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Андрей ЖИРНОВ:

Развивается город —
развивается и область
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей ЖИрНоВ о возвращении в бюджет муниципалитетов региона 10%
сборов налога на доходы физических лиц.

На фото: мЭр новосибирска анатолий локоть

Анатолий Локоть:

Городам нужен бюджет развития
Мэр Новосибирска Анатолий ЛОКОТЬ выступил на 34-м общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов с инициативой повышения финансовой обеспеченности местных бюджетов для выполнения растущих объемов обязательств. Обсудить общие проблемы
муниципалитетов в наш город приехали более 30 представителей городов Сибири и Дальнего
Востока, входящих в ассоциацию.
> Окончание на с.2
короткоЙ строкоЙ

1

3

5

2

4

6

индексацию для работающих
пенсионеров отложили до 2020
года, заявил министр финансов
Силуанов. Для данной категории
пенсии не индексируются с прошлого года. он добавил, что отмена индексации была антикризисной мерой, предпринятой с целью
оптимизации расходов.

Средний размер задолженности недобросовестного пользователя коммунальных услуг
в россии составляет около 50 тыс.
рублей. общая задолженность на
1 июня 2017 года достигла одного
миллиарда рублей, сообщают специалисты Национального бюро
кредитных историй.

прямой ущерб россии от эпидемии африканской чумы свиней составляет 5 млрд рублей,
косвенный — около 50-70 млрд
рублей. C 2007 года — момента
занесения болезни на территорию
страны — было зарегистрировано
1144 вспышки АчС, что привело к
падежу около 800 тыс. свиней.
один поход в магазин обходится россиянам в среднем
в 512 рублей, сообщает исследовательский холдинг Romir.
Аналитики отметили постепенное
снижение среднего чека с начала
года. при этом, в сравнении с маем
2016 года, чек прибавил 25 рублей,
или 5%.

С января по май чистый вывоз капитала из россии достиг
22,4 млрд долларов. За аналогичный период 2016 года показатель составил 10,3 млрд. по итогам
2016 года отток капитала составил
15,4 млрд долларов. в 2015 году
цб оценил вывоз капитала в 57,5
млрд.
С января по май 2017 года
россия нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 25,9% в денежном
выражении. объем закупок составил 71,99 млрд долларов. импорт
машиностроительной продукции
увеличился на 8,5%, химической
продукции — на 5,4%.

— Показательно, что сессия городского Совета единогласно проголосовала за обращение к депутатам Законодательного собрания о возвращении Новосибирску 10% НДФЛ,
которые в 2014 году забрали в областной бюджет. Осенью
2014 года Новосибирск пошел навстречу Правительству
Новосибирской области, когда то испытывало сложнейшую
ситуацию с исполнением майских указов — крайне нужны
были деньги. Город пошел навстречу, получив обещание,
что после нормализации экономической ситуации в регионе
эти деньги будут возвращены Новосибирску.
В начале этого года, весной, мы слышали очень много реляций от Правительства о том, что ситуация с бюджетом
очень хорошая, что бюджет региона на 2017 год не просто
исполняется, а исполняется с профицитом. Если ситуация
в регионе нормализовалась, то самое время исполнить свое
обещание трехлетней давности и вернуть деньги Новосибирску. При этом если говорить о цифрах, то из всех налогов, собранных в городе, ему достается только 14%, или
17 млрд рублей. 32%, или 38 млрд, уходят в федеральный
центр, в региональный бюджет уходят 54%, или 68 млрд
рублей из того, что зарабатывает город. На мой взгляд,
надо менять систему межбюджетных отношений в стране,
ведь сейчас из муниципалитетов, крупных городов основная часть доходов уходит на верх. Эта ситуация касается
не только НДФЛ, от налога на прибыль в городской бюджет не поступает НИЧЕГО, все идет в область.
Тогда возникает вопрос — зачем муниципалитетам развивать какое-то производство, поддерживать бизнес, если
территориям ничего не остается? Новосибирск сегодня на
70% дотирует бюджет Новосибирской области. Я понимаю, что Правительству Новосибирской области не надо
думать о районах, когда Новосибирск живет и развивается,
горожане трудятся, и их деньги идут в областной бюджет.
Такая нездоровая ситуация рождает чувство иждивенчества. В сельских регионах, где бюджет на 90% дотируется
и субсидируется, главы районов прекрасно знают, что при
любом раскладе они получат средства на больницы, школы, топливо для котельных...
> Окончание на с.2

ОПРОС
Как вы относитесь к практике отмены вступительных
экзаменов в вузы и поступления в них на основе ЕГЭ?

© Левада-Центр. Опрос проведен19-22 мая 2017 годапо репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди
1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

пятница

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

+30/+15°с, с-в 3 м/с

+29/+18°с, с-в 4 м/с

+31/+20°с, вос 5 м/с

+32/+19°с, вос 3 м/с

+29/+22°с, с-з 3 м/с

+30/+20°с, сев 3 м/с

+30/+20°с, вос 3 м/с

2

за народную власть!

№23 (1058), 15 июня 2017

первая полоса

Анатолий Локоть:

Городам нужен бюджет развития
> Продолжение. Начало на с.1

Приветствуя участников масштабного форума, Анатолий Локоть
отметил, что Ассоциация Сибирских
и Дальневосточных городов сегодня
является авторитетной организацией,
к решениям которой прислушиваются
в федеральном центре. Обмен опытом,
откровенный разговор, конструктивное сотрудничество — основные преимущества АСДГ.
— Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов — прекрасная
площадка для обмена опытом, на которой есть возможность вырабатывать
общие предложения, в том числе по
внесению изменений в федеральное
законодательство, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Сегодня нам есть
что обсудить — проблем накопилось
много, касающихся, например, соответствия полномочий финансовым
возможностям муниципалитетов. Мы
поднимаем вопрос раскрепощения тех
инициатив, которые есть у местного
самоуправления. В некоторых вопросах законодательство связывает эти
инициативы, а мы видим путь выхода
из кризиса в том, чтобы потенциал муниципалитетов раскрепостить и дать
им возможность реализовываться».
По словам мэра, одна из основных
проблем для Новосибирска — это финансовая обеспеченность местного
бюджета, которая особенно остро ощущается в период кризиса.
— Несовершенство системы межбюджетных отношений и распределения налоговых доходов ставит муни-

