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Народу России —
не удавку,
а достойную жизнь!
Заявление президиума Цк кпрФ
Уже больше года против России действуют
экономические санкции.
Вопрос импортозамещения остается при
этом открытым. Вместо
увеличения объемов
производства идет их
На фото: геннадий Зюганов
ускоренное снижение.
Экономика впала в рецессию. Бюджет страны не
сходится даже по основным параметрам.

На фото: теперь горожане Будут определять, где неоБходимо провести ремонт дороги

Выбери дорогу
для ремонта
Мэрия Новосибирска объявила старт народного рейтинга «Выбери дорогу для ремонта». Любой желающий может на карте города «Мой Новосибирск» на Муниципальном портале отметить участки автомагистралей, которые в первую очередь требуют ремонта. Эти участки
станут приоритетными среди объектов дорожного ремонта.
> Окончание на с2

По прогнозам правительства 2015 год закончится с инфляцией 12-14%. Промышленное производство снизится
еще на 1,4%. Падение ВВП по итогам года ожидается в
2,5%. Инвестиции в основной капитал сократятся на 1719%. Отток капитала превысит 90 миллиардов долларов.
Тем не менее, в планах Центробанка наращивать валютные
резервы до 500 млрд долларов и отдавать их на Запад под
0,37% годовых. Экономика и социальная сфера страны так
останутся обескровлены.
Министерство экономического развития разработало социально-экономический прогноз на 2016 год и на ближайшие 3
года. Этот «прогноз развития» выглядит скорее как «прогноз
упадка». Сохраняется его ориентация на ценовую конъюнктуру нефти и газа. В нем не нашлось места ни импортозамещению, ни развитию конкретных отраслей промышленности.
Чтобы остановить инфляцию, правительство преднамеренно снижает жизненный уровень населения. Оно понижает потребительский спрос и загоняет народ в беспросветную нищету. А отсутствие потребительского спроса убивает
остатки производства.
Чудовищный спад инвестиций в ближайшие годы составит
порядка 20-30%. Это говорит о преднамеренном разрушении экономики. Финансирование госпрограмм сокращается
в 2016 году на 16,3%. Расходы на вооружение снизятся на
10%. Для роста экономики нет никаких условий.
> Окончание на с2
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С 30 июня по 6 июля инфляция в россии составила 0,7%
(неделей ранее рост цен был
равен нулю). С начала года она
увеличилась на 9,3%. инфляцию
ускорили коммунальные тарифы.
горячая вода за неделю подорожала на 6,3%, холодная — на 6%,
электричество — на 6,1%.

россия оказалась на 97 месте
в рейтинге эффективности
работы правительств. Первое
место занял катар. в первую десятку рейтинга из 144 стран также
включены Сингапур, Финляндия,
гонконг, оАЭ, новая зеландия,
руанда, малайзия, швейцария и
Люксембург.

в мае этого года экономика
россии сократилась на 4,9%
по сравнению с маем 2014
года, сообщало минэкономразвития. С начала года ввП упал на
3,2%. министерство прогнозирует, что по итогам года показатель
сократится на 2,8%. в 2016-м ожидается рост на 2,3%.
роман Абрамович инвестировал в добычу сланцевой нефти в СшА. Фонд Ervington
Investments приобрел за 9,75 млн.
долларов акции американской
компании Propell Technologies,
развивающей технологию увеличения добычи нефти и газа на
сланцевых месторождениях.

ОПРОС

С начала купального сезона
в нСо утонул 41 человек. 30
человек утонули на территории районов области, а 11 человек
— на территории города. Среди
погибших 5 детей, они утонули в
Ленинском, октябрьском районах
новосибирска, колыванском и новосибирском районах области.
новосибирская область стала испытывать нехватку экипажей ДПС на дорогах после
того, как под сокращения попали
более 400 автоинспекторов. областному гиБДД не хватает порядка 80 человек. однако набор
кадров приостановлен, потому что
ожидается очередная реформа.

Как вы считаете, можно ли сейчас в России
честно зарабатывать миллионы рублей?

© Левада-Центр. Опрос проведен 19 — 22 июня 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах
46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с
данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Заявление президиума Цк кпрФ

Выбери дорогу
для ремонта

> Окончание. Начало на с.1

> Окончание. Начало на с.1

Какой же вывод напрашивается, если финансовое стимулирование экономики сокращается, потребительский спрос
уменьшается, а кредиты остаются недоступными? Ответ
только один: вся экономическая политика правительства
РФ является вредной, противоречит интересам народа и государства.
Данный вывод в полной мере подтверждает ситуация с
госбюджетом. Правительство отказывается вводить налог
на сверхдоходы олигархов, но готово отобрать последние копейки у пенсионеров и самых бедных. В ближайшие 3 года
индексацию пенсий и социальных выплат будут производить
не по уровню инфляции, а только на 4-5,5%. Таким образом,
в следующем году индексация будет вдвое ниже, нежели заложено в действующем трехлетнем бюджете. Из карманов
наших самых беззащитных соотечественников выгребут 2,5
трлн рублей.
Одновременно предполагается сокращение численности
госслужащих на 10%, и сокращение госрасходов на 8-13%.
Социальные расходы будут не просто урезаны. Речь идет о
том, чтобы «максимально оптимизировать» сеть предоставления социальных услуг в здравоохранении и образовании.
Экономия составит 23-30% от текущих социальных расходов, а снижение федеральных расходов на образование составит до 40%. Это уже прямая ликвидация и образования,
и здравоохранения. Кроме того, проект бюджета на 2016 год
предусматривает разморозку отчислений накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
и сокращение госбюджета на следующие три года.
Правительство намерено жестко ограничить размер дефицитов региональных бюджетов. Этот размер составит не
более 10% от суммы доходов региона. При этом межбюджетные трансферы, за счет которых покрываются региональные дефициты, в ближайшие три года будут в основном
сокращаться. А ведь уже сегодня долги 47 регионов России
превышают их доходы. 76 регионов страны окажутся перед
необходимостью уничтожения своей социальной сферы.
Прогноз социально-экономического развития и федеральный бюджет на ближайшую трехлетку не стимулируют
развитие экономики. Более того, создаются условия для рецессии в промышленности. Социальная сфера продолжает
деградировать. Жизненный уровень населения падает. Цены
растут. Массовая безработица неизбежна. Положение дел
вызывает большую тревогу.
В этой ситуации мы поддерживаем требование по изменению экономической политики, изложенное в заявлении Федерации независимых профсоюзов России от 29 июня 2015
года. Данное требование полностью соответствует неоднократно высказанной КПРФ позиции о необходимости коренного пересмотра проводимого курса.
Фактически, правительство России настойчиво предлагает народу удавку вместо ускоренного развития страны. Президиум ЦК КПРФ обращается к президенту Российской Федерации с требованием остановить разрушение экономики и
социальной сферы, грозящее утратой государственности и
независимости Отечества.
КПРФ готова принять участие в выработке комплекса антикризисных мер и формировании бюджета страны на принципиально иных основах. Россия еще обладает необходимыми людскими, производственными и природными ресурсами
для достижения ускоренного социально-экономического
роста и обеспечения достойной жизни народа. Возможность
вырваться из кризиса не должна быть упущена!
Председатель цк кПрФ г.А.зЮгАнов

