россиян стало причи-
ной увеличения кредиторской 
задолженности. Как поясняют 
эксперты, полученные в долг 
деньги граждане потратили 
на отпуск, ремонт квартир и 
строительство дач.

На 1 февраля 2017 года долг заемщи-
ков перед кредитными организациями 
достиг 10,7 трлн рублей. Россияне 
продолжают занимать, несмотря на 
процентные ставки, которые пользую-
щиеся кризисной обстановкой в стра-
не заемщики не стесняются завышать. 
Только за прошедший год граждане вы-
платили 1,8 трлн рублей.

Слабый рубль, нестабильная ситуа-
ция в производственном секторе, без-
работица — все это напрямую сказы-
вается на благосостоянии граждан.

— Практика капиталистической 
России показывает, что такая форма 
займа, как кредиты, на сегодняшний 
день плотно вошла в жизнь граждан 
нашей страны. И вызвано это, прежде 
всего, обнищанием народа, — коммен-
тирует депутат Заксобрания Новоси-
бирской области Роман якоВЛеВ.

Парламентарий выделил три катего-
рии кредитов, которые в наибольшей 
степени являются кабалой для совре-
менного гражданина:

— Потребительский кредит — очень 
большое количество людей вынуждены 
брать кредиты на совершенно элемен-
тарные вещи, чтобы купить одежду, за-
платить за коммуналку. Второе — это 
ипотека, тот же самый кредит, но на 
десятилетия. Если мы посмотрим на 
пример европейских государств и часть 
азиатских, то увидим, что кредиты вы-
даются с точки зрения поддержки насе-
ления. В нашей стране, к сожалению, 
это не так. Люди не по желанию, а от 
нужды прибегают к займам. Третий вид 
кредита — это скрытые кредиты. У нас 
очень много сельхозпроизводителей, 
которые пользуются кредитными за-
емными средствами. Понятно, что вы-
плачивают их они, но в любом случае 
платит конечный потребитель. Потому 
что все эти издержки закладываются в 
себестоимость товаров, которые приоб-
ретает население.

В прошлом году доля ипотеки в об-
щем объеме задолженности населения 
достигла рекордных 42%. Не отстава-
ло от ипотечного кредитования и авто-
мобильное. По данным Национального 
бюро кредитных историй, в 2016 году 
средний размер автокредита увеличил-
ся на 82,5 тысячи рублей и составил 
657 тысяч рублей.

Если говорить о потребительских 
кредитах, то с начала 2017 года рынок 
микрозаймов в России вырос более чем 
на 7%, его объем оценивается в 248 
млрд рублей. 

— В Китае процентная ставка по 
кредитам минусовая при условии, если 
человек занимается производством. У 
нас таких примеров нет. А для того, 
чтобы нарабатывать этот опыт, нужно 
усиливать эффективность экономики. 
Этого, к сожалению, не происходит. 

Максим АНДРееВ

 проблема

В Госдуму внесен законопроект депутата от «Еди-
ной России» о приравнивании встреч парламентариев 
всех уровней с избирателями к митингам (т.е. запрос 
на согласование мероприятия не позднее, чем за 10 
дней, обеспечение безопасности и т.п.). Законопроект 
предполагает, что встречи депутатов любого уровня, 
от местных Советов до Госдумы, с избирателями фак-
тически будут приравнены к митингам. Для проведе-
ния встреч без уведомления исполнительная власть 
определит специальные места. Как отмечают экспер-
ты, законопроект появился как ответ на проведение 
митингов в Санкт-Петербурге против передачи Иса-
киевского собора РПЦ, которые проходили в формате 
встречи депутатов с избирателями.

справка «знв!»
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 рейтинг

 аптечная сеть

 Первый трамвай, собранный 
на совместном российско-бе-
лорусском предприятии ООО 
«БКМ-Сибирь», выйдет на го-
родскую линию в июне. Всего в 
2017 году планируют модер-
низировать 10 трамваев.

В среду 17 мая мэр Анатолий Ло-
коТь провел выездное совещание 
на производственной площадке ООО 
«БКМ-Сибирь», осмотрел первый мо-
дернизированный вагон. 

— Это первенец нашего совместного 
предприятия. Корпус был доставлен из 
Белоруссии, начинку для вагона, сило-
вой агрегат предоставили новосибир-
ские производители, — подчеркнул 
Анатолий Локоть. — Мы планируем 
на транспортном форуме выставить 
этот вагон, показать возможности на-
шего предприятия соседям: Томску, 
Омску, Барнаулу, Красноярску — и 
получить от них заказы. У предпри-
ятия «БКМ-Сибирь» большие перспек-
тивы. В этом году в наших планах при 
поддержке областного бюджета мо-
дернизировать 10 трамваев.

Работы по сборке трамвайного ваго-

на планируется завершить до 20 мая, 
затем он будет экспонироваться на 
выставке «TransSiberia» в рамках IV 
Международного форума «Транспорт 
Сибири» с 24 по 27 мая. В июне, после 
сертификации, будет запущен в экс-
плуатацию. 

— При создании предприятия мы вос-
пользовались опытом новосибирского 
метрополитена. Они капитально ремон-
тируют свои вагоны, успешно продляя 
им жизнь почти в два раза и экономя 
бюджетные средства. В прошлом году 
мы заключили договор с белорусскими 
партнерами, создали совместное пред-
приятие на базе левобережного трам-

вайного депо, — сказал мэр. 
Как подчеркнул Анатолий Локоть, 

собранный на «БКМ-Сибирь» первый 
вагон обошелся бюджету в 18 млн ру-
блей. Новый вагон российского произ-
водства сегодня на рынке стоит 24-25 
млн рублей, импортный — около 30 
млн рублей. 