ципалитеты в зависимое положение от
вышестоящих бюджетов, ограничивает
собственные возможности. Бюджеты
муниципалитетов не сбалансированы,
возможности по увеличению доходов
минимальны, снижаются поступления
по неналоговым доходам, растет разрыв
между собственными доходами и закрепленными расходными обязательствами, — объяснил Анатолий Евгеньевич.
По мнению главы Новосибирска, это
говорит о том, что усиливается дисбаланс между потребностями развития
городов и собственными бюджетными
возможностями.
— Большинство крупных городов, не
говоря уже о малых, остаются практически без бюджетов развития. Складывается парадоксальная ситуация: даже
являясь бюджетными донорами, города
не имеют собственных средств, чтобы
решать задачи развития своих территорий, — подчеркнул мэр Анатолий
Локоть. — В итоге участие в федеральных программах становится, пожалуй,
единственным действенным инструментом развития. Но федеральные программы не обладают достаточной гибкостью, не позволяют адаптировать их
к специфике конкретных городов.
Выходом из ситуации, по словам
Анатолия Евгеньевича, может стать
повышение финансовой обеспеченности муниципалитетов, внесение
изменений в систему распределения
налоговых доходов между разными
уровнями бюджетов. В частности, закрепление за бюджетами крупных городов доли отчислений от налога на
прибыль. Это стало бы стимулом для

голосование

КПРФ побеждает
на прямых выборах
Уверенную победу на выборах главы Нововаршавского городского поселения Омской области одержал выдвиженец КПРФ Анатолий
Васильевич Кошара. За него проголосовали
74,49% избирателей.
Конкуренцию ему составляли: Николай Леонидов,
который формально выступал как самовыдвиженец, но был
поддержан «Единой Россией» и получил 17,89% голосов,
самовыдвиженец Иван Решетников (3,45%) и либерал-демократ Олег Клюев (1,94 %). По словам руководителя фракции КПРФ в Омском законодательном собрании Алексея Алехина, Нововаршавка — единственное
муниципальное образование в области, в котором сохранены прямые выборы главы, во многом благодаря усилиям
самого Анатолия Кошары и жителей Нововаршавки.
Почти два года шли суды, и, в конце концов, депутаты Нововаршавского городского поселения, поддерживающие Анатолия Васильевича, сумели принять юридически безупречное
решение, закрепляющее прямые выборы главы поселения.
Это было первой и, наверное, главной, победой. Конечно, Обком КПРФ оказал Анатолию Кошаре необходимую помощь и
в проведении агитации, и, что самое главное, в контроле за
ходом голосования. В Нововаршавку выезжала бригада омских коммунистов из 6 человек, выбрали самых опытных и
знающих, прошедших не одну избирательную кампанию —
сообщают на сайте Омского областного отделения КПРФ.
Надо отметить, что сейчас омские коммунисты готовятся
к выборам в городской Совет и сражаются за восстановление прямых выборов мэра города. Отмена свободных выборов глав, как видно, актуальна и в Новосибирской, и в
Омской областях. Для власти свободные выборы вредны,
поскольку на них могут победить неудобные люди, что показали выборы в апреле 2014 года в Новосибирске и в июне
2017 в Нововаршавке Омской области.
Иван Стагис

Подписной индекс: 53023

муниципалитетов применять новые
технологии и раскрывать научный потенциал своих городов.
— В условиях ограниченности ресурсов важным инструментом развития городов становится диалог с жителями, — отметил Анатолий Локоть.
— Возрастающий запрос жителей на
новые формы взаимоотношений с властью — это новый вызов современного
этапа муниципальной реформы. Кроме
того, тренд на вовлечение жителей в
программы благоустройства — основа
большинства федеральных программ.
И, хотим мы того или нет, но всем нам
предстоит внедрять электронные формы взаимодействия с жителями, так
как они наиболее просты и доступны
для современного горожанина.
Примерами успешного использования электронных ресурсов мэр Новосибирска назвал электронную карту
«Мой Новосибирск» на муниципальном портале города, которая работает
уже 5 лет, интернет-голосование «Выбери дорогу для ремонта».
— Муниципалитет в целом взял курс
на открытость в сети интернет. Мы открыли данные о дорогах, которые находятся на гарантии и должны ремонтироваться за счет подрядчиков, создали
общегородскую электронную очередь
по улучшению жилищных условий, запустили новый сервис для родителей
детей-дошкольников по обмену путевками в детские сады, опубликовали
полный перечень строящихся многоквартирных домов, на которые выданы
разрешения на строительство, — поделился опытом мэр Анатолий Локоть.

На фото: участники собрания асдг

Важным направлением работы муниципалитета мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал развитие гражданских инициатив, взаимодействие с ТОСами. Сегодня в городе действует
около 140 советов ТОС, охватывающих более 85% территории
города. За 17 лет при активном участии ТОСов благоустроено
13 тысяч дворов и улиц Новосибирска.
— Выполнить федеральную программу по благоустройству территорий без участия ТОСов нам было бы очень
сложно, — сказал мэр.
Кроме того, по словам Анатолия Локтя, в Новосибирске
работает важный для социально-экономического развития
города институт наказов избирателей. Это реально действующий инструмент, закрепленный в нормативно-правовых
актах города. В целом для обеспечения всех наказов избирателей последнего созыва необходимо 65,7 млрд рублей.
— У нас есть примеры удачного взаимодействия, когда
наши инициативы рождались здесь, в ходе обсуждения и
получали поддержку на федеральном уровне. На днях Президентом России подписаны поправки к 44-му закону, который освобождает муниципальные аптеки от работы по этому
закону. Нам удалось сохранить нашу аптечную сеть. Мы услышаны — и это крайне важно. Кроме того, на федеральном
уровне отмечена проблема переселения из ветхого и аварийного жилья — и это тоже наша инициатива. Проблем остается много, и я уверен, что вместе, в результате обсуждения
многие из них нам удастся решить, — подвел итог мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
На 34-м общем собрании Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов президентом АСДГ вновь избран мэр
Хабаровска Александр Соколов, первым вице-президентом стал мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Мэр
Новосибирска Анатолий Локоть переизбран на пост вицепрезидента ассоциации.
Екатерина Гринченко
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Андрей Жирнов: Развивается
город — развивается и область
> Продолжение. Начало на с.1

