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Геннадий Зюганов:
Запад спасает нацистскобандеровскую свору
Лидер КПРФ прокомментировал блокировку Россией резолюции в Совбезе ООН о трибунале по
делу по гибели малайзийского «Боинга».

На фото: анатолий локоть возглавил список кпрф в заксобрание новосибирской области

КПРФ к борьбе готова!
3 августа состоялось собрание кандидатов в депутаты Законодательного собрания и Совета
депутатов Новосибирска от КПРФ. Перед началом собрания депутат Государственной думы
Александр Абалаков вручил грамоту Совета Федерации одному из кандидатов, генеральному директору «Новосибирской продовольственной корпорации» Александру Теплякову — 4
августа ему исполнится 60 лет. Александр Александрович в своей среде имеет репутацию про> Окончание на с2
фессионала, которая, как видно, получила признание и на федеральном уровне.

—
Совершенно правильно, что
мы наложили вето
на это решение.
Три страны воздержались по этому вопросу, они
тоже
поступили
правильно, фактически поддержав
нашу страну.
Но надо дальше
расследовать
это преступление.
Наши специалисты
приводили очень
На фото: геннадий зюганов
аргументированные факты. Но мне не понятно, почему американцы не предоставили свою информацию с двух своих спутников? Ведь они
все зафиксировали. Почему украинская сторона не показала
журнал, связанный с полетами всех объектов, которые были
в той зоне?
Абсолютно ясно, что Западом готовится предвзятое решение, направленное на дискредитацию нашей страны. И
России надо пожестче сопротивляться и отстаивать свою позицию. Если хотите знать правду, давайте вместе соберемся
и расследуем это дело. Пока они нам в этом отказывают. Они
готовы судить кого угодно, но расследовать честно не хотят.
Запад спасает эту нацистско-бандеровскую свору, которая сидит в Киеве. Украина на наших глазах разваливается.
На Востоке Украины продолжаются провокации. Мы призываем российскую власть активнее помогать Донецкой и
Луганской народным республикам. Мы отправили туда 39-й
конвой, это уже пять тысяч тонн различных грузов. Детское
питание, медикаменты и все необходимое. Ведь это святая
обязанность помогать своим друзьям и соотечественникам.
Мы также принимаем активное участие в проекте «Дети
России — детям Донбасса». Принимаем в подмосковных
Снегирях уже шестой поток ребятишек».
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Инфляция в России в июле
2015 года ускорилась до 0,8%
против 0,2% в июне. В годовом
исчислении потребительские цены
выросли на 15,6%. С начала года
инфляция составила 9,4%. Общий
рост цен в июле был отмечен благодаря сфере ЖКХ, где он составил 6%.

В России на минувшей неделе резко повысились цены
на гречневую крупу. Оптовая
цена выросла на 1685 рублей, до 39
915 рублей за тонну (39,9 рубля за
кг). Неделей ранее рост составлял
255 рублей. Для сравнения, в июле
2014 года средняя цена составляла
16 673 рубля.

Российские банки в I полугодии 2015 года выдали физлицам 6,8 млн кредитов, что
в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Объединенное кредитное
бюро. Совокупный объем выдачи
сократился в 2,5 раза, с 2,2 трлн
рублей до 870 млрд.
В первом полугодии 2015 года,
после ажиотажного спроса в
конце прошлого года, продажи бытовой техники упали более
чем на 35% в физическом выражении. В мае-июне об экономии при
покупках товаров повседневного
спроса заявили 48% россиян в возрасте от 18 до 45 лет.

«АвтоВАЗ» с 1 августа поднял
цены на автомобили Granta,
Kalina и Lada 4x4. Их стоимость выросла на 4%. Продажи
Lada за 6 месяцев 2015 года упали
до 140,7 тыс. машин. В июне было
продано 26,4 тыс. автомобилей,
что на 12% ниже уровня продаж в
июне 2014 года.
Российские
авиакомпании
в период с января по июль
2015 года перевезли в Крым
2,6 млн пассажиров. В частности,
в апреле 2015 года в Симферополь
были перевезены 208,3 тыс. человек, в мае — 342,1 тыс., в июне —
676,2 тыс., в июле — 896 тыс. человек.

ОПРОС
За последние несколько лет вы стали смотреть телевизор
больше, меньше или столько же, сколько и раньше?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ТелеФОМ» — телефонный опрос граждан РФ 18 лет и
старше по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 24 мая 2015. 320 городов, 160
сел. 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Предвыборная гонка
в самом разгаре
Остается чуть более месяца до самого важного события в политической жизни города Новосибирска
и Новосибирской области в 2015 году. 13 сентября
состоятся выборы депутатов в Законодательное
собрание и в Совет депутатов города. Как проходят трудовые будни кандидатов, корреспондент
газеты «За народную власть!» узнал из первых уст.

Антон Тыртышный,

кандидат в депутаты Совета депутатов
Новосибирска (Железнодорожный район)

— Избирательная кампания — это очень
удобное время, прежде всего для жителей,
для того, чтобы дать наказы кандидатам в
депутаты, как предусматривает соответствующая процедура по закону, поэтому
я как не только действующий депутат, но
и кандидат в депутаты, в настоящее время пытаюсь этот механизм максимально
использовать для решения проблем моего избирательного
округа. Я активно провожу встречи, в день у меня проходит
либо одна крупная встреча вечером, либо две встречи во
дворах. Встречи так или иначе проходят ежедневно, по субботам я хожу в частный сектор, встречаюсь с людьми, и на
всех этих мероприятиях я собираю предложения по наказам
— это основное направление моей работы, так как людям не
нужна пустая агитация, людям нужен конкретный результат
работы и решение их проблем.

Георгий Андреев,

кандидат в депутаты Законодательного
собрания Новосибирской области
(Дзержинский район)

— В настоящее время мы занимаемся тем,
что ведем агитационную работу, а именно,
расклеиваем плакаты, вешаем баннеры.
Помимо агитационной работы, мы проводим встречи с избирателями на округе, где
рассказываем о том, что сделано и еще будет сделано, раздаем газеты, собираем наказы граждан. В основном это жалобы на
плохое качество дорог, на состояние жилья — крыша течет
или циркуляция воды нарушена и т.д. Мы будем продолжать
встречаться с избирателями и знакомиться с проблемами
округа до самого дня голосования.