— Это первый вагон, пусковой об-
разец, с переходом на серийное про-
изводство этот разрыв будет увели-
чиваться. Мы планируем получить 
разницу в полтора раза. Экономически 
нам выгодно развивать такое производ-
ство в Новосибирске, — подчеркнул 
глава города. 

Совершенствование транспортной 
отрасли — один из главных приорите-
тов Новосибирска на ближайшие годы. 
Следующим этапом развития электро-
транспорта, по мнению мэра Анатолия 
Локтя, должна стать большая програм-
ма модернизации рельсового пути.

Наталья кРиВоНогоВА

В октябре 2016 года мэрией Новосибирска и Республикой Беларусь было 
принято решение о создании совместного российско-белорусского пред-
приятия по модернизации трамваев. 14 ноября 2016 года были подписаны 
документы по созданию общества с ограниченной ответственностью «БКМ 
Сибирь», учредителями которого являются мэрия города Новосибирска и 
ООО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»

справка «знв!»

комфортный город
Новосибирск занял второе место в рейтинге 
улучшения комфортной городской среды, со-
ставленном Минстроем России.

15 мая стали известны промежуточные итоги рейтинга 
регионов по реализации проекта формирования комфорт-
ной городской среды. Их озвучил глава Минстроя Андрей 
чиБиС на форуме «Среда для жизни: квартира и город». 
При составлении рейтинга оценивалась динамика развития 
городской среды и реализуемый потенциал, учитывались 
реализуемые и планируемые проекты, вовлеченность реги-
она в них и прогнозные ожидания того, насколько заметны 
будут изменения в среде городов.

Новосибирская область, получив 32 балла, заняла 2-е 
место. Третье место досталось Иркутской области, где 
руководит «красный» губернатор Сергей ЛеВчеНко. 
Впрочем, и в Новосибирске под руководством Анатолия 
ЛокТя сделано немало для того, чтобы городская среда 
развивалась, — три стратегических приоритета, строи-
тельство новых школ и детских садов, проект реконструк-
ции Михайловской набережной и многое другое — все это 
показывает, что после победы первого секретаря Новоси-
бирского областного комитета КПРФ на выборах мэра Но-
восибирск, являющийся локомотивом развития области, 
не сдал позиций, а напротив, продолжает развиваться.

Всего в рейтинге участвовали 72 региона, вошедшие в про-
ект формирования комфортной среды с начала 2017 года.

иван СТАгиС

Пенсионерам — 
скидка
С 15 мая по 15 июня 2017 года в филиалах и 
аптечных пунктах муниципального предприятия 
«Новосибирская аптечная сеть» пенсионерам 
предоставляется скидка в размере 10% на то-
вары аптечного ассортимента. 

Такое решение принято в рамках реализации программы 
лояльности покупателей муниципальных аптек, а также в 
целях обеспечения доступности товаров аптечного ассор-
тимента для лиц пенсионного возраста. 

Для получения скидки необходимо на кассе предъявить 
пенсионное удостоверение или справку установленного об-
разца, выданную Пенсионным фондом России. 

Сегодня «Новосибирская аптечная сеть» — это более 
100 аптек и аптечных пунктов во всех районах города, где 
работают более 700 квалифицированных специалистов. 
Скидка 10% пенсионерам действует во всех аптеках сети 
МП «НАС», за исключением филиалов низких цен: «Ап-
тека №5», «Аптека №8», «Аптека №10», «Аптека №65», 
«Аптека №201», «Аптека №220», а также аптечного пун-
кта филиала «Аптека №7» по адресу: ул. Чулымская, 113, 
аптечного пункта филиала «Аптека №279» по адресу: ул. 
Тюленина, 21/1. 

Адреса и телефоны филиалов муниципальной ап-
течной сети Новосибирска можно уточнить по теле-
фону справочной службы: 230-18-18. 

Подробности о проведении акции необходимо уточнять 
у фармацевта.

Борис ТРоПиНиН

На фото: ПаРК «ГоРодсКое Начало» — сИмвол НовосИбИРсКа

На фото: в муНИцИПальНой аПтеКе дешевле!

На фото: детИ в своИх Работах отРаЗИлИ достИжеНИя советсКой эПохИ

 развитие города

Первый новосибирский 
трамвай
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12 мая актовый зал Дома офицеров 
был полон — на этот день была назна-
чена церемония награждения юных по-
бедителей творческого конкурса «Со-
ветская цивилизация». Новосибирское 
отделение Всероссийского женского 
союза «Надежда России» проводит 
такие конкурсы не первый год. 2017-й 
год — год особый, это не только год 
100-летия Великого Октября, но год 
95-летия со дня создания Советского 
Союза. Дети, которые сидели в этот 
день в зале, родились уже после того, 
как не стало СССР, но интерес к объяв-
ленному конкурсу показал — память о 
Советском Союзе, советском прошлом 
жива и у них.

Ярким подтверждением тому стали 
лучшие художественные работы, по-
казанные в зале. Трудно поверить, но 
уже 5-летние дети лепят из теста пла-
неты и космонавтов, делают большие 
игрушечные ракеты, 10-11-летние — 
рисуют портреты ЦиоЛкоВСкого 
и коНДРАТЮкА, четко передавая 
черты лица. Тема творчества детей 
постарше — Великая Отечественная 
война во всем ее трагизме и героизме: 
тут и трагедия Хатыни, и пришедшая в 
дом похоронка, и портреты советских 
воинов. Зазвучала «Вставай, страна 
огромная!» — церемония началась. 
Среди гостей — полковник в отстав-
ке, редактор «Правды в Западной Си-
бири» Сергей ДоРоХоВ, приехал 
поддержать многочисленную делега-
цию юных бердчан секретарь Горкома 
КПРФ Сергей БеССоНоВ.