Никаких усилий предпринимать не
нужно. Глава может сидеть со сметой и
«в ус не дуть». Конечно, есть приятные
исключения — как, например, Александр Турлаков в Усть-Тарке, который переживает, старается делать
маленькую Усть-Тарку уютным местом, но исключения только подтверждают правила.
В сельских районах мы прогресса
не наблюдаем, как была безнадега,
так и осталась. Новосибирск кормит
областных чиновников, районных начальников, которые спят на мягких
перинах и ничего не делают. Причем
очень часто эти чиновники оказываются откровенным жульем. Посмотрите
на Куйбышевский район — насколько
эффективно там тратились деньги?
Глава администрации отстранен, вместе со своим заместителем проходит
по уголовному делу, а Куйбышевская
насосно-фильтровальная станция уже
стала «золотой». Было выделено 240
млн рублей, потратили, станции нет,
воды нет, в прошлом году выделили
деньги — воды нет, в этом году снова
выделяют деньги — воды нет. Когда у
бедных жителей Куйбышева появится
нормальная вода? Может мне это сказать Правительство Новосибирской
области? Может мне сказать это министр строительства? Ответа нет.
Другой момент. Чем занимается
областное Правительство, выжимая
деньги из города? Концессиями, которые вызывают чувство раздражения и
возмущения в Законодательном собра-

На фото: андрей жирнов

нии, у людей — негодование. Я спрашивал жителей сельских районов в
Кыштовке, Татарке, том же Куйбышеве
— нужен ли им четвертый мост в Новосибирске? Там следовали только матерные слова. Спрашиваешь новосибирцев
— они отвечают: «А здесь-то нам он зачем нужен? Надо в другом месте его
строить» или совершенно справедливо
замечают: «Лучше бы на развязки к
Бугринскому мосту выделили деньги».
Финансовая схема строительства моста вызывает только недоумение: то
была сумма в 91 млрд, потом гарантированный доход концессионера внезапно сократился на 43 млрд. Это больше,
чем годовой бюджет Новосибирска со
всеми зарплатами, выплатами, ремонтами дорог, покупками трамваев.
А 40-летняя «мусорная» концессия?
Я считаю, что этими подозрительными
концессионными проектами должны
заняться правоохранительные органы.
Когда деньги так легко уходят направо
и налево, то их у Правительства Новосибирской области ни на что не хватит.

Когда было принято обращение Совета депутатов города Новосибирска,
позиция областных чиновников резко
изменилась, все сразу забыли об успехах и вспомнили, что проблемы есть,
что область выделяет средства городу.
Но реально Новосибирск после перераспределения НДФЛ терял от 3 до
3,5 млрд в год. Город бы нашел, на что
их потратить, горожане — люди достаточно активные, они не дают вольно
обращаться с деньгами. В городе есть
жесткий контроль — общественный,
депутатский, независимая пресса и
правоохранительные органы следят за
каждым шагом мэрии. А в области, по
сути, до сих пор существует феодальная
вольница, и город Новосибирск платит
оброк правителям удельных княжеств.
Я полагаю, что среди большинства
депутатов Заксобрания, конечно, возобладает здравый смысл. Возвращение
НДФЛ Новосибирску — это справедливо, нужно поддерживать локомотив
развития Новосибирской области. Я
помню, когда областные министры говорили о «точках роста» региона и рассказывали о том, как растет экономика
и едут люди, — речь шла именно о Новосибирске. В Новосибирске прирастает экономика, сюда едут люди из других
регионов Сибири, из сельских районов.
Здесь есть жизнь, а в сельской местности, к сожалению, деятельность Правительства Новосибирской области приводит к тому, что там жизнь умирает.
Депутат Заксобрания
Новосибирской области
Андрей Жирнов
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мини-футбол

Успешный дебют
10-11 июня в Москве прошел
Всероссийский турнир по
мини-футболу среди региональных отделений КПРФ
«Таланты России» на призы
Спортивного клуба КПРФ. Команда Новосибирска, дебютировавшая в этих соревнованиях, заняла четвертое место.
В групповом этапе наша команда
одержала уверенную победу над командой Дагестана (9-0) и сыграла вничью с командой Башкирии — 0-0.
В плей-офф на стадии одной восьмой
новосибирцы победили команду из
Тывы (4-1). В четвертьфинале жребий
вновь свел нашу команду с Башкирией. В напряженном матче сибирякам
удалось вырвать победу со счетом 2-0.
В полуфинале соперником команды
Новосибирска стал будущие чемпионы
турнира — команда Москвы. К сожалению, наши ребята не смогли навязать
борьбу москвичам и проиграли 1-4.
В матче за третье место Новосибирск встречался с соседями из Омска.
Напряженное противостояние сибирских команд завершилось со счетом
3-4 — омичи второй год подряд завоевывают бронзу.
Лучшим бомбардиром турнира с 6
мячами стал нападающий команды Новосибирска Иван Костяной.
Тренер новосибирцев Артем Роговский уверен, что и в следующем году
наша команда будет бороться за медали:
— Что касается итогового результата, то испытываем смешанные чувства.
Если бы кто-то сказал до начала дебютного для нас турнира, что мы займем
четвертое место из 24 участников со

На фото: новосибирская команда кпрф по мини-футболу

всей страны, наверное, мы бы были
рады такому раскладу. Но аппетит приходит во время еды. После успешно
пройденного группового этапа, после
героической победы в четвертьфинальном матче над очень сильной командой
Уфы, которая выступает в Высшей
лиге Чемпионата России по мини-футболу в Конференции «Восток» (КПРФ
С.Ш.31), мы рассчитывали на большее.
Конечно, хотелось и в финал попасть, и
за чемпионство побороться. Но в полуфинале мы попали на очень сильную
команду Москвы, костяк которой составили Чемпионы России Высшей
лиги из команды «КПРФ-дубль». И,
видимо, это поражение стало для нас
ударом, от которого оправиться мы не
смогли. Матч за третье место с Омском
мы должны были выигрывать — имели
территориальное и игровое преимуще-

ство в первом тайме. Но, к сожалению,
свои моменты не использовали, пропустили, и ход игры сложился для нас
неудачно. Бились до конца, до последних секунд. За 7 секунд до окончания
матча забили третий мяч, но времени
забить четвертый и сравнять счет уже
не было. Тем не менее для дебюта мы
выступили очень неплохо. Благодарен
всем ребятам за игру. Я думаю, что мы
еще вернемся в Москву, и медали от
нас никуда не денутся!
Спасибо организаторам за приглашение выступить, потому что желающих
было 50 команд, и только 24 получили
такое право. В связи с этим в следующем году рассматривается вариант
провести зональные соревнования, победители которых соберутся в Москве
на аналогичный турнир.
Борис Тропинин

хроника кризиса

Еда, способная подорвать страну
В мае рост цен на минимальный продуктовый набор превысил средние показатели
инфляции в 10 раз
Макроэкономические показатели,
на которые обращают особое внимание
в Правительстве, все в большей степени напоминают «среднюю температуру
по больнице». Так, при относительно
невысоком среднегодовом уровне инфляции рост цен на минимальный продуктовый набор, важный для благополучия бедных слоев населения, достиг
запредельных высот.
По информации Росстата, инфляция в мае составила 0,4%, а за период январь-май — 1,7% (в январе-мае
2016 — 2,9%). При этом стоимость
минимального набора продуктов пита-