Андрей Жирнов,

кандидат в депутаты Законодательного
собрания Новосибирской области
(Заельцовский район)

— Весь июль на округе мы проводили
общественную приемную во дворах, и
каждый будний день в разных дворах Заельцовского района я встречался со своими избирателями, принимал от них обращения. Мы обошли все микроучастки,
были приемы в Карьере Мочище, в районе
городского аэропорта, в Тихом поселке,
на улице Дуси Ковальчук, на ул. Лебедевского и на Красном
проспекте. Практически за июль месяц я повстречался с сотнями жителей своего округа — мы проводили мониторинг
ситуаций конкретных территорий округа, для того, чтобы
понять, чем живут люди. Было выявлено, что, прежде всего, горожан волнуют проблемы сферы ЖКХ и капитального
ремонта. Особое внимание обратил бы на неудовлетворенность работой полиции и участковых, люди жалуются на
шум пьяных кампаний и на ночные точки по продаже алкоголя — людей очень волнует обеспечение безопасности со
стороны сил правопорядка.
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КПРФ к борьбе готова!
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На прошлой неделе были официально зарегистрированы списки КПРФ
в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов
Новосибирска. Их лидеры — Анатолий Локоть и Ренат Сулейманов под аплодисменты собравшихся
вручили удостоверения кандидатов в
депутаты коммунистам — «Команде
Локтя». Первым кандидатскую «корочку» получил Александр Абалаков, возглавляющий региональную
группу в Советском районе. Далее
удостоверения получили действующие
депутаты Законодательного собрания
Владимир Карпов, Александр
Козлов, Вадим Агеенко, Вячеслав Журавлев, Андрей Жирнов, Артем Скатов, Владимир
Тузов и Максим Охалин. Один
за другим за удостоверением кандидата в депутаты Законодательного собрания от КПРФ подходили депутат
Совета депутатов трех созывов, первый секретарь Советского районного
комитета партии Анатолий Казак,
первый секретарь Ленинского районного комитета КПРФ Роман Яковлев, экс-директор центра вирусологии «Вектор» Александр Сергеев,
советник мэра Новосибирска Расим
Бабаев, мастер вертолетного спорта
Ирина Диденко, глава Березовского сельсовета Ордынского района
Александр Стрещенко и многие
другие известные в Новосибирске
люди. Разные по роду занятий и жизненному опыту, они теперь в одной
команде — команде КПРФ, команде
Локтя.
Анатолий Локоть поздравил кандидатов-коммунистов с преодолением
очередного этапа в их избирательной
кампании. По его словам, выборы будут непростыми, избирателю будет
предложено 7 политических партий,
за соперниками коммунистов стоят
серьезные силы. Список КПРФ в Новосибирской области уникален тем,
что первый номер — руководитель
исполнительной власти крупнейшего
муниципалитета России. Это доказательство силы и влияния партии, но
это и большая ответственность, ведь
избиратели будут спрашивать, что за
год пребывания у власти сделал «красный» мэр.
По словам Анатолия Локтя, сделано
немало. В кризисном 2014-м году удалось добиться стопроцентного исполнения бюджета. Сдан в эксплуатацию
Бугринский мост, осенью этого года
будет сдана долгожданная развязка
на ул. Петухова — въезд в город со
стороны Советского шоссе. Выполнен

На фото: президиум собрания кандидатов от кпрф

капитальный ремонт 54 многоквартирных домов, совсем скоро начнется
капитальный ремонт свыше 600 домов
— такого в Новосибирске не было никогда. В этом году выделено 900 миллионов рублей на ремонт дорог — мэр
признал, что этого недостаточно для
решения дорожных проблем большого города, но тем тщательнее выбирались те объекты, которые требовали
ремонта, — улица Достоевского в
Центральном районе, улица Воинская
в Октябрьском. Сейчас мэрия активно
работает над тем, чтобы были сданы 15
новых детских садов, что позволит решить проблему с очередями в детсады
Новосибирска. Пристальное внимание
градоначальник уделяет зеленым зонам — значительные средства были
выделены на благоустройство Нарымского сквера, Заельцовского парка, Центрального парка, Бугринской
рощи. План подготовки к зиме уже
сейчас выполнен более чем на 70 процентов — надо ли говорить, насколько
это важно для Новосибирска?
Лидер новосибирских коммунистов
призвал кандидатов работать в одной
команде, уделять пристальное внимание мобилизации своих избирателей.
Он отметил, что победа на выборах зависит в первую очередь от желания и
усилий самого кандидата:
— Выбирают тех, кого знают. Не
ленитесь, проводите больше встреч с
людьми — коммунисты побеждали тогда, когда ногами обходили весь округ.
Я сам старался проводить до 6 встреч
в день.
Своим опытом ведения избирательных кампаний поделились кандидаты
Артем Скатов (Заельцовский и Железнодорожный районы), Роман Яковлев
(Ленинский район), Виталий Тихов
(Новосибирский район), Антон Тыртышный (Железнодорожный район), Ашот Рафаэлян (Куйбышевский и Северный районы). Специфика

у каждого своя, но есть общее — все
признавали необходимость личного
общения кандидатов с избирателями,
сбора наказов — не случайно этот
институт был возрожден усилиями
коммунистов в городском и областном
Советах. Практически все выступавшие начали избирательную кампанию
раньше официального объявления —
выпускали спецвыпуски, проводили
приемы, собирали наказы. В Новосибирском районе, например, одновременно с выборами в Законодательное
собрание пройдут выборы в районный
Совет депутатов и сельские Советы
и, как сказал Виталий Тихов, еще в
конце прошлого года партийная организация начала подбор кандидатов —
настолько успешный, что 20 будущих
кандидатов вступило в КПРФ. А Ашоту Рафаэляну пришлось столкнуться
с прессингом районных властей, которые увидели в нем серьезного соперника «Единой России»:
— Берем отзыв у директора клуба,
которому мы давно помогаем. Через
день она звонит вся в слезах: «Уберите
отзыв, я еще хочу пару лет до пенсии
поработать». Такого страха в глазах
людей я не видел никогда. Но я продолжаю работать, с января этого года
выпустили три спецвыпуска, провожу
до 6 встреч в день, несмотря на то, что
порой приходится проехать десятки
километров, чтобы попасть из одной
деревни в другую.
Второй секретарь областного комитета Ренат Сулейманов рассказал о ходе избирательной кампании и
об активности кандидатов.
После него выступил секретарь Новосибирского обкома КПРФ Иван Конобеев. Он рассказал о предстоящих
мероприятиях, о презентации списка,
который пройдет 6 августа в Первомайском сквере, а также о предстоящем
форуме «Стратегии развития».
Иван Стагис

Роман Яковлев,

кандидат в депутаты Совета депутатов
Новосибирска (Ленинский район)

