
1чистый отток капитала из 
россии в первом полугодии 
2017 года вырос на 71%, до 14,7 

млрд долларов. в январе-июне 
прошлого года этот показатель 
составил 8,6 млрд доллара. По 
итогам 2016 года чистый отток 
капитала из россии составил 15,4 
млрд долларов.

2долг Федеральной налоговой 
службы перед бюджетом рос-
сии вырос в течение 2016 года 

на 21,4% и достиг 1,4 трлн рублей, 
говорится в материалах Счетной 
палаты. всего в 2016 году в феде-
ральный бюджет поступило 6,9 
трлн рублей доходов, администри-
руемых ФнС. 

3Цены на ряд сезонных ово-
щей в россии увеличились бо-
лее чем в 1,5 раза. По данным 

Минсельхоза, цена килограмма 
капусты в июне увеличилась на 
73,8% (до 46,9 рублей), а карто-
фель подорожал на 56,6% (до 44,8 
рублей) по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2016 года.

4данные по инфляции в июне 
стали шоком и неприятным 
сюрпризом для банка рос-

сии. Индекс потребительских цен 
вырос до 4,4% в годовом выраже-
нии, сообщил росстат. По сравне-
нию с маем инфляция ускорилась 
с 0,4 до 0,6%, с начала года она со-
ставила 2,3%.

5российский Минфин оценил 
серый фонд оплаты труда в 
россии в 10 трлн рублей в год. 

«в этом контексте целесообразно 
рассмотреть возможность создания 
дополнительного экономического 
стимула для обеления — путем из-
менения структуры налоговой на-
грузки», полагает Минфин.

6Счетная палата выявила на-
рушений на сумму 3,3 млрд 
рублей в работе Минэконом-

развития по итогам 2016 года. Ми-
нистерство неправильно заполни-
ло формы бюджетной отчетности, 
не проконтролировало соблюде-
ние условий предоставления суб-
сидий.
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Поставим заслон анти-
советизму и русофобии!
Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
андреевича зюГанова.

— уважаемые товарищи! Соотечественники!
Все ближе 100-летний 

юбилей Великой Ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции. И все 
истеричнее и бессовест-
нее звучат обвинения в 
адрес российских ком-
мунистов со стороны ли-
беральных пропаганди-
стов, которые мнят себя 
носителями «общечело-
веческих ценностей» и 
поборниками «подлин-
ной демократии».

Винят за ленИнА, основателя государства, в котором 
мы живем. А ведь это его гений вытащил растерзанную и 
униженную Россию из бездны империалистической бойни 
и мирового капиталистического кризиса, заложил основы 
великой советской Державы.

Винят за СтАлИнА, сплотившего и мобилизовавшего 
народы нашей многонациональной Родины на строитель-
ство мощного государства и справедливого общества. Ему 
не могут простить ни победу над фашизмом, ни превраще-
ние СССР в ядерную сверхдержаву.

Шельмуют нашу многовековую историю, ее героев и под-
вижников. Наше многонациональное богатство и нашу ра-
боче-крестьянскую солидарность.

Вспомните, как подло — обманом и предательством 
— действовали разрушители Советского Союза. Они на-
чинали с призывов «вернуться к Ленину» и обещали на-
роду «больше социализма». А закончили тотальным раз-
воровыванием богатства, созданного трудом советских 
поколений, и сносом памятников вождям и героям Страны 
Советов. Сегодня либералы открыто перешли к оголтелой 
русофобии и провоцированию гражданской распри.

Не было и не будет в истории человечества большей из-
мены и предательства, чем те, на которые пошли внутрен-
ние враги России. Не было и не будет большей алчности, 
чем та, ради которой они совершали бесчеловечные пре-
ступления, ломая судьбы миллионов ни в чем не повинных 
людей, оказавшихся на их пути.

 прямая речь

На фото: геннадий зюганов

На фото: Жители республики бурятия потребовали допустить до выборов главы региона коммуниста вячеслава мархаева

11 июля в Улан-Удэ состоялся митинг под лозунгом «Против выборов без выбора!», который 
собрал порядка пяти сотен человек — представителей общественных организаций, неравно-
душных граждан и коммунистов Бурятии. Митинг стал реакцией на засилье администра-
тивного ресурса в Бурятии в преддверии выборов главы республики. «Муниципальный фильтр» 
стал спецоперацией против выдвижения первого секретаря Бурятского рескома КПРФ Вячес-
лава МАРХАеВА. Ряд депутатов, поддерживавших Вячеслава Мархаева, с помощью обмана 
или под давлением подписались за оппонента.

«Муниципальный фильтр» 
с привкусом обмана

© Всероссийский центр изучения общественного мнения. Опрос ВЦИОМ проведен 25-29 мая 2017 г. в 130 населенных 
пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Для данной выборки максимальный 
размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

ОПРОС
Скажите, какая характеристика в большей степени

соответствует Вашему положению?
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В Улан-Удэ идет спецоперация по выключению кандидата 
от КПРФ в главы республики из выборной кампании
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Нечистоплотное применение проце-
дуры муниципального фильтра в Буря-
тии может повлечь за собой массовые 
протесты. Фактически, республикан-
ская власть реализует сценарий блоки-
рования подписей, чтобы ими не смог 
воспользоваться кандидат от КПРФ. По 
закону для регистрации кандидата на 
выборах главы республики необходимо 
предоставить в избирком 7% подписей 
депутатов местного уровня. В сосед-
них регионах достаточно 5% подписей. 
Кроме того, подписи должны быть даны 
депутатами, представляющими не ме-
нее 18 районов Бурятии из 23. 

В результате спецоперации, опера-
тивно проведенной республиканским 
правительством, «заблокированы» 
сразу 9 районов, где взяты все возмож-
ные подписи в интересах нынешнего 
врио главы Бурятии Алексея Цыде-
новА. В ряде районов имеют место 
так называемые «двойные» подписи 
— депутатов, поддержавших первого 
секретаря Бурятского рескома КПРФ 
МАрхАевА, обманом убедили оста-
вить и подпись за врио или кандидата-
подставку. Теперь отменить ее может 
только суд. Учитывая тот факт, что 16 
июля истекает срок предоставления 
собранных подписей, вопрос блокиро-
вания-разблокирования находится вне 
сферы влияния партии.

Секретарь по агитации и пропаганде 
Новосибирского обкома КПРФ Иван 
Конобеев, который вместе с де-
путатом Законодательного собрания 
Новосибирской области Андреем 
ЖИрновыМ побывал в Бурятии, 
отмечает неприятную перспективу 
данного конфликта:

— То, что происходит сейчас в Бу-
рятии, полностью перечеркивает де-
кларируемые в нашей стране «конку-
рентные выборы». Разве это не смешно 
— кандидат от «Коммунистов России», 
получает от республиканской власти 
необходимый пакет депутатских под-
писей, а КПРФ оказывается заблоки-
рованной из-за того, что четверых из 
почти трех сотен депутатов «залома-
ли» или обманули. Что будет дальше? 
Оба сценария для врио не самые луч-
шие. Первый — блокировка продлится 
до 16 июля, Мархаев не регистриру-
ется по формальным основаниям… Я 
общался с коммунистами во всех трех 
городских организациях Улан-Удэ, мы 
выезжали в сельские районы — вез-
де настрой решительный. Вячеслав 
Мархаев как политик, как Герой ре-
спублики, это слишком значительная 
публичная и общественная фигура, 
которую нельзя вот так формально 
отодвинуть. Я вижу, что люди выйдут 
на акции протеста даже в райцентрах. 
Это оперативные проблемы для респу-
бликанской власти. А есть еще про-
блемы отложенные. Фракция КПРФ 
в Народном Хурале — 8 человек. Да, 
этот созыв сменится через год, но там 
пройдет очарование «медового меся-

ца», который сейчас переживает Цы-
денов. Обильно розданные обещания 
придется исполнять, денег на них, как 
всегда не будет. Второй сценарий — он 
более адекватен ситуации, это снятие 
искусственной блокировки. В этом 
случае конфликтный потенциал ситуа-
ции с муниципальным фильтром будет 
работать как стартер кампании Вячес-
лава Мархаева.

