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Произвол в отношении
Владимира Бессонова
получит достойный
отпор!

На фото: игорь стрелков встретился с новосибирскими журналистами

Битва за Донбасс
и Россию

Игорь Стрелков открыл отделение движения «Новороссия» в Новосибирске
В Новосибирск приехал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. 30 января в здании прессклуба Новосибирского союза журналистов состоялась его пресс-конференция. Игоря Стрелкова
считают одним из лидеров народного восстания Юго-Востока Украины, и это во многом справедливо. Сейчас Игорь Иванович организует движение «Новороссия», цель которого — как раз
оказание помощи Донецкой и Луганской народным республикам.
> Окончание на с2

На фото: владимир бессонов

Заявление ЦК КПРФ

28 января 2015 года стало еще одним черным
пятном в истории российского парламентаризма.
В этот день Государственная дума дала согласие
на передачу в суд «дела» члена фракции КПРФ
Владимира Ивановича Бессонова.
Это на редкость беспринципное решение, ибо все депутаты Государственной думы прекрасно осведомлены, что в уголовном деле, которое расследовалось 3 года, вместо обычных
в таких случаях 2-3 месяцев, нет доказательств вины нашего
товарища. Три фракции Государственной думы — КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия» — выступили против этого
решения. Оно было протащено сугубо голосами депутатов от
«Единой России».
Все обвинение строится на показаниях нескольких «потерпевших» полицейских и их подчиненных, некоторые из которых вскоре были уволены из правоохранительных органов
за систематические фальсификации. Одновременно были
напрочь отброшены показания десятков участников встречи с избирателями в Ростове 2 декабря 2011 года, которые
свидетельствовали, что никаких насильственных действий в
отношении сотрудников правоохранительных органов В.И.
Бессонов не совершал. Генеральная прокуратура так и не
смогла объяснить депутатам, почему на многочисленных видеозаписях этого инцидента нет признаков нападения депутата-коммуниста на полицейских. В этом «деле» еще целый
букет грубых несоответствий духу и букве закона со стороны тех, кто его вел.
> Окончание на с2
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Лекарства в России в 2015 году
подорожают на 20%. Рост цен
связан с падением курса рубля
и спекуляциями. Ранее Генпрокуратура провела проверки магазинов и аптек во многих регионах
России, в некоторых случаях цены
«увеличились на сотни процентов».

Чистый убыток свыше 1 млрд
рублей получили в 2014 году
13 российских банков, включая 7 организаций, проходящих
процедуру финансового оздоровления. Совокупный убыток составил 206 млрд рублей, из которых
61% пришелся на Мособлбанк
(126,3 млрд).

Минэкономразвития
представил скорректированный
прогноз социально-экономического развития России на 2015
год. Реальные доходы россиян сократятся на 9%, домохозяйства
сократят потребление непродовольственных товаров на 10,5%, а
платных услуг — на 5%.
Глава Минэкономразвития
Алексей Улюкаев считает возможным возврат к дискуссии
в правительстве РФ о повышении
пенсионного возраста в рамках
антикризисных мер. Подготовленный правительством антикризисный план, по словам Улюкаева,
еще будет дорабатываться.

ОПРОС
Вы довольны или недовольны
положением дел в вашем регионе?

РЖД рассчитывает получить
23 млрд рублей от продажи
дочерних компаний в 2015
году. В 2014 году холдинг получил от продажи предприятий свыше 8 млрд рублей. Среди самых
крупных «дочек», планируемых к
продаже, — это вагоноремонтные
компании ВРК-2 и ВРК-3.
Российские
авиакомпании
испытывают серьезные экономические трудности и проводят масштабные сокращения.
Согласно результатам профсоюзного мониторинга на рынке труда,
экономические трудности испытывают «ЮТэйр», «Волга-Днепр»,
«Московия», «Полет» и др.

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и
старше. 25 января 2015. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью
по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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Произвол в отношении
Владимира БессоноВа
получит достойный
отпор!
> Окончание. Начало на с.1

И, тем не менее, 233 депутата-единоросса дружно и
без особых угрызений совести проголосовали в поддержку «дела», шитого до неприличия грязными нитками. Совершенно ясно, что это еще одна акция устрашения, ибо
правящая группировка начинает серьезно опасаться усиления протестных настроений в России. Это неизбежно
ввиду углубляющегося социально-экономического кризиса.
Власть делает все, чтобы запугать сторонников требований
об отставке правительства и формировании правительства
национального доверия.
Вызывает также глубокое недоумение тот факт, что под
суд пытаются отдать одного из наиболее активных участников работы в поддержку борющегося народа Новороссии.
В.и. беССоноВ не раз был на территории сражающихся
республик, передавая грузы гуманитарной помощи, собранной КПРФ. Поэтому репрессии в отношении депутата-коммуниста фактически подрывают единство государственнопатриотических сил, выступающих в защиту Донецкой и
Луганской народных республик. Это, по сути дела, политическая провокация, усиливающая раскол в обществе на фоне
обострения обстановки в стране и в мире.
Мы убеждены в том, что преследования В.И. Бессонова
не имеют никакого отношения к защите закона и правопорядка. Это стопроцентный пример политического давления
на одного из наиболее активных депутатов-коммунистов. К
сожалению, парламентское большинство не проявило необходимой твердости в отстаивании принципов объективности
и беспристрастности и вновь подтвердило, что оно во многом
зависит от воли исполнительной власти.
КПРФ осуждает беспринципное решение парламентского
большинства в лице «Единой России» «сдать» своего коллегу
при фактически полном отсутствии доказательств его вины.
Мы намерены продолжить борьбу за восстановление его
доброго имени до полной победы.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАноВ

за народную власть!
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партийная ЖизнЬ

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Ветер дует в паруса КПРФ
30-31 января в Подмосковье
прошел семинар-совещание
руководителей комитетов
региональных отделений
КПРФ. От Новосибирской области в семинаре-совещании
приняли участие мэр Новосибирска, первый секретарь
обкома Анатолий локотЬ
и второй секретарь обкома ренат СУлеЙМАнов,
секретарь по организационной работе обкома Алексей
рУСАков.
Перед коммунистами выступил с докладом Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАноВ. По его словам,
правительство находится в полном замешательстве, оно не знает, что делать
для вывода страны из кризиса. Ситуация усугубляется санкциями, которые,
по словам лидера КПРФ, не закончатся никогда.
— Нам придется учиться жить в новой политической реальности. Санкции не закончатся, — отметил Геннадий Зюганов.
Лидер КПРФ назвал три модели развития и вывода государств из кризиса,
реализованные в XX веке. Это Сталинская советская модель, которая продемонстрировала чудеса по подъему
экономики, науки и социальной жизни
населения. Это курс РУЗВеЛьТА в