— Избирательная кампания входит в самую активную фазу. Моя основная задача
в этот период, как кандидата — встречи с
избирателями. У меня на округе достаточно большое количество домов — 512, они
абсолютно разные, от аварийно-ветхого
жилья до новостроек, округ занимает практически треть Ленинского района, и основная задача — это пройти каждый двор, узнать проблематику,
зафиксировать наказы для того, чтобы в дальнейшем эффективно работать в Законодательном собрании над проблемами
жителей нашего города и, в частности, Ленинского района.
Алина Польникова

На фото: анатолий локоть и александр стрещенко

На фото: коммунисты обсудили ход кампании
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выборы

Евразийское сотрудничество
В Казани на прошлой неделе
прошел Конгресс местных
властей Евразии, в работе
которого принял участие
мэр Новосибирска
Анатолий Локоть.
Как сообщает официальный портал
органов местного самоуправления
Казани, основная тема конгресса —
«Местные решения для глобального
развития: навстречу Евразийской
интеграции». Заседание лидеров городов будет направлено на укрепление евразийского сотрудничества и
повышение сплоченности и единства
евразийского геополитического региона. Конгресс нацелен на повышение
потенциала и вовлеченности местных
властей в процессы принятия глобальных решений. В работе конгресса участвуют более ста делегаций из России,
стран Европы и Азии.
Как сообщил участвовавший в работе конгресса мэр Новосибирска Анатолий Локоть, на пленарном заседании Конгресса евразийских городов
рассматривались вопросы евразийской
интеграции.
— В сегодняшних геополитических
реалиях, когда Европа с подачи Америки пытается диктовать все новые и новые санкции, блокировать, выстроить
стену между нашей страной и европейской частью континента, актуальность
евразийского сотрудничества особенно важна, — отмечает Анатолий Локоть. — Речь идет о сотрудничестве,
о роли муниципалитетов, о нашей ин-
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теграции. Очень интересно было воспринято выступление мэра Парижа
об экологических проблемах, с чем
сталкиваются мэры всех городов. Хочу
отметить выступление мэра Ждановки
Донецкой области. Приезд мэра сюда
в тех сложнейших условиях, в которых находится Донецкая область, его
рассказ, его отчет о том, какие усилия
прикладывает местная власть для того,
чтобы наладить жизнь людей, вызывает большое уважение. Выступали также представители Турции, мэр города
Камрата (Молдова). Все говорили об
одном: надо направить наши усилия на
развитие экономики, гуманитарного
сотрудничества.
Сам Анатолий Локоть также выступил в рамках пленарного заседания.
В своем выступлении новосибирский
градоначальник пытался представить
Новосибирск как город, по его выражению, открывающий ворота из Европы в Азию.

— Это продиктовано, во-первых,
нашим уникальным географическим
положением, откуда расходятся воздушные и железнодорожные пути. И в
этом смысле мы являемся открытыми
воротами в Азию. Наш город опирается в своем развитии, прежде всего, на
научные высокие технологии. У нас
уникальные проекты, в том числе в
Новосибирске по кластерному построению нашей промышленности, опирающейся на современные технологии.
Опыт мэра Новосибирска был с очень
большим интересом выслушан, его
очень тепло приветствовали.
Также, по словам градоначальника, в его планах провести отдельную
встречу со своим казанским коллегой
Ильсуром Метшиным, а также
другими главами муниципалитетов в
целях дальнейшего укрепления и развития сотрудничества городов.
Борис Тропинин

Первый депутатский наказ
Во вторник, 4 августа на улице Каинской в Центральном районе прошло выездное совещание
представителей мэрии, ГИБДД и администрации
Центрального административного округа по поводу реконструкции улицы Каинской. В совещании принял участие и депутат Совета депутатов
Новосибирска Ренат Сулейманов, получивший
первый в этой избирательной кампании депутатский наказ.
Жителями улицы Каинской неоднократно поднимался вопрос о необходимости пешеходного перехода на перекрестке
Каинской и Красного проспекта. Комиссия по безопасности
дорожного движения мэрии Новосибирска рассмотрит целесообразность устройства данного пешеходного перехода.
Кроме того, участники встречи обратили внимание представителей администрации и депутатского корпуса на необходимость реконструкции улицы Каинской и оформления
тротуара, поскольку сейчас пешеходам по этой улице пройти
очень сложно. В адрес Рената Сулейманова поступил
депутатский наказ по реконструкции улицы и созданию пешеходного тротуара от дома №6 по улице Каинской до дома
№11 по улице Серебренниковской.
Участники совещания также отметили необходимость
улучшения работы ливневой канализации по улице Серебренниковской и посоветовали жителям дома №11 по улице
Серебренниковской собрать общее собрание жильцов для
установки ограждения, чтобы оградить территорию своего
двора от паркующихся автомобилей.
Виктор Лаленков

административный произвол

Спецоперация против КПРФ
Кандидата от Компартии не пустили
на выборы губернатора Омской области
Омские коммунисты считают
провокацией против кандидата на пост губернатора
Омской области, действующего депутата Госдумы
Олега Денисенко то, что
несколько депутатских подписей, поданных за кандидатакоммуниста, оказались продублированы и в поддержку
его основного политического
противника.
Как рассказал КПРФНск секретарь
Омского обкома КПРФ Андрей Алехин, изначально рейтинг кандидата
от Компартии был достаточно высоким, по крайней мере, в областном
центре, при этом продолжал расти по
мере того, как кандидат встречался и с
сельским населением в районах области. Необходимое для его регистрации
в избиркоме число подписей депута-