Депутат Заксобрания Андрей Жир-
нов отмечает, что «противотанковые 
ежи», проявившиеся в муниципальном 
фильтре — это естественная реакция 
временно исполняющего обязанности:

— Мы наблюдаем страх Алексея 
Цыденова перед реальной конкурен-
цией с политиком федерального уров-
ня с колоссальной узнаваемостью и 
пользующегося уважением жителей 
Республики. Меры, которые приме-
няет администрация, могут говорить 
о недостаточном политическом опыте 
временно исполняющего обязанности 
главы. Руководитель региона должен 
уметь выстраивать диалог с разными 
политическими силами, а господин 
Цыденов на встрече с лидером фрак-
ции КПРФ в Народном хурале ека-
териной Цыреновой заявляет, 
что никогда в жизни не будет помогать 
Мархаеву. Это ребячество какое-то. 
Коммунистам помощь от врио не нуж-
на, нам нужно, чтобы выборы были 
честными. На встрече с коммунистами 
Заиграевского района нам рассказы-
вали, как у депутатов районного Со-
вета без объяснения причин собрали 
паспорта, а потом оказалось, что они 
«подписались» за кандидатов в главы 
республики. Депутат Онохойского по-
селкового совета олег ПятКов рас-
сказал, что муниципальных депутатов 
заранее расписали за кого они будут 
подписывать. Для Новосибирской пар-
тийной организации, как и для КПРФ 
в целом, кампания по выборам главы 
республики принципиальна. Наши 
организации связывают хорошие от-

ношения. В Новосибирске находится 
резиденция полномочного представи-
теля Президента. Забавны, но вполне 
понятны заявления в узком кругу, ко-
торые были сделаны руководством Бу-
рятии, что из Новосибирска готовится 
«интервенция» в республику. У страха 
глаза велики, нервничает врио, боится 
честной конкуренции. Коммунисты не 
только Новосибирской области, а всей 
Сибири будут помогать бурятским то-
варищам. Потенциал местной органи-
зации высок, перспектива избиратель-
ной кампании интересная. 

Митинг, состоявшийся 11 июля, вы-
звал панику у властей. На мероприя-
тие спешно был отправлен местный 
политический клоун бато бАгдАев, 
который по счастливому совпадению 
является кандидатом в главы респу-
блики от «Коммунистов России». Пока 
его политическая роль выглядела как 
игрушечный спарринг-партнер для Цы-
денова, но в случае с митингом он взял 
на себя еще и роль провокатора. Выйдя 
к участникам митинга с мегафоном, он 
начал было пламенную речь, но органи-
заторы потребовали полицию пресечь 
действия нарушителя закона, а когда 
правоохранители стали тянуть время 
— сами решили выдворить хулиган-
ствующего псевдокандидата с граждан-
ской акции. В итоге полицейские были 
вынуждены «упаковать» озадаченного 
клоуна в спецавтобус и увезти его для 
дачи объяснений в участок. Оттуда «ге-
рой» строчил издевательские коммен-
тарии в соцсети и был спустя какое-то 
время выпущен для новых «акций» в 
интересах временно исполняющих обя-
занности главы республики.

Впрочем, граждане не намерены 
останавливаться, на 15 июля наме-
чена очередная акция. А пока комму-
нисты обратились по районным от-
делениям, чтобы донести понимание 
ситуации до как можно более широ-
кого круга избирателей.

григорий ПАршИКов

 первая полоса
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>  Продолжение. Начало на с.1

На фото: коммунисты требуют прекратить политический фарс

Но если они сегодня в чем-то и винят себя, то не в этом. 
Они жалеют лишь, что не успели все до конца растащить и 
разграбить, порушить до основания. Что не смогли вытра-
вить историческую память в душах и в сердцах наследни-
ков Красного Октября и Великой Победы. Что не помеша-
ли коммунистам возродить Ленинскую партию и сплотить 
народно-патриотическое движение.

Но мы живы, растем и боремся. Мы верим в нашу побе-
ду, победу здравого смысла! Российские коммунисты жи-
вут не ожиданием чуда, а поддержкой народа. В мае этого 
года мы провели ХVII Съезд нашей партии. Доложили о 
проделанной работе. Развернули подготовку к выборам. 
Расширили представительство молодежи в руководящих 
органах. Наметили программу действий. Наши «Десять 
шагов к достойной жизни» получают все большую под-
держку трудящихся. Впереди нас ждет юбилейная эста-
фета от Великого Октября к 100-летию Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, от 25-летия воссоздания КПРФ к 
100-летию Ленинского комсомола.

Время доказало: допустить разрушение исторической 
памяти, значит лишить себя будущего! Предать своих ге-
роев, значит остаться без новых Побед! Ослабить мощь 
Российской державы, значит отдать на поругание все свя-
тое, что есть в жизни.

Наша важнейшая задача состоит в том, чтобы поставить 
заслон русофобии, антисоветизму и антикоммунизму. Для 
этого требуется не только глубокая убежденность в пра-
воте нашего дела, но и работа в массах. Словом и делом, 
примером и умением должны мы доказать нашу правоту 
гражданам России. А это означает необходимость присут-
ствовать в обществе повседневно — газетой и листовкой, 
книгой и брошюрой, интернет-сайтом и телевизионным ка-
налом «Красная линия».

Коммунисты твердо помнят — всем, чего мы добились за 
последние годы, мы обязаны доверию своих сторонников, 
поддержке трудового народа. Все эти годы вы были с нами 
— помогали духовно, практическими делами и матери-
альными средствами. Мы верим, что наш союз останется 
прочным. Верим в вашу поддержку и помощь. Вместе мы 
достойно встретим 100-летие Великого Октября. Продол-
жим его светлую борьбу за справедливость, достоинство и 
дружбу народов.

вместе мы — сила!
вместе победим!

россия будет великой и социалистической!

Председатель ЦК КПрФ геннадий ЗюгАнов

КПРФ выдвигает 
кандидатов
Бюро Новосибирского обкома КПРФ утвердило 
кандидатов от партии по округу №21 Законо-
дательного собрания Новосибирской области 
и округу №14 Совета депутатов Новосибирска, 
также были утверждены кандидаты на довыбо-
рах в районах области.

Кандидатом от КПРФ по 21-му округу в Законодательное 
собрание, который включает в себя Железнодорожный и 
Заельцовский районы Новосибирска на бюро утвержден 
Сергей КлеСтов, советник мэра Новосибирска, депу-
тат областного Совета трех созывов. 

По 14-му округу Совета депутатов Новосибирска был 
выдвинут дмитрий КолИКИн, руководитель Депутат-
ского центра КПРФ в Калининском районе. 