США, который позволил вывести страну из затяжного экономического кризиса. И гитлеровский новый порядок,
который в итоге привел к разрушительной войне. По мнению лидера российских коммунистов, современная Европа, к сожалению, все больше тяготеет
к третьему пути. Там снова берет верх
«партия войны».
Для России, по мнению Геннадия
Андреевича, сегодня необходима социалистическая модель развития с государственным планированием, а в связи
с предстоящими выборами необходимо
акцентировать внимание на обязательной работе наших кандидатов в
закрепленных за ними одномандатных
округах.
— Ветер снова дует в наши паруса.
Но нам необходимы новые резервы, новые просторы для творческой реализации молодежи, — уверен лидер КПРФ.
Также с докладами выступили секретари ЦК КПРФ иван МеЛьниКоВ
с докладом о политической конкуренции в новых условиях, Дмитрий ноВиКоВ с докладом о новом этапе выполнения решений XV Съезда КПРФ,
Владимир КАШин с докладом о
протесте КПРФ в условиях социальноэкономического и политического кризис, Валерий РАШКин с докладом
об усилении организационно-партийной работы КПРФ.
Особое внимание было уделено предстоящим в сентябре выборам в органы
законодательной и исполнительной

власти в регионах. По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея обУХоВА, самое пристальное внимание необходимо уделять работе на одномандатных
округах и планомерно увеличивать
количество коммунистов в органах
власти. Он также заметил, что Новосибирская область входит в четверку регионов, где победа Коммунистической
партии очень вероятна.
Стоит отметить, что коммунисты со
всей России живо интересовались деятельностью «красной мэрии» Новосибирска Анатолия ЛоКТя и высказывали ему свою поддержку.
— Руководство партии высоко оценивает работу коммунистов в Новосибирске и области, пристально следит
за деятельностью «красного мэра»
Анатолия Локтя и возлагает большие
надежды на предстоящие в сентябре
выборы в Горсовет Новосибирска и
Законодательное собрание региона,
— отметил секретарь Новосибирского
обкома КПРФ по оргработе Алексей
РУСАКоВ. — Полагаю, что политическая ситуация в Новосибирске и области складывается таким образом, что
КПРФ на предстоящих выборах будет
бороться за очень высокий результат.
Виктор ЛАЛенКоВ

kprfnsk.ru

первая Полоса

Битва за Донбасс и Россию
Игорь Стрелков открыл отделение движения «Новороссия» в Новосибирске
> Окончание. Начало на с.1

Новосибирск известен как город, где гражданское общество наиболее открыто и явно проявляет себя, где жители
оказывали и оказывают помощь Юго-Востоку Украины, так
что неудивительно, что игорь СТРеЛКоВ среди всех сибирских городов выбрал именно Новосибирск.
Перед тем, как ответить на вопросы журналистов, Игорь
Иванович рассказал о том, что сейчас происходит в Донбассе:
— Украинская сторона вполне ожидаемо не стала соблюдать условия перемирия и, как только сочла себя достаточно сильной, возобновила активные боевые действия. После
массированных обстрелов Донецка и Луганска ополченцы
перешли в наступление, но успех от него очень скромный,
с обеих сторон очень большие потери, но украинская сторона теряет больше. При этом ополчение и по численности, и
по оснащению заметно слабее Вооруженных сил Украины.
Исход сражений неясен, но ополчение сражается за правду,
за Россию, в этом его сила. Три четверти украинской армии
— мобилизованные, принудительно направленные на войну.
После этого — ответы на вопросы. По словам Игоря
Стрелкова, формируемое движение создано для координации сбора гуманитарной помощи, а также для того, чтобы
подсказывать тем, кто уже занимается, что более всего необходимо для жителей сражающегося Донбасса. Конечно,
одна из основных задач — транспортировка, перевоз грузов.
Он подчеркнул, что движение не является политическим, не
связано с государственными структурами. Основная задача
«Новороссии» — добиться того, чтобы помощь всегда достигала конкретной цели: «Наше движение — не политическое.
У меня нет политических амбиций, моя задача — объединить всех, кто хочет помогать Новороссии».
Игорь Стрелков рассказал о том, как развивалось добровольческое движение:
— Вначале приезжали люди, которые уже являлись активистами каких-либо патриотических или военно-патриотических клубов и структур, с политической окраской, тут и
коммунисты, и представители православно-монархических
организаций. Но чем дальше, тем больше стали приезжать
те, кто никогда не состоял в каких-либо организациях, а просто хотели защитить своих братьев, поскольку в Донбассе

живут русские, украинцами они были
только по паспорту, весь регион говорит по-русски, считает себя частью
России. В первую очередь, едут участники вооруженных конфликтов, бывшие десантники, бывшие спецназовцы,
но не обязательно только они. На первом этапе преобладали люди моего возраста, сейчас — те, кто моложе. Война сейчас во многом приближается
к нашему представлению о Великой
Оте-чественной войне — с масштабными танковыми боями, артобстрелами, которые длятся сутками. Для
такой войны, конечно, нужны люди
физически здоровые, крепкие, обладающие определенным опытом. Сейчас
доброволец из России — это молодой
человек в возрасте 20-30 лет, с военной выучкой, который поехал сам, который понимает, что едет сражаться не
только за Донбасс, но и за всю Россию.
Надо четко понимать, что там сейчас
идет война. Война развязана не против
Донбасса, а против России. Не одержав победу, мы не можем говорить ни
о каком статусе. Я искренне надеюсь,
что республики будут признаны хотя
бы де-факто, чтобы Россия могла оказывать полноценную военную помощь,
без которой республики не выстоят.
Как в прошлом сотрудник спецслужб,
я скептически отношусь к митингам
с целью признания Новороссии, поскольку чиновники их все равно не
услышат. Общий настрой граждан
России, который выражается, в том
числе, в гуманитарной помощи, потоке добровольцев, других практических
действиях, подтолкнет нашу власть