тов двадцати пяти Райсоветов было
собрано, для чего коммунистами и их
сторонниками была проделана огромная работа в районах области. Однако
вскоре избирательная комиссия сообщила, что несколько депутатов в районах, подписавшихся за коммуниста,
оставили свои автографы и в пользу
его главного соперника — единоросса Виктора Назарова. По словам
Андрея Алехина, этих нескольких «обработали» главы районов, пообещав
в обмен на подпись кому должность
главы муниципалитета, кому другие
материальные блага. Кроме того, по
информации, которой располагают омские коммунисты, данная провокация,
скорее всего, была согласована с Кремлем, а именно, с первым заместителем
руководителя администрации президента Вячеславом Володиным.
— Это была спецоперация, — рассказывает секретарь обкома партии.
— У нас были реальные шансы на вы-
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игрыш. Они (политические противники — ред.) это поняли, и, по нашей информации, была поставлена задача, в
том числе специальным органам: «срубить» нас. Подписей у нас хватало.
Вначале «сломали» трех наших депутатов районных Советов. Занимались
этим главы районов. Придумал это,
как я полагаю, председатель Областной избирательной комиссии. Ну, а поручили заниматься этим главам. Таким
образом, у нас осталось только двадцать два муниципальных образования.
Как выяснилось, они (противники —
ред.) не только это сделали. Когда Денисенко сдал документы, эти трое
на следующий день пришли, все нам
подписали, все в порядке, все нормально, сдаем подписи. А в понедельник
прошла информация, что не все в порядке. В среду узнаем, кто (подписал
за коммуниста и ранее за единоросса
— ред.). А изменить уже что-то невозможно, потому что документы Денисенко сдал в субботу. При этом не могу
не отметить, что мы собирали подписи
по-честному, а «Единая Россия» собирала за представителей и ЛДПР, и
«Коммунистов России». А нашу колоссальную работу перечеркнули несколько человек. Один, вероятно, за
должность, а другой дали путевку, с
внуком полетела отдыхать. Если бы
у нас было время, мы бы нашли две
подписи, но мы их уже не найдем.
Окончательное решение по кандидатуре Олега Денисенко избирательная
комиссия Омской области должна принять 3 августа.
Евгения Глушакова,
KPRFNSK.RU
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конкурс

Чей дом лучше?
Мэрия Новосибирска объявляет
смотр-конкурс на
лучший многоквартирный дом
и подъезд многоквартирного
дома. Конкурс
пройдет в два
этапа: районный
— с 3 по 12 августа, городской
— с 22 августа
На фото: антон тыртышный
по 30 сентября
по следующим номинациям: «Дом образцового
содержания» и «Лучший подъезд».
Победителей наградят денежными премиями и Благодарственными письмами мэра и Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Призовой фонд
составит 100 тысяч рублей, премирование жителей, принявших участие в подготовке конкурсных объектов, — 20 тысяч
рублей. Также объектам на один год присвоят звания «Дом
образцового содержания» и «Лучший подъезд».
Депутат Совета депутатов города Новосибирска, председатель Новосибирской общественной организации «Общество защиты прав потребителей» Антон Тыртышный
отметил, что такие конкурсы важны не столько для управляющих компаний, сколько для активов домов.
— Как правило, в каждом доме есть неравнодушные люди,
которые стараются что-то сделать на своей территории, облагородить свой двор, следить за тем, чтобы управляющая
компания выполняла свои работы в срок и нужного качества, стараются высадить какие-то деревья, в мэрии добиваются, чтобы ставили детские городки и прочее. И этот конкурс именно для этих людей, для людей, которым победа или
место в этом конкурсе означают признание их общественной
работы. А тот факт, что конкурс подразумевает денежное
вознаграждение, еще больше мотивирует людей, так как
большинство активистов работают совершенно бесплатно,
— говорит Антон Тыртышный.
Алина Польникова
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Победа в честной борьбе!
Представители команд районных комитетов
КПРФ поделились своими впечатлениями о IV
Спартакиаде, которая проходила с 24 по 26 июля
в поселке Репьево.

Олег Хорошунов,
главный судья Спартакиады

— Это уже IV Спартакиада, все прошло на высоком организационном
уровне. Как главный судья могу отметить, что самая напряженная борьба, как обычно, проходит в игровых
видах спорта: футбол, волейбол — в
этих направлениях самая большая
конкуренция. В этом году участники,
а их более пятисот человек, наблюдали жестокую конкурентную, но, самое главное, честную борьбу.

Влад Кочетов,
судья футбольных соревнований

— Я считаю, что турнир проходил в
хорошей дружеской атмосфере, все
команды примерно равны. Кто-то лучше в одном, кто-то хуже в другом, но в
любом случае, я сужу уже не первую
игру, никаких стычек, никаких конфликтов не наблюдалось — это очень
радует. Вокруг была дружеская, я бы
даже сказал, товарищеская атмосфера. Что касается нашего райкома, то
мы выставили состав не самый сильный, решили, что в этом году будут играть те, кто входит в
первичку Центрального райкома.

Георгий Андреев,
член команды Дзержинского райкома

— Спартакиада — это повод увидеть всех товарищей накануне такого серьезного события, как выборы,
пообщаться, заразиться духом товарищества. В этом году наша команда приехала не столько за победой,
сколько для того, чтобы обменяться
опытом в предвыборный период с товарищами-коммунистами.

Елена Влазнева,
член команды Первомайского райкома

— Мне нравится, как проходит Спартакиада. В этом году мы приехали совсем юной командой — нашим комсомольцам от 14 до 18 лет. Понятно, что
в спортивных соревнованиях мы не
соперники другим командам, но для
нас это способ показать товарищеский дух подрастающему поколению.
Сделали упор на творчество, придумали и подготовили номер — гимн
Спартакиады «Мы за Мир во всем
Мире и за дружбу».

Дмитрий Лобыня,
член команды Октябрьского райкома

— Наша команда сама по себе очень
спортивная, и в нее входит много
спортсменов, поскольку я сам занимаюсь спортивной деятельностью и
помогаю нашему райкому оставаться
в спортивной форме. Я был уверен,
что наши тренировки не прошли даром, и мы показали отличный результат — получили первое место!
Алина Польникова
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Как поймать
«фальшивотаблетчика»?
Медицинские порталы сообщают о заседании коллегии
в Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения, на котором обсуждали
влияние государственного
контроля на качество лекарственного обеспечения.
В настоящее время государственный контроль за обращением лекарственных средств (ЛС) проводится
по трем основным направлениям:
контроль за обращением ЛС, контроль качества ЛС и контроль за лекарственным обеспечением населения
Российской Федерации.
Только за первые пять месяцев 2015
года Росздравнадзор выявил и изъял
из обращения восемь серий фальсифицированных лекарственных препаратов. Для сравнения за весь 2014 год
фальсифицированных лекарств было
изъято пять серий трех наименований.
Проверяющие органы уповают на вступившие с 1 июля 2015 года изменения
в Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств», согласно которым проведение внеплановых проверок не требует заблаговременного
извещения о проверке и согласования
с органами прокуратуры.
Представители Росздравнадзора отметили и возросшую активность населения, которое чаще стало обращаться
с жалобами на качество лекарственных
препаратов. Количество обращений в
2014 году превысило показатель 2013
года в 1,3 раза. Анализ их показал, что