Заместитель председателя Совета
депутатов города Новосибирска ренат СуЛеймАнов отмечает, что
ресурсы городского бюджета ограничены, — деньги, конечно, выделяются
на капитальные и восстановительные
работы, но необходимо понимать, что
этих средств недостаточно, и в этой
ситуации необходимо определить приоритетные направления.
Депутат Совета депутатов города
Новосибирска по избирательному
округу №6 Антон тЫртЫшнЫй
отметил старт народного рейтинга, как
правильное решение, потому что обычным жителям не всегда понятно, по какому принципу мэрия выбирает дороги, расставляя приоритеты в ямочном
и в комплексном ремонте. Понятно,
что мэрия руководствуется, во-первых,
предписанием контролирующих органов ГАИ и прокуратуры, а во-вторых,
требованием безопасности.
— Нужно спросить новосибирцев о
том, где в первую очередь надо начать
ремонт, — говорит Антон Тыртышный.
Голосование пройдет в два этапа. На
первом этапе, с 9 по 23 июля, горожанам предлагается проголосовать за те
участки автомагистралей, которые, по
их мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь. Свои предложения по включению дорог в план
ремонта можно указать на карте города «Мой Новосибирск» (http://map.
novo-sibirsk.ru/), расположенной на
Муниципальном портале. Нужно зарегистрироваться в «Личном кабинете».
Зарегистрированный
пользователь

Народу России —
не удавку,
а достойную
жизнь!

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru
В соответствии со статьей 53
Закона Новосибирской области от 07.12.2006 года № 58-ОЗ
«О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Новосибирской области»

Автономная некоммерческая организация «Редакция
периодического печатного издания — газета «За
народную власть!» сообщает о готовности предоставить печатную площадь в газете «За народную
власть!» для проведения предвыборной агитации на
выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 13 сентября 2015 года.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов
составляет 10 рублей за 1 квадратный сантиметр.

На фото: горожане сами решат, где новый асФальт нужнее

имеет возможность отметить участок,
требующий ремонта (или несколько
участков), прямо на карте города в
специальной категории меню «Рейтинг
«Выбери дорогу для ремонта». В сообщении можно прикрепить фотографию
поврежденного участка, дать дополнительную информацию о характере
проблемы на этом участке (например,
«Проспект Дзержинского, дом №3, повреждение полотна проезжей части»).
При нажатии на ссылку «Сообщения»
на левой основной панели любой пользователь сможет увидеть на карте все
проблемы из категории «Рейтинг «Выбери дорогу для ремонта» со специальным значком и цветом.
По окончании первого этапа будет
составлен список дорожных объектов
(участков автомагистралей), набравших от горожан наибольшее количе-

транспорт

жкх

Новосибирск развивает
трамвайное сообщение
В Новосибирске начали прокладывать трамвайные пути к отдаленным районам левобережья. Новая ветка решит проблему
доступности общественного транспорта и даст возможность беспрепятственно добираться до пл. Карла Маркса новосибирцам.
Маршрут проходит по ул. Титова,
он позволит открыть дополнительные
трамвайные маршруты и сократить для
жителей отдаленных районов время в
пути до станции метро «Площадь Маркса». Срок окончания работ ориентировочно назначен на сентябрь 2016 года.
Как отмечает первый секретарь Ленинского райкома роман яковЛев,
маршрут очень актуален в силу своего
географического расположения, своей
логистики. Он затрагивает наиболее
крупные отдаленные жилмассивы —
это микрорайон «Чистая Слобода» и Западный жилмассив, который включает
в себя старую и новую часть, после этого уходит на ул. Вертковскую, где тоже
большое количество новых домов, соответственно, параллельно с заселением
домов, увеличивается и потребность
людей в общественном транспорте.
В настоящее время дорожные службы занялись обустройством поворота
трамвайных путей с ул. Вертковской в
сторону пл. Маркса в Кировском районе Новосибирска. В обычном режиме
трамваи пойдут с 29 июля.
Изменения затронут маршрут №3,
который будет снят, вместо него введут маршрут №6, который будет ходить от Юго-Западного жилмассива по

ство пожеланий по ремонту. Затем из
этого списка новосибирцы путем электронного голосования смогут выбрать
участки дорог, которые в итоге станут
приоритетными для ремонта. Проголосовать сможет любой желающий в
разделе «Экспресс-опросы» на Муниципальном портале.
Итогом голосования станет список
участков автомагистралей, которые
требуют первоочередного ремонта. Результаты рейтинга будут использованы
Департаментом транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска с учетом финансовых возможностей городского бюджета при проведении ремонтных работ
2015 года и составлении плана дорожного ремонта на 2016 год.
Алина ПоЛьниковА,
Борис троПинин

На фото: новые трамваи
пойдут новыми маршрутами

ул. Троллейной, Вертковской и поворачивать на пл. Карла Маркса.
— Уже на протяжении долгого времени жители Ленинского района говорили о необходимости улучшении
транспортных развязок, — рассказывает Роман Яковлев. — Это наиболее
точно отражает политику мэрии города Новосибирска и непосредственно
мэра Анатолия Локтя по улучшению обеспечения граждан общественным транспортом, поэтому эта инициатива вызывает положительные эмоции
у жителей левобережья, и мы надеемся, что это только начало.
Алина ПоЛьниковА