Открывая церемонию, руководитель 
отделения ВЖС «Надежда России», 

член бюро Новосибирского областного 
комитета КПРФ Вера гАРМАНоВА 
процитировала слова известного пи-
сателя Александра ПРоХАНоВА о 
том, что в течение 70 лет существовала 
советская цивилизация:

— Советский период оставил не-
изгладимый след в мировой истории. 
Государство, созданное на основе ре-
волюционного энтузиазма, привело к 
небывалым достижениям и в науке, и 
в культуре, и в технике. 

То, что юные новосибирцы с таким 
интересом отнеслись к советской 
эпохе, одобрил председатель Област-
ного совета ветеранов войны и труда 
Вячеслав ЖУРАВЛеВ. Он, как и 
многие представители старшего по-
коления, считает то время более спра-
ведливым, чем нынешнее. Заместитель 
председателя Совета депутатов Ново-
сибирска Ренат СУЛейМАНоВ при-
звал изучать Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию — одно 
из важнейших событий в мировой исто-
рии. Он подчеркнул, что она изменила 

историю не только страны, но и всего 
мира. А секретарь по организационной 
работе Новосибирского областного 
комитета КПРФ Алексей РУСАкоВ 
напомнил, что до революции Сибирь 
была местом ссылки, и только больше-
вики превратили Сибирь в полноцен-
ную часть России.

Наконец, началась церемония на-
граждения. География победителей и 
призеров впечатляет — более 20 рай-
онов, от Северного до Краснозерского. 
Вера Гарманова и молодой коммунист 
Александр ПРиТьМоВ пригла-
шали представителей Новосибирска, 
Бердска, Тогучинского, Болотнин-
ского районов. Церемония показала, 
что юные жители Новосибирска и 
Новосибирской области вопреки все-
му ассоциируют Советский Союз не с 
расстрелами и очередями, а с полетом 
гАгАРиНА, строительством Оперно-
го театра и красным Знаменем Победы 
над рейхстагом.

иван СТАгиС
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Дети про Советский Союз
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На фото: баНКовсКИе КаРточКИ сКоРо
стаНут ПРодуКтовымИ

Занижение курса рубля для 
экономики России имеет 
больше минусов, чем плюсов. 
Об этом говорится в анали-
тической записке Департа-
мента исследований и про-
гнозирования Банка России, 
сообщает ТАСС.

В современном мире производства 
встроены в глобальные цепочки. Рост 
благосостояния страны требует ее 
участия в таких цепочках на все более 
высоком уровне создания добавленной 
стоимости, где курс валюты имеет вто-
ростепенное значение. Первостепен-
ное же значение приобретают качество 
и технологии, пишут аналитики ЦБ.

Снижение курса национальной ва-
люты ведет к сокращению стоимости 
труда в валютном выражении и дает 
выигрыш трудоемким секторам — 
сельскому хозяйству, текстильной 
промышленности. Зато в проигрыше 
оказываются капиталоемкие секторы, 
где ослабление курса повышает цены и 
снижает спрос на импортные инвести-
ционные товары: металлургия, химия, 
энергетика, пищепром, машинострое-
ние, добыча и переработка сырья.

Кроме того, отмечают аналитики, 
рост трудоемких отраслей ограничен 
демографически, и это отрасли с низ-
кой производительностью труда. Це-
новой демпинг рубля и ставка на тру-
доемкие производства потребуют от 
России вступления в гонку на пониже-
ние зарплат с более бедными странами 
с избытком дешевой рабочей силы. Из-
за этого возникает риск стать страной 
со снижающимся уровнем жизни и на-
растающим технологическим отстава-
нием, говорится в докладе ЦБ.

Чем богаче страна, тем больше 
должно быть в ней звеньев производ-
ственных цепочек с наибольшей добав-
ленной стоимостью (это капитало— и 
наукоемкие производства). Слабая же 
валюта дотирует низкопроизводитель-
ные отрасли за счет остальной эко-
номики, не позволяя ресурсам пере-
мещаться в более производительные 
секторы. В результате структура эко-
номики консервируется, ограничива-
ются ее производственные возможно-
сти и рост благосостояния, заключают 
аналитики Банка России.

— Курс на импортозамещение, 
который провозгласили власти РФ, 
предполагает создание самодостаточ-
ной экономики, ориентированной на 
внутренний рынок, и развитие народ-
нохозяйственного комплекса, — гово-
рит председатель Русского экономи-
ческого общества, профессор кафедры 
международных финансов МГИМО 
Валентин кАТАСоНоВ. — На дан-
ном историческом отрезке, я считаю, 
для развития отраслей промышленно-
сти нам необходимо закупать за гра-

ницей машины и оборудование. Такие 
закупки становятся более выгодными 
для России в случае, если курс рубля 
не занижен, а, напротив, завышен.

Если же и дальше жить за счет за-
ниженного рубля, — здесь ЦБ прав, 
— мы будем развиваться по модели 
экономики «трубы».

Но надо понимать: укрепление курса 
— не более, чем тактический маневр. 
В дальнейшем, когда мы реиндустриа-
лизацию проведем, курс рубля должен 
снова стать фиксированным по отноше-
нию к мировым валютам. Потому что в 
противном случае мы не сможем пла-
нировать развитие нашей экономики.

А вслед за этим подтягивается сле-
дующее решение: фиксированный курс 
рубля возможен только в случае госу-
дарственной валютной монополии. В 
результате мы неизбежно придем к 
экономической модели, которая сложи-
лась в СССР в 1930-е годы. Я считаю, 
это именно то, что нам необходимо.