ния — красноречивый показатель так
называемой инфляции «для бедных»
— вырос, соответственно, на 4,2% и
9,4%. Это означает, что настоящий, а
не лукавый рост цен для наименее обеспеченных слоев граждан превысил
средний показатель инфляции с начала
года в 5,5 раза, а в мае — в 10,5 раза.
Как пояснил экономист Михаил
Делягин, наблюдаемая картина закономерна, так как на «инфляцию для
бедных» влияют цены на овощи, обладающие сильной сезонной конъюнктурой. Однако в целом превышение
«инфляции для бедных» уровня официальной инфляции говорит о том, что
«либеральная социально-экономическая политика бьет, в первую очередь,
по большинству нашего народа».
Руководитель отдела изучения до-

На фото: продукты питания становятся роскошью

ходов и потребления «Левада-центр»
Марина Красильникова констатирует расширение зоны тех, кто в
большей степени страдает от инфляции, в российском социуме:
— За последние два-три года снижение уровня жизни населения коснулось
всех слоев российского общества: и
бедных, и богатых. Правда, причины сокращения доходов тут разные. Действительно, инфляция для бедных выше,
чем средние показатели роста цен. Потому что, прежде всего, дорожают товары массового спроса, продовольствие,
то, что покупают все. Можно сказать,
что это закон. Хотя разрыв со средним
уровнем инфляции может быть разный,
но это точно фактор ухудшения уровня
жизни беднейших слоев населения.
Что касается расчетов доли такого
населения… Те из них, которые делает
Росстат, необходимы для макроэкономических оценок. Другой способ — по
субъективным показаниям. Они, конечно, выше. Это около 30%. Это те,
кто сам ощущает себя бедным. Среди
них около 5% — в крайней бедности,
когда люди буквально голодают. Эта
цифра более-менее стабильна.
Есть еще то, что я называю «достойной бедностью». Таким людям хотя бы
хватает на питание и на оплату жилья.
Зона такой бедности за последние два
года расширяется. В противовес ей сокращается то, что принято называть
«средним классом». Раньше это была
треть, а теперь в лучшем случае четверть населения.
Сергей Аксенов
«Свободная пресса»

статистика

Население Новосибирска растет
Новосибирск прирастает за счет мигрантов, свидетельствует статистика. Самое большое количество приезжих — в Октябрьском районе.
Как сообщили в Новосибирскстате, численность города
Новосибирска на начало 2017 года составила 1602,9 тыс.
человек, увеличившись за год на 18,8 тысячи (на 1,2%).
Естественный прирост дал городу 3,8 тыс. человек, миграционный — 15 тыс. человек.
«Причем возросшее за год сальдо миграции привело к
увеличению общего прироста населения Новосибирска на
10% (17,1 тыс. в 2015 г.)», — подчеркнули в ведомстве.
Наибольший темп роста в 2016 году отмечен в Октябрьском районе (2,1% или 4,7 тыс. человек), наименьший — в
Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском, Ленинском и Советском районах (менее 1%).
Самый крупный по численности населения район Новосибирска — Ленинский, на 1 января 2017 года в нем зарегистрирована 301 тыс. человек.
На втором месте — Октябрьский (223,4 тыс. человек),
на третьем — Калининский (199,4 тыс. человек) районы.
Самый малонаселенный — Железнодорожный район (65
тыс. человек).
Сейчас на долю новосибирцев приходится более половины всех жителей области (58%).
Борис Тропинин

На фото: количество жителей новосибирска растет

международное сотрудничество

Венгры готовы
инвестировать
в Новосибирск
Развитие двусторонних отношений между Новосибирском и Венгрией в сфере животноводства,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства обсудил мэр города Анатолий Локоть с
генеральным консулом Венгрии в городе Екатеринбурге Сергеем Сючем, который прибыл в
наш город в составе официальной делегации.
В составе делегации наш город также посетили консул
генерального консульства Венгрии в городе Екатеринбурге
по торгово-экономическим вопросам Тимеа Эндрейтер,
атташе по сельскому хозяйству Посольства Венгрии в РФ
Виктория Набилек-Канавал, директор ЗАО «Будапештский Водоканал» Янош Гомбасеги и другие.
Мэр Анатолий Локоть представил делегации особенности Новосибирска как крупнейшего муниципалитета
России, научного, образовательного, промышленного, а
также логистического центра Сибири.
Во время встречи стороны обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества. В частности,
создание в Новосибирске животноводческого комбината,
предприятия по переработке мясной и молочной продукции, строительства объектов ЖКХ и здравоохранения.
Глава города дал поручение специалистам отраслевых департаментов мэрии встретиться с представителями венгерских предприятий и обсудить технические возможности
реализации совместных проектов.
— Сегодня для нас очень важное направление развития
— побратимство с различными городами, с кем-то мы восстанавливаем эти отношения, с другими — устанавливаем
впервые. Безусловно, нужно рассмотреть эту возможность
и с Венгрией, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Мы настроены на взаимодействие и сотрудничество, заинтересованы в развитии города и инвестициях, открыты новым
предложениям.
Екатерина Гринченко

На фото: на встрече с венгерской делегацией
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Развод и девичья
фамилия
В Новосибирске на сто свадеб приходится 89
бракоразводных процессов. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.
Как ни печально, но развод в современном мире является, скорее, нормой, чем исключением из правил. По данным
Росстата, в I квартале 2017 году в России на 100 заключенных браков в среднем приходилось 84 развода, то есть число распавшихся семей приблизилось к отметке 80%.
Если рассматривать в отдельности Сибирский Федеральный округ, то здесь можно увидеть, что ситуация также
безрадостная. На начало года было зарегистрировано 25,5
тысячи браков и 20,9 тысячи разводов.
Лидером по числу бракоразводных процессов стал Алтайский край. Здесь на 100 браков приходится 101 развод.
Таким образом, Алтайский край стал единственным в Сибирском федеральном округе, где количество разводов превышает количество браков.
По информации Новосибирскстата, в Новосибирской области в текущем году было зарегистрировано 3567 браков
и 3192 разводов. То есть, на 100 зарегистрированных пар
пришлось 89 бракоразводных процессов.
Напомним, по результатам прошлого года Новосибирская область возглавила список по количеству заключенных браков среди сибирских регионов. Тогда в регионе
поженились 20,9 тысячи пар, а развелись 13 тысяч. А это
значит, что на 100 счастливых ячеек общества приходится
66 распавшихся семей.
Всего за 2016 год по всей Сибири сыграли свадьбу 131,3
тысячи брачующихся, а решили расстаться 86,8 тысячи семейных пар.
Максим Андреев