И Сергей Клестов, и Дмитрий Коликин уже сейчас ведут 
активную работу на этих территориях, общаются с населе-
нием, участвуют в массовых мероприятиях.

Кроме того, 10 сентября состоятся довыборы в Совет 
депутатов Болотнинского района по 4-му и 14-му округам. 
Здесь партия выдвинула молодых коммунистов — Алек-
сандра ПрИтьМовА и дмитрия КудрявЦевА. В 
условиях изощренной системы «муниципальных филь-
тров», партии необходимо бороться за каждый депутат-
ский мандат, а выдвинутые партией молодые коммунисты 
своим участием в многочисленных протестных акциях по-
казали — бороться они умеют.

Масштабная избирательная кампания пройдет в Карасук, 
где 10 сентября будет избираться новый состав городского 
Совета. КПРФ выдвинула кандидатов на всех 18 округах.

Иван СтАгИС

 прямая речь

 выборы

«Муниципальный фильтр» 
с привкусом обмана
В Улан-Удэ идет спецоперация по выключению кандидата 
от КПРФ в главы республики из выборной кампании

Из постановления Конституционного Суда от 24 декабря 2012 г. N 32-П по делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федеральных законов:

«При таком подходе муниципальные депутаты фактически рассматриваются в качестве экспертов, которые 
дают оценку «профпригодности» кандидата, что вызывает серьезные сомнения. Во-первых, кандидат может 
быть попросту неизвестным депутату. <…> Во-вторых, на выборах, являющихся высшим непосредственным вы-
ражением власти народа, введено опосредующее звено — муниципальные депутаты. <…> Следует согласиться с 
мнением, что муниципальный фильтр выступает в качестве необоснованного ограничения избирательных прав, 
«поскольку ставит возможность участия граждан в выборах главы субъекта РФ в зависимость не от поддерж-
ки избирателей, а от согласия уже избранных местных депутатов, глав муниципальных образований».

справка «знв!»

Поставим заслон анти-
советизму и русофобии!
Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
андреевича зюГанова.
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На фото: за мост уплачено сполна

На фото: теневые рассчеты

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о 
продлении ответных мер на 
санкции Запада до 31 дека-
бря 2018 года. Соответству-
ющий указ был опубликован 
на официальном портале 
правовой информации.

Этот шаг стал ответом на очередное 
продление антироссийских санкций со 
стороны ЕС. Напомним, что 28 июня 
Совет ЕС продлил ограничительные 
меры, которые должны были истечь в 
конце июля 2017 года, еще на полгода. 
Впервые санкции ЕС в отношении Рос-
сии были введены в марте 2014. С тех 
пор они неоднократно расширялись, и 
помимо персональных также содержат 
секторальные санкции против целых 
областей российской экономики. От-
ветные меры Россия предприняла в 
августе 2014, ограничив импорт продо-
вольственных товаров из стран, кото-
рые ввели против нее санкции.

За годы санкций стороны понесли 
многомиллиардные убытки. Причем 
на западные страны, которые первыми 
ввели санкции, приходится большая 
часть потерь. Так, товарооборот между 
Россией и ЕС за три года санкций со-
кратился на 180 миллиардов евро. А 
в апреле 2017 спецдокладчик Сове-
та ООН по правам человека Идрис 
дЖеЗАйрИ озвучил еще более шо-
кирующие цифры. За три года Россия, 
Евросоюз и США понесли потери, со-
поставимые с тремя годовыми ВВП 
Эфиопии или более 150 миллиардов 
долларов. Причем около ста миллиар-
дов пришлось на страны Запада и 52-55 
миллиардов — на Россию.

С другой стороны, нужно понимать, 
что западных стран много, а Россия — 
одна. К тому же, ВВП государств Евро-
союза и США больше российского, и 
потому потери не настолько чувстви-
тельны. Неудивительно, что дискуссия 
о необходимости продления россий-
ских контрсанкций не утихает.

Сторонники ответных мер утверж-
дают, что они не только обоснованы 
политически, но и привели к бурному 
развитию отечественного сельского хо-
зяйства. Противники жалуются на по-
дорожание продовольственной продук-
ции и отсутствие качественных товаров 
на рынке из-за снижения конкуренции.

Президент Союза предпринимате-
лей и арендаторов России Андрей 
бунИч считает, что по-своему правы 
и те, и другие, но значение санкций и 
контрсанкций для нашей экономики не 
стоит переоценивать.

— И те, кто говорит, что санкции 
стали спасением для нашего сельского 
хозяйства, и те, кто кричит, что они ка-
тастрофичны, преувеличивают. С од-
ной стороны, нельзя сказать, что наше 
сельское хозяйство так уж здорово 
развивается. Есть, конечно, плюсы, но 
есть и минусы.

Небольшие хозяйства выгоды прак-
тически не получили, и даже те фер-
меры, которые поначалу преуспели, 
теперь пишут о том, что у них ничего 
не выходит. Да и средние хозяйства 
чувствуют себя неважно. Речь идет 
о преуспевании узкой группы, кото-
рая сохраняет определенный уровень. 
Монополистам контрсанкции помогли 
взвинтить цены на начальном этапе. 
Теперь и этого не выходит, потому что 
дальше повышать цены некуда — люди 
просто перестанут покупать товары.

Но сказать, что идет бурное развитие 
сельского хозяйства, нельзя. Надо срав-
нивать не с тем, что было совсем плохо, 
а стало чуть получше. На самом деле, 
наш потенциал развития кратный, и он 
не реализуется так, как следовало бы.

Кроме того достижения в сельском 
хозяйстве связаны не столько с кон-
трсанкциями, сколько с вложением 
государственных средств в националь-
ные сельскохозяйственные проекты, 
с льготным кредитованием крупных 
агрохолдингов, которые имеют моно-
польное положение на рынке. Эти фак-
торы накладываются на общее падение 
потребительского спроса.

Анна СедовА

 санкции

Назло Западу питаемся 
хуже и дороже

Экономика в тени
Россия вошла в пятерку 
государств с самой крупной 
теневой экономикой. К таким 
выводам пришли эксперты 
Ассоциации дипломирован-
ных сертифицированных 
бухгалтеров.

В результате исследования, в топ-5 
вошли страны СНГ и не только. Пер-
вым в перечне оказался Азербайджан, 
эксперты установили, что 76% ВВП 
остается «в теневом бизнесе», на вто-
ром месте расположилась Нигерия 
— 48%, на третьем Украина — 46%. 
Россия, по мнению исследователей, 
на четвертом месте — 39% ВВП. Это 
приблизительно 36,3 триллионов ру-
блей, которые остались «в тени».

С минимальным оборотом в теневой 
экономике оказались США — 7,8%, 
Китай — 10,2% и Япония — 10%. Доля 
теневой экономики в России в 1,84 раза 
больше, чем в среднем по миру. По доле 
ВВП, которая находится «в тени», Рос-
сия обогнала Кению (26,8%), но еще не 
достигла уровня Нигерии (47,7%, вто-
рое место в списке).

Однако по данным главы Росстата 
Сергея СурИнА, теневая экономика 
в РФ составляет всего лишь 10-14%.

Исследование показало, что в Рос-
сии наибольшим показателем теневой 
экономики обладает сельское хозяй-
ство, поскольку невозможно отследить 
финансовую прибыль от всех домовла-
дений. А также 50% от невыплат нало-

гов при сдаче недвижимости в аренду 
среди населения.