Андрей ПоЛУНиН,
«Свободная пресса»

 Экономика социология

 анонс

Медицина сегодня: 
дорого
и некачественно
Каждый третий россиянин занимается самоле-
чением по причине недоверия или дороговизны 
современной медицины.

По данным ВЦИОМ, хорошим здоровьем сегодня могут 
похвастаться только 35% россиян, 49% считает свое здо-
ровье удовлетворительным. Негативно свое самочувствие 
оценивают 15% респондентов (среди женщин доля выше 
— 18%, среди мужчин — 10%). 

35% граждан говорят, что в их проблемах со здоровьем 
виноваты, прежде всего, работа и стресс, а также отсут-
ствие денег на лекарства и профилактические средства. 
Еще 32% говорят, что причина в плохой экологии. 

Увеличилось количество граждан, называющих матери-
альные трудности одной из причин игнорирования болезни.

При заболевании большая часть опрошенных (46%) 
по-прежнему обращаются в государственные поликлини-
ки, каждый третий привык заниматься самолечением, а к 
платной медицине обращаются только 11% респондентов. 
«Остальные либо пускают все на самотек, либо прибегают 
к помощи целителей (4% и 1%, соответственно)», — гово-
рится в публикации центра. 

Руководитель практики политического анализа и кон-
сультирования ВЦИОМ Михаил МАМоНоВ называет 
распространение самолечения крайне тревожным фактом: 

— Это свидетельствует и об уровне доверия к медицин-
ским учреждениям, и о доступности самих медицинских ус-
луг, — приводит его комментарий пресс-служба ВЦИОМ.

Максим АНДРееВ

«Ночь в музее»
20 мая, в «Ночь музеев», коммунисты, ком-
сомольцы и пионеры Первомайского района 
примут участие в программе мероприятия в 
качестве соведущих театрализованного пред-
ставления, посвященного рассказу о героических 
подвигах комсомольцев-строителей Инского же-
лезнодорожного узла, и викторин, посвященных 
100-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

«Ночь музеев» в музее Первомайского района в этот раз 
включает в себя обширную программу мероприятий, кото-
рая будет интересна как детям, так и взрослым.

На площадке перед музеем будет организована развле-
кательно-игровая программа с участием районного вожат-
ского отряда. Театрализованное представление в истори-
ческой экспозиции вернет посетителей музея во времена 
первостроителей Инского ж/д узла.

 Посетителей музея ждут увлекательные игры и викто-
рины с поощрительными призами: турнир-лото; сеанс одно-
временной игры в шахматы; викторина «Фильм, фильм, 
фильм!»; викторины, посвященные 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

 Кроме того, у всех посетителей музея будет возможность 
ознакомиться с выставками музея и сфотографироваться на 
память с Первомайскими пионерами, ведущими викторин 
к «100-летию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции», в исторических костюмах революционеров 1917 
года, а также с Первомайскими комсомольцами, участни-
ками театрализованного представления в костюмах перво-
проходцев-строителей Первомайки, в музейной экспозиции, 

изображающей собы-
тия 30-х годов прошло-
го столетия. 

Начало программы 
«Ночи музеев» в Му-
зее Первомайского 
района в 18:00 часов 
(ул. Первомайская, 
148). Вход — 50 ру-
блей, дети до 7 лет — 
бесплатно.
Борис ТРоПиНиН

На фото: оПлачИвая лечеНИе,
можНо ПотеРять ПоследНее ЗдоРовье

Слабый рубль
пустит Россию под откос

Продукты по карточкам
Министерство финансов РФ 
дало принципиальное со-
гласие на реализацию про-
граммы продовольственной 
помощи малоимущим. По 
предварительным оценкам, 
программа может заработать 
уже в следующем году.

Как говорится в сообщении ве-
домства, программа адресной продо-
вольственной помощи рассчитана на 
малоимущих россиян, которые не мо-
гут позволить себе «покупать свежее 
охлажденное мясо, свежую охлажден-
ную рыбу, свежие овощи». 

Точный перечень доступных отече-
ственных продуктов Минпромторг обе-
щает скоро представить. Известно, что 
в него будут входить мясо и рыба, хлеб, 
яйца и молоко, соль, сахар, специи,
овощи, фрукты, сухофрукты. Кроме 
того, к числу соцпродуктов отнесли и 
корма для домашних животных, сред-
ства личной гигиены, семена и сажен-
цы. Льгота не будет распространяться 
на алкоголь и сигареты.

Система продовольственной помощи 
малоимущим будет работать на базе 
банковских карт «Мир». По предвари-
тельной информации, ежемесячно на 
карту будут зачисляться баллы, кото-
рые можно будет израсходовать на не-
обходимый набор продуктов. При этом 
баллы, не потраченные в течение меся-
ца, будут сгорать. 

Получить продуктовую карточку 
смогут граждане с ежемесячным дохо-
дом, не превышающим прожиточный 
минимум. Его величина в каждом реги-
оне страны — своя. В Новосибирской 
области он составляет 10583 рубля 
на душу населения. В Минпромторге 
уже уточнили, что собираются выда-
вать продуктовые карточки только тем 
гражданам, которые оказались за чер-
той бедности по воле внешних обстоя-
тельств и могут это доказать.

Как гражданину понять, может ли он 
принять участие в программе продук-
товых карточек? 

Сложить все доходы, которые полу-
чила его семья за последние три меся-
ца. Льготы, субсидии, стипендии тоже 
нужно учитывать. Получившуюся 
сумму разделить на 3, и разделить ре-
зультат на количество членов семьи, 
включая детей и пенсионеров. Если 
итоговое значение окажется ниже 

планки прожиточного минимума, мож-
но претендовать на получение продук-
товой карточки.