проблема

Опасные грибы
На городских прилавках появились первые грибы, которые диетологи называю
условно съедобными. Но даже
такое определение не пугает
желающих полакомиться
лесными угощениями.
Сезон продажи грибов стартовал
в Новосибирске. Первые продавцы
были замечены на площади Маркса,
на микрорынке, расположенном на ул.
Королева в Дзержинском районе Новосибирска и на Центральном рынке. В
среднем цена за одну тарелку свинушек составляет 100 рублей.
Свинушка, коровник, валуи — ранний гриб, который пользуется спросом
у горожан, несмотря на то, что был исключен из списка съедобных еще в 1981
году. Микологи считают, что он ядовит.
В то же время валуи признаны условно
съедобными. Конечно, при условии правильного приготовления. Однако диетологи предупреждают, если вы в своих
познаниях не уверены, лучше не рисковать. Ведь, как уже научно доказано,
при регулярном употреблении в пищу
они опасны для здоровья человека.
— Ранних грибов достаточно много, это не только коровники, есть еще
сморчки, строчки, вешенки. В отличие от подберезовиков, маслят, опят,
они считаются условно съедобными,
— рассказывает директор Сибирского

института оздоровительного питания,
кандидат медицинских наук Яков Новоселов. — Допустим, сморчки
можно даже не подвергать особо термической обработке. А вот строчками,
которые достаточно легко спутать со
сморчками, если вы их не проварите
дважды в соленой воде и только после
обжарите, можно даже отравиться.
И городской житель может вполне их
перепутать, приобретая с рук вдоль
дорог. Лучше все-таки употреблять
в пищу абсолютно съедобные грибы.
То же самое и свинуха — это условно
съедобные грибы, при неправильной
обработке и употреблении их в пищу
несложно получить отравление.
Кроме того, эксперт утверждает, что
существует опасность купить грибы,
которые были собраны в местах с плохой экологией. Ведь любые грибы являются природными аккумуляторами
тяжелых металлов. Поэтому, если они
прорастают на загрязненных территориях, например, вдоль дороги, то они
в себе накапливают вредные вещества,
при употреблении которых в пищу человек может отравиться:
— Что касается коровников, то они
накапливают в себе тяжелые металлы,
радиоактивные изотопы. Но это грибы
с отсроченным способом воздействия
на организм человека. Если их, дважды отваренные и прожаренные, съесть
один раз, недомогания не почувствуешь. Но токсины раз за разом нака-

На фото: строчками можно отравиться

пливаются в организме. И после лакомства коровниками раза три-четыре
самочувствие может ухудшиться.
Но даже это не пугает новосибирцев
— грибы варят, жарят, маринуют, солят и замораживают. Именно для них
Яков Новоселов рассказал, как правильно обрабатывать грибы перед употреблением в пищу:
— Грибы необходимо замочить в
подсоленной воде на полтора часа.
Позже их нужно хотя бы два раза отварить минут по 20 в соленой воде. После каждой варки воду сливать. Только
после всего этого можно приступать к
готовке. Это снизит вероятность риска
отравления, но только при условии,
если это условно съедобные грибы, а
не «бледные поганки».
Алина Польникова

письмо в номер

Мечты и результаты
На фото: развод становится нормой

социология

ЖКХ: дорого
и некачественно
90% россиян не устраивают цена и качество
коммунальных услуг, об этом сообщает газета
«Известия», ссылаясь на опрос, проведенный
Счетной палатой РФ. Специалисты рассказали,
что тревожит граждан, а также на что необходимо обратить внимание.
Около 90% граждан считают, что качество ЖКУ не соответствует их цене, показал онлайн-опрос Счетной палаты. Опрос населения о качестве жилищно-коммунальных
услуг проводился с февраля по май этого года в более чем
60 субъектах РФ.
Более половины (47%) респондентов оценивают качество оказания услуг как неудовлетворительное. Больше
всего нареканий поступило из Архангельской, Брянской,
Воронежской, Ивановской, Самарской, Мурманской, Новгородской областей, Приморского и Краснодарского краев,
республик Карелии и Коми.
Удовлетворены качеством ЖКУ 44% граждан. Как правило, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Забайкальского края, Московской и Ростовской областей, республик Крым и Татарстан.
На отлично качество жилищно-коммунальных услуг оценил всего лишь 1% респондентов. При этом, 88,9% опрошенных уверены, что качество ЖКУ не соответствует их цене.
Кроме того, в ходе исследования было выявлено, что
83% опрошенных не удовлетворены капитальным ремонтом своих домов. Самой главной головной болью для жителей многоквартирных домов стали внутридомовые инженерные коммуникации. 28,3% респондентов считают, что
их нужно отремонтировать в первую очередь. 16,6% заявили о необходимости ремонта крыши, 15,4% — о том, что
надо привести в порядок подвалы, а 12,8% беспокоятся о
состоянии лифтов.
Максим Андреев

Минуло почти 30 лет, как определенная группа с властными
полномочиями, прикрываясь
возвышенными фразами о социализме и коммунизме, подорвала советскую цивилизацию.
У кормила правления оказались изменники и предатели Родины, расхитители общенародной собственности, сторонники дикого капитализма. Пошел
процесс формирования олигархических
кланов и нового сообщества людей «холопского» звания, для которых господа
стали милей. В связи с этим злободневным становится вопрос о справедливости. Вот на экране телевизора иногда
появляется мужичонка не очень приятной наружности, передавая значимую
информацию. Когда у сего лица спросили, как управленцы «Роснефти» получают в день по миллиону рублей, последовал ответ: такое денежное содержание
обусловлено какими-то нормативами.
По этому поводу доктор экономических
наук С.А. КИМЕЛЬМАН сказал, что
на этом примере видна ренто-разорительная экономика нашей страны. На
такую ситуацию никак не отреагировал ни президент, ни премьер-министр.
Кровососы продолжают свою деятельность без перебоев.
Круглосуточно вещают об успешном
движении вперед молодой России под
мудрым руководством наших правителей. Только одна незадача: при сплоченном тандеме не можем за последние 15 лет по объему промышленного
производство достигнуть уровня 199091г.г. А вот экономист МАРКИН из
РАН, признавая упадок развития экономики сегодня, считает, что при Советах была «уродливая командно-административная система, которая никогда
бы не смогла накормить народ». Ныне
все хорошо, прекрасная маркиза, только никто не может объяснить «бестол-