Так насколько адекватны данные, 
полученные исследователями и есть 
ли возможность в ближайшее время 
вывести хотя бы часть российской эко-
номики из «тени»?

— Мы не знаем, как проводился этот 
подсчет, — рассуждает генеральный 
директор Института региональных про-
блем, дмитрий ЖурАвлев. — Ко-
нечно, теневая экономика какой-то след 
оставляет. Если очень упростить, то 
можно попытаться сделать некие рас-
четы, исходя из того, сколько было по-
трачено электричества при работе под-
польного цеха за месяц или за год. Но 
вот насколько будут верны эти расчеты.

При этом теневая экономика это 
не есть нечто единое, что можно оце-
нивать по одним и тем же критериям. 
Есть откровенно мафиозная эконо-
мика, существующая почти во всех 
странах мира. Например, нелегальное 
производство алкоголя. И это произ-
водство, как ни меняй экономические 
правила в стране, всегда останется не-
легальным. Поскольку единственный 
его смысл — уход от выплаты налогов. 
Вот эта часть теневой экономики в 
принципе непобедима. То есть ее мож-
но «вылечить» как простуду, но через 
какое-то время она случится снова.

Но это проблема, скорее, криминаль-
ная, чем экономическая. А вот пробле-
ма экономическая, это когда в «тень» 
уходят предприятия, которые могли 
бы быть легальными, если бы государ-

ством были созданы приемлемые ус-
ловия. Не секрет, что если бы многие 
предприятия платили в бюджет все, 
что полагается, то их производство 
было бы в принципе не рентабельным.

Есть и еще одна проблема — пред-
приятия, которые долгое время пыта-
лись работать по правилам, а потом 
вынуждены были уйти в «тень», привы-
кают к своему полулегальному суще-
ствованию и снова становиться «белы-
ми» не хотят. Это как наркотик — если 
привыкнешь, потом сложно избавить-
ся от зависимости.

Бороться с этим можно только в ком-
плексе. С одной стороны, создать ком-
фортные условия, попросту снизить на-
логи для бизнеса, а с другой, строжайше 
карать тех, кто будет, по-прежнему, 
оставаться «в тени». Тогда, рано или 
поздно, подавляющая часть предприни-
мателей поймет, что работать, соблю-
дая законы, легче и выгодней.

Алексей верхоянЦев, 
«Свободная пресса»

 хроника кризиса

 правосудие

 рейтинг

Суд снова отказал 
«Сибмосту» 
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибир-
ского округа в Тюмени отклонил кассационную 
жалобу компании «Сибмост».

Это была последняя попытка компании отсудить у мэрии 
Новосибирска 2,5 млрд рублей за якобы понесенные «Сиб-
мостом» убытки при строительстве Бугринского моста. 

Угроза сокращения бюджета города на такую сумму 
стала реальной после того, как Арбитражный суд Ново-
сибирской области 17 ноября 2016 года удовлетворил иск 
компании, отменив свое же решение. Анатолий лоКоть 
четко заявил, что претензий мэрия не признает, и будет 
оспаривать решение в вышестоящих инстанциях. Позицию 
мэра поддержали и новосибирские коммунисты, которые 
провели ряд пикетов, направленных против иска.

2 марта Седьмой арбитражный суд, находящийся в Том-
ске, отменил решение новосибирского суда. «Сибмост» 
подал кассационную жалобу, но Западно-Сибирский арби-
траж в Тюмени 10 июля отклонил требования компании, а 
кассацию оставил без удовлетворения.

 — Совершенно очевидно, что Новосибирск ничего не 
должен компании «Сибмост», — говорит депутат Заксобра-
ния Новосибирской области Андрей ЖИрнов. — Аргу-
менты компании, которые мы слышали на суде в Томске, не 
выдерживали никакой критики. Напротив, позиция мэрии 
была четкой, ясной и профессионально аргументирован-
ной. Это признал суд в Томске, а теперь и суд в Тюмени. 
Думаю, что это урок для некоторых чиновников, которые 
в прошлые годы любили использовать «серые» схемы для 
реализации своих личных интересов. Теперь стало очевид-
но: такие вещи больше не проходят. Это победа жителей 
Новосибирска над жадностью чиновников «старой» мэрии 
и прикормленных бизнесменов.

Иван СтАгИС

Новосибирск 
попал в десятку
«Индекс качества городской среды» из 90 
городов России составило КБ «Стрелка». Ново-
сибирск занял 7 место, набрав 147 баллов.

Оценка проводилась по показателям «Жилье и прилега-
ющее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озе-
ленение и водные пространства», «Социально-досуговая 
зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Обще-
городское пространство». Баллы в каждом из пунктов 
складывались из ряда подпунктов — таких как, например, 
«Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие». Для оценки 
городов «Стрелка» использовала данные геоинформацион-
ных систем, космических снимков, спутниковых систем на-
вигации и контента из социальных сетей.

Первые два места — у городов федерального значения, 
Москвы и Санкт-Петербурга, на третьем месте — Казань. 
Новосибирск стал единственным западносибирским горо-
дом, который вошел в престижную десятку. В аутсайдерах 
оказался Волгоград, суммарно набравший 32% баллов и 
показавший низкие результаты по всем пунктам индекса.

Важность данного рейтинга заключается в том, что он 
является совместным проектом КБ «Стрелка» и фонда 
Единого института развития в жилищной сфере, который 
реализует государственную жилищную политику по повы-
шению доступности жилья для граждан, развитию цивили-
зованного рынка аренды и комфортной городской среды. В 
свою очередь, оценка качества городской среды является 
важным показателем работы муниципальных властей.

Надо отметить, что с избранием в 2014 году мэром Ново-
сибирска Анатолия лоКтя, руководство города уделяет 
немало внимания повышению качества городской среды. 
Строительство новых школ и детских садов, проект рекон-
струкции Михайловской набережной и многое другое — 
все это показывает, что после победы первого секретаря 
Новосибирского областного комитета КПРФ на выборах 
мэра, Новосибирск продолжает развиваться

Иван СтАгИС
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На фото: памятник сузунским партизанам в 40-е годы

На фото: забота о безопасности
или грабеЖ?

Сузун в известном отношении занимает особое место в истории Новосибирской 
области. Возник он в 18 веке как медеплавильный завод, а затем в нем был создан 
монетный двор, где печаталась сибирская медная монета. Назывался этот рабочий 
поселок Завод-Сузун и входил в состав Каменского уезда Томской губернии. Распо-
ложен он в сосновом бору на реке Нижний Сузун.

 кадровый вопрос

ДУБОВИЦКИЙ
отправлен в отставку 
Руководитель Департамента лесного хозяйства 
вячеслав ДУБовИЦкИЙ отправлен в отставку. 
Соответствующие документы губернатор Горо-
децкий подписал на прошлой неделе.

Скандал вокруг аренды 258 тысяч гектаров леса в Тогучин-
ском и Болотнинском районах привел к тому, что 28 июня 
договор был расторгнут, а 29 июня, на сессии Законодатель-
ного собрания Новосибирской области депутаты обратилось 
к губернатору с требованием отстранить от занимаемой 
должности вячеслава дубовИЦКого. Подробно об об-
суждении этого вопроса на сессии Заксобрания наша газета 
писала в прошлом номере (№26 (1061), 6 июля 2017).

В итоге губернатор удовлетворил требование депутатов: 
Дубовицкий был отправлен в отставку, временно его обязан-
ности будет исполнять его заместитель евгений рыЖКов. 