На Фото: РаЗвяЗаННая КИевсКой хуНтой войНа ПРИвела К ГумаНИтаРНой КатастРоФе

к принятию правильного решения по
этому вопросу.
Игорь Стрелков, отвечая на вопросы,
отметил, что украинская армия активно пользуется услугами как иностранных советников, так и наемников. Среди последних особенно много поляков,
украинские и польские интернет-ресурсы дают много информации по этой
теме. Украинская власть при активной
поддержке Запада за это время много
сделала для усиления своих силовых
структур, задушив возможные очаги
сопротивления на востоке страны, которые могли возникнуть в Харькове,
Мелитополе, Днепропетровске, Кривом Роге, других городах:
— Нацисты, управляемые американцами, совершили зачистку органов
безопасности и спецслужб во всех
ненадежных городах, командировав
туда своих единомышленников. Они

развернули достаточно эффективную
систему борьбы с подпольем. Мы вспоминаем партизанское движение в годы
Великой Отечественной войны, но забываем, что оно укреплялось и поддерживалось штабом из Москвы, который
возглавлял маршал Семен бУДенный. Сейчас такой ситуации нет.
иван СТАГиС

ПРоГРАММА АнДРея ЖиРноВА
В СУббоТУ 7 ФеВРАЛя В 19:00
нА КАнАЛе ТВ-3 («РеГион-ТВ»)

ГоСТь — иГоРь СТРеЛКоВ

Не пропустите!
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коммунисты во власти

Работать для людей!
3 февраля в ДК села Березовка Ордынского района
прошло собрание жителей
Березовского сельсовета. В
повестке дня один вопрос
— отчет главы сельсовета,
коммуниста Александра
Стрещенко. Зал был полон,
тут и молодежь, и представители старшего поколения.
За прошедший год в жизни
района многое переменилось,
его главой стал поддержанный КПРФ самовыдвиженец
Владимир Колясников,
который также присутствовал на собрании вместе
с представительной делегацией специалистов администрации района.
После избрания президиума и небольшого концерта Александр Стрещенко начал свой доклад. Итак, на
1 января 2014 года на территории поселения зарегистрировано 770 человек, из них только половина постоянно
проживает в сельсовете, основной род
деятельности — работа в приусадебных хозяйствах. Бюджет составил 4
млн. 800 тыс. рублей, собираемость
налогов — одна из самых высоких в
районе, на уровне 95%, в то время как
во многих сельских муниципалитетах
этот показатель равен 50-60%. Глава
отметил, что намерен стремиться к
стопроцентной собираемости. Удалось
добиться получения районной субсидии для погашения задолженности за
покупку угля. Александр Стрещенко
отметил, что его команде удалось сделать многое для роста собственных
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доходов сельсовета, в частности, для
оформления «бесхозного» имущества
для последующей сдачи в аренду. Пример такой работы есть — в прошлом
году так было оформлено свыше 100
земельных долей и 4 скважины.
За этот период администрация сельсовета выполнила все социальные обязательства: постоянно оказывалась
помощь многодетным и малообеспеченным семьям (а это 216 человек),
сельсовет активно взаимодействовал
с Советом ветеранов, благодаря чему
удалось провести ряд социальных акций
для старшего поколения. Создан жилой
фонд специализированного жилья для
молодых специалистов. В целях соблюдения порядка в Березовском сельсовете воссоздана ДНД — добровольная
народная дружина. В поселке Степной
впервые построена дорога протяженностью 450 метров. В планах — строительство газопровода Козиха-Березовка.
Александр Стрещенко особо поблагодарил свою команду — работников

администрации сельсовета:
— Каждый из них — часть бесперебойно работающего большого механизма. Та работа, о которой я рассказал,
— работа команды. Отдельное спасибо
хочу сказать вам, уважаемые жители,
за ваши подсказки и критику. Я всегда
открыт и доступен для вас.
Представитель Совета депутатов
Березовского сельсовета сообщила,
что народные избранники единогласно
оценили работу главы как удовлетворительную. Да и среди жителей сельсовета, собравшихся в Доме культуры,
отчет Александра Стрещенко вопросов не вызвал, что говорит о том, что
сельчане предпочитают решать свои
проблемы в рабочем порядке и не приходится использовать общий сход как
площадку для критики. Как сказал
один из собравшихся, «Мы и так видим
его работу», поэтому участники собрания единогласно проголосовали за утверждение доклада Стрещенко.
Но на этом собрание не закончилось,

кризис

инфляция

Беспомощное правительство
Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска, второй секретарь
обкома КПРФ Ренат Сулейманов комментирует экономическую ситуацию и антикризисный план правительства
Дмитрия Медведева.
— Минэкономразвития направило
в правительство обновленный макроэкономический прогноз на 2015 год.
Исходя из него, «новая реальность»,
о которой в последнее время говорят
российские чиновники всех рангов, выглядит так: падение ВВП составит 3%,
уровень инфляции — 12%, падение
реальных зарплат — более 9%. Скорее всего прогноз этот не последний,
следующие будут еще более негативными. Третий кризис капитализма продолжает развиваться. Правительство,
как показали последние обсуждения
антикризисного плана, абсолютно беспомощно, и сделать ничего не только не
может, но и не хочет. Исходя из заявлений Шувалова в Госдуме, антикризисная программа будет действовать в
рамках существующего федерального
бюджета. Но распределение средств
будет проводиться по печально известным механизмам: менее 10% средств
пойдет на социальную поддержку, куда
входят индексация пенсий, пособия по
безработице, создание новых рабочих
мест и другие инициативы. Также совершенно незначительные средства