Теплотрассы
на проверке
В Новосибирске продолжается подготовка к отопительному сезону, уже испытано
81% тепловых сетей. Отклонения от графика гидравлических испытаний нет.
С 6 июля проходят испытания тепловых сетей на плотность и прочность
по зоне ТЭЦ-4 в Калининском и Дзержинском районах. От горячей воды отключено 357 многоквартирных домов.
Общее количество дефектов по сравнению с прошлым годом увеличилось на
15% и составляет 628 случаев, из них
270 — на магистральных сетях.
По словам руководителя Департамента ЖКХ мэрии Сергея кЛеСтовА,
в городе 3600 км теплосетей, 7,5 тыс.
жилых домов с централизованным отоплением и еще 7,5 тысячи прочих потребителей — школы, детсады, магазины,
предприятия, офисы, и все это должно
быть готово к отопительному периоду.
— Испытания сетей для того и нужны, чтобы эти аварии не происходили
зимой, поэтому я считаю, что разрытия, которые происходит сейчас во
многих местах моего округа, позволят
максимально избежать аварий непосредственно во время отопительного
сезона, — говорит депутат новосибирского Горсовета валентин ПЫСин.
Алина ПоЛьниковА
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На видеоконтроль
Снова партии-обманки:
В этом фантике не конфета денег нет
По сообщению областного избиркома, на предстоящих выборах видеоконтроль осуществляться
не будет ввиду нехватки средств на оборудование. По мнению коммунистов, дополнительный
контроль в день голосования лишним бы не был.

В Новосибирской области полным ходом идет подготовка к выборам 13 сентября. Партии формируют списки кандидатов и
сдают документы в избирательные комиссии. В Новосибирской
области в преддверии выборов снова появились так называемые партии-спойлеры, которые являются «технологическим»
сопровождением избирательной кампании для обмана наиболее
доверчивой части избирателей и отъема их голосов у главного
оппонента «Едра» — партии КПРФ.
Согласно информации из муниципальной и областной избирательных
комиссий, в этой кампании решили поучаствовать «Коммунисты России» и
«КПСС». Что стоит за этими красивыми названиями? Давайте разберемся и
поможем разобраться нашим друзьям
знакомым.
Взглянем на список в городской Совет Новосибирска, представленный в
избирком от КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости). Лидер списка — Брежнев,
правда, Андрей Юрьевич, уроженец города Москва. Проживает лидер
списка там же. С ним идут на выборы
в Новосибирске 20 «соцсправов». Из
них 12, как и Брежнев, постоянно проживают в Москве, а оставшиеся — в
Твери, Ржеве, Пятигорске и Саратове.
В Новосибирске — ни одного.
С, извините за выражение, «Коммунистами России» ситуация похожая.
Но они все больше областные. Набрали из сельсоветов. По одномандатным
округам в Горсовет Новосибирска идут
«комросы», постоянно проживающие
в селе Барлак, поселках Мочище, Линево, есть даже житель Хабаровска.
Возглавляет общеобластной список
этой «политической силы» тройка Су-

райкин-Смагин-Лоскутов.
Сурайкин — это московский руководитель проекта данной партии, Лоскутов — местный распорядитель, а вот
Смагин — депутат Заксобрания Новосибирской области, избранный туда от
ЛДПР, потом порвавший с ней. О том,
что он попал на второе место в списке
«Коммунистов России», Вячеслав Смагин сообщает массовой рассылкой по
всем возможным контактам в социальных сетях. Понятно, радость большая
— из «либерал-демократов» удалось
перебраться в «коммунисты».
Однако, здесь сразу всплывает важная деталь. Иллюстрирующая, что собой на самом деле представляют «коммунисты России». Совсем недавно на
одной из сессий Заксобрания новоявленный «коммунист» Вячеслав Смагин
произнес замечательную по силе речь,
посвященную Знамени Победы. Он выступил против закона о Знамени Победы, предложенного КПРФ, и вдруг
заявил, что за Победу надо благодарить
не коммунистов, «а наш многострадальный народ, детей белогвардейцев»,
обвинил авторов законопроекта в спекуляции Красным Знаменем и призвал
сидящих в Законодательном собрании
коммунистов покаяться «за замученных

людей». Еще было что-то про «красные
трусы» и Ленина, но эту часть тирады
«народного избранника» нормальным
людям вообще понять сложно. Вот такой «коммунист» России.
Кстати, в бюллетене эти ребята будут
значиться буквально как «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ». Кто прочитает первые
два слова и поставит галочку — автоматически попадается на крючок политтехнологов, создававших эту партию
как раз для «отщипывания» голосов на
простой невнимательности граждан.
Это лишь две явные партии-обманки,
которые выводятся на политическое
поле в преддверии выборов. Есть еще
ряд «партий одного подъезда», которые
тоже созданы для технологического обслуживания выборов. Но для нас главное — не позволить ввести людей в заблуждение, не дать их запутать. Дать
понять, что в эти красивые фантики завернуто совсем не то, что они думают.
Николай Иванов

бюджет

Власть сэкономит
на многодетных семьях?
Министр финансов РФ Антон Силуанов предлагает
в целях экономии бюджета
в меньшем объеме индексировать пенсии и заморозить
материнский капитал. По мнению министра, данные меры
позволят существенно сократить бюджетные расходы в
кризисный период.
— У нас есть два выхода, — приводит слова министра издание «Комсомольская правда». — Или мы осуществляем дополнительный секвестр
расходов, а это будет в 2016 году 7,6%,
в 2017-м — 13,7%, а в 2018-м — почти
20%. Либо будем увеличивать дефицит бюджета, что приведет к тому, что
мы гораздо раньше потратим резервы.
Что же касается секвестирования,
то, как отметил Антон Силуанов,
в настоящее время в нашей стране
самые, что называется, затратные отрасли — это «оборонка» и социальная
сфера. И если первая, особенно сейчас, в условиях непростой политической обстановки на мировой арене —
это святое, от чего отрезать ни в коем
случае нельзя, то за счет второй можно кое-что сэкономить для бюджета.
А для этого предложить еще затянуть
пояса самым, наверное, по мнению
министра, обеспеченным слоям населения — пенсионерам и многодетным
семьям. Так, для одних планируется
снизить объем индексации пенсий (то

На фото: что еще можно отнять у них?