ковым» гражданам, почему количество
бедных перевалило за 20 миллионов.
В сознание масс вдалбливают, что
происходит укрепление единства народа, широко пропагандируется мистика,
что при огромном материальном расслоении общества не произойдет социального взрыва, поскольку лимит на
революции якобы исчерпан.
Стремление переписать историю исходит от власти. Вспомним цветочки
от президента белогвардейским генералам. Взгляд мог бы измениться, если
бы единороссовская власть ознакомилась с «Хроникой белого террора» И.
Ратьковского, прочла про «Похабный мир» П. БАЛАЕВА.
Через 72 года после окончания Великой Отечественной войны на вершинах власти стали говорить о продовольственных карточках. Приехали,
господа: кому бублик, кому дырка от
бублика. Ничего, кроме ненависти и
вражды, не вызывает у кремлевской

власти создатель первого рабоче-крестьянского государства В.И. ЛЕНИН.
А ведь решение о месте, порядке захоронения главы Правительства Ленина было принято высшей властью
трудового народа, и какое право имеет
буржуйская власть даже заикаться по
данному вопросу!
При прохождении по Красной площади Москвы военных парадов в последнее время каждый, идущий парадным
шагом, равняясь направо, невольно
мыслью обращается в победный 1945
год, когда к подножию Мавзолея победители бросали штандарты, знамена
фашистского рейха. Но ныне не только подножие, а весь Мавзолей скрыт
драпировкой. Какие мысли обуревают
нынешних участников парада? Разве
так сохраняют память о тех, кто отдал
жизнь за Родину, и отдают знак уважения еще живым ветеранам войны?!
Николай ХОЛОДОВ,
ветеран КПРФ
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будьте бдительны

С жарой приходят пожары
Метеорологи назвали районы Новосибирской области,
где с приходом жары высока
вероятность возникновения
лесных пожаров, — Кыштовский, Усть-Таркский,
Убинский, Доволенский,
Кочковский, Коченевский и
Карасукский.
Всего, по данным метеослужб, с начала пожароопасного периода на территории Новосибирской области ликвидировано 59 лесных пожаров. За истекшие
сутки 5 очагов лесных пожаров обнаружены и ликвидированы в Кыштовском,
Барабинском и Убинском районах на
общей площади 58,10 гектаров.
Как рассказал корреспонденту нашей газеты руководитель Кыштовского местного отделения КПРФ Владимир Петухов, зачастую причиной
пожара в районе является человеческий фактор.
— В лесу у всех находятся сенокосы,
и частники, особенно весной, пускают
палы, чтобы очистить сенокосы от старой травы, — рассказывает Владимир
Петухов. — Огонь может перекинуться
на бересту. А поскольку практически
все населенные пункты района располагаются рядом с лесом, опасность пожара для их жителей возрастает в разы.
Чтобы предотвратить возможный
разгул стихии, противопожарные
службы обязали всех глав поселений
подготовить в каждом населенном
пункте специальные емкости, наполненные водой. Кроме того, с началом
пожароопасного сезона, по словам

На фото: основная причина пожаров — человеческий фактор

первого секретаря местного отделения
КПРФ, опахивается территория вокруг
сельских населенных пунктов, дабы
снизить риск перехода на них огня.
На страже и жители и другого пожароопасного района — Усть-Таркского.
— Не только леса, но и многие поля
заросли бурьяном за последние годы, —
рассказывает лидер усть-таркских коммунистов Михаил Контарев. — А
тут еще долго не было осадков, скопилось много сушняка. Последнее время
лесные пожары случались ежегодно,
правда, различались по площадям: иногда это была небольшая территория,
а иногда — довольно значительная.
Потому было категорически запрещено даже в огородах жечь ботву, за это
штрафовали, многие были наказаны.
Сейчас у нас поспокойнее. Держим,
что называется, руку на пульсе.

В целом же, по сообщению Главного
управления МЧС по Новосибирской
области, в настоящий момент действующих лесных пожаров на территории региона нет. В то же время специалисты ведомства напоминают, что
практически 90% лесных возгораний
возникают из-за неосторожного обращения с огнем людей. Непотушенный
костер, брошенный окурок, поджог
сухой травы и листьев — вот основная причина большинства пожаров,
в огне которых безвозвратно гибнут
тысячи гектаров леса по всей России.
А за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожаров, предусмотрена как
административная, так и уголовная
ответственность.
Евгения Глушакова

проблема

соревнования

На посту и поныне
На базе Колыбельской средней школы Краснозерского района состоялась военно-патриотическая игра «Граница».
В соревнованиях приняли участие команды учащихся
восьми школ — Краснозерской школы №2, Садовой, Октябрьской, Половинской, Лобинской, Веселовской, Майской и, конечно же, хозяева спортивного праздника — учащиеся-колыбельцы.
Военно-патриотической движение «Граница» создано в
Краснозерском районе на базе Колыбельской средней школы. И место его дислокации здесь не случайно: сам директор школы Анатолий Максименко — пограничник,
защищавший родное Отечество. Его воспитанниками уже
сделано немало добрых дел на благо малой Родины. Например, в рамках субботников привели в порядок территории
местных пляжа и парка, а к 100-летию погранвойск высажена аллея в память об участниках Великой Отечественной войны в селе Кайгородка. Впереди, в планах — немало
и других благородных начинаний.
— Нашу страну нужно уважать за ее великую историю
и культуру, — говорят сами будущие пограничники. —
Наша задача — хранить память о великих подвигов наших
земляков — отцов и дедов.
Пока же торжественный момент. После открытия мероприятия под легендарный марш «Прощание славянки»
участники соревнований встречают хлебом-солью почетных гостей, среди которых, в частности, представляющий
общественную организацию ветеранов-пограничников
Максим Вернич. Обращаясь с приветственными словами к участникам «Границы», он отмечает, что ветеранам
есть чем гордиться — подрастает достойная смена. После
этого состоялось открытие почетного знака «Пограничный
столб» с фамилиями всех колыбельцев-пограничников разных лет, от которого собравшиеся прошли торжественным
маршем до здания школы, где государственный Гимн возвестил о старте игр.
Борьба шла упорная. Дети, не жалея сил, демонстрировали свое спортивное мастерство, за которое участникам
состязаний полагались заслуженные призы, памятные подарки, угощение сладостями и знаменитой солдатской кашей. Свой подарок для участников игр, а таких было более
ста человек, подготовили и учащиеся школы №1, ансамбль
которой «Дедал» подарил будущим пограничникам яркий
праздничный концерт.
Ольга Рабенок
депутат Краснозерского районного Совета