ведь у жителей Березовского сельсовета появилась возможность лично задать вопрос главе района и работникам районной администрации. Самой актуальной темой оказались
коммунальные проблемы, в частности, содержание многоквартирных домов. Двухэтажные кирпичные здания по 8-16
квартир для своего времени были шагом вперед, однако после распада Советского Союза возникла масса проблем с их
обслуживанием. Глава района Владимир Колясников
ответил, что видит выход в создании районной управляющей
компании — один дом самостоятельно свой ремонт не вытянет, как и не смогут нормально функционировать предприятиям ЖКХ сельсоветов, ныне — самостоятельные единицы.
Глава предложил начать их объединение:
— С 1 января 2016 года полномочия по управлению ЖКХ
перейдут из сельсоветов в районы. Сейчас коммунальные
предприятия ежегодно несут убытки в размере 30 млн. рублей. Если будет осуществляться централизованная закупка
угля, это позволит сэкономить 26 млн. рублей. 22 предприятия ЖКХ — у каждого свой директор, главный бухгалтер,
автомобиль, кабинет. Многие пытаются политизировать
этот вопрос, а это только вопрос экономии и ответственности перед людьми.
Другая важная проблема — питание в детских садах. Районной администрации пришлось снизить дотацию с 35 рублей до 19. Как и в Новосибирске, этот вопрос также стал
связываться с политикой:
— В октябре ко мне приходят начфин и завроно и докладывают: денег на питание нет, что хочешь, то и делай. Выделить из собственных доходов нельзя — будет «нецелевка».
Березовский сельсовет в этом году пострадал от «оптимизации» — здесь было закрыто отделение «Сбербанка», такое
предписание отдало руководство банка в Москве. Так разрушается созданная еще в Советское время система сберегательных касс, о чем рассказал в своем выступлении секретарь областного комитета КПРФ по организационной работе
Алексей Русаков:
— Москва далеко, но решения принимаются там, а выполнять приходится здесь. Многие решения доведены до абсурда.
Встреча закончилась, а Александр Стрещенко еще долго
отвечал на вопросы людей, многих из которых он за год с небольшим руководства сельсоветом знает лично. В этот день
он выдержал очередной экзамен. Хочется верить, что не последний.
Иван Стагис

Торговые сети
повышают цены
Согласно данным мониторинга, проводимого
управлением потребительского рынка мэрии
Новосибирска, за период с 17 по 23 января в
торговых сетях зафиксирован значительный рост
цен на продукты, даже при оптовой торговле.
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будут выделяться на поддержку регионов, на помощь селу. А подавляющая
часть денег пойдет не на реальный сектор экономики, а на поддержку банков.
Это неверные шаги, рубль продолжает
рушиться, даже несмотря на рост цен на
нефть. Центробанк расписался в полной
своей беспомощности и в отказе от валютного регулирования. Это приводит
к тому, что рубль отпущен в свободное
плаванье, а точнее, в свободное падение.
Бюджет страны полностью развалился, поскольку он был сверстан, исходя
из курса доллара в 37 рублей и стоимости барреля нефти в 106 долларов. Федеральный бюджет, а за ним и местные
бюджеты, значительную часть которых
составляют субвенции из Москвы, будут переживать нелегкие времена.
Инфляция галопирует, а правительство демонстрирует полное непони-

мание того, как следует вести себя в
данной ситуации и как выводить страну
из кризиса. Это правительство нежизнеспособно, оно не способно обеспечить
экономический суверенитет России сегодня. А для нашего государства сегодня
это вопрос №1, особенно на фоне продолжающихся санкций. Если правительство и дальше будет демонстрировать
полную беспомощность, то такое правительство необходимо срочно менять и
создавать коалиционное правительство
народного доверия. Именно так было в
1998 году, когда правительство Примакова-Маслюкова вытащило
Россию из кризиса достаточно быстро. К
этому опыту можно и нужно обращаться, но нынешнее правительство этого делать не желает, все пущено на самотек.
Зачем нам такое правительство?
Записал Виктор Лаленков

Так, существенное подорожание сельскохозяйственной
продукции зафиксировано в ТЦ «Хилокский», специализирующемся на оптовой торговле овощами и фруктами. За указанную неделю увеличение цены на белокочанную капусту составило 6%, картофель подорожал на 4,2%, а морковь на 2,3%.
Не отстают в повышении супермаркеты. Так, в сети «Холидей» зафиксирован рост цен на сладкий перец (на 41,67%),
яблоки (38,47%) и мандарины (на 25%). В торговой сети
«Лента» выросла цена на лук и морковь (31% и 32%, соответственно).
Мэрией Новосибирска предпринимаются меры по стабилизации розничных цен на основные продукты питания — на
постоянной основе работают городские социальные продуктовые ярмарки. Посещаемость ярмарок свидетельствует о том,
что их востребованность среди населения постоянно растет.
Виктор Лаленков
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Исповедь экономичеЗагадка «розового пакета»
ского убийцы:
Чем следствие намерено доказать вину мэра Бердска
история экспансии США Рассматривающий дело
главы Бердска коммуниста
в 364 страницах
Ильи ПотАПовА и его
В этом номере на нашу редакционную книжную
полку встает книга американца Джона ПеРКИнса с громким названием «исповедь экономического убийцы». опубликована она в 2004 году
в Соединенных штатах, на русском языке была
издана через год. на примере своей работы в
международной компании «мейн» (Chas. T. Main)
автор рассказал, как начиналась в 60-70-е годы
хитрая экономико-политическая игра Сша со
странами третьего мира в борьбе за их ресурсы.

Книжка читается легко, несмотря на то, что порою автора заносит в излишнее морализаторство. Написана языком
авантюрного романа. Впрочем, деятельность, которая описывается в книжке, тоже вполне себе авантюрная. Исторические события, известные «по новостям», оказываются
частью глобальной игры, в которую втянуты целые государства. Одна из интересных тем, поднимаемых в книжке, —
нефть и борьба за нее. Кризис нефтяных цен, возникновение
и интересы ОПЕК, борьба за Иран и внедрение в экономику
Саудовской Аравии.
Несмотря на то, что события, описываемые ПеРКинСоМ, относятся к прошлому веку, их значимость от этого не
уменьшается. Через призму 50-летия ясно просматривается
экономико-политическая доктрина США, которая работает
по сей день. Это книга о том, как крупнейшим «игрокам»
США удается высасывать ресурсы всего мира … Перкинс
называет эту прослойку, в интересах которой происходят
захваты сфер влияния, «корпоратократией». Корпоратократия — это сросшиеся власть, промышленные гиганты, банковская система и консалтинговые фирмы, работающие ради
обогащения «членов клуба». В этих сообщающихся сосудах
мощнейшей системы мирового влияния время от времени
меняются лица, то есть перемещаются из одного в другой.
Яркий пример — Роберт МАКнАМАРА, который успел
побывать президентом Ford Motor Co, министром обороны
США и главой Всемирного банка, через который США реализовало свою политику.
Цитата из книги: «Мы представляем собой элитную группу мужчин и женщин, использующих всемирные финансовые организации для создания таких условий, при которых
другие народы вынуждены подчиниться корпоратократии,
управляющей нашими крупнейшими компаниями, нашим
правительством и банками. Как и члены мафиозных группировок, ЭУ («экономические убийцы» — прим.ред.) «делают
одолжения». Такие одолжения принимают форму займов
для развития инфраструктуры: предприятий электроэнергетики, скоростных магистралей, портов, аэропортов, технопарков. Условием предоставления займа является то, что
работы по этим проектам выполняют строительные и инженерные фирмы только из нашей страны. Фактически, большая часть средств так и не уходит за пределы США: деньги
просто переводятся из банковских организаций в Вашингтоне в строительные организации в Нью-Йорке, Хьюстоне или
Сан-Франциско».
Так действовали ЭУ и Джон Перкинс в Эквадоре, Панаме,
Индонезии и других уголках планеты, где были интересы у
США. Формально независимые эксперты действовали в интересах бизнеса и власти, то есть, работали на расширение
экспансии. Если не получалось у ЭУ, в ход вступали спецслужбы. Джон Перкинс не скрывает своей уверенности, что
президента Панамы омара ТоРРиХоСА, который стоял
костью в горле США в связи с требованием вернуть территорию Панамского канала его стране, просто убили, подстроив
авиакатастрофу. То же самое произошло с лидером соседнего латиноамериканского государства. А когда не справляются ни ЭУ, ни спецслужбы — действует армия США. Так
США за два декабрьских дня 1990 года, не оглядываясь на
четырехтысячные жертвы среди мирных жителей, раздавили Панаму своей военной мощью.
Несмотря на то, что идея книжки — срыв покровов с реальной деятельности государства, после прочтения все-таки
остается впечатление, что написана (или издана?) она всетаки с большим количеством купюр. Между строк остаются факты,
трактовки и описания механизмов.
Впрочем, ценность не в этих деталях, а в самом признании факта
ползучей экспансии, построенной
на принуждении к правилам игры,
по которым выигрывает США, а
остальные проигрывают.
иван КонобееВ,
секретарь по агитации и пропаганде оК КПРФ