есть, их рост с учетом инфляции), а для
других заморозить суммы материнского капитала, а впоследствии и вовсе
прекратить его выплаты.
Представители оппозиции согласны с министром в том, что ситуация в
российской экономике действительно
катастрофическая, однако считают,
что предложенные меры не только ее
не спасут, но и наоборот, усугубят. В
частности, депутат Госдумы от КПРФ,
член бюджетного комитета Вера
Ганзя напоминает, что в настоящее
время, помимо чиновников высшего
уровня и представителей госкорпораций, все остальное население страны
и так не избаловано заботой власти.
И если бюджетники еще могут как-то
пока свести концы с концами, то пенсионерам приходится в прямом смысле
бороться за существование. Однако
вскоре, если не принимать никаких

мер, всю прелесть нынешней экономической ситуации ощутят на себе и
бюджетники.
— Я вижу три пути изыскания
средств, — говорит Вера Ганзя. —
Первый — пересмотреть приоритеты
нашей экономической политики. К
сожалению, министр Силуанов, предлагая экономить за счет пенсионеров
и многодетных семей, не сказал, какие
колоссальные средства направляются
банкам и госкорпорациям, где впоследствии растворяются, исчезают для государства в никуда. А эти деньги должны служить экономике. Для этого мы
должны определить те отрасли, в которые необходимо вкладывать средства
и которые будут впоследствии приносить налоги в бюджет, а также развивать социальную сферу. Снижение же
пенсий и прочих социальных выплат
ведет за собой снижение покупательского спроса, что бьет по предприятиям, и, как результат, повышается
уровень безработицы и снижается количество налоговых поступлений, что
в условиях санкций просто немыслимо.
Ну и, наконец, о чем уже давно говорят
коммунисты, пусть не огромными объемами, но закрыть бюджетную «дыру»
можно посредством введения прогрессивной шкалы налогообложения.
Все эти и другие меры, по словам
Веры Ганзя, будут рассматриваться в
ближайшее время на недавно созданной депутатской комиссии по контролю
за расходованием бюджетных средств.
Евгения Глушакова

Напомним, что впервые все участки для голосования были
оборудованы камерами для видеонаблюдения в онлайн-режиме на президентских выборах 2012 года, что существенно
помогло избирателям и членам комиссий разных уровней
предотвратить фальсификации и другие нарушения избирательного законодательства, а кое-где даже выявить виновников подобных попыток. Однако после этого видеонаблюдение прекратилось.
Как сообщает портал РБК со ссылкой на избирком Новосибирской области, несмотря на масштабность выборов,
видеоконтроля на участках не будет и в этом году ввиду нехватки средств.
По мнению коммунистов, поскольку на президентских выборах финансовые ресурсы для видеоконтроля нашлись, их
возможно было бы изыскать и на предстоящих выборах хотя
бы для ряда отдаленных районов области, где избирательные
комиссии уже неоднократно «прославились» не в хорошем
смысле этого слова.
— Очень жаль, что это было единовременно, — говорит
второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат
Сулейманов. — Усиление контроля — это плюс на выборах, потому что мы выступаем за прозрачную процедуру
голосования. Я так понимаю, что возможность для видеонаблюдения есть, коль эту систему хоть один раз, но использовали. Отсутствие видеоконтроля — не самая хорошая для
нас новость с точки зрения выборов. Контроль над результатом — одна из самых главных составляющих избирательной кампании. Особенно, по нашему мнению, нуждаются в
контроле сельские районы области. Поэтому мы будем при
помощи наблюдателей и членов комиссий от КПРФ, Альтернативной системы подсчета голосов выстраивать собственную систему контроля с тем, чтобы ни у кого не возникало
соблазна для фальсификаций.
Евгения Глушакова
академия наук

Новосибирская наука
недосчиталась
миллиарда рублей
Решение Федерального агентства научных организаций разместить исследовательский центр
не в Новосибирске, а в Красноярске лишило наш
регион 1 млрд. рублей на развитие науки.
ФАНО решило создать федеральный исследовательский
центр (ФИЦ) на базе красноярских институтов Сибирского
отделения РАН. Консолидированный бюджет новой структуры превысит 1 млрд. рублей. Такое решение не в пользу новосибирского Академгородка — готовой для развития науки
базы с имеющейся инфраструктурой и профессиональными
кадрами — в первую очередь говорит о гигантских денежных суммах, которые теперь пройдут мимо нашего бюджета
в виде налоговых отчислений.
Однако, по мнению новосибирских ученых, дело все в том,
что науку, что в Новосибирске, что в Красноярске, что в России в целом ФАНО, несмотря на правильные лозунги и заявления, вовсе и не собирается развивать, а, скорее, по мнению
академика Николая Диканского, вся его деятельность
изначально направлена на ее уничтожение. И свидетельства
этого уже есть. В частности, как отмечает академик, изначально было заявлено о создании на базе ФАНО тысяч рабочих мест, на деле же несколько сотен чиновников наблюдают за институтами Академии наук. Директора институтов
превратились в служащих, которых ФАНО может назначать
по собственному усмотрению, невзирая на законодательно
прописанное согласование с Академией наук.
— То, что сейчас реформаторы делают с наукой, напоминает стрижку свиней: визгу много, шерсти мало. И это еще
мягко сказано, — говорит академик Диканский. — Против
науки осуществляется диверсия в чистом виде. Идет снижение затрат, сокращение сотрудников. Насколько мне известно, сейчас затраты сокращаются на 30%. Происходят попытки убрать руководителей научных институтов. И это делают
люди, как правило, далекие от науки, не понимающие, что
наши разработки направлены на главные стратегические
цели в государстве.
Евгения Глушакова
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проблема

Мэрия защитила
Зеленый свет
велосипедистам конный клуб
У входа в мэрию Новосибирска со стороны ул.
Щетинкина появилась велопарковка на 8 мест.
Велосипедисты признают это как факт признания
велосипедного транспорта и надеются получить
велополосу на Красном проспекте.

Как отметил секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Иван Конобеев, современный город — это не только
трехуровневые развязки и засилье автотранспорта.
— Город должен быть комфортным для всех видов передвижения, в особенности для пешеходов и велосипедистов.
Велосипед часто воспринимают только как спортивный инвентарь, отказываясь при этом принимать его как транспортное средство, но в последнее время эта тенденция меняется.
Обратите внимание на то, сколько велосипедов появилось в
городе в последнее время. В прошлом году мы с общественной организацией «Новосибирская ассоциация велосипедистов» проводили «велоперепись» — предлагали поставить
подпись за развитие велоинфраструктуры. Тогда за три дня
подписались более тысячи человек. Были и те, кто высказывались так: «Сейчас не езжу, но если будет возможность безопасно передвигаться на велосипеде, буду пользоваться как
транспортным средством».
Установка велопарковки около мэрии стала неким шагом
к сотрудничеству администрации города и общественности.
Также любителями велопередвижения было предложено
создать в городе сеть велодорожек, а именно, выделить полосу на Красном проспекте и отдать для велосипедного движения тротуар со стороны метромоста на Коммунальном мосту.
Алина Польникова