львиная доля жалоб относится к неудовлетворительной работе аптечной
сети. В связи с этим начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора Виктор
Фисенко напомнил, что лекарственное обеспечение является важной составляющей частью медицинской помощи. Из-за перебоев в лекарственной
терапии у хронических больных могут
возникнуть обострения заболевания.
То есть следить необходимо не только
за качеством реализуемых лекарств, но
и за их наличием в аптеках.
Мы обратились за комментарием
к члену Общественной палаты РФ
Павлу Сычеву.
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— Как, по-Вашему, можно ли сегодня назвать контроль за качеством лекарств со стороны государства эффективным?
— Я бы сказал, что сегодня не только
контроль за качеством лекарственных
препаратов, но и контроль за ценообразованием и ценами в аптеках страдает.
И у профильного Министерства здравоохранения нет каких-то внятных
инструментов по контролю, которые
они могли бы применить. Это отмечал
председатель правительства Дмитрий
Медведев, когда министр Скворцова докладывала ему по перечню
жизненно важных лекарств. Министр
уверяла, что в регионах ситуация находится под контролем, на что Дмитрий
Анатольевич ей сказал, что это не так,
у него масса жалоб от населения. Могу
сказать, что тут есть над чем работать.

— Может, стоит привлечь к контролю за качеством лекарств не
только государственные и правоохранительные структуры, но и
общественные?
— Я могу привести несколько ярких примеров, когда общественные
организации и различные политические партии занимались контролем за
качеством лекарственных препаратов
и ценами в аптеках. Думаю, Министерству здравоохранения РФ стоит
обратить внимание на такие проекты
и людей, занимающихся подобной деятельностью, потому что от них можно
получить реальную картину по ценам,
качеству и по тому, что творится в наших аптеках.
Павел Плотников,
«Свободная пресса»

их нравы

избирательная кампания

Цена голоса — должность
главы муниципалитета
Депутату Барабинского
районного Совета, члену
фракции КПРФ Василию
Миронову от районного руководства поступали
предложения проголосовать
за отмену выборов.
Как рассказал корреспонденту газеты «За народную власть!» сам депутат,
подобное «выгодное» предложение ему
озвучивали председатель районного
Совета Станислав Возняков и редактор районной газеты «Барабинский
вестник» (одновременно помощник депутата Заксобрания Сергея Титкова) Маргарита Чередова. В частности, по словам депутата, в обмен на
«правильное» с точки зрения представителей «Единой России» голосование
— за отмену прямых выборов в районе
— депутату давалась бы возможность
получить должность главы муниципалитета. Вот что рассказал сам депутат
(редакция располагает аудиозаписью
разговора).
— Чередова, я был у нее лично. Она
сказала, что это все (назначение на
должность главы муниципалитета —
ред.) решаемо. Нужно встретиться с
главой района, и если есть такое желание быть главой Сельсовета, значит, это
все решаемо. Просто надо проголосовать за принятие вот этих поправок (за
отмену прямых выборов — ред.). Да, у
нас была встреча с ней. Ну, а Возняков
приезжал сюда… и предлагал, что если
не проголосую «как надо», значит, мою
кандидатуру рассматривать на пост
главы администрации (муниципалитета — ред.) никто не будет. Я собирался
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выдвигаться, а теперь не вижу смысла.
В свою очередь, Василий Миронов повел себя как честный и принципиальный человек, проголосовав
против отмены выборов.
— Быть предателем я не собираюсь.
Хочу сохранить чистую совесть на старости лет, — так прокомментировал
депутат свое решение.
Данный случай вызвал широкий
общественный резонанс в Барабинском районе. Новость о попытке подкупа депутата, размещенная на сайте
«Провинциальная Сибирь», получила
тысячи просмотров и множество комментариев, большинство из которых
осуждают поведение чиновников и тех
депутатов, кто, к сожалению, в отличие от Василия Миронова, купился на
подобные посулы.
— Такого бурного обсуждения политической жизни в нашем районе
давно не было, — говорит секретарь
Барабинского отделения КПРФ Александр Ильясов. — Люди возмущены тем, что попираются их конституционные права, в частности, право
выбора в органы власти.
Евгения Глушакова

«Грязные выборы» в
Дзержинском районе
Оппоненты кандидатов от
КПРФ в Дзержинском районе
активно используют нечистоплотные методы политической
борьбы.
В воскресенье, 2 августа полицейские задержали несовершеннолетних
агитаторов, которые раздавали материалы кандидата от «Единой России»
Сергея Капишникова, а также
срывали агитацию кандидата-коммуниста Георгия Андреева. А в среду было зафиксировано нападение на
агитаторов от КПРФ.
Около дома №51 по улице Есенина
были замечены молодые люди, которые срывали агитацию кандидата от
КПРФ Георгия Андреева и расклеивали агитацию кандидата от «Единой
России» Сергея Капишникова. Приехавшие сотрудники полиции выяснили, что агитаторы 1997 и 1999 годов
рождения. Привлечение к агитационной кампании несовершеннолетних
является нарушением законодательства. Полицейские изъяли у молодых
людей агитацию и ведро клея.
А в среду у дома №24 по улице Доватора было совершено нападение на
агитатора от КПРФ.
Агитатор расклеивал на досках объявлений зарегистрированные в избирательной комиссии агитационные материалы о кандидате-коммунисте Георгии
Андрееве. К нему подъехал автомобиль
черного цвета марки «Лексус», из которого вышел водитель лет 30. Мужчина
ударил агитатора и потребовал срывать
плакаты, а также угрожал расправой в
случае если законная агитационная деятельность будет продолжена.
Любовь Наряднова
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сельское хозяйство

партия

Область готовится
к уборочной кампании
Начало сентября традиционно считают временем
начала уборочной кампании,
но для того, чтобы начать
собирать урожай, необходимо заранее подготовиться.
Представители районных
хозяйств среди главных проблем выделяют нехватку
финансирования и непостоянство погодных условий.
Геннадий
А н т онов ,
директор ОАО
«Новочеремошинское»,
рассказывает,
что подготовка
идет сложно,
потому что после прошлого
года финансовая ситуация очень осложнилась —
запчасти подорожали, достаточного
финансирования, которое помогло бы
улучшить ситуацию, нет.
— Сложно, но готовимся — убирать
надо, за нас никто не уберет, — говорит Геннадий Антонов. — Надеемся
только на себя, больше не на кого. Что
касается полей — урожай в этом году
ожидается лучше, чем в прошлом. На
сегодняшний день все зависит от того,
какая погода будет, и не подведет ли
техника. Рассчитываем, что сбор уро-