бывшего заместителя владимира МУХАМеДовА
Бердский городской суд под
председательством судьи
Юлии ДеМенковоЙ от
допроса свидетелей перешел к анализу вещественных доказательств вины
подсудимых. Итак, чем на
сегодняшний день следствие,
а также поддержавшая его
сторона обвинения намерены
доказать факт мздоимства?
Потенциальные доказательства можно разделить на
три условных блока. Вкратце
по каждому из них.

ВиДео. Напомним, что после задержания на теплоходе «Ремикс»
бердского главы 30 апреля 2013 года
в местных СМИ следственными органами было предоставлено несколько
видеосюжетов, сделанных камерами
видеонаблюдения. И на одном из них
якобы и происходит передача денег
бердскому главе. Впоследствии экспертиза не опознала в силуэтах действующих лиц (съемка велась таким образом,
что видны только силуэты) ни илью
ПоТАПоВА, ни кого-то еще. На днях
суд рассмотрел еще ряд видеосюжетов,
сделанных задолго до того, как «по-
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страдавший от мздоимства» депутатбизнесмен иЛЮщенКо обратился
в правоохранительные органы. На этих
видео, в отличие от первого, видны
лица и Потапова, и МУХАМеДоВА,
сами подсудимые факт этих встреч не
скрывают. Однако на этих записях действующие лица разговаривают о чем
угодно, но только не о взятке.
СВиДеТеЛи. Интересно поведение
основных свидетелей обвинения — непосредственно Александра Илющенко,
генерального директора компании «Сибинвестсрой» и по совместительству
тещи депутата-бизнесмена Зинаиды
СеМиКиной, и заместителя «пострадавшего» Кирилла ноВоКШАноВА. Все трое подробно расписали в
показаниях кто, как и сколько вымогает.
Но это на следствии, а вот что на
суде. Главный «пострадавший» Илю-

щенко вначале периодически «кивал»
на Новокшанова, от которого и узнал о
якобы необходимости дать взятку главе города. В свою очередь, Новокшанов
едва ли не на все вопросы, задаваемые
участниками процесса, отвечал: «не
помню». Не лучше оказалась память и
у депутата, окончательно запутавшегося в хорологии событий, от чего и пришлось на ходу «создавать» новые факты
встреч с представителями администрации, не фигурирующие ни в каких следственных документах. Что же касается
Зинаиды Семикиной, то ей удалось избежать вопросов, отправляя справки о
тяжелом состоянии здоровья.
ВещДоКи. В суде произошло
и «изучение» вещественных доказательств, которые судья извлекала из
опечатанной коробки и демонстрировала участникам процесса. Среди них
— носители с аудио— и видеозаписями, телефоны подсудимых и так далее.
Но никак не устанавливалось, каким
образом тот или иной предмет может
подтвердить или, наоборот, опровергнуть позицию обвинения. При этом в
коробке с вещдоками не оказалось самого главного — исчез тот самый «розовый пакет с деньгами», который якобы Илья Потапов и взял от Александра
Илющенко.
Все эти факторы — отсутствие главного вещдока, невнятные и противоречивые показания свидетелей, не
подтверждающие факт преступления
видеоматериалы — красноречиво характеризуют процесс против главы
Бердска.
евгения ГЛУШАКоВА

кризис-2015

Массовые сокращения
не за горами
В Новосибирской области начинаются массовые сокращения в
связи с кризисом. Так, компания «Региональные электрические
сети» планирует сократить в феврале 132 сотрудника, сообщает РБК. По мнению заместителя председателя регионального
Законодательного собрания, коммуниста Владимира КаРПоВа,
это только начало массовых увольнений и сокращений.

На Фото: ГРядет вал соКРащеНИй

Сообщается, что такое решение в
компании приняли для «оптимизации
расходов». За этой лаконичной формулировкой кроется признание компанией экономического кризиса, который
четко влияет на экономические показатели предприятия.
— Под сокращение попадут в основном инженеры, техники и электромеханики. Эти ставки являются ключевыми в работе предприятия. Всего в 8
филиалах компании — в Новосибирске, Черепаново, Чулыме, Барабинске,
Татарске и Карасуке — в настоящее

время работает порядка 4,6 тыс. человек, — говорится в заявлении профсоюза предприятия.
По мнению заместителя председателя Законодательного собрания
Новосибирской области, коммуниста
Владимира КАРПоВА, это «первая
ласточка» в будущем потоке информации о сокращениях, которые затронут
очень многие сферы экономики. По
словам парламентария, количество
уволенных сотрудников будет только
нарастать, поскольку в условиях нынешнего масштабного кризиса ни одна