Мэрия Новосибирска приняла решение о сохранении
уникального учреждения на
территории Заельцовского
парка — конно-спортивного
клуба «Фаворит». В дальнейшем планируется придать
ему статус муниципального.
Конно-спортивный клуб «Фаворит»
работает на территории Заельцовского парка более 10 лет. За это время он
занял свою нишу, получил репутацию
клуба, где можно легко взять напрокат лошадь, прокатиться на коне по
живописному Заельцовскому парку.
«Фаворит» предоставлял возможность
иппотерапии, в том числе и для особенных детей. В клубе занимается больше
ста юных новосибирцев, он получил
десятки положительных отзывов от
жителей города.
Поэтому для многих стало шоком
известие о том, что 11 июня Арбитражный суд Новосибирской области
обязал клуб покинуть территорию
парка. Тогда представители конноспортивного клуба поясняли, что у организации нет каких-либо документов,
подтверждающих право пользоваться
объектами, а земельный участок был
занят клубом по устной договоренности с предыдущим директором парка.

В итоге суд обязал конно-спортивный
клуб за 10 дней после вступления решения в силу освободить помещения и
землю, а также за свой счет привести
земельный участок в пригодное для использования состояние — убрать установленные деревянные конструкции и
захламления, связанные с жизнедеятельностью организации.
В защиту клуба выступили депутаты-коммунисты Валерий Синенко
и Артем Скатов. По инициативе
последнего прошло совещание под
председательством руководителя Департамента по культуре, молодежной
политике и спорту Анны Терешковой. Учитывая социальную значимость деятельности организации,
на совещании принято решение сохранить конный клуб «Фаворит» на территории Заельцовского парка, оформив документы на право пользования
строениями и участком надлежащим
образом. Чтобы избежать повторения
ситуации, муниципалитет возьмет
конный клуб под свою защиту: в следующем году планируется придать
клубу статус муниципального спортивного учреждения.
— Я объяснял, что клуб — это десятки молодых ребят, которые следят
за лошадями и получают от этого удовольствие, это иппотерапия для детей.
И мэрия откликнулась. Городские вла-

На фото: конный клуб спасен!

сти возьмут под крыло клуб, а я буду,
со своей стороны, контролировать процесс, — прокомментировал ситуацию
член фракции КПРФ в Законодательном собрании, пресс-секретарь мэра
Новосибирска Артем Скатов.
Руководитель клуба Елена Черноволюк благодарит Артема Скатова
за оперативное решение проблемы:
— Для нас это большая победа, потому что мы еле выживаем, все стоит
сейчас очень дорого, в том числе и обслуживание коней, а у нас занимаются
и дети, и инвалиды, а коммерческая составляющая нашего клуба очень невелика. Поэтому придание клубу статуса
муниципального учреждения для нас
будет большой поддержкой. Мы надеемся на развитие, на то, что сможем
привести в порядок и сделать нормальную конюшню, чтобы горожанам было
удобно и комфортно здесь заниматься
конным спортом.
Иван Стагис

депутатский центр

На фото: анна терешкова и артем скатов около мэрии

акция

Спорт — детям!
10 июля депутат Законодательного собрания Артем Скатов и координатор Депутатского центра КПРФ Андрей Запорожец торжественно
открыли спортивную площадку во дворе дома по
ул. Дуси Ковальчук, 18. Площадка стала восьмым
спортивным объектом на округе, который был
установлен за счет средств депутатского фонда
Артема Скатова.
Несмотря на вечер пятницы, на открытие собралось более
100 человек. Для мероприятия была подготовлена специальная праздничная программа с проведением показательного
матча по футболу с участием чемпионов первенства России.
В своей приветственной речи Артем Скатов и Андрей
Запорожец поздравили местных жителей, отмечая,
что теперь дети могут заниматься спортом прямо рядом с
домом, выразив надежду на будущие спортивные успехи
подрастающего поколения. Затем была торжественно перерезана красная ленточка, символизирующая открытие площадки. После выступлений детей ждал увлекательный матч
по футболу, а также выступления вокальных исполнителей
и детские конкурсы.
Борис Петров

На фото: дети рады открытию спортивной площадки

Капремонт: нужна
поддержка из бюджета
В этом году в Новосибирске стартовала программа капитального ремонта — более чем
в 300 домах начались работы по ремонту
кровель, фасадов, систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, электро- и
теплоснабжения. Таких масштабов работ в нашем городе еще не было. Около 100 домов, попавших в этом году в программу, расположены
в Ленинском районе, где активно действует
Депутатский центр КПРФ. Один из его руководителей, Александр БУРМИСТРОВ, рассказал
о ходе реализации программы.
В предыдущие годы вопросы капитального ремонта многоквартирных
домов решались с более активным участием государства. Действовал 185-й
федеральный закон, по которому из федерального бюджета на капитальный
ремонт перечислялись сотни миллионов рублей. Сейчас эта финансовая нагрузка перешла на плечи собственников. В зависимости от площади своей
квартиры каждый из нас ежемесячно
должен платить несколько сотен рублей региональному оператору, который и отвечает за ход реализации программы. Деньги собираются огромные,
но, к сожалению, их в любом случае не
хватает. Финансированием обеспечено
чуть более 300 домов из почти 1000, где
должны вестись работы. Нужна поддержка бюджета. Перекладывать все
расходы на жильцов — неправильно.
Однако проблема финансирования
— не единственная. Даже те масштабы, которые есть, для нашего города
рекордные. Проблема еще и в перечне
работ, который по каждому дому утверждается на уровне области. Те виды
работ, которые выполнялись несколько

На фото: Александр Бурмистров на встрече
с жителями (1-й переулок Пархоменко, 16)

лет назад по 185-му федеральному закону, снова стоят в плане на 2015 год
и обеспечиваются финансированием,
а те, которые выполнить критично уже
сейчас, запланированы через 15-20 лет.
Усилиями общественности удалось
добиться поправок в областной закон,
который позволяет изменить виды
работ в пределах уже определенного
финансирования, но в целом это ситуацию не меняет. В частности, на дом
по 1-й пер. Пархоменко, 16 областные
власти предусмотрели 1 025 231, 74
руб на ремонт системы электроснабжения и 364 402, 06 руб на канализацию и водоотведение. С точки зрения
жителей, в этих работах смысла нет.
Нужно ремонтировать фасад, но менее
полутора миллиона рублей для этой задачи не хватает. Что делать жильцам?
Вообще отказываться от финансирования или делать фасад по проекту, который изначально будет убогим?
Сложностей в программе очень
много. Вместе с Романом ЯКОВЛЕВЫМ, с которым мы вместе работаем в Депутатском центре, ситуация
изучена уже почти в 50 домах, где в