По словам заместителя руководителя фракции КПРФ, 
члена Комитета по аграрной политике и природным ресур-
сам Андрея ЖИрновА, отставка чиновника стала зако-
номерным итогом последней сессии областного парламента:

— Существовала консолидированная позиция депутатов 
Заксобрания после скандала, связанного с Тогучинским ле-
сом. Более того, когда в перерыве сессии собирался аграр-
ный комитет, его члены сошлись на том, что отставка непо-
средственного начальника Дубовицкого министра сельского 
хозяйства василия ПроньКИнА наскоком произведена 
быть не может, тем более сейчас, когда идут полевые рабо-
ты. В защиту же Дубовицкого не высказался никто.

Однако, по словам Андрея Жирнова, коммунисты будут 
настаивать на том, чтобы была изменена сама политика ис-
пользования лесных ресурсов — главного природного бо-
гатства Новосибирской области:

— Дело не столько в конкретном чиновнике, дело в си-
стеме, которая сложилась не за короткий период нахожде-
ния Дубовицкого у руля, а в предыдущие годы. Он и сам 
говорил, что делал то, что делали его предшественники.

Иван СтАгИС

В 1964 году, участвуя в конкурсе, 
посвященном 200-летию Сузуна, автор 
этих строк написал стихотворение, ко-
торое начиналось так:

В таежной глуши,
где бродили медведи,

Где лес над рекой нависал,
Возник ты заводом

и красною медью
В историю имя вписал.

Революционные события 1917 
года не обошли стороной Сузун с его 
окрестностями, хотя он и расположен 
вдали от основных дорог.

Надо сказать, что большевистские 
ячейки появились в Сузуне, Кочках, 
Корнилово, Завьялово, Волчиха и дру-
гих населенных пунктах Каменского 
уезда летом 1917 года. Большевист-
ские агитаторы КлевЦов, гро-
Мов, орлов создавали их по 3-5 
человек. Эти ячейки выступали орга-
низаторами крестьянских масс в борь-
бе за власть Советов. 

В марте 1917 года в Сузун пришли 
известия, что царь отрекся от престо-
ла. В центре поселка на взгорке (ныне 
— пересечение улиц Ленина и Проле-
тарской) состоялся стихийный митинг. 
Поп дуПлев уже не пел «Боже царя 
храни», а провозгласил благословле-
ние Временному правительству. На 
митинг пришли под красными флагами 
сторонники большевиков. Они пели 
песни «Вихри враждебные веют над 
нами», «Отречемся от старого мира» и 
призывали создавать Советы.

Совет рабочих и солдатских депута-
тов возник в Сузуне сразу после Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции и работал всю зиму. Факти-
чески это был период двоевластия, так 
как наряду с Советом существовало зем-
ство. Однако в большинстве мероприя-
тий инициатива принадлежала Совету.

С фронтов стали приходить солда-
ты, многие из них приносили оружие. 
Почти все они слышали о большеви-
ках, будучи еще на фронте и проезжая 
города. Все чаще стало употребляться 
слово «товарищ» в обращениях друг к 
другу. Население разделилось на две 
противоположные стороны. Зажиточ-
ная верхушка и чиновники относи-
лись к большевистским идеям крайне 
недоброжелательно.

Весной 1918 года стало известно, что 
Новониколаевск (ныне Новосибирск) 
и Барнаул захватили белогвардейцы. 
Восставшие чехи совместно с кон-
трреволюционерами повсеместно раз-
гоняют Советы, активистов расстре-
ливают, сочувствующих большевикам 
сажают в тюрьму. Сузун и уездный 
город Камень оказываются блокиро-
ванными белогвардейцами с севера и с 
юга вдоль Оби.

В июне, а потом и сентябре 1918 года 
в Сузуне появились карательные отря-
ды. Сентябрьским отрядом численно-
стью около ста человек, большинство 
из которых были чехословаки, коман-
довали гольдовИч и бывший жи-
тель Сузуна офицер яроСлАвЦев. 

На всех дорогах, выходящих из Сузу-
на, были поставлены пикеты. Особо 
охранялись дороги, ведущие к Оби в 
сторону Мерети, Нижнего Сузуна и 
Каргаполово.

Население погнали на сход, собра-
ли около 500 человек. По очереди му-
жиков выводили из строя и избивали. 
Особенно не разбираясь, кто прав, кто 
виноват, хватали всех, пороли розгами 
и плетьми. григория СоКоловА 
избили за то, что он был в красных 
штанах. никита ПИроЖКов шел 
на сходку, не торопясь, за что получил 
удар прикладом и сильную порку, в ре-
зультате чего через неделю умер.

Первым был убит карателями ви-
тендий шАндор, который, будучи 
военнопленным, в это время проживал 
в Сузуне. Его пристрелили без допроса, 
как только он подошел к месту схода. 
Старика якова Ивановича шИМо-
нАевА гнали на сход, не считаясь с 
возрастом. Он возмутился, за что был 
расстрелян. По доносу попа Дуплева 
И. АртАМоновоИч, Андрей и 
Степан СтАФИевСКИе, Михаил и 
Степан лАПтевы, М. чуМов были 
расстрелян недалеко от схода на глазах 
у всех, как «особо вредные элементы».

Вторая часть отряда рыскала по по-
селку, отбирая оружие и выискивая 
большевиков по списку, который Ярос-
лавцеву дал церковный староста и тор-
говец дурнев.

Белогвардейцы и чехи пробыли в 
Сузуне двое суток, разогнали Совет, 

Вчера я отказался от опера-
ции. Хотя врачи предупрежда-
ли, что операция легкая, мало-
болезненная. В ее результате 
я стопроцентно буду жить. В 
случае отказа стопроцентно 
умру. И вот теперь сижу и жду. 
Не смерти, а когда меня ош-
трафуют и на какую сумму.

А что, ведь штрафуют же за не при-
стегнутый ремень безопасности в ма-
шине? Хотя он нужен, как нам объ-
ясняют, только для того, чтобы жизнь 
спасти в случае аварии. Будет авария 
или нет — бабушка надвое сказала. А 
если и будет — потеряю я жизнь или 
отделаюсь только испугом? Но будет 
— не будет, а штраф мне гарантиро-
ван. Этот закон органы ГИБДД удачно 
«протащили» через Госдуму только с 
одной целью — «сорвать» с нас деньги.

И не надо мне вешать лапшу на уши 
о нашем здоровье. Плевать государству 
и на жизнь, и на здоровье своих граж-
дан. Первый пример это красноречиво 
доказывает. Мало? Вот другой пример. 
Человеку нужна сложная операция, 
иначе умрет. Но есть условие — сто-
ит операция многие и многие тысячи и 
даже миллионы. А их нет. Кого штра-
фовать — человека за отсутствие денег 
или министерство здравоохранения, 
поставившее всех в такие условия?

Так что не надо мне сказок про мате-
ринскую заботу госчиновников обо мне. 
Лучше послушайте мои сказки-были 
о пополнении своих карманов людьми 
в погонах. Вот еду я по городу или по 
деревушке, где даже пешеходов нет, 
без включенного света ближних фар. И 

встречаю сотрудников ГИБДД. Все со-
гласно правилам, штраф мне обеспечен.