жая в этом году хоть как-то поможет
стабилизироваться после неудач предыдущих трех лет. Большой проблемой
становится недостаточное финансирование. Федеральное финансирование,
то, что положено на гектар пашни или
на литр молока, мы получаем, а из областного бюджета мы не получаем ни
копейки. Ведь если ты имеешь какието задолженности по зарплате или по
налогам, то ты не имеешь права получать средства — совершенно неправильный подход, и я всегда об этом
говорю. В сложной ситуации может
любой оказаться. Наоборот, надо поддержать тех, кто какую-то проблему
испытывает, хоть бы раз кто-то проанализировал, почему это произошло, —
этого никто не делал ни разу, и сейчас
не делают.
Сергей Баранников,
директор ЗАО
«Агроферма
«Рождественская», говорит,
что в этом году
хозяйство надеялось на нормальный урожай зерновых и
кормовых культур. На кормовые культуры ожидания оправдались — урожай сена хороший, а вот по зерновым
уже можно сказать, что будет недобор.
— В нашей зоне проблема одна —
это неравномерно выпавшие осадки,
и запоздалые осадки, — сообщает

Сергей Баранников. — Если с весны
дожди прошли повсеместно, то с июня
и до середины июля стоял зной, и часть
полей попали под засуху, но сейчас
дожди прошли, и ситуация должна исправиться. Но, опять же, дожди прошли поздновато, часть полей все равно
подгорела.
Анатолий
А н ю т ин ,
председатель
Колхоза им. XX
съезда КПСС
Тогучинского
района,
рассказал, что все
выполняется в
сроки, особых
проблем при подготовке не возникло.
Отметил, что в этом году хозяйство
впервые получило от областного бюджета дотацию на молоко, но на технику пока нет.
— Подготовка к уборке проходит по
плану, и комбайнерский зерновой парк
готов, и сенаж заготавливаем, и сено
уже заготовили, и в пленку траву закатали. В общем, работа идет, — говорит
Анатолий Анютин. — Урожай будет
обыкновенный — великого не будет,
но хороший ожидаем, озимая пшеница
неплохо себя показывает, эксклюзив
— это мало кто сеет, но у нас она уже
шестой год хорошо себя проявляет.
Алина Польникова

Коммунисты поборются
за власть в районах области

13 сентября жителям области, помимо Заксобрания, предстоит еще избрать депутатов районных
Советов и муниципалитетов. Компартия выдвинула своих кандидатов в большинстве районов.
Что касается выборов депутатов районных Советов, то они
пройдут в 27-ми районах области (за исключением Барабинского, Карасукского и Усть-Таркского). И, как сообщил секретарь Новосибирского обкома КПРФ Алексей Русаков, в
шестнадцати районах уже зарегистрированные кандидаты от
КПРФ, среди которых как коммунисты, так и беспартийные,
будут бороться за мандаты со своими политическими оппонентами. Всего от Компартии, по словам Алексея Русакова,
на сегодняшний день процедуру регистрации прошел 481 кандидат от КПРФ, несмотря на давление в ряде районов.
Кандидаты от Компартии поборются за мандаты и в Советы
муниципалитетов. Всего на муниципальные места на данный
момент претендуют 460 человек, выдвинутых Компартией,
большая часть которых уже прошла процедуру регистрации.
По словам секретаря Обкома, и так непростая процедура
регистрации сильно осложняется как масшабностью избирательной кампании и количеством кандидатов, так и отдаленностью ряда населенных пунктов от районных и областного
центров, что в ряде случаев затрудняет процесс передачи
документов в избирательную комиссию. Но, тем не менее,
коммунисты не намерены останавливаться, в том числе, и
перед этими трудностями, и готовы преодолеть выборную
дистанцию до конца.
Евгения Глушакова

хроники кризиса

«Нефтегазовый Титаник» тонет

Народ нищает, реальный сектор в кризисе, капиталы утекают
Системный кризис в экономике России — второй антирекорд по глубине падения со времен
«гайдаровщины». Нужно срочно менять команду, которая топит «нефтегазовый Титаник».
Актуальная шутка есть: «Кто виноват в падении ВВП?
Само собой, Обама. Что делать? Конечно же, ничего не
делать, сплотиться и ждать, пока все само рассосется». Ну, а
если серьезно, то, в принципе, ничего удивительного не происходит, кто бы сомневался, что ситуация будет ухудшаться
— для всех здравомыслящих людей было понятно, что кризис в России начался еще в 2012 г. Именно тогда появились
первые предвестники так называемого «идеального шторма», в который Россия попала во втором полугодии 2014 г.,
и у чиновников было два года, чтобы что-то предпринять. Но
все, что они делали, — это говорили, что все хорошо, что
напрягаться не нужно, что мы идем верным курсом, а все
беды — это, вроде как, влияние внешних факторов, которые
от них не зависят. Теперь нам объясняют, что во всех бедах
виноваты санкции, нефть и Обама.

На фото: «ЕР» не в состоянии вывести страну из кризиса

Мы попали в идеальный шторм, многофакторный и многоуровневый кризис, к которому российские либералы и
реформаторы оказались категорически
неготовы: структурный кризис российской экономики навалился на циклический спад деловой конъюнктуры и был
многократно усилен сломом растущего
(супер бычьего) тренда на товарно-сырьевых рынках и удорожанием доллара
на глобальном рынке Форекс.
В 2014 г. случилось сразу три знаковых события, которые были успешно проигнорированы и не замечены
Правительством. Первый предвестник
кризиса — дефолт ресурсно-сырьевой
модели «роста без развития», который,
в свою очередь, базировался на многолетнем проедании нефтедолларов, зарубежных кредитов и займов, горячего
спекулятивного капитала и портфельных инвестиций, а также на паразитировании на доставшемся в наследство
от Советского Союза запасе прочности
— производственном, научно-техническом, образовательном, инфраструктурном и социальном потенциале. Его
успешно проели, взамен ничего не
создали и попали в ловушку. Справедливости ради отметим, что этот системный кризис наступил еще в 2008-2009
гг. Просто руководство России сделало
вид, что ничего не произошло, обвинило во всем тяжелое наследие «совка» и
кровавый режим и достаточно быстро и
успешно забыло о дефолте «экономики
трубы», когда цены на нефть в апрелемае 2009 г. подросли. Чиновники решили не вспоминать о неприятных вещах
— им не хотелось думать, что в России