этом году идет ремонт. Мы продолжаем работу и дальше — общаемся
с людьми, изучаем документы, смотрим, как работы идут на самом деле.
Есть примеры, где все выполняется
качественно. Но есть и такие, где к
подрядным организациям есть серьезные претензии. Уже середина лета, но
по целому ряду домов работы даже не
начинались. Есть случаи, когда подрядчик, делая ремонт кровли, еще
весной разобрал крышу, и после дождей квартиры верхних этажей просто
затапливает. Но главная проблема —
советы домов в подавляющем числе
случаев с проектом работ не ознакомлены. А раз так — нет возможности
и проконтролировать работу подрядчиков и убедиться, что все делается
именно так, как нужно. Специалисты
Депутатского центра Докладывают о
таких эпизодах в департамент ЖКХ и
по большей части домов Ленинского
района держат вопрос на личном контроле. Сложных и даже конфликтных
ситуаций очень много, но их в любом
случае нужно разрешать.
Семен ПЕТРОВ
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За кризис
платит население
Прибыли предприятий почти удвоились, но россиян заставляют экономить даже на еде.
Нынешний год для российских компаний станет самым прибыльным за всю историю новой
России, а основные тяготы кризиса лягут на плечи рядовых россиян, говорит главный экономист российского офиса BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский в докладе «Россия: потребитель платит за все».
По подсчетам Росстата, прибыль
корпоративного сектора России за первые четыре месяца 2015 года взлетела
в годовом исчислении более чем на
90%, что гораздо выше уровня инфляции в 16,4%. И это произошло несмотря на резкое падение цен на нефть,
двузначные ставки по кредитам и европейские санкции!
«По нашему мнению, такой хороший
рост прибыли продиктован, главным
образом, резкой девальвацией рубля,
которая компенсировала падение цен
на нефть на 47%. Кроме того, корпоративный сектор извлек прибыль из
роста инфляции и, как следствие, глубокого падения реальных заработных
плат», — пишет Осаковский.
Другими словами, почти двукратные
сверхприбыли отечественных пред-

принимателей оплатили из своего кармана российские потребители. То есть
— мы с вами. В итоге получается, что
для рядовых россиян нынешний кризис
оказался гораздо более жестким, чем в
2008 году. Потребление домохозяйств
в первом квартале в среднем рухнуло
сразу на 9%. Хуже было только во время дефолта и обвала рубля в 1998 году.
Однако сейчас российские власти
не спешат поддержать население. Наоборот, правительство сокращает зарплаты госслужащих и бюджетников и
замораживает их индексацию. Кроме
того, в следующем году чиновники
собираются индексировать пенсии и
социальные пособия не на величину
реальной инфляции, а всего лишь на
5,5%. И все это дополнительно ударит
по населению, большая часть которого

На фото: нашей-то колбаске с чего дорожать?!

и без того уже резко обнищала.
— По итогам прошлого года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросла с 15,5
до 16,1 млн человек, — говорит экономист Владислав Жуковский.
— При этом оперативные оценки Росстата не успели учесть резкое падение
уровня жизни россиян в связи с двукратным падением курса рубля и переносом девальвации на инфляцию. Кроме того, необходимо учитывать, что
официальный прожиточный минимум
в России в 2014 году составил 8 234
рубля, тогда как реальный минимум
должен превышать 16,5 тыс. рублей. В
таком случае получается, что в состоянии нищеты более 40% граждан России. А с учетом шоковой девальвации
и инфляции, прожиточный минимум
должен превышать 20 тыс. рублей. Поэтому в действительности за чертой
бедности, в состоянии нищеты находится порядка 53% населения России
— не менее 77 млн человек!
А если ориентироваться не на Росстат, а на Институт социологии РАН,
то по структуре потребительских расходов в прошлом году он относил к бедным, нищим и полунищим слоям населения не менее 65% россиян, а после
обвала рубля и падения уровня жизни
россиян таковых в России стало не менее 70-73%, констатирует эксперт.
«Свободная пресса»

их нравы

Память героев под запретом?
Наша газета уже писала (№24
от 2 июля 2015 года) о том,
как в Каргате представители
«Единой России» уничтожили
цветы и венки на местном Монументе Славы, которые были
возложены туда коммунистами. А в Чанах, по просьбе единороссов, участники автопробега КПРФ были задержаны
полицейскими.
Как рассказала первый секретарь
Чистоозерного районного комитета
КПРФ Елена Лысенко, в Чанах
после проведения митинга и чествования тружеников тыла к организаторам
мероприятия подошли сотрудники полиции и произвели задержание.
— Как только мы возложили цветы,
к нам подошли полицейские и поинтересовались, что мы тут делаем, что это
за флаги. То есть, они не знали даже,
что это у нас было Знамя Победы. После этого нас отвезли в отделение и
попросили написать объяснительную,
— сообщила Елена Лысенко.— На вопрос, почему нас задержали, ответ был
следующий: извините, но у нас такая
работа. Нам поступил звонок, и мы
должны были отреагировать.
По ее мнению, единороссы стараются сразу пресечь любые выступления
своих политических оппонентов, а используют они при этом административный ресурс. Этим и объясняется

такая реакция местных правоохранительных органов.
В итоге участники автопробега потеряли 30 минут, однако им удалось
успешно выполнить все запланированные маршруты в соседние населенные
пункты.
На этом конфликт не закончился.
Один из участников митинга, депутат
Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Тузов
решил разобраться в самоуправстве
местных полицейских и добиться справедливости.
— Я обратился к начальнику полиции Чановского района Владимиру
Соколову с просьбой объяснить
причину задержания. Он сказал, что
поступил звонок из администрации
(естественно, фамилию звонящего он
не назвал). При этом он вел себя развязано и нагло: я сказал, что буду обращаться к его начальству, на что он
только улыбнулся, — комментирует
Владимир Тузов.
Здесь важно отметить, что отцом Владимира Соколова является Василий
Соколов, который на протяжении
многих лет возглавляет местную партийную организацию «Единой России»
и занимает должность председателя Совета депутатов Чановского района.
В пятницу, 26 июня, Владимир Тузов попал на прием к генералу Юрию
Стерликову, где рассказал о том,
что в Чанах работники правоохранительных органов регулярно препят-

прямая речь

Село — за коммунистов!
Конференция Новосибирского областного отделения КПРФ определила кандидатов, которые
будут представлять партию в сельских районах
области на предстоящих выборах Законодательного собрания. До своей официальной регистрации в избиркоме кандидаты из районов поделились своим видением проблем на селе.