Ой, только не надо учить меня азам 
безопасности. Когда я выезжаю на 
автостраду, где с бешеной скоростью 
носятся идиоты с большими кошель-
ками и еще большей наглостью, я сам 
без предупреждения и свет включаю и 
ремень пристегиваю. Но это на трас-
се. Но причем здесь Усть-Тарка, где 
скорость повсеместно ограничена зна-
ками 40 км/ч?

А недавно придумали еще один 
штраф за фаркоп для легковой тележ-
ки. И опять мне льют в уши про то и 
это. Хотя каждому понятно, что само-
дельные фаркопы уже не ставят. Легче 
купить в магазине изготовленный в за-
водских условиях по заводским стан-
дартам и установить его на станции 
техобслуживания. Причем, есть еще 
станции техосмотра, где при ежегод-
ной проверке учитывается, насколько 
надежен будет фаркоп в эксплуатации.

Нет, нельзя. Следует куда-то съез-
дить, получить разрешение, затем ку-
пить тот же фаркоп, потом опять ехать 
на специализированное предприятие 
для установки, получить бумажку, 
благодаря которой в ГИБДД тебе по-
ставят «Разрешено» в техпаспорте. И 
всюду деньги, деньги, деньги, помно-
женные на слишком большие хлопоты. 
Или штраф за самовольную установку.

Слава богу, в органах ГИБДД в боль-
шинстве своем работают люди, пони-
мающие, как и мы, что правила нужны, 
жесткие правила, но имеющие смысл 
только для предотвращения ДТП. По-
этому за свет, ремни, фаркоп чаще 
всего предупреждают, объясняют, до-

казывают, но не наказывают. Вот бы 
таких людей в Госдуму.

Кстати, вопрос Госдуме. Почему 
же за ремни безопасности мне грозит 
штраф, а за отказ от операции нет? 
Ведь последствия одинаковы. К при-
меру, если нельзя стучать и кричать 
ночью, мешая людям спать, это не зна-
чит, что можно включать на полную 
громкость музыку. Получается в этом 
вопросе, мужики, у вас недоработка.

Да и вообще у вас огромное поле дея-
тельности. Можно ввести штраф за ку-
пание без спасательного жилета: вдруг 
кто-то утонет или, ныряя, что-то сло-
мает. А может еще за то, что человек 
полез вверх, не привязавшись страхо-
вочным тросом. Пусть сначала вызовет 
МЧС, чтобы для него вбили вверху 
крюк, закрепили веревку нужной мар-
ки, купленную в специализированном 
магазинчике, а уже потом лезет.

Одним словом думайте, дорогие де-
путаты, думайте, в каких случаях еще 
вы можете сказать людям: жизнь или 
кошелек?

в. грИдИн, с.усть-тарка

 к 100-летиЮ великоГо октяБря

 письмо в НоМер

Революционные события в Сузуне

Жизнь или кошелек?

восстановили земство. Кроме этого, был организован отряд 
«самоохраны» из 75 человек. Его возглавил лесопромышлен-
ник И. е. лИхоМАнов. Сузунское земство во второй по-
ловине августа 1919 года выносит постановление посылать 
в Камень новобранцев в помощь колчаковскому правитель-
ству. Отряды отправлялись из Мерети, Нижнего Сузуна и 
Каргаполово на баржах вниз по Оби. В один из таких отрядов 
попал и мой отец. Отряду удалось подменить якорь, нейтра-
лизовать сопровождавших охранников и баржа ушла вниз по 
течению. Новобранцы миновали опасную зону и спаслись.

В Сузуне целью карателей был большевик Иван Алексе-
евич шебАлИн. По приглашению товарищей он уехал в 
Камень. Зима и весна 1918 года была у него весьма напря-
женной по организации Советов, налаживании народного 
образования, созданию красногвардейских отрядов.

Окончание в следующем номере.
в. ПАршуКов, член Союза журналистов россии

Подписной индекс: 53023



Дом 85-летней вдовы вете-
рана Великой Отечественной 
войны, труженицы тыла в 
Здвинске официально при-
знан аварийным. Однако 
нового жилья пенсионерке до 
сих пор не предоставлено.

Даже без официальных бумаг ава-
рийность дома 85-летней жительницы 
Здвинска таисии головырИной 
видна при первом же взгляде на жи-
лье. Дом старой постройки буквально 
рассыпается. Жить здесь, особенно 
пожилому человеку, не только тяже-
ло, но даже небезопасно. Помогают 
родственники, приехавшие для этого 
из другого региона — дочь и зять. Все 
трое кое-как размещаются в одной ком-
нате и на кухне.

Но ни состояние здания, ни статус 
его хозяйки в настоящий момент не по-
могают продвинуться в решении вопро-
са предоставления нового жилья, даже, 
если бы женщина после смерти мужа в 
свое время встала на очередь как вдова 
ветерана Великой Отечественной.

— Ждите. У нас ничего не строится, 
— ответили честно в местной админи-
страции на вопрос пенсионерки о пер-
спективах переезда в новое жилье.

И ситуация такая не является уни-
кальной для Здвинского района. Как 
рассказывает владимир оСИнЦев, 
помощник депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области от 
фракции КПРФ евгения гутовА, к 
которому семья пенсионерки обрати-
лась за помощью в рамках одного из 

недавних приемов, в соседнем Бара-
бинском районе аналогичная картина.

— Очень много старых, ветхих до-
мов, — говорит помощник депутата. 
— Да и застройщики сюда не особо 
стремятся. Какой смысл, если молодое 
и более-менее платежеспособное на-
селение стремится уехать из районов в 
соседние регионы, в областной центр? 
А для льготных категорий граждан 
компаниям-частникам строить невы-
годно. Тем более, что зачастую у муни-
ципалитетов и средств нет для выкупа 
жилых помещений.

Тем не менее, вопрос взят депутатом 
на контроль. Разосланы соответствую-
щие обращения в ряд инстанций.

— Нужно найти возможность обе-
спечения ветеранов жильем, — гово-

рит Евгений Гутов. — Тем более, что 
ветеранов, участников войны в Ново-
сибирской области осталось не так 
уж и много.

евгения глушАКовА
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 ситуация

Жилищный вопрос

На фото: реальность разительно отличается от представлений министра

На фото: голубое топливо — как голубая мечта

На фото: проблема чистой воды до сих пор не решена

На фото: таисия головырина и евгений гутов

На фото: дом грозит рухнуть

 проблема

 посулы власти

Где вода?
После остановки водонапорной башни около 
200 жителей деревни Алексеевка Здвинского 
района оказались без питьевой воды.

Дойдет ли газ в села?
Правительство региона заявляет о газификации 
в ближайшее время ряда населенных пунктов в 
разных районах области. Однако сами сельские 
жители не видят предпосылок для этого.

Как сообщает пресс-служба правительства Новоси-
бирской области, в планах на этот год газификация сел 
Ордынское и поселка Светлый в Коченевском районе. На 
протяжении следующих двух лет предполагается газифи-
цировать рабочий поселок Горный и прилегающие к нему 
населенные пункты Тогучинского района. 

Вот что корреспонденту газеты «За народную власть!» 
рассказали с мест.

— Я недавно разговаривала с жителями Светлого, — 
рассказывает депутат Коченевского районного Совета 
тамара тИМонИнА. — Как мне люди сообщили, им 
действительно со стороны власти был обещан газ. Однако 
пока — тишина, каких-то предпосылок для этого не видать.