Минпромторг оценил стоимость про-
граммы продовольственной помощи 
малоимущим и стимулирования по-
требительского спроса в 300 млрд руб. 
В 2015 году специалисты оценивали 
программу в 70 млрд рублей. Четырех-
кратное увеличение затрат может быть 
связано с увеличением числа граждан, 
находящихся за чертой бедности.

По данным Росстата, в 2016 году 
число бедных в стране увеличилось до 
19,8 млн человек, это 13,5% от всего 
населения России. По оценкам экс-
пертов, причиной этому стало устой-
чивое снижение доходов граждан в 
2015-2016 годах. В 2016 году реальные 
располагаемые доходы населения со-
ставили 90,5% от уровня 2013 года, 
реальная заработная плата — 92,7% 
от уровня 2013 года, а реальная пенсия 
— 93,8% от уровня 2013 года.

Депутат Вячеслав ЖУРАВЛеВ, 
комментируя сообщение, отметил, что 
введение продуктовых карточек пока-
зывает несостоятельность Правитель-
ства, которое не может справиться с 
ростом цен:

— Стыдно в 21 веке прибегать к та-
ким формам, как введение карточек. 
Надо создавать условия, чтобы люди 
имели возможность покупать товары, 
а не прибегать к нищенским формам 
регулирования потребления. 

Максим АНДРееВ

 хроника крИзИса



Продолжается давление на 
представителей оппозиции 
в Совете депутатов Новоси-
бирского района. На этой не-
деле в ход пошли заказные 
публикации.

Наша редакция уже неоднократно 
рассказывала о том, как администрация 
Новосибирского района пытается всеми 
правдами-неправдами протолкнуть из-
менения в районный устав в своих ин-
тересах. Однако, как уже неоднократно 
сообщалось, необходимого числа голо-
сов, полученных даже при большинстве 
представителей «партии власти», по-
прежнему не хватает. И в этом случае 
начинается неприкрытое давление на 
представителей оппозиции. Так, предпо-
ложительно по этой причине, несколь-
кими неделями ранее было совершено 
бандитское нападение на депутата от 
фракции КПРФ Павла БАТиНА.

На этой же неделе «под обстрел» по-
пала еще один депутат Новосибирско-
го райсовета — лидер фракции КПРФ 
Наталья ПШеНичНАя. В отдель-
ных СМИ со ссылкой на шестерых 
депутатов Мичуринского сельсовета 
появилась информация о якобы совер-
шаемых ей в бытность главой поселка 
Барышево махинациях с землей. Такие 
же махинации упомянутые депутаты 
приписывают и экс-главе Мичуринско-
го сельсовета Андрею ЮРчеНко. 

«Очередная черная заказушка... 
не удивлюсь, если и ее оплатят из 

бюджета Новосибирского района! 
Считаю, что это сделано с целью дав-
ления на депутатов от оппозиции для 
голосования по внесению «хотелок» 
администрации Новосибирского рай-
она в Устав. Уважаемые 6 депутатов 
Мичуринского сельсовета, экс-глава 
Пшеничная землю в Барышево у Вос-
точного обхода никому не согласовы-
вала и не подписывала!!! Требую мою 
фамилию в своих статьях и местных 
разборках не упоминать!», — так депу-
тат прокомментировала публикацию 
на своей странице в соцсети.

На заказной характер указывают не-
сколько фактов. Во-первых, упомина-
ние именно Барышево и Мичуринско-
го сельсоветов. Несколькими годами 
ранее здесь на выборах в сельсоветы 
развернулась нешуточная борьба, где 
ставленники нынешнего главы района 
не гнушались подкупом местного насе-
ления продуктами и спиртными напит-
ками, а в некоторых случаях и опреде-

ленными денежными суммами. А когда 
после выборов выяснилось, что для вне-
сения в местные уставы изменений, 
позволяющих настоящие махинации с 
землями со стороны районной админи-
страции и ее ставленников, голосов не 
хватает, депутатов от оппозиции, в пер-
вую очередь являющихся работниками 
бюджетной сферы, стали прессовать в 
духе «лихих 90-х», что они потом под-
тверждали в своих показаниях в суде. 

И второй момент. Под публикацией 
в числе нескольких комментаторов, ак-
тивно принимающих сторону упомяну-
тых шести депутатов, на которых ссы-
лается автор, оказались… сотрудники 
структур администрации Новосибирско-
го района, в частности, ее пресс-центра. 

В свою очередь, депутаты от КПРФ 
в Новосибирском районном Совете на-
мерены продолжать отстаивать свои 
позиции, несмотря на провокации и 
оказываемое давление.

евгения гЛУШАкоВА
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 их нравы

Черный пиар 
как последний аргумент

 проблема

 сельское хозяйство

техника 
не по карману
Такой аргумент аграрии приводят в ответ на 
упреки областных чиновников об использова-
нии старых образцов сельхозтехники.

Еще в начале мая на заседании регионального Минсельхо-
за, участники которого в качестве одной из причин снижения 
посевных площадей и поголовья скота привели использова-
ние большинством тружеников села старой техники, остав-
шейся в наследство еще с советских времен. В упрек кре-
стьянам ставились и использование однотипной техники в 
разных условиях, и применение экстенсивных технологий в 
условиях нашего времени, когда производятся новейшие об-
разцы. Тем же аграриям, у которых эти новейшие образцы в 
хозяйстве все же есть, припомнили то, что они простаивают.

Аграрии с радостью готовы использовать в своей рабо-
те самые последние достижения инженеров и ученых вза-
мен действительно устаревших и физически, и морально 
«сеялок-веялок», если бы не одно простое «но», о котором 
почему-то периодически забывают региональные чиновни-
ки за многочисленными мудрыми словами об аутсорсинге, 
консалтинге и прочих модернизациях.