Каргат завален мусором
Организованный в Каргате
платный полигон по утилизации отходов, представляющий
собой не более чем обычную
свалку, спровоцировал свалку
вокруг всего Каргата.
Некоторое время назад жители Каргата получили обращение от некоей
частной компании «Чистый сервис»,
в котором сообщалось об организации
на территории города полигона по захоронению отходов. Эта компания заключила договор аренды на три года
территории местной свалки с городской администрацией. А вскоре свалка
каким-то непостижимым образом на
бумагах превратилась в полигон, предполагающий работы по захоронению
отходов. Здесь же были обозначены
и тарифы на эти работы. Однако на
самом деле никакого захоронения не
производилось — новоявленный полигон оставался не более чем обычной
свалкой территорией около гектара с
той лишь разницей, что при въезде на
нее был установлен шлагбаум, и с водителей грузовиков стала взиматься
плата в размере более 107 рублей за
кубический метр. Каргатцы платить
неизвестно за что оказались не готовы, и многие стали совершенно бесплатно избавляться от мусора на подступах к Каргату, из-за чего вскоре в
свалку, по словам местных жителей,
оказался превращен практически весь
райцентр. Люди стали обращаться за
разъяснениями к представителям власти, в частности, депутатского корпуса
района, за что с них взимается плата,
при том, что мусор на этот, с позволения сказать, «полигон», они доставля-

На фото: участники военно-патриотической игры «граница»

историческая память

Они приближали
Победу
На фото: здесь мог бы быть город-сад

ют за свой счет, и ни о какой его утилизации, переработке или захоронении
даже речи не идет. На весенней сессии
Каргатского районного Совета соответствующий вопрос поднял руководитель фракции КПРФ, руководитель
районного отделения партии Николай Кирильчик.
— Сделали от имени сессии запрос
в прокуратуру, — рассказывает Николай Кирильчик, — ждали два с лишним
месяца. Прокуратура в ответе пишет,
что да, эти тарифы были утверждены
департаментом, а также что «Чистый
сервис» берет с людей деньги за захоронение твердых бытовых отходов.
Но у нас полигона ТБО просто нет, а
то, что полигоном обозвали эту свалку,
— это чистой воды профанация. Ответ
прокурора нас абсолютно не устроил:
прокуратура не акцентировала внимание на незаконный сбор средств.
Единственное, что заметили представители ведомства, так это лишь то, что
людям, с которых собираются средства

на свалке, взамен не выдается никаких
квитанций или иных документов, подтверждающих факт оплаты. При этом
других фактов, которые могли бы заслуживать внимания правоохранительных и надзорных органов, представителями прокуратуры не выявлено.
По словам Николая Кирильчика, он
и его коллеги по депутатскому корпусу
намерены обращаться уже к представителям региональной власти, в частности, Заксобрание Новосибирской
области, конкретно, в Комитет по охране окружающей среды, по данным
вопросам, поскольку на местном уровне решение не представляется возможным — в свое время полномочия и денежные средства на простую гуртовку
территории свалки были переданы на
уровень области.
— Все в свое время, что называется,
руки умыли, и в итоге наш город оказался завален мусором, — рассказывают каргатцы.
Евгения Глушакова

В настоящее время идут работы по реконструкции мемориала Труженикам тыла в
Карасуке.
Открытие данного мемориала было приурочено к 70-летию Великой Победы. Однако затем было принято решение
увековечить не только тружеников тыла, но и тех, кто внес
вклад в еще одно эпохальное событие в жизни не только
района, но и всего советского государства — освоение
целины. Ведь, как известно, Карасукский район — район
целинных земель, осваивать которые приезжали по собственной инициативе комсомольцы из разных городов Советского Союза, что дало значительный толчок в развитии
этой территории. На территории мемориала строители
возводят новые постаменты, а в помещениях Детско-юношеского центра заканчивается восстановление сельскохозяйственной техники целинных лет. К концу лета на этих
постаментах планируется установить комбайн «Сталинец-6», трактор ДТ-54 и грузовой автомобиль ГАЗ-51.
— И герои-тыловики, и целинники достойны того, чтобы
память об их трудовых подвигах достойно сохранялась, —
считает первый секретарь местного отделения КПРФ Геннадий Иванец. — Да и в последнее время памятник был
подзапущен. Потому считаю совершенно правильным, что
на состояние памятника обратили внимание и стали приводить и его, и прилегающую территорию в порядок.
Евгения Глушакова
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строчки из конверта

к 100-летиЮ великоГо октября

Дураки и дороги
Итог банальный и суровый,
Хоть плачь, хоть смейся, но итожь:
Деревню яловой коровой
Свели безжалостно под нож.
Грустят забытые деревни,
Как гнезда галочьи зимой.
Крестьян же с их занятьем древним
Идти заставили с сумой.
Давно известно: «мятный пряник»
Порой соседствует с «кнутом».
Но «птицу-тройку» с «кучерами»
Сманил тот «пряник» в Евродом.
Зачем теперь пахать и сеять?!
Зачем прадедовский овин?
За нефтедоллары «Расея»
Пойдет харчиться в магазин.
Мечтать не вредно, без сомненья!
Мечтал Емеля на печи,
И мог «по щучьему веленью»
Печь виртуально калачи.
Фольклор все это и потеха.
В реальной жизни сказка — ложь.
Когда в кармане есть прореха,
Своя нужна на поле рожь!
Когда в проблемах вязнут ноги,
Мечтать нам как-то не с руки!
В России две беды — «дороги»,
И, как известно, — «дураки»!
Надежда СЕДовА, р.п.Сузун
карикатура

бесплатнЫе обЪявления

Продам
ДАчу в Дзержинском районе.10 соток. Недорого.
Тел.: 337-25-15.
покрышки б/у ДвЕ, (размер R12, марка «Таганка»), усиленные 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 панельного 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 проживания. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.
3-комНАтНую квАртиру, продам/рассмотрю варианты обмена на жилье в Новосибирске/сдам недорого благоустроенную 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. Обращаться по телефонам: 8-383-49-22-338, 8-923-143-50-24, Тамара Васильевна.