есть еще и структурный кризис, что вся
макроэкономическая политика последних 20 лет была провальной.
С другой стороны, в 2012 г. произошло еще одно знаковое событие — завершение так называемого восстановительного роста после кризисного
провала в 2008-2009 гг. Эффект низкой
базы и низкой загрузки производственных мощностей оказался достаточно
быстро исчерпан — мы уперлись в
структурные ограничения. То есть в
2012 г. российская экономика стала
демонстрировать первые признаки затухания экономической активности,
которые происходили на фоне устойчиво растущих цен на нефть и на промышленные металлы. Уже тогда стало
понятно, что если темпы роста экономики падают, а нефть растет, то это
начало конца, это дефолт ресурсно-сырьевой модели роста без развития, начало смерти пресловутого «нефтяного
бобика». То есть «нефтегазовый Титаник» столкнулся с айсбергом и начинает постепенно тонуть.
Вместо того, чтобы начать откачивать воду, латать дыры, закрывать переборки и, прежде всего, сменить команду паразитов и непрофессионалов
у рубля, высшее руководство России
делало все с точностью до наоборот:
ускорило ход, открыло перегородки, от
счастья напилось в рубке, спешно воровало посуду и багаж пассажиров и
продолжало успокаивать пассажиров,
что ситуация под контролем, судно не
тонет, и мы идем верной дорогой. Мы
успели вступить в ВТО на кабальных
условиях, бездумно либерализовали

внутренний долговой рынок, открыли
каналы по прямому доступу иностранцев на рынок государственного долга
(система Eoroclear и Clearstream),
снизили тарифные и нетарифные
ограничения, стали сокращать государственные расходы на экономику,
инфраструктуру и развитие человеческого капитала, началось повышение
налоговой и неналоговой нагрузки
(патенты, акцизы, налоговый маневр,
переход на кадастровую оценку недвижимого имущества и т.д.), буквально
из-под палки загоняли иностранный
горячий капитал и спекулянтов на
российский финансовый рынок искусственно завышенными процентными
ставками и дорогим рублем.
Не стоит удивляться, что наш отечественный «нефтегазовый Титаник»
не просто утонул, а взорвался изнутри
— действия Правительства (особенно Минфина и Центрального Банка)
многократно усугубили кризис, спровоцировав беспрецедентную со времен
августовского дефолта 1998г. шоковую девальвацию рубля, двузначные
темпы роста цен, 30-50% удорожание
продовольствия, медикаментов и бытовой техники, обвал в несырьевой
обрабатывающей промышленности и
наукоемких производствах, паралич
финансовой системы, кредитно-денежное сжатие и остановку внутреннего
кредитования, жуткий инвестиционный кризис, скачок нищеты и бедности, абсолютно беспрецедентное
бегство капитала из страны, а также
рекордное за последние 16 лет падение
уровня жизни россиян. Наши рулевые
сделали все от них зависящее, чтобы
российская экономика пошла на дно,
а рядовые граждане своим карманом
заплатили за халатность и неадекватность чиновников.
Независимый экономист
Владислав Жуковский

8

за народную власть!

№32 (965), 6 августа 2015

страница истории

поздравляют товарищи
4 августа отметил свой 90-летний юбилей ветеран труда,
труженик тыла, член КПСС Баннов Серафим Алексеевич. Будучи родом из Болотнинского района, Вы рано познали крестьянский труд в колхозе, учились «на отлично»,
за что Вас отправили отдыхать в Артек. Во время войны работали токарем на Чкаловском заводе с 1941 по 1943 гг., затем на железной дороге. После войны с отличием закончили
НИВИТ (ГУПС) и продолжили работу на железной дороге ,
где проработали 20 лет, в том числе зам. начальника службы секретных перевозок. Далее 25 лет преподавали в своем
вузе до 80 лет. Поздравляем Вас с замечательным событием!
Выражаем благодарность и признательность за активную работу, борьбу за дело партии и народа! Желаем Вам, Вашим
родным и близким доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов!
Центральный РК КПРФ, п.о.№5.
С 90-летием коммунисты Калининского местного отделения КПРФ от всего сердца поздравляют Шабалкина
Леонида Ивановича, который всю свою жизнь борется за
счастье и свободу советского народа. Пройдя Великую Отечественную войну, он с честью выдержал все тяжкие жизненные испытания и по сей день остается преданным делу
коммунизма. С юбилеем Вас, Леонид Иванович! Здоровья,
душевного тепла и добра!
Калининский РК КПРФ
1 августа исполнилось 60 лет нашему товарищу Акатьеву Геннадию Николаевичу, коммунисту с 35-летним
стажем. Всю свою трудовую жизнь Геннадий Николаевич
посвятил развитию сельскохозяйственного производства
Северного района, работая в качестве главного агронома
колхоза «Борьба за мир», агронома-семеновода колхоза
«Путь к коммунизму». В 1985 году односельчане избирают
его председателем Биазинского сельского Совета. Долгое
время Геннадий Николаевич работает в Управлении сельского хозяйства в качестве главного агронома.
В настоящее время принимает активное участие в жизни
Северного отделения КПРФ. За твердую жизненную позицию и способность решать многие вопросы выдвинут кандидатом в депутаты районного Совета.
Коммунисты района сердечно поздравляют Геннадия Николаевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и плодотворных успехов в общественной жизни района.
Коммунисты Северного района
31 июля отметил 45-летний юбилей наш товарищ, второй
секретарь Советского РК КПРФ Бродецкий Алексей
Маркович. Вступил в КПРФ в 2005 году согласно своим
убеждениям. Долгое время проработал заместителем генерального директора, а затем и генеральным директором ООО
НМУ «Гидромонтаж», которое занималось строительными и
монтажными работами гидротехнических сооружений. В настоящее время — заместитель директора МКУ УКС Новосибирска. С 2010 года — второй секретарь РК КПРФ. Активно
занимается партийной работой.
Поздравляем с юбилеем и желаем Алексею Марковичу
крепкого здоровья, успехов в основной работе и в партийной
деятельности, благополучия родным и близким.
Советский РК КПРФ.
бесплатные объявления

Разное
найден котик. В районе д.9 ул. Макаренко Молодой
(1-1,5 года), ласковый, игривый. Белый, с серыми пятнышками. Скорее всего, домашний. Хозяев или желающих взять
котика в добрые руки просим обращаться по тел. 272-30-09,
8-913-798-26-50
памяти товарища
Выражаем глубокие соболезнования секретарю п.о.
№6 Ковалевой Кларе Андреевне по случаю кончины ее супруга Левина Александра Серафимовича — Почетного строителя, монтажника-высотника,
который много сделал для Новосибирска, включая строительные объекты Дом Политпроса на ул. Спартака, 11
и нового здания Обкома КПСС на ул. Кирова, 3.
Центральный РК КПРФ. П.о. №6
памяти товарища
Коммунисты Кировского района скорбят по поводу
безвременной кончины принципиального, стойкого коммуниста Колесниковой Эльмиры Дмитриевны
и выражают соболезнования родным и близким.
Кировский РК
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.