— Сегодня за продукцию платят столько же, сколько и 
три года назад, цена не поменялась, — говорит руководи-
тель совхоза «Польяновский» в Чистоозерном районе Сер-
гей УкоЛоВ. — А вот поменялась она, причем в сторону 
возрастания, на все остальное, включая технику, запчасти 
на нее, горюче-смазочные материалы. Мы не можем ис-
пользовать в полной мере те возможности, которые предо-
ставляет промышленность. Нам это просто не по карману.

Аграрий на собственном опыте приводит расчет, во что 
бы ему обошлось обновить парк.

— У нас (в хозяйстве — ред.) работают 4 «Кировца». На 
восстановление одного у нас ушло около 300 тысяч — обно-
вили коробку и поменяли двигатель. Это только на один трак-
тор. Ему уже 25 лет. Все остальные у нас примерно такого же 
возраста. Только на них мы потратили миллион. Один новый 
трактор стоит 6-7 миллионов. Заменить наши четыре — уже 
35 миллионов. Валовый продукт у нас — 50 миллионов. Вро-
де бы, много, но 12 миллионов уходит на зарплату, около 10 
— на «горючку», 6-7 — на налоги и так далее. И на новую 
технику уже ничего не остается. Вроде и есть такая ценовая 
политика, что, скажем, купил техники на миллион, а полови-
на суммы — возврат. Но только покупать не за что.

евгения гЛУШАкоВА

Аграрии 
вышли в поля
В Новосибирской области проведен яровой сев 
на площади 324,8 тыс. га, что составляет 16,9% 
от плана. К посевной кампании приступили уже 
во всех районах области, работы ведут 329 
сельхозорганизаций. 

Определены и лидеры по темпам работ — Маслянин-
ский, Каргатский, Доволенский, Тогучинский, Черепанов-
ский и Новосибирский районы области.

— Наш район занимает первое место в этом списке не-
случайно, — рассказывает первый секретарь Каргатского 
местного отделения КПРФ Николай киРиЛьчик, — 
потому что в районе аграриями проведена большая работа. 
Уже засеяно 50% ярового сева

В частности, лидер каргатских коммунистов приводит та-
кие крупные хозяйства, как ООО «Русское поле», занимаю-
щее более 30 тысяч гектаров пашни на территории Каргат-
ского, Убинского и Доволенского районов и реализующего 
самые передовые технологии, ЗАО «Озерское» и ЗАО «Ку-
банское». На эти три предприятия приходится более 50% 
ярового сева. Всего в районе семь крупных аграрных пред-
приятий и более десяти крестьянско-фермерских хозяйств.

— Своевременно подготовились, своевременно вышли в 
поле, — рассказывает Николай Кирильчик. — Обеспечен-
ность и семенами, и ГСМ, подготовленная техника плюс, 
как уже было сказано, интересные технологии — широко-
захватные посевные агрегаты, другая современная техни-
ка. Что характерно, эти сельхозпредприятия проводят по-
севную кампанию на собственные средства.

Не менее активная работа идет и в еще одном районе-ли-
дере — Черепановском.

— Это сегодня снег с дождем, потому работы могут не 
проводиться, — говорит первый секретарь местного от-
деления КПРФ Владимир ФоЛоМееВ. — А так у нас 
практически все вышли в поле, обрабатывают землю. Рабо-
тают комплексы Посевнинской птицефабрики, Кручишин-
ский совхоз тоже сеет, они уже практически заканчивают. 
То есть посевная в нашем районе идет вовсю. Может, у 
кого-то что-то не получается, но аграрии работают активно.

евгения гЛУШАкоВА

На фото: доРоГа «НИчья», И чИНИть ее НеКому...

— В 1973 году, когда строилась доро-
га от Омского кольца через железную 
дорогу с выходом на Ордынскую трас-
су, в это же время строилась подстан-
ция «Толмачевская», возле которой и 
расположены наши дома (ред. — ул. 
Энергетиков, 1, 3). С этой дороги к 
подстанции была сделана асфальто-
вая дорога для завоза оборудования 
на предприятие, — рассказал местный 
житель, проживающий по адресу ул. 
Энергетиков, 3 с 1984 года, Валерий 
БАРСУкоВ.

В 2015 году у подстанции «Толмачев-
ская» появился новый «сосед»: по адре-
су улица Энергетиков, 7 начала свою 
работу стоянка большегрузных авто-
мобилей, которые за два года разбили 
дорогу. Сейчас проезда к подстанции и 
к жилым домам, расположенным на ее 
территории, практически нет. 

Кроме того, когда клиенты авто-
стоянки въезжают на ее территорию, 
они перекрывают своими машинами 
подъезд к жилым домам №1 и №3, это 
затрудняет доступ и к автомобилям 
жильцов, и пешеходам, не говоря уже 
о таких экстренных случаях, как не-
обходимость вызова «скорой помощи» 
или пожарных. Около забора дома №3 
находится пожарный гидрант.

Местные жители обратились в ад-
министрацию города, которая, в свою 
очередь, прислала ответ, что эта до-
рога «самовольная», и на балансе му-

ниципалитета ее нет. Следовательно и 
ремонт за бюджетные средства не мо-
жет быть выполнен. 

— Региональные дорожники гово-
рят, что у них дорога также не числит-
ся, — рассказывает Валерий Барсуков. 
— Если в архив залезть и посмотреть 
документацию с самого начала строи-
тельства, то эта дорожка была сделана 
к заправке, которая прилегала как к 
подстанции, так и к основной маги-
страли. То есть в изначальном проекте 
строительства региональной магистра-
ли М-51 все это есть. Но нам говорят 
— это не наша дорога, кто хочет, тот 
пускай и ремонтирует.