Геннадий Антонов,
директор ОАО «Новочеремошинское»
(территориальная группа №6):
— Наше законодательство всех
уровней в отношении аграрной политики необходимо развивать, совершенствовать. Ну, а уже в разрезе
этих усовершенствованных законов
нужно рассматривать все крестьянские проблемы. Сельские территории нуждаются в финансировании.
Сельские территории нуждаются в
развитии, особенно социальная сфера, производственные объекты. Если
государству удастся решить эту задачу, село получит новые
кадры грамотных специалистов, сможет выйти из той непростой ситуации, в которой оказалось, и решить главную
свою задачу — накормит народ, как это удавалось в годы
Советской власти.

Александр Стрещенко,
глава администрации Березовского сельсовета
Ордынского района (территориальная группа №7):
— Главам муниципалитетов работать и выстраивать отношения с
региональной властью сейчас непросто — нас поставили в такие условия.
Например, областное правительство
объявило о выделении грантов сельским поселениям. Каждое сельское
поселение указывало свою цель, ктото на ремонт Дома культуры, кто-то
на строительство дороги. В нашем
районе гранты распределяются по
принципу лояльности к областной власти. Муниципалитеты
вкладывают деньги: чтобы написать грант, необходимо заказать смету у специалиста, заплатить 15-20 тысяч. И когда
уже второй год подряд сельсовет ничего не получает, а затраты есть, то это неправильно, ситуацию необходимо менять.

Елена Остянко,
зампредседателя Городского Совета Искитима:
— Назрела необходимость воспитания нравственности молодого поколения. Все, что происходит сегодня,
вызывает агрессию среди молодежи.
Нужно направлять силы на воспитание чувства сплоченности, дружбы
народов. Другим больным вопросом
остается система ЖКХ. Новым всплеском негодования населения стали
отчисления на капремонт, создание
новой громоздкой структуры по накоплению денежных отчислений региональными операторами.
Передав жилой фонд жильцам домов с износом жилья более
65%, государство фактически переложило на их плечи заботы
о капремонте. Один из тезисов моей программы — это участие
государства в капитальном ремонте.

Николай Кирильчик,
первый секретарь Каргатского райкома КПРФ:
На фото: на митинге в чанах

ствуют его депутатской деятельности,
включая и эту ситуацию.
— Почему я, россиянин, в День
Памяти и Скорби не могу положить
цветы к Монументу Славы? У меня
дед погиб на войне, а я должен в администрации спрашивать разрешение
на почитание памяти? Почему такое
неуважительное отношение? — возмущается Владимир Тузов.— Теперь
со мной сотрудники администрации
района и местного отделения полиции,
с которыми я проработал не один год,
перестали здороваться, игнорируют.
Получается, я виноват в том, что хотел
возложить цветы в благодарность советским воинам, отдавшим свои жизни
за нашу Родину?
Антон Сенопальников

— Главный вопрос — это эффективное использование бюджетных
средств. Огромное количество бюджетных средств просто-напросто разворовывается. Пример — строительство объектов на местах. Это влияет,
прежде всего, на качество и на безопасность этих объектов. Это касается
и водопроводов, и газопроводов, это и
дороги, которые золотыми становятся. Я поднял вопрос эффективного
использования бюджетных средств при строительстве газопровода высокого давления «Каргат — Маршанское». Еще
до сих пор этим вопросом занимается Следственный комитет. Собираюсь обратиться к депутату Госдумы Вере Ганзя, чтобы она помогла нам этот вопрос поднять в Следственном комитете России, потому что Следственный комитет
Сибирского округа очень плохо им занимается, волокитит.
Потому вопросом №1 уже не первый год остается борьба с
коррупцией. Если мы в этом плане не наведем порядок, нашей страны не будет.
Евгения Глушакова
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70-летие великой победы

строчки из конверта

Из «Поэмы о флаге»
А.Проханов.
Смертелен приговор, ужасна плата.
На трон в Кремле предатели воссели.
Вселились в Грановитую палату
И там свое справляют новоселье.
Они мою страну колесовали.
Ужасной казни жуткое виденье.
Кровавые обрубки разбросали
Воронам и собакам на съедение…
...И я стоял на площади безлюдной.
Сияли на груди моей награды.
Передо мной таинственно и чудно
Текли в ночи военные парады.
Тот, незабвенный, в мокром снегопаде,
Когда полки прошли во мгле метельной.
Они еще шагали на параде
И вот уже вступали в бой смертельный.
И тот, второй, навеки знаменитый,
Победный, ярким солнцем озаренный,
Когда к подножью красного гранита
Врагов летели рваные знамена.
И там, где стены царственно алели,
Сквозь брызги хладного осеннего дождя,
Я видел на трибуне Мавзолея
Лицо победоносного Вождя…
Вдруг я увидел на дворцовой кровле
Людей, их лица в радостном оскале.
Они мой флаг священный, цвета крови,
С веселым гоготом со шпиля опускали…
Я слышал, как в могилах зарыдали
Убитые в сражениях отцы.
Флаг унесли. Мне было тошно, больно.
Я был за этот флаг один в ответе.
Мне рано умирать. Еще обойма
Заряженной осталась в пистолете…
Я флаг сберег. Он жив, мой флаг священный.
Он в моем сердце верящем полощет.
Я знаю, будет день благословенный,
Когда я вместе с ним приду на площадь.
И он опять вернется в небеса.
Его никто и никогда не снимет.
А я уйду за горы и леса,
Туда, где матушка меня обнимет.