из отраслей не может чувствовать себя
в безопасности.
— На прошедшем в Москве кремлевском семинаре для губернаторов
и мэров, где выступали представители правительства и администрации
президента, прямым текстом звучали
прогнозы о жесткой экономической
ситуации и ситуации на рынке труда,
которая грядет в 2015 году. Очевидно,
что массовых сокращений не избежать.
Причем в Москве эти процессы уже начались. В крупных строительных организациях Москвы уже запланировано
сокращение штатов на 40-50%. Многие предприятия сокращают персонал,
как рабочий, так и административный,
практически наполовину. Разумеется,
эта тенденция дойдет до регионов, и
сокращение в «Региональных электрических сетях» — это только первая весть о сокращениях, — отмечает
коммунист. — Сокращения пройдут и
в государственной власти, и в промышленности. Этого не избежать.
В первую очередь под сокращение
попадут сотрудники, непосредственно
не приносящие доход предприятиям:
журналисты, менеджеры по персоналу,
специалисты по связям с общественность и прочие. Количество вакансий в
Новосибирске неуклонно сокращается.
По данным крупнейшего портала по поиску работы HeadHunter, количество
предложений о работе сократилось на
8%. Уже есть информация о сокращении банковских сотрудников.
Виктор ЛАЛенКоВ
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ЖКХ

интервью

Средства на капремонт
застрахуют?
1 февраля в правительстве
Новосибирской области прошел областной отраслевой
форум «Профессиональный
подход к решению проблем
управления жилищными домами», где рассматривались
проблемы капитального
ремонта. На мероприятии
выступил депутат Государственной думы, член фракции КПРФ Александр
Абалаков.
Форум был посвящен проблемам
жилищного хозяйства. На мероприятии присутствовали специалисты областной администрации, мэрии и депутаты всех уровней, председатели ТСЖ
и старшие по домам. Много нареканий
у выступающих вызвала региональная
программа капремонта. Ее качество,
по словам докладчиков, очень низкое и
не увязано ни с ресурсами, ни с готовностью жителей.
— Разумеется, основным вопросом
был и остается капитальный ремонт
многоквартирных домов и все проблемы, связанные с ним, — говорит
депутат Госдумы Александр Абалаков. — Многие выступающие говорили, что они сами прекрасно знают, как
делать капитальный ремонт, у них есть
план работ, а федеральная программа
навязывает совершенно другой график. Либо говорили, что ремонт они
уже сделали, а их вновь заставляют копить деньги под этим предлогом. Глав-

На фото: будут ли защищены деньги на капремонт?

ный вопрос: почему администрация не
прислушивается к мнению жителей
и не хочет сделать такую программу,
которая реально отвечает запросам
жителей многоквартирных домов? У
многих наступило прозрение, что деньги на ремонт лучше хранить на своем
счету, а не вкладывать в общую копилку. Тогда все операции по счету будут
проходить с согласия жителей, что не
дает возможности злоупотребления по
этому счету.
Александр Абалаков также рассказал о разрабатываемой в Государственной думе поправке, которая предполагает страхование средств на капремонт
по аналогии с вкладами физических
лиц, которые застрахованы Агентством по страхованию вкладов.
— В Государственной думе я предлагаю поправку, чтобы деньги жителей

хранились в любом банке, обладающем лицензией, но эти деньги должны
быть застрахованы в АСВ, точно так
же, как сейчас застрахованы депозиты
физлиц. На одну квартиру сумма страхового покрытия должна быть в размере 1,4 млн. рублей, — отмечает Александр Абалаков. — Деньги в банках
будут индексированы и застрахованы
от банкротства финансового учреждения, что спасет их от обесценивания и
исчезновения. Мы будем добиваться
принятия этой поправки. Кроме того,
считаю целесообразным, чтобы деньгами распоряжались сами жители, а не
какие-то операторы. Когда деньги под
контролем жителей, вероятность коррупционной составляющей стремится
к нулю.
Виктор Лаленков

проблема

Электричество по талонам
О решении введения соцнормы потребления электроэнергии
объявил глава регионального департамента по тарифам Гарей
Асмодьяров. Превысившие установленный областным правительством лимит потребления будут оплачивать электроэнергию по завышенному тарифу.

На фото: соцнормы выгодны лишь энергетикам

Данная норма потребления электроэнергии в России появилась распоряжением премьер-министра Дмитрия
Медведева в 2013 года. Согласно
постановлению предполагалось ввести
для россиян норму потребления — 70
кВт на человека в месяц. Даже при самом минимальном использовании освещения и электроприборов уложиться в эту норму современному человеку
практически невозможно. Однако коекакую свободу премьер-министр все
же оставил: введение соцнормы в том
или ином регионе не является обяза-

тельным, а может произойти только
по инициативе региональной исполнительной власти. Эту инициативу и озвучил глава департамента по тарифам,
почему-то объявив об этом как о неизбежном шаге.
Как заявляют, в свою очередь, представители оппозиции, это может являться неизбежностью только в одном
случае — дефицита энергоресурсов,
которого в России нет.
— Фактически пытаются ввести талонную систему, — считает депутат
Заксобрания фракции КПРФ Вадим

Агеенко. — Вводить эту норму нет
никакой экономической необходимости. Норма вводится, когда налицо
проблема с каким-то ресурсом. В Новосибирске проблем с тепловыми ресурсами, с энергоресурсами нет. Это знает и департамент по тарифам. Кстати,
поэтому у нас и ТЭЦ-6 не строят, она
не нужна. И политически нет этому никакого обоснования. Это лишь скрытое
повышение тарифа, и больше ничего.
И хотя окончательное решение этого вопроса за губернатором области,
по мнению Вадима Агеенко, глава департамента по тарифам, озвучив эту
инициативу, таким образом, что называется, «прощупывает почву», как общественность, а также представители
власти это воспримут, тем более что в
ряде регионов при пассивной реакции
общественности соцнорма была принята «на ура».
— В шести регионах это уже пробуют. Просто люди молчат. А когда люди
молчат, власть наглеет. Это дополнительные доходы энергетикам. Они
теряют свои доходы, свою прибыль в
связи с тем, что люди ставят счетчики,
все тщательно рассчитывают. Потом
пытаются поднять тариф. Однако тариф пока регулируется государством,
выше которого не прыгнешь. А вот эта
социальная норма как раз позволит половину тарифа регулировать в пользу
завышения. Меня удивляет лишь то,
почему стерпели красноярцы и жители
других областей, в которых такая соцнорма уже начала действовать.
Евгения Глушакова
для KPRFNSK.RU

5 причин голосовать
за Игоря Попова

8 февраля состоятся
выборы мэра города
Оби. Итоги голосования определят
судьбу нашего города на ближайшие
5 лет. Будет ли Обь
развиваться, будет
ли власть прислуНа фото: игорь попов
шиваться к своим
избирателям, зависит только от нас. 8 февраля
важно сделать осознанный выбор и отдать свой
голос за кандидата, который главными своими
задачами будет считать работу на благо города
Оби и его жителей.