разное
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 Дзержинского района. Руководитель Лидия Михайловна Серажим. Запись по телефону 8-913-930-24-01.
учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

Борьба за выход из войны
С первого дня Советской власти партия большевиков во главе с Владимиром Ильичом ЛЕНИНЫМ развернула активную борьбу за мир, за выход России из
империалистической войны. Ленинская идея мира,
мирного сотрудничества государств с различным политическим и общественным строем легла в основу
всей внешней политики Советского государства.
26 октября (8 ноября) 1917 г. II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов принял предложенный в.и. ЛЕНиНым Декрет о
мире, в котором народам и правительствам всех воюющих государств предлагалось немедленно начать переговоры о всеобщем демократическом мире
без аннексий и контрибуций. Страны
Антанты (Англия, США, Франция и
др.) отказались принять мирные предложения Советского правительства.
Советская Россия была вынуждена начать сепаратные переговоры с Германией и ее военными союзниками одна, без
участия правительств стран Антанты.
Ставка главнокомандующего генерала ДухоНиНА отказалась выполнять
распоряжение Советского правительства о начале переговоров о перемирии. Контрреволюционная Ставка была
ликвидирована. Главнокомандующим
был назначен активный участник Октябрьского вооруженного восстания
прапорщик Н.в. крыЛЕНко.
Официальные переговоры между
представителями австро-германского
блока советской делегацией начались
20 ноября 1917 г. в Брест-Литовске и
привели к подписанию соглашения о
перемирии. 9 декабря там же открылась мирная конференция. На ней советской делегации были предъявлены
условия мира, по которым от России
отторгались территории Польши, Литвы, части Латвии и Эстонии.
Перед Республикой Советов остро
встал вопрос: или тяжелый мир с империалистической Германией и ее союзниками, или война против заведомо
сильного, хорошо вооруженного и организованного противника. Несмотря
на тяжелые условия мира, В.И. Ленин
настаивал на его заключении. Нам
нужна была передышка, чтобы привести в порядок хозяйство, подготовить
армию, способную защитить страну.
Среди членов Центрального Комитета не было единогласия по вопросу о

заключении мирного договора. С 8 января по 23 февраля 1918 г. В.И. Ленин
7 раз ставил вопрос в ЦК о немедленном принятии германских условий.
Против ленинского курса выступили
«левые коммунисты» и троцкий.
Группа «левых коммунистов», которую
возглавил бухАриН, вопреки ленинскому учению, отрицала возможность
победы социализма в одной стране и,
исходя из этого, утверждала, что сохранение и упрочение диктатуры пролетариата невозможно без мировой
революции. Они считали, что интересы мировой революции не позволяют
заключать какие-либо соглашения (в
том числе и мирный договор) с империалистами. Чудовищность заявлений
«левых коммунистов» дошла до того,
что они требовали продолжения войны
с Германией, даже если в результате
ее погибнет Советская власть, которая в одной стране становится чисто
формальной. Позицию «левых коммунистов» решительной критике подверг
В.И. Ленин в статье «Странное и чудовищное» (Соч., т. 35, с. 399-407).
Тяжесть создавшегося положения
усугубил Троцкий (он был главой советской мирной делегации во второй
период переговоров). Он нарушил
указание Ленина всемерно затягивать
переговоры, но если немцы предъявят
ультиматум, подписать мир немедленно. Заняв позицию «ни войны, ни
мира», Троцкий заявил немцам о том,
что Россия мира не подписывает, войну прекращает, армию демобилизует.
Это заявление фактически сорвало
мирные переговоры.
Германские империалисты ультимативно предъявили еще более тяжелые
условия мира: потребовали огромную
контрибуцию и демобилизацию нашей армии.
В связи с вероломным вторжением
австро-германских войск на территорию Советской России Совет Народных Комиссаров принял Декрет

«Социалистическое Отечество в опасности!», содержавший мероприятия
революционной обороны.
23 февраля 1918 г. при обсуждении
сложившейся обстановки в стране 7
членов ЦК проголосовали за немедленное подписание германских условий, 4
— против и 4 — воздержались.
3 марта в Брест-Литовске представители Советского правительства Г.в.
чичЕриН, Г.и. пЕтровСкий и
др. подписали мирный договор между
Советской Россией и странами австрогерманского блока.
6-8 марта 1918 г. в Петрограде состоялся Седьмой экстренный съезд
РКП(б). Он был созван главным образом для окончательного решения
вопроса о мире, о выходе России из
империалистической войны. Борьба на
съезде была острой. Ленин выступал
на нем 18 раз.
Съезд принял решение о переименовании партии из РСДРП(б) в Российскую Коммунистическую партию
(большевиков) — РКП(б).
Происходивший 14-15 марта в Москве IV Чрезвычайный Всероссийский
съезд Советов ратифицировал мирный
договор Советского правительства с
правительством Германии.
Заключение Брестского мира имело
огромное международное значение.
Перед трудящимися всего мира стоял
пример Советской республики, покончившей с кровопролитной разрушительной мировой войной.
иван ФомиНых,
кандидат ист. наук, доцент,
Заслужен. работник культуры рФ

кроссворд «флора и фауна»
по горизонтали: 1. Промысловая рыба.
3. Хищное животное семейства псовых.
6. Ребристая дыня. 9. Черный дятел. 10. Водоплавающая птица семейства утиных.
11. Сушеные абрикосы. 13. Мелкие маринованные овощи. 14. Крупная красивая бабочка. 16. Красная рыба. 17. Хищное млекопитающее. 19. Плод фруктового дерева. 21. Ягода.
22. Бахчевая культура. 23. Очковая змея.
по вертикали: 1. Небольшая быстролетающая птица. 2. Сумчатый медведь. 3. Лебедь
со змеиным голосом. 4. Овощное травянистое
растение. 5. Дынное дерево. 7. Цветок. 8. Колючий ягодный кустарник. 11. Камчатский
бобр. 12. Текстильный банан. 15. Порода
овец. 17. Небольшой сочный плод кустарников и трав. 18. Речная синичка. 19. Съедобный гриб. 20. Род пальм.
Составил Аркадий коНЕв

kprfnsk.ru

Главный редактор:
Глеб Константинович ЧЕРЕПАНОВ.
Заместитель редактора:
И.В. НАУМЕНКО.
Рукописи принимаются объемом не более трех
страниц, не рецензируются и не возвращаются.
Авторы несут ответственность за достоверность приведенных фактов. Информация 12+

редакционный совет: В.А. Агеенко,
С.И. Дорохов, А.Г. Жирнов, В.Я. Карпов,
Р.И. Сулейманов, С.Д. Худяков. редакционная коллегия: А.Г. Жирнов, И.С. Конобеев, Н.Н. Луговая, Р.И. Сулейманов, А.Г.
Тыртышный.
верстка: И.В. НАУМЕНКО.

Наш подписной индекс: 53023

цена свободная.

Адрес редакции и издателя: 630102,
г. Новосибирск, ул. Большевистская, 29.

отпечатано в ОАО «Советская Сибирь».
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104. Подписано в печать: по графику в
21:00, фактически в 21:00.

телефон: 8 (383) 363-79-31
E-mail: znv@kprfnsk.ru
тираж 10 000.