Прислал Эрнест ИВАНИШИН.
бесплатные объявления

Продам
ЯЧЕЙКУ в овощехранилище (2х1,1м). «Метрон», ул. Челюскинцев, 4. Тел. 8-953-793-04-42.
квартиру Однокомнатную 30,8 кв.м, балкон.
2 этаж 2-этажного дома. Коченевский р-н, с. Поваренка.
Тел. 8-923-130-29-80.
Приватизированную дачу 3,2 сотки в обществе
«Виктория» (ОбьГЭС) без посредников. Тел. 345-03-61,
8-953-782-68-98.
4-комнатную квартиру 58 кв.м (ванна, душ, горячая вода), во дворе баня, гараж, кухня летняя в с.Елтышево
Мошковского района.Тел. 8 913 00 532 56 после 20 часов.
Запчасти к М-21 «Волга». Тел. 8-923-247-25-07.
Водоочиститель (Южная Корея) новый, в упаковке.
Дешево! Тел. 308-62-55.
Настоящий сибирский мед 266 руб. за кг (1л.
— 400 руб., 2л. — 800 руб., 3л. — 1200 руб.). Прополис,
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 в любое время. Евгений Михайлович.
Прицеп от квасной бочки, Пускач на трактор Т-40,
2 шт. новые, Станок для изготовления тросовых
строп. Тел. 8-913-959-50-98.
Дачу приватизированную. 7 соток в районе Обьгэс. Постройки, посадки, парковка. Тел 8-983-136-81-31.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. СНТ «ЖИЛСТРОЕВЕЦ», с. «Мочище», ост. Юбилейная. Тел. 8-913-458-61-18.
Санбочку на раме 2-кубовую для жидких отходов.
Тел. 8-913-747-78-87.
Барана племенного курдючной породы на племя,
одногодок. Тел. 8-913-747-78-87.
дачу приватизированную 3,2 сотки в обществе «Виктория»
(ОбьГЭС).Тел. 345-03-61, 8-953-782-68-98.
Барсучий жир. Тел. 8-913-747-78-87.

Разное

куплю автомобиль «ока» (ваз-1111), с небольшим пробегом. Тел. 8-913-000-77-37
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.

Крах немецкого
фашизма и его вождя
Фашистская партия в Германии возникла в 1919 году.
Ее официальное название —
«Национал-социалистская
немецкая рабочая партия»
— отражало стремление
ее организаторов использовать влияние идей социализма среди германских
трудящихся. От сокращения первого слова названия
партии появились термины
«нацисты», «нацизм».
Партия основана в Мюнхене, где
и в дальнейшем находилась ее штабквартира. В 1921 году ее фюрером (вождем) стал Адольф Гитлер
В обстановке углублявшегося политического кризиса, опираясь на
поддержку крупных монополий и заключив союз с влиятельными кругами
в руководстве рейхсвера(армии), Гитлер получил в январе 1933 года мандат
на формирование правительства, став
рейхсканцлером. Инсценировав поджог рейхстага и приписав вину за это
коммунистам, германские фашисты
обрушили кровавый террор на все демократические и либеральные течения.
Был создан крайне жестокий террористический аппарат (СА, СС — штурмовые и охранные отряды, а также
Гестапо — тайная полиция). Для пропагандистской обработки масс было
создано министерство пропаганды.
Страна покрылась концлагерями. Незамедлительно был взят курс на милитаризацию экономики.
Нацистская партия (в ее руководство, кроме Гитлера, входили Геринг, Геббельс, Гесс, Гиммлер, Борман и другие) руководила
подготовкой войны германского империализма за мировое господство.
Пройдя победным солдатским маршем
по Европе, гитлеровцы устремились на
восток. 22 июня 1941 года они вероломно напали на Советский Союз.
ответы на сканворд №26

И от моря и до моря
Поднялись большевики,
И от моря и до моря
Встали русские полки.
Гитлеровский «блицкриг» — план
молниеносной войны — провалился.
Германия войну проиграла. Гитлеровская нацистская партия обанкротилась. Обанкротился и ее фюрер —
Адольф Гитлер.
Кто он: кровавый маньяк или загадочный феномен? Суждения о нем
противоречивы. Некоторые авторы
открыто прославляют Гитлера, воздают ему хвалу за те планы, которые
он в свое время наметил, и проливают слезы, что они не осуществились.
Неонацист Граберт характеризует
Гитлера как «вождя, давшего свободу,
достоинство, работу, радость и честь
немецкому народу». (Заметим: за счет
других народов).
Буржуазный историк Риттер пытается изобразить Гитлера «человеком
из народа» и полностью игнорирует
тот факт, что фюрер выполнял социальный заказ ведущих представителей
германского империализма.
Гитлер рано, чутьем ловкого политического авантюриста, уловил, что
группа безвестных пока крикунов и
демагогов может найти немалое количество приверженцев, а со временем
превратиться во влиятельную силу.
Он с детства был обуреваем огромным честолюбием. Обладая цепкой памятью, но не имея никакой систематической подготовки и фундаментальных
знаний, он импонировал своим слушателям умением произносить речи
и совершенствовал свою ораторскую
манеру. Он фиглярствовал на трибуне,
и речи его электризующе действовали
на политически разношерстную толпу. А у организованных и сознательно
мыслящих пролетариев ораторское
«искусство» Гитлера вызывало лишь
чувство брезгливости, омерзения и неприязни.
На него, доведшего Германию до
полного разгрома, 20 июля 1944 года

На фото: кровавый фанатик

было организовано покушение. Гитлера спас случай. После этого его преследовала непрерывная боязнь новых покушений — его бронированный поезд
был все время в движении:
Кочует Гитлер по Германии,
От всех скрывая свой маршрут,
Но все равно, без опоздания,
Прибудет к станции «Капут»!»
(С. Маршак)
И он прибыл к этой станции. 30 апреля 1945 года Гитлер покончил с собой.
Нацистский режим в Германии рухнул.
Следовательно, Гитлер — не «загадочный феномен», не «мессия», а
кровавый маньяк, убийца десятков
миллионов людей, вдохновитель и организатор невиданных в истории чудовищных преступлений, злейший враг
народов всего мира, в том числе и немецкого, главарь фашистской банды.
Нет реабилитации и возрождению фашизма и его вождей!
Иван ФОМИНЫХ,
кандидат исторических наук,
доцент, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации

сканворд

ответы на кроссворд №28
По горизонтали: 4. Новосибирск.
9. Ондатра.
10. Скальд.
11. Гитара.
14. Кроссворд. 17. Сыр. 18. Ерш. 19. Амагер. 20. Диптих. 22. Ошибка. 24. Ковчег.
27. Сиг. 28. Обь. 29. Тектоника. 31. Графин. 34. Кантри. 35. Авокадо. 36. «Октябрьская».
По вертикали: 1. Дойна. 2. Кипарис.
3. Ситро. 5. Инкассо. 6. Филиграниграфия.
7. Четырехугольник. 8. Горбуша. 12. Бриг.
13. Драп.
15. Сержант.
16. Видикон.
21. Историк. 23. Буер. 25. Вакх. 26. Пьетрен. 30. Осокорь. 32. Свояк. 33. Рдест.
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