К сожалению, сегодня наш город стал ареной политической
борьбы между группировками единороссов. Кланы нынешних
и бывших представителей «Единой России» с ожесточением
борются за кресло градоначальника. А Горсовет вместо того,
чтобы защищать интересы избирателей и решать насущные
проблемы, стал инструментом в политических играх так называемой «партии власти». В условиях экономического кризиса и тяжелого внешнеполитического положения, в которых
оказалась наша страна, постоянные разборки и неразбериха
в городской власти недопустимы. Оби нужен грамотный
управленец, руководствующийся в своей работе интересами
горожан, а не собственными политическими амбициями.
Голосуя за Игоря Попова, вы голосуете за профессионализм и отзывчивость власти. Именно такие люди нужны
сегодня Оби: открытые, профессиональные, опирающиеся в
своей работе на своих избирателей, а не прячущиеся от них
за дверьми кабинетов.

Отдавая свой голос за Игоря Попова,
вы голосуете за развитие Оби!

1

Игорь Попов имеет серьезный опыт работы в администрации города, знает проблемы Оби и умеет
их эффективно решать.
Выбираем опытного управленца!

2

Игорь Попов одной из важнейших задач считает
заботу о детях и молодежи, которую успешно решал, работая в администрации. Во многом благодаря
его усилиям открыта новая спортивная площадка с
искусственным покрытием, проведен качественный
ремонт в школах и детсадах.
Выбираем будущее наших детей!

3

Игорь Попов превосходно ориентируется в сфере ЖКХ. Знает все проблемы коммунального хозяйства и умеет их решать.
Выбираем профессионала!

4

Игорь Попов и его семья живут в Оби, связывают свое будущее с нашим городом и не собираются никуда уезжать.
Поддержим своего земляка!

5

Игорь Попов ответственно относится к обращениям граждан. Жители Оби знают, что ни одно из
обращений к нему за помощью не осталось без внимания и квалифицированного ответа.
Выбираем народную власть!
Материал оплачен из средств специального избирательного фонда кандидата
на должность Главы города Оби Новосибирской области Попова Игоря Юрьевича.

депутат

Вера Ганзя встретилась
с жителями Оби
31 января в ДК «Крылья Сибири» состоялась
встреча с депутатом Госдумы Верой Ганзя.
Около 50 человек пришло, чтобы спросить парламентария о ситуации в стране и в области. Тематика вопросов разнообразная — это и проблемы
ЖКХ, и состояние бюджета, и перспективы России
в целом. На все вопросы Вера Ганзя отвечала
уверенно, чувствовалось, что она разбирается в
проблемах страны.
По словам секретаря Новосибирского райкома КПРФ Виталия Тихова, отношение пришедших на встречу с депутатом было доверительным, чувствовалось их желание не «завалить» парламентария каверзными вопросами, а разобраться в
том, что она говорит. Некоторые подходили к Вере Анатольевне после встречи, передавали свои просьбы и наказы.
Иван Стагис
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поздравляют товарищи

музы не молчали

Коммунисты поздравляют Сергея Клестова с днем
рождения.
Сергей Александрович — надежный, испытанный товарищ, не один год возглавлявший партийную организацию
крупнейшего района Новосибирска. С его помощью коммунистам удалось выстоять и сохранить районный комитет как
боеспособную организацию. Мы знаем его как настоящего
профессионала, успешно руководившего фракцией КПРФ в
Законодательном собрании Новосибирской области, и как
чуткого, отзывчивого человека, всегда готового помочь. Сегодня его способности оказались востребованы в команде
«красного мэра» Анатолия Локтя — он руководит Департаментом по ЖКХ мэрии города. Хотелось бы пожелать ему
стойкости и выдержки на этом посту.
Ленинский РК КПРФ
Новосибирский ОК КПРФ
От всей души, тепло и сердечно поздравляем с днем рождения своих товарищей ШАЛАБАЕВУ Лидию Петровну,
ЮКИНУ ЕЛЕНУ Борисовну, ЦАРКОЗЕНКО Николая
Андреевича, ПЛАХОТИЧ Тамару Александровну,
КУКСОВУ Лидию Ильиничну, ГРИДИНУ Варвару
Ивановну, ЦАБЕРТ Ивана Яковлевича, НОВИЧИХИНУ Зинаиду Григорьевну, ШАДРИНА Дмитрия
Андреевича, ТЮТЮНИК Василия Ивановича, ФАТЕЕВА Николая Ивановича, ЖУДЕНКОВА Владимира
Николаевича, САВОНИНА Ивана Федоровича, ЛОКТЯ Анатолия Евгеньевича, ЖУРБЕНКО Ивана Сергеевича, РОМАНОВСКУЮ Наталью Михайловну, КУДРЯВЦЕВА Сергея Александровича и желаем им много
лет активной и плодотворной деятельности, энергии, надежного здоровья! Пусть мир и согласие не покидают Ваш дом!
Краснозерский рк кпрф
строчки из конверта

Алеют красные газеты!
Среди враждебных СМИ
Алеют красные газеты.
Ты их быстрей распространи —
На все вопросы в них ответы.
Народ бесправный защитить —
Это не лозунг, а работа.
Знанием борьбы вооружить
И проявить о нем заботу.
Отказ от классовой борьбы
И переход к либерализму —
Предательство в судьбе страны
Вернуло нас к капитализму.
И снова гнет: за все — платить.
Себя мы дали одурачить.
Нам власть Советов возродить,
Чтоб детям, внукам не батрачить!
Нина ПИНЧУК, секретарь п/о КПРФ
Виктор ШИЩЕНКО, житель блокадного Ленинграда
бесплатные объявления