По словам депутата Тогучинского районного Совета Сер-
гея ЖдАновА, даже если газ в районе и будет проводить-
ся, то мощностей расположенной в поселке Репьево газо-
распределительной станции будет недостаточно даже для 
одного Горного, не говоря уже о других населенных пунктах.

— Конечно, хотелось бы наконец-то получить газ в дома, 
— говорят жители Тогучинского района. — А то как-то 
даже стыдно становится: живем в 21-м веке, а топимся 
дровами, по-старинке. Если удастся провести газ, то будем 
только рады.

евгения глушАКовА

Через 5-7 лет Россия смо-
жет полностью заместить 
импортное продовольствие 
собственным, такое за-
явление сделал министр 
сельского хозяйства РФ 
Александр ткАчеВ. Сами 
аграрии не разделяют 
оптимизма чиновника.

За три года действия эмбарго на по-
ставку продуктов из «санкционных» 
стран Россия сократила импорт про-
довольствия почти в два раза, сооб-
щил Александр Ткачев на открытии 
агропромышленной выставки-форума 
«Всероссийский день поля» в Казани. 

— Это огромное завоевание, это 
огромная победа наших селян, крестьян, 
— цитирует чиновника «Интерфакс».

По словам министра, российское 
сельское хозяйство демонстрирует ста-
бильные темпы роста, подтверждением 
является «богатый урожай прошлого 
года, насыщение внутреннего рынка 
российскими продуктами питания и 
рост экспорта сельхозпродукции».

Но так ли радужна картинка, как ее 
рисуют? Правительство декларирует, 
что идет активный процесс импортоза-
мещения. Но на деле наблюдается об-
ратный процесс — существенный рост 
импорта товаров из стран дальнего за-
рубежья. По данным Росстата, за пер-
вый квартал текущего года он вырос в 
годовом выражении больше чем на 23% 
— почти до 40 млрд долларов. В марте 
импорт вырос по сравнению с февралем 
нынешнего года более чем на 20%.

Вместе с тем ослабление конкуренции 
в 2015-2016 годах привело к существен-
ному росту цен, а по молоку и молочным 
продуктам зависимость от импорта все 
еще остается достаточно высокой.

Прошло уже три года, как прави-
тельство взялось за пропаганду им-
портозамещения, но прорыва в этом 
направлении так и не произошло. Село 
бедствует, программа не заработала. 
Насыщение рынка за счет наших про-
дуктов не произошло. 

Такого мнения придерживаются 
новосибирские аграрии. Так, гене-
ральный директор ООО «Новочере-
мошинское» Краснозерского района 
геннадий Антонов сравнил слова 
министра с цитатой из старого анекдо-
та: «средняя температура по больнице 
нормальная». Отметив, что статистика 
не всегда показывает полную картину 
происходящего:

— Если судить по тем хозяйствам, 
которыми владеет министр Ткачев, 
и учесть, что в этом году на Кубань 
направлено в четыре раза больше 
средств, то наверно все хорошо. Я раз-
говаривал с главой администрации 
Лотошанского сельсовета (Краснозер-
ский район) — хозяйство в этом году 
не засеяло ни одного гектара земли 
из шести с лишним тысяч, еще пару 

месяцев и будет ликвидирован весь 
скот. Работы нет, производства нет, а 
ведь там живут люди. Конечно, есть и 
крупные агрохолдинги, но их единицы, 
они когда-то может, и дадут отдачу. Но 
есть огромное количество сел, которые 
переживают колоссальные трудности, 
где разговор идет не о развитии, а о 
полном запустении. Наше хозяйство в 
этом году испытывало трудности с се-
менами. И на каком бы уровне мы ни 
обращались к власти — на районном, 
областном — нас никто не услышал. А 
сколько, таких как мы? Я не разделяю 
оптимизма правительства.

Говоря о поддержке, о которой за-
являют в правительстве, аграрий от-
мечает, что ею очень трудно восполь-
зоваться. Пока выполнишь условия 
предоставления субсидий или других 
льгот, помощь уже и не нужна будет. 
Эти правила разработаны для крупных 
компаний, отмечает Геннадий Анто-
нов, исполнить их даже опытным мел-
ким и средним сельским товаропроиз-
водителям не по плечу.

Максим Андреев

 сельское хозяйство

Мечты об импортозамещении

Как рассказывают местные жители, с 2012 года они по-
лучали техническую воду, благодаря работе мелководной 
водонапорной башни. В этом году башня остановилась, и 
теперь вода алексеевцам поступает дозировано на протяже-
нии полутора часов утром и столько же времени вечером. 

— Эта вода имеет цвет кваса, ее можно использовать 
только для полива, — рассказывают местные жители. — 
А ведь мы тоже живые (пока) люди и хотим пить, есть и 
мыться в бане. В деревне есть и старики, и больные люди, 
и маленькие дети. Мы убедительно просим включить наше 
село в программу «Чистая вода» и как можно быстрей ее 
реализовать. Не лишайте нас хотя бы чистой безопасной 
воды. Это наше прямое конституционное право на безопас-
ную жизнь и охрану здоровья. 

Селяне просят депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области оказать содействие в строитель-
стве глубоководной скважины, которая могла бы обеспе-
чить их чистой питьевой водой.

Член фракции КПРФ евгений гутов, проводивший 
в Здвинском районе прием избирателей, намерен оказать 
людям максимальной содействие в решении этой живо-
трепещущей не только для Алексеевки, но и для многих 
других населенных пунктов ряда районов Новосибирской 
области, проблемы. 

— Участие муниципального образования в программе 
«Чистая вода». На сегодняшний день это единственная ре-
альная возможность получить средства на строительство 
новой глубоководной скважины, — говорит депутат.

евгения глушАКовА
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Поздравляем Виктора Константиновича богАтКо, бло-
кадника, ветерана труда, активного сторонника КПРФ с 
80-летним юбилеем! Выражаем благодарность и признатель-
ность за многолетнее сотрудничество. Желаем доброго здо-
ровья и благополучия ему и его близким!

По №6
Центральный рК КПрФ

Поздравляем ветерана труда и партии юрия яковлеви-
ча КонКИнА с 80-летним юбилеем! Юрий Яковлевич по-
лучил образование в Томском политехническом институте, 
по окончанию которого в течение 20 лет прошел все ступени 
до зам. главного инженера института ДВ «Промстройнии-
проекта». С 1981 года на протяжении 15 лет был директором 
новосибирского института «Промстройниипроекта». 

В 27 лет вступил партию и всегда был верен Марксистко-
ленинским идеям. Он активный пропагандист и агитатор, 
участник всех избирательных кампаний. Государство и пар-
тия высоко ценит труд Ю.Я. Конкина на благо Родины. Он 
награжден государственными медалями, многими Почетны-
ми грамотами и памятными наградами ЦК КПРФ. Его имя 
внесено в Книге почета Владивостокского ГК ЦК КПСС и 
института ДВ «Промстройниипроекта».

Желаем Юрию Яковлевичу доброго здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов, а детям и внукам быть такими же 
богатырями, как их отец и дедушка.

По №6
Центральный рК КПрФ

новосибирский оК КПрФ

Поздравляем Сергея Михайловича КочергИнА, ве-
терана партии и труда федерального значения с 70-летнием.

Сергей Михайлович окончил Государственный педаго-
гический институт в городе Сергана в 1986 году и получил 
специальность «учитель физкультуры». Вступив в партию в 
2005 году, Сергей Михайлович ответственно выполняет пар-
тийные поручения — он заместитель секретаря первичного 
отделения, активный участник избирательной кампании, ма-
стер спорта, спортивный наставник молодежи, организатор, 
судья всероссийских и областных соревнований по шахма-
там и шашкам. 