На многочисленные жалобы жите-
лей в администрацию весной прошло-

го года им пообещали, что владелец 
стоянки произведет ремонт разбитого 
участка дороги за свой счет до конца II 
квартала 2016 года. Но уже подходит к 
концу май 2017 года, а дороги так и нет.

— На территории автостоянки к осе-
ни был отсыпан и уложен асфальтом 
участок, прилегающий к зданию пред-
приятия, остальная территория особого 
облагораживания не дождалась, так же, 
как и разбитая «длинномерами» дорога. 
Таким образом, предписание владель-
цем стоянки было просто проигнориро-
вано, — говорится в повторном обраще-
нии жителей в администрацию города.

Максим АНДРееВ

 ситуация

Чья дорога?
Кто отремонтирует дорогу в городе Оби

Жители улицы Энергетиков 
города Оби возмущены дей-
ствиями нового «соседа», ор-
ганизовавшего стоянку для 
автомобилей. Большегрузы 
разрушили подъездную до-
рогу к жилым домам, кото-
рая впоследствии оказалась 
бесхозной, ремонтировать 
ее некому.
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 строчки Из конверта

Набухли на деревьях почки,
И сходит грязный снег зимы.
Уходит лед с весенней речки.
Весну со льдом проводим мы...

Мы с пеньем птиц, с весенним солнцем,
Мы с солнцем жарким в жизнь идем.
Мы лета ждем, и как в оконце,
Мы песни лета запоем.

Проснется все опять живое.
Засвищут птицы, запоют.
Все станет близкое, родное.
И лес, и речка оживут.

Весны прекрасные рассветы.
Мы ощущаем вдох весны.
Весной становишься поэтом!
Стряхнем усталости зимы.

Весной проснется все живое.
С весною — счастливо вздохнем.
И что-то трудное такое 
Мы по-весеннему стряхнем.

Любовь ШУМАкоВА

8 за народную власть!
№19 (1054), 18 мая 2017

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции 30 мая в 18-00 в малом зале Дома Уче-
ных сО ран (Морской проспект 23) состоится открытая 
лекция «Октябрьская революция: становление новой 
системы». Лекцию читает кандидат исторических наук, 
доцент кафедры Отечественной и Всеобщей истории 
НГПУ пОЛИнОвскаЯ Евгения анатольевна. Приглаша-
ем всех желающих, вход свободный.

 советский рк кпрФ

ОБраТИТЕ внИМанИЕ!

Поздравляем Александра Владимировича ЗоЛоТА-
РеВА, ветерана труда, партии и Великой Отечественной 
войны с 90-летием со дня рождения! После войны он про-
должил службу на границе с Турцией и Ираном до 1951 
года. В 1957 году окончил Ленинградский госуниверситет. 
Учился всегда отлично. Был направлен в Новосибирск, где 
работал в Высшей партийной школе. В 1962 году переведен 
в Областное управление сельского хозяйства начальником 
отдела, затем в ОК КПСС инструктором. Избирался депута-
том Центрального районного Совета депутатов трудящихся. 
Кандидат экономических наук, с 1969 года работал в НИН-
Хе доцентом, деканом вечернего отделения, проректором 
по учебной и научной работе. Много занимался развитием 
института, в том числе строительством второго учебного 
корпуса и общежития, налаживал связи с предприятиями 
и учреждениями города. С 1975 по 1985 — доцент кафедры 
экономики промышленности НВПШ. Затем снова в НИНХе 
— доцент кафедры экономики и предпринимательства до 
2012 года. После — председатель Совета ветеранов институ-
та. Стойкий коммунист, настоящий марксист-ленинец! Име-
ет государственные награды за ратный и мирный самоотвер-
женный труд, включая 10 медалей и 4 медали от ЦК КПРФ.

Желаем дорогому Александру Владимировичу и его семье 
доброго здоровья и благополучия!

П/о №5
Центральный Рк кПРФ

Новосибирский ок кПРФ

 поздравляЮт товарИЩИ

В Москве революционные силы 
встретили чрезвычайно ожесточенное 
сопротивление организованной кон-
трреволюции. Начиная с 25 октября, 
шли упорные бои. Московский Коми-
тет большевистской партии обратился 
с воззванием к трудящимся Москвы, 
призывая их на борьбу за установле-
ние власти Советов. Отряды Красной 
гвардии совместно с революционны-
ми солдатами заняли ряд важнейших 
объектов (почту, телеграф). Однако 
некоторые руководители Комитета 
(НогиН, РЫкоВ) были нерешитель-
ными, надеялись на мирное разрешение 
вопроса о власти на основе совместных 
действий с меньшевиками и эсерами, 
которым принадлежало руководство 
Советом солдатских депутатов, суще-
ствовавшем отдельно от Совета рабо-
чих депутатов. Военно-революционный 
комитет был образован только вечером 
25 октября, в его состав наряду с боль-
шевиками вошли меньшевики.

Контрреволюционный «Комитет 
общественной безопасности», создан-
ный для расправы с пролетариатом, 
собирал силы для наступления. Утром 
28 октября юнкера захватили мосты 
через Москва-реку и Кремль, расстре-
ляв солдат кремлевского гарнизона. 
Борьба вступила в решающую фазу. 
Начались ожесточенные бои на улицах 
и площадях Москвы.

По указанию В.и. ЛеНиНА на по-
мощь московским рабочим и солдатам 
прибыли отряды вооруженных рабочих 
и крестьян из ближайших уездов и гу-
берний. Помогать москвичам спешили 
моряки Кронштадта, ткачи из Иваново-
Вознесенска и Шуи, рабочие из Тулы 
и Подольска. В ночь на 3 ноября 1917 

года в Москве утвердилась Советская 
власть. Победа была завоевана ценой 
больших жертв.