Продам

История создания песни
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест одни,
Как шли на битву партизаны.
В лесу врагам пощады нет,
Летят советские гранаты,
И командир кричит им вслед:
«Громи! Громи захватчиков,
ребята!»
Долгожданный день освобождения
Брянщины, светлый день великой Победы над фашизмом своей героической
вооруженной борьбой приближали
139 партизанских отрядов, объединенных в 27 бригад, в которых насчитывалось свыше 60 тыс. бойцов и командиров. Располагаясь на стыке трех
республик — РСФСР, УССР и БССР,
партизанские края на Брянщине действенно способствовали дальнейшему
укреплению дружбы русского, украинского и белорусского народов, всех наций и народностей нашей страны в их
борьбе против общего врага.
Поистине впечатляющими были итоги боевых действий брянских партизан: с октября 1941 по сентябрь 1943г.
они уничтожили свыше 100 тыс. гитлеровских солдат и офицеров. Под откос
было пущено 1 040 вражеских эшелонов с живой силой и техникой, уничтожено 226 танков и бронемашин, 120 самолетов, большое количество орудий,
минометов, пулеметов,уничтожено до
300 военных складов, разгромлено 400
гитлеровских штабов, гарнизонов и комендатур.
Родина высоко оценила выдающийся подвиг брянских партизан и подпольщиков. Свыше 16 тыс. из них
были награждены орденами и медалями, 12 удостоены звания Герой Советского Союза, Б. Ж. Жабон и А. А.
Титов — уже в 90-е гг. — звания Герой России. 30 января 1967 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
за активное участие в партизанском
движении, мужество и стойкость,
ответы на сканворд, №53

Настоящий сибирский мед 288 руб. за кг (1л.
— 430 руб., 2л. — 860 руб., 3л. — 1300 руб.). Прополис,
перга (пчелиный хлеб), подмор, забрус. Тел. 267-92-96,
8-905-936-46-23 в любое время. Евгений.
Дачу в обществе «Нива», ОбьГЭС. Ул. Ветлужская, у моря.
Тел. 8-983-136-81-31.
Турмалиновый матрас ТМ 2500 новый. Цена договорная. Тел. 336-80-11.
квартиру Двухкомнатную в п. Пролетарский, Ордынского р-на. 41кв.м., благустреная, 2-й этаж, дом кирпичный, очень теплая. Тел. 8-952-918-93-08, 8-952-918-93-07.
дачу в р.п.Ордынское, (дом, баня, гараж), недорого,
на берегу Обского водохранилища. Тел. 8-952-918-93-08,
8-952-918-93-07.
Капитальный гараж в ГСК «Сталь», размер
6х3,10, 2-уровневый, утепленный. Смотровая яма, внизу
ларь под овощи. Охрана круглосуточная. Цена 200 тысяч.
Тел. 346-57-85.
Водоочиститель новый (Южная Корея). Тел. 308-62-55.
Грузди соленые и маринованные и другие грибы.
Тел. 342-47-97; 8-913-771-20-08.
квартиру Двухкомнатную 42 кв. м, 2 этаж. Плюс
гараж, огород с ягодными посадками за 600 тысяч руб. Торг.
с.Березовка Ордынского р-на. Тел. 8-913-786-47-35;
8-913 894-65-00.
капитальный гараж, или сдам в аренду в районе
Железнодорожного вокзала. Тел 22-22-898.
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.

«Шумел сурово Брянский лес»:

На фото: партизаны брянских лесов

проявленные в борьбе с немецкими
захватчиками в период Великой Отечественной войны, за успехи, достигнутые в восстановлении и развитии народного хозяйства Брянская область
была награждена орденом Ленина. А
гимном области стала известная далеко за пределами края песня «Шумел
сурово Брянский лес». Итак, о песне.
«Оружие у нас есть. Пришлите нам
песню».Такая радиограмма поступила
осенью 1942 года в политуправление
фронта от начальника Брянского штаба объединенных партизанских отрядов А.П. МАТВЕЕВА. Выполнить эту
просьбу взялись поэт Анатолий СОФРОНОВ и композитор Сигизмунд
КАЦ. На одном дыхании родились
слова и мелодия песни о народных
мстителях.
Предполагалось сначала послушать
новую песню в хоровом исполнении, а
затем передать по радио. Но тут представился совершенно особый случай.
Дело в том, что накануне 25-й годовщины Великого Октября в немецкий
тыл к партизанам вылетал самолет с
оружием, боеприпасами и медикаментами. Узнав об этом, Анатолий Софронов попросился лететь с ним. Самолет
был загружен до предела, но... коман-

дование отдало приказ: поэта на борт
взять. И вот приземлились на партизанском аэродроме близ сожженной
деревни Смелиж под Трубчевском. А
в ночь на 7 ноября 1942 года на праздничном собрании в партизанской землянке состоялось первое исполнение
песни, которая вскоре станет знаменитой, облетев всю страну. Первыми ее
слушателями были бородатые люди с
автоматами в руках, а первым исполнителем — один из авторов.
Сохранились воспоминания самого
Анатолия Софронова: «Я спел один
раз, меня попросили спеть еще, потом
в третий раз. И вдруг кто-то вспомнил,
что имеется свой гармонист, что у него
хороший слух. На другое утро привели слепого гармониста. Мы посидели
около часа, я напевал ему мелодию,
а к концу этого часа он пел вместе со
мной. Вокруг нас, среди сгоревшей
деревни, собрались люди и тоже вместе с нами пели песню «Шумел сурово
Брянский лес». Она понеслась от землянки к землянке, от костра к костру
по всему партизанскому краю, вдохновляя народных мстителей на священную войну с оккупантами»
Подготовила
Наталья НИКОЛАЕВА

сканворд

ответы на кроссворд, №3
По горизонтали: 1. Аполлон. 6. Аврора. 7. Дротик. 11. Пирог. 12. Диктор.
13. Синтез. 18. Самбо. 20. Горилла.
21. Радон. 22. Парень. 23. Скалка.
27. Тикси. 28. Стадион. 29. Трюмо.
32. Крюшон. 33. Железа. 34. Анкер.
36. Аромат. 37. Амфора. 38. Отчизна.
По вертикали: 2. Пироп. 3. Отрог.
4. Дракон. 5. «Старик». 8. Призма.
9. Кредит. 10. Аренда. 14. Острота.
15. Комната. 16. Клаксон. 17. Анекдот. 19. Окапи. 21. Рокот. 24. Скирда.
25. Удочка. 26. Рюкзак. 30. Доктор.
31. Сектор. 34. Азарт. 35. Роман.
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