Желаем Сергею Михайловичу крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, верных друзей и оптимизма на долгие годы.

По №6
Центральный рК КПрФ

новосибирский оК КПрФ

 поЗдравляЮт товариЩи

К середине 1918 г. закон-
чилась мирная передышка. 
Молодая Советская Респу-
блика вновь была втянута 
в орбиту военных действий. 
Она оказалась в кольце 
фронтов. На захваченной 
территории белогвардейцы 
и интервенты установили 
режим кровавой диктату-
ры. Они грабили, истязали и 
уничтожали население. Зем-
ли возвращались к старым 
владельцам, крестьяне вновь 
попадали в кабалу.

В этих условиях важнейшей задачей 
партии и Советского правительства 
явилась организация отпора врагам ре-
волюции. владимир Ильич ленИн 
считал, что «всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если она уме-
ет защищаться…». (Соч., т. 37, с. 122).

Летом 1918 г. Восточный фронт был 
главным фронтом Республики. Цен-
тральный Комитет партии принял ряд 
важных решений по его укреплению, 
провел массовую мобилизацию на него 
коммунистов. Эти меры дали возмож-
ность армиям Восточного фронта на-
чать наступление и освободить от бе-
логвардейцев Казань и Симбирск. 

 В борьбе против Советской власти 
ее враги пускали в ход самые гнусные, 
подлые средства. Они готовили заго-
вор с целью убить руководителей Ком-
мунистической партии и Советского 
государства. Им удалось убить видных 
деятелей революции володАрСКо-
го и урИЦКого и совершить поку-
шение на Ленина.

30 августа 1918 г. Владимир Ильич 
выступал перед рабочими на заводе 
бывшего Михельсона. После митинга, 
когда он подходил к автомобилю, эсер-
ка-террористка КАПлАн выстрелила 
в него несколько раз, нанеся ему над-
резанными и отравленными пулями тя-
желые раны. В.И. Ленин был на воло-
сок от смерти. Одна пуля перебила ему 
левое плечо, другая пробила верхушку 

левого легкого. Он потерял много кро-
ви, временами у него пропадал пульс, 
несколько сместилось сердце; угро-
жало заражение крови. Врачами были 
приняты меры, чтобы спасти жизнь Ле-
нина. Сам Владимир Ильич проявил ис-
ключительную выдержку, успокаивал 
близких, товарищей и врачей, говоря 
с улыбкой: ничего, ничего, со всяким 
революционером это может случиться. 

Злодейское покушение на вождя по-
трясло всю страну. Партия, рабочие, 
крестьяне, красноармейцы — все с тре-
вогой следили за состоянием здоровья 
Ильича. Ему шли бесконечные письма 
и телеграммы с пожеланиями быстрого 
выздоровления: «Рабочие просят и тре-
буют, чтобы ты жил», «Мы поднимем 
тебя, великий борец и вождь бедняков 
с постели». Всюду выносились гневные 
резолюции: народ требовал беспощад-
ной расправы с террористами.

К счастью, у Владимира Ильича был 
крепкий организм, и он быстро справил-
ся с ранением, а на требование врачей 
«совершенно забыть о работе», отвечал: 
«теперь не такое время». Уже через не-
делю после ранения он вернулся к ру-
ководству обороной страны. А на Вос-
точном фронте Красная Армия в те дни 
успешно развивала свое наступление.

«Дорогой Владимир Ильич!» — пи-
сали бойцы I армии, — Взятие Вашего 
родного города — это ответ на Вашу 
одну рану, а за вторую будет Самара». 
Ильич ответил им: «Взятие Симбирска 
— моего родного города — есть самая 
целебная, самая лучшая повязка на 
мои раны. Поздравляю красноармей-
цев с победой и от имени всех трудя-
щихся благодарю за все их жертвы».

В марте 1919 г. хорошо вооруженная 
300-тысячная армия Колчака развер-
нула наступление с востока, намере-
ваясь соединиться с Деникиным для 
совместного удара на Москву. Глав-
ным из фронтов снова стал Восточный 
фронт. Для его усиления партийная 
мобилизация дала 15 тыс. коммуни-
стов. Командующим Восточным фрон-
том был назначен С.С. КАМенев, 
членом Реввоенсовета С.И. гуСев. 
Решающий удар наносила Южная 
группа фронта под командованием 

М.Ф. ФрунЗе. Членом Реввоенсове-
та в ней был в.в. Куйбышев. 13 
июля 1919 г. командующим Восточным 
фронтом был утвержден М.Ф. Фрун-
зе. Когда летом того же гола Красная 
Армия вышла в Сибирь, опасность со 
стороны КолчАКА, как главная, пе-
рестала существовать. 14 ноября 1919 
г. Красная Армия освободила его «сто-
лицу» — Омск, а через два месяца ар-
мия Колчака перестала существовать. 
В борьбе с колчаковщиной геройски 
сражалась знаменитая 25 дивизия, ко-
мандиром которой был легендарный 
полководец в.И. чАПАев. 

Летом 1919 г. наступил кульминаци-
онный момент в ходе всей гражданской 
войны — с юга на Москву пошел де-
нИКИн. От исхода сражений на Юж-
ном фронте зависела судьба пролетар-
ской революции. И снова напряжение 
всех сил и средств… На призыв партии и 
Ленина: «Все на борьбу с Деникиным!» 
— откликнулась и поднялась вся страна.

С разгромом Колчака, Деникина и 
юденИчА кольцо фронтов, окружав-
шее молодую Советскую республику, 
распалось. В 1920 г. Красной Армии при-
шлось принять участие в войне с буржу-
азно-помещичьей Польшей и с белогвар-
дейской армией врАнгеля в Крыму.

В итоге молодой Советской России 
удалось защитить завоевания Велико-
го Октября и одержать победу в Граж-
данской войне.

Иван ФоМИных,
кандидат ист. наук, доцент,

Заслужен. работник культуры рФ

 к 100-летиЮ великоГо октяБря

Разгром интервентов
и белогвардейцев

 бесплатные оБЪявлеНия

Продам
лыЖИ деревянные вместе с палками. Тел.: 8-953-781-59-20.
туФлИ черные летние мужские 42 размера, искусственная 
кожа. Тел.: 8-953-781-59-20, спросить Владимира.
дАчу в Дзержинском районе.10 соток. Недорого. 
Тел.: 337-25-15.
ПоКрышКИ б/у две, (размер R12, марка «Таганка»), уси-
ленные рессоры на ГАЗ-24 (2 шт.). Тел.: 8-913-000-77-37
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.
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). 
Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, 
Тамара Васильевна.

Разное
Нашедшего нагрудный знак «Работник культуры» (между 
Первомайкой и Комаровкой) просьба позвонить по тел. 337-
26-51 за вознаграждение.
холодИльнИК исправный б/у приму в подарок или 
куплю недорого. Тел.: 8-923-732-32-20.
СвАрочные рАботы. Тел. 380-07-47
нАбор поющих  жителей любого возраста производит 
творческий  коллектив совета ветеранов завода им. В.П. 
Чкалова «Твоё тепло».  Выступление на площадках  Дзер-
жинского района. Руководитель Лидия Михайловна Сера-
жим. Запись по телефону  8-913-930-24-01.