Предательство
генерала ВЛАСОВА
и справедливое возмездие
Для борьбы против Советской Армии и Советской
власти гитлеровцы создавали и использовали различные
антисоветские организации.
Так, на территории Западной Украины развернула
враждебную деятельность
ОУН (Организация украинских националистов). Активно пособничали немецкофашистским оккупантам
латышские, литовские и
эстонские националисты.
Затем фашистское командование
стало создавать так называемую «Русскую освободительную армию» (РОА)
из числа советских военнопленных, во
главе которой Гитлер поставил изменника Советской Родины, бывшего
генерала Андрея Власова.
Имя Власова стало довольно известным в Красной Армии незадолго до начала войны, когда он командовал 99-й
стрелковой дивизией
Его непреклонная требовательность
и закручивание дисциплинарных гаек
широко пропагандировались и ставились в пример. В самом начале войны
Власов недолго командовал 4-м механизированным корпусом, 37-й и 20-й
армиями. Ему было присвоено звание
генерал-лейтенанта и вручен орден
Красного Знамени, об этом много писала тогда пресса.
К марту 1942 года, когда Власов
прибыл на Волховский фронт заместителем командующего фронтом, ему
не было еще 42-х лет, он находился в
зените славы. Менее чем через месяц
Власов заменил раненого генерала
Н.К.Клыкова на посту командующего 2-й ударной армией, которая
воевала фактически в окружении. Ис-

тощенная голодом, без боеприпасов,
армия погибала в болотистой хляби.
Попытки вырваться из окружения
успеха не имели. Командованием
фронта принимались меры для поиска
и спасения Власова. Его нигде не было.
По-видимому, трудное положение, в
которое попали войска, возможность
наказания за поражение парализовали
волю Власова, инстинкт самосохранения оказался выше долга солдата и
гражданина. Ради спасения собственной жизни Власов бросил вверенные
ему войска на произвол судьбы и вместе
со своим поваром Марией Вороновой скрылся в неизвестном направлении. Через некоторое время от партизан поступило сообщение, что Власов
в деревне Пятница перешел к гитлеровцам. это было 2 июля 1942 года.
На первом же допросе Власов выдал
важные военные секреты: дал сведения
о структуре Волховского фронта, причинах военные неудач, похвалил работу немецких артиллерии и авиации.
Он обратился к германским властям
с письмом, в котором предлагал приступить к созданию русской армии из
советских военнопленных и белогвардейских формирований.
Соратниками предателя Власова
оказались генералы Благовещенский, Закутный, Малышкин, Грухин, бригадный комиссар
Киленков. В судьбе каждого из
них много общего. Панический страх
перед могуществом вермахта парализовал их волю к сопротивлению.
Далеко не все попавшие в плен советские высшие офицеры следовали примеру иуд. Многие вели себя в плену мужественно и с достоинством. Генералы
Карбышев, Снегов, Лукин с
брезгливостью отвергли призыв Власова сотрудничать с немцами. А генераллейтенант П.Г.Понеделин еще и
плюнул в физиономию изменника.

На фото: генерал власов
(третий справа) со штабом

Понукаемый Гиммлером, Власов форсирует создание «Русской
освободительной армии» — были
сформированы две неполные дивизии,
ставшие частью войск СС.
Спасаясь от кары, Власов двинулся
на Запад, сдаваться американцам, но
на пути был взят в плен советскими
разведчиками. О том, как он был взят
в плен, говорится в книге Маршала
Советского Союза Г.К.Жукова: «В
расположение американских войск
спешила отойти и дивизия власовцев,
изменников Родины. Однако ее отход
был решительно пресечен 25-м танковым корпусом, которым командовал
Герой Советского Союза генерал Евгений Иванович ФОМИНЫХ (мой
однофамилец). В дивизии находился
сам Власов. Было решено взять его в
плен живым, чтобы воздать полностью
за измену Родине. Власова захватили
12 мая 1945 года в легковой машине
отходящей колонны. Спрятавшись под
грудой вещей и укрывшись одеялом, он
притворился больным солдатом, но тут
же был разоблачен своими телохранителями» (Г.К.Жуков «Воспоминания
и размышления»).
Суд над Власовым и его одиннадцатью сообщниками проходил с 30 июля
по I августа 1945 года. Власовская
команда была всего лишь винтиком в
гитлеровской захватнической машине.
Сам Власов, став на путь измены и сотрудничества с фашистами, боролся с
собственным народом и получил справедливое возмездие.
Иван ФОМИНЫХ,
кандидат ист.наук, доцент,
Заслужен. работник культуры РФ

кроссворд «лето! ах, лето!»
По горизонтали: 5. Оболочка плодов,
семян. 6. Автор строк «…Ох, лето красное!
Любил бы я тебя, когда б не зной да пыль,
да комары, да мухи». 9. Небольшая перелетная певчая птица, зарянка. 10. Отлогий
берег, удобный для купания и солнечных
ванн. 12. Приспособление для защиты от
дождя и солнца. 13. Смуглый цвет кожи от
долгого пребывания на солнце. 16. Крик гусей. 17. Жара, зной. 18. Небольшое судно.
19. Водяные валы, образуемые колебанием водной поверхности. 23. Лиственные
леса в поймах рек. 25. Участок земли для
прогулок, отдыха, игр с естественной или
посаженной растительностью, аллеями,
водоемами и т.д. 26. Травянистое растение,
столетник. 27. Глубокая трещина, узкое
ущелье в горной породе, в земле. 29. Летний месяц. 30. Род мороженого.
По вертикали: 1. Лиственное дерево.
2. Грохот во время грозы. 3. Темное густое облако. 4. Сильный дождь. 7. Оптическое явление в атмосфере. 8. Мелкое
двукрылое насекомое. 11. Певчая птица,
полезная истреблением насекомых-вредителей сельского хозяйства. 12. Душистая
ягода. 14. Бугорок на сыром лугу, болоте.
15. Сплетенные в кольцо листья, цветы.
20. Шум, резкий звук. 21. Сок хвойных деревьев. 22. Туман, дымка, непрозрачность
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воздуха. 24. Сухие стебли злаковых и бобовых культур после обмолота зерна. 27. Вид

атмосферных осадков. 28. Крупная птица.
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