После победы вооруженных восста-
ний в Петрограде и в Москве началось 
стремительное шествие Советской 
власти по всей стране. Поэтому пери-
од с 25 октября 1917 по март 1918 г. 
В.И. Ленин назвал периодом «побед-
ного триумфального шествия диктату-
ры пролетариата и Советской власти, 
когда она привлекла на свою сторону 
безусловно, решительно и беспово-
ротно гигантские массы трудящихся и 
эксплуатируемых в России…» (Ленин 
В.И. Соч. т. 36, с. 95).

Центральный Комитет большевист-
ской партии и местные партийные 
организации руководили борьбой за 
установление власти Советов на всей 
территории России. В большинстве рай-
онов страны установление Советской 
власти прошло быстро и мирным путем. 
Наиболее быстро и легко власть Сове-
тов была установлена в промышленных 
районах, где имелись крепкие больше-
вистские организации и закаленный в 
классовых боях многочисленный рабо-
чий класс. Поэтому в течение первой 
же недели, с 25 по 31 октября, Советы 
взяли власть в 28 губернских городах ев-
ропейской России, а также во всех важ-
нейших промышленных городах страны.

Особое положение сложилось у 
нас в Сибири. Она была экономиче-
ски слаборазвитым краем с мелкой 
промышленностью и крайне низкой 
плотностью населения. Немногочис-
ленный рабочий класс (300 тыс. чел.) 
был разбросан по огромной террито-
рии. Большинство населения — до 10 
млн. чел. — крестьяне, 15-20 % из них 

кулаки. На сибирское крестьянство в 
значительной степени влияли мень-
шевики и эсеры. Общесибирское бюро 
РСДРП(б) объединяло около 12 тыс. 
членов партии.

Одним из первых сибирских горо-
дов, в котором установилась Советская 
власть, стал Красноярск. Здесь был 
создан военный штаб под руководством 
С.г. ЛАЗо. Красногвардейцы и рево-
люционные солдаты 28 октября 1917 г. 
сместили администрацию. Власть пол-
ностью перешла к Красноярскому Со-
вету. Вскоре и в других сибирских го-
родах установилась Советская власть. 
Однако борьба продолжалась. 

Новониколаевский Совет (Новони-
колаевск — ныне Новосибирск) под 
влиянием меньшевиков и эсеров ре-
шительно выступил против Советской 
власти. Только после переизбрания 
Совета, на чем настояли большевики, 
новый состав Совета объявил о взятии 
власти в свои руки.

В результате Триумфального ше-
ствия Советской власти сложилось и 
упрочилось Советское государство, 
развернулось строительство нового, 
социалистического общества.

Рождение молодого Советского госу-
дарства — республики Советов — про-
изошло под знаменем мира. Первым 
декретом Советской власти был декрет 
о мире. Поэтому Октябрьская рево-
люция явилась вдохновляющим при-
мером самой решительной, самой без-
заветной борьбы рабочих и крестьян 
против империалистической войны, за 
мир между народами.

иван ФоМиНЫХ, 
кандидат ист. наук, доцент, 

Заслужен. работник культуры РФ

 к 100-летиЮ веЛИкого октяБря

Триумфальное шествие 
советской власти

 бесплатнЫе оБЪявЛенИя

Продам
кВАРТиРУ 2-комнатную, 43м2 в Коченевском районе, село 
Поваренка, Центральный переулок, 1 этаж двухэтажного па-
нельного дома, цена 550 тысяч рублей. Тел.: 8-952-930-59-49.
ДАчУ У ВоДЫ, станция Льниха. НЕДОРОГО!
Тел.: 8-913-456-16-22.
коРоВУ первотелок с теленком. Тел.: 8-923-129-48-76.
ДВУХЭТАЖНЫй ДоМ Новый, теплый на берегу Оби в г. 
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая 
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме 
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и прожива-
ния. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-коМНАТНУЮ кВАРТиРУ, продам/рассмотрю вари-
анты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого бла-
гоустроенную квартиру в г. Болотном (можно с мебелью). 
Квартира с большим балконом с видом на сосновый бор и 
озеро, 55 м2, на 4-м этаже, есть горячая вода, центральное 
отопление, очень светлая и теплая, хороший ремонт. Обра-
щаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, Та-
мара Васильевна.

Вслед за победой восстания в Петрограде 25 октября (7 ноя-
бря) 1917 года, которое было почти бескровным, вооруженная 
борьба началась и в Москве. Для руководства восстанием 
были созданы Партийный центр (М.Ф. ВЛАДИМИРСКИЙ, 
В.Н. ПОДБЕЛЬСКИЙ, О.А. ПЯТНИЦКИЙ, В.Н. ЯКОВЛЕВА, 
Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ и др.) и Военно-революционный комитет 
(В.П. НОГИН, П.Г. СМИДОВИЧ, Г.А. УСИЕВИЧ, А. ЛОМОВ, 
А.С. ВЕДЕРНИКОВ и др.).

Весеннее

либо. 46. Самая яркая малая планета. 47. Высадка войск на территории противника.
По вертикали: 31. Измерительный инструмент. 32. Город в Красноярском крае. 33. Род кустарников или небольших деревьев, многие 

виды которого декоративны и ядовиты. 34. Химический элемент, металл. 38. Сплав железа с никелем. 39. Австрийский и композитор и 
дирижер, автор многих оперетт. 43. Окружающий нас мир. 44. Ягодный вьющийся кустарник.
48. Древнее рабовладельческое государство. 49. В христианских храмах-алтарный выступ.


